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РЕШЕНИЕ ИНТЕГРО – ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА 

 
История разработки теории интегро-дифференциальных (ИДУ) началась с работ 

Бурбаки в 1903 г. В 1934 были опубликованы серьезные результаты по решению и 
исследованию ИДУ А. И. Некрасовым [1, с. 16]. 

К ИДУ относят такие функциональные уравнения, в которых неизвестная функция и ее 
производные входят  как под знак интеграла, так и могут находиться вне. 

Некоторые ИДУ можно свести к дифференциальным уравнениям в банаховом 
пространстве, однако существуют эволюционные ИДУ (встречаются в моделях 
биологических процессов), содержащие интегрирование по времени, для которых это 
сделать оказывается весьма сложным процессом. 

К ИДУ относятся два класса уравнений: ИДУ Вольтера и ИДУ Фредгольма. Уравнения 
Вольтера можно рассматривать как уравнения Фредгольма, в которых функция K  
удовлетворяет условию: ( , ) 0,K x y y x  . 

Однако уравнения Вольтера целесообразно выделить в особый класс, т.к. они обладают 
существенными свойствами, отсутствующих у Фредгольмовых уравнений. 

Существуют определенные методы решения ИДУ, среди которых наиболее 
распространенным является метод решения ИДУ с помощью преобразования Лапласа. 
Линейным ИДУ называется уравнение вида: 

( ) ( -1)
0 1

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( , ) ( ) ( )
xs

n n m
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        (1) 

где 0 ( ),..., ( ), ( ), ( , ), 0,n mа x a x f x K x y m s  - известные функции, ( )g x  - искомая функция. 
При решении ИДУ (1) для искомой функции ( )g x ставятся начальные условия вида 

( -1) ( -1)
0 0 0(0) , (0) ,..., n ng g g g g g       (2) 

Пусть в (1) коэффициенты ( ) const, 0,ka x k n   и пусть ( , ) ( ), 0,m mK x y K x y m s   . Не нарушая 
общности, можно считать, 0 1a  , тогда уравнение (1) примет вид 
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Пусть далее функции ( )f x , ( )mK x являются функциями оригиналами и 
( ) ( ), ( ) ( ), 0,m mf x F P K x K P m s   , тогда и функция ( )g x будет иметь изображение по 

Лапласу ( ) ( )g x G P . Применим к обеим частям (3) преобразование Лапласа. В силу 
теоремы об изображении производной получим 

( ) ( -1) ( -2) ( -1)
0 0 0( ) ( ) - -...- , 0,k k k k kg x p G P p g p g g k n      (4) 
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тогда уравнение (3) примет вид 
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    ,   (6) 

где ( )A P - некоторая известная функция от p . Из равенства (6) находим ( )G P
операторное решение (3)-(2). Находя оригинал  ( )G P , получаем решение ( )g x ИДУ (3), 
удовлетворяющее начальным условиям (2)[2, с. 148]. 

Далее рассмотрим пример решения  ИДУ с помощью преобразования Лапласа. 

Пример. Решить ИДУ 
0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x x

g x g x x t g t dt g t dt x       , удовлетворяющее 

начальным условиям (0) 1g   . 
Решение. Пусть ( ) ( )g x G P , в силу начальных условий имеем 
( ) ( ) (0) ( ) 1g x pG P g pG P     .После применения преобразования Лапласа исходное 

уравнение примет вид: 

2 2

1 1 1( ) 1 ( ) ( ( ) 1) ( )pG P G P pG P G P
p p p

      ,  преобразовав последнее выражение,  

получим 
( )( 1) 1G P p   , отсюда выразив 1( )

( 1)
G P

p
 


и находя для него оригинал, получаем 

решение ( ) xg x e   ИДУ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
БИОХИМИИ, МЕДИЦИНЫ, ФАРМАЦИИ 

 
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» — так называется Федеральная целевая 
программа, одной из частей которой значится «Индустрия наносистем и 
материалы». 

Поскольку нанохимия – наука сравнительно молодая, пока нет ни единой 
терминологии, ни классификации того, что она изучает. Более того: можно сказать, 
что классификаций столько же, сколько ученых. Относительно общепризнанным 
считается, что нанохимия исследует получение и свойства различных наносистем. 
Под наносистемой здесь понимается взвесь наночастиц размером не более 100 нм в 
некоторой среде. При этом сами наночастицы следует понимать как системы, 
состоящие из еще более мелких единиц – кластеров – минимальных строительных 
«кирпичиков» вещества. Размер кластера не превышает 10 нм. Именно на уровне 
кластеров активно проявляются всевозможные квантовые эффекты.[3] 

Начало нанохимии положило ъслучайное открытие американских ученых, 
которые обнаружили, что атомы углерода в лазерном разряде могут соединяться 
между собой, образуя нанотрубки и шарики (фуллерены, или капсулы), обладающие 
уникальными свойствами. Они устойчивы к воздействию температуры, света, хиных 
агрессивных факторов. Это открытие имеет большое значение для медицины и 
фармации: наноструктуры можно использовать как емкости для транспортировки (в 
том числе адресной) лекарственных веществ в организме, обеспечения их 
сохранности, регулируемого высвобождения. С открытием нанотрубок и 
фуллеренов стали стремительно развиваться нанотехнологии, основанные на 
применении материалов, имеющих размер частиц от 1 до 100 нанометров (нано – 10 
- 9 м). 

В фармацевтической отрасли следует ожидать расширения использования 
нанотехнологий в целевой инженерии (создание молекул с заданными свойствами), 
нанолекарств, которые будут доставляться кровотоком непосредственно к больному 
органу человека, что увеличит эффективность лечения и снизит его побочные 
эффекты.  С помощью нанотехнологий будут созданы лекарства совершенно нового 
типа - высокоспецифичные препараты, в том числе индивидуальные (для 
конкретных пациентов). Уже сегодня с помощью нанотехнологий получены 
субстанции с заданными свойствами. Так, российскими учеными был создан 
иммуномодулятор и антиоксидант Имунофан. Этот регуляторный пептид четвертого 
поколения - представитель нового класса лекарственных средств, так называемых 
«умных лекарств», применяемых в сверхнизких дозах и оказывающих воздействие 
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только на поврежденные или патологически измененные клетки организма, 
практически не затрагивая здоровых. Ученые исследуют противовирусную 
активность фуллеренов, их способность поглощать свободные радикалы. 
Установлено, что фуллерены обладают хорошей адсорбционной способностью, 
поэтому на их основе можно создавать сорбенты, например, для лечения 
атеросклероза. Самособирающиеся пептидные нанотрубки могут стать 
эффективным средством борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. 
Разрабатываемые методы позволят в перспективе получить пептидные препараты, 
действие которых будет основано на внедрении в наружную мембрану бактерии 
пептидных колец, которые, собираясь в трубки, приведут к гибели патогенов. 
Использование нанотехнологий для фототермического разрушения клеток - 
перспективное направление в лечении рака и инфекционных заболеваний. 

Нанокапсулы из различных материалов (кобальта, железа, кадмия и т.д.) могут 
быть средством транспортировки лекарственных веществ. В них можно «упаковать» 
и клетки, например, инсулинсекретирующие. Для этого используются капсулы, 
которые, благодаря малым размерам пор (примерно 6 нм), защищают клетки от 
воздействия иммунной системы организма. Таким образом, появилась возможность 
вводить не инсулин, а вырабатывающие его клетки, и, значит, добиться 
физиологически регулируемого поступления этого гормона в кровь.  

Порой медики вынуждены назначать препараты, не растворяемые в воде, и 
пациенты далеко не всегда могут рассчитывать на быстрый результат вследствие 
такого лечения. Согласно исследованиям индийских ученых, примерно половина 
всей фармацевтической продукции плохо растворяется в воде, и, соответственно, 
усваивается организмом. Это вынуждает врачей повышать лекарственную дозу, что 
влечет за собой не всегда позитивные последствия. Применение наноскопических 
кристаллов поможет решить эту проблему, снизив количество побочных действий, 
оказываемых многими препаратами. 

Нанокристаллы растворяются в воде даже в том случае, если в привычной форме 
данное лекарство не обладает таким свойством.  

 Перспективными являются управляемые липидно-белковые бионанотрубки. 
Возможно, в дальнейшем их будут использовать для помещения в нанокапсулы 
лекарственных веществ (или генов) для доставки в определенные участки 
организма, а также для извлечения их из капсул. Липидно-белковые нанотрубки 
состоят из микротрубчатого белка (тубулина), окруженного двойным липидным 
слоем, который, в свою очередь, покрыт кольцами или спиралями из тубулина. 
Концы этих нанотрубок могут быть открыты либо закрыты жировыми 
«шапочками», что зависит от соотношения количества липидов и белков, 
электрического заряда липидного бислоя. Меняя эти показатели, можно управлять 
процессом инкапсуляции (введения в капсулу) лекарственного вещества и его 
высвобождения. Сами такие трубки могут быть средствами доставки лекарств, 
например, для химиотерапии. [1] 

Успехи Биохимии в значительной мере определяют не только современный уровень 
медицины, но и ее возможный дальнейший прогресс. Одной из основных проблем 
биохимии и молекулярной биологии становится исправление дефектов генетического 
аппарата. Радикальная терапия наследственных болезней, связанных с мутационными 
изменениями тех или иных генов, ответственных за синтез определенных белков и 
ферментов, в принципе возможна лишь путем трансплантации синтезированных in vitro 
или выделенных из клеток аналогичных здоровых генов. Весьма заманчивой задачей 
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является также овладение механизмом регуляции считки генетической информации, 
закодированной в ДНК, и расшифровки на молекулярном уровне механизма клеточной 
дифференцировки в онтогенезе.  

Проблема терапии ряда вирусных заболеваний, особенно лейкозов, вероятно, не 
будет решена до тех пор, пока не будет полностью ясен механизм взаимодействия 
вирусов в частности, онкогенных с инфицируемой клеткой. 

В этом направлении интенсивно ведутся работы во многих лабораториях мира. 
Выяснение картины жизни на молекулярном уровне позволит не только полностью 
понять происходящие в организме процессы, но и откроет новые возможности в 
создании эффективных лекарственных средств, в борьбе с преждевременным 
старением, развитием сердечно - сосудистых заболеваний, продлении жизни. 

Перспективным направлением в современной биохимии и биоэлектронике 
является создание биосенсорных электрохимических систем на основе 
наноструктурированных электродов для определения концентрации лекарственных 
веществ и (или) их метаболитов в биологических средах. Однако результаты этих 
разработок пока не наши выхода в производство и клиническую практику. 
Электрохимические системы на основе ферментов (различных изоформ цитохрома 
Р450) могут быть использованы для диагностики заболеваний, мониторинга 
метаболизма лекарственных препаратов, а также в качестве модельных 
детоксикационных систем (для подбора детоксикантов). Внедрение вышеописанных 
систем позволит существенно повысить чувствительность диагностики. 

Рост населения, его скученность в больших городах, постоянная миграция, 
туризм, деловые поездки – все это повышает вероятность быстрого распространения 
инфекции. Для борьбы с такого рода инфекциями необходимы лекарственные 
препараты нового типа, отличающиеся по механизму действия от антибиотиков, 
обладающими дополнительно к антибактериальной, высокой противовирусной 
активностью и оказывающие общеоздоравливающее действие на организм в целом. 
В этом плане перспективными оказались препараты серебра, но уже с 
использованием современных новейших нанотехнологических достижений. Это 
препараты кластерного серебра или наносеребра. Биохимия серебра за последние 
годы существенно продвинулась вперед, разработаны новые подходы в получении 
наносеребра. Показаны противовирусная и фунгицидная активность, 
противовосполительное и иммуномодулирующее действие новых препаратов 
серебра, обнаружены эффекты синергизма при совместном использовании серебра с 
другими лекарственными препаратами, включая антибиотики.   

Добавки на основе серебряных наночастиц применяются в качестве 
антиаллергенного консерванта в кремах, шампунях, косметических средствах для 
макияжа и т.д. При использовании наблюдается также противовоспалительный и 
заживляющий эффект. 

Ткани, модифицированные серебряными наночастицами, являются, по сути, 
самодезинфицирующимися. На них не может «ужиться» ни одна болезнетворная 
бактерия или вирус. Наночастицы не вымываются из ткани при стирке, а 
эффективный срок их действия составляет более шести месяцев, что говорит о 
практически неограниченных возможностях применения такой ткани в медицине и 
быту. Материал, содержащий наночастицы серебра, незаменим для медицинских 
халатов, постельного белья, детской одежды, антигрибковой обуви и т.д., и т.п.  

Наночастицы способны долго сохранять бактерицидные свойства после 
нанесения на многие твердые поверхности (стекло, дерево, бумага, керамика, 
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оксиды металлов и др.). Это позволяет создать высокоэффективные 
дезинфицирующие аэрозоли длительного срока действия для бытового применения. 
В отличие от хлорки и других химических средств обеззараживания, аэрозоли на 
основе наночастиц не токсичны и не вредят здоровью людей и животных.  

Люди всегда искали способы борьбы с инфекциями, передаваемыми воздушно-
капельным путем – гриппом, туберкулезом, менингитами, вирусным гепатитом и т. 
п. Но, увы, воздух в наших квартирах, офисах и особенно в местах массового 
скопления людей (больницы, общественные учреждения, школы, детские сады, 
казармы, тюрьмы и т. п.) перенасыщен патогенными микроорганизмами, 
выдыхаемыми зараженными людьми. 

Традиционные способы профилактики не всегда справляются с этой проблемой, 
поэтому нанохимики предложили для ее решения очень элегантный способ: 
добавить в лакокрасочные материалы, покрывающие стены заведений, наночастицы 
серебра. Как оказалось, на покрашенных такими красками стенах и потолках не 
может «жить» большинство патогенных микроорганизм. 

Нанотехнологии, в свою очередь, открывают дополнительные новые возможности 
для использования сложных биохимических молекул и биологических систем, в том 
числе живых организмов. Например, они позволяют путём направленной модификации 
придавать живым системам (прежде всего микроорганизмам) свойства, необходимые 
для обеспечения определённой функции, допустим, для продукции наноматериалов. 
Например, клетки бактерий Magnetospirillum magneticum можно заставить 
синтезировать частицы магнетита – Fe3O4. Важно, что такая «продукция» бактериальных 
клеток окружена мембраной, поэтому частицы магнетита легко выделять из раствора. 
Такие частицы могут применяться в самых разных методах: например, в диагностике, 
контроле за адресной доставкой лекарств, выделении нуклеиновых кислот. Всем 
известный вирус табачной мозаики, представляющий собой симметричный 
палочковидный белковый цилиндр – капсид, состоящий из более чем двух тысяч 
одинаковых белковых молекул, уложенных по спирали с полостью внутри, в которой 
находится молекула РНК, в качестве средства «в руках» нанотехнологий, может 
применяться в качестве контейнера для доставки наночастиц. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день нанотехнология, как новое направление медицинской науки, только 
зарождается. Большинство нанобиотехнологичеких разработок находятся сейчас на 
стадии инициации или получения первых результатов, а основная масса методов пока 
представляет собой только проекты. Несмотря на это, большинство экспертов уверено, 
что именно эти методы будут основополагающими в XXI веке. И хотя, скорее всего 
успехи наномедицины и нанофармации станут широко применяться по грубым оценкам 
только спустя 40-50 лет. уже сегодня можно с уверенностью сказать, что на 
нанотехнологии в этих областях науки возлагаются большие надежды, что 
подтверждается ежегодным ростом продаж и инвестиций в этой отрасли.[2] 

 
Список используемой литературы: 

1. Горохов В.Г. Нанотехнология – новая парадигма научно-технической мысли // 
Высшее образование сегодня. – 2008. - № 5. – С. 36-41. 

2. Короткова А.В. Современные направления в развитии химии. Вестник 
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Шинкаренко П. Нанотехнологии – новая отрасль знаний // Проблемы теории и 
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©   А.В.Короткова, Н.М.Потемкина, 2014 



9

УДК 544                                             
Потемкина Наталья Михайловна, Короткова Алла Владиленовна 

Московский Государственный Областной Гуманитарный институт 
г. Орехово-Зуево, Российская  Федерация, E-mail LIDIA11111@rambler.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ ХЛОРИД 

ЛИТИЯ – ВОДА 
 

Водные растворы электролитов находят все более широкое применение в 
установках с использованием солнечной и геотермальной энергий, системах 
очистки сточных вод, в энергетических установках на тепловых и атомных 
электростанциях, в процессах химической технологии и других отраслях 
современной техники. 

Широка область применения водных растворов хлорида лития. Обладая 
термостойкостью, длительным сроком службы, не образуя осадков, водные 
растворы хлорида лития используются в качестве рабочей жидкости в тепловых 
насосах, в холодильной технике. 

Анализ литературных данных по фазовым соотношениям в системе хлорид лития 
- вода показал, что полученные результаты [1, 3-7] значительно расходятся, 
особенно, в области малых концентраций хлорида лития, что, вероятно, связано со 
склонностью растворов к переохлаждению и реализации в системе метастабильных 
равновесий. 

Поэтому с целью уточнения литературных и наших данных, полученных 
предварительно, были исследованы фазовые равновесия в системе хлорид лития 
вода в интервале концентраций от 0 до 35% (по массе). 

Основными методами исследования являлись метод дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) [2] и метод дифференциального термического 
анализа (ДТА) [8]. 

Измерения  проводились на приборах ДСК-30 термоанализатора ТА-4000 фирмы 
«Меттлер» и калориметре Барского, соответственно.Использование двух приборов 
имело своей целью: с одной стороны,получениедостоверной и надежной 
информации; с другой стороны затруднение процессакристаллизации растворов в 
изучаемой системе, особенно, при содержании в них хлорида лития более 25 % (по 
массе), не позволило получать твердые образцы непосредственно в ячейке модуля 
ДСК-30. Конструкция этого прибора и способ проведения эксперимента в нем 
исключают возможность использования экспериментальных приемов, создающие 
центры кристаллизации в указанных растворах. В модуле ДСК-30 жидкий раствор 
помещается в герметически закрытую ячейку, которая устанавливается на сенсоре. 
По введенной в процессор программе модуль охлаждается до заданной температуры 
(в  нашем случае до -130 -140 °С) приблизительно за 2-3 минуты, затем в течении 
двух минут выдерживается при этой температуре, а потом начинается нагрев с 
заданной скоростью до установленной температуры. 

Конструкция калориметра Барского позволяет проводить кристаллизацию образца 
вне прибора. 

 Нами были подобраны условия кристаллизации растворов, содержащих более 
25% (по массе) хлорида лития. 

Для этого раствор, помещенный в сосуд из металлического алюминия охлаждался 
предварительно до температуры -70 -80 °С, вязкость раствора позволяла ещеего 
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перемешивать, после этого раствор охлаждался ниже температуры стеклования и 
выдерживался  при  температуре -160°С 30-60 минут. Затем образец нагревался до 
состояния размягчения, снова перемешивался и застекловывался. В стеклообразном 
состоянии образец помещался в предварительно охлажденный калориметр и 
нагревался с заданной скоростью. 

Для исследования были приготовлены две серии образцов растворов в системе 
хлорид лития - вода (таблицы 1 и 2). Серия I - это набор растворов, который был 
исследован первоначально. 

 
                     Таблица 1. (Серия I) 

Зависимость температуры плавления от концентрации водных растворов хлорида лития. 

 
 
Как видно из таблицы 1, данные по температуре плавления ликвидуса в системе хлорид 

лития - вода, полученные в ДСК-30 и Калориметре Барского, удовлетворительно 
согласуются между собой, а результаты по температуре плавления эвтектики в данной 
системе, полученные выше описанными методами, совпадают в пределах погрешности. 

Однако, трудности с кристаллизацией в указанной выше области составов и некоторая 
неопределенность в значении температуры и состава перитектики потребовали 
дополнительных исследований. 

Серия II – это дополнительно подготовленные растворы. Исследование этих растворов 
также необходимо для подтверждения достоверности выполненных далее 
термодинамических расчетов. 
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                                                     Таблица 2. (Серия II) 
Зависимость температуры плавления от концентрации водных растворов хлорида лития. 

 
 
На основании данных таблиц 1 и 2 были получены усредненные значения температуры 

плавления  в системе хлорид лития – вода в области концентраций от 0 до 35% (по массе), 
которые представлены в таблице 3. 

 
                    Таблица 3. 

Усредненные значения зависимости температурыплавления  от  концентрации водных  
растворов хлорида лития. 
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Зависимость температуры плавления от состава в области концентраций от 
0 до 25% по массе хлорида лития описывается полиномом второй степени: 

tпл ( 0,75) °С= - 0,710 + 2,69 10-2 - 11,19 10-22 (1) 
Экспериментальная зависимость температуры плавления от состава в области 

концентраций от 26 до 30% по массе хлорида лития имеет вид: 
tпл ( 0,80) °С= - 339,41 + 18,27 - 0,302 (2) 

Наконец, в области концентраций от 27 до 35% по массе хлорида лития 
зависимость температуры плавления от состава описывается уравнением: 

tпл ( 0,90) °С= 121,28 - 17,42 + 0,3792 (3) 
Температура эвтектики в изучаемой системе находилась как среднее по всем 

экспериментальным данным (табл. 3): 
t(эвт.) = - 72,0  0,5 °С. 

Температура перитектической реакции определялась также на основании всей 
совокупности результатов: 

t(перитек.) = - 60,0  0,5 °С. 
Составы этих особых точек  определялись по пересечению соответствующих 

кривых (уравнения 1-3): 
эвтек. = 25,36  0,45 (% по массе) 
перитек. = 29,78  0,25 (% по массе). 

Расчеты проводились методом наименьших квадратов, в уравнениях 
приведены в качестве погрешности отклонения экспериментальных 
значений от рассчитанной кривой, в качестве погрешности в температурах 
плавления эвтектики и перитектики взята точность экспериментального 
определения. 

Полученные нами значения температур плавления эвтектики и перитектики 
удовлетворительно согласуются с литературными данными [1, 3-7], могут 
рассматриваться как достоверные и использоваться в дальнейших 
термодинамических расчетах. 
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ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦИИ ХРОМОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДНЫХ 
РАСТВОРОВ ОТХОДАМИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

 
В настоящее время в текстильной промышленности для крашения и росписи тканей из 

шерсти и волокон натурального шелка широко используются хромовые красители. В 
производственных процессах от 10 до 40% красителей попадают в сточные воды, которые, 
поступая недостаточно очищенными в природные водоемы, обусловливают в них серьезные 
нарушения биоценоза. Большинство органических красителей высокотоксичны. Они 
оказывают канцерогенное, мутагенное и аллергическое воздействие на живые организмы. Для 
удаления из сточных вод красителей нашли применение разнообразные методы очистки: 
реагентная коагуляция, флотация, электрохимические, окисление хлорной известью, озоном, 
сорбция активированным углем и др. [1, с. 10]. Методы дорогостоящи и не всегда эффективны. 
Перспективно применение дешевых сорбентов для очистки сточных вод от красителей, в том 
числе природных материалов [2, с. 236] и отходов производства [3, с. 417]. Проводимые в 
последние годы исследования свидетельствуют о большом внимании, уделяемом 
использованию техногенных образований и твердых бытовых отходов [4, с. 329]. 

С другой стороны не менее остро стоит проблема утилизации отходов. Их повторное 
использование позволяет уменьшить число свалок, полигонов и  утилизировать 
отходы целого ряда отраслей промышленности.  

Пенополиуретан - это современный теплоизоляционный материал. Его 
отличительными особенностями являются легкость, прочность,  устойчивость к влиянию 
микроорганизмов, гниению, плесени, что позволяет считать этот материал универсальным. 
Поскольку уничтожение пенополиуретановых отходов приводит к безвозвратным потерям 
ценных сырьевых ресурсов и возникновению экологических проблем, разработка способов 
их повторного использования является актуальной задачей. 

Цель данной работы заключалась в изучение термодинамики сорбции хромовых 
красителей из водных растворов отходами пенополиуретана. 

В качестве объекта исследования использовали отходы пенополиуретана (ППУ) – 
отработанную бытовую монтажную пену. Сорбцию проводили из водных растворов  
красителя хромового коричневого К и хромового оливкового Ж. Для определения их 
концентрации на спектрофотометре ПЭ5400 УФ найдены максимумы их светопоглощения: 
для коричневого К - 440 нм, для оливкового - 400 нм. Найдены границы подчинения 
растворов красителей закону Бугера-Ламберта-Бера.  

В работе использован метод одноступенчатой статической сорбции. Ее проводили из 
постоянного объёма раствора (V=0,02 л), добавляя к растворам красителей разных 
исходных концентраций (С0=0,277-0,0074 ммоль/л) навески ППУ одинаковой массы (m=0,2 
г), измельчённые до частиц размером не более 4,5 мм, при постоянной температуре (Т=298 
К). Время перемешивания (t) составляло 30 мин.  
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Степень сорбции (S, %) рассчитывали по следующей формуле 

100%
C

СC
S

0

р0 


                                               (1) 

Для построения изотерм сорбции ППУ хромовых красителей из водных растворов была 
найдена величина сорбции (А, ммоль/г) по формуле 

m
V)С(С Р0 

А ,                                                   (2) 

где С0 - исходная концентрация, ммоль/л; 
Ср - равновесная концентрация, ммоль/л;  
m - масса навески сорбента, г;  
V - объём раствора, л. 
Поскольку производственные сточные воды характеризуются широким диапазоном 

концентраций красителей и не исключены случаи залповых сбросов, целесообразно 
изучение сорбционных свойств при различных концентрациях исходного раствора. 
Изотермы сорбции ППУ хромовых красителей из водных растворов представлены на 
рисунках 1-2.  

 
Рисунок 1 - Изотерма сорбции ППУ красителя хромового коричневого К 

 из водных растворов  

 
Рисунок 2 - Изотерма сорбции ППУ красителя хромового оливкового Ж 

 из водных растворов  



15

 
Полученные изотермы сорбции при различном рН показывают, что сорбция ППУ 

хромовых красителей из водных растворов больше в кислой среде. При этом с увеличением 
концентрации сорбция увеличивается, о чём говорит восходящий вид изотерм.  

В нейтральной и щелочной среде сорбция практически не зависит от  концентрации, 
поскольку остается постоянной, что показывают выше приведенные  прямолинейные 
изотермы. Дальнейшее увеличение концентрации раствора красителя проводит к полному 
заполнению сорбирующей поверхности, что соответствует предельному значению 
сорбции. На рисунке 1- 2 это участки параллельные оси  абсцисс (х). 

Для математического описания термодинамики сорбции, существуют различные модели 
происходящих процессов. В данной работе использовались уравнения Ленгмюра и 
Френдлиха. 

Изотерма сорбции Ленгмюра является одной из важных теоретических функций. 
Модель Ленгмюра довольно проста и имеет достаточно общий характер. Она служит 
основой при построении других точных моделей. Ленгмюровская модель сорбции из 
растворов предполагает, что на поверхности имеется определенное число центров сорбции, 
обладающих одинаковой энергией сорбции. Все сорбированные частицы взаимодействуют 
с центрами сорбции и не взаимодействуют друг с другом, поэтому на поверхности сорбента 
образуется мономолекулярный сорбционный слой. В случае, рассмотренном в работе, 
поверхность неоднородна. Предполагается, что степень неоднородности пренебрежимо 
мало по сравнению с размерами сорбата. Данные, полученные согласно уравнению 
Ленгмюра для процесса сорбции ППУ хромовых красителей из водных растворов 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Данные, полученные согласно уравнению Ленгмюра для процесса сорбции 

ППУ красителей хромовых из водных растворов 
рН среды Линейная форма  Предельная 

емкость монослоя, 
Апр, ммоль/г 

Сорбционная 
константа k  

Хромовый коричневый К 
Кислотная  у=1,6613х-0,0570 1,0000 0,7742 

Щелочная у=1,6811х-0,4753 0,5317 0,0436 

Нейтральная у=1,9398х-0,4556 0,4774 0,0178 

Хромовый оливковый Ж 

Кислотная  у=1,1554х-0,2298 2,0503 0,1452 

Щелочная у=2,1881х-0,5396 0,8693 0,0612 

Нейтральная у=1,4393х-0,8772 0,5543 0,0596 

 
Обработка изотерм сорбции по уравнению Ленгмюра позволяет определить - 

предельную емкостью монослоя (Апр, ммоль/г): большая предельная емкость монослоя 
наблюдается при сорбции хромовых красителей в кислотной среды. Сорбционная 
константа k, характеризует энергию взаимодействия сорбата и сорбента. Наблюдается 
прямая зависимость между сродством к поверхности ППУ  и емкостью монослоя. 
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В области промежуточных равновесных концентраций (на небольших участках 
изменения концентрации сорбата) зависимость сорбции от концентрации часто может быть 
описана уравнением Фрейндлиха, в основе которого лежит допущение, что изотерма 
адсорбции является параболой. Данные, полученные согласно уравнению Фрейндлиха для 
процесса сорбции ППУ красителя хромового из водных растворов представлены в таблице 
2. 

. 
Таблица 2 - Данные, полученные согласно уравнению Фрейндлиха для процесса сорбции 

ППУ красителя хромового из водных растворов 
рН среды Линейная форма 

уравнения  
Константа К·10-3, 

(ммоль/г)·(л/ммоль)1/n 
1/n 

Коричневого К 
Кислотная  у=835,17х+45,975 0,033 0,9657 
Щелочная у=579,52х+37,400 0,445 0,6249 
Нейтральная у=289,72х+14,247 0,204 0,2679 

Оливковый Ж 
Кислотная  у=4,604х+3,03190 0,049 0,3640 
Щелочная у=69,693х+46,766 0,914 0,3443 
Нейтральная у=262,02х+24,528 0,345 0,3249 

 
Наибольшим сродством к поверхности ППУ обладают хромовые красители в щелочной 

среде, поскольку константа К уравнения Фрейндлиха является  количественной мерой 
сродства красителя к поверхности ППУ.  Степенной показатель  1/n уравнения Фрейндлиха 
для сорбции из растворов,  находится в пределах от 0,1 до 1,0 и согласуется с 
литературными данными. 

Поскольку наибольшая сорбция ППУ хромовых красителей наблюдается в кислой среде, 
можно предположить, что уравнение Ленгмюра лучше описывает изотермы сорбции. 
Вероятно, идет не полимолекулярная, а мономолекулярная сорбция.  

В данной работе рассмотрена возможность повторного использования отходов ППУ – 
бытовой монтажной пены для сорбции хромовых красителей из водных растворов. Изучена 
термодинамика сорбции хромовых красителей из водных растворов ППУ в кислотной, 
щелочной и нейтральной средах и построены изотермы сорбции.  
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СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Обеспечение личной безопасности и сохранности имущества особенно актуально, 

поскольку на современном этапе развития российского общества обострилась проблема 
роста организованной преступности, которая, в частности, выражается в росте показателя 
краж чужого имущества, связанным с незаконным проникновением в различные 
помещения.  

 

 
Рисунок 1. Общие показатели преступлений на 100 тыс. человек относительно 

процентных показателей краж за 18-летний период 
 

Исходя из данных диаграммы, с 2009 года прослеживается динамика в росте 
преступлений, связанных с незаконным проникновением в помещения и кражами из них 
различного рода имущества. [2]  

В связи со сложившейся ситуацией, как в мировом, так и в российском обществе назрела 
необходимость в усилении мероприятий по предупреждению и предотвращению 
преступлений связанных с проникновением в помещения и кражами.  

При этом особое внимание в настоящее время, как правоохранительных органов, так и 
властей всех уровней направлено на профилактику и предупреждение названых выше 
преступлений, поскольку ликвидация их негативных последствий с экономической 
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стороны более затратная, а с социальной стороны вызывает в обществе повышение уровня 
беспокойства и недоверия. 

Сейчас систему безопасности можно представить как совокупность подсистем:  
 контроля и управления доступом;  
 видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации;  
 диспетчеризации и мониторинга инженерных систем дома;  
 сбора, обработки, хранения и отображения информации;  
 оперативного реагирования. [3, с.2] 
Каждая такая подсистема представляет собой обособленный технический комплекс. Что 

подразумевает для конечных пользователей установку при необходимости каждый раз 
нового оборудования или замену старого для расширения охранных функций. Однако, 
данная схема расширения функций охранной системы подразумевает дополнительные 
финансовые затраты, связанные с закупкой нового оборудования, его монтажом, наладкой 
и обслуживанием, а также временные затраты. При этом данный вопрос снимается при 
создании и внедрении систем безопасности, которые имеют свойства масштабируемости и 
модульности. 

В настоящее время все большее распространение получают системы объединяющие в 
себе информационные и аналитические функции, причем функции в них 
интеллектуализированны, то есть системы способны к самонастройке и 
саморегулированию, прогнозированию и оценке ситуаций в зависимости от внешних и 
внутренних факторов влияния окружающего мира,  поскольку являются проактивными 
системами. 

Создание интеллектуальной информационно-аналитической системы безопасности с 
комплексом функций позволит обеспечить предотвращение несанкционированного 
доступа в жилые и нежилые помещения за счет: 
 аутентификации объектов вторжения;  
 психологического фактора воздействия на объекты вторжения; 
 активное оповещение пользователя об объекте вторжения. 
Создание системы безопасности с комплексом охранных функций  основывается в своей 

работе на применении математического аппарата нейронных сетей, методах 
математического моделирования, ситуационного анализа и прогнозирования, что позволяет 
предлагаемой системе производить обнаружение несанкционированного вторжения 
объектов эффективнее существующих систем за счет высокой точности распознавания и 
малых временных затрат. 

В отличие от уже существующих систем, система безопасности направлена на 
предотвращение несанкционированного вторжения объекта, система обучаема, что 
позволяет ей при накоплении целевой информации распознавать часто появляющиеся в 
охраняемой зоне объекты, предупреждая об этом пользователя. 

Система безопасности имеет функцию звуковой имитации присутствия собаки в 
охраняемом помещении, что оказывает сильное психологическое воздействие на 
объект несанкционированного доступа и что способствует предотвращению 
проникновения злоумышленника в охраняемую зону. Высокая точность 
обнаружения, обеспечиваемая разработанными алгоритмами на основе 
математического моделирования системы, несанкционированного объекта 
вторжения в сочетании с малыми временными затратами позволяет своевременно 
отреагировать на объект максимально реалистично.  

По статистическим данным за 2013 год в России было совершено 37259 краж, из них 
12759  краж из квартир. Психологические исследования доказывают, что 
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несанкционированное вторжение на территорию частной собственности снижается на 
уровень до 80% при нахождении там хозяев, собаки или охранной системы. [1, с. 8]. 

Система безопасности с комплексом функций  имеет свойство масштабируемости, что в 
дальнейшем позволит расширять функционал системы. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ТИПА ЛБ 40-2 С КИТАЙСКИМ И 
РОССИЙСКИМ ЛЮМИНОФОРАМИ. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТО ЛАМП 
 

В целях определения целесообразности закупки китайского люминофора двух партий 
цветности Б №375 и № 604 с гранулометрическим составом не соответствующим 
требованиям НД (крупных фракций 44 и 48 % вместо 15) и яркостью свечения 
люминофора - 81 и 88 % вместо 100 были проведены следующие исследования. 

Потребовался размол суспензии с корректировкой рецепта. Из-за сильного выпадения 
частиц люминофора в осадок не удалось получить равномерный слой люминофора на 
трубке. Вследствие большой толщины люминофорного покрытия в нижней части трубки 
было затруднено выжигание биндера [1, с.22]. Световой поток не соответствовал 
требованиям НД (не более 2370 лм вместо 3000 лм). 

Координаты цветности не соответствовали требованиям НД: контрольные значения 
Х=0,409; Y=0,394, полученные значения составили  Х=0,382 – 0,392; Y=0,374 –0,380 [2, с. 5] 

С целью получения каких-либо положительных результатов были проведены испытания 
китайского люминофора цветности белая, партии №375 при смешивании её с 
люминофором ФЛ 580-3500-1 партия №56 (рабочий эталон). С этой целью были 
приготовлены соответствующие люминофорные суспензии. 

1. Суспензия из люминофора ФЛ 580-3500-1 без размола и суспензия из китайского 
люминофора с размолом. Затем смешали эти густые суспензии в следующем соотношении: 

- суспензия ФЛ 580-3500-1 – 90 %; 
- суспензия  китайского люминофора – 10 %; 
- дистиллированной воды – 450 мл. 
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Полученную суспензию нанесли на трубки-колбы, удельную нагрузку установили 3,2 – 
3,5 мг/см2, при более толстой нагрузке люминофорный слой не выжигается. Световой 
поток после 100 часов горения составил всего 2580 лм, что не соответствует требованиям 
ТУ (номинальный световой поток должен быть 3000 лм, световой поток каждой лампы -  не 
менее 2760 лм). 

2. Люминофорная суспензия была приготовлена  по следующему рецепту: 
- люминофор ФЛ 580-3500-1 – 450 г; 
- китайский люминофор – 50 г; 
- лак вязкостью 19 с –500 мл; 
- дистиллированной воды –450 мл [1, с.23-24]. 
Приблизительно погрешность приготовления составила ± 0,5 %. 
В результате проведенных исследований установлено, что относительная погрешность в 

процессе сборочных операций составляет  ±0,2 %.  
По ТИ «Обработка ламп на откачном автомате» допускается колебание давления 

энергопродуктов не более  ± 1,5% от установленных величин. Вес дозы ртути в запаянном 
штенгеле должен быть 35 ± 5 мг. 

Погрешность приборов, измеряющих проверяемые параметры в цехе составила:  
установка определения давления в люминесцентной лампе – ± 0,1 мм. рт. ст, манометр U-
образный со шкалой в виде линейки металлической – ± 0,5 мм,  вакуумметр типа ВИТ 2 – 
±0,2 %.  

Погрешность приборов, применяемых при  измерении проверяемых параметров в ЦЗЛ, 
составила: фотоэлектричекский колориметр УКЛ – 3: напряжение питания  ± 0,1 %, сила 
тока  ± 0,1 %, световой поток ± 5,0%, измерительные приборы не ниже класса 0,5, 
абсолютная погрешность измерений координат цветности  ± 0,004%. Полученные 
результаты приведены (табл.1). 

 
Таблица 1 - Исходные данные 

  Световой поток  (Ф,лм) 
№ лампы 1(эталон) 2(КД) 3(КД-1) 

1 2680,00 2650,00 2840,00 
2 2620,00 2675,00 2580,00 
3 2620,00 2675,00 2770,00 
4 2720,00 2730,00 2590,00 
5 2700,00 2930,00 2675,00 

 
Для дальнейшего анализа были проведены расчеты (табл. 2, 3). 
 

Таблица 2 - Промежуточные статистические расчеты 
№ партии          Среднее 

значение 
СКО Размахи Медиана 

Xiср Si Ri Xiмед 
Партия с Российским люм. 2668,00 41,18 100,00 2680,00 
Партия с 1ой китайской пробой 2650,00 131,19 280,00 2675,00 
Партия со 2ой китайской пробой 2691,00 101,21 260,00 2675,00 
 

Таблица 3 - Промежуточные расчеты 
Сумма 8009,00 273,58     
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Среднее 2669,67 91,19 213,33   
Медиан     260,00 2675,00 
 
По полученным расчетным значениям был построен график (рис.1), наглядно 

показывающий лампы с лучшим показателем, относительно нормируемого значения 
светового потока Ф, лм по [1, 2]. 

 

 
Рис. 1.  Сравнительный анализ всех образцов 

 
Таким образом, проведены испытания экспериментальных образцов ламп. В результате 

проведенной работы и анализа графика можно говорить о преимуществе образцов с 
китайским люминофором. Но учитывая то, что суспензию растирали в кружке, так как 
люминофор китайский крупный и для него необходим размол. Полученную суспензию 
нанесли на трубки-колбы. Удельную нагрузку установили 3,6 – 3,8 мг/см2 слой получился с 
включением крупинок люминофора, что не соответствует требованиям НД . Световой 
поток после 100 часов горения составил всего 2580 лм, что не соответствует требованиям 
ТУ ( по ТУ номинальный световой поток должен быть 3000 лм, световой поток каждой 
лампы не менее 2760 лм) [3, с.7]. Кроме того, у обеих партий ламп координаты цветности 
не соответствуют требованиям ТУ. 

Таким образом, и при смешивании китайского люминофора с люминофором белой 
цветности ФЛ 580-3500-1 не удалось получить удовлетворительных результатов, даже без 
учета погрешности. 

После проведения эксперимента можно сделать вывод о том, что представленный 
люминофор непригоден в производстве люминесцентных ламп. Влияние погрешности 
производственного процесса на качество ламп не выявлено или ничтожно мало. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРКИ ПРИ ФИКСАЦИИ БАЗИРУЮЩИХ 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

В настоящее время в самолетостроении при выполнении монтажа сборочной оснастки 
для сборки самолетных конструкций широко используется независимый (электронный) 
метод увязки размеров, этот метод основан на использовании электронных моделей [1, 
с.17]. Установка базирующих элементов на каркас сборочного приспособления чаще всего 
выполняется с использованием калиброванных компенсирующих прокладок или с 
использованием домкратных винтов, после чего выполняется фиксация на крепежные 
болты и штифтовые соединения. Требуемое положение элементов в системе координат 
сборочного приспособления задается позиционированием базовых точек элементов в 
системе координат, определяемых на этапе проектирования сборочного приспособления. 
Расчетно-координатный способ позиционирования [2, с.18] элементов с использованием 
высокоточной системы координатных измерений со специальным программным 
обеспечением требует высокой квалификации рабочих. Основным недостатком данной 
технологии является то, что сохраняется отрицательное влияние человеческого фактора на 
точность монтажа элементов сборочного приспособления и высокая трудоемкость 
позиционирования за счет большого количества итераций, выполняемых вручную. 

В процессе разработки и внедрения комплекса автоматизированного монтажа сборочной 
оснастки* (рис. 1) на этапе опытной проработки технологии монтажа возникли сложности с 
сохранением точности положения установочного элемента при его фиксации на раме 
сборочного приспособления. 

 

     
Рисунок 1 – Схема комплекса автоматизированного монтажа сборочного 

приспособления 
 
В конструкции лабораторного сборочного приспособления (рис. 2) для навески 

рубильников используются установочные кронштейны с плоским основанием, которые 
фиксируются на каркасе сборочной оснастки болтами. Требуемая точность положения 
элементов сборочной оснастки обеспечивается методом сборки с применением 
компенсирующих материалов [3, с.382; 4, с.21], в качестве которых применяются 
компенсационные прокладки из стали или алюминиевой фольги. Существующий способ не 
приспособлен для выполнения автоматизированного монтажа ввиду сложной компенсации 
технологического зазора и возникновения неуравновешенных пар сил при затяжке болтов. 
Применение домкратных винтов для фиксации элементов в необходимом положении при 
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автоматизированном позиционировании по результатам лабораторных экспериментов так же 
себя не оправдало. 

 

   
1 – опоры; 2 – рама; 3 – кронштейны и фиксаторы; 4 – рубильники 

Рисунок 2 – Лабораторное сборочное приспособление для сборки панели фюзеляжа 
 
Для решения данной проблемы рассмотрена возможность замены компенсирующего 

материала. К новому материалу предъявляются требования по ряду физико-механических и 
технологических свойств, а именно: 

- данный материал должен сохранять текучесть, необходимую  для обеспечения 
оптимального заполнения необходимого объема в зазорах между установочными 
площадками в течение определенного времени (не менее 5 мин.), но и не должен быть 
слишком текуч во избежание его нежелательного вытекания из зазоров; 

- время полного отверждения материала должно быть около 15 часов; 
- значение коэффициента температурного расширения должно быть по 

возможности максимально приближено к коэффициенту температурного расширения 
стали Ст3 (основной материал для изготовления кронштейнов и рамы сборочного 
приспособления); 

- компенсирующий материал должен быть безусадочным, т.е. коэффициент 
линейной усадки должен быть максимально близок к 0. 

В таблице 1 приведены физико-механические и технологические свойства, ряда 
материалов в сравнении со свойствами стали Ст3. Приведенные в таблице свойства 
являются наиболее важными для выбора наилучшего компенсирующего материала. 

 
Таблица 1 – Физико-механические и технологические свойства компенсирующих 

материалов 
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(Ст3) 11,5 - - - - - 

Эпоксидная смола 
безусадочная 55 24 0 ≥20 340 30-60 

Полиуретан 57,6 16 <0,3 ≥20 90 60 
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двухкомпонентный 
VytaFlex 60 

Стеклоакрил (литой) 77 до полного 
остывания 2 150-170 95 до 

80°С 
 
Используя наполнители (порошки железа, чугуна, алюминия и т. д.), можно увеличить 

вязкость и теплопроводность и эпоксидного клея и двухкомпонентного полиуретана, а так 
же выровнять коэффициент линейного расширения компенсирующего материала и детали. 

Рассмотрев различные способы возможной фиксации в заданном положении элементов 
сборочных приспособлений при автоматизированном способе их позиционирования, 
выделен вариант с промежуточной фиксацией с применением ручной дуговой сварки 
инверторным полуавтоматом на короткие прихваточные швы в четырех точках по 
периметру установочного элемента с последующим заполнением зазора между 
установочными площадками компенсирующим материалом с последующей затяжкой 
болтами (рис. 3). Заполнение зазора придаст дополнительную фиксацию кронштейну. 

Основное преимущество предлагаемого способа фиксации заключается в том, что при 
таком способе фиксации должно быть практически сведено к нулю влияние момента 
затяжки фиксирующих болтов на положение элемента сборочного приспособления. К тому 
же, дополнительная фиксация с помощью штифтов в данном случае не потребуется, что так 
же положительно повлияет на сохранение точности положения элементов сборочного 
приспособления. Для анализа прочности крепления установочных элементов необходимо 
будет выполнить соответствующие расчеты с учетом эксплуатационных нагрузок.  

 

 
Рисунок 3 – Схема фиксации кронштейна на раме сборочного приспособления 

 
Данная работа предполагает исследование технологичности предлагаемого способа 

фиксации элементов сборочного приспособления. 
Окончательный монтаж сборочных приспособлений для сборки самолетных 

конструкций выполняется непосредственно в том месте цеха, где он и будет 
использоваться. Перемещение таких сборочных приспособлений предполагает потерю 
точности в результате возможных деформаций. Нередко для увеличения жесткости 
конструкции сборочного приспособления и обеспечения его неподвижности основание 
каркаса связывают с фундаментом пола цеха анкерными болтами. 
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В результате исследований необходимо: 
1) определить влияние температурных расширений, возникающих при сварке, на 

точность позиционирования; 
2) определить способ и режимы сварки, которые позволят обеспечить требования 

техники безопасности и охраны труда в местах окончательной установки сборочных 
приспособлений; 

3) определить способ и режимы сварки, которые позволят обеспечить сохранность 
оборудования для автоматизации процесса позиционирования элементов сборочного 
приспособления; 

4) уточнить последовательность операций;  
5) определить величину зазора между установочными площадками для обеспечения 

возможности наилучшего заполнения этого зазора компенсирующим материалом после 
сварочных операций; 

6) определить диапазон требуемых физико-технических свойств компенсирующего 
материала, определить состав компенсирующего материала; 

7) определить способ защиты болтовых отверстий от случайного заполнения 
компенсирующим материалом; 

8) определить необходимое количество точек «прихватывания» на сварку в 
зависимости от габаритов, формы и массы фиксируемого объекта; 

9) определить время остывания прихваточных швов или допустимую температуру 
и способ ее определения для начала заполнения зазора между установочными площадками 
компенсирующим материалом; 

10) проанализировать технологичность данного способа фиксации на предмет 
ремонтопригодности. 

Предварительные расчеты по определению ряда параметров (1, 5, 6, 8, 9) будут 
выполнены с помощью инструмента Visual-WELD для выполнения конечноэлементного 
анализа конструкции. Выполненные расчеты позволят учесть деформации вызываемые 
металлургическими превращениями, которые оказывают большое влияние на остаточные 
сварочные коробления. 

На базе лаборатории высокоточной сборки и монтажа конструкций и сооружений 
планируется проведение натурного эксперимента. На основании выполненных 
исследований будут сделаны выводы о состоятельности предлагаемой технологии 
фиксации элементов сборочной оснастки для сборки самолетных конструкций и 
определены основные технологические параметры процесса фиксации элементов 
сборочной оснастки. 

 
*Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой поддержке 

правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по комплексному проекту 
2012-218-03-120 «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и 
подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе Научно-
производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского 
государственного технического университета» согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ  
ОГРАЖДЕНИЙ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ АВТОМАТОВ 

 
Наиболее эффективным конструктивным методом борьбы с шумом чулочно-носочных 

автоматов является метод звукоизоляции рабочего цилиндра и  его привода как одних из 
главных источников шума этих машин [1, с.214]. 

 
Рис.1. Схема акустического звукоизолирующего ограждения  станка «Гамма 105»: 
1–кожух, расположенный сверху рабочего цилиндра; 2– кожух, расположенный 
по периметру рабочего цилиндра; 3–экран в зоне привода; 4–звукоизолирующий 

слой; 5–вибродемпфирующий материал; 6–звукопоглотитель. 
 
На рис.1 приведена схема расположения кожухов и экранов на ЧНА «Гамма-105». 

Кожух для рабочего цилиндра имеет габаритные размеры 400300480 мм. Он 
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выполнен негерметичным [2,с.153; 3,с.67] и имеет технологические отверстия для 
предотвращения перегрева и удобства обслуживания. Между верхним кожухом 1 и 
кожухом 2, идущим по периметру рабочего цилиндра предусмотрены два 
технологических отверстия размером  40060 мм. В зоне привода рабочего 
цилиндра и системы пневмооттяжки изделий предусмотрен шумопоглощающий 
экран 3.  

 

 
Рис.2. Результаты  акустических исследований кожуха ЧНА типа «Гамма-105» на 

скоростных режимах: 410 об/мин. 
 
Каждое из вышеперечисленных ограждений выполнено из металлического листа 4 

толщиной 1,5 мм, на который нанесен слой вибродемпфирующего материала 5 и 
звукопоглощающего 6. Для кожуха из конструктивных соображений были использованы 
шумопоглощающие панели по ТУ 38105674-80, состоящие из слоя битума в качестве 
вибродемпфирующего материала и слоя из нетканого материала, выполняющего функции 
звукопоглотителя. Подбор параметров и расчет основных геометрических размеров кожуха 
выполнялся на ПЭВМ. 

Расчет звукоизоляции кожуха проводился как для негерметичных ограждений [1,с.189] 
по следующей зависимости: 
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,             (1) 

где RКОЖ..тр  -требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле 
                       Rкож.тр   = Li   - Lдоп   + 5 ,                                                (2) 

Li   - октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей 
изолируемой машины, дБ (например для т.3 это будет L3), 

Lдоп - допустимый по нормам уровень звукового давления в расчетной точке, дБ, 
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Рис.3. Экспериментальный глушитель шума резонансного типа в приводе 

пневмооттяжки изделий: 1–корпус, 2–резонансная камера, 3–перфорированная 
вставка, 4–звукопоглотитель. 

 
R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i-го кожуха, дБ, 
-реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха, i - 

энергетический  коэффициент прохождения звука через глушитель технологического 
отверстия. Для простого отверстия   i =1  (простым  отверстием считается отверстие без 
глушителя шума, как в нашем случае), 
Sоi - суммарная площадь технологических отверстий для  i-го  кожуха 

машины,м2 ,т.е.         S moi    2 0 4 0 06 0 024 2, , , ;     
Si - суммарная  площадь  сплошной части ограждения,м2, определяемая по формуле 

                                         S l b b h l h Si i i i i i i oi    2( ) ,                (3) 
li,bi,hi - соответственно длина,ширина и высота i-ого кожуха,м; для нашего случая она 

равна:  S mi        2 0 4 0 3 0 3 0 48 0 4 0 48 0 024 0 912 2( , , , , , , ) , , ;  
Величина реверберационного  коэффициента  звукопоглощения  внутри ограждения 

определяется по формуле [4,с.20] 

 


 


  


o i м м м

i

S S S

S ;                          (4) 

где  о- реверберационный коэффициент звукопоглощения  для  ограждений без 
звукопоглощающего материала, м- реверберационный коэффициент звукопоглощения 
звукопоглощающего материала,   Sм  - площадь нанесения звукопоглощающего материала, 
м2; для нашего случая  

S мм   0 912 0 024 0 888 2, , , .  
Средняя звукоизоляция сплошной части  ограждений, дБ, при  наличии вибрационных 

нагрузок на элементы кожуха рассчитывается по формуле 

R R Ksi i
o

 10lg ,

                                            (5) 

где Ri  - звукоизоляция материала ограждения, дБ; K -  коэффициент, учитывающий  
снижение звукоизоляции материала ограждений при действующем вибрационном 
возбуждении,  - коэффициент потерь конструкций кожухов со средствами 
вибропоглощения и вибродемпфирования, o  -  коэффициент  потерь конструкций 
кожухов, не снабженных средствами вибропоглощения. 
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Результаты расчета эффективности представлены в  табл.1. 
 

Таблица 1 
Расчетная эффективность звукоизолирующего ограждения 

рабочего цилиндра ЧНА «Гамма-105» при скорости 220 мин-1 

№ 
 

 
Расчетные 
формулы 

Среднегеометрическая частота октавных  
полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 L3,   дБ 72 72 80 85 84 83 81 82 
2 Lдоп,   дБ 95 87 82 78 75 73 71 69 
3 Rsi=RiK+ 

10lg(/o), дБ  
4,8 9,9 12,3 16 21,7 21 21 14,5 

4 Rкож расч, дБ 0,12 3,45 6,2 11,3 14,7 15 15 13,8 
5 L3- Rкож расч, дБ 71,9 68,6 73,8 73,7 69,3 68 66 68,2 

 
В экспериментальном цехе СКТБ ЧА (г.Тула)  были проведены исследования 

виброакустической активности чулочно-носочных автоматов «Гамма-105» при скорости 
220 мин-1 и «Гамма-209М» при скорости 160 мин-1. При испытаниях использовалась 
аппаратура фирмы «Брюль и Къер» (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные 
фильтры  1613. Регистрировались уровни звукового давления на расстоянии 1м от пульта 
управления на круговом и реверсивном ходах, а также определялись акустические 
характеристики аэродинамических глушителей шума привода пневмооттяжки изделий. На 
рис.3 и 4 представлены схемы испытываемых аэродинамических глушителей шума 
привода пневмооттяжки изделий [5,с.18]. Анализируя полученные результаты (рис.2) 
можно сделать вывод о том, что эффективность разработанного  звукоизолирующего   
кожуха для машин серии «Гамма»  проверялась на ЧНА «Гамма-209М» и «Гамма-105»  
соответственно при  скоростях 160 и 220 об/мин, при этом снижение шума этих машин с 
помощью кожуха происходит в разных частотных областях спектра. Так, например, у ЧНА 
«Гамма-105» наибольшая эффективность наблюдается в области 250...2000 Гц, а у «Гамма-
209М» - в области частот 500...8000 Гц. Это можно объяснить во-первых разными 
рабочими скоростями, а во-вторых  технологическими особенностями этих машин. На 
рис.5 представлены результаты  акустических исследований глушителей шума ЧНА типа 
«Гамма-105» на скоростных режимах: 410 об/мин. 

 

 
Рис.4. Экспериментальный глушитель шума комбинированного типа в приводе 

пневмооттяжки изделий: 1–корпус, 2–резонансная камера, 3–перфорированный 
конфузор, 4–звукопоглотитель. 
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ВЫВОДЫ: 
1.Разработана методика расчета звукоизолирующих ограждений для чулочно-

носочных автоматов как негерметичных ограждений с учетом  технологических 
отверстий. 

2.Спроектировано и  испытано звукоизолирующее ограждение для рабочего цилиндра 
ЧНА, эффективность которого  в  полосе  частот 500...8000 Гц составляет 7...9 дБ, а  по 
уровню звука 5 дБА. 

3.Результаты испытаний аэродинамических глушителей шума показали, что 
эффективность разработанных конструкций в требуемом диапазоне частот составляет 
порядка 12…15 дБ.   

 
Рис.5. Результаты  акустических исследований аэродинамических глушителей шума 
ЧНА типа «Гамма-105»: 1–серийный глушитель, 2–экспериментальный глушитель 

многокамерного типа, 3–глушитель резонансного типа. 
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РАССЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ ШУМА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОГДА ИСТОЧНИКИ ШУМА И РАСЧЕТНАЯ ТОЧКА 

РАСПОЛОЖЕНЫ В ОДНОМ ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ 
 
Шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными производственными 

факторами, поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе 
является создание  эффективных  технических средств шумо-защиты производственного 
персонала [1,с.30; 2,с.44; 3,с.48; 4,с.67].  Эта задача решается за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений акустических потолков, облицовок стен, а также  
штучных звукопоглотителей [5,с.18; 6,с.19; 7,с.14; 8,с.21; 9,с.18; 10,с.31] , уменьшающих 
уровни звукового давления до уровня санитарных норм.  

Рассмотрим пример расчета определения требуемого снижения уровня шума при  
размещении технологического оборудования в производственном помещении, схема 
которого представлена на рис.1. Уровни звуковой мощности, излучаемой каждым 
источником первого типа (Lp1) и второго типа (Lp2), приведены в табл.1. Все источники 
шума работают одновременно. 

 
Таблица 1 

Величина дБ Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LP1 95 106 110 105 105 103 101 98 
LP2 94 96 98 100 103 101 97 87 

 
Источники шума (расчет ведем для 6 станков) установлены на полу, поэтому принимаем 

для них факторы установки Фi=Ф=2. Расчетная точка (РТ) расположена в середине  
помещения, между станками, на высоте 1,5 м от пола.  

 
Рис.1. Схема производственного помещения: размеры DWH=34145 м, в 

котором размещены источники шума (станки) двух типов: n1 источников одного типа, 
обозначенные ИШ-1, и n2 – другого типа, обозначенных ИШ-2. 
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Расстояния от акустических центров (АЦ) (акустический центр источника шума – 
проекция геометрического центра машины на горизонтальную плоскость) источников до 
расчетной точки: r1 = r3 = 6,7  м; r2 = 2,9 м; r4 = r6= 6,9 м; r5 = 3,4 м. Максимальный размер 
любого из рассматриваемых источников не превышает lmax = 1,4 м. 

Постоянную помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, 
определяем по формуле:      В = В1000 , 

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц, 
определяемая в зависимости от объема V (DWH=2380),м3, и типа помещения (задан тип 
б) по табл.2; 
 – частотный множитель, определяемый по табл. 3. 
 

                                                                                                        Таблица 2 
Тип 

поме-
щения 

 
          Описание помещения 

Постоянная  
помещения 

В1000 , м2 
1 С небольшим количеством людей 

(металлообрабатывающие цехи, 
вентиляционные камеры, генераторные, машинные 
залы, испытательные стенды и т.п.) 

V/20 

2 С жесткой мебелью и большим количеством людей  
или с небольшим количеством людей и мягкой 
мебелью (лаборатории, 
ткацкие и деревообрабатывающие цехи, кабинеты 
и т.п.) 

V/10 

3 С большим количеством людей и мягкой мебелью 
(рабочие помещения зданий управлений, залы 
конструкторских бюро, аудиторий учебных 
заведений и т.п.) 

V/6 

 
                                                                                                       Таблица 3  

Объем 
помещения, м3 

Частотный множитель   на среднегеометрических 
частотах 

октавных полос, Гц 
 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
V < 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 
V = 200...1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1,0 1,5 2,4 4,2 
V > 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3,0 6,0 

 
Октавные уровни звукового давления в расчетной точке определяем по формуле [1,с.53] 
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где LPi –– октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i– м источником шума, дБ; 

Si –– площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, 
окружающей i– й источник шума и проходящей через расчетную точку (РТ), м 2 . 
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Для небольших источников шума, у которых 2lmax  ri: Si = 2 ri
2 ,  

где ri –– расстояние от расчетной точки до акустического центра (АЦ) i– го источника 
шума, м; i – эмпирический поправочный коэффициент, учитывающий влияние ближнего 
акустического поля i – ого источника и принимаемый в зависимости от отношения ri/ lmax, 
по графику, представленному на рис. 4.2 ( при 2lmax  ri   i=1);  

m – количество источников шума, ближайших к расчетной точке (т.е. источников, для 
которых выполняется условие: ri     4rмин, 

где rмин –– расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к ней 
источника, м;  n – общее количество принимаемых в расчет источников шума в помещении. 

Минимальное расстояние от расчетной точки до акустического центра ближайшего к 
ней источника rmin = r2 = 2,9 м и 4rmin =11,6 м. Общее  количество принимаемых в расчет 
источников шума, расположенных вблизи расчетной точки, для которых выполняется 
условие: ri     4rmin  =  11,6  м, будет равно m = 6. Учитываются источники, расположенные 
на расстояниях: r1 = r3 = 6,7 м; r2 = 2,9 м; r4 = r6 = 6,9 м; r5 = 3,4 м, т.е. в данном случае 
учитываются все источники и m=n=6. Наибольший габаритный размер рассматриваемых 
источников lmax = 1,4 м. 

Следовательно, для всех источников выполняется условие: 2l  < ri и можно принять Si = 
2 ri

2. Величины ri /lmax  2, поэтому i =1. 
Требуемую величину снижения уровней звукового давления определяем по формуле:        

Lтр = Lобщ - Lдоп  , 
где Lобщ – суммарные уровни звукового давления в расчетной точке от всех источников 

шума, дБ; Lдоп  – допустимые значения уровней звукового давления по санитарным нормам, 
дБ. Все расчеты  сводим в сводную табл.4. Предварительно для  расчетной схемы из шести 
станков запишем уравнение (1) в развернутом виде: 
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После того как определены  требуемые  для снижения шума уровни  звукового давления   
Lтр. общ , подбираются соответственно акустические средства для реализации расчетных 
характеристик: штучные звукопоглотители, звукопоглощающие  элемента, акустические 
панели, подвесные акустические потолки, звукоизолирующие экраны. Рассмотрим 
конструкции новых звукопоглощающих устройств, представленных на рис. 2 и 3. 

 
                                                                                         Таблица 4 

№ 
 Величина 

Среднегеометрическая частота 
октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
1 LP1,  дБ 95 105 110 105 105 103 101 98 
2 LP2,  дБ 94 96 98 100 103 101 97 87 

3 100,1Lp1, дБ 3,2  
109 

4  
1010 

1  
101

1 

3,2  
1010 

3,2  
1010 

2  
101

0 

1,3  
1010 

6,3  
109 

4 100,1Lp2, дБ 2,5  
109 

4  
109 

6,3  
109 

1  
1010 

2  
1010 

1,3  
1010 

5  
109 

5  
108 
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5 S1=S3=2r1
2,  

м2 282 282 282 282 282 282 282 282 

6 S2=2r2
2,  м2 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 

7 S4=S6=2r4
2,  

м2 299 299 299 299 299 299 299 299 

8 S5=2r5
2,  м2 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 

9 100,1Lp1/S1,  м-2 1,1  
107 

1,4  
108 

3,5  
108 

1,1  
108 

1,1  
108 

7,1  
107 

4,6  
107 

2,2  
107 

10 100,1Lp1/S2,  м-2 6,1  
107 

7,6  
108 

19  
108 

6,1  
108 

6,1  
108 

38  
107 

25  
107 

12  
107 

11 100,1Lp1/S3,  м-2 1,1  
107 

1,4  
108 

3,5  
108 

1,1  
108 

1,1  
108 

7,1  
107 

4,6  
107 

2,2  
107 

12 100,1Lp2/S4,  м-2 8,4  
106 

1,3  
107 

0,2  
108 

3,3  
107 

6,7  
107 

4,3  
107 

1,7  
107 

1,6  
106 

13 100,1Lp2/S5,  м-2 3,4  
107 

5,5  
107 

8,7  
107 

1,4  
108 

2,8  
108 

18  
107 

6,9  
107 

0,7  
107 

14 100,1Lp2/S6,  м-2 8,4  
106 

1,3  
107 

0,2  
108 

3,3  
107 

6,7  
107 

4,3  
107 

1,7  
107 

1,6  
106 

15 
100 1

1

, L

ii

m Pi

S

 

13  
107 

11  
108 

27  
108 

10  
108 

12  
108 

79  
107 

45  
107 

17  
107 

16 В1000 
(V=2380м3)     238    

17  0,5 0,5 0,55 0,7 1,0 1,6 3 6 

18 В=В1000 119 119 130,
9 

166,
6 238 380,

8 714 1428 

19 4/В 3,4  
10-2 

3,4  
10-2 

3,1  
10-2 

2,4  
10-2 

1,7  
10-2 

1,1  
10-2 

0,6  
10-2 

0,3  
10-2 

20 
3

1

1,0 110 PL
 9,6  

109 
12  
1010 

3  
101

1 

9,6  
1010 

9,6  
1010 

6  
101

0 

3,9  
1010 

19  
109 

21 
3

1

1,0 210 PL
 

7,5  
109 

12  
109 

19  
109 

3  
1010 

6  
1010 

3,9  
101

0 

15  
109 

15  
108 

22 
Сумма 
п. 20+21 17  

109 
13  
1010 

3,2  
101

1 

13  
1010 

16  
1010 

9,9  
101

0 

5,4  
1010 

20  
109 

23 Произведение 
п. 19 и 22 

58  
107 

44  
108 

9,9  
109 

30  
108 

27  
108 

11  
108 

3,2  
108 

6,1  
107 

25 Lобщ=10lg 
(п.24) 88,5 97,4 101 96,1 95,9 92,7 88,9 83,7 

26 Lдоп = Lн (ПС-
75) 95 87 82 78 75 73 71 69 

27 Lтр. общ - 10,4 19 18,1 20,9 19,7 17,9 14,7 
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Штучный звукопоглотитель (рис.2) с винтовыми звукопоглощающими элементами 
содержит звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком 
каркасе. Технический результат рассматриваемого штучного звукопоглотителя направлен 
на повышение эффективности шумоглушения на высоких частотах путем введения  в 
штучный звукопоглотитель объемных полостей в виде резонаторов Гельмгольца, которые 
повышают эффективность  на  высоких частотах. 

Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической 
обечайки  с перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с опорным 
диском 6. Полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а 
соединение верхней и нижней  частей выполнено посредством упруго-демпфирующего 
элемента 5, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания. При этом к 
перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки  шарнирно 
закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например 
потолку производственного помещения. 

Звуковые волны, распространяясь на промышленном или транспортном объектах  
взаимодействуют со звукопоглощающим материалом, расположенным в полости 
перфорированной цилиндрической обечайки активной  части 2 каркаса 1, а также с 
винтовыми звукопоглощающими элементами 3 и 4, находящимися в  верхней, активной, 
части 2 и нижней, реактивной, части 7, подавляющим шумы на  средних и высоких 
частотах соответственно. Звукопоглощающий  элемент (рис.3) со звукоотражающим слоем 
выполнен в виде жесткой 1 и перфорированной  4 стенок, между которыми расположены 
два слоя:  звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1,  и 
звукопоглощающий слой 3, прилегающий  к перфорированной стенке 4. При этом слой 
звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно 
распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех 
направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка  имеет следующие параметры 
перфорации: диаметр отверстий  – 37 мм,  процент перфорации 10 %  15 % .  

 

 

 
 

 

Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя: 
1–каркас, 2– верхняя часть  каркаса, 3 и 4–

винтовые звукопоглощающие элементы, 5–
упруго-демпфирующий элемент, 6–винты, 

7– нижняя часть  каркаса,  8–полость 
реактивной части каркаса в виде цилиндра, 

9–отверстие, 10 и 11– опорные диски. 

Рис.1. Звукопоглощающий  элемент со 
звукоотражающим слоем: жесткая 1 и 

перфорированная  4 стенки, 
звукоотражающий 2 и 

звукопоглощающий 3 слои. 
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В качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена минеральная 
вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA». 
Перфорированная стенка  4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с 
нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого 
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-
Д», при этом соотношение между толщинами  материала и вибродемпфирующего 
покрытия лежит в оптимальном интервале величин:   1/ (2,5…3,5) [9,с.10; 10,с.14; 11,с.34]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МАГНИТНОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ БАЗАЛЬТОВ ВОЛЫНИ 
 
В настоящее время при разработке карьеров используется только базальт (в основном 

для производства строительного щебня). Сопутствующие же ему туф и лавобрекчия 
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являются отвальной горной массой, которая складируется и представляет собой 
техногенное месторождение с высоким содержанием самородной меди, железа, титана и 
других ценных металлов. 

Выполненный комплекс исследований показал, что базальт является ценным 
минеральным сырьем и требует комплексной переработки для извлечения полезных 
компонентов, содержащихся в количествах, представляющих промышленный интерес и 
технологическую возможность их извлечения. Наличие примесей в массиве базальта в виде 
лавобрекчий и туфов не снижает актуальности и ценности идеи комплексной переработки, 
поскольку эти составляющие содержат те же полезные компоненты, что и базальт. 
Основными из них являются самородная медь, железо (титаномагнетит) [1]. Спектральный 
анализ показал, что в них содержатся окислы меди, редкие и ценные металлы, извлечение 
которой требует более тонких технологий.  

Исходные материалы были обработаны в части расчета технологических показателей, 
таких  как выход, содержание и извлечения меди при сухой магнитной сепарации узких 
классов крупности базальта, лавобрекчии и туфа. Результаты расчетов, представленные 
ниже в табл. 1-2, позволили установить закономерности магнитной восприимчивости сырья 
и сделать ряд практически полезных выводов.  

Сухая магнитная сепарация базальта. Проба базальта подвергалась дроблению и рассеву 
на 4 узких класса в диапазоне -2,5…-0,25 мм. Базальт имеет    наибольшую плотность из 
трех исследованных пород 2,6∙10-3 кг/м3 (брекчия – 1,8, туф – 1,3). Дробление базальта было 
выполнено таким образом, что выход каждого из четырех классов был, примерно, 
одинаковым – около 20-30 % (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели сухой магнитной сепарации узких классов базальта 

Класс 
крупности, 

мм 
Продукт Вес, 

10-3 кг 

Выход  
в 

классе, 
% 

Выход 
от 

исх., 
% 

Содер-
жание 
Сu, % 

Извле-
чение 

Сu  
в 

классе,  
% 

Извле-
чение 
Сu от 

исх., % 

-2,5+1,6 
  

Конц.2 66 75,9 16,62 3,5 45,8 22,2 
Немагн. 21 24,1 5,29 13,0 54,2 26,2 

Всего по кл. 87 100,0 21,91 5,79 100,0 48,4 
-1,6+0,8 

  
Конц.1+2+3 87 79,8 21,91 0,37 9,0 3,1 
Немагн. 22 20,2 5,54 15,0 91,0 31,7 

Всего по кл. 109 100,0 27,46 3,33 100,0 34,8 
-0,8+0,25 

  
Конц.1+ 2 36 31,0 9,07 0,0014 0,04 0,0 
Немагн. 80 69,0 20,15 1,5 99,96 11,5 

Всего по кл. 116 100,0 29,22 1,03 100,0 11,5 
-0,25 

  
Конц.1+2 30 35,3 7,56 0 0 0 
Немагн. 55 64,7 13,85 1,0 100,0 5,3 

Всего по кл. 85 100,0 21,41 0,65 100,0 5,3 
Итого в пробе 397   100,0 2,624   100,0 

 
При магнитной сепарации для узких классов крупности базальта характерно то, что для 

двух верхних крупных классов имеет место высокий выход немагнитной фракции.  
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При этом содержание меди в немагнитной фракции крупных классов очень высокое: 
13% и 15 % (последняя цифра соответствует минимальной кондиции на готовый медный 
концентрат). 

Анализ извлечения меди (от исходного содержания) подтверждает, что медь, в основном, 
извлекается из крупных классов –2,5+0,8 мм. Для них суммарное извлечение составляет 
48,4 + 34,8 = 83,2 (%). Остальная доля извлечения, 11,5 + 5,3 = 16,8 (%), приходится на 
мелкие классы –0,8…–0,25 мм.  

Однако примечательно то, что самый крупный класс –2,5+1,6 мм сепарируется плохо: 
выход хвостов мал (выход в немагнитную фракцию ~5 % против 16,62 % в магнитную), 
извлечение меди в оба продукта отличаются мало (22 % в магнитный и 26% в 
немагнитный), т. е. медь верхнего крупного класса делится, примерно, поровну между 
магнитным и немагнитным продуктами. 

Во всех более мелких классах  –1,6 мм тенденция другая: извлечение меди в 
немагнитный продукт стабильно выше, чем в магнитный. То есть при магнитной сепарации 
базальта крупность питания не должна быть выше 1,6 мм. 

Картину сухой магнитной сепарации базальта иллюстрирует сводная  табл. 2,  из которой 
видно, что в магнитном продукте мелких классов –1,6 мм меди практически нет, магнитная 
фракция получается богатой по меди только из-за наличия в питании сепарации крупных 
классов +1,6 мм. 

 
Таблица 2. Сводные данные по магнитной сепарации базальта (по табл. 1) 

Класс 
круп- 
ности,  

мм 

Выхо
д от 
исх., 

% 

Содер
жание 
Сu, % 

Извле
-

чение 
Сu,  % 

Магнитный, % Немагнитный,% 

Выхо
д 

Содер
жа-ние 

Извле
-

чение 

Выхо
д 

Содер
жа-
ние 

Извле
-

чение 
–2,5+1,6 21,91 5,79 48,39 16,62 3,5 22,2 5,29 13,0 26,21 
–1,6+0,8 27,46 3,33 34,80 21,91 0,37 3,1 5,54 15,0 31,68 
–0,8+0,25 29,22 1,03 11,53 9,07 0,0014 0,0 20,15 1,5 11,52 

–0,25 21,41 0,65 5,28 7,56 0,0 0,0 13,85 1,0 5,28 
Итого  100,0 2,624 100,0 55,16 1,20 25,3 44,84 4,37 74,70 

 
Возникает вопрос, каким образом медь может попадать в магнитную фракцию (особенно 

в крупных классах), если все медные минералы немагнитны? Этому есть две причины. 
Первая, состоит в следующем. Несмотря на то, что минералогия явно показывает, что 
месторождение богато самородной и окисленной (не сульфидной) медью, в базальтовом 
сырье все же присутствует сульфидная медь, то есть халькопирит, и, что важнее, обычно 
сопутствующие халькопириту минералы пирит и пирротин. Хотя пирит и халькопирит 
(медный колчедан, CuFeS2) – немагнитны, зато пирротин FeS2 или магнитный колчедан – 
сильномагнитный минерал. Именно он извлекается при сепарации, а вместе с ним, в виде 
сростков, извлекаются медные минералы.  

Вторая причина извлечения меди в магнитный концентрат крупных классов состоит в 
том, что извлекаются сростки меди с самородным железом, магнетитом, титаномагнетитом, 
а также сульфиды железа и меди, например, борнит Cu3FeS2. Минералогический анализ 
показал наличие в породах Рафаловского карьера всех этих минералов. С ними, собственно, 
и связан высокий выход магнитной фракции при сепарации. 

Основные выводы по магнитной сепарации базальта состоят в том, что при крупности 
питания –2,5+0 мм, во-первых, имеет место высокий выход магнитной фракции –55 (16 %), 
во-вторых, количество меди в хвостах сепарации  возрастает в 1,7 раза по сравнению с 
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содержанием меди в исходном (с 2,6 % до 4,4 %). Однако оба продукта получаются 
кондиционными по содержанию меди (табл. 2), что говорит о недостаточном раскрытии 
медных минералов в питании и о необходимости снижения его крупности. 

Магнитная сепарация базальта показала возможность концентрации меди в хвостах. 
Однако с позиции концентрации железа, полученный высокий выход магнитной фракции – 
скорее недостаток, нежели достоинство, поскольку он получен на относительно грубом 
питании, и, естественно, вместе с большой массой магнитного продукта притягивается 
много и сростков, и пустой породы. За счет этого магнитный продукт будет бедным по 
железу (менее 50 % Fe по опыту магнитного обогащения железных руд). Он требует 
доработки, т. е. измельчения и повторной магнитной сепарации. 

Для повышения извлечения меди в хвосты магнитной сепарации достигнутый 
показатель прироста меди в хвостах (в 1,7 раза) можно повысить (до прироста в 2÷3 раза), 
если снизить крупность питания, по меньшей мере, убрать из питания сепарации верхний 
крупный класс, то есть дробить базальт до крупности –1,6 мм. Одновременно, более тонким 
помолом достигается и повышение качества магнитного продукта по содержанию железа, 
так как, по опыту железорудных ГОКов, раскрытие железных минералов достигается при 
весьма тонком помоле – до 95 % класса минус 0,05 мм.  
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проектирования регулятора автоматизированной системы. На основании диаграмм 
прецедентов, классов (7 классов) и объектов (15 объектов) проектируют часть 
программного обеспечения (ПО), отвечающая за статические свойства. Далее 
проектируют диаграмму деятельности с последующей преобразованием в 
соответствующую ей сеть Петри. На основе системы переходов и коэффициентов, 
полученных ранее, осуществляется задача регулирования температуры. Данная 
система состоит из семи переходов, каждый регулирует температуру в зависимости 
от отклонения от номинального значения. По окончанию проектирования сети 
Петри, на диаграмме деятельности вносятся соответствующие изменения. 

Ключевые слова: обжиг окатышей, методика проектирования ПО,  регулирование 
температуры, объект управления, сети Петри, UML, регулятор автоматизированной 
системы. 

ВВЕДЕНИЕ 
На основе методики совместно использования UML диаграмм и сетей Петри [1] и 

ряда работ [2, 3, 4] проектируется ПО для технологического процесса (ТП) обжига 
железорудных окатышей, а именно поддержания температуры в зоне обжига печи. 
Опишем структуру предприятия подготовки железорудных окатышей. АО 
«ССГПО» – крупное горно-обогатительное предприятие, которое состоит из 
нескольких карьеров по добыче железной руды, участка дробления и сухой 
магнитной сепарации, участка мокрой магнитной сепарации, участка по 
производству железорудных окатышей. Рассмотрим более детально процесс обжига 
железорудных окатышей. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЖИГА ОКАТЫШЕЙ 
Обжиг окатышей – это одна из самых важных и сложных стадий по производству 

окатышей. Основная цель обжига заключается в получении окатышей с 
оптимальными металлургическими свойствами: максимальное удаление серы и 
придание им прочности, обеспечивающее их транспортировку, перегрузку и плавку 
в доменных печах. Обжиг окатышей происходит на обжиговых конвейерных 
машинах с полезной площадью 108 и 116 м2 типа ОК-108 и ОК-116. 

В процессе обжига окатыши проходят зону сушки, зону подогрева, зону обжига, 
зону рекуперации и зону охлаждения. В каждой зоне поддерживается определенный 
температурный и газовый режим. В качестве топлива на машине применяется 
природный газ с теплотворной способностью 8000 кКал/Н·м3. Сушка окатышей 
производится комбинированным способом: в первой части зоны (3-х камер) 
теплоноситель, подаваемый вентиляторами из колпака зоны охлаждения, 
продувается через слой окатышей снизу вверх, во второй части теплоноситель с 
температурой 350-400 °С прокачивается через слой сверху вниз. Второй 
технологической зоной на обжиговой машине является зона подогрева, 
температурный режим в которой составляет 700-1100 °С. В данной зоне происходит 
окисление магнетита в гематит. На третьей стадии окатыши поступают в зону 
обжига, температурный режим в которой устанавливается в пределах 1250-1270 °С. 
В зоне обжига продолжается процесс окисления окатышей нижних слоев, идут 
процессы десульфурации и упрочнения. Наличие известняка в шихте приводит к 
образованию значительного количества шлакообразующих минералов, который 
находится в жидкоподвижном состоянии, в связи с этим окатыши начинают 
спекаться между собой уже при температуре 1300 °С. Следующей является зона 
рекуперация, температурный режим в которой составляет 900-1000 °С. В зоне 
рекуперации магнетит окончательно окисляется и сера выгорает в нижних 
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горизонтах слоя. В зоне охлаждения окатыши должны охлаждаться до температуры 
ниже 400 0С. Затем окатыши поступают на участок сортировки, предназначенный 
для классификации окатышей по крупности. Детально описав процесс обжига 
окатышей в обжиговой машине, перейдём к моделированию работы обжиговой 
машины.   

МОДЕЛИ ОБЖИГОВОЙ ПЕЧИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Представим обжиговую печь, как объект управления с управляющими воздействиями, 

управляемыми и возмущающими параметрами. Типовые воздействия технологического 
объекта управления представлены на рис. 1. 

Управляющие воздействия: K – удельный расход 
воздуха на зону охлаждения, 270-300 м3/час; ПГ – 
удельная подача газа, 525 м3/час. Управляемые 
параметры: T – температура: зона сушки, 90-100 
°С, зона подогрева, 900-1100 °С, зона обжига, 
1200-1300 °С, зона рекуперации, 1000 °С, зона 
охлаждения, < 400 °С; H – высота слоя окатышей, 
300 мм; L – прочность готовых окатышей на 
раздавливание, 180-200 кг; МFE – массовая доля 
железа, 66.4 %; W – влажность окатышей на 
выходе, 0-3 %. Возмущающие параметры: ПО – 

подача окатышей в обжиговую печь, 102.9 т/час; Vп – скорость движения паллет 
м/мин, 1.5 м/мин; N – влажность материала на входе, 9.5 %; P – давление в зоне 
обжига, 5-15 Н/м3.  

Представим зону обжига печи, объектом автоматизации, как самой важной и 
тяжелой для автоматизации зоны при обжиге железорудных окатышей. Управление 
технологическим объектом заключается во внесении таких управляющих 
воздействий, которые компенсируют возмущения и тем самым, обеспечивающие 
достижение цели управления технологическим объектом управления (ТОУ) в 
сложных производственных условиях. При проектировании данной системы 
управляющим воздействием выберем удельную подачу газа в зону обжига м3/час, 
выходной величиной – температура в зоне обжига печи °С, а возмущающим 
воздействием – подача окатышей т/час (рис. 2). 

Максимальная удельная подача газа в 
зону обжига печи составляет 1800 м3/час, 
подача окатышей может быть 86.3-105.15 
т/час, номинальной подачей окатышей 
является 102.9 т/час, а подача газа 525 
м3/час. Температура в зоне обжига печи 
должна составлять 1250 °С при удельной 
подачи 525 м3/час, подача окатышей 
должна составлять при этом 102.9 т/час. 
Модель объекта управления будет иметь 
вид:  

/Г ОТ К П П  , (1) 
где Т – температура окатышей в зоне 

обжига печи, К – коэффициент, 

характеризующий объект управления, 3
/

/
С т час
м час

  , ПГ – подача газа, м3/час, ПО – подача 
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Рис. 1. Типовые  воздействия в 

обжиговой печи 
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Рис. 2. Модель объекта управления 

 САР поддержания температуры 
 в зоне обжига печи 
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окатышей, т/час. Вычислим коэффициент, характеризующий объект управления из 
формулы 1:  

/ ;О ГК T П П   3
/245 , 245

/

О
Г

О

С т час ПК Т
Пм час


   . 

Далее моделируем объект управления и на основе семейства  статических характеристик 
по управлению, а именно удельной подаче газа, м3/час, получаем: 

 У ГТ К П   , (2) 
где Т  – изменение температуры в зоне обжига печи, 21.5 °С, ГП  – изменение подачи 

газа, 9 м3/час. Из формулы (2) находим  32.38
/У

ПГ

T СК
Г м час
 

 


. Опираясь на статические 

характеристики по возмущению – подачи окатышей, т/час, имеем: 
 В ОТ К П   . (3) 
Здесь Т  – изменение температуры в зоне обжига печи, 26 °С; ОП  – изменение подачи 

окатышей, 2 т/час. Из формулы (3) следует: 13
/В
СК

т час


 . 

Таким образом, представлена модель объекта управления САР поддержания 
температуры в зоне обжига печи, приведены статические характеристики зоны обжига 
печи по управлению и возмущению, найдены коэффициенты управления и возмущения для 
разработки системы автоматизации.  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ОБЖИГА ОКАТЫШЕЙ НА ОСНОВЕ UML ДИАГРАММ И СЕТЕЙ ПЕТРИ: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Сложные технологические процессы моделируют с использованием сугубо 
специализированных программных пакетов. Для проектирования обжиговой печи 
используем UML диаграммы и аппарат сетей Петри. Опираясь на модифицированную 
методику взаимного использования UML диаграмм и сетей Петри [5] после словесного 
описания технологического процесса, перейдём к проектированию диаграммы 
прецедентов. 

Диаграмма прецедентов содержит три актёра: администратор, сервис-инженер и 
оператор системы. Администратор добавляет, изменяет и удаляет пользователей, 
просматривает их полный список, а также профиль каждого пользователя. Сервис-инженер 
может просматривать свой профиль, устраняет аварийные режимы, зафиксированные 
оператором. Оператор следит за поддержанием температуры в зонах обжиговой машины и 
контролирует подачу газа и подачу воздуха. Также оператор изменяет состояние задвижек 
на открыто/закрыто, отвечающих за подачу воздуха или газа. При возникновении 
аварийной ситуации и отсутствии автоматического закрытия задвижек, оператор в 
аварийном режиме изменяет их состояние на закрыто, сообщает об аварии сервис-
инженеру. 

Следующим этапом является проектирование диаграммы классов (рис. 3), На которой 
представлено семь классов: Periphery – данный класс отвечает за сбор значений различных 
датчиков, SystemInputOutput – система ввода/вывода необходима для установления 
значений устройствам и вывода оперативной информации, Calcar – обжиговая печь, 
Conveyor – у конвейера поддерживают: скорость, высота слоя окатышей, подача окатышей, 
Valve – заслонки, регулирующие подачу газа и воздуха для поддержания оптимальной 
температуры, Sensor – устройство необходимое для установки значений, System – данный 
класс выполняет запуск и останов всего процесса. 
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Рис. 3. Диаграмма классов ТП обжига окатышей 

 
После приступают к разработке диаграммы объектов, которая состоит из 15 объектов, 

описывающих каждую из зон обжиговой печи, конвейер, заслонок для подачи воздуха и 
газа. Уделим большее внимание зоне обжига и рассмотрим её динамические свойства, так 
как она является наиболее важной в процессе обжига окатышей. 

Приступим к созданию диаграммы активности (рис. 4), которая моделирует проверку 
температуры в зоне обжига печи (номинальная температура 1250-1270 °С). При отклонении 
параметров температуры происходит проверка значений подачи газа и подачи окатышей. 
Если данные значения отклоняются от нормы, происходит их регулировка, после чего 
происходит измерение температуры и цикл поддержания заданных значений повторяется. 

 
Рис. 4. Диаграмма активности ТП обжига окатышей (этап 1) 

 
Язык UML не имеет формальных правил построения и проверки спроектированных 

диаграмм, поэтому полученную диаграмму преобразуем в соответствующую ей сеть 
Петри. Сеть Петри не отражает многих особенностей данного технологического процесса, 
по ней можно отследить последовательность действий, проверку значений и при 
необходимости их исправления. Поэтому изменим сеть Петри и отразим все 



44

технологические процессы (рис. 5). К переходу Change corner добавим функцию: 1/ 2.38t , 
на основе которой высчитывают подачу газу относительно температуры в зоне обжига 
печи. Коэффициент 2.38 получен из фактических номинальных данных: 

, 1250 / 525 2.38ГT K П K    . К переходу Interaction тоже добавляется функция: 
245.0 /g p , согласно формуле (1). На втором этапе к переходам добавляем вычисление 
функции времени1 (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Сеть Петри поддержания температуры (этап 1) 

 
Введём приоритет на срабатывание переходов Change corner_n, проверка возможности 

срабатывания у данных переходов будет проверяться в первую очередь. Функция перехода 
Change corner изменяется: 2 / 2.38,g t с целью добавить приращение подачи газа на 
необходимую величину для поддержания оптимального температурного режима. 

Поскольку в CPN Tools нет возможности добавить условие на время, разграничим 
температурное отклонение на несколько уровней: 
             0; 5 ; 5; 10 ; 10; 15 ; 15; 30 ; 30; 60 ; 60; 100 ; 100; 150             . К переходу 
Change Fidding pellets добавим условие    1 94.9 1 115.1p p   , которое позволяет 
изменить возмущающее воздействие на систему в пределах подачи окатышей от 94.4 м3 и 
115.1 м3. При большей подаче окатышей может произойти завал конвейера, а при меньшей 
– выпекание железорудных окатышей. При изменении подачи окатышей вне 
установленных пределов, следует вывод о некорректности работы других систем 
обжиговой машины. Пространство состояний данной сети содержит 32 вершин и 36 
взаимосвязей, в сети нет мёртвых переходов и зацикливаний. 
                                                            
1 Для того, чтобы лучше воспринимать процесс моделирования времени в цветных сетях Петри, 
введём реальное время и имитационное время. Реальное время – время физического мира, в 
котором происходит моделирование с возможностью наблюдать за происходящим. Имитационное 
время только символизирует представление времени, которое может быть опционально добавлено 
к модели. Имитационное время инкрементирует число, которое является глобально доступным в 
исполняемой модели. Значение этого числа можно рассматривать  момент времени, указанный в 
имитационном времени, при увеличении числа часы переводятся вперед на более позднее время. 
Единицы имитационного времени представляют конкретные единицы абсолютного времени, как 
микросекунды, так и тысячелетия, в зависимости от того, что мы моделируем, но синтаксически 
время это просто число. Для краткости имитационное  время иногда называют модельным 
временем. 
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Рис. 6. Сеть Петри поддержания температуры (этап 2) 

 
После незначительных изменений сеть Петри моделирует поддержание температуры в 

зоне обжига печи при возможно изменении величины подачи окатышей. Измененную сеть 
Петри преобразуем обратно в диаграмму активности (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Диаграмма активности ТП обжига окатышей (этап 2) 

 
На следующем этапе при использовании специализированных пакетов набор UML 

диаграмм генерируют программный код. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной работе описан процесс обжига окатышей. Для создания автоматизированной 

системы обжиговая машина представлена, как объект управления с учетом управляющих 
воздействий, управляемых и возмущающих величин. Построены статические 
характеристики по управлению и возмущения для расчета коэффициентов поддержания 
температуры и подачи газа. С использованием UML диаграмм спроектированы статические 
(диаграмма прецедентов, диаграмма классов и диаграмма объектов) и динамические 
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(диаграмма активности) свойства системы. Диаграмма активности транслировалась в сеть 
Петри для проверки корректности её построения. Анализ, полученной сети показал, что 
необходимо добавить ряд условий и функций к переходам. Это позволит контролировать 
температуры в зоне обжига при изменении подачи окатышей, как возмущающего фактора. 
К переходам сети добавлено имитационной время, с целью приблизить модель к реальным 
условиям. Диаграмма активности была изменена согласно полученной в несколько этапов 
сети Петри. 

И так, применение методики позволяет проектировать систему и анализировать её 
модель с нахождением возможных ошибок в логике модели и устранении их на этапе 
проектирования. 
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ПОВЕДЕНИЕ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ В 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 25ОС950ОС 
 
В настоящее время, когда происходит бурный рост мировых цен на нефть, проблемы 

переработки горючих сланцев становятся целесообразными и требуют пристального 
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TG.%  
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внимания [1,с.25]. Основное использование горючих сланцев – это использование их в 
качестве теплоносителя, но горючие сланцы при сжигании дают меньше тепла, чем уголь и 
нефть, поэтому важно максимально использовать как органическую, так и минеральную 
части сланцев [2, с.45]. С целью эффективного использования как органической, так и 
минеральной части горючих сланцев, в данной работе было изучено поведение горючих 
сланцев при термической обработке в интервале температур 25оС950оС с температурой 

 
Для реализации поставленной цели, были решены следующие задачи: 
 Определено изменение массы горючего сланца при термической обработке в 

интервале температур  25оС950оС; 
 Изучен каждый скачек в потере массы сланцев с учетом органической и 

минеральной составляющих. 
Объектом исследования выбран сланец Прибалтийского бассейна Ленинградского 

месторождения, предоставленный заводом ОАО «Завод Сланцы».   
Изменение массы горючего сланца при термической обработке  исследовалось в 

комплексной калориметрической лаборатории SETARAM Instrumentation в интервале 
температур 25оС950оС при скорости нагрева навески 18 оС/мин. Результаты 
экспериментальных исследований по определению потери массы изображены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Изменение массы горючего сланца при термической обработке 
 

Из полученного графика видно, что изменение массы сланца происходит в 5 этапов. Это 
связано с особенностями состава органической и минеральной частей сланца.  Рассмотрим 
каждый из участков в отдельности. 

Температурному интервалу 25370 I.  Под действием 
температуры из молекул органического вещества сланцев (керогена)  начинают 
выделяются в первую очередь наиболее слабо связанные –газообразные вещества, в 
основном диоксид углерода и сероводород. При   270290
выделение так называемой пирогенной воды [3,с.275].  

Дальнейшее нагревание кусков сланца приводит к более глубоким изменениям. Скачек в 
изменение массы на участке II при 370500
температур появляется смола. Часть сланца, оставшаяся до сих пор твердой, при 
температурах 350380
битуминизацией. Явление битуминизации объясняется тем, что в интервале температур                  
320380 ы, но при этом недостаточно тепла 
для ее испарения. Основной мерой борьбы с битуминизацией считается увеличение 
скорости нагрева [3,с.290]. Быстрое повышение температуры заставляет образовавшуюся 
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смолу, испарятся, смола уходит в виде пара, не давая кускам сланца превратиться в жидкую 
массу. При повышении температуры до 400
смолы, но при 450  

При дальнейшем нагревании (выше 550 ) выделяется небольшое количество газа, так 
как запасы водорода и кислорода в полукоксе невелики [3,с.295]. Смола почти не 
выделяется. Поэтому на участке III выход газовой фазы не значительный. Также 
дополнительное количество углекислого газа в данном интервале температур  (500
700 )  выделяется благодаря началу диссоциации магнезита (MgCO3). Диссоциация 
магнезита идет по уравнению 1: 

MgCO3 
 t
  MgO + CO2  + 121 кДж                                                         (1) 

Диссоциация магнезита начинается при 400
 

Далее на IV и V участках в температурном интервале 700-  наблюдается еще один 
скачек потери массы. Это объясняется тем, что в данном температурном интервале 
происходит активное разложение доломита (CaMg(CO3)2), содержание которого в 
минеральной части сланца достигает 50% [3]. Разложение доломита происходит в 2 
эндотермических эффекта. Начало разложение происходит в интервале температур 720

 
CaMg(CO3)2 

 t
  CaCO3 + MgO + CO2                                                     (2)  

Вторая ступень разложения доломита происходит в температурном интервале 895
 

CaCO3 
 t
  CaO + CO2                                                                                (3) 

В таблице 1 представлены данные по потери в массе горючего сланца при термической 
обработке. 

 
      Таблица 1 

Потеря в массе при термическом воздействии на горючий сланец 
Температура, 0С 200 300 400 500 600 700 800 

Потеря в массе, % 1,02 1,52 6,12 29,1 33,18 34,7 43,4 
 
По данным таблицы 1 хорошо видно, что активное изменение массы горючего сланца 

 
Заключение 
С учетом потребностей российского рынка наиболее целесообразным является 

комплексная переработка горючих сланцев с использованием как органической, так и 
минеральной составляющих. Для этого необходимо детальное изучение свойств 
органической и минеральной частей сланца. В данной работе представлены данные о 
поведение горючих сланцев Прибалтийского бассейна Ленинградского месторождения при 
термической обработке в интервале температур 25оС950оС. Данное исследование 
показало, что  изменение массы сланца происходит в 5 стадий: I этап – 25 370  
II - 370   III - 500  ; IV и V - 700 
изменение массы – 25% происходит в температурном интервале 370   
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МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ ЭМУЛЬСИЙ С 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ 

 
Обобщённое критериальное уравнение, полученное Лабунцовым [1] для развитого 

кипения однородной жидкости у твердой стенки, модифицировано для моделирования 
кипения эмульсии с низкотемпературной дисперсной фазой. Получена модельная 
зависимость плотности теплового потока при кипении эмульсии на нагретой платиновой 
проволоке. Она оказалась в хорошем соответствии с экспериментальными данными 
измерений [2]. Тот факт, что все экспериментальные точки сгруппировались около двух 
кривых с различными модельными константами, предложено интерпретировать как 
наличие двух режимов пузырькового кипения. Значения констант для двух  водных 
эмульсий кремнийорганических жидкостей ПЭС-5 и ПМС-300 оказались близки к 
константам, определённым для однородной жидкости. 

 
Ключевые слова: теплообмен, эмульсия, кризис кипения, пузырьковое кипение, 

дисперсная фаза,  
 
Парообразование в эмульсиях с низкотемпературной дисперсной фазой носит сложный, 

быстротекущий и не поддающийся визуализации характер. Поверхностью нагрева для 
капель дисперсной фазы служит высокотемпературная сплошная среда, посредством 
которой к ним происходит теплопередача от поверхности нагрева. Это способствует 
изоляции пара при вскипании капель в объеме эмульсии, что затягивает наступление 
кризиса кипения и обусловливает повышение эффективности теплообмена. Однако, до 
настоящего времени нет полной ясности относительно физических представлений о 
механизмах кипения в объеме капель дисперсной фазы, ограниченном межфазной 
поверхностью. Также довольно немногочисленными являются экспериментальные 
исследования теплообмена в жидкостных эмульсиях. 

В основу последующего анализа положены результаты исследований в области 
развитого пузырькового кипения однородной жидкости у поверхности нагрева, 
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принадлежащие Лабунцову [1]. В результате обобщения большого числа опытных данных 
при кипении различных однородных жидкостей им была получена формула 
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где l  - плотность жидкой фазы; v - плотность паровой фазы; plc - удельная 
теплоёмкость жидкой фазы при постоянном давлении; r – удельная теплота 
парообразования; ΔT – температурный перегрев; R - радиус парового зародыша 
критического размера; 

sn – поверхностная плотность зародышей на поверхности нагрева; α 
– коэффициент теплоотдачи. 

Численные значения постоянных С и n в формуле (1) при кипении неметаллических 
жидкостей принимают следующие значения: 

1.при 01.0Re    С= 0.0625; n =0.5; 
2.при 01.0Re    С= 0.125; n = 0.65. 
Зависимость (1) справедлива в следующей области значений критериальных величин: 

Re  = 10-5  104; Prl = 0.86  7.6. 
 

КИПЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ 

Рассмотрим формальное обобщение формулы Лабунцова для кипения у твердой стенки 
однородной жидкости в условиях кипения эмульсии с низкотемпературной дисперсной 
фазой. Обоснованность полученной таким образом теоретической зависимости оценим 
сопоставлением с данными экспериментальных исследований, которые представлены в 
работе [2]. 

Исходя из характера процесса кипения жидкостной эмульсии, модельные представления 
ограничены следующими упрощающими допущениями: 

1. Капли низкокипящей дисперсной фазы эмульсии, находящиеся у поверхности нагрева, 
являются центрами зародышеобразования. Их инициирование происходит за счёт 
взаимодействия поверхности каждой капли с пульсациями высококипящей сплошной 
среды, возникающими в результате вскипания соседних капель в тонком, соизмеримом с 
размерами капель, пристенном слое у поверхности нагрева.  

2. Рост возникающих пузырьков пара в низкокипящих каплях происходит за счёт 
теплоты, подводимой сплошной средой к межфазной поверхности аналогично росту 
“поверхностных” пузырьков в однородной жидкости [1]. 

3. Толщина пристенного слоя соизмерима с максимальным диаметром растущего 
пузырька, поэтому конденсация растущего пузырька возможна только после его полного 
испарения и выхода за пределы перегретой части теплового пограничного слоя. 

4. Рассматриваются разбавленные эмульсии, в которых объёмная концентрация 
дисперсной фазы Ф << 1. 
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Рассмотрим модификацию модельных представлений процесса кипения капель 
эмульсии у поверхности нагрева, которая связана с гипотезой об идентичности их с 
процессом, протекающим при кипении однородной жидкости на поверхности нагрева, 
гипотезой. Для этого в модели Лабунцова необходимо:  

- заменить параметр sn  (число действующих центров кипения на единице поверхности 
нагрева) на 



sэn  (число вскипающих капель тонкого перегретого слоя, приходящихся на 
единицу поверхности нагрева),  

- заменить теплофизические параметры однородной жидкости на параметры сплошной 
среды эмульсии, предполагая, что тепловой поток от поверхности нагрева отводится 
сплошной средой, а капли дисперсной фазы служат источником зародышей паровой фазы и 
их  кипение только её перемешивает. 

В итоге, в соотношениях (2), (3) вместо параметра sn  используется 
sэn , который 

определяется с учётом воздействия пульсаций сплошной среды [3] 
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где W0 – полная избыточная энергия образования критического парового зародыша [4], 
nsэ – число капель в тонком перегретом слое эмульсии, приходящееся на единицу 
поверхности, ρс  – плотность сплошной среды, w  - среднеквадратичная скорость пульсаций 
сплошной среды, R0 -   начальный радиус капли. 

Величина показателя степени α находится путём согласования окончательной 
зависимости с априорными общепринятыми представлениями о важных характеристиках 
процессов зародышеобразования под воздействием внешних пульсаций. Например, при 

0 , когда в каплях существуют газовые пузырьки критического размера [5, 6], 
соотношение (6) применимо для водосодержащих эмульсий. Другой предельный случай 

1  соответствует эмульсиям, содержащим органические жидкости [7], где нет газовых 
пузырьков. 

С учётом представленных допущений уравнение (1) для условий кипения капель 
дисперсной фазы водосодержащих эмульсий примет вид 
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где индекс «с» соответствует параметрам сплошной среды эмульсии.  
 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛИ КИПЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ 

В работе [2] представлены результаты исследования вскипания водосодержащих 
эмульсий с низкотемпературной дисперсной фазой на нагретой платиновой проволоке 
длиной l =56 мм и диаметром d около 100 мкм и средними  размерами капель 35 – 40 мкм. 
Однако, граничные условия теплообмена оказались отличными от модельных 
представлений, в которых кипение рассматривалось у двухмерной твердой поверхности. 
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Для сопоставления теоретической модели с экспериментальными данными 
трансформируем формулу (4) для числа вскипевших капель эмульсии 

sn , приходящихся 
на единицу одномерной поверхности нагреваемой проволоки, следующим образом. Число 
перегретых капель, находящихся в перегретом слое нагреваемой проволоки длиной l 
соответствует величине lnln 3~ . Тогда число капель одного слоя на единицу поверхности 

нагреваемой проволоки будет соответствовать величине d
n

dl
lnns 

33
 . При этом число 

вскипевших капель с единицы поверхности при условии, что 0  будет равно d
nnsэ 

3




. 

Тогда между счётной n и объёмной Ф концентрацией капель дисперсной фазы имеет место 
следующая связь 
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С учётом уравнения (7) параметры, входящие в критериальное уравнение (5) в данном 
случае для водосодержащих эмульсий кремнийорганических жидкостей, примут вид: 
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Учитывая, что кипение эмульсий происходит при относительно больших перегревах, 
примем константу n =0.65 

 
 

На рис. 1 представлены расчётные кривые (5) зависимости 3
1

Pr


 cэNu  от 
65.0Re  для 

эмульсий: вода – кремний органическая жидкость ПЭС-5, вода – кремнийорганическая 
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     - вода – ПЭС-5, Ф = 0.001 ÷0.01%   

     - вода – ПЭС -5, Ф = 0.1  ÷ 4% 

     - вода – ПМС – 300, Ф = 0.1 ÷ 2%  

     - вода – ПЭС -4 , Ф =1%                                                                    

Рис. 1. Обобщение опытных данных по теплоотдаче  

при кипении дисперсной фазы в водосодержащей эмульсии 
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жидкость ПМС – 300, вода/кремнийорганическая жидкость ПЭС -4 при различных 
объёмных концентрациях.. Точками отмечены экспериментальные данные, 
представленные в работе [2]. 

Из данных рис.1 можно увидеть, что экспериментальные точки расслоились на две 
самостоятельные группы, аппроксимированные двумя модельными  кривыми. Причем 
кривая 1 оказалась в хорошем соответствии с экспериментальными точками с объёмными 
концентрациями 0.001 – 0.01% для эмульсии вода/ПЭС -5, а кривая 2 – с 0.1 и больше - для 
всех представленных эмульсий. Такой характер группировки экспериментальных точек, 
очевидно, может свидетельствовать о смене характера кипения, от первого пузырькового 
(0.0001 -0.01%) ко второму пузырьковому режиму, но с паровой плёнкой (концентрация 
больше 0.1%).  

Таким образом, установлен двухрежимный характер теплообмена в 
водосодержащих эмульсиях с низкокипящей дисперсной фазой. Эту особенность 
можно связать с тем, что парообразование происходит не на поверхности нагрева, 
как при кипении однородной жидкости, а на некотором удалении от неё. Но, тем не 
менее, объем паровой фазы при определенной концентрации капель может вести 
себя подобно паровой пленке и блокировать поток теплоты к более удалённым 
каплям. И, как следствие, этого потока теплоты для вскипания тех капель, которые 
расположены за паровой пеленой, формирующейся перед поверхностью нагрева, 
окажется недостаточно.  

Для образования паровой пелены необходимо, чтобы пузырьки при полном испарении 
диспергированных капель низкотемпературной жидкости могли контактировать между 
собой, Предельное значение объёмной концентрации капель определяется из соотношения 
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max 0.0006=0.06%. Это соответствует границе разделения режимов кипения, 

представленной на рис.1. Константа С для кривой 2, полученная с помощью линейной 
регрессии оказалась равной 0.218 . 

Следовательно, экспериментальные данные, полученные для второго режима при 
вскипании только одного слоя капель водосодержащей эмульсии у поверхности нагрева, 
когда Ф > Фmax, как и в случае однородной жидкости, хорошо аппроксимируются  
критериальным уравнением вида  
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Параметры, входящие в критериальные числа, определяются из следующих 
соотношений: 

T
r

c

n
l

v

pсс

sэ


 



2
1

,   
2

2
T

r

c
nw

v

pссс
sэ  





. 

Близкие значение для модельных констант кривых 1 и 2 с константой С для 
кипения однородной жидкости говорит о том, что гидродинамические и тепловые 
процессы происходящие при кипении однородной жидкости и кипении 
водосодержащих эмульсий с низкокипящей дисперсной фазой, когда может 
вскипать только один слой капель, ближайших к поверхности нагрева, подобны. 
Теплофизические параметры использовались из справочной литературы [8] при 
температуре насыщения дисперсной фазы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показано, что критериальное уравнение Лабунцова хорошо аппроксимируют 

экспериментальные данные для кипения эмульсии с низкотемпературной дисперсной 
фазой у поверхности нагрева. Этот факт может свидетельствовать в пользу подобия 
механизмов теплообмена для однородной жидкости и эмульсии у поверхности нагрева. 

Установлено, что особенностью кипения эмульсий с низкотемпературной дисперсной 
фазой является наличие двух режимов пузырькового кипения. Таким образом, формальное 
обобщение дает основания для расширения теоретических представлений, 
соответствующих кипению в низкотемпературной дисперсной фазе эмульсии. 
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Сегодня добыча полезных ископаемых идет не только в огромных объемах, но также  в 

переработку вовлекаются ранее считавшиеся нерентабельными бедные и 
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труднообогатимые руды и отходы производства.  Для того чтобы оставаться 
конкурентоспособными в таких условиях, современным предприятиям  необходимо 
увеличивать производительность (которая уже сейчас достигает 100 тыс. т руды в сутки), не 
увеличивая при этом размеры оборудования, производственные площади под основные и 
складские помещения, энерго- и трудозатраты, и, при этом, не нанося колоссального 
экологического вреда окружающей среде. Все это требует модернизации предприятия, 
использования оборудования высокой единичной мощности, разработки и внедрения 
новых технологий в сфере обогащения полезных ископаемых.    

Основным методом обогащения руд является флотация [4, с. 66]. Ежегодно этим 
методом обогащают около 2 млрд т полезных ископаемых, среди которых основное место 
занимают руды цветных, редких и благородных металлов.  

Обогатительные фабрики всего мира в основном оснащены импеллерными машинами 
— механическими и пневмомеханическими.  

Механические флотационные машины получили наибольшее распространение в 
практике флотационной переработки руд. Они надежны в эксплуатации, удобны в 
обслуживании и обеспечивают получение удовлетворительных технологических 
результатов. Однако аэрирующие устройства таких машин способны обеспечить 
увеличение подачи воздуха только при увеличении числа оборотов импеллера, что при-
водит к возникновению инерционных сил, к снижению технологических показателей и, в 
конечном счете, к разрушению самого импеллера, а не редко и всей флотомашины. Но, 
даже не смотря на то, что сегодня разработаны более  совершенные конструкции аэраторов, 
механические и пневмомеханические аппараты остаются сравнительно сложными и 
дорогими по стоимости и расходу электроэнергии типами флотомашин [2, с. 55]. 

В связи с этим в  последние 10-15 лет за  рубежом, а затем и в России импеллерные 
флотомашины все в большей степени заменяют в различных операциях флотации на 
пневматические аппараты [3, c. 186], которые обладают более совершенным 
гидродинамическим режимом работы, обеспечивают разделение материала различной 
крупности. Основное распространение получили пневматические машины колонной 
флотации, не имеющие вращающихся в абразивной среде механизмов. 

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пневматические 
флотационные машины с большим объемом камер, обеспечивающие снижение как 
капитальных, так и эксплуатационных затрат. Конструирование новых флотационных 
аппаратов идет по пути повышения удельной производительности, уменьшения 
энергоемкости, упрощения конструкций и осуществления оптимальной аэрации.  

На протяжении последних лет в мировой практике накоплен значительный опыт в 
разработке и применении аппаратов колонного типа. Тем не менее, хотя разработанные в 
последние годы более прогрессивные пневматические колонные флотомашины и 
обеспечивают получение высоких технологических результатов, но из-за низкой 
эксплуатационной надежности узла аэрации не находят широкого применения на практике. 
Срок службы аэраторов составляет всего несколько месяцев. К тому  же при внедрении 
колонных машин обнаружились некоторые проблемы, например: большая высота колонн 
увеличивает нагрузку на фундамент здания обогатительной фабрики; перед 
использованием флотомашины необходима предварительная калибровки оборудования и 
строгий контроль; имеется существенный абразивный износ аэратора; сложность 
получения большого числа мелких пузырьков, необходимых для эффективной флотации 
шламов. 

Но, не смотря на недостатки, разработка и промышленное применение пневматических 
флотационных машин колонного типа сегодня является одним из основных направлений 
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развития флотационной техники. В России за последние 10 лет выдано более 80 патентов 
на конструкции пневматических колонных машин и аэраторов к ним.  

Принципиальным конструктивным отличием колонных флотомашин является большая 
(по отношению к диаметру) высота колонны. Эффективная высота колонны определяется 
назначением аппарата и связана со свойствами перерабатываемой руды и особенностями 
операции флотации. В настоящее время не установлен универсальный критерий выбора 
высоты колонны для всех случаев флотации [3, с. 192].  

Развитие пневматической флотации идет по пути совершенствования аэрационных 
систем и поиска  новых износостойких материалов. Так в Научно-исследовательском  
Иркутском государственном техническом университете (НИ ИрГТУ)  были разработаны 
флотационные колонны ФАНД —   колонные   аппараты  с   нисходящим  движением 
пульповоздушного потока (рисунок 1). В такой флотомашине за счет устойчивого 
нисходящего пульповоздушного потока нет крупномасштабного вихревого движения, что 
обеспечивает оптимальные условия минерализации газовой фазы со значительным 
увеличением скорости флотации и удельной производительности аппарата.  
Промышленные образцы таких аппаратов были изготовлены с производительностью по 
пульпе 50-150 м3/ч. 

Еще одним преимуществом колонного флотационного аппарата ФАНД является 
использование совершенно нового элемента аэрации — шайбового аэратора [1, с. 176], 
который обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами аэраторов, а 
именно: 1) тонкое диспергирование пузырьков воздуха; 2) возможность создания 
восходящего аэрированного потока пульпы; 3) отсутствие большого турбулентного 
перемешивание пульпы с подаваемым воздухом; 4) простота конструкции и регулировки. 

 

  
Рисунок 1 -  Колонный   аппарат  с   нисходящим  движением пульповоздушного потока 

 
Для того, чтобы доказать эффективность использования колонных флотомашин, в 

частности аппарата ФАНД, перед механическими и пневмомеханическими машинами, был 
проведен ряд экспериментов. В ходе этих экспериментов сравнивались флотомашины 
ФПМ-6,3 (производство АО «Механобр Инжиниринг») и колонный аппарат ФАНД-50М 
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(ИрГТУ). Так было выявлено, что при оптимальном расходе реагента одна камера 
колонного аппарата заменяет 4-5 камер импеллерной флотомашины. 

Также было проведено сравнение технико-экономических показателей четырех 
флотомашин ФПМ-6,3 и одного ФАНД-50М (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – график сравнения технико-экономических характеристик  4 флотомашин 

ФПМ-6,3 и одного колонного аппарата ФАНД-50М 
 

Из рисунка 2 видно, что колонный аппарат ФАНД-50М по сравнению с одной камерой 
ФПМ-6,3 занимает на 20 % меньше площади. Не имея вращающихся частей и механизмов, 
ФАНД-50М требует меньшего расхода электроэнергии, обладает производительностью в 5 
раз выше и может быть  полностью автоматизирован.  

Также колонные аппараты ФАНД были использованы для повышения  извлечения 
криолита из угольной пены на заводах ОАО «БрАЗ» и ОАО «ИркАЗ». Это позволило 
снизить содержание фтора в отвальных хвостах до 7 %. Помимо этого, применение этих 
машин дает возможность не просто сократить выбросы на шламовые поля опасных 
отходов фтора, натрия и алюминия, но и начать переработку шламовых полей. Таким 
образом у предприятия исключаются затраты на сооружение новых шламовых полей [5].  

Подводя итоги можно сказать, что очевидными достоинствами колонных аппаратов 
являются рациональное использование производственных площадей и объёмов за счет 
компактности выполнения камеры и отсутствие вращающихся в абразивной среде узлов, 
что значительно уменьшает их себестоимость.  К тому же использование колонных 
флотомашин позволяет получать за одну операцию такие технологические показатели, 
которые получают обычной флотацией с помощью многостадийной схемы. Внедрение 
новых колонных аппаратов позволяет сократить численность рабочих и обеспечить рост 
производительности труда, создать условия для автоматизации технологического процесса. 
Также внедрение современного флотационного оборудования дает возможность снизить 
затраты на ремонт и обслуживание оборудования, сократить расход электроэнергии, 
повысить суммарную производительность и снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду и начать переработку шламовых полей.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПТИЦЫ 
 
Важная роль в обеспечении населения полноценными продуктами питания принадлежит 

птицеперерабатывающей промышленности, как наиболее эффективной отрасли 
животноводства, развивающейся быстрыми темпами [1,с.50]. 

Птицеводство в настоящее время в большинстве стран мира является наиболее 
динамичной и важной отраслью сельскохозяйственного производства, обеспечивающей 
получение высококачественных продуктов питания. В состав птичьего мяса входят в 
основном полноценные белки. Положительные перемены в развитии мясного птицеводства 
в мире и России обусловлены разработкой и внедрением в производство 
высокопродуктивных кроссов мясной птицы.  

В общей сложности в мире производится 296 млн. тонн мяса птицы. На сегодняшний 
день по потреблению лидирует свинина, в общей структуре она занимает 37,1%, мясо 
птицы находится на втором месте, его доля в общей структуре потребления составляет 
34,7%. Многие крупные социологи мира считают, что в 2022 году на первом месте по 
потреблению будет стоять мясо птицы [4, с.11]. 

В условиях интенсивного птицеводства: сокращение потерь, повышение выхода и 
качества птицеводческой продукции приобретают особое значение. Выход и качество мяса 
птицы зависят от множества факторов, в том числе в немаловажной степени от технологии 
ее выращивания, условий предубойного содержания и транспортирования на убой.  

К числу мероприятий, способствующих увеличению количества и качества мяса и жира, 
относится кастрация. При искусственном прекращении функции половых желез 
значительно изменяется обмен веществ и деятельность желез внутренней секреции. В 
результате возникают количественные и качественные изменения в органах и тканях 
кастратов, что сказывается на поведении животных. Выключение функции половых желез 
повышает склонность организма к ожирению, что способствует увеличению прироста 
массы тела при откорме животных в половозрелом возрасте [2, с.315]. 

Целью нашей работы является исследование влияния каплунирования на 
продуктивность и качество мяса петухов. Мясо каплунированных петухов отличается более 
высокой пищевой и биологической ценностью, легче усваивается, также значительно 
улучшаются органолептические показатели. 

Установлено, что каплунирование птицы способствует улучшению физико-химических, 
органолептических и морфологических показателей мяса, а также повышает 
продуктивность петухов. После кастрации у животных нарушается обмен веществ, что 
приводит к изменению физиологического состояния организма и поведенческих реакций. 
Обычно сильно кастрация влияет на молодых животных, когда еще не закончился рост 
организма и развитие органов. Мясо каплунов характеризуется наиболее высокой 
питательной ценностью и вкусовыми достоинствами. 
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По своему аминокислотному составу белки мяса каплунов относятся к полноценным, 
содержащим все незаменимые аминокислоты, сбалансированные в оптимальных 
соотношениях. А также характеризуется высоким содержание стимулирующих рост 
аминокислот: триптофана, лизина и аргинина. Кроме того, в нем особенно много 
глютаминовой кислоты, активно участвующей в освобождении организма от 
неутилизирующихся продуктов распада пищевого белка, прежде всего от аммиака [2, 
с.316]. 

К положительным свойствам мяса каплунов относится и то, что оно содержит низкое 
количество нерастворимых метаплазматических белков и высокое — протоплазматических 
растворимых белков, а также экстрактивных небелковых азотистых веществ, что придает 
продуктам из него незабываемый вкус и аромат. 

Очевидно, что мировая индустрия птицеводства развивается активными темпами, но при 
этом в отрасли все равно остаются актуальные вопросы, которые необходимо решать [4, 
с.12]. 

Увеличению объемов производства птицеводческой продукции способствовали такие 
факторы, как совершенствование селекционно-генетической работы, использование 
высокопродуктивных кроссов птицы, применение современных технологий ее содержания 
и кормления, повышение качества ветеринарного обслуживания [1, с.14]. 
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 
В России менеджмент в полном объеме появился сравнительно недавно по 

отношению к другим странам, поэтому он уступает свои позиции в экономическом 
развитии ведущим «рыночным» странам мира. Современный российский 
менеджмент находится на первой ступени развития и уже сейчас начали возникать 
проблемы с его становлением. 

Актуальность данных проблем выражается в качестве, коррумпированности 
современной экономики РФ на всех уровнях и избыточность численности 
государственных управленцев. 

Менеджмент (от англ. Management — управление, руководство, администрация, 
дирекция, умение владеть) — разработка и создание (организация), максимально 
эффективное использование (управление) и контроль социально-экономических 
систем [3]. 

Одной из основных проблем современного менеджмента, относящейся к системе 
управления, является проблема качества. Она связана с тем, что в нашей стране 
мало людей, которые имеют настоящий управленческий опыт работы в условиях 
современной рыночной экономики. Большинство предприятий использует 
иерархическую модель построения отношений внутри организации. В этой системе 
имеются руководители высшего звена и, соответственно по цепочке, нижестоящие 
руководители и сотрудники. Вышестоящие специалисты передают свои обязанности 
низшему уровню, чтобы они выполнили вместо них работу. Руководители высшего 
звена больше берутся за технические проблемы и нехотя за управленческие. 
Руководители высшего звена должны осознать, что его основная задача заключается 
в управлении всем процессом выработки решений. То есть, верхи должны отвечать 
за все этапы управленческих решений [2, с. 42].  

Второй очень главной проблемой является коррумпированность экономики 
России на всех уровнях. Необходимо разграничить менеджеров государственных 
экономических структур и частных предприятия. Например, на Западе 
госуправленцы отделены от распределения материальных благ. Наличие «откатов» 
при получении больших государственных заказов – одна из негативных 
особенностей российской системы управления. Это приводит к тому, что 
российский чиновник стал «крупным менеджером», который стал обладать 
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возможностью получения так называемых «серых бонусов» при организации 
«нужных» управленческих решений в экономике [1, с. 155]. 

И третьей проблемой современного менеджмента является избыточная 
численность госуправленцев. Один из самых прибыльных бизнесов РФ - 
распределение и управление государственными ресурсами России. И тут 
наблюдается нехватка топ – менеджеров c профессиональной подготовкой, 
способных эффективно управлять частными предприятиями, играть не маловажную 
роль на мировых рынках. 

Проблемы существуют везде, поэтому их необходимо частично предвидеть 
заранее и принимать меры по их решению при возникновении. Предлагается 3 
направления решения основных проблем российского менеджмента: 

1. Необходимо создать систему повышения квалификации на базе 
соответствующих отраслевых институтов и бизнес – школ, разработка эффективных 
программ по повышению квалификации. Однако, с реализацией этого направления 
возникают проблемы: недостаточное количество преподавательских кадров, 
которые бы обучали новейшим методам менеджмента; сопутствующие затраты.  

2. Нужна подготовка российских менеджеров непосредственно за рубежом в 
ведущих школах менеджмента и центрах подготовки кадров. Но и здесь также 
возникает ряд проблем: нехватка денежных средств для финансирования этого 
направления, отсутствие у работников навыков свободного владения иностранными 
языками, а также несоответствие менталитета старых управленческих кадров с 
сегодняшними реалиями. 

3. Также необходимо приобретения опыта ведущих предприятий и организаций, а 
именно мировых лидеров, которые самостоятельно занимаются формированием 
кадров менеджеров с нужным для них уровнем квалификации [5, с. 209].  

В России уже есть 81 предприятия, которые последовали этому примеру, но 
существуют проблемы: отсутствие финансовых средств, нежелание высшего 
руководства реализовывать такие программы, а порой даже сопротивление рядовых 
сотрудников, которые боятся перемен [4, с. 96].  

Российский менеджмент находится на первом этапе своего развития, поэтому к 
менеджмент необходимо подойти стратегически, а также применить подход «проект 
– менеджмент». Пока существуют проблемы развития менеджмента в РФ для 
конкурентоспособности со странами Запада, но если их решить, то он должен 
вывести мировую экономику, а также экономику России на устойчивую 
стратегическую траекторию социально- экономического развития. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан доступным жильем является одной из 
приоритетных задач в Республике Башкортостан. По вводу в эксплуатацию 
индивидуального жилья республика занимает первое место среди субъектов Приволжского 
федерального округа и третье место в Российской Федерации [3]. Доля Республики 
Башкортостан в общем объеме индивидуального жилья по Российской Федерации 
составляет 6,8 %. Однако в Республике Башкортостан состоят на учете более 193 тысяч 
молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий [3].  

На сегодняшний день актуальной проблемой является отсутствие рынка жилья эконом - 
класса. Ведь большинство молодых семей не обладает достаточными средствами для 
покупки дорогостоящего жилья, а частные компании – застройщики не хотят 
реализовывать данный вид жилья, поскольку затруднен возврат вложенных средств из-за 
низкой платежеспособности покупателя. Поэтому для решения данного вопроса от 17 
декабря 2010 года действует целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, 
предусматривающая создание условий для формирования рынка доступного жилья 
экономического класса, который отвечает требованиям энергоэффективности и 
экологичности, с учетом поддержки, как спроса, так и предложения жилья экономического 
класса на жилищном рынке [1]. Данный вид программы способствует увеличению объемов 
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, снижению его стоимости и 
увеличению количества граждан, которые способны самостоятельно улучшить свои 
жилищные условия. 

Также одним из острых вопросов в Республике Башкортостан является недостаточное 
развитие малоэтажного строительства. Данный вид застройки позволяет снизить стоимость 
возведенного жилья за счет сокращения сроков строительства. Для решения данной 
проблемы была внедрена подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 годах» республиканской целевой 
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике 
Башкортостан в 2011-2015 годах», задачей которой является развитие массового 
малоэтажного жилищного строительства и совершенствование его нормативной базы [2]. 

Понимая, что обеспечение жильем молодых семей является приоритетной задачей, 
поскольку от этого зависит демографическая ситуация региона и количество 
высококвалифицированных специалистов, которые останутся жить в республике, в регионе 
разработали программу «Молодая семья». В период с 2008 по 2013 год 11875 молодых 
семей смогли воспользоваться государственной поддержкой, что снизило количество 
нуждающихся в жилье, но не смогло решить ее полностью, так как в настоящий момент 
только в г.Уфа на очереди состоит 9543 семей, несмотря на то, что реализация программы 
закончится через 3 месяца [3].  



64

В первую очередь, обозначенные выше проблемы связаны с тем, что в Республике 
Башкортостан отсутствует единая комплексная программа, которая регулировала бы 
различные аспекты доступности жилья. Таким образом, необходимо принятие 
комплексной государственной программы, которая, с одной стороны, предусматривает 
организацию строительства жилья по приемлемым ценам, а с другой стороны, 
обеспечивает поддержку населения с целью приобретения им этого жилья. Такая мера 
обеспечит должный уровень доступности жилья для молодых семей, что, в свою очередь, 
позволит стимулировать демографические процессы в республике, а так же повысить 
трудовой потенциал молодежи. 
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БЮДЖЕТНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ КАК  ФАКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В условиях  глобализации мировой экономики, демократизации систем 

государственного управления,  децентрализация  представляет собой  основное 
направление  реформирования  системы  государственного управления, базирующееся на    
формировании местного самоуправления  

Реальная необходимость в разработке эффективного механизма управления на местах 
через институты местного самоуправления назревает. В связи стем, что возникающие 
трудности в решении жизненно важных вопросов на местах оказывают неблагоприятное 
воздействие на социальное самочувствие местного населения. Неудовлетворенность в этой 
сфере приводит к тому, что положительные результаты проведенных реформ в целом 
остаются не всегда замеченными населением на местах.   

Учитывая, что децентрализация власти представляет собой достаточно длительный 
процесс, передача функций местных органов управления органам местного 
самоуправления должна происходить поэтапно. Для этого должен быть окончательно 
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определен перечень социальных услуг, предназначенных для передачи органам местного 
самоуправления, а также круг полномочий, делегируемых государственными структурами. 

Представляется, что формирование  системы местного самоуправления должно 
проходить в следующих направлениях. 

Во-первых, эффективное развитие системы местного самоуправления требует поэтапной 
передачи некоторых полномочий органам местного самоуправления. При этом на первом 
этапе часть полномочий должна делегироваться органами местного управления (акиматами 
сельского округа) органам самоуправления сельских округов, а на втором - районными 
акиматами соответствующим органам местного самоуправления. 

Содержанием этих полномочий могут стать социальная сфера и ее объекты, которые 
образуют основу муниципальной собственности. Органам местного самоуправления 
передаются ограниченные полномочия в социальной и отчасти хозяйственной 
деятельности. В качестве финансового обеспечения этих новых полномочий могут 
выступить налоги и сборы на местном уровне, а также различные  займы и трансферты на 
реализацию перспективных социально-экономических проектов  [1, с. 35]. 

Во-вторых, для развития местного самоуправления позитивно введение выборности 
акимов районного и областного уровней. Выборность усилит ответственность выбранных 
лиц перед населением. Развитие системы местного самоуправления может сопровождаться 
введением выборности руководителей органов местного самоуправления на сельском и 
поселковом уровне, с наделением их реальными полномочиями. При этом оптимальной 
моделью выборов могут стать прямые выборы, так как в этом случае усиливается 
ответственность выбранных лиц перед местным сообществом. 

В-третьих, важное значение в развитии системы местного самоуправления имеет 
регламентация ее бюджетно-финансового и материального обеспечения.  

 Безусловно, что многие отношения в сфере государственного управления возможны 
лишь в случае их подкрепления требуемой для их существования экономической базой. 
Именно за счет воздействия на распределение доходов в обществе органы государственной 
власти могут воздействовать и на другие общественные подсистемы, реально осуществляя 
управление об щественным развитием. 

  Объективно бюджет государственного управ- ления является одним из наиболее 
важных и действенных рычагов государственной политики. Следовательно, основным 
направлением реформирования системы государственного управления является бюджетная 
децентрализация. 

Управление бюджетными доходами и расходами позволяет органам государственной 
власти ощутимо влиять на развитие социально-экономической ситуации на 
подведомственной территории. Чем значительнее и прочнее бюджетная база 
государственного управления и местного самоуправления, тем в большей степени они 
способны осуществлять свою деятельность эффективно. В этой связи унитарная форма 
государственного устройства Казахстана представляется благоприятной для внедрения 
принципов бюджетной децентрализации. В унитарном государстве отношения, связанные с 
формированием бюджетных ресурсов и расходованием бюджетных средств, приобретают 
новые, особые качества по сравнению с государствами с федеральной формой 
государственного устройства. 

   Одним из основных залогов реального развития системы местного самоуправления 
является разделение бюджетов всех уровней, так как без прозрачной финансовой базы эта 
система развиваться не может. Практика субсидий и дотаций регионам при 
первоначальном отчислении ими в республиканский бюджет местных налогов прочно 
вошла в жизнь. В-четвертых, одним из основных аспектов бюджетной децентрализации 
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может стать реформирование существующих механизмов межбюджетного регулирования 
и практики сбора и распределения налогов. 

В качестве финансовой основы  местного самоуправления  выступают те источники, 
которые в настоящее время образуют местные бюджеты. К их числу можно отнести: 
поступления от местных налогов; неналоговые поступления; доходы от операций с 
капиталом; официальные трансферты; погашения основного долга по ранее выданным из 
местных бюджетов кредитов. 

 В-пятых, важное значение в регламентации материального обеспечения 
функционирования системы местного самоуправления имеет выработка механизма 
развития коммунальной собственности. Экономическая основа местного самоуправления 
состоит из объектов коммунальной собственности. Парадоксальность ситуации 
заключается в том, что в настоящее время в Казахстане коммунальная собственность 
отсутствует, так как собственность носит либо государственный, либо частный характер. 
Следовательно, коммунальная собственность может образовываться только из этих видов 
собственности. 

На наш взгляд, бюджетная децентрализация должна исходить из новой концепции 
территориального развития, основанной на придании большей самостоятельности 
регионам, демократизации системы межбюджетных отношений. Бюджетная 
децентрализация в этих условиях должна быть направлена на обеспечение устойчивого, 
пропорционального и социально ориентированного развития всех территорий, что 
возможно, если экономический механизм будет направлен на развитие интеграционных 
процессов между регионами на основе развития каждого из них. 

Главным при этом становится достижение баланса между республиканскими 
интересами и интересами всех (но не только дотационных, как это происходит сегодня) 
регионов, их оформление в соответствующих законодательных актах [2, с. 85]. 

Достижение совместных интересов предполагает решение двух основных проблем: во-
первых, разграничения властных полномочий в социально-экономической области между 
Центром и регионами (а в рамках последнего - между областными и городскими органами); 
во-вторых, обеспечение каждого уровня власти достаточно стабильными материальными, в 
первую очередь, финансовыми ресурсами. 

 По нашему мнению,  бюджетная децентрализация должна быть основана на следующих 
принципах: 

- самостоятельность бюджетов различных уровней (закрепление за каждым уровнем 
власти и управления собственных источников доходов, право самостоятельно определять 
направления их расходования, недопустимость изъятия дополнительных доходов и 
неиспользованных или дополнительно полученных средств в вышестоящие бюджеты, 
право на компенсацию расходов, возникающих в результате решений, принятых 
вышестоящими органами власти и управления, право предоставления налогов и иных льгот 
только за счет собственных доходов и так далее; 

- законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных полномочий 
между республиканским, региональным и местными органами власти и управления; 

- соответствие финансовых ресурсов выполняемым функциям (обеспечение 
вертикального и горизонтального выравнивания доходов нижестоящих бюджетов); 

- нормативно-расчетные (формализованные) методы регулирования межбюджетных 
отношений и предоставления финансовой помощи; 

- наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между 
различными уровнями власти и управления, достижение взаимосогласованных решений по 
вопросам налогово-бюджетной политики. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Налоговое регулирование экономики федеративного государства предполагает 
построение адекватной модели налогового федерализма. Это означает, что каждый орган 
власти должен обладать своими источниками доходов,   достаточными для организации 
управления экономикой на своей территории.  Одновременно с этим он должен обладать и 
относительной  самостоятельностью в управлении налогами и другими обязательными 
платежами,  поступающими в соответствующий бюджет. Применительно к региональным 
и местным органам власти федерализм в сфере налогов означает наличие у них 
соответствующих прав и рычагов, позволяющих устанавливать (в определенных 
федеральным законодательством пределах) налоги и сборы, контролировать правильность 
и своевременность их уплаты в бюджет, организовать эффективное управление 
экономикой на подведомственной территории. [3] 

В современных условиях переход к инновационному развитию экономики РФ и ее 
модернизация являются одним из ключевых факторов активизации экономического роста. 
Достижение экономического роста в условиях инновационного развития экономики России 
может быть обеспечено посредством совершенствование налоговой политики на 
федеральном уровне как фактора формирования эффективной модели налогового 
федерализма. 

Совершенствование налоговой политики РФ в последние годы осуществлялось в тесной 
связи преобразованиями в области бюджетно-налогового федерализма. В тоже время, 
следует отметить, что, не смотря на прогрессивные преобразования, улучшения механизма 
налогообложения, вопросы эффективного разграничения и распределения налоговых 
доходов между уровнями бюджетной системы по-прежнему остаются одним из 
противоречивых областей в отечественной налоговой системе, что является 
сдерживающим фактором формирования реального бюджетно-налогового федерализма в 
РФ 

В федеративных государствах постоянно ведется поиск формулы распределения доходов 
между различными уровнями власти, которая бы улучшила финансовое состояние и 
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качество выполнения возложенных функций и задач без ухудшения положения других 
уровней власти. Однако в практике проблемно добиться такого состояния. 

Сложившаяся в России модель налогового федерализма во многом уникальна. Наличие 
83 субъектов Федерации определяет сложность конструкции, которая должна учесть 
различия не только экономического, но и исторического, географического, климатического, 
национального характера. Полная и последовательная реализация принципов налогового 
федерализма осложнена в настоящее время общей нехваткой финансовых ресурсов, 
обусловленной тяжелыми последствиями финансово-экономического кризиса. В этой связи 
главная задача государственной власти состоит в том, чтобы выбрать оптимальную модель 
налоговых отношений в стране и, реализуя ее, устранять диспропорции в социально-
экономическом развитии территорий. 

В настоящее время отсутствует институционально закрепленное представления о 
налоговом федерализме. Под налоговым федерализмом в научной литературе, как правило, 
принято понимать разграничение и распределение налоговых источников доходов по 
определенной формуле между уровнями бюджетной системы страны [2]. По мнению д.э.н., 
профессора Р.Г. Сомоева, налоговый федерализм следует рассматривать в узком и 
широком смысле этого слова. В узком смысле под данным термином можно понимать 
разграничение и распределение налоговых источников доходов по определенной формуле 
между уровнями бюджетной системы страны. 

В широком смысле налоговый федерализм можно характеризовать как сложную и 
многомерную совокупность отношений в налоговой сфере между Федерацией, субъектами 
Федерации и местными органами самоуправления, обусловленные необходимостью 
эффективной реализации на самостоятельной основе закрепленного Конституцией, 
федеративным договором и иными законодательными актами круга полномочий в 
общегосударственных интересах [4]. 

Основной задачей налогового федерализма является обеспечение единства России как 
федеративного государства и стабильности его социально-экономического развития на 
основе удовлетворения потребностей в денежных средствах всех уровней власти и 
управления, достигаемого за счет рационального перераспределения изымаемой в виде 
налогов части ВВП между звеньями бюджетной системы.  

Налоговый федерализм предполагает не просто разграничение федеральным 
законодательством налогов между уровнями власти, а при их недостаточности на 
территориальном уровне — распределение регулирующих налогов по нормативам, но и 
предоставление налоговой инициативы региональным и местным органам власти в 
пределах единого налогового пространства. В этом заключается полнота содержания 
данного понятия. [5] 

В мировой практике известны четыре основных подхода к решению проблемы 
разграничения и распределения налогов между бюджетами, названные нами как: 
кумулятивный - соединение в одной ставке налога своих ставок каждым уровнем власти; 
нормативный - долевое распределение доходов от налогов между различными уровнями 
бюджетной системы по нормативам, в процентах («германская» модель); дистрибутивный - 
концентрация налоговых поступлений первоначально на единый счет или в фонд и 
дальнейшее их перераспределение между звеньями бюджетной системы; фиксированный - 
разграничение, и закрепление соответствующих налогов между разными уровнями 
управления в соответствии с принципами налогового федерализма («американская» 
модель). 

В современной России распределение доходов по уровням бюджетной системы 
базируется на сочетании фиксированного, дистрибутивного и нормативного метода. 
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На данном этапе социально-экономического развития РФ такая комбинация 
неэффективна, она способствует увеличению доли поступлений от федеральных 
налогов, не стимулируя региональные и местные органы к расширению своего 
налогового потенциала.  

В настоящее время наблюдается сильный разрыв в уровнях обеспеченности налогами 
собственных доходов бюджетов субъектов РФ. Так, в 2013г. удельный вес налогов в 
собственных доходах 43 субъектах Федерации был ниже среднего уровня по РФ (в среднем 
по РФ – 42,15%).  

В Российской Федерации в связи с резким различием регионов по уровню 
экономического развития, целесообразно дифференцировать нормативы отчислений 
от регулирующих налогов по субъектам Федерации, но при этом должны 
применяться единые критерии дифференциации. В том случае, если в методику 
расчетов нормативов отчислений будут включены объективные условия и 
особенности каждой территории, то разное их количественное выражение 
непосредственно повлияет на устанавливаемый для данного субъекта РФ размер 
отчислений от регулирующих налогов (нормативы будут дифференцированными) 
[1]. Это позволит нормативному методу выполнять регулирующую функцию. При 
едином принципе обоснования размеров бюджетов субъектов Федерации, 
нормативы отчислений от регулирующих налогов в региональные бюджеты могут 
быть различными, дифференцированными. Единство должно быть в главном - в 
равных возможностях регионов, а не в одинаковых ставках и нормативах 
отчислений от регулирующих налогов. 

Следует отметить, что сложившаяся в настоящее время в РФ модель налогового 
федерализма не способствует реализации территориальными органами власти 
расходных обязательств. Основная цель налогового федерализма состоит в 
обеспечении единства государства и стабильности его социально-экономического 
развития на основе удовлетворения потребностей в денежных средствах всех 
уровней власти за счет перераспределения части ВВП между звеньями бюджетной 
системы. Совершенствование действующего налогового законодательства в РФ 
должно проходить в направлении поэтапного расширения полномочий 
субнациональных (региональных и местных)  органов власти при одновременном 
повышении эффективности налогового администрирования. На наш взгляд, 
дополнительные налоговые полномочия не приведут к кризису государственности, а 
послужат исключительно повышению бюджетной автономии территорий.  

 
Список использованной литературы: 

1. Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Сулейманов М.М. О налоговом регулировании доходов 
субъектов Федерации. // Финансы.2010 - №11- с.32. 

2. Костюк В.Н. История экономических учений: учебное пособие.- М.:«Центр», 1997- с. 
87. 

3. Магомедова Р.М. Региональная налоговая политика как  фактор экономического 
развития территорий. /Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук. Специальность: 08.00.10.  

4. Сомоев Р.Г. Бюджетный федерализм и развитие межбюджетных отношений в РФ.- 
СПб.: Питер, 1999 - 210с. 

5. Сулейманов. М.М., Роль налогового федерализма в формировании бюджетного 
потенциала территорий.//Финансы. 2011.-№8.-с.78-79. 

© М.А.Лаченилаева, 2014 



70

УДК 338 
Мокроусова Мария Викторовна 

магистрантка Саратовского социально-экономического института  
г.Петровск, РФ 

Е-mail:mokrousowa.m@yandex.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Растениеводство - основная отрасль сельского хозяйства страны. На ее долю 

приходится более 40% всей сельскохозяйственной продукции. Не исключение составляет 
КФХ «Колосок» Ермакова А.П. Удельный вес продукции растениеводства по результатам 
анализа объемов производства за последние 3 года составил 85%. В 2013 году валовый сбор 
составил: 

- зерновые: 105200ц. при средней урожайности 47,3ц/га; 
- технические: 59270ц. при средней урожайности 17,8 ц/га. 
Для определения качественных показателей важно подразделять всю продукцию на 

основную (зерно), для получения которой и возделывают культуру: побочную, которая 
имеет второстепенное значение (солома, мякина) и сопряженную (жмых, лузга).  

В силу определенных условий (применение современной техники, универсального 
сельхозоборудования) в хозяйстве  уже 3 года отсутствуют  зерновые отходы, т.к. 
комбайны в процессе уборки производят сортировку зерна. В последующем при 
подработке на мехтоку происходит отделение мертвых отходов, которые составляют не 
более 5% валового сбора. Нет необходимости и в учете соломы. На комбайнах установлены 
измельчители, которые производят измельчение, и разбрасывание по полю всей не 
зерновой части урожая. Поэтому учет побочной не целесообразен.  

Однако, при переработке подсолнечника наряду с маслом образуется сопряженная 
продукция - это жмых и лузга подсолнечные, которые пользуются большим спросом.   

При исчислении себестоимости все затраты принято распределять пропорционально 
видам продукции. Для этого существует несколько методов и способов, использование 
которых зависит от вида производства, наличия незавершенного производства, 
особенности продукции, ее количества и др.  

В КФХ «Колосок» используется метод распределения общей суммы затрат 
пропорционально стоимости сопряженных видов продукции при оценке по реализованным 
ценам. Однако, использование этого метода приемлемо только в переработке, а именно, в 
производстве подсолнечного масла. Сущность этого метода состоит в том, что 
устанавливается процентное отношение между основной и сопряженной продукцией на 
основании акта пробного отжима и ведомости выхода готовой продукции. Этот способ 
наиболее приемлем, т.к. в одном технологическом цикле одновременно получают 
несколько видов продукции. 

Часть урожая подсолнечника (30%-50%)  идет на переработку. Согласно акту пробного 
отжима определяют выход масла, жмыха, лузги, а также потерь от усушки и других 
механических потерь.  

Пример: выход из 1т. подсолнечника согласно акту составил: 
- масло- 36% 
- жмых- 29% 
- лузга- 10% 
- отходы- 7% 
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- мех. потери- 7% 
-усушка-  9%. 
Для определения фактической себестоимости и оптово-отпускной цены на масло 

составляют калькуляцию (таблица 1). 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование 
        затрат 

Ед.измер. Кол-во Цена Сумма 

1 Подсолнечник Кг 300000 9-00 2700000-00 
2 Электроэнергия Кв./ч. 3800 4-26     16188-00 
3 Зар.плата Руб.       12400-00 
4 Отчисления 

29,2% 
Руб.         3620-20 

5 Амортизация 
линии 

Руб.         7693-84 

6 Итого прямых 
затрат 

Руб.   2739902-64 

7 Общехозяйственн
ые затраты 

  %       5    136995-13 

8 Итого расходов Руб.   2876897-77 
9 Уровень 

рентабельности 
  %      5    143844-89 

10 Итого: Руб.   3020742-66 
11 НДС   %     10    302074-27 
12 Опт.-отпускная 

ст-ть с НДС 
Руб.   3322816-93 

13 Опт.-отпускная 
цена без НДС 

Руб.              27-97 

14 Опт.-отпускная 
цена с НДС 

Руб.              30-77 

 
Выход масла: 36% - 108 000 кг. 
В результате исследования финансовых показателей КФХ «Колосок» Ермакова А.П. 

можно сделать вывод, что предприятие является финансово устойчивым, 
платежеспособным, ликвидным.  

Исчисление себестоимости продукции в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей: 
1. В растениеводстве цикл производства годовой продукции  не совпадают - период 

производства и рабочий период. Это не дает возможности определить себестоимость в 
одном отчетном периоде; 

2. Значительная часть произведенной продукции может использоваться в качестве 
кормов в животноводстве; 

3. Многие сельскохозяйственные культуры в результате переработки дают несколько 
видов продукции, отсюда следует необходимость в распределении затрат между этими 
видами; 

4. Сумма незавершенного производства определяется только в конце года. 
Особенности учета затрат и исчисления себестоимости накладывают отпечаток и на 

методику проведения анализа финансово-экономической деятельности предприятия, 
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который должен осуществлять систематический контроль за снижением себестоимости, 
выявлением резервов снижения и изучением влияния факторов. [1-167] 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОАО «РУСАЛ» 

 
«РУСАЛ» — российская компания, занимающаяся производством алюминия.  В марте 

2007 года активы «Русского алюминия» были объединены с активами «Сибирско-
уральской алюминиевой компании» и швейцарского сырьевого трейдера Glencore 
International в крупнейшую в мире алюминиевую компанию «Российский алюминий» 
(United Company Rusal). [1]  

Основные рынки сбыта компании: Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, 
Юго-Восточная Азия, Япония и Корея. Ключевые отрасли-потребители: транспортная, 
строительная, упаковочная.  [2]  

Особенностью отрасли, в которой ведет свою деятельность «Русал», является жесткая 
конкуренция. Так, более 40% мирового производства алюминия приходится на долю 6 
крупнейших в мире производителей. Такая ситуация обусловлена спецификой 
производства алюминия. Вопреки распространенному мнению, алюминиевых рудников в 
природе нет. Из-за своей химической активности алюминий почти не встречается в 
свободном виде — для промышленного производства подходят лишь немногие из 
содержащих его минералов и горных пород. Процесс производства алюминия включает в 
себя добычу бокситов, их переработку в глинозем и последующее производство алюминия. 
Ограниченный доступ к коммерчески извлекаемым запасам бокситов и истощение руд 
являются основным ограничением для развития алюминиевой отрасли. [2] Поэтому и 
входные барьеры для появления в отрасли новых игроков достаточно высоки.  

Экономический кризис 2008 года привел к резкому сокращению спроса на многие виды 
продукции, в том числе и на алюминий. Компания «Русал», как и другие предприятия, не 
отреагировала на спад потребления. В результате, на складах организации образовался 
избыток металла, сохраняющийся до сих пор и оказывающий сильное давление на мировые 
цены на алюминий. Процесс падения цен на алюминий не прекратился и в 2013 году. Так, 
за прошлый год цены упали на 8,6% – до 1 845 долларов США за тонну, поставив еще 
большее количество предприятий на грань рентабельности. [2] Как и вся мировая 
алюминиевая промышленность, "Русал" столкнулся с тяжелой задачей преодоления той 
ситуации, которая существовала на рынке. Основным путем выхода из нее представлялось 
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снижение затрат путем сокращения производства. Так предприятие и поступило, остановив 
деятельность 5 заводов. 

Аналитик "ВТБ 24" Станислав Клещев считает, что говорить о грозящих компании 
«Русал» убытках не приходится: "Напротив, путём закрытия наименее эффективных 
производств РУСАЛ минимизирует финансовые потери в условиях неблагоприятной 
конъюнктуры рынка алюминия. Для отягощённой долгами компании это представляется 
чрезвычайно актуальным". Любая остановка производства влечёт снижение предложения 
продукции, что при прочих равных должно приводить к повышению цены. "Вопрос 
перепроизводства алюминия в настоящий момент стоит весьма остро перед 
производителями, поэтому ограничение предложения из-за закрытия наименее 
эффективных производств - естественный процесс. Речь может идти о стабилизации цен 
вблизи $2000/т. Так что переживать потребителям о возможном росте цен или образовании 
дефицита на рынке не приходится", - резюмировал Станислав Клещев. [5] 

В результате операционные показатели по производству первичного алюминия 
уменьшились до уровня 2006 года, а по добыче бокситов – до уровня 2009 года. 
Производство глинозема сократилось больше, чем на треть по сравнению с 2008 годом. 
Себестоимость производства алюминия, а также чистый долг, заметно выросшие во время 
кризиса, начали медленно сокращаться. [2] 

Благодаря росту населения планеты и активной урбанизации развивающихся стран 
начался подъем спроса на алюминий. По оценкам экспертов, к 2018 году общемировой 
объем потребления алюминия достигнет 66,4 млн. тонн, а средний темп роста спроса в 
2014-2018 годах составит 5%. [2] 

Теперь в числе текущих приоритетов развития компании — снижение себестоимости 
производства, стимулирование внутреннего спроса и погашение кредитов. Снижение 
себестоимости в 2014 году относительно прошлого года за счет фактора закрытия 
нерентабельных производств может быть на уровне 5-10%, как отмечает директор по 
финансам «Русал», Александра Бурико. [3] 

В сообщении о результатах работы в первом квартале 2014 года UC Rusal указала, что 
ожидают высоких премий на физическую поставку металла в ближайшие месяцы. На этом 
компания может заработать до 1,2 млрд долл. Такова цена судебной победы компании 
Олега Дерипаски над Лондонской биржей металлов (LME), которая хотела изменить 
правила складирования. UC Rusal прогнозирует, что в ближайшие месяцы премии, которые 
потребители платят за физическую поставку алюминия в дополнение к его цене на бирже, 
останутся на высоком уровне. В сообщении компании по результатам работы в первом 
квартале 20014 года приводятся конкретные цифры: американские потребители платили в 
конце марта 2014 года 18,25 цента за фунт, или около 400 долл. за тонну, в Европе — 285—
310 долл. за тонну, в Азии — 365—375 долл. за тонну. Компания Дерипаски планировала в 
2014 году сократить производство алюминия почти на 9%, до 3,4 млн т. Она не раскрывает 
цифры продаж по регионам, однако если вычислить среднюю премию — 341,25 долл. за 
тонну, в том случае, если весь произведенный в этом году металл будет распродан, 
получается, что UC Rusal дополнительно заработает на LME 1,2 млрд долл. [6] 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX в краткосрочной перспективе компания 
с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых 
обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной 
перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях 
стабильности макроэкономических и рыночных показателей (рейтинг кредитоспособности 
компании — A+ II). [7] Согласно же рейтингу Moody’s компания улучшила свое 
положение за последний год, несмотря на то, что «Русал» еще ослаблен в доходе и 
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операционной прибыли. Выручка компании снизилась, в то время как доходы в 
промышленности выросли. [8] 

Таким образом, можно сказать, что компания «Русал» медленно, но верно преодолевает 
последствия всемирного кризиса путем верных экономических решений. К ключевым 
задачам организации на данный момент, по словам генерального директора компании, 
относится системное снижение воздействия на окружающую среду, внедрение программы 
снижения производственных расходов, обучение персонала, освоение выпуска новых 
сложных видов продукции, увеличение потребления алюминия на внутреннем рынке в 3 
раза (до 2 млн тонн в год). [4]  
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ресурсов, что находит выражение в конкурентоспособности персонала, являющейся, в 
свою очередь, основой формирования конкурентоспособности всего бизнеса. 

В настоящее время существует ряд определений конкурентоспособности персонала, 
которые можно объединить в две большие группы. Принадлежащие к первой группе 
ученые рассматривают конкурентоспособность как совокупность определённых качеств 
работника (Бахматова Т.Г., Богданова Е.Л., Мишин А.К.). Во второй группе 
конкурентоспособность представляется как организационно-экономическая форма 
трудовых ресурсов (Немцева Ю.В., Саруханов Э.Р., Томилов В.В.). Однако, все 
исследователи сходятся во мнении, что уровень конкурентоспособности работников 
является лишь составной частью конкурентоспособности предприятия, но, в то же время, 
служит одним из ключевых факторов успешности его функционирования. В свою очередь, 
на конкурентоспособность персонала влияет целый ряд факторов (см. рисунок): 

1. Совокупность условий труда включает такие факторы, как применяемая технология, 
наличие оборудования на рабочих местах, система их обслуживания, безопасность 
трудовой деятельности, режим труда и отдыха, а также степень занятости работника в 
течение рабочего дня, количество обслуживаемых объектов, темп труда, специализация 
рабочего места. 

 

 
Рисунок – Факторы, влияющие на конкурентоспособность персонала  

 
2. Количественные и качественные параметры персонала выражаются через количество 
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профессионально-квалификационную структуру, стаж работы в организации, сложность и 
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формирования экономики знаний к работникам предъявляются более значимые 
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подарки, предоставление льготных ссуд на личные нужды, присвоение почетных званий, 
награждение почетными грамотами, занесение на доску почета, объявление благодарности, 
предоставление отгулов или дополнительных отпусков, гибкий график работы, 
возможность участвовать в принятии управленческих решений, творческие командировки. 

4. Эффективность корпоративной культуры находит отражение в общеорганизационных 
ценностях, трудовых нормах, стереотипах и правилах поведения сотрудников, 
идеологических коллективных принципах, символах и образах, созданных в организации и 
поддерживаемых всеми ее членами.     

5. Морально-психологический климат в коллективе формируется на основе личностных 
и трудовых отношений в организационных группах,  проявляется в отношениях 
сотрудников к миру, общему делу, друг к другу и самому себе и достигается временем 
совместной работы, содержательностью труда, взаимозависимостью сотрудников и 
рабочих групп, степенью индивидуального психофизиологического развития индивида.    

Отдельно остановимся на таком факторе, как уровень текучести кадров на предприятии. 
В РФ по данной проблеме было проведено немало исследований, как экономистов 
теоретиков, так и практиков, выявивших тесную связь снижения результативности работы 
предприятий различных отраслей с высокой частотой смены руководящего состава, 
специалистов и рабочих. Результаты исследований, отражённых в работах Кибанова А.Я., 
Карасевой Н.В., Клейменовой Л.В. [1,2,4], показывают, что основными причинами роста 
текучести кадров являются неудовлетворённость персонала как требованиями, так и 
содержанием своих рабочих обязанностей, действующей системой мотивации труда. В 
результате, частая смена работников сокращает сплочённость рабочих коллективов 
вследствие необходимости в периоде  адаптации вновь принятых сотрудников к новому 
рабочему месту, что напрямую влияет на снижение производительности труда и снижение 
финансовых результатов. Причём, к наиболее частой смене рабочих мест склонны 
непосредственные исполнители – рабочие различной квалификации. 

По данным исследований вышеуказанных авторов, охватившим предприятия сферы 
промышленного производства, оптовой торговли, транспорта и связи, более 67% 
увольнений рабочих происходило с формулировкой «по собственному желанию», а 
анкетные опросы показали, что более чем в 80% случаев вина на создание предпосылок к 
текучести кадров лежит на высшем руководстве [4]. Кроме того, были проранжированы  
причины текучести кадров по степени важности в убывающем порядке: 

1. Недовольство действующей системой оплаты труда – низкий уровень, разница между 
обещанной и фактической оплатой, зарплата «в конвертах». 

2. Несоответствие оговоренных и действующих должностных обязанностей. 
3. Напряжённый график работ и нарушение режима отдыха. 
4. Неприятие властного и несправедливого отношения со стороны высшего руководства. 
5. Отсутствие или неполное содержание социального пакета. 
6. Недостаточные перспективы карьерного роста. 
7. Тяжелые и вредные условия труда. 
8. Удалённое месторасположение работы. 
9. Иные причины, связанные с неправильной кадровой политикой, например, 

необоснованные сокращения, строгий дресс-код. 
Для устранения вышеперечисленных причин предлагается ряд мер, объединенных в 

несколько блоков. В первый блок входят мероприятия по изменению действующей 
системы оплаты труда: 

- повышение базовых ставок по заработной плате и увеличение премиальной 
составляющей по результатам труда; 
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- расширение системы компенсаций и материальной помощи; 
- пересмотр нормативов труда; 
- чёткое соблюдение графиков выплат по заработной плате. 
Ко второму блоку относятся мероприятия по совершенствованию условий труда: 
 - проведение социологических опросов сотрудников по выявлению наиболее 

неблагоприятных условий работы; 
- по результатам опросов незамедлительно провести соответствующие работы (ремонт 

систем вентиляции, отопления, санитарных узлов, улучшить работу пищевого комбината, 
оборудовать комнаты отдыха). 

И третий блок включает мероприятия, посвящённые решению кадровых вопросов: 
- заключение договоров с кадровыми агентствами или найм штатных специалистов по 

подбору персонала  с целью повышения лояльности потенциальных работников; 
- составление ежегодных графиков мероприятий по обучению и повышению 

квалификации работников таких, как семинары, тренинги, курсы повышения 
квалификации, а также по сплочению коллектива в виде тимбилдинга, корпоративов, 
спортивных мероприятий [3]. 

Таким образом, на конкурентоспособность персонала оказывает положительное и 
отрицательное влияние целый ряд факторов, которые необходимо учитывать при 
разработке кадровой политики предприятия. При этом основное внимание должно 
уделяться востребованности профессионально-личностных качеств в виде знаний, умений, 
навыков каждого конкретного работника. 
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справедливо можно считать одним из приоритетных направлений развития страны. 
Высокая социальная нагрузка труда муниципальных служащих, прямое  влияние 
результатов их труда на состояние и на развитие муниципальных образований страны 
требует четкого понимания и трезвого осмысления категорий  содержания труда 
муниципальных служащих, продукта труда, а также эффективности труда муниципальных 
служащих. 

Труд муниципальных служащих, по мнению автора, следует характеризовать как 
управленческий труд. Деятельность управленческих работников значительно в большей 
степени, чем труд рабочих, определяется общим состоянием науки и экономики, все более 
усложняющимися хозяйственными связями, множеством социальных факторов и явлений. 
В современном обществе на фоне перманентно происходящих процессов развития 
постиндустриального общества, гражданского общества изменяется сущность, содержание, 
характер труда, отношение к  труду, в частности и к труду управленческому. Отсутствие 
четкого закрепления в экономической литературе самого понятия «труд муниципальных 
служащих» приводит к сложности и размытости понимания его продукта.  

В условиях отсутствия научно-обоснованного понятия управленческого труда 
труд муниципальных служащих будем понимать как особый вид трудовой 
деятельности по выполнению функций управления, назначением которого является 
обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности муниципального 
образования по решению возложенных на него задач путем принятия точных 
управленческих решений в условиях рационального расходования доступных 
ресурсов. Продуктом труда муниципального служащего может стать как 
управленческое воздействие, так и приращение потенциала муниципального 
образования.  

Единого подхода к оценке труда муниципальных служащих в экономической 
литературе также не существует, что, в первую очередь, связано со сложностью 
выделения критериев и показателей его оценки. Сложность определения 
эффективности труда муниципальных служащих связана со спецификой труда, 
методологической непроработанностью количественного и качественного 
измерения затрат и результатов их управленческой деятельности. Эффективность 
труда муниципальных служащих возможно определять по конечным результатам их 
деятельности через систему прямых и косвенных показателей работы, например 
развития территории муниципального образования, уровня жизни населения. Это 
реализует социальную составляющую труда муниципальных служащих. 
Эффективность труда муниципальных служащих возможно определять и через 
систему показателей обеспеченности труда необходимыми ресурсами, через отдачу, 
разумное расходование или экономию трудовых, материальных, финансовых, 
интеллектуальных, информационных и прочих ресурсов, которые вовлечены в 
профессиональную деятельность муниципальных служащих. Это реализует 
профессионально-экономическую составляющую труда муниципальных служащих.  

В отсутствии единых критериев и показателей оценки эффективности труда 
муниципальных служащих попробуем дать оценку их труду на основе данных о состоянии 
и исполнении местных бюджетов, который выступают финансовой базой местных органов 
власти, действенным инструментом экономического регулирования жизнедеятельности 
муниципального образования, а также одного из главных каналов доведения до населения 
конечных результатов производства.  

Финансовая обеспеченность муниципальных служащих средствами местных бюджетов 
представлена в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1.  Обеспеченность муниципальных служащих средствами местных бюджетов в 
2009 году. 

МО Местный бюджет на 2009 г., млн. руб. 
доходы расходы дефицит/профицит 

РФ 2269684 2351224 -81540 
Татарстан 56286 60182 -3897 
Тюмень 217378 230388 -13010 
Краснодар 70424 73472 -3048 
Саратов 28736 29486 -750 

 
Таблица 2.  Обеспеченность муниципальных служащих средствами местных бюджетов в 

2012 году. 
МО Местный бюджет на 2012 г., млн. руб. 

доходы расходы дефицит/профицит 
РФ 2625325 2730748 -105423 
Татарстан 61865 70718 -8853 
Тюмень 248263 252676 -4413 
Краснодар 94779 96507 -1728 
Саратов 34043 35415 -1372 

 
Из данных таблиц 3 и 4 видно, что ни в 2009, ни в 2012 году местные бюджеты по 

исследуемым регионам и по стране в целом не имели профицита или хотя бы не 
были дефицитными. Это позволяет в определенной мере считать недостаточно 
финансируемой деятельность муниципальных служащих в силу непонимания 
важности труда муниципальных служащих и отсутствия достаточной финансовой 
поддержки их деятельности, а также о неэффективной работе муниципальных 
служащих по наполнению и распределению финансовых ресурсов на местном 
уровне.  

Качественная оценка наполняемости местных бюджетов и качество расходования 
средств местных бюджетов муниципальными служащими отчасти может 
продемонстрировать показатель обеспеченности доходами местного бюджета жителей 
муниципальных образований, представленный в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3.  Среднемесячная обеспеченность доходами местного бюджета жителей 

муниципальных образований 
МО Среднемесячная обеспеченность 

доходами местного бюджета жителя 
муниципального образования, руб. 

Изменение, % 

2009 2012 2012/2009 
РФ 1332,88 1529,31 114,74 
Татарстан 1244,5 1355,62 108,93 
Тюмень 5329,46 5979,36 112,19 
Краснодар 1141,32 1494,75 130,97 
Саратов 930,69 1130,7 121,49 
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Таблица 4.  Динамика среднемесячной заработной платы по категориям занятых в 
экономике муниципального образования 

МО Среднемесячная 
заработная плата 
работников органов 
МСУ, руб. 

Измене
ние, % 

Среднемесячная 
заработная плата, 
 руб. 

Измен
ение, 
% 

2009 2012 2012/ 
2009 

2009 2012 2012 
/2009 

РФ 18782 26870 143,06 18637,5 26629 142,88 
Татарстан 16141 21688 134,37 15206,9 23234 152,79 
Тюмень 49082 72905 148,54 34773,0 47177 135,67 
Краснодар 18895 27967 148,01 14953,2 21409 143,17 
Саратов 12811 19753 154,19 13110,1 18803 143,42 

 
Среднемесячная заработная плата работников органов МСУ в целом по стране и в 

каждом из исследуемых регионов за исключением республики Татарстан в 2012 году имеет 
превышение над среднемесячной заработной платой по соответствующему региону, что 
показывает некую востребованность и престижность труда муниципальных служащих на 
рынке труда. Темп роста заработной платы муниципальных служащих превышает темп 
роста заработной платы занятых в экономике (кроме Татарстана) по соответствующим 
регионам, что может свидетельствовать о признании труда муниципальных служащих 
обществом, росте производительности труда и о надлежащем финансировании вопросов 
местного самоуправления в стране. Однако обеспеченность жителей муниципальных 
образований средствами местных бюджетов только в Тюменской области превышает 
общероссийский показатель в 3,5 раза, крайне низка обеспеченность населения средствами 
местного бюджета в Саратовской области. На фоне высоких темпов роста заработной 
платы муниципальных служащих (ежегодно на 15%) заметны низкие темпы роста 
наполняемости местных бюджетов (ежегодно на 5%).  Финансирование муниципальной 
службы за счет средств местного бюджета подчеркивает нарастание отдаленности 
интересов муниципальных служащих от интересов населения муниципального 
образования и падения уровня и качества жизни граждан, и, как результат, 
неэффективность труда муниципальных служащих. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «ТРЕТЬИХ МЕСТ» В РОССИИ 
 

В последнее время у современной молодежи все выше потребности в «третьих» местах. 
«Третье место» - понятие, которым обозначаются заведения нового типа, последние 
несколько лет открывающиеся по всему миру. Его автор - американский социолог Рей 
Ольденбург. В своей книге  «The Great Good Place» он пишет: «"Первое место" это дом, где 
ты живешь. "Второе место" - это рабочее место, где люди на самом деле проводят большую 
часть своего времени. «Третье место» - это якорь в жизни общества, который способствует 
и содействует творческому взаимодействию людей. В каждом из первых двух мест за вами 
закреплены роли и задачи, вы знаете почти всех людей в этих двух местах. В «третьих 
местах» вы встречаетесь с малознакомыми людьми, обмениваетесь идеями, знакомитесь, 
узнаете что-то новое.» [1] «Третье место» может выполнять функции неформального 
интеллектуального собрания, местного политического форума, неофициального 
информационного центра и просто места для развлечений.  

Концепция «третьих мест» была создана в середине восьмидесятых (ее второе название 
great good place). В отличии от дома и работы «третье место» позволяет людям забыть свои 
проблемы и просто наслаждаться компанией вокруг них. "Регулярные, добровольные, 
неформальные и увеселительные встречи за пределами дома или офиса" - для этого 
существуют третьи места. [1] Р. Ольденбург, создатель концепции, относит к таким местам 
достаточно широкий круг заведений: пабы, кафе, пешеходные улицы, городские площади и 
многие другие места 

Основное отличие «Третьего места» от клуба, кофейни, парикмахерской –заключается в 
том, что третьи места способствуют социальной справедливости - выравнивая статус 
гостей, формируют политические мировоззрения и прививают навыки общественного 
поведения и объединения, оказывают психологическую поддержку и помощь для 
отдельных лиц и сообществ. Т.е. задача третьих мест - это формирование некоей 
социальной культуры.[2] 

Первоначально в России роль «третьих мест» взяли на себя представители сферы 
общественного питания. До конца восьмидесятых годов прошлого столетия система 
общественного питания в России представляла собой весьма однородную 
массу  предприятий, предоставляющих, как правило, социально – ориентированные услуги. 
Это были прежде всего столовые предприятий, школ, лечебных, санаторно-курортных и 
детских учреждений. В плановом хозяйстве советского периода открытые предприятия 
(кафе, рестораны, столовые, пельменные и т.д.) также во многом носили социально-
ориентированный характер и только в незначительной части являлись культурно-
развлекательными заведениями. Единичные точки общественного питания, 
рассматривались как предприятия с «высокой кухней» (например рестораны «Прага», 
«Арагви» в г.Москве и др.). Широкое распространение получили типовые проекты, 
которые во многом упрощали решение вопросов проектирования и строительства 
предприятий общепита. [3] 
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В современной постсоветской России общественное питание  является  одной из 
площадок, на которой отрабатываются как новые экономические механизмы, так и 
формируются  новые отношения частных предпринимателей и государственных структур.  

Сегодня на роль третьих мест современные кафе и рестораны мало подходят. Все 
рестораны ориентируются на различные сегменты рынка: например, с разным социальным 
положением, доходами и т.д. Это не способствует выравниванию социальных статусов 
посетителей, что является одним из критериев «третьих мест».  

Цель владельца любого ресторана или кафе – получение прибыли. Поэтому и цены 
устанавливаются такие, чтобы максимально окупить вложения в данный бизнес. В РФ не 
принято «просиживать» в ресторане с одной чашкой кофе долгое время, и люди стараются 
сократить время посещения ресторана до минимума, заменив его общением в сети. Доходы 
большинства россиян не позволяют ежедневно посещать предприятия общественного 
питания, как модель функционирования «третьих мест». Поэтому стали появляться новые 
форматы «третьих мест» – антикафе и коворкинг центры. 

Первое антикафе открылось в Москве в сентябре 2011 года. На данный момент времени 
в России насчитывается более сотни таких заведений.[4] В них бесплатно предлагают кофе, 
чай, печенье, Wi-Fi, книги, настольные игры, еду можно приносить с собой. Платить нужно 
только за время, проведенное в заведении. "Циферблат" — самая крупная такая сеть в мире: 
десять заведений в России (два из них франчайзинговые), по одному в Киеве и Лондоне. 

Идея «Антикафе» зародилась в связи с отсутствием места встреч у компании 
единомышленников, среди которых был и И.Мишин – автор идеи timeкафе. Сначала 
появился проект «Дом на дереве», где каждый, приходя, был должен что-либо оставить: от 
старой пуговицы до крупной суммы денег. В связи с увеличением числа людей, 
посещающих «Дом на дереве» проект преобразовался в первое в мире антикафе – 
«Циферблат», где уже была установлена символическая оплата за пребывание – 1 рубль за 
минуту. На данный момент цены выросли вдвое за первый час пребывания, все 
последующие уже со скидкой 1-1.5 руб./мин. 

На начало 2014 года в Калужском регионе функционировало 1153 предприятий 
общественного питания. Структура общественного питания г. Калуги по данным 
территориальной федеральной государственной статистики на 01.01.2014г. отражена на 
рисунке 1.[5] 

 

 
Рисунок 1. – Структура общественного питания 

 
По результатам социологического опроса, проведенного среди жителей г. Калуги, в кафе 

и рестораны калужане ходят в основном для общения и встреч с друзьями, а сумма, 
которую жители нашего города оставляют в предприятиях общественного питания, в 
среднем составляет 300-800 руб. В г. Калуге существуют два заведения, соединяющие в 
себе  антикафе и коворкинг центр: «Небо» и «Циолковский». Антикафе представляет собой 
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оптимальное место для сбора молодежи г. Калуги, где за умеренную плату (1й час 2 
руб./мин., а последующие по 1 руб./мин.), они могут встречаться с друзьями и посещать 
различные мероприятия. На базе антикафе проходят различные тренинги и семинары, 
клубы интересных встреч, квартирники, английские встречи и другие мероприятия.  

В РФ сo-working пришел в 2005г. С английского языка этот термин можно перевести как 
«совместная работа», а по сути, коворкинг — это объединение людей, занимающихся 
абсолютно разными проектами, под одной офисной крышей. Схематично это выглядит так: 
несколько десятков фрилансеров снимают в городе помещение, обустраивают его на свой 
вкус и цвет, а затем плодотворно в нем работают. Именно так был образован первый 
российский коворкинг в Екатеринбурге, а затем подобные центры были открыты в Санкт-
Петербурге и Москве. 

В нашей стране co-working обрел несколько иные формы. Отсутствие свободных 
площадок для создания полноценного ковркинга или запредельная стоимость аренды 
помещений делает практически невозможным создание собственного офиса. Поэтому на 
помощь пришли компании, которые начали самостоятельно открывать коворкинг-центры и 
сдавать рабочие места фрилансерам за арендную плату. Со временем арендодатели учли 
пожелания клиентов и превратили рабочее пространство в комфортную зону для работы, 
отдыха и развлечения.  

В г.Калуге коворкинг существует лишь на базе антикафе в виде специально 
оборудованных залов. В нашем городе нет четко выраженной социальной группы 
фрилансеров, поэтому актуальность работы коворкингов в чистом виде пока еще не 
возникает. 

Сегодня в г.Калуге функционирует порядком 33 библиотек. Читальные залы 
большинства из них пустуют, т.к. компьютерные технологии во многом облегчили людям 
процесс поиска информации. Как в г. Москва так и в северной столице в последние годы 
возникли проекты, по превращению читальных залов библиотек в коворкинг пространства, 
где было бы оборудованное техникой рабочее место. Кстати, это бы помогло библиотекам 
увеличить посещаемость. 

Сейчас в г. Калуге третьи места предоставлены лишь двумя заведениями, Молодежи 
необходимы места, где она за умеренную плату могла бы не только весело проводить 
время, но и получать новые знания, развиваться интеллектуально, самосовершенствоваться. 
Именно эти задачи решают «третьи места», которые в нашем городе еще будут 
развиваться.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
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Проблема рационального потребления глобальных энергоресурсов в силу их 

ограниченности является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. Уже первый 
энергетический кризис (70-е годы XX века) определил необходимость глобальной 
экономии и эффективного использования энергоресурсов. Уже более двух сотен лет 
прогрессивное человечество масштабно использует, «отправляя в трубу», свои ресурсы, а 
заодно и ресурсы для будущих поколений. На добыче и переработке ископаемых 
построены все сверхдержавы современной мировой экономики. 

На современном этапе развития экономики, когда по экспертным оценкам запасов 
основных источников энергии (нефти, газа и угля) в мире осталось примерно на 50 лет, их 
сохранение стало приоритетной задачей всего цивилизованного человечества. Известно, 
что практически половина потребления энергии приходится на жилые дома и сооружения. 
Поэтому одним из самых очевидных методов ресурсосбережения становится строительство 
энергоэффективных и пассивных зданий. 

Помимо этого, в настоящее время общество озадачено такими глобальными 
проблемами, как предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды и 
повышения биоразнообразия. К основным подходам решения этих проблем можно отнести 
производство экологически чистых строительных материалов и сбережение топливно-
энергетических ресурсов. Потребность в экологически чистом жилье в настоящее время 
достаточно высока, поскольку загрязнение окружающей среды значительно влияет на 
здоровье человека.  

Ученые-инноваторы строительной отрасли предлагают свои инновационные решения в 
строительстве: как, не затрачивая лишнюю энергию, сделать экономичным уже 
построенное жилье, производственные здания и построить новые.  

В строительстве жилых домов к таким инновационным решениям можно отнести  
постройку энергосберегающих домов на основе экологических материалах с целью 
уменьшения загрязнения окружающей среды и сбережения природных ресурсов.  

К основным инновационным решениям в строительстве жилых домов относятся 
«активный дом», «пассивный дом» и «экологичный дом». 

«Активный дом» - это комплекс решений для дома, ставящий перед собой цель создания 
максимального комфорта и качества проживания путем эффективного использования 
энергоресурсов и современных технологий. Базовым принципом «Активного дома» 
является использование альтернативной энергии. Благодаря этому удается создавать дома, 
которые не только тратят мало энергии на отопление, примерно 15 кВт/м2 в год, но еще и 
вырабатывать собственную энергию, достаточную для покрытия бытовых нужд 
(освещение, обеспечение энергией бытовой техники и т.д.). Стоимость постройки такого 
дома лишь на 15-20% выше стоимости постройки обычного дома. 

Достоинства такого дома в том, что затрачивается на 90% меньше энергосбережения, 
чем в традиционных зданиях, пользователи не зависят от роста цен на энергоресурсы. 

Основная проблема при реализации инновационных технологий «Активного дома» - в 
сложности поиска высококлассных профессионалов, оказывающих комплексные услуги по 
проектированию и строительству данных объектов. 
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Более подробно представим функции «Активного дома». Одной из самых используемых 
функций является контроль над освещением. С помощью системы управления домом, 
становится возможным контролировать каждый источник света во всех помещениях, 
независимо от того, где располагается светильник и какого он типа. Появляется возможность 
включать (выключать) свет и регулировать его яркость дистанционно. Помимо 
дистанционного управления, можно запрограммировать световую автоматику в зависимости 
от присутствия в помещении человека, в зависимости от времени суток, времени года, 
погодных условий, освещенности. «Активный дом» также может поддерживать 
индивидуальные параметры в каждом помещении - температура, влажность, приток свежего 
воздуха - все, в зависимости от ваших желаний. Причем, в зависимости от уличной 
температуры и нужной скорости прогрева будут выбраны и включены на необходимую 
мощность один или несколько тепловых приборов - радиаторы отопления, теплые полы, 
электроконверторы, и т.д. в режиме обогрева. Все перечисленное значительно сократит ваши 
расходы на электроэнергию и отопление. 

Следующий инновационный проект – это «Пассивный дом». Технология «Пассивного 
дома» предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих поверхностей — 
не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме 
формируется несколько слоёв теплоизоляции — внутренняя и внешняя. Это позволяет 
одновременно не выпускать тепло из дома и не впускать холод внутрь него. Также 
производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В результате в 
пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт*ч с 
1 м² отапливаемой площади в год — практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях.  

Строить пассивный дом не намного сложнее, чем традиционный. Здание имеет, как 
правило, каркасную схему с самонесущими наружными стенами. При данной конструкции 
снижаются расходы на фундаменты и трудоемкость возведения наружных стен.  

В настоящее время стоимость постройки « Пассивного дома» на 8-10 % больше средних 
показателей для обычного здания.  

Следующий инновационный проект - это «экологичный дом». Само понятие «Эко дом» 
подразумевает два фактора. Во-первых, это дом, который построен только из экологически 
чистых материалов. Во-вторых, это энергосберегающий дом, который не зависит от систем 
ЖКХ. В «Эко доме» нет необходимости платить за свет и газ, т.к. эти виды услуг просто не 
подведены к «Эко дому». Нет необходимости платить за тепло, т.к. конструкция «Эко дома» 
предусматривает собственные источники энергии, например, такой источник как солнечная 
батарея. Из всех коммунальных услуг придётся платить только за услуги связи, при условии  
их пользования. В результате в домашнем хозяйстве экономятся колоссальные ресурсы (в 
первую очередь энергетические), которые могут быть использованы для улучшения 
инфраструктуры домашнего интерьера и технического оснащения. 

Необходимо отметить, что целесообразность строительства энегоэффективных жилых 
домов характеризуется не только социальным эффектом, выраженным через повышенный 
комфорт использования жилья человеком, но и экономическим эффектом. Экономическая 
оценка эффективности инновационных решений в проектировании жилых домов 
представлена в таблице. 

 
Экономическая оценка эффективности инновационных решений в проектировании 

жилых домов 
Затраты на 
инновационны
е разработки 

Затраты при 
эксплуатации 
без 

Вероятно
сть 
наступле

Потенциальн
ые убытки с 
учетом 

Эффект 
(потенциал
ьная 

Эффективно
сть за 
средний срок 
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инновационн
ых разработок 

ния 
события, 
чрезвыча
йной 
ситуации 

вероятности прибыль/ок
упаемость) 

эксплуатаци
и 

1. «Активный 
дом» 
Устройство 
предотвращен
ия протечки 
воды 9000руб. 

Ремонт в 
случае 
протечки 
50 000 руб 

 
0,05 

 
25 000 руб 

 
16 000руб 

 
170% 

2. «Пассивный 
дом» 
Материалы 
для 
теплоизоляции 
50 000 руб 

Оплата 
отопления за 1 
год  
40 000 руб 

 
- 

 
- 

 Экономия 
природных 
ресурсов, 
сокращение 
теплопотер
ь  

 
Окупаемость 
1,2 года  

3. «Эко дом» 
Солнечные 
батареи 
300 000 руб 

Оплата за 
электроэнерги
ю 
(в среднем в 
месяц) 
2000 руб 

 
- 

 
- 

Экономия 
природных 
ресурсов, 
экологичес
ки чистый 
материал 

Окупаемость 
12,5 лет 

 
Как видно из анализа эффективность «активного дома» за средний срок эксплуатации 

составляет 170%, технология «пассивного дома» окупится через 1,2 года, а технология 
«Эко дома» полностью окупится через 12,5 лет. 

В настоящее время энергоэффективные дома становятся распространёнными и 
приобретают всё большую популярность. Рынок уже буквально «наводнён» 
строительными материалами для возведения таких зданий. Речь уже идёт не о единичном 
строительстве отдельных зданий, а о переходе к их типовой постройке. При этом фирмам, 
занимающимся строительством энергоэффективных домов, практически всегда 
предоставляются государственные субсидии и льготы. Происходят изменения в массовом 
сознании людей: при возведении жилищ всегда учитывается не только стоимость 
квадратного метра, но и расходы топлива планируемых зданий. Таким образом, будущее – 
за энергоэффективными домами. 
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ЭКОСИСТЕМА, ИННОВАЦИИ И ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Предметом статьи является рассмотрение домашних хозяйств (households) как 

экосистемы. Если говорить о формировании и развитии экосистем применительно к 
экономике, то они получили достаточно глубокое исследование в мировой и российской 
науке. Однако до сегодняшнего времени домашние хозяйства как экосистема совершенно 
не рассматривалась. 

Термин «экосистема» ввёл в науку английский биолог А. Тенсли в 1935 году. Им 
обозначалось функциональное единство живых организмов и среды их обитания. Развитие 
процессов, связанных со смежностью наук, привело к тому, что это понятие стало 
применяться в иных сферах жизни. В частности, благодаря научным изысканиям 
Ч. Дарвина, предложившего теорию эволюции видов, соединились воедино и стали 
совместно развиваться две, казалось бы, различные науки – биология и экономика. 
Проблематика эволюционной экономики исследовалась многими авторами. В СССР, а 
потом и в России были широко известны труды М. Ротшильда (M. Rothschild), 
применявшего биологические модели и методы к экономике. Именно он сформулировал 
принципы новой науки, названной им «биономика» [1]. 

Действительно, традиционная экономика, развиваясь, обычно черпает свои аналогии из 
физики, которая исследует свойства и строение материи, формы её движения и изменения, 
а также вскрывает общие закономерности явлений природы. Примером может служить 
появление такой науки, как эконофизика. Однако известный учёный А. Маршалл в работе 
«Принципы экономической науки» отмечал: «Меккой экономиста является скорее 
экономическая биология, нежели экономическая механика» [2, c. 30]. Поэтому учёные, 
работающие в сфере биономики, утверждают, что биология позволяет исследовать 
экономику под более оригинальным ракурсом, чем физика, что формирует более точную 
картину экономической реальности, позволяет выявить её новую, уникальную специфику. 
Процесс структурирования биономики привёл к появлению таких подотраслей наук как 
экономическая биология человека, экономическая психология, экономическая анатомия, 
экономическая физиология, экономическая экология и др. 

Описание биоэкономических аналогий (параллелей), различий и сходства биологии и 
экономики можно найти во многих трудах зарубежных и российских учёных. Так, Р. Айрес 
(R. Ayres) анализируя аналогии между природой и производством, отмечает схожесть 
природных функций и ряда производственных видов деятельности. Он приводит пример 
появления новой протонауки «промышленная экология», сформулированной на аналогиях 
между экономикой и экологией [3]. 

В последние годы российские и зарубежные учёные стали исследовать взаимосвязь 
экосистем и инноваций. Появился термин «инновационная экосистема» (ИЭ). Однако 
единства в понимании сущности инновационной экосистемы пока нет. 

Одни авторы называют ИЭ набором условий, обеспечивающих успешное создание и 
развитие предприятий (корпораций). Другие рассматривают такую систему и на более 
высоких уровнях – региональном и национальном (государственном). От этого зависит как 
перечень субъектов, так и функции, исполняемые ИЭ. Полагаем, что в инновационную 
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экосистему входят не только эти три уровня, но и межстрановой уровень, что связано с 
процессами глобализации мировой экономики. Считаем, что ИЭ целесообразно 
рассматривать и на уровне домашних хозяйств, которые входят в инновационное 
сообщество. Последние могут заниматься бизнесом (в основном это уровень малых 
предприятий), а могут ограничиваться рутинной деятельностью, которая, тем не менее, 
предполагает широкие экономические, финансовые и иные отношения как внутри себя, так 
и с внешним миром. Поэтому нельзя исключать домохозяйства – первичный элемент 
экономической системы – из числа субъектов, участвующих в инновационных процессах в 
виде, например, учёных, инновационных менеджеров, инвесторов, изобретателей, частных 
предпринимателей, осуществляющих коммерциализацию новшеств и других лиц, которые 
по Р. Фриману (R. Freeman) [4], относятся к стейкхолдерам. 

Никто не сможет подвернуть вывод о том, что именно в недрах домохозяйств 
взращиваются таланты, формируются важнейшие элементы человеческого капитала. В 
конце концов, домашние хозяйства являются потребителями продуктов и услуг 
инновационной сферы. Отметим также, что как предприятия, так и само государство 
производны от домохозяйств, ибо они состоят из отдельных людей (либо коллективов 
людей). Именно люди – члены домохозяйств – являются основной движущей силой 
экономических, включая инновационных процессов. 

Домашние хозяйства следует считать экосистемами по многим параметрам. Они, как и 
любые высшие организмы, обладают жизненным циклом, начинающимся с рождения, 
юности, старения и смерти. Аналогичные циклы характерны для всех бизнес-структур, 
продуктов и производств. Домашние хозяйства как экосистемы обладают гомеостазом, то есть 
они способны минимизировать внешнее воздействие при сохранении внутреннего равновесия. 
Как известно, устойчивость экосистемы тем больше, чем больше она по размеру и чем богаче 
и разнообразнее её видовой и популяционный состав. Это положение в полной мере относится 
к домашним хозяйствам. Они, как и большинство живых организмов, конкурируют за 
ресурсы. Домохозяйства активно эволюционируют путём адаптации к внешним условиям. 

Отметим ещё и следующее важное для экосистем обстоятельство. Кроме конкуренции 
домашним хозяйствам одновременно присуща ярко выраженная кооперация. Ещё автор 
теории эволюции Ч. Дарвин отмечал: «Те общества, которые содержат наибольшее 
количество сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать, и оставлять по 
себе наибольшее количество потомства» [5]. 

Любая экосистема подвержена рискам. Однако если в природе многие организмы не 
могут противостоять опасностям и погибают, то домашние хозяйства вполне могут 
противостоять рискам. Это связано с тем, что члены такого хозяйства могут разумно 
мыслить и принимать взвешенные решения. 

В основе рисков разумных экосистем лежит страх. К сожалению, Последний вообще 
редко применяется в исследованиях учёных-экономистов, рискологов, разве что, и то очень 
узко, в трудах по страхованию. Применительно к экосистемам, включая домохозяйства, эта 
проблема вообще широко не рассматривалась. 

Обычно считают, что философское понятие «страх» ввёл в научный оборот датчанин 
Сёрен Кьеркегор («Страх и трепет», 1843; «Понятие страха», 1844). Он различал страх 
эмпирический, как боязнь перед конкретной опасностью и безотчётный, так называемый 
«метафизический страх». Между тем ещё Аристотель (ок. 355 г. до н.э.) в работе 
«Риторика» уделил серьёзное внимание понятию «страх». Вывод этого мыслителя «страх 
заставляет людей размышлять» направлен на нас, на нынешнего человека, живущего в 
эпоху инновационных перемен, когда постоянно возникают новые и мутируют старые 
опасности, а значит и риски. 
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Категорию «страх» следует рассматривать не только с негативной, но и с положительной 
стороны. Страх – естественная эмоциональная реакция организма человеческого индивида, 
который формировался на протяжении тысяч лет в результате продолжительного 
эволюционного развития, вырабатывая в человеке инстинкты и рефлексы. При этом 
формировался человек, предрасположенный понимать этот страх и использовать его, 
вырабатывая качества осмотрительности и предосторожности. Как результат – страх 
ограничивает потенциал и желание человека совершать какие-то деяния, а с другой 
стороны, принуждает его к действию в рамках имеющейся свободы. Именно страх во 
многих случаях позволяет домохозяйствам избежать бытовых и финансовых опасностей. 

Для нашего исследования важно, что страх безотчётен, его источники расплывчаты или 
вообще не понятны как обычному члену домохозяйства, так и предпринимателю. Особенно 
страхи присущи инновационному предпринимательству, когда подсчитать вероятность 
эффективности реализации проекта невозможно. Поэтому страх в чистом виде невозможно 
использовать ни в рутинной деятельности домашнего хозяйства, ни в его бизнесе. Тем 
более что существуют нюансы фобий как крайних форм страха, которым следует 
заниматься психиатрам. 

Человек, будучи разумным существом, пытается структурировать, классифицировать 
страхи, осознанно или неосознанно приводя их в иерархический вид. Осмысление 
(классификация, структуризация) страхов, приведение их в иерархический вид означает, 
что страх модифицируется в более конкретную, осмысленную категорию, называемую 
«опасность». Но это ещё не риск в его чистом виде, хотя опасность и риск не просто 
близкие, но и родственные категории. Опасностями, как сигналами потенциально 
негативного развития конкретных событий или процессов, прямо касающихся и 
домохозяйств, и иных субъектов экономики, уже можно реально управлять, формировать 
наборы «стабилизационных» механизмов-антидотов или просто игнорировать.  

Рамки статьи не позволяют нам классифицировать весь перечень потенциальных 
опасностей домохозяйств и их крайнее проявление – «угрозы». Такая задача изначально не 
ставилась. Мы заостряем внимание на том, что очень важно точно идентифицировать 
объекты опасностей, разделить их на страты, одни из которых должны регулироваться 
государством, вплоть до введения режима постоянного государственного надзора, без 
боязни возникновения избыточных административных барьеров, а другие – подлежат на 
постоянной основе разрешению самими домашними хозяйствами. При этом государство 
должно поддерживать те домохозяйства, которые пытаются войти в инновационный 
бизнес, включая посредством вложения средств в венчурные компании, создавая страховые 
фонды, используя меры налоговой, финансово-кредитной и иной поддержки и развивая 
инфраструктуру (научно-технологические парки, бизнес-инкубаторы и пр.). Интересным 
для российских домохозяйств мог бы стать инновационный бизнес непосредственно на 
дому, когда используются помещения домохозяйства и его сети. 

Предрасположенность домохозяйств к опасностям носит объективный характер. Более 
того, домохозяйства являются в этом отношении самым слабым звеном экономики. Это 
связано с тем, что опасности возникают не только от неуклюжести их поведения в бытовых 
ситуациях или на рынке, но и от внешних факторов: политики государства, степени его 
влияния на инфляционные процессы, формирование государственного бюджета и пр., а 
также от состояния субъектов рынка, формирующих доходы домохозяйств в виде 
заработной платы. Последняя в доходах населения России, включая скрытую зарплату, 
достаточно велика и составила в 2013 году 66,1 процента.  

В России до сих пор не сложилось общепринятого понимания сущности категории 
«риск». Это не даёт возможности определиться и с понятием «инновационный риск».  
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Мы поддерживаем тех учёных, которые анализируют риски в рамках иерархической 
триады «страх-опасность-риск» [6]. В этом мы видим выход из интеллектуального тупика, 
связанного с выявлением сущности понятия «риск». При этом методологически 
некорректным будет рассматривать элементы триады, как связанные между собой 
механистически, или воспринимаемых как цепь последовательных событий – «от страха к 
риску». Эти категории всегда присутствуют в каждом конкретном действии (бездействии) 
человека-участника домохозяйства, предпринимателя, да и вообще человека, имеющего 
денежные ресурсы или облечённого финансово-хозяйственными полномочиями. 

Отметим, что практически ставшее классическим определение экономического риска как 
вероятности потерь от каких-либо действий (бездействий) актора рынка частично 
приоткрывает сущность риска. Само слово «вероятность» (некоторые учёные некорректно 
пишут – «возможность») предполагает действия по расчёту вероятностной величины 
риска. Это первый момент, позволяющий увидеть как опасность (или угроза) превращается 
в риск, находясь при этом как бы «внутри» самого риска. С этой позиции риск – это некая 
расчётная (предполагаемая) величина опасности, рассматриваемая как в статике, так и в 
динамике. Диалектика взаимозависимости этих понятий состоит в том, что опасность есть 
качественная составляющая риска, а риск – результат количественного подсчёта этой 
опасности. 

Итак, получается, что если опасность не имеет своей количественной меры, то риск как 
явление отсутствует; он не переходит из категории «опасность» в свою новую, более 
развитую форму, только в которой и может существовать сам риск. Отметим попутно, что 
расчёт только вероятности риска («Value-at-Risk» – «VaR») сегодня совершенно 
недостаточен, а во многих случаях (например, инновационное предпринимательство [7]) 
невозможен. Его физическую величину можно также выражать массой риска («Massa-at-
Risk» – «MaR») [8], что особенно актуально для инновационного бизнеса. 

Масса риска предстаёт в потенциальном ущербе в денежной форме, который может 
домохозяйствами накапливаться, сниматься, страховаться и пр. Можно сказать, что 
величина опасности в экономике – это денежный объём вероятных потерь. В самом общем 
виде симбиоз вероятности и массы риска называется «величина опасности». 

В процессе расчёта такой величины именно и проявляется главная функция риска – 
защитная. Опасность какого-либо действия конкретизируется, рассчитывается её величина 
и на основе этого индивид, домохозяйство, предприниматель или корпоративная структура 
принимает решение об избегании или принятии риска. 

Итак, в концепт понятия «риск» консолидировано и неразрывно входят: 
а) страх (опосредованно, через опасность); 
б) осознаваемая акторами рынка (фирмами, домохозяйствами и т.д.) опасность; 
в) идентификация опасности и расчёт её величины, к которой относятся вероятность, 

включая эмпирическую вероятность и (или) масса риска; 
г) методы управления риском, включая непосредственно механизм защиты от риска 

(страхование, диверсификация и пр.). 
Резюмируем. Выявление сущностных черт риска позволит более осмысленно 

выстраивать деятельность домашних хозяйств как экосистем, подверженных различного 
рода опасностям, особенно связанных с инновационной деятельностью. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ ФАКТОРНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Построение механизма факторного развития региональной экономики, основывается на 
понимании того, что региональная экономическая система имеет сложную структуру. 
Управление отдельными элементами этой сложно структурированной системы вызывает 
необходимость разработки специфичных инструментов, которые не должны 
противоречить друг другу. Для того чтобы добиться существенных и значимых результатов 
по управлению развитием региона требуется внедрение в практику регионального 
управления концепции факторного развития региональной экономики на основе анализа 
факторов развития [1, с. 124 -130]. 

Управление на региональном уровне должно опираться на определённую систему 
методологических принципов, которые призваны отражать объективные закономерности 
регионального экономического процесса и функционируют в рамках определённой 
концепции. Концепцию факторного развития региональной экономики предложено 
выстраивать на основе упорядоченного взаимодействия и взаимопроникновения 
следующих структурных элементов: идея, направления реализации идеи (возможные 
результаты), система анализа (включая технологию и принципы проведения анализа), 
система принятия управленческих решений (включая технологию принятия 
управленческого решения).  

Идея, как структурный элемент концепции факторного развития региональной 
экономики, представляет собой совокупность целей развития региональной экономики и 
экономики страны в целом. В качестве одних из ведущих целей в рамках поставленной 
задачи данной статьи можно выделить следующие цели: достижение общественно 
значимого результата и повышение общественного доверия к региональным органам 
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управления. Предлагаемый алгоритм реализации концепции факторного развития 
региональной экономики позволяет продемонстрировать тот факт, что её цели, 
положенные в основу формирования механизма факторного развития региональной 
экономики, в полной мере определяет постановку задач, решаемых посредством этого 
механизма и, поэтому, для осознанного вмешательства в экономические процессы региона 
и в процесс формирования структуры регионального экономического пространства 
региональной власти необходимо понимать характер и логику осуществляемых действий. 

В качестве направлений реализации идеи (возможных результатов реализации 
концепции механизма факторного развития региональной экономики) целесообразно 
рассмотреть следующие: повышение качества жизни населения, повышение 
конкурентоспособности экономики, повышение управляемости региональной 
экономической системы, достижения стабильности и согласия регионального сообщества. 

В связи с этим, важнейшей проблемой регионального управления является анализ и 
оценка эффектов, наблюдаемых в региональной экономической системе. Последнее 
обстоятельство обуславливает необходимость разработки методологического подхода к 
анализу и оценке влияния факторов развития региональной экономики. Выбирая решение 
проблемы организации и технологии процесса проведения аналитических работ следует 
помнить о наличии методологических проблем при формировании методики оценки 
факторов развития региональной экономики. Система анализа факторного развития 
региональной экономики включает в себя оценку современных управленческих проблем 
регионального уровня и анализ адекватности функционирующего механизма, 
руководствуясь принципом организации системы действий и контроля достигнутых 
результатов. Последовательное прохождение каждого из этапов анализа приводит к 
формированию и реализации целостной концепции развития региональной экономики, 
уточнению её стратегии и конкретизации тактических мероприятий. Потенциальная 
неоднозначность оценок социально-экономических проявлений влияния факторов развития 
региональной экономики определяет допустимость выбора различных индикаторов, 
наличие альтернатив в развертывании адаптационных (реакционных) процессов в 
механизме развития региональной экономики, а также возможность использования 
различных методик расчетов показателей. Анализ факторного развития позволяет выявить 
объективно существующую взаимообусловленность особенностей постановки задач и 
методик расчетов, создавая, тем самым, предпосылки корректной интерпретации их 
результатов, и на этой основе позволит сократить неопределенность окружающей 
экономической среды и повысить информационную значимость аналитических разработок. 

Исходя из логики настоящего подхода к процессу формирования концепции факторного 
развития региональной экономики, центральное место в организации управления 
развитием региона занимает система анализа, принципы его организации и технология 
проведения. Разработка методологии анализа формирования и реализации концепции 
является интегрирующей платформой, наличие которой призвано обеспечить высокий 
уровень обоснованности принимаемых управленческих решений и включает выделение: 
объекта анализа (факторы - земля, капитал, труд, предпринимательская активность, 
экономический процесс), предмета анализа (система динамических характеристик, через 
которые оценивается влияние фактора), методики проведения анализа (включающей 
определение системы динамических характеристик, через которые оценивается влияние 
фактора; определение способа обработки динамических характеристик; определение 
способа интеграции обработанных данных  в обобщающий интегральный показатель; 
определение способа интерпретации полученных результатов анализа), методики 
проведения оценки достигнутых результатов (включающей построение системы 
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обобщающих показателей, интегрирующих действие группы факторов; построение 
системы обобщающих показателей, интегрирующих действие отдельных компонент 
факторов; построение системы обобщающих показателей, интегрирующих действие всех 
факторов), а также определение методики критерия оценки. 

Методология анализа формирования и реализации концепции базируется на учёте 
специфических особенностей конкретных региональных экономических систем. В связи с 
этим закрепляется свобода отбора показателей динамики, характеризующих экономические 
процессы в региональной экономике и её структуру в зависимости от аспекта рассмотрения 
и решаемой проблемы, что позволяет гибче настраивать аналитическую систему на 
региональную специфику. Один и тот же показатель динамики, характеризующий 
экономические процессы в регионе может представлять собой результат воздействия 
нескольких факторов, причем выявить долю каждого из них или же каким-либо образом 
разделить влияние факторов не представляется возможным. 

Оценка современных управленческих проблем, существующих на уровне региона 
позволяет выделить три ключевых момента, в рамках системы принятия управленческих 
решений, также оказывающих влияние на формирование механизма факторного развития 
региональной экономики:  

1) региональные экономические системы разнородны, уровень развития экономических 
процессов у них очень сильно разнится и внедрение новых подходов к управлению 
региональным развитием, основанном на учёте влияния и осознанном вовлечении факторов 
развития региональной экономики, потребуется новаторских качеств от управленческого 
звена;  

2) будет происходить дальнейшее уточнение функций регионального управления 
экономическими процессами, протекающими в региональных системах;  

3) показатели оценки и применяемые методики имеют множество вариантов решения, 
обусловленных индивидуальностью и спецификой региональных экономик. 

Разработка концепции механизма факторного развития региональной экономики должна 
опираться на следующие принципы организации функционирования этого механизма [2, с. 
57-64]: 

1) Приоритет регионального целеполагания. Поскольку никто лучше местного 
руководителя не знает сути региональных проблем и учитывая тот факт, что в качестве 
объекта управления рассматривается региональная экономическая система и региональные 
экономические процессы, то интересы региона должны выступать приоритетом; 

2) Учёт региональных индивидуальностей (особенностей).  Региональное 
управление должно направляться не на универсализацию региона, «подгонку» его 
под общие требования и стандартные форматы, а на максимальное извлечение из 
специфики региона (включая кажущиеся на настоящем этапе развития недостатки) 
потенциальных возможностей, их учёт и разработка на этой основе планов и 
стратегий развития региона; 

3) Учет и согласование интересов субъектов региональной экономики. Каждый 
экономический субъект в регионе действует исходя из своих экономических интересов, что 
предполагает наличия объективных противоречий между субъектами. Управленческое 
воздействие должно быть направлено на создание таких условий деятельности, при 
которых достигается баланс общественных интересов и всех субъектов экономики. С 
целью реализации этого принципа, региональное правительство, не вмешиваясь в 
деятельность субъектов, должна выполнять роль интегрирующей силы, формирующей 
экономические процессы в регионе, т.е. управлять теми процессами, в которых 
заинтересованы все субъекты, но реализация которых им не под силу; 
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4) Развитие условий для поддержания и инициирования самостоятельного 
экономического интереса субъектов в регионе. Этот принцип предполагает отсутствие 
прямого вмешательства власти в дела экономических субъектов и противодействие 
сговорам и монополиям. Результатом реализации экономического интереса является 
экономическая активность субъектов региональной экономики, нацеленность на 
эффективность функционирования и прогрессирующее развитие которых является 
движущей силой экономических процессов. Если удаётся избежать чьего-либо чрезмерного 
воздействия, то удаётся избежать и искажающего влияния на условия формирования и 
развития регионального экономического процесса; 

5) Ответственность за осуществляемые функции управления предполагает осознание 
региональной властью всей полноты ответственности за общеэкономическое развитие и 
ситуацию в регионе. Для эффективного управления развитием региональной экономики 
важно своевременно выявлять ситуации, возникающие при столкновении интересов 
различных субъектов и ситуации влекущие за собой дезинтеграцию экономического 
пространства региона. Это важно и для выработки политики регионального управления, и 
для интеграции сил в целях практического решения проблем экономического развития 
региона. 

Реализация обозначенной системы принципов создаёт предпосылки к формированию 
концепции надежного, устойчивого и действующего механизма факторного развития 
региональной экономики, обеспечивающей эффективное управление развитием экономики 
региона, последовательное выполнение поставленных задач и достижения намеченных 
целей регионального развития. 

Четкость, корректность и адекватность постановки задач региональной политики 
экономического развития, оказывает непосредственное действие на природу социально-
экономических последствий и, соответственно, на закономерности функционирования 
механизма факторного развития региональной экономики. Формирование концепции 
механизма факторного развития региональной экономики требует учёта ряда 
закономерностей и в первую очередь тех, которые имеют отношение к его структурной 
организации. Здесь следует иметь ввиду о наличии таких особенностей: 

1) структура механизма факторного развития региональной экономики находится 
в зависимости от того, какие гипотезы образуют сценарий формирования 
последствий внедрения тех или иных мероприятий региональной экономической 
политики; 

2) оценка функционирования механизма факторного развития региональной экономики 
требует наличия доступной информации, например, выражающейся некоторыми 
обобщающими показателями (индикаторами), при помощи которых можно оценить эти 
последствия; 

3) оценка функционирования механизма факторного развития региональной экономики 
информативна в совокупности с описанием методики ее определения. 

Формирование концепции факторного развития региональной экономики 
предопределяет постановку и решение достаточно специфичных задач регионального 
управления, которые предполагают разбиение решения самого процесса разработки 
концепции на несколько этапов [3, с. 137-140], с уточнением действий, осуществляемых в 
рамках каждого из них. 

На первом, подготовительном этапе, необходимо решение следующих задач: 
1) Формирование необходимой информационно-аналитической базы оценки структуры 

концепции факторного развития региональной экономики с конкретизацией протекающих 
экономических процессов; 
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2) Разработка регламента аналитических работ в процессе разработки концепции 
факторного развития региональной экономики и оформления итогов анализа и оценки его 
реализации; 

3) Выстраивание механизма интеграции аналитического блока концепции в систему 
обеспечивающую принятие управленческих решений; 

4) Разработка необходимой обеспечивающей, организующей и поддерживающей 
инфраструктуры, как элемента информационно-аналитической базы оценки структурной 
законченности концепции факторного развития региональной экономики, а также 
проведение аналитических работ и их интеграцию в систему принятия управленческих 
решений. 

На этапе реализации аналитических работ в процессе разработки концепции факторного 
развития региональной экономики необходимо: 

1) Выявление перспективных направлений развития региональной экономики, 
определение направления будущих структурных сдвигов и их масштаба; 

2) Оценка возможностей, обеспечивающих (препятствующих) реализации 
перспективных направлений развития и обоснование действий по их реализации 
(предотвращения); 

3) Оценка условий реализации предлагаемой концепции,  вариантов развития, выявление 
угроз реализации и их типологизация; 

4) Разработка системы противодействия угрозам реализации предлагаемой концепции 
факторного развития регионального экономического развития;  

5) Разработка программы мероприятий развития факторов и формирование 
инфраструктуры предлагаемой концепции в процессе её реализации. 

На этапе внедрения концепции факторного развития региональной экономики 
необходимо: 

1) Обсуждение и согласование действий с ключевыми субъектами процесса 
(заинтересованные лица, пользователи, лица, несущие максимум риска) и принятие 
сбалансированного решения и уточнённой программы мероприятий; 

2) Реализация программы мероприятий. 
На этапе мониторинга реализации концепции факторного развития региональной 

экономики необходимо: 
1) Повторяющаяся реализация аналитических работ в соответствии с разработанными 

регламентами; 
2) Уточнение показателей достигаемого уровня в процессе реализации концепции 

факторного развития, положительной динамики экономических процессов и структурных 
сдвигов региональной экономики и экономики страны в целом в заданном направлении; 

3) Корректировка программных мероприятий с учётом изменившихся и уточнённых 
факторов развития. 

Как видно из описания этапов процесса организации управления развитием региона на 
основе изучения факторов развития региональной экономики, оценка их влияния тем 
достовернее, чем реалистичнее анализ достигнутого состояния региональной экономики. В 
то же время, чем точнее выявлено влияние факторов, проявившихся в тех или иных 
признаках, тем адекватнее будет система разрабатываемых мер регионального управления 
в процессе формирования концепции, основанной на факторном развитии региональной 
экономики.  

Таким образом, в предлагаемой статье был предложен и раскрыт алгоритм 
формирования концепции факторного развития региональной экономики на основе 
упорядоченного взаимодействия и взаимопроникновения следующих структурных 
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элементов, представлены составные элементы разработки методологии анализа 
формирования и реализации концепции и сформулированы этапы её разработки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТБОРА, ОЦЕНКИ, МОТИВАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА  

 
В сегодняшнем мире острой конкуренции выживание и рост компании зависит от ее 

способности привлечь и удержать высокопрофессиональных сотрудников. Специалисты по 
персоналу курируют процессы жизнедеятельности компании – системы отбора, развития и 
оценки персонала, предлагают модели идеального кандидата. 

Для примера рассмотрим деятельность по отбору, оценке и мотивации персонала 
на конкретном предприятии. 

Объектом исследования послужило российское подразделение компании Mars LLС, 
расположенное в Ступинском районе Московской области. Mars обладает уникальным, 
впечатляющим набором торговых марок, входящих в первую десятку всемирно известных 
брендов. Более чем в 60 странах в 175 подразделениях компании заняты около 30 тысяч 
человек, а ежегодный товарооборот превышает 14 миллиардов долларов. В России, 
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инвестиции компании Mars в производственные средства составили более 275 миллионов 
долларов, а общая сумма сделанных инвестиций – более 500 миллионов долларов. На 
сегодняшний день российские компании корпорации Mars перечислили в российский 
бюджет более 270 миллионов долларов в виде налогов. 

Руководство компании Mars пришло к выводу, что дальнейшее совершенствование 
производственных технологий и организационных структур перестает влиять на рост 
эффективности производства [1]. 

Компанию Mars, как эффективную и конкурентоспособную, в первую очередь отличает 
личностный подход к процессу управления и полнота раскрытия человеческих ресурсов. 

Именно развитие стратегического управления персоналом в последние годы определят 
лидерство компании в области продаж. Подбору персонала уделяется серьёзное внимание 
[2]. 

При приеме на работу оценивают не только сумму знаний, навыков, но и его будущую 
пользу для компании. Эта оценка, включает специальные процедуры, которые 
производятся внутри компании или привлекают внешние ресурсы, которые требуют 
высокого уровня затрат. 

Подбором персонала для компании Mars занимается специально обученный отдел 
«Центр профессионального отбора», но также в процессе отбора  практически всегда 
участвует и сам руководитель структурного подразделения. 

Кандидаты, претендующие на должность, проходят так называемый «Test assortment», то 
есть отборочные испытания, которые в обязательном порядке включают пять этапов, 
кандидаты не прошедшие первый этап к дальнейшим испытаниям не допускаются. 

Этап 1-ый. Тестирование. Математический и вербальный тест. 
Этап 2-ой. Создание презентации на заданную тему. 
Этап 3-ий. Интервью. 
Этап 4-ый.1-часовое собеседование. 
Этап 5-ый. Ролевые игры по заданным ситуациям [3]. 
Более 90% решений по отбору кандидатов принимаются на основе собеседования 

(интервью).  
Существует несколько видов интервью, его эффективность во многом определяется 

способностями интервьюера и его подготовкой к проведению подобной беседы. Наиболее 
информативная беседа не предполагает использования схемы. Готовится лишь список тем, 
которые необходимо затронуть, а далее интервьюер, задавая наводящие вопросы, 
«выуживает» у кандидата всю необходимую ему информацию, определяет его знания, 
способности, умение ориентироваться в нестандартной ситуации [3]. 

Цель интервью - оценка профессионально важных деловых и личных качеств 
кандидата. 

Одним из наиболее трудных этапов в этой цепочке являются ситуационные вопросы 
(CASE – вопросы). Ситуационные вопросы могут выявить конфликтность соискателя, 
проверить вариативность мышления, стрессоустойчивость, способность логически 
мыслить и другие важные компетенции.  Данные CASE – вопросы помогают выявить 
компетенции будущего сотрудника, сформировать картину сильных и слабых сторон.         
Сложность данного испытания также заключается в ограничении по времени (около 6 
часов). 

Возможность пройти эти испытания  у кандидатов появляется один раз в год. 
Последним шагом в процедуре отбора является испытательный срок в соответствии с ТК 

РФ на предмет установления профессиональной пригодности работника. На этот период 
перед работником ставятся конкретные задания. Полученные результаты оцениваются 
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перед окончанием испытательного срока. Если условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе не удовлетворяются, его увольняют по ст.70 
ТК РФ [4]. 

Идеальный кандидат должен приступить к работе «сегодня после обеда», а до обеда 
успеть ознакомиться с проблемами компании. 

В компании Mars развитие персонала является центральной сферой деятельности 
управления персоналом.  

При оценке персонала компания использует метод оценки и управления по целям 
–Managementbyobjectives. Перед сотрудником ставятся четкие цели, составляется 
детальный персональный план развития – Personaldevelopmentplan – это программа 
мероприятий, нацеленная на повышение эффективности работника, на его 
профессиональный рост в компании. Но цели для всех сотрудников одни и те же: 
 Ориентация на стратегические задачи компании. 
 Развитие человеческих ресурсов. 
 Поддержание и повышение способностей к результативной работе. 
 Совместная работа в одной команде. 
 Всестороннее деловое общение (включая клиентов, поставщиков, партнеров) на всех 

уровнях управления, групповая работа. 
 Формирование ответственности как качества сотрудника. 
Формирование персонального «расписания» — стратегически важный момент. 

Специалист имеет четкое представление о построении своей карьеры, что является 
очевидным стимулом. Для организации это — формирование лояльных и достойных 
кадров.  

Данная система позволяет получить максимальную вовлеченность в принятие решений и 
заинтересованность в выполнении поставленных задач. 

Этот метод тесно связан с мотивацией оплаты труда, по результатам выполнения 
персонального плана развития сотруднику начисляется заработная плата, а также премия. 
Оплата труда обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы 
(воспроизводительная функция) и мотивирует работников для эффективных действий на 
своем рабочем месте (стимулирующая функция) [5]. 

К базовой заработной плате начисляется премия в размере: 
 5%  – стандартное выполнение плана (около 70% сотрудников); 
 10% – выполнение плана с особыми достижениями (около 20% сотрудников); 
 15% – большой успех в работе, достижение наивысших результатов (около 5% 

сотрудников); 
 без премии – поставленные цели не достигнуты, либо имеются грубые нарушения в 

работе (около 5% сотрудников). 
В настоящее время компания предпочитает растить собственные кадры. При приеме на 

работу сотрудника в большей степени обращается внимание на индивидуальные 
особенности соискателя, его компетенции, на то, как можно развить потенциал сотрудника 
и использовать это в работе. Знания и навыки можно приобрести, а привить компетенции, 
подходящие определенной компании практически невозможно. 
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УЧЕТ РИСКОВ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Оценка стоимости бизнеса и его активов – это сложный процесс, который учитывает 

множество факторов, в ту или иную  сторону изменяющих конечный результат работы 
оценщика – стоимость оцениваемого предприятия и его активов. Одной из основных 
проблем оценки стоимости бизнеса является проблема учета рисков, от воздействия 
которых не защищен ни один субъект хозяйственных отношений. Зачастую оценщики не 
уделяют достаточного внимания детальному исследованию рисков, что приводит к 
возникновению ошибок, которые негативно влияют величину стоимости оцениваемого 
объекта. Таким образом, немаловажное значение имеет четкое определение понятия риска 
и его видов в процессе работы оценщика, а также выбора модели его количественного 
измерения для достижения более достоверного результата, а именно получения реальной 
стоимости, учитывающей в полной мере все особенности сферы функционирования 
оцениваемого бизнеса и его активов. 

Риск — это вероятность возникновения потерь, неполучения или недополучения 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в результате изменения 
условий экономической деятельности предприятия, возникновения неблагоприятных 
обстоятельств.  

Для целей оценки целесообразно разделить риски на внешние и внутренние. 
К внешним относятся: 
1. Общеэкономические риски (связаны с изменениями на макроэкономическом 

уровне); 
2. Политические риски (связаны с изменением политической ситуации в стране и за 

рубежом); 
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3. Финансовые риски (вероятность изменения валютных курсов, рост инфляции и т.д.); 
4. Форс-мажор (природные катаклизмы и т.д.). 
К внутренним относятся: 
1. Коммерческие риски (вероятность возникновения проблем в процессе реализации 

продукции); 
2. Производственные риски (вероятность возникновения проблем в процессе 

производства продукции); 
3. Технические и технологические риски (риски, возникающие в процессе 

инновационной деятельности, внедрения новых технологий и т.д.); 
4. Инвестиционные риски (связанные с упущенной выгодой и т.д.); 
5. Риски, связанные с потерей платежеспособностью покупателя и т.д. 
Также, в рамках оценки бизнеса, риски можно разделить на систематические и 

несистематические. 
Систематические риски – это риски, которые не могут быть устранены диверсификацией 

в рамках национальной экономикой в связи с тем, что они возникают в результате влияния 
внешних событий на рыночную экономику. 

Несистематические риски – это риски, которые можно устранить посредством 
диверсификации инвестиций.  

Количественную оценку риска можно дать в абсолютном и относительном выражении 
(см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды количественной оценки рисков 

 
Для расчета риска в количественном выражении необходимо провести ретроспективный 

анализ данных (потерь) и методом экстраполяции получить значения показателей в 
будущие периоды. Чтобы рассчитать относительный показатель, показатель рассчитанных 
потерь необходимо поделить на выбранную базу (показатель затрат или прибыли) и 
выразить в процентах.  

Важно помнить, что риск связан  со случайным развитием событий. В процессе оценке 
необходимо учитывать тот факт, что эти события влияют на величину стоимости бизнеса 
как в положительную, так и в отрицательную сторону, поэтому в равной степени 
необходимо учитывать и неблагоприятные и благоприятные потери. 

Следующим шагом после количественной оценки риска является выбор способа учета 
этого риска в стоимости бизнеса. Использование коэффициента капитализации и ставки 
дисконтирования является самым распространенным способом.  

1. Методы расчета коэффициента капитализации. 
Коэффициент капитализации— это параметр, который преобразует чистый доход 

(рассчитанный, как правило, за год) в стоимость объекта. 
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Коэффициент капитализации определяется следующими методами: 
 метод прямого сопоставления (анализ сравнительных продаж). 
Заключается в сравнении оцениваемого объекта с объектом-аналогом. Предполагается, 

что у аналогичных объектов равные ставки капитализации. Этот метод применим, если 
имеется достоверная рыночная информация.  
 метод связанных инвестиций — заемного и собственного капитала; 
Используется в том случае, когда для покупки объекта наряду с собственным  

привлекался заемный капитал. Ставка капитализации определяется для собственного и 
заемного капитала, а потом пропорционально и размерам определяется общая ставка. 
Размер заемного капитала (РЗК) равен отношению заемных средств к общей стоимости 
приобретения объекта, тогда размер собственного капитала равен размеру земного 
капитала минус единица (РЗК-1). 
 метод связанных инвестиций — земли и здания; 
Определяются взвешенные ставки капитализации для земли и строения, стоящего на ней 

в зависимости от размеров долей этих составляющих в общей стоимости имущественного 
комплекса (земли и строения). 
 кумулятивный метод; 

 
Рисунок 2 – Расчет ставки капитализации кумулятивным методом 

 
 метод Эллвуда; 
Модифицированный метод связанных инвестиций. Член института оценки США Л. 

Эллвуд предложил модифицированную формулу метода связанных инвестиций, 
включающую учет продолжительности капиталовложений, а также снижения или 
повышения со временем стоимости объекта. 
 техника остатка. 
Относится к наиболее часто применяемым методам при оценке недвижимости. Суть 

метода состоит в капитализации дохода, который относится к одной из инвестиционных 
составляющих, а стоимость других в то же время известна.  

Последовательность расчета следующая: 
 определяются части годового дохода, который приходится на часть объекта с 

известной стоимостью, умножая эту стоимость на соответствующий коэффициент 
капитализации; 
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 рассчитывается величина годового дохода, который приходится на часть объекта с 
неизвестной стоимостью, вычитая из общей величины годового дохода суммы, 
приходящейся на известную часть объекта; 
 расчет стоимости неизвестной части объекта, деля приходящийся на нее доход на 

соответствующий коэффициент капитализации; 
 стоимость объекта определяется сложением известной и полученной стоимостей. 
2. Методы расчета ставки дисконтирования. 
Используются следующие модели для расчета.  
Модель оценки капитальных активов (Capital Assets Pricing Model — CAPM). 

Теоретическая модель, которая позволяет  оценить влияние риска на доходность 
инвестиций в ценные бумаги. Это модель предполагает связь величины ставки 
дисконтирования с риском. Расчет ставки ведется по следующей формуле: 

       (     )   (1) 
где    - безрисковая ставка дохода; 
 - коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по сравнению 

с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рынка; 
(     ) - премия за рыночный риск; 
   - среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.[1, с.122] 
Кумулятивный метод. Величина ставки дисконтирования равна безрисковой ставке 

плюс премии за риск. Формула следующая: 
                  , (2) 

где    - базовая («безрисковая») ставка; 
   - премия за страновой риск; 
   - премия за отраслевой риск; 
    - премия за риск некачественного корпоративного управления; 
   - премия за неликвидность акций. 
Безрисковая ставка была рассмотрена в первом методе. 
Сущность странового риска заключается в том, что инвесторы, вкладывая деньги  в 

акции и облигации предприятий, действующих в рассматриваемой стране, будут требовать 
на них дополнительную доходность. Эта дополнительная доходность равна разности 
между корпоративными и государственными облигациями, с одинаковым уровнем 
ликвидности, кредитного качества и дюрацией (средневзвешенный срок потока платежей, 
причем весами являются дисконтированные стоимости платежей [2]). Так как для 
государственных облигаций понятие странового риска не применимо, то разницей будет 
как раз страновой риск. Для акций полученный размер странового риска необходимо 
умножить на поправочный коэффициент, определяемый экспертным путем. 

Премия за отраслевой риск не зависит от страны, в которой функционирует предприятие. 
По каждой отрасли определяется ставка дисконта, и окончательная ставка берется как 
сумма средневзвешенных значений.  

Укрупненный метод расчета ставки дисконтирования. В рамках данного метода 
используется ставка дисконтирования, рассчитанная как средневзвешенная стоимость 
капитала (weighted average cost of capital - WACC). В данном случае учитывается  стоимость 
собственного (акционерного) капитала и стоимость заемных средств. Для расчета 
стоимости собственного капитала используется модель оценки долгосрочных активов 
(capital assets pricing model - CAPM). Расчет ставки дисконтирования ведется на основе 
определния текущей стоимости «бездолгового» денежного потока. Для этого находят 
величину стоимости капитала, которую компания использыет для финансирования своей 
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деятельности. В  финансировании участвуют собственные и заемные средства, 
поэтомуэтому в качестве величины «общей» стоимости капитала выступает 
средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital - WACC). 
Формула:  

WACC= Re(E/V) + Rd(D/V)(1 — tc), (3) 
где Re — ставка доходности собственного (акционерного) капитала, рассчитанная, как 

правило, с использованием модели САРМ; 
E — рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). 

Рассчитывается как произведение общего количества обыкновенных акций компании 
и цены одной акции; 

D — рыночная стоимость заемного капитала. На практике часто определяется по 
бухгалтерской отчетности как сумма займов компании. Если эти данные получить 
невозможно, то используется доступная информация о соотношении собственного 
и заемного капиталов аналогичных компаний; 

V = E + D — суммарная рыночная стоимость займов компании и ее акционерного 
капитала; 

Rd — ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привлечение 
заемного капитала). В качестве таких затрат рассматриваются проценты по 
банковским кредитам и корпоративным облигациям компании. При этом стоимость 
заемного капитала корректируется с учетом ставки налога на прибыль. Смысл 
корректировки заключается в том, что проценты по обслуживанию кредитов 
и займов относятся на себестоимость продукции, уменьшая тем самым налоговую 
базу по налогу на прибыль; 

tc — ставка налога на прибыль.[1, с.134] 
Доходность нового инвестиционного проекта должна быть выше, чем величина WACС. 

Использование WACC в качестве ставки дисконта имеет и недостатки. WACC показывает 
текущую стоимость совокупности источников, которые используются для финансирования 
обычных для данной компании капиталовложений, поэтому выход за рамки обычной для 
организации деятельности инвестиции подвергаются другим рискам, следовательно,  
WACC не может применяться в качестве требуемой нормы доходности, так как не 
учитывает различие в рисках разных инвестиции. 

Метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала (модель Дюпона). 
Показывает среднюю доходность отрасли на активы или вложенный капитал. В рамках 
данного метода используются показатели ROA (Return of Equity) и ROE (Return of 
Assets).Важным условием применения модели Дюпона является наличие информации 
о состоянии отрасли. Существуют две модели. Первая: 

ROE = Чистая прибыль / акционерный капитал предприятия. 
Вторая: 
ROE = ROA * коэффициент финансового рычага. 
Расширенная: 
ROE = (Чистая прибыль / реализация товаров) * (реализация товаров / суммарные 

активы) * (суммарные активы / Собственный капитал)[1, с.147] 
Данную модель выгодна использовать, когда акции не котируются на бирже, т. е. 

являются наименее рыночными. В этом случае акции не  отражают рыночную стоимость 
компании. При использовании модели Дюпона обычно компании в отрасли разбивают на 
определенные группы, например, на мелкие, средние и крупные по размеру собственного 
капитала компании. После расчета данных показателей необходимо сравнить их со 
среднеотраслевыми.  
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Метод рыночных мультипликаторов. Основан на расчете прибыли на 1 акцию. 
Необходимо иметь достаточно информации об аналогах.  Рыночные мультипликаторы – 
это соотношение рыночной стоимости компании к выбранному финансовому показателю 
(чистому доходу, продажам, балансовой стоимости активов и т. д.).[2] Рыночные 
мультипликаторы глубоко отражают отраслевые риски, но не учитывают риски, которые 
принадлежат исключительно рассматриваемой компании. 

Кроме ставки дисконтирования и ставки капитализации используют, например, индекс 
цен при расчете размера инфляционного риска. Тогда расчет ведется по следующей 
формуле: 

                                                 ,  (4)[1, с. 157] 
Но в случае превышения размера инфляции в стране в 15 % целесообразно использовать 

формулу Фишера: 
   

    
   , (5) 

где Rr — реальная ставка дохода (дисконтирования), 
Rn — номинальная ставка дохода (дисконтирования), 
i — индекс инфляции.[1, с.149] 
Таким образом, можно сделать учет вывод, что учет рисков в процессе оценки стоимости 

бизнеса  и его активов – процесс сложный и требует детального изучения специфики 
функционирования объекта оценки. Необходимо принимать во внимание тот факт, что 
неправильный выбор метода расчета величины риска, а также отсутствие такого расчета 
приведет к ошибкам в конечном результате работы оценщика. 
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СОВРЕМЕННОЕ  ВОСПРИЯТИЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА 
 

В настоящее время дальновидные производственники пришли к мнению о том, что 
промышленный маркетинг является основой не только торговой, операционной, но и в 
целом экономической деятельности производственных организаций, что позволяет 
применять различные маркетинговые подходы и инструменты в зависимости от ситуации 
на рынке В2В. Такое понимание лежит в основе построения стратегий  перспективного 
развития производственных организаций. Но одновременно следует отметить то, что 
концепция промышленного маркетинга на практике применяется раздробленно, а не 
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системно и комплексно, что является основной проблемой низкой эффективности 
применения действенных инструментов маркетинга на рынках В2В. 

Рассматривая концептуальную основу промышленного маркетинга, следует 
акцентировать внимание не только на управленческом его направлении, то есть на том, что 
промышленный маркетинг – это система управления производством и распределением 
товаров производственно-технического назначения, ориентированная на рынок. 
Промышленный маркетинг следует рассматривать как комплексное понятие, включающее 
и функциональную составляющую.  

Именно двуединство этих составных элементов системы  (управленческой и 
функциональной составляющих) позволяет выстроить оптимальную структуру управления 
организацией, включая проработанность внутренних взаимосвязей и потоков, 
сформировать корпоративную культуру на фоне действенной системы производства, 
продвижения и реализации продукции производственно-технического назначения. Это, в 
свою очередь, способствует накоплению знаний о рынке В2В, включая понимание 
основных тенденций спроса и предложения, моделирование возможного поведения 
институциональных потребителей, мониторинг динамики цен и т.д. Кроме того, такое 
понимание и восприятие промышленного маркетинга позволяет гибко реагировать на 
изменения и не только приспособиться к ним, но и предпринимать результативные 
попытки воздействовать на потребителей, конкурентов и партнеров. 

Среди институциональных потребителей особое место занимают потребители–
коммерческие организации, которые приобретают товары производственно-технического 
назначения в большей части для использования их в производственных целях, либо для 
перепродажи. Такие предприятия являются платежеспособными участниками рынка В2В, 
хорошо разбирающимися в тонкостях коммерческой деятельности, технологической  и 
технической стороне закупок для своих производственных нужд и нацеленные на   тесные 
связи с поставщиками продукции производственно-технического назначения, на 
интерактивный процесс закупок, что нельзя не учитывать поставщикам-
производственникам, которые переходят на применение системного маркетингового 
подхода в своей деятельности.  

И не стоит к формулировке о том, что промышленный маркетинг представляет собой 
философию ведения бизнеса в современных условиях, относиться с долей иронии. Такое 
недальновидное поведение может спровоцировать неверное толкование очевидных вещей: 
удовлетворенный клиент – это средство достижения долгосрочных целей организации- 
производителя по достижению конкретного финансового результата деятельности. 

Фирменная конкуренция имеет большое значение на рынке В2В, так как среди основных 
особенностей, отличающих рынок В2В от рынка В2С, обычно  выделяют факт превышения 
предложения над спросом. В таких условиях борьба за каждого потребителя становится 
движущим мотивом поведения поставщиков, что предполагает чуткое реагирование на 
изменение предпочтений институциональных потребителей, их требований к техническим 
характеристикам продукции, условиям поставок, методам расчетов. Следовательно, в целях 
повышения конкурентоспособности предприятий на внутреннем и внешнем рынке 
необходимо выбирать такие маркетинговые подходы, которые позволят наиболее 
эффективно использовать производственный и ресурсный потенциал производственных 
предприятий. 

Содержание системы управления промышленным маркетингом во многом зависит от 
ситуации спроса на локальном товарном рынке продукции производственно-технического 
назначения. Традиционно процесс управления промышленным маркетингом включает 
изучение ожидаемого объема спроса на производимую продукцию, изучение факторов, под 
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влиянием которых он изменяется и в каких пределах,  исследуется зависимость спроса на 
продукцию производственно технического назначения от спроса на потребительскую 
продукцию, так как совершенно очевидно, что спрос на рынке В2В носит производный 
(вторичный) характер. 

Правильное понимание концептуальных основ промышленного маркетинга 
способствует так же созданию эффективной маркетинговой системы снабжения, 
построению таких логистических цепочек, которые одновременно  с ориентацией на 
отечественную сырьевую базу используют преимущества использования и импортных 
сырьевых ингредиентов, импортных технологий, что является основой разработки (в 
рамках формирования товарной политики) системы управления качеством производимой 
продукции. 

В современных условиях приобретает все большее значение креативность мышления. 
Может показаться, что применительно к промышленному маркетингу это не столь 
актуально, но это только на первый взгляд. Дело в том, что при формировании товарной 
стратегии производственного предприятия следует оценить этап жизненного цикла 
предлагаемой продукции, а затем заняться поиском дополнительных выгод от 
приобретения и использования продукции для потенциальных потребителей. Это может 
быть новая область применения, дополнительные функции и прочее. Но при этом следует 
помнить, что на фазе спада ЖЦТ эти варианты не способны реанимировать спрос на товар, 
и затраты на усовершенствование предлагаемой продукции, на повышение ее качества, 
становятся не актуальны. Таки образом, следует руководствоваться мыслью о том, что 
порой даже очень качественная продукция не  всегда является конкурентоспособной. В 
этой связи, на креативность мышления следует сделать акцент именно в развитии 
инновационной составляющей предлагаемой продукции на рынке В2В.  

Залогом успешного функционирования  на товарном рынке в сфере В2В является 
учет воздействия факторов макросреды в комплексе, не игнорируя действия 
второстепенных ее факторов. Это предполагает создание системы взаимоотношений 
и многоуровневой схемы взаимодействия производителей продукции 
производственно-технической продукции и деловых услуг с посредническими 
структурами, партнерами, покупателями и потребителями на рынке В2В по поводу 
удовлетворения производственных и общественных потребностей. При этом следует 
исходить из того, что разработка мер коммуникативной политики в рамках 
концептуальных основ промышленного маркетинга имеет свою специфику. В 
частности,  особенности рекламы в интернете, предложение продукции в 
промышленных каталогах и специальных изданиях.  

Отдельно стоит остановиться на том, что среди тех, кто принял правила маркетинга и 
эффективно использует маркетинговый инструментарий в рамках концепции 4 «Р» 
достаточно долго, есть уже более продвинутые руководители-производственники, которые 
осознают перспективность применения концепции маркетинга отношений, или концепции 
7 «Р».  Приемлемость этой концепции в сфере В2В еще слабо проработана в научной 
литературе, но первые примеры использования уже есть. В этом случае организация 
концентрируется не на постоянном поиске новых потребителей, а на работе с уже 
существующими потребителями и покупателями продукции производственно-
технического назначения.  

Именно концепция 7 «Р» предполагает, что заинтересованность производителя в 
повышении удовлетворенности корпоративного клиента, знание проблем 
институциональных потребителей и поиск новых способов решения этих проблем, прямо 
пропорционально доходности деятельности организации. 
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Таким образом, общее видение будущего и понимание сущности и приемлемости 
применения концептуальных основ промышленного маркетинга на фоне готовности к 
предложению инновационных товаров – это признак гибкости и адекватности деятельности 
в рыночных условиях тех производственников, которые стремятся к стабильно высокому 
уровню своей деятельности и нацелены на успех. 
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СИСТЕМА ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ ЛИЗИНГА 
 

В последнее время лизинг справедливо рассматривается как одна из перспективных и 
развивающихся форм инвестирования инновационной деятельности предприятий 
реального сектора экономики. Являясь субъектами инновационной инфраструктуры, 
лизинговые компании (далее ЛК) играют важнейшую роль в поддержке и развитии 
инновационной деятельности в реальном секторе экономики, предоставляя свои 
инвестиционные ресурсы для приобретения различных видов современной техники и 
оборудования. Однако зачастую не учитывается то важнейшее обстоятельство, что, 
оказывая внешнюю поддержку инновационной сфере, ЛК сами должны использовать 
инновации для своего полноценного развития. Следует отметить, что инновационная 
деятельность (далее ИД) в сфере лизингового бизнеса имеет ряд специфических 
особенностей, практически не описанных в научной литературе. До настоящего времени не 
сформирована и не описана целостная система характерных особенностей инновационной 
деятельности лизинговых компаний (ИД ЛК), что является серьезным препятствием к 
эффективному управлению инновационным деятельностью ЛК и развитию лизингового 
рынка. 

Проведенное исследование выявило, что в научной литературе до настоящего времени 
отсутствует целостная система характерных особенностей  управления инновационной 
деятельностью в лизинговой сфере. Следует отметить, что это существенно снижает 
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эффективность управления инновационной деятельностью ЛК и препятствует развитию 
лизингового инвестирования в инновационное развитие других сфер экономики.  

По мнению автора, инновационная деятельность в сфере лизинга может быть определена 
как совокупность целенаправленных действий, мер, мероприятий и операций, 
осуществляемых лизинговыми компаниями для создания, практического освоения и 
распространения лизинговых инноваций, а также инвестиционного обеспечения 
инновационной деятельности других экономических субъектов. Такой подход наглядно 
отражает двойственный характер инновационной деятельности ЛК, направленной, как на 
собственное развитие компании, так и обеспечение инновационного развития 
лизингополучателя. Соответственно можно выделить основные виды лизинговых 
инноваций, которые  приведены в табл. 1:  

Таблица 1 
Виды лизинговых инноваций 

Виды 
инноваций Характеристика Примеры инноваций 

Обеспечивающи
е 

Инвестиционное 
обеспечение внешних 
инновационных 
проектов, 
функционирования и 
развития 
инновационной 
инфраструктуры 

Реализация проектов по обеспечению 
лизингополучателей новыми видами 
техники и оборудования 

Продуктовые  
 

Новые лизинговые 
операции, услуги 

Использование дочерних структур для 
сбыта изъятой техники 
Возвратный лизинг 
Сочетание классического лизинга и 
лизинга персонала [1, с.265]  
Взаимодействие лизинга и толлинга  

Процессные   
 

Повышающие 
эффективность процесса 
организации оказания 
лизинговых услуг, 
обеспечения лизинговой 
сделки 

Автоматизированные системы расчетов 
Внедрение CRM систем 
Скоринговые схемы анализа 
платежеспособности 
лизингополучателей 
Экспресс-метод анализа клиентов 

Рыночные Освоение новых рынков 
или сегментов рынка 

Создание и развитие филиальной сети  
 

Организационно
-управленческие 
 

 Прогрессивная система материального 
стимулирования сотрудников  
Методика управленческого учета 
лизинговых платежей 
Механизм диверсификации 
деятельности лизингодателя путем 
создания дочерней компании 
 Метод оценки эффективности 
аутсорсинга продаж изъятого 
лизингового имущества в сравнении с 
другими вариантами реализации 
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Маркетинговые  Новые методы и приемы 
маркетинговой 
деятельности ЛК 

Применение гибкой системы скидок 
Система дистанционного 
информирования клиента 

Информационн
ые 

Новые или улучшенные 
программное 
обеспечение, базы 
данных; средства сбора, 
обработки и 
распространения 
информации 

Системы контроля за финансовыми 
потоками 
Система он-лайн контроля за 
денежными потоками ЛК 
Система сообщения клиентам о 
поступивших платежах 

 
Управление инновационной деятельностью ЛК, по мнению автора, представляет собой 

целенаправленную, профессионально осуществляемую и системно организованную 
деятельность по обеспечению достижения и поддержания заданных параметров 
инновационной деятельности ЛК, обеспечивающей ее (компании)  устойчивое развитие. 
Выявлено, что управлению инновационной деятельностью в лизинговых компаниях 
присущ ряд характерных особенностей, которые обусловливаются следующим. 
Длительность жизненного цикла инноваций в сфере лизинга в большей степени 
определяется условиями доступа ЛК к финансовым ресурсам (в первую очередь заемным), 
чем спецификой деятельности лизингополучателя. Поэтому лизинговые инновации 
существенно зависят от состояния финансово- инвестиционной сферы в целом, 
существующего предложения на кредитном рынке. Тем не менее, целый ряд лизинговых 
инноваций (в первую очередь продуктовых, процессных, организационных) 
разрабатывается для решения текущих проблем лизинговых компаний, связанных, 
например, с задержками лизинговых платежей или возвратом арендованного имущества. 
Важнейшей особенностью инновационной деятельности в сфере лизинга является ее 
достаточно высокая рискованность, обусловленная в первую очередь значительной 
зависимостью от внешней среды. Кроме того, инновационная деятельность лизинговых 
компаний четко не идентифицирована, как правило, у менеджеров компаний нет четкого 
представления о характере такой деятельности, отсутствуют системы ее поддержки, в том 
числе системы информационно-аналитического обеспечения.  

Наглядно система особенностей  представлена  в табл. 2. 
Таблица 2 

Отличительные особенности инновационной деятельности  
в  сфере лизинга  (авторская разработка) 

Наименова
ние фактора 

Характер проявления  Особенности управления 

Особенности 
лизинга как 
вида 
инвестицион
ной 
деятельности   
 

Инновационная 
деятельность ЛК имеет 
двойственный характер: 
лизинговые компании 
обеспечивают 
инновационную 
деятельность субъектов 
реального сектора 
экономики, при этом 
осуществляют 
инновационную 

Управление должно обеспечивать 
необходимую сбалансированность   
внешнего инвестирования в 
инновационные проекты и 
инвестирования в инновационное 
развитие ЛК, в т.ч. за счет 
формирования и развития  научно-
теоретической и методической базы 
управления ИД в сфере лизинга 
Управление ИД интегрировано с 
управлением деятельностью ЛК в 
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деятельность, 
направленную на  
собственное развитие. 
Инновационная 
деятельность ЛК зачастую 
не идентифицирована, 
менеджеры компаний не 
имеют достаточной 
подготовки в сфере 
инноваций 
На инновационную 
деятельность ЛК оказывает 
высокое влияние внешняя 
среда (состояние и 
тенденции развития 
финансовой и 
инвестиционной сферы, 
инвестиционная активность 
потенциальных 
лизингополучателей). 
Высокая степень риска 
инновационной 
деятельности ЛК. 
 

целом, при этом должна быть четко 
выделена инновационная 
деятельность как объект управления, 
сформирована система показателей ее 
оценки 
Необходимо формирование систем 
поддержки управления 
инновационной деятельностью, 
формирующих необходимое 
информационно-аналитическое 
обеспечение 
Управление ИД ЛК должно носить 
преимущественно опережающий 
активный характер, основанный на 
прогнозировании изменений внешней 
среды, обеспечивать необходимую 
адаптивность 
Менеджмент ЛК должен выявлять и 
оценивать риски инновационной 
деятельности, вырабатывать 
инструменты их снижения. 
 

 Высокая скорость 
распространения 
лизинговых инноваций. 

В сфере лизинга относительно 
быстро находят практическую 
реализацию результаты теоретических 
наработок, что приводит к 
сокращению жизненного цикла 
лизинговых инноваций и требует 
интенсификации работы по их 
созданию, освоению и 
распространению  

Государст
венное 
регулирован
ие 
лизинговой 
сферы 

 

Высокая степень 
государственного 
регулирования лизинговой 
сферы. 

Отсутствие стандартов 
учета лизинговой 
деятельности 

Отсутствие эффективных 
механизмов 
государственной поддержки 
лизингового 
инвестирования 
приоритетных 
инновационных проектов в 
промышленности 

Затрудненность создания 
продуктовых лизинговых инноваций, 
полноценного участия ЛК в 
инвестировании развития 
высокотехнологичного производства. 

Необходимость создания 
организационно-управленческих 
инноваций, обеспечивающих 
необходимую устойчивость 
функционирования и развития ЛК 

Необходимость обоснования 
государственных инструментов и 
механизмов 

поддержки лизингового 
инвестирования приоритетных 
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инновационных проектов в 
промышленности, инициирование 
внесения определенных изменений в 
законодательство и подзаконные акты. 

Современ
ное 
состояния 
лизингового 
рынка в РФ 

Лизинговый рынок в РФ 
имеет существенный 
потенциал роста 

Наблюдается отчетливо 
выраженная тенденция к 
ужесточению конкуренции 
на рынке лизинговых услуг  

Управление инновационной 
деятельностью ЛК должно 
ориентировать менеджмент ЛК 
создание и освоение рыночных и 
маркетинговых инноваций 

Имеется настоятельная 
необходимость и благоприятные 
возможности (до достижения 
определенного уровня конкуренции) 
для интенсификации ИД ЛК 

 
Выполненная систематизация характерных особенностей инновационной деятельности в 

сфере лизинга дает возможность не только формировать научно обоснованные системы 
управления развитием лизинговых компаний на основе инноваций, но и в определенной 
степени формировать и корректировать государственную инновационную и 
инвестиционную  политику. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ И МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 
Государственно-частное партнерство (далее  -  ГЧП) – это институциональный и 

организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общественно 
значимых инвестиционных проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития 
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стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских 
конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг [1, с 36]. 

В классическом понимании института ГЧП, основанном на международной практике 
ГЧП свойственны следующие особенности: 

-  долгосрочный характер взаимодействия;  
-  соинвестирование проекта, как со стороны частного, так и публичного партнера;  
-  разделение рисков между государством и бизнесом;  
- предметом соглашения являются имущественные объекты и/или общественно-

значимые услуги, для оказания которых необходимо создание или реконструкция 
имущественного объекта;  

-  бизнес участвует не только в создании или реконструкции объекта соглашения, но и в 
его дальнейшей эксплуатации и техническом обслуживании. Как правило, проекты 
государственно-частного партнерства сопровождаются дополнительными обязательствами 
и гарантиями со стороны государства, по загрузке объекта соглашения, плате за его 
использование и т.д. 

В связи с отсутствием федерального закона Российской Федерации, и 
международных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения ГЧП, 
правила института ГЧП отражены только в региональных законах о ГЧП и  
соглашениях о ГЧП.  Частично правила  института ГЧП урегулированы 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом 
Российской Федерации и рядом федеральных законов.  

Таким образом, в субъектах Российской Федерации складываются неформальные 
правила института ГЧП, отражающие региональные особенности взаимодействия 
публичного и частного партнера. Неформальные правила отражают уровень стабильности 
экономики региона, наличие необходимых средств в бюджете на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу, наличие  нормативно-правовых актов в данной сфере, 
закрепляющих права, обязанности и гарантии частного и публичного партнера. 

Что касается неформальных правил ГЧП, которые нашли и свое применения на практике 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, то  

объекты дошкольного и общего образования  в регионе строятся по довольно 
примитивной схеме.  

На сегодняшний день одним из примеров взаимодействия государства и бизнеса по 
данной схеме является строительство школ и детских садов по целевой программе 
автономного округа «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы», которая утверждена 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
автономного округа от 08.07.2010 № 160-п [2].  

Часть объектов дошкольного и общего образования уже введены в эксплуатацию и 
функционируют на территории автономного округа. Объекты, находящиеся в стадии 
строительства; объекты, по которым начаты подготовительные работы к строительству и  
объекты, находящиеся в процессе предоставления земельного участка под строительство 
были перенесены из этой программы в государственную программу автономного округа 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 
годы»(далее – Государственная программа)[3]. 

Согласно  схеме, муниципальное образование проводит конкурс на право заключения 
аренды земельного участка, в котором участвуют потенциальные застройщики объектов 
образования. Победитель конкурса на арендованном участке строит объект образования, 
который находится в его собственности.   
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Построенный объект муниципальное образование выкупает в рассрочку, используя 
субсидию окружного бюджета на софинансирование мероприятий по приобретению 
объектов капитального строительства дошкольного и (или) общего образования с 
рассрочкой платежа.  Размер уровня софинансирования мероприятия по приобретению 
объектов с рассрочкой платежа из бюджета автономного округа составляет не  более  99% 
от расчетной стоимости объекта.  

Рассрочка платежа предполагает выкуп объекта тремя равными долями в течение трех 
лет. Выкуп происходит в рамках муниципального контракта. 

Основным минусом схемы является отсутствие гарантий для частного партнера, так как 
проект реализуется без заключения соглашения о ГЧП. Еще одной проблемой по 
реализации проектов ГЧП в регионе являются «долгострои». При строительстве объектов 
образования на территории округа многие застройщики не укладываются в установленные 
сроки, не смотря на то, что округ оказывает им финансовую поддержку в форме 
компенсации части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам.  

При проведении сравнительно-правового анализа ГЧП в классическом понимании 
(основанном на международном опыте реализации проектов) и ГЧП в Югре можно 
заметить определенные отличия (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительно-правовой анализ ГЧП 

в классическом понимании и ГЧП в Югре. 
 ГЧП в классическом 

понимании 
ГЧП в Югре 

Наличие 
соглашения 
 

Соглашение является 
обязательным условием 

Соглашение отсутствует 

Аренда 
земельного 
участка 

В рамках Соглашения о 
ГЧП 

На основе конкурентных процедур 
заключается договор аренды 
земельного участка. В некоторых 
МО согласно муниципальным НПА 
возможно выделение земли без 
конкурса 

Принадлежность 
собственности 

Определяется 
соглашением 

На стадии строительства и до 
момента выкупа объект в 
собственности инвестора,  после 
выкупа – в собственности МО 

Период  
реализации 
проекта 

Зависит от вида объекта, в 
среднем составляет 10-15 
лет с даты ввода объекта в 
эксплуатацию 

Строительство в среднем 
составляет 2-3 года, период выкупа 
объекта составляет 3 года 

Стоимость Определяется в ходе 
конкурентных процедур и 
в соответствии с 
укрупненными 
стоимостными 
показателями  

Согласно Государственной 
программе субсидия из бюджета 
автономного округа составляет 
до 99 % от расчетной стоимости 
объекта, которая вычисляется 
согласно методике, прописанной 
в государственной программе. 
Но МО имеет право увеличить 
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свою долю в выкупной 
стоимости объекта. 

Получение 
дохода 

1) из тарифов на 
оказываемые услуги с 
использованием 
созданного или 
реконструированного 
объекта 
2) передача объекта в 
аренду публичному 
заказчику 
3)доход от эксплуатации 
объекта 

1) гос.поддержка в форме субсидии 
на компенсацию части затрат по 
привлекаемым заемным средствам  
2)денежные средства  по договору 
купли-продажи с рассрочкой 
платежа, заключенному с МО. 

Эксплуатация 
объекта 

Обязательное условие 
соглашения 

Инвестор не эксплуатирует объект, 
а только строит или реконструирует 
его 

Гарантии 
получения 
дохода 

Прописаны в соглашении 
о ГЧП 

Единственная гарантия – 
включение объекта в 
государственную и муниципальную 
программы 

Контроль за 
соблюдением 
сроков и 
качества 
строительства  

В соглашении о ГЧП 
прописаны сроки и 
требования к качеству 
объекта, а также 
ответственность при 
неисполнении 
обязательств 

Нет механизма контроля сроков 
реализации проекта, качество 
объекта регламентировано только 
общими нормативами. 

Гарантии для 
банков при 
получении 
инвестором 
кредитных 
средств 

Соглашение о ГЧП 
является гарантией для 
банка 

Нет гарантий для банка. 
Теоретически существуют 
государственные и муниципальные 
гарантии, но практически их 
получение затруднено. 

 
Таким образом, модель ГЧП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

существенно отличается от модели ГЧП в классическом понимании. Некоторые 
особенности региональной модели приводят к серьезным проблемам, для  решения 
которых необходимо заключать соглашения о ГЧП.  При этом предоставление земли и 
заключение соглашения должны проходить в рамках единого конкурса, а не двух 
обособленных, как это происходит в большинстве муниципальных образований. В 
соглашении следует прописывать обязательства сторон, возможные риски, срок 
строительства объекта, порядок выкупа объекта.  

Учитывая специфику автономного округа, наиболее эффективно оставить период 
рассрочки 3 года.  Права на построенный объект должны передаваться после 
выплаты последнего выкупного платежа. Дополнительной гарантией качественного 
строительства объекта могло бы стать обязательство Инвестора производить 
техническую эксплуатацию объекта и текущий ремонт в течение 3 лет после ввода 
объекта в эксплуатацию.  
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ВИДЕНИЕ ЖАНРА РОМАНА-ЭССЕ В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается жанр роман-эссе и его аспекты. Главный 

аспект этого жанра – показать с щедростью эстетическое, интелектуальное богатсво, яркие 
замыслы произведения через бесценный жизненный опыт, чувства и ощущения.  

Ключевые слова: роман, эссе, жанр, проза, философия, мемуар. 
Одним из важных видов, занимающих особое место в казахской литературе, является 

роман-эссе 
Если рассматривать с точки зрения природы в казахской прозе, чистые произведения 

романов-эссе памятные труды, похлжие на роман-эссе требуют специального 
исследования, анализа при помощи различий с точки зрения тематичности, содержания, 
идеало-художественности. 

Эссе-произведениям свойственны смелые предсказания и острые предложения, споры с 
высказыванием мнений и спорные прогнозы, думы, целесообразные решения, 
развивающие сознание и расширяющие кругозор. С точки зрения национальной 
литературы, обозначение основы жанра эссе, доказательство его первоначальных истоков 
требуют большого поиска. 

Эссе табиғатына тән формалардың біріне әдеби портрет пен зерттеушілік суреттемені де 
жатқызуға болады. Можно сказать, что эссе – это исследовательская работа писателя, 
учащая народ думать, то есть это способ донесения мыслей великих философов до 
широкой массы. Академическое обоснование, сочетающееся с свободным донесением – 
это легко опознаваемые признаки профессионализма. 

Роман и эссе очень похожи друг на друга. Если роман группирует точные исторические 
рассказы с точными героями, связанных с социально-общественной жизнью, то эссе 
включает в себя и исторические, и философские, и биографические, и монографические, и 
полемические описания. Эссе дает несколько значений, с латинского (exogamy) – 
сопостовление, с английского (essay) – статья, очерк, с фрацузского (essai) – практика, 
произведение, возможность. Суть этого жанра лежит в бесконечности. Точное определние 
эссе до сих пор вызывает сложности. Потому что, с каждым днем, этот жанр 
распространяется не только в литературе, но и в сферах истории, философии, критики, 
биографии, пулицистики. И его формальное описание тоже разное. А его ннынешнее 
распространение не соответствует описанию: «Это свободный жанр по строению, с точной 
темой и маленьким размером». Особенно описание «маленкое по размеру» не определяет 
природу романа-эссе. 

В мировом контексте М.Монтень, Д.Дидро, Вольтер, Г.Гейне, Г.Э.Лессинг, Б.Шоу, 
Г.Манн және Т.Манн, А.Маруа, Ж.П.Сартр, И.Г.Эренбург, К.Г.Паустовский, 
В.Б.Шкловский т.б. считаются великими эссеистами.  

Литературовед А. С. Исмакова говорит о том, что первооткрывателем нового жанра для 
казахского литературного произведения, где ранее не было прецендентов, был Абай, и она 
наблюдала его связь и влияние на опыт мировой литературы: «Классический стиль Абая 
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включает в себя все словесные формы того времни: философию, историю, очерки. Не 
случайно то, что «Гаклия» акына является первооткрывателем точной стилистической 
казахской прозы. После появления особого жанра трудов Абая, прозаические формы в 
переферии казахской литературы выхзодят на первый план... Абай смог соответствовать 
национальному литературному произведению не только в современной, но и предыдущей 
(своей или чужой) разновидности литературы. Читая «Гаклию», невольно вспоминаешь 
Монтеня, Паскаля, Грасиана, Ларошфуко, Ницше, и даже Шопенгауэра... Эстетическое 
открытие, сделанное Абаем, дало возможность быстрому формированию прозаических 
жанровых форм в казахской литературе, которых не было раньше» [1, 34-39]. И Монтень, и 
Абай не принимали заключение о том, что духовный центр человека – это мировые 
излишества, то есть суть антропоцентризма не характерен для их восприятия мира. В двух 
мыслителях есть эфемерные мнения затуманенного высказывания, жизненный опыт, 
правда, определяющая адресата. Сравнение «Практики» и «Слов назидания» показывает 
абсолютное равенство фокусов точек зрения Абая и Монтеня, которые описывают природу 
духовных чувств человека, признание единого Бога, опровержение антропоцентризма, это 
подтверждает нашу току зрения о эссеистической природе «Гаклии» Абая, не смотря на 
различия в конфессиях Монтеня и Абая и их религиозных рефлексиях (распространение 
Старых и Новых созиданий Монтеня, у Абая-Куран). Литературный портрет ушел в 
небытие в советское время. В Европейской же литературе этот жанр вдохновил на 
появление художественного эссе по литературной исследовательской форме. 

Мнение в очерках-эссе Герольда Бельгера, который считает, что «Гаклия» Абая 
Кунранбаева влияла на современное аналитическое, философское, дидактическое, 
эссеистское развитие прозы, не безосновательно (В книге: Земные избранники (Гете и 
Абай, 1995). Также не безосновательно то ,что эссеистские типологические свойтсва 
встречаются в очерке «Дневник Иссык-куля» Ш. Уалиханова, и что «Забытые писания» 
Шакарима Кудайбердиева были построены на созиданиях и мифах. Он относит к эссе 
произведение «Моя Индия» М. Ауэзова, социально-политические, культурологические 
очерки интеллигенции Алаша (М.Дулатов, А.Бокейхан, М.Шокай и др.) [2,14]. 

Для того, чтобы обозначить проблему жанровой особенности, мы можем обратить 
внимание на мнения, появляющихся в окружении мемуарного произведения С. 
Сейфуллина «Узкий путь, скольжение», и на его примере, прийти к объективному мнению. 
Этот широкоизвестный спор для любителей литературы вышел разношерстным. Идейный 
коллега С. Сейфуллина, его следователь в развитии казахской литературы С. Муканов 
считает, что «по виду это относится к мемуарному (памятному) произведению» [3,404].  

Г. Мусирепов считает, что это творение С. Сейфуллина относится и к художественной 
литературе, и к публицистике: «Это – труд, не теряющий своей важности до сегодняшнего 
дня, с большим будущим. Да, он, с одной стороны, относится к художественной 
литературе, с другой стороны, к публицистике. Да, это не что-то единое, отобранное от 
начала до конца. Но этот труд смог показать полностью борьбу казахстанских трудящихся 
во имя воцарения Октябрьской революции на земле Казахстана, находясь под 
пролетариатом Союза... Конечно, есть вещи, поддающиеся критике и в содержании, и в 
художественности этого труда. Но, никто не может поспорить с тем, что это объемистое, 
крупное произведение, полностью показывающее в книге описание Октября на 
Казахстанской земле» [4,66]. Вместе с содержанием и другими описаниями мемуара, Г. 
Мусирепов уделяет особое значение воинственному духу в нем. 

В связи с этим, ровесник ученых, доктор филологических наук, Б. Кенжебаев 
высказывает свою точку зрения на этот счёт: «Узкий путь, скольжение» - это ни роман, ни 
мемуар, правильнее будет сказать, что это книга-очерк о борьбе во имя воцарения 
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Советской власти а Казахстане. «Узкий путь, скольжение» - цикл художественных 
очерков» [5,56].  Есть в казахской литературе труды, называемыми эссе.  Так же, похоже, 
его легкое и свободное описание, удобная форма, пробуждает интерес писателя, как 
литературный метод. 

Отсюда рождается необходимость нахождения точных признаков, свойственных натуре 
эссе, систематизации поэтики, определения противоположностей, систематизаци 
соотношений типологического строения с другими жанровыми формами, и 
классификации. В последнее время, мы заметили распространение написания романа-эссе. 
Например, плод 2013 года, роман-эссе Калижана Ыскакова «Мираж невозратимых дней», 
вышедший в издательстве «Ана тілі», или новое произведение Кабдеша Жумадилова, эссе 
воспоминаний о Касыме и Мукагали «Благородные личности, сломающиеся в разъяренном 
состоянии». 

Нужно определить основную цель главной мысли автора, вместе с нахождением 
взаимосвязи между общей идеей и содержанием, свойственными роману-эссе даже в таких 
произведениях, как «Золотой корень», «Клад», «Разная история казахов», «Казахи», 
написанным одним способом Койшыгарой Салгара. Например, он пишет: «Онова 
народного достояния – это историческое сознание, формируйте его, это историческая 
память, придите в себя!Вот!Это главная цель, стоящая перед казахами»[6,6]. Писатель 
рассуждает о соответствии своих мыслей с исторической правдой, то есть рассматривает 
проблему раскрытия историчности и достоверности, в соответствии с природой жанра.  

Жанру эссе свойственна универсальность, то есть он обладает синтетическим свойством. 
Здесь есть художественность, отвечающая требованиям писателя, публицистическое и общее 
описание, нужное философам. Эссе - это жанр, объединяющий качество и художественность, 
публицистичность и философскую вместительность. Соответственно, параметры жанра лежат 
внутри, они свободные и текущие. Задача автора состоит в самостоятельном определении 
формы либо высказыании мнения в двух-трех предложениях. Эссе – это жанр, точно 
показывающий правду эпохи. В этой связи, можно назвать произведения последних лет Ш. 
Айтматова и М. Шаханова («Плач охотника над пропастью», «Исповедь на исходе века»). 
Авторы определяют жанр произведении как «диалог-книга».  

Хоть и встречаются проиведения под названием эссе в казахской литературе, до 
сегодняшнего дня нет специальной научной работы про жанровые аспекты эссе. В этом,не 
похожем на других, проиведении искусства с щедростью описывается эстетическое, 
интеллектуальное богатство, наблюдательность, яркие, находчивые мысли, жизненный 
опыт,чувства и ощущения. 

Кстати, до сих есть необходимость в высказываниях и анализах жанра современного 
романа-эссе в казахской литературе. 
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Роль изучения иностранного языка в современном обществе очень велика, потому что 
все большее число людей в своей профессиональной деятельности сталкиваются с 
необходимостью общения на неродном языке, остро чувствуют нехватку таких знаний.  

Необходимость уметь строить успешную коммуникацию способствовала изменениям в 
практике обучения иностранным языкам: доминирующим становится коммуникативный, 
личностно-ориентированный подход.  

На сегодняшний день представить себе любую деятельность индивида без интеграции в 
мировое пространство невозможно, человек вынужден взаимодействовать со всем миром, 
обмениваться опытом, повышать квалификацию, получать информацию извне. 
Представить себе этот процесс без языка-посредника трудно. Кажется, современному 
высокоразвитому человеку сложно обойтись одним, родным, языком, ведь несмотря на 
доминирующую роль английского языка, говорящие на английском как на родном все 
равно изучают второй язык: испанский, русский, арабский, японский или другой язык. 
Именно поэтому вопросы эффективного преподавания иностранного языка и в школе, и в 
вузе сегодня, как никогда, стоят очень остро. 

Многие исследователи отмечают, что усвоение языка без знания культуры недостаточно 
для обеспечения эффективности контакта между представителями разных 
национальностей и языков.  Кроме того, важной с позиции антропоцентризма является и 
проблема учета особенностей учащихся как субъекта обучения. В результате внимание к 
трем факторам – язык, культура и личность – позволяет сформировать и совершенствовать 
социокультурную компетенцию,  под которой понимается знание всей системы 
культурных ценностей, выраженных в изучаемом языке. 

Известно, что схематическое, "бездумное", даже бездушное знание языка  не есть 
истинное владение иностранным языком. Если бы для того, чтобы выучить чужой язык, 
нам было бы достаточно знать слова и грамматику, то профессия переводчика давно бы 
канула в лету. Тем не менее, попытки заменить человека машиной и создать машинный 
перевод до сих пор не увенчались успехом. Казалось бы, что сложного в "распознавании" 
слов, конструкций и их соответствующей передаче, но для успешной коммуникации этого 
недостаточно. Так, не зная, что broad axe  – не широкий топор, а плотничий, highwayman – 
не высокий путник, а разбойник, невозможно эффективно общаться.  

Понятие "социокультурная компетенция" включает в себя знание о стране, национально-
культурной специфике речевого общения языковой личности с целью обеспечения 
коммуникативной компетенции…» [1, 139].  Впервые оно возникло в методике 
преподавания русского языка как иностранного в 70-80-х гг., и первоначально трактовалось 
как область методики, связанная с исследованием путей и способов ознакомления 
иностранных учащихся с действительностью страны изучаемого языка. Именно 
социокультурный аспект в преподавании русского языка как иностранного позволяет 
студентам познакомиться и осознать  реалии страны, получить необходимые знания в 
области географии, истории, культуры, литературы, музыки, образования, кинематографа, 
спорта, политики и т.д.  
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Существует два способа преподнесения страноведческой информации учащимся: 
1. Тематический, при котором наиболее существенные сведения об истории, географии, 

государственном строе, культуре и других аспектах стран изучаемого языка 
систематизируются по соответствующим темам и сообщаются учащимся. 

2. Филологический, при котором страноведческая информация извлекается из самих 
иноязычных структур – слов, словосочетаний, текстов, стихов, песен, причем используются 
иноязычные произведения художественной литературы, творчества, необязательно 
посвященные страноведческой проблематике [2]. 

В свою очередь, структура социокультурной компетентности включает две 
составляющие:  

1) интракультурную компетентность –  знание норм,  правил и традиций собственной 
социокультурной общности;  

2) межкультурную (или интеркультурную)  компетентность –  знание общих 
социокультурных норм, правил и традиций другой социокультурной общности. 

Существует множество средств и способов формирования у студентов социокультурной 
компетенции: освоение речевого этикета, национальных стратегий поведения; изучение 
экстралингвистической информации; чтение текстов, отражающих народные традиции, 
фольклор, духовную культуру страны изучаемого языка; просмотр фильмов, 
прослушивание радиопередач и чтение статей из газет и журналов, выполнение 
лингвострановедческих тестов, разгадывание кроссвордов, проведение викторин и многое 
другое.  
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Психическое насилие в форме угрозы причинения вреда - один из наиболее 
распространенных способов преступлений. К числу законодательно выделенных видов 
угроз относятся: 1) угроза физическим насилием; 2) угроза уничтожением, повреждением 
либо изъятием чужого имущества; 3) шантаж; 4) использование материальной или иной 
зависимости потерпевшего; 5) вымогательство коммерческого подкупа и взятки; 6) угроза 
совершением иного противоправного деяния.  В зависимости от момента возможной 
реализации преступные угрозы можно классифицировать на два вида. Во-первых, это так 
называемая наличная угроза, предполагающая немедленное причинение вреда вслед за 
высказыванием самой угрозы. Нередко наличная угроза носит характер ультиматума, 
предъявляемого потерпевшему, когда виновный требует от него совершения какого-либо 
действия (бездействия), обещая тут же на месте реализовать угрозу в случае неисполнения 
выдвинутого требования. Вторым видом угрозы является: предполагаемый момент 
реализации угрозы отнесен в будущее, что также следует из ее содержания [1, с. 33]. Ее 
можно назвать угрозой с отсрочкой исполнения. Угроза, которая носит наличный характер, 
обладает более высокой степенью общественной опасности, нежели та угроза, которая 
лишена этого свойства. Наличная угроза обычно имеет большую устрашающую силу, 
ставит потерпевшего в психологически жесткую, даже экстремальную ситуацию выбора 
вариантов поведения, практически не оставляя времени для их обдумывания. Отсроченная 
угроза лишена этих свойств, не носит столь экстремального характера и предоставляет 
потерпевшему определенный запас времени для обдумывания сложившейся ситуации, 
поиска оптимальных путей ее преодоления, принятия контрмер. Судам следует учитывать 
отмеченное различие в степени общественной опасности наличной и отсроченной угрозы 
при назначении наказания. Наличность как признак угрозы имеет значение для 
квалификации преступления лишь тогда, когда этот признак либо прямо указан в тексте 
уголовного закона, как это сделано, например, в ч. 1 и 2 ст. 37 УК РФ, либо с очевидностью 
вытекает из смысла уголовно-правовых норм, предусматривающих смежные преступления, 
отличающиеся друг от друга по признаку наличной угрозы и угрозы с отсрочкой. Этот 
признак положен в основу различия составов доведения до самоубийства и убийства в виде 
склонения потерпевшего к смерти под угрозой немедленного лишения его жизни.  
Попытки сузить понимание преступной угрозы, предусмотренной в качестве признака 
отдельных составов преступлений, до угрозы немедленным причинением вреда, там, где 
для этого нет оснований, не только игнорируют самостоятельный статус криминальных 
угроз как типичной формы психического насилия, но и криминологически необоснованны. 
Не менее важным и в то же время малоисследованным является вопрос о совокупности и 
конкуренции норм применительно к квалификации преступлений, совершаемых с 
применением психического насилия в форме угрозы [2, с.330]. Возникает вопрос, в каких 
случаях содеянное виновным полностью охватывается составом насильственного 
преступления, совершенного с применением угрозы, а в каких случаях требуется 
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дополнительная квалификация? Ответ на него дан в нижеприведенных тезисах. 1. В 
признак угрозы в составе насильственного преступления не должны включаться 
общественно опасные последствия, причиненные по неосторожности в результате 
применения угрозы. В таких случаях возможен один из двух вариантов квалификации: а) 
вменение указанных последствий по признаку двойной вины, если таковой имеется в 
квалифицированном составе данного насильственного преступления; б) квалификация по 
совокупности с неосторожными преступлениями, в зависимости от характера наступивших 
последствий. 2. В признак угрозы в составе насильственного преступления, как правило, не 
должны включаться действия, совершенные виновным для подтверждения реальности 
выдвинутой угрозы и образующие самостоятельное преступление. Такие действия 
получают отдельную уголовно-правовую оценку: если указанные действия выразились в 
физическом насилии, то они могут квалифицироваться по признаку насилия, при условии, 
что таковой предусмотрен в составе данного насильственного преступления наряду с 
угрозой. 

Например, доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем 
угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью полностью охватывается ст. 
110 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ, так как 
максимальное наказание за последнее преступление является менее строгим, чем 
максимальное наказание за доведение до самоубийства. Напротив, незаконное 
проникновение в жилище, совершенное с угрозой убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, помимо ч. 2 ст. 139 УК РФ требует дополнительной квалификации по ст. 
119 УК РФ, так как наиболее строгие виды наказаний в санкциях указанных норм 
совпадают. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
соединенное с жестоким обращением с ним в виде угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, должно квалифицироваться по совокупности ст. 156 и 119 УК РФ, 
поскольку наказание за последнее преступление оказывается более строгим. 
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ЧТО ТАКОЕ ЮРИСМЕТРИЯ? 
 
Основной тенденцией формирования научных направлений нового времени, на наш 

взгляд, является тенденция развития и поддержки тех направлений, которые отвечают 
требованиям глубины обобщения, фундаментальности и мультидисциплинарности. Такие 
области научных знаний наиболее жизнеспособны в условиях высокоскоростного научно-
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технического прогресса, так как опираются на многочисленные элементы собственной 
структуры, обеспечивая непрерывность, комплексность и продолжительность 
исследований. Отличительной особенностью подобных направлений следует считать 
наличие широкой предметной области проводимых исследований. 

В правоведении (юриспруденции), на сегодняшний день, существуют проблемы 
формализации и автоматизации процедур обработки огромного количества накопленных 
данных. 

Для разрешения этих проблем необходимо скорейшее создание и развитие 
мультидисциплинарной научно-педагогической отрасли, ответственной за формирование 
технологий формализации и автоматизации правоведческих наук и практик. Такой научно-
педагогической отраслью может стать новое направление в правоведении, предлагаемое 
автором статьи,  под общим названием – «юрисметрия».  

Юрисметрия (от лат. «juris»  - право и греч. «metreo» - измеряю;  «jurismetreo» - 
правоизмерение, измерение права) – мультидисциплинарная научная и педагогическая 
область (отрасль) правоведения (юриспруденции), зарождающаяся на стыке прикладной 
математики и информатики, и правоведения. Важнейшей тенденцией развития юрисметрии 
необходимо считать рост формализации и автоматизации различных правовых процедур, 
связанный с повышением технической оснащенности, компьютеризации и 
информатизации всего общества и государства в целом.  

Юрисметрия (название которой произведено по аналогии с биометрикой, хемометрикой, 
эконометрикой, культурометрикой, социометрикой и т.д.) не имеет специального 
предназначения для какого-либо одного из направлений теоретической или практической 
юриспруденции. Наоборот, она объединяет под общим «знаменем» прикладной 
математики и информатики, процессов формализации и автоматизации научных, 
прикладных исследований в сфере права и юридической практики все возможные 
родственные этому «знамени» применения. 

Ниже определим примерные элементы юрисметрии, составляющие ее основу и каким-
либо образом развиваемые в настоящее время. Покажем непосредственную связь 
элементов юрисметрии с набирающим популярность, особенно в последнее время, 
достаточно молодым (первое упоминание в 1978 году [1, 2]) направлением в обработке 
информации – интеллектуальным анализом данных (ИАД). В англоязычной литературе 
синонимами ИАД считаются Data Mining (DM - дословный перевод - база данных (data) и 
добыча горной руды (mining)) или Knowledge Discovery in Databases (KDD) – «обнаружение 
знаний в базах данных». Термин Data Mining часто переводится как добыча данных, 
извлечение информации, раскопка данных, интеллектуальный анализ данных, средства 
поиска закономерностей, извлечение знаний, анализ шаблонов, «извлечение зерен знаний 
из гор данных» и т.д. [1, 2].  

На сайтах [1, 2] ИАД (DM или KDD) определяют как мультидисциплинарную область, 
возникшую и развивающуюся на основе таких наук как прикладная статистика, 
распознавание образов, искусственный интеллект, теория баз данных, визуализация, 
алгоритмизация, машинное обучение и др.  

Возвращаясь к юрисметрии, важно отметить, что она полностью базируется на ИАД, но 
дополняет его необходимыми для юридических наук подходами из прикладной 
математики и информатики, автоматизации, метрологии, контроля (оценки) качества и 
других областей знания, общим содержанием которых являются процедуры формализации, 
извлечения новых закономерностей из массивов данных и автоматизация. 

Первоначальным этапом развития юрисметрии, в стадии которого мы и находимся, 
является этап формулирования понятийного аппарата, структурирования области 
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исследования и формирования компонентов данной научно-педагогической отрасли, 
установления причинно-следственных связей как внутри отрасли, так и во вне - с другими 
отраслями  в юриспруденции и науками в целом. На наш взгляд, данный этап становления 
юрисметрии можно охарактеризовать следующими главными элементами ее структуры: 
формально-логические подходы (существующие и зарождающиеся); юридическая 
(правовая) математика (математика для юристов); юридическая (правовая) статистика; 
юридическая (правовая) информатика; приложения биометрики (биометрии), хемометрики 
(хемометрии) в криминалистике; юридическая (правовая) метрология, стандартизация, 
сертификация (измерения, оценка качества и т.д., например, [3, с. 88-94; 4, с. 17-21]); 
юридическая (правовая) наукометрия; любые другие подходы к формализации и 
автоматизации юридических наук. 

Предложенные выше элементы юрисметрии требуют отдельного обсуждения, что 
выходит за рамки данного материала. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Содержание прокурорского надзора по всем его направлениям непосредственно связано 

с анализом разнообразной информации. Отрицательно на результаты прокурорской 
деятельности влияют недостатки информационно-аналитической деятельности, которые 
приводят к тому, что знания прокуроров о типичных нарушениях закона, определяющих 
направление проверки, источниках информации о них фрагментарны, неполны. Поэтому на 
современном этапе актуальным является разработка мер по совершенствованию 
информационно-аналитического обеспечения надзорной деятельности органов 
прокуратуры. 
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Информационно-аналитическое обеспечение является концентрированным результатом 
работы самого прокурора и руководимого им коллектива по снабжению осуществляемой 
ими надзорной деятельности необходимым объемом информации о состоянии законности 
на поднадзорной территории [7]. Эта информация вооружает прокурора потенциалом 
объективных познаний о текущей криминогенной и социально-экономической ситуации на 
территории города, района, позволяет уяснить проблемные места в системе общественных 
отношений, ставить реально выполнимые и конкретные задачи, применять наиболее 
актуальные инструменты воздействия, придающие надзору своевременность и 
результативность. Обладая таким информационным потенциалом, прокурор, что 
называется, владеет обстановкой. 

К источникам информации относятся статистические показатели, материалы 
прокурорских проверок, уголовных, гражданских и арбитражных дел, производств об 
административных правонарушениях, данные контролирующих органов, обращения 
граждан, сообщения СМИ и иные сведения, характеризующие состояние законности и 
правопорядка. 

Прямое указание на источники, способы и методы сбора и анализа информации 
содержатся в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ 
[1; 2]. 

Организация работы прокуратуры зависит от множества факторов, в первую очередь – 
от условий, определяющих территориальную, социально-экономическую характеристику 
города, состояние законности, уровень и структуру преступности, определяющих объем 
работы. 

Необходимость совершенствования информационно-аналитического обеспечения 
органов прокуратуры продиктована следующими причинами: 

- значительное увеличение объема информации в органах прокуратуры, которая 
аккумулируется в виде статистической отчетности, обобщений практики прокурорского 
надзора и других видов деятельности прокуратуры, состояния законности в различных 
сферах общественных отношений  [6]; 

- увеличение количества постоянных заданий о представлении информации, 
поступающих в нижестоящие прокуратуры из Генеральной прокуратуры РФ, из 
прокуратур субъектов Федерации; 

- имеющиеся информационные системы применяются не комплексно, не налажена 
система координации информационных потоков [6]; 

- в органах прокуратуры нет четкой концепции реформирования системы 
информационно-аналитического обеспечения, потребность в котором назрела, о чем 
свидетельствуют многочисленные высказывания ученых и практических прокурорских 
работников по решению этой проблемы [3;4;5]; 

- программа учета не позволяет делать быструю выборку: по составам преступлений, по 
расхождению позиции государственного обвинителя с состоявшимся судебным решением 
и другим значимым вопросам [8]. 

Для решения данных проблемных ситуаций необходимо создание программы, которая 
позволит проводить комплексный учет работы прокурора по делам, направленным в суд, с 
момента их возбуждения до судебного рассмотрения для последующего проведения 
обобщений прокурорской практики, анализа результатов работы, оценки эффективности 
деятельности прокуратуры. 

Разработка программного продукта позволит решить комплекс задач информационно-
аналитического обеспечения внутриведомственной и внешнефункциональной 
деятельности органов прокуратуры: 
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1) вести полный учет дел, направленных в суд, собирать полную информацию по этим 
делам, которая может использоваться для проведения обобщений, выполнения заданий, 
разрешения жалоб участников процесса; 

2) отслеживать правоприменительную (следственную и судебную) практику, которая 
может использоваться как в соотношении, так и отдельно друг от друга при проведении 
обобщений, анализе работы прокуратуры; 

3) оценить эффективность прокурорского надзора за предварительным расследованием 
дел (к примеру, путем соотношения жалоб участников судопроизводства, не 
удовлетворенных прокурором, которые впоследствии были удовлетворены судом); 

4) оценить качество, эффективность работы государственного обвинителя (например, 
путем сопоставления позиции государственного обвинителя в судебных прениях с 
содержанием состоявшегося судебного решения); 

5) оценить уровень организации работы по поддержанию государственного обвинения 
по следующим критериям: 

- своевременность поручения о поддержании государственного обвинения; 
- организация взаимодействия государственного обвинителя с вышестоящим 

прокурором: подавались ли рапорты об обеспечении оперативно-розыскного 
сопровождения дела, о несогласии с содержанием обвинительного заключения и как они 
рассмотрены, как разрешена ситуация в случае несовпадения позиций государственного 
обвинителя и вышестоящего прокурора, какая реальная помощь оказана государственному 
обвинителю в доказательственной деятельности, доводились ли недостатки и нарушения 
уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе предварительного следствия, до 
сведения следственных органов и т.д.; 

6) оценить, насколько органами прокуратуры реализована такая цель деятельности 
органов прокуратуры, как защита прав и свобод человека и гражданина:  

- какие меры принимались работниками прокуратуры в целях обеспечения прав и 
законных интересов обвиняемого и потерпевшего, других заинтересованных лиц;  

- были ли случаи удовлетворения их жалоб;  
- приносились ли апелляционное, кассационное представления в целях устранения 

нарушений закона и т.д. 
Также в перспективе необходимо создание общей для всех районных, городских 

прокуратур и прокуратуры соответствующего субъекта Федерации информационной сети, 
открытой для внутриведомственного использования, которая позволит работникам 
прокуратур субъектов Федерации получить непосредственный доступ к информации, 
содержащейся в информационной сети городских, районных прокуратур. Такая система 
поможет: 

- «разгрузить» работников прокуратур районного звена в работе, связанной с 
подготовкой ответов на задания по проведению обобщений прокурорской практики по 
уголовным делам; 

- обеспечить быстрый доступ к необходимой информации по заданным параметрам 
поиска; 

- обеспечить эффективную работу с информацией; 
- обеспечить регулярное поступление информации в кратчайшие сроки. 
Таким образом, предложенные в статье рекомендации помогут улучшить 

информационно-аналитическое обеспечение надзорной деятельности органов 
прокуратуры.  

Так, разработка информационной системы позволит комплексно анализировать 
следственную и судебную практику, а также практику прокурорского надзора.  Программа 
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может значительно упростить работу с постоянно возрастающим объемом информации. В 
случае поступления в прокуратуру заданий о проведении обобщений исполнителю будет 
достаточно лишь задать параметры поиска информации – и после этого выборка будет 
осуществляться автоматически. Такой подход снимет проблему проведения 
многочисленных тематических обобщений, плановых и внеплановых заданий, облегчит 
работу прокуроров.  

Создание общей для всех прокуратур информационной сети, открытой для 
внутриведомственного использования, поможет повысить эффективность обмена 
информацией. Поскольку подобная система сбора, хранения и распространения 
информации будет применяться по всем видам деятельности прокуратуры, необходимо 
создание на уровне прокуратуры субъекта Федерации координирующего центра, 
обеспечивающего согласованность работы информационной системы. К примеру, может 
быть введена должность старшего помощника прокурора субъекта Федерации по 
информационно-аналитическому обеспечению, который будет выполнять роль диспетчера, 
следящего за правильностью ведения в прокуратурах районного звена электронного учета, 
своевременностью внесения сведений в информационную систему, направляющего 
информационные потоки в соответствующие подразделения прокуратуры субъекта 
Федерации, взаимодействующего с подразделениями Генеральной прокуратуры РФ по 
вопросам информационно-аналитического обеспечения, в случае необходимости 
проводящего выборку информации по вопросам организации и деятельности прокуратуры, 
проводящего отдельные обобщения. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В отличие от общих и организационных мер, специальные меры предупреждения прямо и 

непосредственно влияют на преступность. Специальное предупреждение имеет характер, 
направленный на недопущение преступлений, на выявление, устранение, нейтрализацию 
причин, условий преступности, коррекцию в сторону общепринятых норм поведения лиц с 
антиобщественной установкой. Специально-криминологические мероприятия 
разрабатываются и осуществляются по отношению к различным видам преступности и типам 
преступного поведения, к отдельным сферам общественной жизни, разным социальным 
группам, отраслям хозяйства, поскольку они характеризуются спецификой процессов 
детерминации.[1, с.49] 

Меры специального предупреждения преступности разнообразны и классифицируются по 
различным основаниям. Их разграничивают по содержанию на экономические, политические, 
культурно-воспитательные и др. По масштабам действия они подразделяются на 
общегосударственные, региональные и др. В зависимости же от момента применения могут 
быть разграничены на раннее и непосредственное предупреждение первичных и 
предупреждение рецидивных преступлений. По правовой характеристике они делятся на 
базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные и детально урегулированные 
юридическими нормами, а по механизму действия - на меры-сигналы и меры прямого 
действия.[2, с.116] Общеизвестно, что специальные меры предупреждения профессиональной 
преступности - это социально-профилактические, правовые меры, обеспечивающие 
наступление уголовной ответственности, и меры по исправлению и перевоспитанию 
преступников с целью предотвращения профессиональной преступности. Исходя из данных 
общетеоретических положений, можно сделать вывод, что специальное предупреждение 
профессиональной преступности включает в себя профилактику, предотвращение и 
пресечение данных преступлений, осуществляемое органами, организациями и учреждениями, 
имеющими на это права и обязанности. Необходимо отметить, что специальное 
предупреждение совершения новых преступлений профессиональными преступниками 
достигается рядом средств. 

Во-первых, преступник должен быть лишен возможности совершать новые 
преступления. Это достигается следующим путем: 

- изоляция осужденного от общества, среды, которая стимулировала совершение 
преступлений; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; 

- ограничение свободы, установление контроля и надзора за поведением лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы; 

Во-вторых, цель специального предупреждения достигается посредством исправления 
осужденных. Это является важнейшей задачей, стоящей перед органами, исполняющими 
наказания, перед коллективами и общественными организациями, осуществляющими 
воспитательную работу с осужденными как по личной инициативе, так и в соответствии с 
обязанностями, возлагаемыми на них судом. В-третьих, определенное значение для 
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достижения цели специального предупреждения имеет психологическое воздействие на 
сознание осужденного путем угрозы применения более строгого наказания и усиления всех 
связанных с ним последствий в случае совершения нового преступления. Мы хотим 
подчеркнуть, что профилактика профессиональной преступности должна проводиться по 
следующим направлениям: 

- воздействие на причины и условия, способствующие совершению профессиональными 
преступниками преступлений; 

- предупредительное влияние на ближайшее социальное окружение (микросреду), 
оказывающее отрицательное влияние на таких лиц; 

- непосредственное влияние на лиц, ранее судимых к лишению свободы и склонных к 
совершению преступлений; 

Еще одной из специальных мер является определение и реализация различного рода 
предупредительных мероприятий, определенным образом имеющих влияние на уровень 
преступности. Они называются превентивными мерами и имели широкое распространение 
еще в царской России. Очень важно и широкое взаимодействие с общественностью. Оно 
включает в себя привлечение членов народных дружин и других представителей 
общественных формирований к деятельности по предупреждению и пресечению 
правонарушений, с одной стороны. С другой стороны, эти меры включают и вербовку 
информаторов из среды преступных элементов (или связанных с ними субъектов) для 
выявления и предупреждения готовящихся преступлений. В то же время необходимы и 
специальные мероприятия (в т.ч. и оперативно-розыскного характера), направленные на 
предотвращение подготавливаемых преступлений. Опыт показывает, что приносят 
хорошие результаты и специальные мероприятия (в т.ч. и оперативно-розыскного 
характера), направленные на пресечение уже начавшейся преступной деятельности 
профессиональных преступников. Подводя итог вышесказанному, хочется обратить 
внимание на то, что данные предупредительно-профилактические мероприятия, вместе 
взятые, характеризуются комплексностью. Никто не должен уйти от ответственности за 
профессиональную преступную деятельность. Каждый за это несет наказание, и в этом 
смысл рассматриваемого предупреждения. 
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УЗУФРУКТ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

В октябре 2009 г. Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства была одобрена Концепция развития гражданского 
законодательства Российской Федерации. 
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В данной Концепции [3] (абз. 2 п. 7.1 разд. IV) дается узуфрукт определяется как 
ограниченное вещное право личного характера, в силу которого лицо владеет и пользуется 
вещью в соответствии с ее назначением и с сохранением ее экономической сущности. 

В продолжение развития положений Концепции был разработан проект Федерального 
закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [5]. 

Согласно вышеуказанному законопроекту, в новую редакцию ГК РФ подлежит 
включению глава 20.3 «Право личного пользовладения», которая состоит из параграфа 1, 
раскрывающего общие положения личного пользовладения, и параграфа 2, в котором 
рассматривается в качестве отдельного вида социальное пользовладение [1]. 

Под личным пользовладением в ч. 1 ст. 302 проекта о внесении изменений в ГК РФ 
понимается возможность собственника недвижимой вещи предоставить другому лицу - 
гражданину, а в случаях, установленных законом, - некоммерческой организации 
(пользовладельцу) право личного владения и пользования такой вещью (узуфрукт) [1]. 

Среди характерных особенностей узуфрукта, предусмотренного в проекте о внесении 
изменений в ГК РФ, можно выделить следующие: 

- отсутствие возможности использовать предоставленную вещь в предпринимательской 
деятельности; 

- право личного пользовладения не может быть передано другому лицу, включая 
передачу по сделке и в порядке универсального правопреемства; 

- объектом узуфрукта может являться здание, помещение или иная недвижимая вещь, а 
также жилое помещение, одна или несколько комнат в квартире или жилом доме; 

- право распространяется как на земельный участок, на котором расположено здание, так 
и на общее имущество собственников помещений в этом здании в том же объеме, что и у 
собственника; 

- соглашение об установлении узуфрукта должно быть заключено в письменной форме в 
виде одного документа, подписанного сторонами, с указанием о размере платы или о 
безвозмездности соглашения; 

- в единый государственный реестр вносятся сведения об объекте, о сроке, плате и об 
обязанностях собственника вещи по содержанию этой вещи; 

- узуфрукт для граждан устанавливается на определенный срок или пожизненно, а для 
некоммерческих организаций - на срок, не превышающий 21 год; 

- основаниями для прекращения узуфрукта являются гибель (уничтожение) вещи; смерть 
пользовладельца; ликвидация или реорганизация некоммерческой организации - 
пользовладельца; истечение срока узуфрукта; в судебном порядке - требование 
собственника вещи, систематическое невнесение платы за право, ненадлежащее 
использование вещи или систематическое невыполнение обязанностей по ее содержанию, а 
также неоднократное или грубое нарушение установленных законом правил пользования 
вещью; по требованию собственника или пользовладельца - существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 

Социальное пользовладение согласно проекту о внесении изменений в ГК РФ - право 
лиц, проживающих совместно с собственником жилого помещения, имеющих в 
соответствии с семейным законодательством право требовать от собственника уплаты 
алиментов, установить в силу закона вещное право владеть и пользоваться недвижимой 
вещью при условии отсутствия у всех указанных лиц в собственности или в порядке 
социального найма изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного 
проживания. 
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Думается, что идея о введении личного пользовладения (узуфрукта) в российском 
частном праве в условиях формирования рынка недвижимости, одним из элементов 
которого выступает предоставление его участникам выбора в праве пользования этими 
объектами, является вполне актуальной и должна быть поддержана [2, с. 59-60]. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА КУРСАНТОВ ВЫСШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
 
Типовое положение о военном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 82, определяет курсанта как 
военнослужащего, обучающегося в высшем военно-учебном заведении и не имеющего 
воинского звания офицера. 

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе [8] « граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования приобретают статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о 
прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но не ранее окончания 
ими 1-го курса обучения в указанных образовательных учреждениях. 
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Под правовым статусом курсантов, проходящих военную службу по контракту в высших 
военно-учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
понимается юридически гарантированная совокупность субъективных прав, свобод и 
служебных обязанностей, ответственности, а также юридических гарантий исполнения 
законодательства, регулирующего правовой статус (положение) курсантов военно-учебных 
заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Результаты научных и практических исследований показывают, что решение многих 
вопросов реализации курсантами своих прав связано с определенными сложностями. 

Так, например, вопрос возможного обучения гражданина одновременно в двух учебных 
заведениях только с первого взгляда кажется простым и понятным. Появляется серьезная 
проблема - проблема, связанная с выполнением военнослужащим своих должностных 
обязанностей по успешному освоению учебных программ и получению высокого уровня 
соответствующей квалификации. 

Право на обучение в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) указанных 
образовательных учреждений с освоением образовательных программ по очно-заочной 
(вечерней) или заочной форме обучения имеют военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту. 

Запрет на обучение в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего 
образования военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, содержится в п. 
3 ст. 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» [7]. 

Таким образом, до заключения контракта обучение курсанта в двух учебных заведениях 
одновременно исключается. После заключения контракта курсант формально обладает 
указанным правом, но в силу определенного и все-таки правомерного физического 
ограничения его свободы действий, учиться в другом учебном заведении он не может [4]. 

Не менее острым является вопрос об отдыхе курсантов, проходящих военную службу по 
контракту. 

Как уже отмечалось ранее, курсантам в соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов 
в учебных занятиях на сроки, определяемые названным Федеральным законом и 
Положением о порядке прохождения военной службы. Летний каникулярный отпуск 
является основным (30 суток), а зимний - дополнительным (15 суток). 

Как видно из текста указанной статьи, норма права, изложенная в ней, является 
императивной, т.е. носящей обязательный и прямой для исполнения всеми органами и 
должностными лицами характер. Но возникает вопрос: а если в ходе сессии курсантами 
получены одна или несколько неудовлетворительных оценок, не сдан зачет без оценки? 

Право на законный каникулярный отпуск имеют даже курсанты, у которых есть учебные 
задолженности, образовавшиеся в ходе сессии. Но, как правило, на практике в ряде вузов 
индивидуальные сроки пересдачи экзаменов и зачетов устанавливаются в период летнего 
или зимнего каникулярных отпусков. Поэтому курсантам, изъявившим желание провести 
каникулярный отпуск за пределами гарнизона, придется остаться в вузе до ликвидации 
учебных задолженностей. Такие курсанты обычно задерживаются на 5 - 20 дней. Такая 
практика лишает курсантов полноценного отдыха, оказывает негативное влияние на их 
морально-психологические качества, снижает самооценку, ведет к агрессии и апатии и 
вызывает у них желание любым способом получить положительную оценку на зачете или 
экзамене. 

По мнению авторов, пересдача образовавшихся учебных задолженностей должна 
быть установлена начальниками вузов строго в период от конца летнего или 
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зимнего каникулярных отпусков и до истечения первого месяца обучения в 
следующем семестре.  

В настоящее время остается актуальной проблема порядка увольнения из расположения 
военно-учебного заведения (не путать с увольнением с военной службы) курсантов, 
заключивших контракт о прохождении военной службы. 

В соответствии со ст. 248 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденного указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»2 не 
производится деления курсантов по признаку «до заключения контракта» и «после его 
заключения». 

УВС ВС РФ при регулировании вопроса об увольнении курсантов из расположения вуза 
определяет их правовое положение в зависимости от того, на каком курсе обучения они 
находятся. Так, увольнение курсантов первого курса из расположения военного 
образовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном для солдат и 
сержантов, проходящих военную службу по призыву. Однако в соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 
35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в военные 
образовательные учреждения профессионального образования имеют право поступать 
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. Указанные военнослужащие 
уже на момент поступления в учебное заведение обладают правовым статусом 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. И уравнивать эту категорию 
военнослужащих, поступивших в военное образовательное учреждение 
профессионального образования и обучающихся на первом курсе, при решении вопроса об 
их увольнении из расположения военного образовательного учреждения 
профессионального образования с курсантами, проходящими военную службу по призыву, 
недопустимо и незаконно. 

УВС ВС РФ по своей юридической силе ниже по сравнению с Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих», который четко разграничивает статус военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту и по призыву, тем более что военнослужащие, 
проходившие военную службу по контракту и поступившие в военное образовательное 
учреждение профессионального образования, не приравниваются к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, так как заключают новый контракт о 
прохождении службы, т.е. остаются по своему правовому положению «контрактниками», 
за некоторыми ограничениями, установленными Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», а также другими федеральными конституционными законами и 
федеральными законами. 

Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военное образовательное 
учреждение профессионального образования приобретают статус военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. Достигнув 18-летнего возраста, после окончания 
первого курса обучения, они заключают контракт о прохождении военной службы и также 
приобретают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. На 
курсантов-контрактников возлагается обязанность исполнения, помимо распорядка дня, 
еще и регламента служебного времени, который распространяет свое действие согласно ст. 
ст. 226, 228 УВС ВС РФ только на военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту [5,6]. 

На военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, 
сержантов и старшин, согласно Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, утвержденного указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об 
                                                            
2 Далее по тексту – УВС ВС РФ. 
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утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»3 не 
налагается такой вид дисциплинарного взыскания, как лишение очередного увольнения из 
расположения воинской части. 

Однако в ряде ВООВПО командиры учебных подразделений курсантов-контрактников, 
превышая свои должностные полномочия, налагают данный вид дисциплинарного 
взыскания. 

По нашему мнению, для решения указанных выше спорных вопросов следует внести 
изменения и дополнения в УВС ВС РФ, в которых при решении вопроса об увольнении 
курсантов из расположения ВВУЗа необходимо произвести различие между курсантами не 
по признаку обучения их на том или ином курсе, а по тому, заключили они контракт о 
прохождении военной службы или еще нет. 

Что касается ответственности военнослужащих [12] и как отдельной их категории 
курсантов, то здесь также уместно указать на некоторые особенности. 

Юридическая ответственность представляет собой единый по содержанию и форме 
институт права, который реализуется в двух аспектах: позитивном и негативном. 

Негативная ответственность восстанавливает нарушенные правоотношения с помощью 
санкций, а позитивная стимулирует курсанта на добросовестное отношение к своим 
обязанностям, к порученному делу. 

Административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность, с 
незначительными особенностями, применяются к курсантам, как и ко всем 
военнослужащим Российской Федерации. Особым образом реализуется дисциплинарная и 
материальная ответственность. 

К дисциплинарной ответственности курсанты военных образовательных учреждений 
привлекаются в порядке, предусмотренном ДУВ С РФ, за дисциплинарный проступок, т.е. 
противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской 
дисциплины, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет 
за собой уголовной или административной ответственности [8]. 

Анализ норм военного права позволяет говорить о том, что правовой статус курсантов не 
является и результатом простого сложения двух статусов: военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву и по контракту. Действительно, как уже было отмечено выше, 
поступив в высшее военно-учебное заведение, гражданин, как правило, приобретает статус 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Но фактически правовое 
положение курсантов до заключения с ними контракта существенно отличается от 
правового положения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
Аналогичный вывод можно сделать, сравнив правовое положение военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, и курсантов после заключения с ними 
контрактов. Причина такого различия кроется в том, что, поступив в высшее военно-
учебное заведение, граждане, наряду с исполнением воинского долга, реализуют право на 
получение образования. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» на военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 
вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации. Овладение 
профессиональными знаниями - обязанность всех военнослужащих, однако для курсантов 
данная обязанность стоит на первом месте. Целью обучения в высшем военно-учебном 
заведении является профессиональная подготовка будущих офицеров. Соответственно 
условия прохождения военной службы курсантами имеют свою специфику. 

Проходя обучение в военно-учебном заведении, граждане также реализуют свое право 
на получение бесплатного образования. В развитие конституционного права на получение 
                                                            
3 Далее по тексту – ДУ ВС РФ. 
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бесплатного высшего образования Закон Российской Федерации «Об образовании» [9] 
гарантирует получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в 
государственных, муниципальных образовательных учреждениях в пределах 
государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые, в том числе и в военно-учебном заведении. 

Исходя из анализа Типового положения о военном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования конституционное право на образование 
приобретает форму специальной обязанности курсанта, за ненадлежащее исполнение 
которой курсант привлекается к ответственности вплоть до отчисления из высшего военно-
учебного заведения. 

Таким образом, командиры и начальники, имеющие право применять такой вид 
дисциплинарного взыскания, как лишение очередного увольнения с формулировкой за 
неудовлетворительную учебу, правомерны в своих действиях. Но здесь необходимо 
отметить, что данное положение может распространяться только на курсантов, имеющих 
статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Авторам 
представляется целесообразной разработка ведомственных инструкций по проведению 
служебных разбирательств по привлечению курсантов высших военно-учебных заведений 
к дисциплинарной ответственности за неудовлетворительную текущую успеваемость. 

Что же касается курсантов, заключивших контракт о прохождении военной службы, то 
на них, согласно ДУ ВС РФ, не налагается такой вид дисциплинарного взыскания, как 
лишение очередного увольнения из расположения воинской части. Соответственно 
наложение данного дисциплинарного взыскания на указанную категорию курсантов 
неправомерно. 

Взыскания на курсантов образовательных учреждений могут налагаться в соответствии с 
ДУВ С РФ. Но при этом в законодательстве не оговорен особо порядок привлечения к 
дисциплинарной ответственности курсантов, не достигших 18-летнего возраста. 

Вопросы материальной ответственности регулируются Федеральным законом «О 
материальной ответственности военнослужащих» [10] и предполагают особый порядок ее 
наложения. При этом для курсантов также остается неурегулированным вопрос о порядке 
привлечения их к материальной ответственности до достижения 18-летнего возраста, а 
также о порядке возмещения денежных средств за вещевое имущество при отчислении из 
высшего военно-учебного заведения до достижения совершеннолетия. 

Поступление в высшее военно-учебное заведение является добровольным, однако 
граждане с момента зачисления в данное учебное заведение приобретают правовой статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. В связи с этим не вызывает 
возражения мнение Х.М. Ахметшина, который указывает на то, что одинаковый по 
содержанию статус - статус «военнослужащих, проходящих военную службу по призыву» - 
приобретается разными способами. Для сержантов, старшин, солдат и матросов это призыв 
на военную службу на основании указов Президента Российской Федерации, а для 
курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования - 
зачисление в соответствующее военное образовательное учреждение профессионального 
образования, оформленное приказом соответствующего должностного лица [1]. Данное 
положение имеет принципиальное значение для уяснения сущности правового статуса 
курсантов в период до заключения с ними контракта. Дело в том, что, как правило, на 
момент поступления в военно-учебные заведения граждане еще не достигают 18-летнего 
возраста4, вместе с тем призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 
                                                            
4 В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в военные 
образовательные учреждения имеют право поступать граждане, достигшие 16-летнего возраста. 
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27 лет. Анализ научной литературы и судебной практики позволяет заключить, что среди 
юристов отсутствует единство в понимании правового статуса курсантов, не достигших 18-
летнего возраста [11]. В частности, по одному из уголовных дел все судебные инстанции, в 
том числе и Верховный Суд Российской Федерации, в своих решениях пришли к выводу, 
что, поскольку курсант Т. на момент совершения преступления (ч. 3 ст.337 УК РФ) не 
достиг возраста 18 лет, с которого граждане призываются на военную службу, его нельзя 
считать военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а следовательно, и 
субъектом вмененного ему преступления [6]. 

Совершенно верным, на наш взгляд, является заключение кафедры уголовного права 
Военного университета о том, что курсанты военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, не достигшие 18-летнего возраста и 
соответственно не заключившие контракты о прохождении военной службы, приобретают 
статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, с момента зачисления в 
указанные учреждения и могут быть субъектами преступлений против военной службы [3],  
т.е. с момента зачисления в военное образовательное учреждение курсанты приобретают 
правовой статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, независимо 
от достижения ими 18-летнего возраста. 

Рассматривая особенности правового положения несовершеннолетних курсантов, 
считаем необходимым затронуть вопрос дееспособности данной категории 
военнослужащих. На наш взгляд, поступление в высшее военно-учебное заведение должно 
являться основанием приобретения гражданской дееспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия. В настоящее время Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает два таких основания: вступление в брак (п. 2 
ст. 21) и эмансипация (ст. 27). Складывается ситуация, когда несовершеннолетний 
гражданин, работающий с согласия родителей по трудовому договору, имеет больший 
объем гражданских прав, нежели его сверстник, поступивший в высшее военно-учебное 
заведение и проходящий военную службу. Вызывает недопонимание тот факт, что 
курсанту, не достигшему совершеннолетия, можно доверить боевое оружие, несение 
караульной службы, однако при этом нельзя разрешить в полном объеме приобретать и 
осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности. В связи с этим 
полагаем целесообразным внести изменение в ГК РФ и предусмотреть еще одно основание 
для приобретения гражданской дееспособности в полном объеме: поступление в высшее 
военно-учебное заведение. Целесообразно также ввести в военное право понятие «военная 
эмансипация» как возникновение у граждан, не достигших 18-летнего возраста, с момента 
поступления в военно-учебное заведение всех прав и обязанностей, гарантий, ограничений 
и ответственности, предусмотренных законодательством для военнослужащих. 

Рассмотрев вопрос о некоторых элементах правового статуса курсантов ВООВПО ВВ 
МВД России и его реализации, по мнению авторов, отметим, что характеристика правового 
статуса курсантов является одним из важных теоретических и практических вопросов, 
стоящих перед военными юристами, так как совершенствование системы военного 
образования является составной частью и одним из приоритетных направлений 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, поскольку от профессиональной 
подготовленности офицерских кадров, их преданности Отечеству и способности 
выполнить свой воинский долг в наибольшей степени зависят боевая готовность и 
боеспособность войск и сил флота. 

Изложенное позволяет заключить, что в настоящее время вопросы закрепления 
правового статуса указанной категории военнослужащих не в полной мере урегулированы 
законодателем. Данные вопросы требуют доработки и дальнейшего осмысления. 
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Задачами уголовно-исполнительного законодательства является не только 

урегулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, охрана прав, 
свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи в социальной адаптации, 
но и определение средств их исправления. Исправление осужденного призвано 
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формировать у него правопослушное поведение, уважительное отношение к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. Одновременно 
исправление осужденных – это цель применения уголовно-исполнительного 
законодательства. Государство способствует исправлению осужденного при помощи 
применения в совокупности наказания, специальных средств исправительного воздействия 
и методов стимулирования правопослушного поведения [1, с. 17-18]. 

УИК России (ч. 2 ст. 9) в качестве основных средств исправительного воздействия 
устанавливает: общественное воздействие; общественно полезный труд; психолого-
педагогическое воздействие; профессиональную подготовку и общеобразовательное 
обучение; строгие режимные требования, обеспечивающие соблюдение дисциплины и 
порядка в местах отбывания наказания, создающие условия для расширения прав и льгот 
осужденным [3, с. 78]. 

Особенностью законодательных формулировок является то, что не дается 
исчерпывающего перечня мер исправительного воздействия и не формулируются их 
понятия. Это объясняется сложностью комплекса мероприятий, осуществляемых 
государственными органами и общественными объединениями в интересах исправления и 
перевоспитания осужденных и применяемых в силу сохраняющихся у осужденных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина: права на труд, права на 
повышение культурного и образовательного уровня и т.д. Совокупность средств 
исправления при их применении образует исправительное воздействие, которое 
представляет особый вид воспитательного и педагогического процесса, осуществляемого 
при исполнении наказаний, т.е. в условиях реализации мер государственного принуждения, 
ограничения прав, свобод и законных интересов осужденных. 

В ряде стран деятельность религиозных организаций в пенитенциарных учреждениях 
ограничена или запрещена. Так, с 2011 г. в Казахстане законодательно запрещены 
проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний, а также 
миссионерская деятельность на территории и в зданиях государственных органов. Часть 4 
ст. 7 Закона РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» допускает 
священнослужителей религиозных объединений, зарегистрированных в установленном 
порядке, к лицам, содержащимся в специальных учреждениях, обеспечивающих 
временную изоляцию от общества, и лицам, находящимся в учреждениях, исполняющих 
наказания, лишь в случае ритуальной необходимости. Законодательство отдельных стран 
устанавливает категорический запрет на общение осужденных со священнослужителями 
любых конфессий (Вьетнам). 

Сегодня пенитенциарная система России находится в стадии крупномасштабных 
преобразований, направленных на гуманизацию уголовно-исполнительной политики. 14 
октября 2010 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (далее – Концепция). 
Ключевыми положениями Концепции являются организация трудовой деятельности 
осужденных; развитие их профессиональной подготовки; оптимизация социальной, 
психологической, воспитательной и образовательной работы с осужденными; расширение 
форм организации их культурного досуга, клубной и кружковой работы и ряд других мер. 

Направленность реформирования УИС на строгое соответствие международным 
стандартам, ориентация на духовно-нравственные и воспитательно-педагогические 
элементы исправительного воздействия, увеличение количества осужденных, 
нуждающихся в духовно-пастырском окормлении со стороны представителей религиозных 
организаций, свидетельствуют о том, что вопросы религиозного воздействия на 
осужденных приобретают особую ценность.  
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Деятельность религиозных объединений, осуществляющих духовное окормление, 
религиозное образование и духовно-нравственное просвещение осужденных к лишению 
свободы, следует рассматривать не только как процесс, направленный на удовлетворение 
религиозных потребностей верующих осужденных, но и как неотъемлемую составляющую 
механизма их исправления, а в более широком смысле – ресоциализации. Эти положения 
согласуются с основными направлениями совершенствования деятельности УИС России, в 
которых делается акцент на поиск новых форм и методов исправительного воздействия на 
осужденных. 
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Юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные 
правонарушения включает в себя ответственность материальную, дисциплинарную, 
гражданско-правовую, уголовную. Уголовная ответственность медицинских работников 
наступает за совершение преступлений против жизни и здоровья, здоровья населения и 
общественной нравственности, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Наиболее распространенными преступлениями являются 
причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), а также неоказание помощи 
больному (ст. 124 УК РФ) [1]. 

При характеристике состава преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ, возникает 
проблема определения субъекта - лица, обязанного оказывать помощь в соответствии с 
законом или со специальным правилом. 

Определяющим фактором при выделении признаков субъекта исследуемого 
преступления выступает наличие у лица установленной законом обязанности по оказанию 
медицинской помощи. Если закон такую обязанность предусматривает, значит, даже не 
являясь медицинским работником, лицо должно признаваться субъектом преступления.  

Высказываются идеи о сужении субъектного состава преступления, предусмотренного 
ст. 124 УК РФ, путем исключения иных лиц, обязанных оказывать помощь больному в 
соответствии с законом или специальным правилом. Оставить в перечне субъектов 
предлагается только медицинских работников. 
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Субъектом неоказания помощи больному могут быть медицинские работники (врач, 
фельдшер, акушерка, медсестра). Другие лица (в том числе и представители медицинского 
персонала, в обязанности которых не входит оказание медицинской помощи) субъектами 
рассматриваемого преступления быть не могут. За неоказание помощи больным они 
должны нести ответственность на общих основаниях, в частности, при наличии всех 
признаков состава преступления - по ст. 125 УК РФ. 

Наличие множества различных мнений о субъекте неоказания помощи больному 
обусловлено такими оценочными признаками рассматриваемого состава преступления, как: 
характеристика потерпевшего «больной», неоказание помощи, без уточнения, какого вида 
помощь должна быть оказана, но не оказывается. 

Предусматривая ответственность за неоказание помощи больному, законодатель тем 
самым хотел, как представляется, дифференцировать ответственность конкретного круга 
лиц с учетом того, что названные деяния совершаются в специфической сфере 
общественных отношений. Такой вывод следует из сопоставления ст. 124 УК РФ со ст. 125 
УК РФ, которая охватывает все иные случаи неоказания помощи лицам, не способным 
принимать меры к самосохранению. 

Квалифицированную медицинскую помощь больному может оказать только лицо, 
обладающее специальными познаниями в области медицины. Подтверждением 
отстаиваемой нами точки зрения служит судебная практика по уголовным делам. Она 
весьма скудная, однако, во всех случаях (а это 16 уголовных дел, по которым в качестве 
обвиняемых было привлечено восемнадцать человек) субъектом неоказания помощи 
больному признавались только медицинские работники. 

В пользу разделяемого нами подхода к определению круга субъектов преступления 
свидетельствует и анализ положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который возложил 
обязанность оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, на лиц, обязанных оказывать первую помощь в 
соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющих 
соответствующую подготовку, в том числе сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудников, военнослужащих и работников Государственной 
противопожарной службы, спасателей аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб. А водителям транспортных средств и другим лицам предоставил 
право оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) 
навыков [2]. 

Сопоставление положений Федерального закона от 25 ноября 2009 г. № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
положениями Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2012 г., 
позволяет утверждать, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ 
«Неоказание помощи больному», должны признаваться только медицинские работники, в 
чьи профессиональные обязанности входит оказание медицинской помощи лицам, в ней 
нуждающимся. 
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является 
прогрессирующий рост немедицинского употребления новых психоактивных веществ 
(ПАВ), обладающих неопределенным правовым статусом. Это так называемые 
«дизайнерские» наркотики.  

«Дизайнерские», а по-другому «легальные» наркотики определяют как синтетические 
наркотические препараты, имеющие свойства какого-либо натурального наркотического 
вещества, но отличающиеся от него по химической структуре [1, с. 34]. «Дизайнерские» 
наркотики можно рассматривать в рамках следующей классификации: «спайс»;  
пиперазины; новые депрессанты; новые амфетамины и др. 

Для привлечения к уголовной и административной ответственности за приобретение, 
хранение, контрабанду, сбыт так называемых «дизайнерских наркотиков» (ст. 228, ст. 228.1, 
ст. 229.1, ст. 230, ст. 232 УК РФ, ст. 6.8 КоАП РФ) необходимо положительное заключение 
химико-токсикологической экспертизы о признании вещества аналогом или производным 
конкретного наркотического средства или психотропного вещества, включенного в 
Перечень наркотических средств подлежащих контролю в Российской Федерации. Вопрос 
о сходстве химической структуры и свойств может быть решен в рамках физико-
химических исследований и экспертизы наркотических средств и психотропных веществ. 
Для окончательного отнесения исследуемого объекта к аналогам или производным 
необходимо заключение эксперта о его психоактивном действии на организм человека, что 
выходит за рамки компетенции эксперта-химика и требует проведения комплексной 
экспертизы.  

Таким образом, в настоящее время в органах ФСКН России при выявлении данных 
веществ, назначается комплексная экспертиза с участием экспертов разных специальностей 
(эксперт-химик, эксперт-фармаколог, эксперт-медик).  

В рамках создания института временного запрета на территории Российской Федерации 
в настоящее время организована работа по разработке проектов правовых актов, 
направленных на наделение директора ФСКН России полномочиями по приостановлению 
сроком до одного года оборота на территории Российской Федерации веществ, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации не установлены 
ограничения и запреты, обладающих воздействием на организм человека, схожим с 
наркотическими средствами или психотропными веществами. 

В целях создания системы раннего выявления и предупреждения новых видов 
психоактивных веществ целесообразно рассмотреть следующие предложения. 
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1. Создание Центра мониторинга новых видов наркотиков и наркомании, деятельностью 
которого будет являться активное сотрудничество и обмен информацией между странами о 
новых видах появляющихся в гражданском обороте психоактивных веществ. 

2. Организация механизма передачи органами исполнительной власти образцов новых 
психоактивных веществ в экспертные и научно-исследовательские организации для 
проведения экспертизы их воздействия на организм человека. 

3. Оперативный прием сообщений от населения о случаях появления в гражданском 
обороте новых психоактивных веществ, в т.ч. синтетических и дизайнерских наркотиков. 

4. Составление перечня запрещенных к обороту химических формул (структурных 
групп) веществ, обладающих наркотическим воздействием на организм человека. 

5. Организация работы специальных подразделений по выявлению новых 
психоактивных веществ и установлению мер контроля за их оборотом в составе 
компетентных ведомств стран СНГ. 

В целях повышения эффективности расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом синтетических наркотических средств и психотропных веществ, 
целесообразно осуществление следующих мер: 

- разработка единых критериев экспертной оценки веществ по вопросу отнесения их к 
аналогам и производным наркотических средств и психотропных веществ; 

- разработка единой методики проведения химико-токсикологических экспертиз по 
отнесению вещества к аналогам или производным наркотических средств и психотропных 
веществ; 

- организация взаимодействия следственных, оперативных и экспертных подразделений 
в ходе сбора и изучения результатов ОРД на предмет наличия данных об умысле на сбыт, 
приобретение и хранение аналогов синтетических наркотических средств, входящих в 
различные курительные смеси, соли для ванн и иные товары бытового назначения; 

- взаимодействие ведомственных подразделений ФСКН России с интернет-
провайдерами в целях пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
синтетических наркотиков посредством сети Интернет; 

- взаимодействие ведомственных подразделений ФСКН России со службами, 
осуществляющими пересылку почтовых и багажных отправлений. 
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ГИПНОЗ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

С момента появления и на протяжении всей истории существования гипноз всегда 
вызывал к себе крайне противоречивое отношение. С одной стороны, он выступал в 
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качестве мирного психотерапевтического средства, способствующего исцелению 
душевных, физических и психосоматических заболеваний, с другой - таил в себе угрозу 
практически неограниченной власти гипнотизера над сомнамбулой, которая могла быть 
использована в противоправных целях. 

Гипноз в уголовном праве может рассматриваться как способ совершения преступления 
и как вид психического принуждения. 

Гипноз широко применяется при склонении, вербовке, вовлечении и подготовке лиц для 
совершения преступлений террористической направленности, а также в деятельности 
деструктивных религиозных организаций. Однако самыми распространенными 
преступлениями, совершенными с применением гипноза в качестве способа, являются 
преступления против собственности.  

В настоящее время не только общественность, но и ученые-правоведы и криминологи 
все чаще обращаются к проблеме использования гипноза в противоправных целях. 

По сути своей гипнотическое внушение - это психологическое воздействие на психику 
человека с целью подчинения его воли воле гипнотизера и некой «переорганизации» 
сознания, исключающей возможность адекватного понимания происходящего и 
восприятия окружающей действительности. Например, в том, что он непременно должен 
передать свое имущество гипнотизеру, причем «добровольно», или подписать ту или иную 
бумагу, или вступить в половой контакт, или покончить жизнь самоубийством. Из 
перечисленного мы видим, что подобный способ охватывает различные составы 
преступлений: ст. 110 УК РФ, ст. 126- 127 УК РФ, ст. 131 УК РФ, ст. 150 УК РФ, ст. 159, 
165 УК РФ, ст. 176, 179 УК РФ [1]. Рассмотрим все перечисленные категории по порядку. 
Формулировка диспозиции ст. 110 УК РФ, по нашему мнению, недоработана в части 
перечисления способов совершения. Читаем: «...путем угроз, жестокого обращения или 
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего» . Ничего не сказано 
о гипнотическом воздействии на психику потерпевшего, хотя указанный способ 
используется довольно часто. Поэтому представляется целесообразным включить в 
диспозицию ст. 110 УК РФ такой способ, как воздействие на психику потерпевшего путем 
гипнотического внушения. 

Далее касательно ст. 126-127 УК РФ стоит сказать, что данные преступления также 
могут быть совершены путем погружения потерпевшего в состояние гипнотического 
транса, т.е. в беспомощное состояние. Поэтому было бы уместно включить в ч. 2. ст. 126 и 
ч.2. ст. 127 УК РФ в качестве квалифицирующего признака беспомощное состояние 
потерпевшего[1]. 

Что касается ст. 131 УК РФ, здесь проблем с квалификацией не возникает, поскольку в 
диспозиции статьи прописано: «...либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей». 

Статья 150 УК РФ также допускает возможность использования гипнотического 
внушения при вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, предлагая 
формулировку диспозиции, где имеет место фраза «или иным способом». 

Обратимся к диспозиции ст. 159 УК РФ, в которой четко прописано всего два способа 
совершения мошенничества: путем обмана или злоупотребления доверием. Что такое 
обман? Это действия, направленные на то, чтобы вызвать у жертвы неправильные, ложные 
представления о тех или иных обстоятельствах и не связанные с психофизиологическим 
процессом переорганизации сознания . Что такое злоупотребление доверием? Это 
незаконное, преступное использование своих прав, возможностей, добровольно 
предоставленных преступнику потерпевшим, основываясь на доверительных отношениях . 
Определение гипнотического внушения мы дали выше, и, исходя из определния, можно 
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сделать вывод, что гипнотическое внушение по сути своей ничего общего с обманом и 
злоупотреблением доверием не имеет. Таким образом, завладение имуществом при 
применении гипноза как мошенничество квалифицировано быть не может. 

Объективная сторона ст. 165 УК РФ хотя и не содержит признаков хищения, но 
заключается в извлечении материальной выгоды, которое вполне может быть достигнуто 
путем применения гипнотического внушения в отношении собственника. 

В ст. 176 УК РФ законодатель не учитывает возможность использования беспомощного 
состояния кредитора (его представителя), достигнутого за счет применения гипнотических 
приемов. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) также 
может быть названо среди преступлений, не исключающих возможность применения 
гипноза, хотя в диспозиции статьи такой способ, конечно, не предусмотрен. 

Принимая во внимание реалии современной жизни, представляется необходимым 
законодательно закрепить гипнотическое внушение как способ совершения преступлений 
либо внести в уголовное законодательство определенные коррективы с учетом 
возможности использования криминального гипнотического внушения. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В становлении демократического государства немаловажную роль играет система 

органов местного самоуправления, содействующая укреплению власти народа и 
территориальной целостности Российской Федерации. 

Как справедливо отмечает К.С. Терентьева: «Существование демократического, 
правового государства не возможно без эффективной деятельности органов местного 
самоуправления» [1, с.291] и именно поэтому данный вид института власти регулируется и 
регламентируется таким множеством нормативных правовых актов. 

В современной юридической литературе, посвященной проблемам формирований и 
функционирования института местного самоуправления, все чаще отмечается ключевая 
роль указанного института в становлении правового государства и гражданского общества. 
Подобным образом высказывает свою точку зрения А.В. Батонов, в статье: 
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«Муниципализм как основа гражданского общества и современного конституционализма» 
обращая внимание читателя на то, что местное самоуправление – это особый вид власти 
народа, близкого к населению в котором наглядно реализуются права человека на участие в 
управлении делами общества и организации собственной жизнедеятельности [2, с.15]. 

Дефиниция местного самоуправления представляет собой форму народовластия 
основной целью, которой является обеспечение и защита совместных интересов граждан, 
проживающих на определенной территории. Наличие института местного самоуправления 
представляет собой баланс личностных интересов граждан и интересов государства, где 
муниципальные интересы имеют самостоятельное значение в обеспечении 
жизнедеятельности населения. 

Осуществление власти народа через органы местного самоуправления нашло свое 
закрепление в статье 3, 12 Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем, пункт 2 статьи 1 Федерального закона об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации декларирует, что местное 
самоуправление представляет собой форму осуществления народом своей власти, 
которая обеспечивается в пределах, установленных Конституцией РФ, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
самостоятельно и под свою ответственность решение населением непосредственно 
либо через органы местного самоуправления решения вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом сложившихся их местных и исторических 
традиций (Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
28.12.2013.) // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822). Исходя из 
конституционных основ, на территории Российской Федерации гарантируется, 
признается и осуществляется местное самоуправление на всей территории 
государства. 

Раскрывая поставленный выше вопрос о правовых основах развития системы 
муниципальных образований в Российской Федерации необходимо дать определение 
самому термину «правовые основы местного самоуправление». 

Под правовыми основами местного самоуправления следует понимать систему 
нормативных правовых актов, в которых заключены основы организации, формы 
осуществления, задачи, функции, компетенция, ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

Как указывают О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев, правовую основу местного самоуправления 
составляют: «Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, 
конституции, уставы и законы субъектов Федерации, а также уставы муниципальных 
образований и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и 
деятельности местного самоуправления. Кроме того, составной частью правовой основы 
местного самоуправления в Российской Федерации является Европейская хартия местного 
самоуправления» [3, с.86]. 

Правовая основа местного самоуправления занимает важное место среди основ 
организации муниципальной власти в нашей стране. Это связано с тем, что право в 
современном обществе выступает важнейшим регулятором различных социальных 
отношений. Не исключение здесь и сфера местного самоуправления. Территориальные, 
организационные, финансовые и экономические условия осуществления местного 
самоуправления находят отражение в праве, конституируются и реализуются с его 
помощью. 
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ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ТРУДА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 
 

Статья 145.1 (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) 
введена в УК РФ 1996 г. Федеральным законом от 15 марта 1999 г. N 48-ФЗ, а затем в нее 
еще трижды вносились изменения. Сейчас она действует в редакции Федерального закона 
от 23 декабря 2010 г. N 382-ФЗ. 

В 2010 г. прокурорами выявлено 875 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, внесено 40,7 
тыс. представлений об их устранении, возбуждено 44 уголовных дела по признакам ст. 
145.1 УК [1. с. 27]. Едва ли хотя бы половина из возбужденных дел закончилась 
обвинительными приговорами. Зачастую такое положение обусловливается неточным, 
если не сказать некорректным в пользу работодателей, определением признаков состава 
невыплаты заработной платы. Отсюда и нежелание следственных органов «возиться» с 
подобного рода правонарушениями, и их неуловимо мизерная доля в общей структуре 
нарушений в сфере оплаты труда.  

Все дело в том, что указанное в законе совершение этого деяния «из корыстной или иной 
личной заинтересованности» (ч. 1 ст. 145.1 УК) создает привилегированный статус 
субъектам этого преступления, когда такое указание фактически превращается в 
непреодолимый барьер для привлечения этих лиц к уголовной ответственности. Поскольку 
неквалифицированный состав рассматриваемого деяния, как формальный, может 
осуществляться только с прямым умыслом, то указание в диспозициях ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК 
на обязательные мотивы совершения деяния одновременно дает обоснованную 
возможность субъекту этого преступления полагать, что невыплата по другим мотивам не 
только не противоправна и не наказуема, но иногда и полезна, ибо может совершаться во 
благо тех же самых не получивших заработок рабочих и служащих (допустим, в случаях 
так называемой «производственной необходимости»). Между тем добросовестное 
заблуждение лица о необходимости частичной или полной невыплаты заработной платы 
«по производственным мотивам» исключает осознание им общественной опасности 
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совершаемого деяния, что свидетельствует и об отсутствии умысла на его совершение. К 
тому же, вряд ли надо объяснять, с какими серьезными трудностями сталкиваются 
следователь и суд при разграничении действительно добросовестного заблуждения и 
мнимого, притворного «добросовестного заблуждения», являющегося весьма 
эффективным способом уклонения от уголовной ответственности в этих случаях.  

Умышленное нарушение нескольких конституционных прав граждан (вознаграждение 
за труд - ч. 3 ст. 37, социальное обеспечение по возрасту - ч. 1 ст. 39, бесплатное 
образование - ст. 43 Конституции России) лежит в основе криминализации невыплаты 
заработной платы. Более того, с общественными отношениями, выступающими объектом 
охраны ст. 145.1 УК, тесно связана и реализация других конституционных прав и свобод. В 
частности, права на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ч. 1 ст. 34), на охрану 
здоровья в частной системе здравоохранения (ч. 2 ст. 41), наконец, на охрану достоинства 
личности (ч. 1 ст. 21). Ведь сейчас, пожалуй, ничто так не умаляет достоинство человека, 
как отсутствие средств к существованию. 

В современных условиях возрастает опасность сокрытия истинных размеров 
выплачиваемой заработной платы. Ее выплата «в конвертах» прежде всего наносит 
невосполнимый ущерб материальному благополучию граждан в старости. По 
данным Роструда, в договорах на временное трудоустройство детей и безработных 
работодатели нередко устанавливали зарплату ниже минимального размера оплаты 
труда.  

Поэтому наряду с частичной и полной невыплатой заработной платы необходимо 
установить уголовную ответственность и за ее выплату в неустановленном порядке. 
Однако, поскольку эти деяния в плане причинения вреда личности все же менее опасны, 
чем предусмотренные в ч. ч. 1, 2 ст. 145.1 УК, для криминализации выплаты заработной 
платы в не установленном законом порядке должен быть увеличен срок (допустим, до 
шести месяцев), после которого такая выплата становится уголовно наказуемой. 

На основании изложенного предлагается следующая редакция диспозиций ч. ч. 1 и 2 ст. 
145.1 УК РФ: 

«1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата их свыше шести месяцев в не 
установленном законом порядке, совершенная руководителем организации, работодателем 
- физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, -...»; 

«2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий 
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, совершенные руководителем организации, работодателем - физическим 
лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного 
подразделения организации, -...». 

Так как диспозиция ч. 3 ст. 145.1 УК и санкции статьи в целом адекватно отражают 
содержание и опасность упомянутого преступления, их следует оставить такими, какие они 
есть. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК С 

ПОРОКОМ ВОЛИ 
 
Насилие или угроза являются противоправными действиями, влекущими наступление 

неблагоприятных юридических последствий для лиц, их совершивших. Они оказывают 
существенное негативное влияние на волевой элемент совершаемой сделки, образуя порок 
воли, что в свою очередь дает субъекту сделки право ее оспорить. Сделки с пороками воли, 
имея многовековую историю, за время своего существования породили массу вопросов, 
многие из которых вызывают неоднозначное отношение до сих пор. ВАС РФ в  Обзоре 
практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 
162 [1, с.112]; далее — Обзор) попытался  разъяснить судам  несколько спорных моментов. 

Статья 179  ГК РФ [2, с. 3301] содержит перечень оснований  недействительности сделки, 
при которых сторона, оспаривающая сделку, является пострадавшим лицом.  

ГК РФ не регулирует многих вопросов, которые вызывают споры в доктрине, а именно 
каковы критерии угрозы, должна ли она быть существенной, в отношении кого может быть 
изъявлена угроза, имеет значение угроза только личности или также имуществу, возможна 
ли угроза правомерными действиями. 

Существует несколько общих проблем, касающихся рассматриваемых сделок. 
Во-первых,  нерентабельность сделки, заключенной с пороками воли, не может служить 

основанием для признания её недействительной. Представляя повышенную общественную 
опасность, насилие и угрозы значительно влияют на волеизъявление лиц, вступающих в 
сделку, искажая её, поэтому наличие такого факта является основанием для признания 
сделки недействительной. В связи с этим, представляется, что необходимо ограничительно 
толковать абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ, согласно которому оспоримая сделка может быть 
признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы 
лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. 
Факт заключения нежелательной для лица сделки можно отнести к таким последствиям. 

Во-вторых, насилие и угрозы могут быть адресованы как стороне сделки, так и третьим  
лицам (например, её родственникам или вовсе малознакомым людям). Значение будет 
иметь лишь то, что насилие или угроза в отношении названных лиц побудило 
потерпевшую сторону заключить  сделку.  

В-третьих, угроза и насилие направлены как на волю физических лиц, так и 
юридических лиц (опосредованно – физические лица, обладая волей,  заключают сделки от 
имени юридических, действуя в качестве его органов или добровольных представителей, и 
в результате их действия порождают для юридических лиц, от имени которых они 
действуют, правовые последствия). 

В-четвертых, отдельную проблему составляет сложность доказывания в суде факта 
наличия угрозы или насилия и причинно-следственной связи между данными действиями и 
наступившими последствиями (заключение сделки), поэтому зачастую иски по данным 
основаниям заканчиваются неудачей. 

ВАС РФ в пункте 12 Обзора обращает внимание нижестоящих судов на то, что  
применение насилия или угроз, являющихся одним из оснований для признания сделки 
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недействительной по статье 179 ГК РФ, может подтверждаться не только фактом наличия 
уголовного производства по соответствующему делу. 

В-пятых, из статьи 179 ГК РФ с 1.09.2013 г. исключена санкция в виде обращения в 
доход Российской Федерации имущества, полученного по сделке потерпевшим от другой 
стороны, которая, на наш взгляд, не позволяла судам считать такие сделки 
недействительными в случае неуверенности в отсутствии вины ответчика. В такой 
ситуации в большинстве случаев станет возможным эффективное оспаривание сделок по 
рассматриваемым основаниям. 

Таким образом, нормы о сделках, совершенных под влиянием насилия или угроз 
нуждаются в реформировании, ввиду не снятых теоретических и практических вопросов. 
Ранее текст Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса (утв. 
Советом по кодификации гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации 11.03.2009 г. [3, с. 8]) содержал следующее предложение: «2.6.2. Необходимо 
уточнить в тексте ст. 179 ГК РФ, что факт заключения сделки под влиянием насилия или 
угрозы служит основанием для признания ее недействительной независимо от того, кем 
осуществлены насилие или угроза, и знает ли об этом контрагент по сделке или иное лицо, 
к чьей пользу обращена оспариваемая сделка», но в итоговой редакции оно отсутствует. На 
наш взгляд, исключение данного положения из текста концепции является 
нецелесообразным.  

В сложившейся ситуации остается ориентироваться только на судебную практику. 
Однако арбитражные суды не всегда показывают высокий уровень профессионализма 
особенно в работе со свидетельскими показаниями и проигрывают в данном вопросе судам 
общей юрисдикции. В итоге потерпевшие не получают необходимой защиты, своих 
нарушенных прав. 
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Тенденция к упрощению уголовно-процессуальных процедур получает все большее 

распространение в правовых системах стран мира и в том числе в Российской Федерации. 
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Введение института особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) стало 
первым в истории российского уголовного процесса шагом к усилению диспозитивных 
начал уголовных правоотношений. После того как этот институт доказал свою 
эффективность, отечественный законодатель продолжил внедрение упрощенных процедур 
в судебную систему. Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ УПК РФ «был 
дополнен главой 40.1 регламентирующей особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [1, с. 15]. 

Целесообразность внедрения в уголовный процесс упрощенных форм отмечается в ряде 
рекомендаций ООН и Совета Европы. Так, в Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы от 17 сентября 1987 г. № R(87)18 подчеркивается, что «задержки в отправлении 
уголовного правосудия можно устранить не только благодаря выделению конкретных 
ресурсов и способам их использования, но и также более четкому установлению 
приоритетов в проведении уголовной политики с точки зрения как формы, так и существа, 
в том числе с помощью упрощения обычных судебных процедур» [2, с. 89]. 

В 2005 г. на Одиннадцатом конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию важнейшим условием эффективного управления системой 
уголовного правосудия было признано создание системы реституционного правосудия и 
исключение из систем обычного судебного разбирательства максимального количества дел. 

Идея внедрения упрощенных судебных процедур активно поддерживается практиками, 
поскольку их применение позволяет значительно сэкономить силы, средства и время, 
необходимые для достижения целей уголовного судопроизводства. Однако сокращение 
сроков уголовного процесса, как правило, пагубно сказывается на качестве расследования и 
рассмотрения уголовных дел с точки зрения соблюдения гарантированных Конституцией 
Российской Федерации принципов. Так, широкое применение особого порядка судебного 
разбирательства привело к тому, что судьи все чаще умышленно не принимают во 
внимание существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные 
органами предварительного расследования при производстве по уголовному делу, 
поступившему в суд с ходатайством о его рассмотрении в порядке главе 40.1 УПК РФ. 
Например, судьи могут закрывать глаза на наличие у обвиняемых, заявивших такое 
ходатайство, психических заболеваний, препятствующих полноценному осознанию ими 
последствий рассмотрения их дела в особом порядке. Нередки случаи, когда в приговорах 
по уголовным делам, вынесенных в особом порядке судебного разбирательства, фабула 
предъявленного обвинения явно не соответствует требованиям уголовно-процессуального 
законодательства. Суды вышестоящих инстанций выявляют также факты осуждения в 
особом порядке лиц, в деяниях которых отсутствует состав преступления. 

Как правило, ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке заявляют 
обвиняемые, не в полном объеме признававшие свою вину на этапе предварительного 
расследования, но не верящие в справедливость правосудия. «Они предпочитают получить 
менее строгое наказание за содеянное, пусть даже в обмен на не соответствующий 
фактическим обстоятельствам дела приговор» [3, с. 76]. 

При рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства судом 
исследуется лишь вопрос о добровольности признания обвиняемым своей вины, а не его 
достоверность. Ни в одной норме гл. 40.1 УПК РФ нет упоминания о необходимости 
получения от обвиняемого полного признания вины. Однако согласно п. 15 Постановления 
Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» одним из условий постановления обвинительного приговора в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выступает 
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его согласие с предъявленным обвинением [3, с. 44]. Если подсудимый с ними не согласен, 
суд должен принять решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и 
назначить судебное разбирательство в общем порядке. 

Полагаем, что ускорение уголовно-процессуальных процедур оправдано лишь тогда, 
когда при их производстве соблюдаются принципы уголовного судопроизводства, не 
нарушаются гарантированные Конституцией РФ права его участников, не снижается 
эффективность уголовного правосудия. 

Признается верным утверждение о том, что ускоренная процедура не должна 
превращаться в скоропалительную, а процессуальная экономия не может заслонять задачу 
вынесения правосудного решения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ И НАРКОТРАФИКОМ В США И ЕВРОСОЮЗЕ 

    
Одним из наиболее значимых, распространенных в современном мире, Соединенных 

Штатах Америки являются преступления, связанные с применением огнестрельного 
оружия. 

Приезжая на место преступления, полицейские и оперативники достаточно часто 
сталкиваются с тем, что преступник к этому времени уже скрылся.  При этом свидетелей 
либо нет, либо они не могут дать информации в каком направлении скрылся. Это ведет к 
сложности раскрытия преступления.  
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В Соединенных Штатах Америки, где указанного рода преступления распространены, на 
помощь приходят современные технологии. В частности, используется разработанная в 
штате Калифорния система распознавания выстрелов ShotSpotter. Она работает на основе 
чувствительных датчиков, устанавливаемых на крышах домов, не видных простым 
прохожим, потенциальным преступникам. При их контроле на участке улицы, либо района, 
определяется, где был совершен выстрел, в каком направлении, из какого оружия.  

Толчком к разработке системы явились войны между бандами на Западном побережье 
Соединенных Штатов, которые уносили жизни многих людей. Проблемой проникся 
эксперт по акустике Роберт Шоуин, приложивший усилия к ее практической реализации в 
указанной сфере. 

Обладая информацией, что Геологической службой США разрабатываются методики, 
ориентированные на слежение за сейсмологической динамикой, обратился в местный 
полицейский участок с идеей использования «сейсмоулавливающих» методик для 
обнаружения выстрелов.  

Система работала в сейсмологической среде, однако разработчики не знали, как 
применять ее в городских условиях. После ряда экспериментов, проведенных Робертом 
Шоуином и учеными из Геологической службы, система была «адаптирована» на 
обнаружения преступников. 

В практике США используется около восьми лет. Особенно позитивна для 
неблагополучных районах, где перестрелки происходят довольно часто. По данным газеты 
«The Washington Post», за время использования система распознала 39 тысяч преступлений, 
которые были совершены с применением огнестрельного оружия [1]. 

Исследования результатов системы позволили выявить ряд закономерностей. В 
частности, за исследуемый период меньше всего происшествий произошло в феврале, тогда 
как в июле имело место наибольшее количество инцидентов с применением оружия. Есть 
различия и в днях недели. Самой «спокойной» оказалась среда, а пятница, суббота и 
воскресенье – наиболее опасные. Что касается времени суток, самый тихий период с семи 
до восьми утра.  

Система ShotSpotter состоит из микрофона, датчиков, пользовательского интерфейса и 
блока, обрабатывающего, сохраняющего и передающего информацию в полицейский 
участок. Естественно, чем больше чувствительных датчиков будет расположено, тем лучше 
она будет распознавать звук от выстрела.  

По имеющимся оценкам, позволяет фиксировать место стрельбы с точностью до 0,6 м. 
[2]. В целом на распознавание выстрелов и передачу данных уходит менее сорока секунд.  

Несмотря на это, прибывающие на место преступления следователи и эксперты все 
равно перепроверяют полученную информацию. Сначала слушают запись, потом выводят 
на экран график частоты выстрелов. При этом определяют, имела ли место перестрелка, 
либо оружие было только у одного человека.  

Считается, что сложнее всего отличить выстрелы от фейерверка. Главное различие 
видится в интенсивности выстрелов, у фейерверка она одинакова по всем направлениям. 

Но так ли безупречна система?  
Практика показала, что ShotSpotter распознает не все выстрелы в связи с тем, что 

некоторые участки города просто «выходят из-под контроля» сенсоров. Это связано с тем, 
что система распознает выстрелы в радиусе от 50 до 200 метров [3]. Но есть модели, 
способные распознать выстрелы в десятках метров от местоположения. Программа может 
также спутать выстрелы оружия с шумом от фейерверков. Случается, что система вовсе не 
фиксирует прошедшие выстрелы, хотя производители гарантируют, что система способна 
распознавать около 80% произведенных выстрелов [4]. Сторонники системы распознавания 
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выстрелов утверждают, что раньше о четырех из пяти перестрелках не сообщалось в 
полицию, но с появлением такой разработки проблему можно решить. 

Конечно, система не доведена до совершенства, но работа по ее улучшению непрерывно 
ведется.  

Полезна ли такая система в городских условиях?  
Безусловно.  
Помогает ли раскрытию преступлений? 
По крайней мере, информирует о произошедших выстрелах, а следователям предстоит 

оценить полученную информацию.  
Может ли система ошибиться?  
Как выяснилось – да, однако в дальнейшем недостатки будут исправлены.  
Представленная система используется не только в США, но и в Рио-Де-Жанейро 

(Бразилия), а также в некоторых городах Франции. Возможно, в скором времени получит 
более широкое распространение. 

В странах Евросоюза – наибольший акцент на борьбу с наркотиками, что обусловлено 
громадным увеличением в последние годы поставок самых разных видов наркотиков в 
Европу. 

Согласно статистическим данным, 80,2% опиатов переправляется из Афганистана через 
Иран в Турцию и далее по «балканскому пути», - через Иран, Турцию, Балканские страны в 
Южную и Центральную Европу по направлению к Нидерландам [5, 554-555]. Латинская 
Америка остается лидером по производству кокаина. ЕС является вторым по величине 
после США рынком сбыта данного вещества. Кокаин перевозится через Атлантический 
океан. Перевалочные базы расположены в африканских странах, конечные пункты – 
Испания и Португалия, через которые наркотик распространяется по всей Европе. По 
данным Европола, за прошлый год было перехвачено 599 кг кокаина, 1.3 т гашиша и 200 кг 
героина [6].  

Как же решают проблему борьбы с наркотрафиком в странах Евросоюза? 
Борьбой с нелегальным наркотрафиком на территории Евросоюза занимается Европол, 

однако поймать преступников становится все труднее: они умудряются находить новые 
пути поставки товара, объемы перевозки с каждым годом не уменьшаются. Более того, к 
«традиционным» видам наркотиков прибавились синтетические.  

В числе других организаций, нацеленных на борьбу с наркотиками - созданный в 2007 г. 
по инициативе Великобритании Морской оперативно-аналитический центр по борьбе с 
наркотиками (MAOC-N) (далее – Центр). Помимо Великобритании в него входят: Франция, 
Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Италия. Центр расположен в Лиссабоне.  

Официальное открытие центра состоялось 30 сентября 2007 г. В нем  работают 
представители полиции, таможенных органов, военных и морских служб. Постоянным 
наблюдателем являются США. Их задача - улучшение информационного обеспечения, 
совместно с морской полицией проверка швартующихся кораблей, на борту которых, 
предположительно, может перевозиться кокаин и гашиш.  

Осуществляется активное сотрудничество Центра с такими организациями, как 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), 
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), Европейская 
служба внешнеполитической деятельности (EEAS), Европолом. Они обмениваются 
информацией, передают ее в таможенные органы, органы полиции стран, на чьей границе 
будет осуществляться перевозка запрещенного груза.  

Центр отвечает за акваторию от мыса Доброй Надежды до Норвежского моря, имея 
целью предотвращение незаконной перевозки наркотиков, поступающих морским и 
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воздушными путями через Атлантический океан в Европу из Латинской Америки и 
Северо-Западной Африки.  

За первые два года функционирования Центр перехватил 43 тонны кокаина и 21 тонну 
гашиша [7]. 

Морской транспорт – основной путь доставки наркотиков в европейские государства. В 
отношении интенсивности перевозок с его использованием на официальном сайте Центра 
имеется следующая информация:  

из 100% всех арестованных партий кокаина: 
 40% перевозилось на парусниках 
 36% - на рыболовецких суднах 
 16% - на торговых суднах 
 6% - на скоростных лодках 
 2% - иные виды.  
из 100% всех арестованных партий гашиша: 
 42% перевозилось торговых суднах  
 35% - на парусниках 
 23% - на рыболовецких суднах [8].  
Вместе с тем одного Центра не достаточно для эффективной борьбы с преступлением. В 

связи с этим в 2008 г. был открыт новый региональный Центр по борьбе с наркотрафиком в 
Средиземноморье (CECLAD-M), членами которого являются: Испания, Греция, Италия, 
Марокко, Португалия и Франция. Оба Центра активно взаимодействуют с американским 
агентством по борьбе с наркотиками. Таким образом, заложена основа для создания 
международной сети по борьбе с наркотрафиком.   
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В научной литературе нет единообразного понятия доказательств. В действующем 

уголовно-процессуальном законодательстве имеется ряд трудносовместимых определений 
доказательств в виде протоколов следственных действий, документов, иных доказательств, 
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вещественных доказательств. Это, очевидно, служит одним из условий ошибок, 
допускаемых практическими работниками при принятии процессуальных решений в ходе 
предварительного и судебного следствия. Поэтому четкое определение понятия 
доказательств является методологической основой правильного использования их в 
уголовном судопроизводстве. 

Белкин Р.С., Лупинская П.А., Фаткуллин Ф.Н., Домбровский Р.Г., признавая 
доказательствами лишь факты, фактические данные, строго отделяя источники этих 
данных, стремятся тем самым избежать подмены фактических данных источниками. Но 
такая подмена едва ли возможна: источник – формальная характеристика, отвечающая 
допустимости доказательства. В научной позиции, диктующей понимание доказательства 
только как фактических данных, заложена оторванность данных от процессуальной формы, 
что, в свою очередь, несет опасность недооценки как самой формы, как элемента 
доказательства, так и связанных с ней правил допустимости [1, с. 136]. 

Для определения понятий «доказательства» и «фактические данные» наиболее важное 
значение имеет четкое уяснение этих дефиниций. 

Вполне естественно возникает вопрос: каково же содержание понятия «доказательства»? 
Ответы ученых-процессуалистов на этот вопрос не единообразны: к доказательствам 
относят факты, установленные с помощью средств доказывания, либо сведения о фактах и 
средствах доказывания в единстве, либо фактические данные (сведения о фактах), 
доказательственные факты и средства доказывания вместе взятые. 

В теоретическом смысле термин «факт» нередко трактуется как фрагмент объективной 
действительности, «действительное, реально существующее, невымышленное событие», 
«нечто реальное, в противоположность вымышленному». Однако это лишь одно из 
значений данного понятия. Более важным в аспекте теории доказательств, на мой взгляд, 
является второе его значение: «синоним понятия истина», «знание, достоверность которого 
доказана». Б.М. Кедров понимает под фактом «дискретный кусок действительности, 
установленный человеком, познанный им», чем подчёркивает преобразованность 
реального явления, ставшего фактом [2, с. 25]. По мнению В.А. Штоффа, термин «факт» 
обозначает не только фрагмент действительности, но и особого рода эмпирические 
высказывания или предложения, в которых описываются подлинные события или явления 
[3, с. 136]. 

С учётом изложенного К.В. Вишневецкий делает вывод, что фактические данные есть 
сведения о фактах, т.е. явлениях действительности. В связи с этим было бы несправедливо 
оставить без рассмотрения вопрос о соотношении понятий: факт, сведения о факте и 
доказательство. Это соотношение раскрывается следующим образом. Факт – это явление 
объективной действительности. Факты существуют независимо от того, знают ли о них 
лица, осуществляющие расследование и судебное рассмотрение. Сведения о факте – это 
информация, с помощью которой можно познать факт. Информация может быть истинной 
и ложной. Истинная информация ведёт к тому, что возможность познания факта становится 
действительностью, ложная информация препятствует реализации этого [4, с. 35]. 

Из сказанного следует, что доказательствами являются любые сведения о фактах 
(обстоятельствах), подлежащих доказыванию, полученные законным способом и 
облеченные в требуемую законом процессуальную форму, если они подтверждают, 
опровергают или ставят под сомнение выводы о существовании фактов (обстоятельств), 
имеющих значение по уголовному делу. 

Под фактами следует понимать проверенные с помощью доказательств истинные, 
вполне установленные на соответствующем профессиональном уровне знания об 
объективной социальной действительности. Поэтому нельзя признать правильным 
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отождествление доказательств с фактическими данными, как это сделано законодателем в 
ч. 1 ст. 74 УПК, который под сведениями о фактических данных, содержащихся в 
доказательствах, считает факты. Обстоятельства подлежат установлению не с помощью 
фактических данных, а посредством доказательственных данных, ибо по своей правовой 
природе фактические данные не могут быть тождественны доказательствам, как не может 
быть тождественной информация о каком-либо объекте самому объекту. Таким образом, 
законодатель не проводит различия между процессуальными средствами и целью 
доказывания в уголовном процессе. 

Небезынтересна позиция Л.М. Карнеевой по рассматриваемому вопросу. По ее мнению, 
более правильно считать, что доказательствами являются сведения о фактах, а не 
фактические данные. По мнению других авторов, доказательство признается относящимся 
к делу, если оно представляет собой сведения о фактах или предметах, которые 
подтверждают или ставят под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих 
значение по делу [5, с. 21]. 

Говоря о юридических фактах как явлениях объективной реальности, следует обратить 
внимание на те их существенные признаки, под которыми в юридической литературе 
понимаются конкретные жизненные обстоятельства, вызывающие в соответствии с нормой 
права наступление тех или иных правовых последствий – возникновение, изменение или 
прекращение правового отношения. Уже в этом определении видно своеобразие 
юридических фактов. Во-первых, это конкретные жизненные обстоятельства, элементы 
объективной социальной действительности. Во-вторых, это – обстоятельства, признанные 
нормами права, прямо или косвенно отраженные в законодательстве. 

   Однако, учитывая, что факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся) – это «знание, 
достоверность которого доказана», «элемент научного знания», на момент допроса далеко 
не всегда можно однозначно определить, что из сообщенного обвиняемым, соответствует 
действительности. Часто это становится очевидным только к моменту вынесения 
приговора. А если следовать логике автора теории, иные фактические данные, фактами не 
являющиеся, становятся излишними в показаниях обвиняемого. Поэтому целесообразнее 
говорить о фактических данных, сообщённых обвиняемым. Эти данные всегда будут 
носить субъективный характер, как факт, отражённый в сознании человека. 

Справедливо замечание А.И. Трусова о том, что доказательство в процессуальном 
познании «призвано выполнять роль особого «предмета-посредника», «посредствующего 
звена» как между субъектом и познаваемым объектом, так и во взаимодействии между 
самими участвующими в познании индивидами (судьями, прокурором и другими 
участниками процесса), причем посредником одновременно и в их умственных, 
мыслительных действиях, и в их действиях внешних» [6, с. 205]. 

Таким образом, доказательства представляют собой не что иное, как определенные 
знания (фактические данные об обстоятельствах, устанавливаемых по делу); в одних 
случаях – в форме устных сообщений, сделанных на допросах (в виде показаний свидетеля, 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого), и зафиксированные в установленном 
законом порядке в материалах дела; в других – в форме письменных сообщений (в виде 
документов, протоколов и т.п.); в-третьих, в форме сообщений, которые удается получить в 
ходе следствия и суда от «немых свидетелей», т.е. с помощью вещественных доказательств. 

В.C. Балакшин считает, что необходимо разграничивать понятие источник доказательств 
и источники фактических данных, обосновывая это тем, что источники доказательств 
говорят об уже сформировавшихся доказательствах, которые не подвергаются проверке. А 
понятие источники сведений о факте в большей мере отвечают требованию обязательной 
проверки и оценки доказательств [7, с. 143]. 
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Представляется, что при всей привлекательности этого подхода следует помнить, что 
понятие доказательств от понятия информации (сведений о факте) отличается как раз 
единством формы и содержания, где содержанием являются сведения о факте, 
зафиксированные в определённой процессуальной форме. 

Таким образом, источники доказательств нельзя отождествлять с видами или формой 
доказательств. Сохранить термин «источник доказательств» в теории доказывания можно 
лишь для обозначения носителей доказательственной информации. 
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Современный этап жизни общества связан с обеспечением верховенства закона, 

единством и укреплением законности, поэтому с каждым годом возрастает роль 
прокуратуры Российской Федерации. Можно отметить увеличение деятельности 
прокуроров, рост вовлеченности прокуратуры в реализацию основных задач 
государственного строительства. Расширяется круг законов, за исполнением которых 
надзирают прокуроры. Органам прокуратуры предоставлены дополнительные надзорные 
полномочия, которые обеспечивают выявление все большего количества нарушений 
закона. В то же время деятельность прокуратуры сталкивается с определенными 
проблемами, которые мешают повышению эффективности ее деятельности. В 
предлагаемой статье рассмотрены приоритетные направления деятельности прокуратуры, 
существующие проблемы прокурорского надзора, а также предложены рекомендации для 
разрешения существующих проблем. 

Статистические данные последних лет показывают, что ежегодно органы прокуратуры 
Российской Федерации  выявляют огромное количество нарушений исполнений законов, 
прав и свобод человека. Например, в 2013 г. органами прокуратуры РФ при осуществлении 
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надзора за исполнением федеральных законов было выявлено свыше 5 млн. нарушений 
законов, среди которых свыше 2,9 млн. нарушений прав и свобод человека и гражданина, 
более 400 тыс. незаконных правовых актов. В 2013 году в суды было направлено около 750 
тыс. исков в защиту интересов прав и свобод человека и гражданина на общую сумму 
порядка 12 млрд. руб. [11] 

Приоритетным направлением деятельности прокуратуры в сложных социально-
экономических условиях является защита трудовых и социальных прав граждан. 

Для восстановления нарушенных прав прокуроры обращаются в суды с исками 
(заявлениями) в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов РФ, субъектов Федерации, муниципальных образований [11].  

В социальном государстве органу прокуратуры принадлежит важнейшая правозащитная 
функция, которая обеспечивает полноценную реализацию права на достойную жизнь и 
свободное развитие человека, включая охрану труда и здоровья людей, материнства, 
отцовства и детства, прав инвалидов и пожилых граждан. Как показывает практика, многим 
социально незащищенным гражданам благодаря органам прокуратуры удается 
восстановить свои права именно на досудебной стадии, что весьма важно, поскольку 
судебные процедуры сегодня длительны и связаны со значительными материальными и 
временными затратами [8]. 

Органами прокуратуры достаточное внимание уделяется восстановлению и защите прав 
несовершеннолетних, обеспечению права на образование, жилище, охрану здоровья. Также 
прокуроры защищают права и законные интересы ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, оспаривают в судах незаконные решения органов государственной 
власти и местного самоуправления о снятии с учета ветеранов, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Кроме того органы прокуратуры заявляют требования о 
взыскании за счет средств федерального бюджета недополученных ветеранами субсидий на 
приобретение жилья, требуют проведения капитального ремонта жилых помещений [8].  

Также приоритетным направлением деятельности прокуратуры является защита 
свободы экономической деятельности средствами прокурорского надзора. Быстрое 
развитие экономики и изменения в законодательстве требуют приведения в соответствие с 
новыми реалиями прокурорского надзора за соблюдением прав хозяйствующих субъектов. 
В правовой жизни нашей страны важным событием стало принятие Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [3]. Этим законом на органы прокуратуры РФ были возложены 
полномочия по обеспечению гарантий недопущения правонарушений при проведении 
контрольных мероприятий в сфере предпринимательства. Данные полномочия 
способствуют формированию принципиально новой системы укрепления законности в 
сфере защиты свободы экономической деятельности. Они позволяют ввести в 
прокурорский надзор дополнительную информационную составляющую, которая призвана 
охватить как можно больше субъектов государственного контроля и предпринимательской 
среды для выявления нарушений прав и свобод предпринимателей [4]. 

Ежегодно прокуроры при осуществлении надзора за исполнением законов о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности выявляют более сотни тысяч нарушений 
законов. Еще большее количество нарушений законов предупреждается уже на этапе 
составления сводных планов и при согласовании внеплановых выездных проверок органов 
государственного и муниципального контроля. Так, в сводный план проведения плановых 
проверок на 2013 г. было включено 576 тыс. проверок из 1,1 млн., предложенных 
контрольными органами всех уровней. Таким образом, около половины предложенных 
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плановых проверок было исключено в связи с несоответствием требованиям 
законодательства [12].  

Защита прав субъектов предпринимательства и обеспечение свободы экономической 
деятельности содействуют решению задач правового обеспечения экономического роста, 
повышения уровня доходов хозяйствующих субъектов и, соответственно, пополнения 
государственной казны, сохранности бюджетных средств и их целевого использования. 

Безусловным приоритетом прокурорской деятельности является осуществление надзора 
за соответствием правовых актов Конституции РФ и федеральным законам. Прокурорский 
надзор в данной сфере позволяет обеспечить единство правового пространства страны, 
включающей 83 субъекта РФ и около 23 тыс. органов местного самоуправления, 
согласование интересов которых осуществляется на правовой основе. Органы прокуратуры 
обеспечивают проверку всех принятых органами государственной власти и местного 
самоуправления нормативных правовых актов, в результате чего выявляется значительное 
количество актов, которые не соответствуют федеральным законам [6].  

Важность решаемых прокурорами задач повышает требования к эффективности 
надзорной деятельности, которая во многом достигается за счет надлежащей организации 
планирования, подготовки и проведения проверок исполнения законов. 

Несмотря на множество полномочий органов прокуратуры, решение основных задач 
прокурорского надзора сталкивается с определенными трудностями. 

1. Отрицательно на результаты прокурорской деятельности влияют недостатки 
информационно-аналитической деятельности, которые приводят к тому, что знания 
прокуроров о типичных нарушениях закона, определяющих направление проверки, 
источниках информации о них фрагментарны, неполны.  

2. Существующие методики прокурорских проверок не содержат обязательных 
требований к процедурам их проведения. В результате деятельность прокуроров нередко 
приобретает точечный характер, что не позволяет выявить и устранить значительное 
количество нарушений закона [10]. 

3. Органы прокуратуры осуществляют надзор только за исполнением законов и 
соответствием законам издаваемых правовых актов. В то же время предмет профилактики 
значительно шире и может включать не только ненадлежащее исполнение законов, но и 
организационные, экономические, социальные факторы, способствующие преступлениям [5]. 

В отдельных регионах вышеуказанные проблемы успешно решают.  
Так, например, для совершенствования информационно-аналитического обеспечения 

прокурорской деятельности в городе Астрахани применяются следующие шаги: 
- четкое распределение обязанностей по информационно-аналитическому обеспечению, 

что находит отражение в должностных инструкциях; 
- связь с представителями СМИ – активное взаимодействие с ними, наличие регулярных 

деловых контактов позволяют получать прокурору актуальные сведения еще до того, как 
они станут достоянием общественности; 

- взаимодействие с сотовыми операторами, что позволяет получить сведения об 
утраченных сим-картах мобильных телефонов, что позволяет выявлять факты не 
зарегистрированных ранее хищений мобильных телефонов. 

Можно отметить, что в Астрахани идет поиск новых, наиболее эффективных форм 
информационно-аналитической деятельности, при выборе которых, включая творческий 
подход и инициативу, можно добиться повышения эффективности прокурорского надзора 
[8]. 

В прокуратуре Вологодской области апробируется на практике дистанционный способ 
проведения проверок эффективности надзора за законностью нормативных правовых 
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актов, осуществляемого прокуратурами городов и районов. Для того чтобы оценить 
законность нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления 
или органами региональной власти, лицу, осуществляющему проверку работы органов 
прокуратуры можно использовать информационные ресурсы, размещенные в сети 
Интернет. При этом наличие у проверяющего лица реестров изученных проектов 
нормативных правовых актов, направленных замечаний и предложений, а также реестров 
изученных нормативных правовых актов и принятых мер прокурорского реагирования 
позволяет провести анализ эффективности надзорной деятельности проверяемой 
прокуратуры полно, без организации соответствующей выездной проверки. Анализ этой 
работы показывает свою эффективность и положительное влияние на муниципальное 
правотворчество [13]. 

Приведенный пример показывает, что законность нормативных правовых актов, 
принимаемых на муниципальном и региональном уровне должна оцениваться, в том числе 
и как критерий эффективности надзорной деятельности органов прокуратуры, 
осуществляющих надзор за органами, принявшими соответствующий акт. 

Если обратиться к опыту профилактической работы прокуратуры, то можно привести 
пример деятельности прокуратуры Санкт-Петербурга, которая инициировала проведение 
общегородской оперативно-профилактическая акция «Наш город», целью которой 
являлось получение максимально большей информации о местах сбыта наркотических 
средств, адресах наркопритонов. Кроме этого данная акция была рассчитана на вовлечение 
населения в борьбу с наркопреступностью и на повышение авторитета 
правоохранительных органов. 

Акция проходила при тесном сотрудничестве губернатора и прокурора Санкт-
Петербурга, ГУВД и УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
районных прокуроров, начальников РУВД, глав районных администраций и руководителей 
районных антинаркотических комиссий, органов муниципального самоуправления и 
общественных организаций. 

Для достижения целей данной акции проводились следующие меропрятиятия: 
- на базе Городского мониторингового центра (ГМЦ) был организован круглосуточный 

прием сообщений, в том числе анонимно, по многоканальному телефону; 
 - после регистрации поступившие сообщения по электронным каналам связи 

незамедлительно направлялись в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из 
ГУВД – в отделы милиции. Период времени от поступления и регистрации сообщения в 
ГМЦ до регистрации в отделах милиции составлял 5 - 10 минут; 

- на основании полученных сведений и в результате активной работы оперативно-
следственных подразделений ГУВД (РУВД) и УФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в городе в период акции в отношении конкретных лиц было 
возбуждено 968 уголовных дел, из них по фактам наркосбыта – 373; только за время акции 
пресечена деятельность 81 точки наркосбыта.  

По итогам акции в каждом районе города руководители УВД и территориальных 
оперативных отделов УФСКН при участии прокуроров и глав районных администраций 
отчитались непосредственно перед населением о результатах проверки сообщений о фактах 
незаконного обращения наркотиков [9]. 

Позитивные социальные и экономические изменения в жизни страны, направленные на 
повышение уровня общественной и личностной свободы, требуют новых, в дополнение к 
традиционным, подходов к прокурорскому надзору. Необходима дальнейшая разработка 
теоретических основ процедур надзорной деятельности с перспективой их дальнейшего 
законодательного закрепления.  
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В качестве направлений исследований можно предложить: 
1) рассмотрение вопросов законодательной регламентации процедуры принятия 

решения о проведении проверки, основанного на всестороннем анализе состояния 
законности; 

2) привлечение к проверкам специалистов; 
3) оформление итогов проверки, применение мер прокурорского реагирования с 

исключением их дублирования.  
Заслуживают внимания также вопросы ответственности прокуроров за нарушения прав 

юридических и должностных лиц при осуществлении надзора. 
Важным условием повышения эффективности прокурорского надзора является 

соответствие структуры органов прокуратуры стоящим перед ними целям и 
задачам.  

Таким образом, прокурорский надзор остается важным, актуальным, динамично 
развивающимся видом прокурорской деятельности, позволяющим эффективно решать 
задачи защиты прав и свобод личности, общества, государства. На постоянном контроле 
прокуроров находится широкий спектр жизненно важных вопросов. Представляется, что в 
перспективе правозащитная деятельность органов прокуратуры должна приобрести новые 
формы и содержание, обусловленные интенсивной интеграцией России в правовое 
пространство стран Совета Европы. 
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КОМПОНЕНТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 

 
Как личностная характеристика толерантность формируется под влиянием множества 

факторов и переменных. Они определяют общую позитивную направленность личности, в 
основе которой лежит способность человека устанавливать позитивные отношения с 
другими людьми и миром в целом, а также формировать позитивный образ самого себя. 

В межличностном общении исследования толерантности Н.В. Недорезовой [1, с.189]   
выявили ряд особенностей социальной установки, которая включает три компонента в 
свою структуру: поведенческий, эмоциональный, когнитивный.   

Когнитивный компонент толерантности состоит в осознании и принятии человеком 
сложности, многомерности – как самой жизненной реальности, так и вариативности ее 
восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а также относительности, 
неполноты и субъективности собственных представлений и своей картины мира. 
Толерантность в когнитивном «измерении» ярче всего проявляется в ситуациях 
противоречий – при расхождении мнений, столкновении взглядов – и позволяет 
рассматривать это несовпадение как проявление богатства индивидуальных восприятий и 
интерпретаций. Когнитивная интолерантность – наоборот, исходит из позиции наличия 
«нормы», «соответствия правильному» и т.п., и тем самым, отвергает саму возможность 
множественности взглядов, сводя всякие расхождения между взглядами и оценками разных 
людей к ошибкам и заблуждениям. Толерантность означает еще и такое важное качество, 
как способность человека расхождения с собеседником во мнениях, когнитивный 
«конфликт» не переводить в конфликт межличностный. 

Эмоциональный компонент толерантности имеет особое значение благодаря тому, что 
именно в этом измерении коммуникативной ситуации собеседники имеют возможность 
обрести некую общность, восстановить разрыв человеческих связей, который во многом и 
делает людей разобщенными и нетерпимо настроенными друг по отношению друга. В 
толерантных отношениях роль эмпатии достаточно очевидна. Эмпатия позволяет 
компенсировать возможные разногласия между собеседниками в когнитивной или 
поведенческой плоскостях, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние 
и нетерпимость. Полноценная эмпатия - безоценочна и в этом смысле по сути своей 
толерантна. 

В качестве отдельной составляющей эмоционального компонента может быть назван и 
особый вид эмоциональной устойчивости – «аффективная толерантность», суть которой 
состоит в способности справляться с эмоциональным напряжением, терпимо относиться к 
болезненным переживаниям, тревоге – без того, чтобы подавлять или искажать их. Другой 
аспект этого вида толерантности связан с терпимым отношением к различным (включая 
яркие, индивидуальные, непривычные формы) эмоциональным проявлениям других 
людей.  Развитая аффективная толерантность позволяет человеку лучше осознавать, как 
собственные эмоциональные процессы, так и переживания других людей, не раздражаясь и 
не приписывая им негативного смысла. 
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Поведенческий компонент толерантности составляет наиболее видимую часть 
«айсберга толерантности» и привлекает особое внимание, как при диагностике, так 
и при обучении. К поведенческой толерантности относится большое число 
конкретных умений и способностей, среди которых способность к толерантному 
высказыванию и отстаиванию собственной позиции как точки зрения, готовность к 
толерантному отношению к высказываниям других, способность к 
«взаимодействию разномыслящих» и умение договариваться, толерантное 
поведение в напряженных и эксквизитных ситуациях (при различиях в точках 
зрения, столкновении мнений или оценок).  

Учитывая разработанность данной проблемы в реальной образовательной практике, 
целесообразно ввести еще один условный «компонент толерантности», который предлагает 
выделить С.Л. Братченко [2, с.16] – вербальный. Если когнитивный компонент 
предполагает реальное изменение восприятия, понимания, мышления, интерпретации в 
направлении реализации принципов толерантности, то вербальный компонент 
ограничивается лишь «знаниевой составляющей». Это наиболее простое и поверхностное 
«измерение» толерантности, которое может свидетельствовать о знакомстве человека с 
идеями толерантности и способности более-менее внятно рассказать об этом, но еще 
ничего не говорит о реальном его отношении к этому.  

Поведенческий компонент толерантности обычно привлекает к себе больше всего 
внимания исследователей, как при диагностике, так и при обучении. Мы согласны с точкой 
зрения С.Л. Братченко, который выделил умения и способности поведенческой 
толерантности: 

– способность к толерантному высказыванию и отстаиванию собственной позиции как 
точки зрения; 

– готовность к толерантному отношению к высказываниям других, умение 
договариваться; 

– толерантное поведение в напряженных и эксквизитных ситуациях.  
В исследовании З.А. Исмагиловой [3, с.194] структурное содержание толерантности 

представлено следующими компонентами: самооценка, самосознание, саморегуляция, 
самоопределение, а их содержательное наполнение обусловливает выполнение функций 
толерантности. Адекватная самооценка, по мнению автора, обеспечивает человеку 
устойчивую позицию во взаимодействии с окружающей средой; самосознание определяет 
значение толерантности в субъект-субъектном взаимодействии; саморегуляция, 
основываясь на волевых качествах, обеспечивает в совместной деятельности более 
быструю и успешную социализацию индивида; самоопределение, обеспечивая усвоение и 
освоение нравственных знаний, чувств и поведения, обусловливает обретение человеком 
нравственного идеала как присвоение ценностей толерантности. 

Анализ работ авторов по данной проблематике позволил выделить следующие виды 
коммуникативной толерантности: общая, профессиональная, ситуативная, типологическая. 
Каждый вид коммуникативной толерантности возникает при наличии трех компонентов: 
когнитивного, поведенческого и эмоционального. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В современном мире обостряется огромное количество самых разнообразных по 
внутреннему содержанию и масштабности противоречий. В связи с этим, видимо, в 
общественном сознании и в документах государственного уровня очень часто в последнее 
время используется термин «толерантность», происходящий от латинского tolerantia – 
терпимость, взвешенность, снисходительность.  

В связи с особой актуальностью проблемы в России, Правительством РФ была принята 
Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)». Задачи программы - 
разработка и реализация эффективной государственной политики формирования установок 
толерантного поведения, внедрение методов и организационных механизмов мониторинга, 
диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, разработка и 
внедрение системы учебных программ и тренингов для всех ступеней и форм образования. 

Для физкультурного образования, являющегося по сути своей педагогическим 
образованием, задача формирования педагогической толерантности представляется 
особенно актуальной. Спортивная деятельность нередко характеризуется борьбой за 
результат любой ценой [2, c.13]. Личность, занимающаяся спортивным 
совершенствованием, находится в условиях постоянной конкуренции, что сказывается на 
формировании нравственного опыта. Поэтому спортивная деятельность может вести как к 
реализации нравственных возможностей, так и к деформации личности. 

Учитель физической культуры, строящий обучение и воспитание на толерантной основе, 
создает условия для становления и развития личности ученика. Вместе с тем толерантность 
вовсе не означает безразличие к любым действиям и поступкам или взглядам. Границы 
допустимости толерантности должны определяться нравственными категориями. «В связи 
с этим переход образовательных учреждений на личностно ориентированную парадигму 
образования требует новой профессиональной педагогической деятельности, а значит, и 
подготовки» [1, c.28].  

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в 
молодежной среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой 
информации и социальное окружение студенческой молодежи проникают и в высшие 
учебные заведения. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов 
воспитания студенческой молодежи в духе толерантности, в том числе приятия чужой 
культуры и уважения прав других, не похожих на тебя людей. 

Преподаватель физической культуры, строящий обучение и воспитание на толерантной 
основе, создает условия для становления и развития личности ученика. Вместе с тем 
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толерантность вовсе не означает безразличие к любым действиям и поступкам или 
взглядам.  

В настоящее время молодое поколение воспитывается в основном жизненными 
реалиями. Наблюдается ниспровержение всеобщих человеческих ценностей, заложенных в 
основу мировых религий и культуры. Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – 
не только и не столько педагогическая проблема, это проблема развития всего общества. 
Однако базовые ценности личности закладываются именно в юности в процессе 
воспитания и образования. 

Таким образом, толерантность личности становится результативно-целевой основой 
компетентностного подхода в воспитании студентов. 

Проблема формирования педагогической толерантности на основе технологического 
подхода и принципов андрагогики в процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов физической культуры и спорта не рассматривалась. По существу не определено 
понятие, не выделены структура, критерии, показатели и уровни сформированности 
педагогической толерантности в сфере физической культуры и спорта, не определены 
подходы к ее формированию. 

Развитие толерантности у учителей физической культуры в условиях постдипломного 
образования может быть успешным только при соответствующих условиях. В ходе 
исследования выявлено, что эффективному процессу развития толерантности у учителей 
физической культуры в услових потдипломного образования способствуют следующие 
педагогические условия: изучение учителями физической культуры теоретических основ и 
методологических подходов к организации процесса развития толерантности; выявление 
специфики, разработка и внедрение модели процесса развития толерантности у учителей 
физической культуры в условиях постдипломного образования; выделение группы 
критериев для оценки эффективности процесса развития толерантности у учителей 
физической культуры, определение уровней и показателей их сформированности, наличие 
методик диагностики по каждому из критериев; разработка психолого-педагогического 
сопровождения процесса развития толерантности у учителей физической культуры в 
условиях постдипломного образования. 

Анализ состояния проблемы показал, что в процессе обучения в вузе успехи, полнота 
общения, физическое и психическое здоровье студентов в существенной мере зависят от 
устойчивости их личностных качеств, способности психики приходить в определенное, 
адекватное и необходимое для учебной и спортивной деятельности состояние.  

Использование сбалансированного характера педагогических воздействий и 
самовоздействий на уровень подготовленности студентов в процессе занятий спортом 
способствует повышению физической, функциональной и психической 
работоспособности. Совокупность положительных изменений подготовленности 
студентов-спортсменов создает предпосылки для выработки толерантности к 
неблагоприятным факторам соревновательной и учебной деятельности и сохранения их 
здоровья. 

Выполненные исследования открывают реальные перспективы для дальнейшей 
разработки проблемы толерантности современного студента к негативным воздействиям 
внешней среды средствами физкультурно-спортивной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Клуб является одним из древнейших, стабильных и уникальных социальных институтов 

культуры. Реализуя важнейшую сущностную функцию культуры – коммуникативную, он, 
видоизменяясь на протяжении многовековой истории человечества, сохранил присущие 
ему свойства, делающие его непреходящим притягательным средством межличностного 
общения, не имеющим равных себе по эффективности решения локальных социально-
культурных задач.  Тем самым в обществе имеется многолетний опыт конструктивного 
функционирования клуба, как социально-педагогического института. 

В настоящее время клубные формы как одно из важных средств воспитания и обучения 
переживают период своеобразного возрождения. Широкое рассмотрение приобретают 
личностно ориентированные формы клубной деятельности: социальные клубы, 
профессиональные досуговые общности, творческие клубы и т.п. Увеличение числа и 
возрастание роли клубных объединений можно рассматривать как объективное следствие 
общественно-исторического развития российского общества. Самочувствие и поведение 
человека, который оказался среди аудитории эпизодического клубного мероприятия, и 
человека, включенного в группу систематически контактирующих и занятых совместной 
или общей деятельностью людей, существенно различны. Как социальные общности 
аудитория и группа имеют различные закономерности функционирования. Следовательно, 
методику руководства групповой деятельностью в условиях клуба при формировании 
творческой активности и стимулировании инициативы, правомерно выделить как 
самостоятельный предмет рассмотрения и изучения.  

В современных условиях информационного общества развитие творческой активности 
личности приобретает особую значимость в контексте воспитания творческой 
индивидуальности, способной к генерированию идей, быстрому и эффективному решению 
поставленных задач и преодолению трудностей, нестандартному мышлению и 
самореализации. Развитие творческой активности способствует существенным 
преобразованиям в социуме, проявляющимся через: формирование творческой локальной 
среды и обновленного социально-культурного имиджа территории; развитие местных 
досуговых сообществ, обеспечение их интеграции и диалога; инвестирование ресурсов 
социально-культурной деятельности в разработку и продвижение инноваций, а также 
поддержание конкурентоспособности, мобильности и качества социально-культурного 
обслуживания; формирование оптимального уровня социально-культурной коммуникации; 
установление «обратной связи» между производством и потреблением в сфере досуга [1, с. 
18].  

Приоритетным направлением стимулирования инициативы и творчества масс 
становится оптимизация деятельности клубных любительских формирований. Развитие 
любительского творчества привело к созданию нового типа досуговой общности – 
клубного объединения любителей моды, основанного на интегративном (по 
содержательной направленности и видам) творчестве, важнейшими признаками которого 
являются современность, актуальность, престижность и востребованность. 
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На данный момент, на фоне роста числа клубных объединений, члены которых 
отличаются разнообразием интересов, количество клубов, ориентированных на творческую 
самореализацию личности, увлеченной различными видами деятельности, основанными на 
инновационных, модных социальных тенденциях, пока не столь значительно, однако 
наблюдается  отчетливая положительная динамика подобных досуговых объединений, что 
позволяет сделать вывод о своеобразном содержательном тренде социально-культурной 
деятельности, требующем своевременного технологического обоснования. 

Функционирование клубных общностей, основанных на моде, выходит за рамки 
традиционной классификации любительских объединений. Досуговые интересы участников 
не исчерпываются художественно-эстетическими направлениями изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества; не сводится к художественным задачам и функциям, 
реализуемым в рамках дизайна костюма, дизайна интерьера, фитодизайна и т.п. В таких 
объединениях реализуется широкий спектр культурно-досуговых мероприятий, связанных с 
дополнительным образованием, исследовательской, творческо-конструкторской 
деятельностью, коллекционированием, организацией дискуссионных программ, проведением 
PR-акций, мастер-классов, перфомансов, выставок, показов мод и др. Новацией деятельности 
таких объединений является разработка, реализация, презентация и защита творческих 
проектов, интегративных по своему характеру (синтез искусств, соединение художественного, 
технического и социального творчества). При этом объединяющим критерием для всех видов 
подобной деятельности являются факторы модности, современности, востребованности 
предмета творчества. Это обусловило позиционирование  таких досуговых общностей, как 
особого типа клубных объединений любителей моды [1, с. 43]. 

Говоря о предмете творчества участников этих объединений, также следует 
констатировать выход творческой деятельности за рамки традиционного  понимания 
деятельности любителей. В данных клубных объединениях активно развиваются 
различные виды творчества: авторское, исполнительское, импровизаторское, создание 
новых технологий художественной деятельности. Кроме того, присутствуют вариативные, 
часто интегрированные виды художественного, технического, социального, 
экономического  и других видов  творчества. Все это требует позиционирование  
творческой деятельности клубных объединений любителей моды в условно выделенный 
нами вид творческой деятельности, основанной на моде. 

Оценивая возможности клубных объединений в творческом развитии участников, 
следует констатировать, что деятельность любого их них имеет следующие основные виды 
деятельности: познавательная, учебная, игровая, дискуссионная, поисково-
исследовательская, организаторская и пропагандистская. 

Развитие общественной активности людей в клубе, основанном на моде, носит 
всепроникающий характер, пронизывает все сферы их деятельности, составляет 
сверхзадачу любых реализуемых здесь массовых, групповых и индивидуальных форм 
работы. Сама природа клуба, формально не регламентирующая деятельность людей и 
представляющая им широчайшие возможности свободного выбора форм реализации своих 
духовных интересов и потребностей, открывает безграничные возможности для 
проявления инициативы, самодеятельности, реализации творческого потенциала членов 
сообщества через моду и ее ведения. 
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Эффективное управление процессом обучения возможно только при выполнении 

определенных требований, определяемых психолого-педагогической наукой и теорией 
управления. Важнейшее из этих требований — точное указание цели обучения. 

На основе анализа различных подходов к проектированию целей обучения, выявлены 
следующие основные этапы:  

1) определение целей обучения; 
2) формулирование целей обучения; 
3) конкретизация целей обучения. 
Первый этап предполагает выбор подхода к определению целей. Одним из основных 

требований, предъявляемых к целям обучения, является постановка диагностичных целей. 
Подробный анализ различных подходов к постановке целей обучения с точки зрения 
диагностичности представлен в работе М.В. Кларина «Инновационные модели обучения в 
зарубежных педагогических поисках» [1]. Как отмечает автор, наиболее диагностичным 
подходом является постановка целей через результаты обучения, выраженные в действиях 
обучающихся, что означает: 

1) построение четкой системы целей, внутри которой выделены их категории и 
последовательные уровни (иерархия целей); 

2) создание максимально ясного, конкретного языка для описания целей обучения, на 
который преподаватель может перевести недостаточно ясные формулировки. 

В основе данного подхода лежит деятельностный подход к разработке целей обучения, 
заключающийся в том, что при подготовке квалифицированных специалистов необходимо 
иметь четкое описание тех видов деятельности, которыми должны овладеть студенты за 
время обучения. [2]. Цели, спроектированные в данном подходе, являются 
диагностичными, поскольку степень их достижения определяется по конкретным видам 
деятельности обучающегося. 

Вторым этапом проектирования целей обучения является их формулирование. Общая 
теория управления, педагогика и психология предъявляют следующие требования к 
формулировке цели: цель должна иметь свое проявление в деятельности студентов и 
преподавателей и объективное отражение в структуре необходимого результата и в 
средствах его достижения; цель должна иметь точную трактовку; цель должна быть 
однозначно понята всеми участниками педагогического процесса. 

Конкретизация цели обучения представляет собой детализацию сформулированной 
общей цели, включая общий способ ее достижения. Одним из эффективных подходов к 
детализации целей является декомпозиция целей обучения в конкретные задачи на основе 
таксономии целей, разработанной Б. Блумом. В таксономиях Б. Блума представлены цели 
обучения в когнитивной и аффективной областях [3]. Первая таксономия включает 
обучающие и развивающие цели, вторая – воспитательные. 

Приведем пример постановки целей обучения на основе таксономии целей Б. Блума при 
изучении темы «Производная сложной функции». Цель обучения необходимо сначала 
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сформулировать в традиционной триединой форме, а затем конкретизировать через 
декомпозицию в когнитивной и аффективной областях. Триединая цель обучения включает 
в себя образовательную, развивающую и воспитательную цели. Образовательная цель 
отражает овладение системой математических знаний, умений и навыков, формирующих 
представление о предмете математики, математических методах исследования реальных 
объектов. Развивающая цель направлена на формирование мыслительных операций, 
познавательных психических процессов и свойств личности: анализ, синтез, обобщение, 
классификация, память, внимание и т.д. Воспитательная цель включает в себя 
формирование мировоззрения, нравственных качеств личности, культуры общения, 
самостоятельности. 

Результаты проектирования целей обучения представлены в таблице. 
Таблица 1 

Декомпозиция целей обучения в когнитивной  
и аффективной областях  

Цель изучения 
темы 

Категории 
учебных целей 

Обобщенные типы учебных действий 

Образовательная: 
формирование 
умений вычислять 
производную 
сложной функции. 

знание, 
понимание, 
применение  

1) знает формулу нахождения 
производной сложной функции; 
2) объясняет нахождение производной 
сложной функции в конкретной ситуации; 
3) применяет формулу нахождения 
производной сложной функции 

Развивающая: 
развитие 
мыслительных 
операций: анализ, 
синтез, обобщение, 
умений 
осуществлять 
перенос действий в 
новую ситуацию, 
умений 
осуществлять 
оценку 
выполненной 
работы 

анализ, синтез,  
оценка 

1) отличает сложную функцию от 
элементарных; 
2) использует необходимые правила и 
формулы дифференцирования для 
нахождения производной сложной функции; 
3) оценивает значимость формулы 
нахождения производной сложной функции 
для дальнейшего изучения дисциплины 

Воспитательная: 
воспитание умений 
осуществлять 
деятельность в 
соответствии с 
нормами,  

восприятие, 
реагирование, 
усвоение 
ценностной 
ориентации, 
организация 
ценностных 
ориентаций, 
распространение 
ценностных 
ориентаций на 
деятельность 

1) осознает важность изучения формулы 
нахождения производной сложной функции; 
2) выполняет заданную работу, участвует 
в обсуждении результатов; 
3) отстаивает, аргументирует свою точку 
зрения; 
4) принимает на себя ответственность за 
свои действия; 
5) проявляет готовность к ликвидации 
ошибок 
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Таким образом, рассмотренный подход к проектированию целей обучения позволяет 
осуществлять диагностирование каждой категории учебных целей, что создает 
возможность проведения своевременной коррекции сформированности обобщенных типов 
учебных действий.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Среди многих теоретически и методически значимых проблем особое место занимает 

формирование грамматически правильной речи, поскольку она является показателем 
речевого развития ребенка. Только овладев законами грамматики родного языка, он может 
общаться и познавать действительность. 

Внимание к овладению предложением в дошкольном возрасте объясняется тем, что 
предложение фокусирует в себе функции других элементов языковой структуры, служит 
основной единицей общения, соотносится со структурой логического суждения. 

Фразовая речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 
носит характер последовательного систематического развернутого изложения. Основная 
функция речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге 
и монологе. 

Деятельность ребенка дошкольного возраста осуществляется в большинстве случаев или 
совместно со взрослыми, или при их помощи; поэтому и его общение носит ситуативный 
характер. Это придает речи особую форму – форму ситуативной речи, носящей в 
большинстве случаев диалогический характер. 
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В целом путь от мысли к речи начинается с мотива и общего замысла (который с самого 
начала известен субъекту в самых общих чертах), проходит через стадию внутренней речи, 
которая, опирается на схемы семантической записи с ее потенциальными связями, 
приводит к формированию глубинно-синтаксической структуры, а затем развертывается во 
внешнее речевое высказывание, опирающееся на поверхностно-синтаксическую структуру 
(Лисина, 2009). 

В разрешении поставленной задачи важную роль играло различение двух 
принципиальных для понимания концепции ученого категорий – значение и смысл. 
Значение – это объективно сложившаяся в ходе истории общества система связей, которая 
стоит за словом. Это то, что объединяет различных носителей языка в понимании той или 
иной номинации. Обычно словарные толкования лексем стремятся выразить их значения. 
Смысл – это индивидуальное значение слова, которое связано с личностным субъективным 
опытом говорящего и конкретной ситуацией общения  (Жинкин, 1982), таким образом, он 
всегда индивидуально-личностен. 

Движение от мысли к слову (по Л.С.Выготскому) предстает в виде превращения 
личностного смысла в общепонятное значение. Однако этому движению предшествует 
важный этап: сама мысль зарождается не от другой мысли, а от различных потребностей 
человека, от той сферы, которая охватывает все наши влечения, побуждения, эмоции и т.п. 
Иными словами, за мыслью стоит мотив, то есть то, ради чего мы говорим. Мотив – первая 
инстанция в порождении речи. Он формирует коммуникативное намерение, готовность 
человека к совершению речевых действий. Он же становится последней инстанцией в 
обратном процессе – процессе восприятия и понимания высказывания, ибо мы понимаем 
не речь, и даже не мысль, а то, ради чего высказывает наш собеседник ту или иную мысль, 
то есть мотив речи (Выготский, 2009). 

Превращение мысли в слово осуществляется не вдруг, оно совершается во внутренней 
речи. Внутренняя речь – отнюдь не «говорение про себя», не «речь минус звук». Она имеет 
особое строение и качественно отличается от речи внешней. Начнём с того, что внутренняя 
речь – это речь, состоящая из предикатов, ключевых слов, несущих в себе сердцевину 
информации. Поскольку мысль (замысел) уже несет в себе то, о чем пойдет разговор, то в 
специальном обозначении как раз нуждается то, что будет сказано о предмете речи. По 
своей структуре внутренняя речь напоминает разговорное ситуативное общение 
Внутренняя речь имеет сходные функциональные свойства. Это речь свернутая, сжатая, 
часто деграмматикализованная. Она несет в себе конспект будущего высказывания и 
разворачивается в считанные доли секунды (Выготский, 2009). 

Именно во внутренней речи слова переходят из замысла в значение. Именно здесь 
появляются, возникают первые словесные обозначения элементов смысла, которые 
разворачиваются впоследствии в связную наполненную общепонятными значениями 
грамматически оформленную речь. Таким образом, внутренняя речь является механизмом, 
превращающим внутренние субъективные смыслы в систему внешних развернутых 
речевых значений (Лурия, 1979). 

Главным условием порождения фразы является усвоение грамматического строя речи. 
Формирование грамматического строя речи (словоизменения, синтаксической структуры 
предложения) осуществляется лишь на основе определенного уровня когнитивного 
развития ребенка. Так, при формировании словоизменения ребенок прежде всего должен 
уметь дифференцировать грамматические значения (значения рода, числа, падежа и др.), 
так как, прежде чем начать использовать языковую форму, ребенок должен понять, что она 
означает. При формировании грамматического строя речи ребенок должен усвоить 
сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа речи окружающих, 
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выделения общих правил грамматики на практическом уровне, обобщения этих правил и 
закрепления их в собственной рели (Горелов, и др., 2001). 

Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка происходит в 
тесном взаимодействии. Появление новых форм слова способствует усложнении 
структуры предложения, и наоборот, использование определенной структуры предложения 
в устной речи одновременно закрепляет и грамматические формы слов. 

Диалогическая речь – первичная, естественная форма языкового общения. Генетически 
восходит к устно-разговорной сфере, для которой характерен принцип экономии средств 
словесного выражения (Валюсинская, 1979). 

Устная диалогическая речь может протекать либо в форме ответов на вопросы, 
либо в форме разговора. Процесс высказывания разделен между двумя людьми – 
спрашивающим и отвечающим. Во время диалога мотив, побуждающий к 
высказыванию, заключен не во внутреннем замысле говорящего, а в вопросе 
спрашивающего, в то время как ответ на этот вопрос исходит из заданного 
собеседником вопроса. Следовательно, в этом случае говорящий может обходиться 
и без собственного мотива высказывания. 

В контекстной речи ее содержание понятно из самого контекста. Сложность контекстной 
речи состоит в том, что здесь требуется построение высказывания без учета конкретной 
ситуации, с опорой только на языковые средства. 

Освоение разных сторон речи является необходимым условием развития связной речи и 
в то же время развитие связной речи способствует самостоятельному использованию 
ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. 

Ребенок практически с первых дней и даже часов своей жизни способен к 
эмоциональному и голосовому общению с матерью или другим лицом, осуществляющим 
повседневный уход за ним. Более того, научными исследованиями доказано, что с 
рождения ребенку присуща и способность к имитации, то есть он умеет воспроизводить, 
копировать звуки и мимику человека, находящегося в контакте с ним. Именно способность 
к имитации, подражанию является важнейшим механизмом развития практически всех 
функций ребенка (Жинкин, 1982). 

По мере того как ребенок взрослеет, его поведение меняется, расширяются его моторные 
и психические возможности. Развитие речи - одна из важнейших, специфически 
человеческих форм коммуникации. В процессе овладения речью общее развитие ребенка 
получает колоссальный толчок. С помощью речи ребенок может сказать о своих желаниях, 
запросить и получить поддержку и одобрение, рассказать о том, что его пугает или 
тревожит (Жинкин, 1982). 

Развитие речи ребенка состоит из двух равно важных компонентов: развитие понимания 
речи окружающих ребенка людей и производство собственной вокальной, позже речевой 
продукции.  

В возрасте с одного до трех месяцев ребенок внимательно смотрит в лицо 
наклонившегося над ним человека, улыбается в ответ на ласковое обращение к нему, издает 
протяжные, гортанные звуки. В четыре месяца ребенок громко хохочет, если с ним играют, 
появляется гуление (Тихеева, 1981). 

В возрасте шести – восьми месяцев появляется лепет. В возрасте двенадцати месяцев 
ребенок, правильно реагирует на различные простые вопросы: «Где мама?»; «Где папа?». 
На требования «Дай!», «Покажи!» выполняет требуемое действие или качает головой в 
знак отрицания. Произносит множество бессмысленных последовательностей из разных 
слогов, которые по интонации похожи на речь взрослых. Сознательно употребляет первые 
короткие слова (Тихеева, 1981). 
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Второй год жизни ребенка более всего характеризуется развитием речи. До полутора лет 
ребенок использует 30-40 слов, к двум годам уже 300-400. В полтора года ребенок обычно 
задает вопросы: « Кто?», « Что?», а к двум годам: « Кто это?», « Что это?». К полутора 
годам у девочек и к двум годам у мальчиков начинает формироваться фразовая речь. 
Фразовая речь возникает и в первую очередь используется для вопросов и выражения 
простых потребностей: «дай пить»; «хочу сесть» и т.д. Первые повествовательные фразы 
чаще всего состоят из существительного и глагола: «папа идет»; «кукла упала». Позднее к 
ним прибавляются прилагательные «большой», «маленький», «хороший» и т.д. 

Развитие речи в этом возрасте имеет больше индивидуальных вариаций, чем в течение 
первого года жизни, и часто протекает скачкообразно. Ребенок медленно и почти незаметно 
для окружающих накапливает слова и вдруг в течение нескольких дней переходит к 
фразовой речи (Сохин, 1984). 

Известно, что чем лучше умственное развитие ребенка, тем больше преобладает в его 
речи познавательная сторона, тем больше вопросов он задает и тем внимательнее 
выслушивает ответы на них. Вопросы двухлетнего ребенка еще очень примитивны и 
однообразны. 

На третьем году жизни совершается качественный скачок в умственном развитии 
ребенка и в развитии его речи. Ребенок в этом возрасте набирает по 100 слов в месяц и к 
трем годам его словарный запас составляет уже полторы тысячи слов. 

В возрасте двух - двух с половиной лет ребенок уже задает ориентировочные вопросы: 
«Где?», «Куда?», «Откуда?». Во второй половине третьего года в норме появляется вопрос 
вопросов «Почему?». Возникновение этого вопроса знаменует собой новый этап 
умственного развития ребенка. До этого он просто знакомился с миром, а теперь он 
стремится этот мир понять (Эльконин, 2007). 

В возрасте около трех лет большинство детей уже употребляют практически все части 
речи, кроме деепричастий, используют личные и притяжательные местоимения, 
контролируют силу голоса, употребляют множественное число существительных и 
прошедшее время некоторых (иногда немногих) глаголов (Эльконин, 2007). 

К трем годам вариабельность темпов развития речи, особенно ярко выраженная в 
течение второго года жизни ребенка, опять входит в относительно узкие рамки нормы и 
патологии. Ребенок к концу третьего года жизни должен иметь достаточно многообразную 
фразовую речь, уметь понятно для окружающих сказать о своих желаниях и намерениях. 
Он вступает в контакт со взрослыми преимущественно с помощью речи, лишь помогая 
себе жестами. Ребенок, так или иначе описывает знакомые предметы, задает 
ориентировочные вопросы, иногда говорит: «могу», «буду» - и употребляет обобщенные 
названия «игрушка», «зверь», «еда» (Тихеева, 1981). 

В возрасте четырех лет некоторые ошибки в произнесении звуков являются общими, но 
ребенок может быть легко понят незнакомыми людьми. Ребенок использует в своей речи 
распространенные предложения. Интонационно и лексически правильно строит и задает 
вопросы (в том числе и с опусканием глагола-связки) – «Это маленький ежик?» (Тихеева, 
1981). 

Ребенок четырех лет легко строит рассказ о своем повседневном опыте, употребляет и 
понимает простые шутки, придумывает более или менее сложную историю по серии 
картинок. Часто и правильно употребляет уменьшительно-ласкательную форму 
существительных и прилагательных («котеночек рыженький»). 

Овладение речью как средством общения проходит три основных этапа. На 
довербальном этапе ребенок не понимает речи окружающих взрослых, но здесь 
складываются условия, обеспечивающие овладение речью в последующем. На втором 
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этапе – этапе возникновения речи – ребенок начинает понимать простейшие высказывания 
взрослых и произносит свои первые слова. Овладение разными способами общения с 
окружающими осуществляется на этапе развития речевого общения (Сохин, 1984). 

В качестве второй функции речь выступает как средство мышления. Слово, таким 
образом, как психологическая единица речи служит не только средством общения, но и 
обобщения. Обобщая предметы, оно является орудием абстракции. Коммуникативная и 
обобщающая функции речи формируются в тесном единстве: с помощью речи ребенок не 
только получает новую информацию, но и усваивает ее. К концу 4 года жизни  фразовая 
речь у детей с нормальным речевым развитием развита достаточно хорошо, в речи детей 
присутствуют распространенные фразы, состоящие из 4-5 слов. 
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ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 
Математику можно рассматривать как разновидность уточненной, усовершенствованной 

логики. Создав правила этой логики и выучив их, человек получил гораздо более мощное 
оружие, чем обыкновенный здравый смысл, основанный на традиционной «домашней» 
логике.  

В настоящее время принято несколько искусственно разделять культуру на 
гуманитарную и естественную. «Гуманитарное» преподавание математики невозможно без 
изучения ее истории. Сюда входят и краткие сведения о возникновении тех или иных 
математических понятий и идей о жизни выдающихся ученых.  

Другая сторона математического образования – изучение приложений  математики. В 
настоящее время создается система примеров и задач, ориентированных на гуманитарные 
приложения.  

Гуманитарный потенциал математики раскрывается по следующим направлениям: 
1) Математика изучает математические модели реальных процессов. Это позволяет 

человеку глубже проникнуть в суть явлений, правильно ориентироваться в окружающей 
действительности. 
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2) Математика «ум в порядок приводит». Известно влияние математики на 
формирование мышления и личностных черт человека. 

3) Человек, формирующий математическое утверждение, проводящий математическое 
доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, строящейся по 
определенным законам (краткость, четкость, логичность, минимизация и другие). 
Предметная речь оказывает существенное влияние на развитие литературной  речи. 

4) Изучая математику, человек постоянно осознает свое развитие, «поумнение». 
Осознанность процесса обучения – один из краеугольных процессов теории развивающего 
обучения. Если взять за основу пять дидактических принципов теории развивающего 
обучения – обучения на достаточно высоком уровне трудности, быстрый темп обучения, 
приоритет теории, дифференцированный подход к учащимся и упомянутый выше принцип 
осознанности процесса обучения, то нетрудно убедиться, что обучение математике 
наиболее адекватно соответствует системе этих принципов. 

Математическое образование следует рассматривать, как важнейшую составляющую 
фундаментальной подготовки учащихся. Это обусловлено тем, что математика является не 
только мощным средством решения прикладных задач но и элементом общей культуры. 

Одно из основных целей курса «Математика» - развитие мышления, прежде всего 
абстрактного, способности к абстрагированию и умения «работать» с абстрактными 
«неосязаемыми» объектами. В процессе изучения математики в более чистом виде может 
быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, 
многие качества мышления как сила, гибкость, конструктивность, критичность. Эти 
качества сами по себе не связаны, с каким либо математическим содержанием и с 
математикой вообще, но обучение математике вносит в их формирование специфическую 
компоненту, которая не может быть эффективно реализована даже всей совокупностью 
остальных дисциплин.  

В то же время конкретные математические знания, лежащие за пределами, условно 
говоря, арифметики натуральных чисел и первичных основ геометрии, не являются 
предметом первой необходимости для большинства людей и не могут составлять целевую 
основу обучения математике как предмету общего образования. 

Именно поэтому в качестве основополагающего принципа математического образования 
в аспекте «Математика» на первый план выдвигается принцип приоритета развивающей 
функции в обучении.  

В соответствии с этим принципом  главной задачей обучения математике становится не 
изучение основ математической науки как таковой, а общее интеллектуальное развитие – 
формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств мышления, 
необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе и 
динамичной адаптации человека к этому обществу. 

 С точки зрения приоритета развивающей функции конкретные математические знания  
в аспекте «Математика» рассматриваются как база, «полигон» для организации 
полноценной в интеллектуальном отношении деятельности.  

И еще одно важное обстоятельство: математика воспитывает такой склад ума, при 
котором требуется критическая проверка и логическое обоснование тех или иных 
положений и точек зрения. Элемент сомнения это здоровая рациональная составляющая, 
присущая процессу математического мышления, нигде и никогда не помешает любому 
профессионалу. 

В заключение отметим, что для ученого и инженера математика – это орудие, для 
математика-профессионала – религия, а для обычного человека камень 
преткновения. 
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Как заметил выдающийся русский математик и кораблестроитель академик А. Н. 
Крылов, человек обращается к математике «не за тем, чтобы любоваться неисчислимыми 
сокровищами». Ему, прежде всего, нужно ознакомиться со «столетиями испытанными 
инструментами и научиться ими правильно и искусно владеть».  
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РЕПУТАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ В АСПЕКТЕ  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Туристский бизнес в России с приходом рыночной экономики совершил сильный скачок 

в своем развитии, однако в последнее время стало ясно, что положение в отрасли резко 
изменилось в сторону перенасыщения рынка. Особенно трагичным оказался сезон лета 
2014 г., когда крупнейшие отечественные игроки турбизнеса («Атлас», «Верса», 
«Лабиринт», «Море солнца», «Нева», «Солвекс» и др.) внезапно объявили о своем 
банкротстве. В аспекте данных обстоятельств для руководителей оставшейся части 
турфирм актуальным стал вопрос о перспективах функционирования их компаний в 
современных кризисных условиях и сохранении репутации как надежных посредников при 
организации отдыха (прежде всего для своих клиентов). 

Следует констатировать тот факт, что, несмотря на исчезновение сильнейших 
конкурентов, далеко не многие из действующих туркомпаний сегодня могут рассчитывать 
на коммерческий успех. Существование в сложившихся экстремальных обстоятельствах 
расширяет рисковые зоны, вносит дополнительные элементы неопределенности в 
получение, как туроператорами, так и турагентами ожидаемого результата. 

В настоящее время нет единого мнения относительно 100 % гарантии прогнозирования 
риска и его однозначного понимания. Но практически во всех последних исследованиях [3; 
6; 9;10;12;13] риск связывается с опасностью, с некой неясностью событий, вероятностью 
нарушения планов и возможностью потерь. Стоит также отметить, что риски в любых 
проявлениях различаются причинами возникновения, масштабностью действия и иными 
признаками, но объединяет их одно — негативный исход для репутации, который 
наступает после их появления. Говоря о специфике именно туристских рисков, следует 
отметить следующее: 

— они связаны с ущербом не только для организаторов туризма, самих туристов, но и 
для культурно-исторического наследия, экономики, социо-культурной среды, 
растительного и животного мира и т. д.; 

— для более эффективной и качественной работы по корректировке рисков 
организациям туристкой отрасли важно оптимизировать сотрудничество с различными 
административными структурами [7; 11]; 
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— ущерб от неблагоприятных последствий рисков может отразиться на имидже 
туристских предприятий не только в настоящем, но и в будущем, что обуславливает 
необходимость стратегического планирования деятельности организации [8]; 

— туристская отрасль напрямую зависит от факторов макросреды (политический, 
экологический, экономический, социальный, культурный и др.). 

И все же, если говорить о сфере туризма как об объекте всевозможных рисков, то 
главной специфической чертой является ее многоаспектность. В научной литературе [2;4] 
уже неоднократно упоминалось, что предприятия туристской отрасли сотрудничают с 
различными организациями как контрагентами, а это, в свою очередь, вносит добавочный 
вклад в общий уровень туристского риска. Например, аварийность туристских перевозок 
инициируются транспортными предприятиями, риски сервиса зависят от обслуживания 
принимающих партнеров и т. п. Часто наступают риски, которые носят неэкономический 
характер и проявляются вследствие пренебрежения своей личной безопасностью 
туристами, либо из-за внешних факторов (терроризм, эпидемия и т. д.). По данным 
МВД РФ, на российских дорогах совершается десятки тысяч преступлений, касающихся 
перевозок на туристских автобусах. С одной стороны, подобные риски не влекут 
финансовых расходов для предприятия, с другой стороны, они могут наносить 
экономический ущерб самим туристам и прямым образом влиять на репутацию фирмы. 
Отсюда можно утверждать, что многообразие личностных отношений, в которые вступают 
субъекты сферы туризма, носят элемент случайности (покупка туристской путевки, выбор 
делового партнера, новые знакомства и впечатления в поездке и пр.). 

Если систематизировать имеющиеся в научной литературе [3; 6; 9; 12] классификации 
рисков, присущих туристской отрасли, то возможно выделить следующие критерии: 

— по времени возникновения негативных событий (риски ретроспективные, текущие, 
перспективные); 

— по причинам возникновения (политические, экономические, демографические, 
социальные, географические и др.); 

— характеру последствий (чистые и спекулятивные риски; допустимый, критический, 
катастрофический); 

— по возможности влияния (внутренние и внешние риски); 
— по сфере возникновения (производственные, коммерческие, финансовые, правовые, 

страховые и пр.). 
К важным моментам управления рисками в туристской отрасли относятся 

прогнозирование и оптимизация рисков, без которых невозможно эффективно 
осуществлять менеджмент компании и предвидеть предстоящие негативные события. 
Прогнозирование направлено на анализ реальной рыночной ситуации и рациональности 
выбранной стратегии. В практике при разработке программы прогнозирования рисков 
применяются различные методы (экспертный, факторный, статистический анализ, опрос, 
анкетирование и т. д.). С их помощью можно оценивать вероятностный неблагоприятный 
исход таких моментов, как несоблюдение условий договора контрагентами; невозврат 
займа; изменение условий рынка; конкурентные действия оппонентов по бизнесу и др. [10]. 

Исследование существующей научной литературы по проблеме позволяет 
выделить следующие этапы прогнозирования и управления рисками: анализ объекта 
риска; выявление риска; оценка имеющихся рисков объекта, причины и факторы их 
возникновения, определение и описание источников нежелательного события; 
выбор методов воздействия на риск, само воздействие, контроль и корректировка 
результатов процесса управления рисками [12]. Здесь следует уточнить, что 
выявление и оценка риска тесно связаны между собой. Процесс управления рисками 
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может идти в противоположном направлении: от оценки к выявлению. Это 
обусловлено тем, что первая определяет допустимость возникновения риска и его 
последствия, а также диагностирует величину возможного ущерба, что содействует 
принятию правильного решения и избегания неопределенностей и кризисов в 
деятельности туристских предприятий. 

Турфирмы могут самостоятельно провести экспертную оценку возможных рисков 
своей деятельности. К участию в их выявлении реально привлекать менеджеров 
компании, потребителей туруслуг, независимых экспертов. При принятии какого-
либо стратегического решения (внедрение нового тура, распространения путевок, 
заключение договора с новыми партнерами и пр.) туристские предприятия порой 
несут потери в результате непредвиденных факторов. Соответственно, при оценке 
рисков важно, в первую очередь, выявить возможные потери при их наступлении и 
вероятность нежелательного исхода. Данные полученного прогноза должны 
уточняться и конкретизироваться на стадии исследования. Все риски, находящиеся 
на «высоком» уровне вероятности наступления негативного исхода, относятся к 
наиболее опасным и подлежат оптимизации, направленной на минимизацию 
кризисных событий, а также на максимальное использование позитивных 
последствий для устранения рисков. 

Все методы управления рисками в туристской отрасли можно разделить на две группы: 
методы действия по снижению их наступления и методы реагирования на уже 
наступившие. В аспекте проблемы сохранения репутации турфирмы видится 
необходимость перечислить ряд наиболее эффективных из них. 

1. Диверсификация (позволяет сохранять, а в случае неудачи — менять профили 
деятельности организации, грамотно распределить средства (капитал); расширять 
ассортимент туристских программ за счет освоения новых территориальных рынков); 
внедрять и реализовывать новые предложения, выходя на перспективные потребительские  
целевые сегменты) [5]. 

2. Заимствование передового опыта партнеров и конкурентов. В этом смысле 
позитивным может быть обращение к практике не только отечественных, но и зарубежных 
организаций турбизнеса, которые вошли в фазу профессиональной зрелости намного 
раньше наших туркомпаний. Также в настоящий момент времени есть возможность 
заняться изучением методов работы турпредприятий, все же оставшихся на плаву после 
серьезных потрясений летнего сезона 2014 г. Здесь следует отметить, что большая часть из 
них основана на западном капитале («Натали турс», «ANEX», «Coral Travel», «PEGAS 
TOURISTIK», «TEZ TOUR», «TUI» и др.). 

3. Лимитирование деятельности (заключается в установлении предела суммы расходов, 
продаж, кредитов и т. д.). Является одним из важных приемов снижения степени рисков в 
туризме и применяется при продаже путевок в кредит, определении сумм вложения 
капитала в новые направления деятельности, в кадровой политике [9]. 

4. Страхование деятельности [3]. На сегодняшний день серьезным шагом в деле 
оптимизации рисков и сохранения репутации фирмы является введение финансовой 
гарантии и обязательное участие в программе «Турпомощь» для игроков исследуемого 
рынка. 

Однако следует подчеркнуть, что в современных условиях рыночного 
функционирования туристскому предприятию полностью устранить риски и уйти от их 
негативного воздействия на имидж, скорее всего, невозможно. И здесь грамотный научный 
подход к риск-менеджменту в состоянии оказать влияние на поиск оптимальной стратегии 
управления репутацией фирмы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
 
В современной социокультурной практике активно используются разнообразные 

технологии и методики. Однако, в последнее время все чаще понятия «технология» и 
«методика» используют как тождественные, что не вполне корректно. Безусловно, 
специалистам социокультурной сферы необходимо понимать разницу между этими 
понятиями. 
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Существует большое количество научных исследований, посвященных технологиям и 
методикам социально-культурной деятельности. Среди них работы П.Р. Атутова, В.П. 
Беспалько, А.Д. Жаркова, А.Г. Казаковой, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, М.В. 
Кларина, В.М. Монахова, В.М. Питюкова, Г.К. Селевко, В.В. Юдина и др. 

Осуществив сравнительный анализ всех этих исследований, были сформулированы 
следующие тезисы:  

1. Понятие «технология» (от греч. techne – искусство, мастерство + logos – мысль, разум, 
знание) первоначально относилось к производственной сфере. Как правило, технологией 
именуется процедура переработки исходного материала с целью получения качественно 
нового продукта с заданными свойствами. Технология – это сумма и нужная 
последовательность операций, с использованием определенных методов и инструментов 
для достижения желаемого результата. 

Технология социально-культурной деятельности – это совокупность средств, форм и 
метод, направленных на реализацию определенной цели. Определение целей социально-
культурных технологий обусловлено конкретными региональными условиями, 
особенностями и возможностями социально-культурных учреждений и организаций, 
запросами и интересами социально-демографических групп, отдельных граждан, 
возможностями координации усилий различных социальных структур и институтов, 
временными характеристиками циклов воздействия. 

Сущность технологии заключается в том, чтобы разложить процесс достижения 
желаемого результата на отдельные элементы, действия, которые осуществляются в 
строгой последовательности, логике, с четким соблюдением конкретных условий.  

Эффективность использования технологий социально-культурной деятельности 
обеспечивает: 
 актуальность, проявляющаяся в решении конкретных социокультурных проблем; 
 научная обоснованность и оптимизация, требующая необходимость использования 

научного подхода, широкого спектра средств и методов социально-культурной 
деятельности; 
 целевая направленность, постулирующая приоритет целевой ориентации и 

достижение цели как важнейшего критерия эффективности технологии;  
 гарантированность результатов, которые характеризуются заданными 

параметрами; 
 целостность и системность, которая заключается в логике реализации 

определенной системы действий в конкретных условиях, в использовании средств и 
методов, соединенных определенной целью, которая позволяет добиваться достижения 
запланированных результатов; 
 эффективность, которая заключается в достижении конечных результатов при 

оптимальных затратах на их реализацию;  
 адаптивность, т.е. способность учитывать изменения социокультурных условий 

региона, специфику и возможности социально-культурных учреждений и организаций, 
потребности и интересы социально-демографических групп и отдельного человека; 
 воспроизводимость в других однотипных учреждениях и другими 

субъектами. 
2. Методика – это совокупность цели, содержания, средств, методов и форм социально-

культурной деятельности. Методика – продукт индивидуальной или коллективной 
творческой деятельности специалистов и участников социально-культурной деятельности, 
и как всякий продукт творчества несет в себе немало субъективного. На результативность 
реализации методики социально-культурной деятельности оказывают влияние 
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совокупность таких параметров, как уровень профессионального мастерства специалистов 
социокультурной сферы (коллектива в целом и каждого специалиста в отдельности); 
психологический настрой обеих сторон взаимодействия; уровень развития и степень 
подготовленности к социально-культурной деятельности отдельного человека, 
посещающего учреждения культуры и желающего принять участие в социокультурном 
проекте или нуждающегося в оказании воспитательного влияния; психологический климат 
учреждения и конкретного коллектива; материально-техническая база организации 
социокультурной сферы.  

Таким образом, результат использования отдельной методики не всегда точно 
предсказуем. 

3. Технологии социально-культурной деятельности: 
- реализуются на основе научного подхода; 
- осуществляются коллективно; 
- разделяются на отдельные операции, где каждый сотрудник выполняет свою часть 

работы, используя «готовые» разработки.  
Таким образом, процесс производства конкретного культурного продукта (услуг) 

намного ускоряется, его можно поставить «на поток». 
Однако, если на производстве каждый отдельно работающий на определенном цикле, 

выполняя часть трудовых операций, не обязан знать все тонкости всего процесса, а должен 
добросовестно выполнять лишь свою часть работы, то в социально-культурной 
деятельности такой подход не всегда уместен. Социокультурные процессы не всегда можно 
представить в виде отдельных последовательных этапов. Многие виды деятельности 
осуществляются не последовательно или параллельно, а комплексно. 

Специалисту социокультурной сферы важно уметь выполнять не только отдельные 
«технологические операции», но и владеть всем технологическим процессом от начала до 
конца.  

При технологическом подходе решения социокультурных проблем специалист должен 
не только строго выполнять положенные функции, но и проявлять свой творческий 
потенциал, с одной стороны, и учитывать конкретные условия и имеющиеся возможности 
– с другой. Реализация социально-культурных технологий требует творческой активности и 
субъекта, и объекта социально-культурной деятельности и перевода их отношений с уровня 
субъектно-объектных на субъектно-субъектные. 

4. Методика социально-культурной деятельности: 
- основана на интуиции, чувствовании; 
- может быть реализована, как индивидуально, так и коллективно; 
- каждый сотрудник должен знать все этапы создания продукта и участвовать в них.  
Безусловно, этот процесс занимает больше времени и лимитирует количество 

произведенного продукта, качество которого зависит от влияния многих 
вышеперечисленных субъективных факторов. 

5. В социокультурной практике активно используется разнообразные социально-
культурных технологии: культурно-ориентированные, культурно-творческие, 
экологические (природоориентированные), рекреативные, развлекательно-игровые, 
художественно-зрелищные; образовательные, обучающие, просветительные, 
информационные, спортивно-оздоровительные, компенсирующие, адаптационные, 
управленческие, технологии социокультурного прогнозирования, проектирования, 
творческого моделирования, исследовательские, технологии предпринимательства и 
экономического обеспечения социально-культурной сферы, традиционные и 
инновационные, общие, функциональные и дифференцированные и пр.  
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Специалистам социокультурной сферы необходимо учитывать многообразие социально-
культурных технологий, каждая из которых имеет свои определенные специфические 
особенности. 

В заключение, необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики, когда 
учреждения культуры вынуждены осуществлять предпринимательскую деятельность, 
оказывать платные услуги, необходимо признать целесообразность и рациональность 
технологического подхода, который в отличие от методического подхода, более 
эффективен по результатам и оптимален по затратам, при этом гарантирует получение 
оптимального результата, направленного на удовлетворение социально-культурных 
запросов и интересов потребителей социокультурных услуг. 

© И.В. Шубина, 2014 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Способность чётко, логически совершенно мыслить и ясно излагать свои мысли в 
настоящее время требуется каждому. Поэтому задача развития мышления является одной 
из важнейших задач образования. Преподаватель  должен приучить студентов к краткому и 
логически полноценному изложению материала. Математический подход в решении 
экономических задач для воспитания строгости мышления, чёткой, логически совершенной 
речи имеет большие возможности. 

Эти возможности проявляются и при изложении теоретического материала, и при 
решении задач. Чтобы успешно ответить на тот или иной теоретический вопрос, 
недостаточно только запомнить определение или же рассуждение, которое было услышано 
на занятии от преподавателя при доказательстве той или иной теоремы, или того или иного 
положения. 

Здесь нужно понимание сути вопроса, следовательно, нужна постоянная готовность к 
дополнительным вопросам преподавателя, к изменению обозначений, к смене чертежа, 
условия. Студент должен показать в своём ответе не только умение запоминать, но и 
умение разобраться в структуре рассуждения, смысле условий задания или в параметрах 
задачи, выявить основную идею доказательства, показать свою способность 
самостоятельно мыслить. 

Для того чтобы применение математических подходов к решению экономических  
проходило успешно, необходимо проникнуть в суть той или иной идеи, прочувствовать 
внутреннюю связь всех звеньев рассуждения, что и позволит понять глубину и 
одновременную логику доказательства. Если хотя бы раз учащийся достигнет ясности 
понимания сути дела, внутренней связи понятий и рассуждений, то после этого ему будет 
трудно удовлетвориться знаниями, которые даёт заучивание без понимания. Чтобы приучить 
студентов мыслить самостоятельно, чтобы привить им твёрдую привычку надеяться в 
решении возникающих затруднений на собственные силы и привить им уверенность в 
практически неограниченных возможностях своих способностей, необходимо систематически 
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развивать самостоятельность мышления учащихся. Очень важно научить студентов видеть, 
что, например, из формулировки определенных положений нельзя выкинуть ни одного слова, 
поскольку этим самым будут нарушены логические связи.  

Развитие мышления на лекциях и практических занятиях должно быть 
целенаправленным и систематическим. В процессе обучения необходимо использовать все 
возможности обычных обучающих задач и применять специальные задания, направленные 
на формирование умственных качеств, совершенствование мыслительных операций. 
Необходимо выделить упражнения, которые развивают не только синтез или не только 
анализ. Каждое из них должно быть направлено на развитие мышления, а значит и на 
совершенствование всех его компонентов. 

Специфичность  предметов математического и экономического циклов требует 
развитого и общего и логического и математического мышления, а для систематического 
решения нестандартных задач необходимо так же и творческое мышление. Предъявляя 
столь высокие требования к мышлению студентов,  использование математических 
методов при решении задач экономического характера способствует интенсивному 
развитию всех перечисленных качеств  и видов мышления. 

Обычно, говоря о развитии мышления в процессе обучения, все сводят к развитию 
математического мышления. Отчасти это верно, ибо естественно, что в процессе обучения 
математическим и экономическим дисциплинам следует, в первую очередь беспокоится не 
вообще о развитии мышления, а именно о развитии специфического математического 
мышления.  

В качестве главных компонентов математического мышления можно выделить: 
логическую схему рассуждения, которая доведена до предела, как ни в какой другой науке; 
лаконичность при изложении своих мыслей и результатов исследований; точный алгоритм 
решения задач, действий, при этом серьезная аргументация каждого совершенного 
учащимся шага, основанная, прежде всего, на серьезном понимании проблематики. 

Указанные качества математического мышления отражают лишь внешние особенности 
математического стиля мышления. 

Развитие студентов  во многом зависит от той деятельности, которую они выполняют в 
процессе обучения – репродуктивной или продуктивной (творческой).  

Деятельность студента, направленная на продуктивное понимание усваиваемого 
материала и порождение новых способов действия, её развитие зависит от наличия трёх 
составляющих мышления: 

1. Высокий уровень сформированности элементарных мыслительных операций: 
анализа и синтеза, сравнения, аналогии, классификации; 

2. Высокий уровень активности мышления, проявляющейся в выдвижении множества 
гипотез, вариантов решения, нестандартных идей; 

3. Высокий уровень организованности и целенаправленности мышления, 
проявляющийся в выделении существенного в явлениях, осознание собственных способов 
мышления. 

Задача  преподавателя сводится к формированию указанных компонентов мышления. 
При этом инструментом должна выступать как любая теорема, так и любая задача, любое 
упражнение. 

 
Список использованной литературы: 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ЗВУКОВОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
В научных исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при ДЦП 

отмечается, что нарушения звуковой стороны речи являются распространенными, имеют 
стойкий характер, сходны по своим проявлениям с другими артикуляторными 
расстройствами и представляют значительные трудности для дифференциальной 
диагностики и коррекции. Эти нарушения оказывают отрицательное влияние на 
формирование фонетической, лексической и грамматической сторон речи. Как указывают 
Г.В. Гуровец, И.И. Мамайчук, Е.Ф. Соботович и др., данные нарушения затрудняют 
процесс школьного обучения, снижают его эффективность. 

По данным Л.В. Лопатиной, развитие звуковой стороны речи у детей с ДЦП происходит 
с некоторыми особенностями: 

- крик в первую неделю жизни может отсутствовать или имеет болезненный характер; 
- голосовые реакции нарушаются уже на этапе развития гуления; 
- лепет может отсутствовать или отличаться рудиментарностью; 
- первые слова, чаще всего, возникают механически, эхолалично, без определенного 

ассоциативного базиса. 
Речь детей долго остается неразборчивой. Понимание обращенной речи обычно 

развивается лучше активного словаря. Задерживается развитие мелодико-интонационной 
стороны речи, а также восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей 
низкая, в речи преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. 

В исследованиях Р.И. Левиной доказано, что возрастная динамика речевого развития 
детей с церебральным параличом во многом зависит от состояния интеллекта. 

Необходимо отметить, что развитие звуковой стороны речи у детей с ДЦП является 
основным компонентом языка, несформированность которого может повлечь за собой ряд 
речевых и психологических трудностей. Одной из форм своеобразной активной терапии, 
основанной на связи движения, музыки и слова является логоритмика, способствующая 
исправлению недостатков речи. Средства логоритмики давно используются в коррекции 
нарушений темпо-ритмической стороны речи у заикающихся, но не применяются в 
коррекции звуковой стороны речи у детей с ДЦП. 

Нами предпринята попытка рассмотреть некоторые логоритмические игры и 
упражнения в контексте развития звуковой стороны речи у детей с ДЦП и убедиться в 
эффективности данного приема. 

Нами было проведено исследование звуковой стороны речи детей с ДЦП на базе 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21 города Пензы с 1.10.2013г по 
15.12.2013г. Обследовались дети пятого года жизни в количестве пяти человек. За основу 
методики исследования была взята методика обследования звуковой стороны речи, 
предложенная Г.А. Волковой, Е.М. Мастюковой. 

Обследование звуковой стороны речи включало в себя следующие разделы: 
1. Изучение состояния звукопроизношения; 
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2. Обследование фонематического восприятия; 
3. Обследование слоговой структуры; 
4. Обследование артикуляционной моторики.  
Мы обнаружили, что развитие звуковой стороны речи у детей с ДЦП характеризуется 

значительной задержкой становления и недоразвитием всех её компонентов.  
Практически у всех обследуемых наблюдались нарушения звукопроизношения. У 

одного ребенка выявилось нормированное произношение всех звуков, у остальных детей 
искажались или заменяется во всех речевых ситуациях две группы звуков. 

Фонематическое восприятие нарушено у всех обследуемых. Дети испытывали 
затруднения при повторении акустически и артикуляторно близких пар звуков. 
Частотными были замены среди сонорных звуков. При предъявлении картин с 
изображением предметов, названия которых отличаются одним звуком, типичной ошибкой 
было неразличение на слух свистящих и шипящих звуков. 

По результатам обследования слоговой структуры слова, можно заключить, что слоговая 
структура слов, не содержащих стечений согласных и большого количества слогов, не 
вызывает трудностей у детей этой категории. Произнесение слов более сложной слоговой 
структуры искажается. Например, гном – ганом, кукуруза – какагуза. Отраженное и 
сопряженное воспроизведение знакомых и незнакомых слов, соответствующих таким 
структурам как СГС, СГСГ, СГСГС, СГССГ, не вызывало трудностей у дошкольников этой 
категории. Незнакомые или малочастотные слова со сложной слоговой структурой 
(космонавты, экскурсовод, спутники) стойко искажались независимо от варианта 
употребления у всех детей описываемой группы. 

При обследовании анатомического строения артикуляционного аппарата было выявлено: 
мелкие, редкие зубы у двоих детей; прогнатия у двоих детей; укорочение подъязычной 
связки у одного ребенка; невыраженность кончика языка у двоих детей. У двоих детей 
наблюдались недостатки тонуса язычной мускулатуры (спастичность, дистония). У одного 
ребенка наблюдался тремор языка и девиация языка в сторону. 

При обследовании артикуляционной моторики, мы увидели, что у всех детей низкий 
уровень подвижности и переключаемости органов артикуляции. Особые сложности 
проявлялись во время круговых движений языка, подъеме языка, боковых отведениях 
вправо - влево. 

Коррекционно-педагогическая работа велась с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей данной группы и включалась во все сферы жизни ребенка. Мы 
старались комплексно воздействовать на все компоненты звуковой стороны речи. При этом 
средством коррекции звуковой стороны речи была логопедическая ритмика. Составленный 
методический комплекс коррекции звуковой стороны речи у детей с ДЦП был разработан с 
учетом основных принципов и методов логопедической ритмики. Логоритмические игры и 
упражнения использовались для развития подвижности и переключаемости органов 
артикуляции, слоговой структуры слова, фонематического слуха, в качестве 
физкультминутки проводились пальчиковые игры, расслабляющий пальчиковый 
самосассаж лица, шейно-воротниковой зоны и маршировка с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Для развития подвижности и переключаемости органов артикуляции мы использовали 
специальные логоритмические упражнения, выполнение которых помогало выработать 
умение переключать органы артикуляции с лабиализованных на нелабиализованные звуки, 
чередовать широкий и узкий язык, упирать кончик языка в передние верхние и нижние 
зубы, высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу, присосать язык к небу и щелкнуть 
языком. В ходе этих логоритмических упражнений происходило воспитание плавного 
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речевого выдоха, развитие слухоречедвигательной и зрительно-двигательной координации, 
чувства ритма. 

В ходе логоритмических упражнений, направленных на коррекцию слоговой структуры 
слова у детей развивалось умение воспроизводить заданный ритмический рисунок, 
проговаривать слова разной слоговой структуры. Также происходило развитие слухового и 
зрительного внимания, памяти, чувства ритма, силы и длительности речевого выдоха, 
просодических компонентов речи. 

Благодаря логоритмическим играм, направленным на развитие фонематического слуха у 
детей происходило развитие слухового внимания, слухоречедвигательной памяти, навыка 
элементарного звукового анализа. Помимо этого развивалось речевое дыхание, 
артикуляционная моторика, умение контролировать силу и длительность выдоха, общая 
координация, быстрота реакции, раскрепощение голосового аппарата. 

Результаты нашей работы мы смогли проверить при проведении контрольного 
эксперимента, который показал, что выполнение логоритмических упражнений, 
направленных на развитие звуковой стороны речи детьми с ДЦП способствует улучшению 
их звукопроизношения, слоговой структуры слова, улучшению артикуляционной 
моторики, развитию фонематического слуха. Звукопроизношение приблизилось к 
показателям возрастной нормы, почти не встречалось ошибок слоговой структуры слова, 
дети научились различать на слух смешиваемые ранее в речи звуки, выделять звук из ряда 
других звуков, с небольшими трудностями выполняли недоступные им ранее 
артикуляционные упражнения. Улучшилась общая координация движений, мелкая 
моторика, просодические компоненты речи, музыкальный слух, слухоречедвигательная 
память, укрепляется вера в себя и свои силы, что так важно для детей с ДЦП. 

Логопедическая ритмика является необходимой для всестороннего развития ребенка, 
поскольку оказывает огромное влияние на его умственное, физическое и психическое 
развитие. Кроме того, как показало наше исследование, она представляет собой одно из 
эффективных средств коррекции звуковой стороны речи у детей с ДЦП. 

© К. В. Щербакова, 2014 
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ПАТРИОТИЗМ – НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ И ГОРДОСТЬ 
 

Идея патриотизма всегда занимала особое место в жизни человека и общества. 
При этом интерес к патриотизму возрастал в критических ситуациях, 
обусловленных социально-политическими катаклизмами или иными 
преобразованиями. Содержание патриотизма определяется духовным и 
нравственным климатом общества, культурно-историческими особенностями 
страны, спецификой взаимодействия поколений. 

Патриотизм по сути своей многофункционален и многогранен, поскольку представляет 
собой синтез патриотического сознания, патриотического отношения и патриотической 
деятельности. 
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Происходящие в Российской Федерации процессы общественно-политических и 
социально-экономических преобразований выдвинули ряд важных, качественно новых 
задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного, в полном 
смысле демократического государства, обеспечивающего на деле конституционную 
свободу граждан, их правовую и социальную защищенность. 

Успешное решение этих задач требует от граждан глубокого осмысления 
происходящего, выработки активной жизненной позиции и практической 
деятельности в интересах общества и государства. Это в свою очередь предполагает 
необходимость формирования у граждан России, прежде всего у подрастающего 
поколения, высоких морально-нравственных, психологических, этических качеств. 
Особое значение в этой связи придается таким понятиям, как патриотизм, 
гражданский и воинский долг, ответственность за судьбу Отечества. И мы сегодня 
заново осмысливаем значение патриотизма для судеб России и ее граждан начала 
нового тысячелетия. 

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе, подсознании 
человека. Можно ли воспитать, развить в человеке патриотические чувства и что под этим 
понимать? Актуально ли патриотическое воспитание сегодня?  В последние годы эти 
вопросы не воспринимаются как риторические; они стали предметом самых горячих 
дискуссий. 

В последние десятилетия нашему обществу активно навязываются стереотипы западной 
идеологии и общественной психологии: индивидуализм вместо социального равенства, 
эгоизм вместо коллективизма, прагматизм вместо духовности, развлекательная «массовая 
культура» вместо высокохудожественной классики… В общении и поведении людей из 
различных социальных групп стремительно утверждаются «диснеевские», «вестерновские» 
манеры: развязность, вседозволенность, грубость, хамство, открытое пренебрежение 
элементарными нормами культурного взаимодействия, примитивность в чувствах и 
мышлении.  

Значительное внимание государства к патриотическому воспитанию в последнее 
время вызвало бурный рост научных исследований. И все-таки нет однозначного 
суждения о том, что следует понимать под «патриотическим воспитанием». 

Проанализировав попытки многих исследователей и педагогов научно определить 
содержание патриотического воспитания, хотелось бы остановиться на одной из них, с 
автором которой трудно не согласиться.   Кандидат педагогических наук Дмитрий 
Григорьев считает, что «сущность патриотизма не в гордости, а в ином, гораздо более 
редком сегодня проявлении человеческого духа – великодушии (курсив Д. Г.)» [3, с. 76]. 
Нам  импонирует аргумент Григорьева, на основании которого сущность патриотизма 
заключается не в гордости за…, а в великодушии. По его мнению, многое меняется в 
патриотическом сознании человека в зависимости от того, основано ли оно на гордости или 
великодушии. «Во-первых, - считает он, смещается акцент: гордость – могу ли я гордиться 
своей страной, сознавая моменты ее величия и ничтожества? Великодушие – могу ли я 
любить свою страну в моменты не только ее взлетов, но и падений? Во-вторых, патриотизм 
гордости избирателен, он делит историю и культуру страны на достойное и недостойное 
его. Патриотизм великодушия ничего не делит, он всепричастен, радуется, гордится 
светлым и страдает, мучается темным [3, с.76]. Кто знает, может, если бы именно в таком 
понимании патриотизма воспитывался из года в год, из поколения в поколение наш народ, 
то, возможно, не пожинали бы сейчас плоды массовой бездуховности, безразличия к судьбе 
своего Отечества со стороны, в первую очередь, молодого поколения. Осознать себя 
патриотом в деструктивные периоды истории не каждому дано.  
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В России – государстве с многовековой историей и традициями –патриотизм имеет 
глубокие корни. У россиян как у евроазиатского народа в сознании и менталитете 
общественное всегда преобладало над личностным, положение и роль личности в 
российской истории подчинялись той цели, которая на том или ином историческом этапе 
служила сплочению нации. Таким образом, патриотизм в России всегда понимался как 
готовность поступиться личными интересами во благо Отечества, выражался в 
безграничной вере в мощь российского государства и власти, самоотверженности. 
Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной  гордости, национального 
достоинства было характерно для России на протяжении веков. 

Вот именно «достоинство», «гордость» незыблемо являются ключевыми 
определяющими понятия «патриотизм». Безусловно, сформировавшееся в советский 
период и имеющее богатейшую практику, глубокие традиции, патриотическое воспитание, 
адаптируемое в новых, постоянно изменяющихся условиях,  вполне соответствует 
интересам России, но оно может и должно быть усилено другим, более широким, 
социально ориентированным направлением, преодолевающим его ограниченность и 
способным обеспечить созвучность и соответствие духу нашего времени.      И если мы 
будем воспринимать патриотизм, прежде всего, как  «…чувство причастности (курсив 
И.Э.) ко всему в культуре и цивилизации своей страны, радость за то, что несет 
возможность жить людям иных стран, и сожаление, боль, стремление преодолеть то, что, 
так или иначе, мешало и мешает своим и чужим». 

Может быть, тогда нам удастся подготовить основное и необходимое условие прогресса 
российского общества - развитие духовности, готовности к служению России и своему 
народу, выполнение патриотического долга по защите интересов Отечества. «Для того 
чтобы стать гражданином, патриотом, не обязательно быть героем, суперменом, достаточно 
сочувствовать и сопереживать судьбам Отечества, любить свою Родину такой, какая она 
есть, ведь другой не будет. И здесь уместно отметить, что отношение человека к своей 
Родине – то же, что отношение сына или дочери к своим родителям» [1, с. 12].   
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — это хроническая гипергликемия, которая развивается под 

действием многих факторов, дополняющих друг друга. Гипергликемия (повышенный 
уровень «сахара» в крови) обусловлена либо недостатком инсулина, либо избытком 
факторов, которые противодействуют его активности. Заболевание характеризуется 
хроническим течением и нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, 
белкового, минерального и водно-солевого. 

Снижение частоты осложнений СД зависит от возможности проведения качественного 
контроля над течением СД, ранней диагностики осложнений и профилактических 
мероприятий [1, с. 26; 2,с. 77]. 

Актуальность проблемы. Сахарный диабет (СД) относится к первоначальным 
проблемам, стоящим перед медицинской наукой и здравоохранением практически всех 
стран мира. Современная диабетология, как ни одна другая дисциплина, развивается 
исключительно динамично. Молекулярно-генетические, иммунологические, гормонально-
метаболические аспекты этиологии и патогенеза СД интенсивно изучаются в известных 
лабораториях мира [3, с. 44-48; 4, с. 44-47]. 

Объект исследования: Больные сахарным диабетом ГБУЗ «Районная больница» 
с.п.Заюково. 

Цель работы исследование лабораторных показателей углеводного и липидного 
обменов, для оценки эффективности диагностики и лечения больных сахарным диабетом. 

Постоянный контроль за уровнем глюкозы и поддержание ее концентрации в крови в 
физиологическом диапазоне существенно уменьшают риск развития осложнений 
сахарного диабета. 
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Эффективность лечения диабета оценивается клинически по предупреждению острых и 
поздних осложнений, лабораторно - полуколичественным определением концентрации 
глюкозы в моче, по уровню глюкозы в крови и путем измерения гликированных белков в 
крови, а также по специфическим тестам наличия осложнений диабета [5, с. 709-729]. 

Измерение гликогемоглобина широко используется при мониторинге длительного 
контроля гипергликемии у больных сахарным диабетом. У здоровых людей НЬА1С 
составляет менее 6 % от общего гемоглобина, при неконтролируемом диабете он может 
превышать 10 %. В случае уменьшения времени присутствия эритроцитов в системе 
циркуляции (например, при гемолитической анемии) относительное количество НЬА1С 
снижается.  

Так как НЬА1С отражает усредненную концентрацию глюкозы на протяжении 
нескольких недель, то его определение может позволить врачу найти причину расхождения 
клинических симптомов сахарного диабета с уровнем глюкозы, зарегистрированной в 
крови или моче.  

В задачи нашего исследования входило определение некоторых биохимических 
показателей крови у больных сахарным диабетом. 

Исследованию подверглась группа из 20 человек в возрасте от 33 до 70 лет с диагнозом 
сахарный диабет I типа. На долю женщин приходилось 55 % (11 человек), на долю мужчин 
– 45% (9 человек). 

Больным исследовали кровь на содержание глюкозы, креатинина, гликозилированного 
гемоглобина (НЬА1с), холестерина, а также исследовали мочу на наличие сахара. 

Результаты исследования. Полученные нами данные исследования содержания 
креатинина, холестерина, сахара, НЬА1с в крови у больных с сахарным диабетом и 
значение сахара мочи представлены в таблице 1. Это лабораторные показатели, имеющиеся 
у больных сахарным диабетом 1 типа при поступлении в больницу. 

Таким образом, диагноз «сахарный диабет» может быть поставлен при повышении 
уровня глюкозы в плазме крови натощак выше 7,0 ммоль/л. Постоянный контроль за 
уровнем глюкозы (сахара) и поддержание ее концентрации в крови в физиологическом 
диапазоне существенно уменьшает риск развития осложнений сахарного диабета.  

Содержание гликозилированного гемоглобина (НЬА1с) находится в прямой 
зависимости от уровня глюкозы в крови и является интегрированным показателем 
компенсации углеводного обмена на протяжении последних 60-90 дней. Скорость 
образования HbA1c определяется величиной гипергликемии, а нормализация его уровня в 
крови происходит через 4-6 нед. после достижения эугликемии. В связи с этим содержание 
HbA1c является адекватным показателем компенсации углеводного обмена у больных 
диабетом на протяжении длительного времени. 

 
Таблица 1 

Значение лабораторных показателей у больных сахарным диабетом в период 
поступления в стационар 

№ год 
рожд. 

пол сахар 
крови, 
ммоль/л 

креатинин, 
мкмоль/л 

холестерин, 
ммоль/л 

НЬА1С, 

% 
сахар 
мочи % 

1 1964 женщина 14,5 90,7 5,1 8,4 2,0 
2 1950 женщина 15,8 99,5 6,0 7,2 1,5 
3 1981 мужчина 11,2 88,0 5,4 6,9 0,5 
4 1959 женщина 13,6 109,0 5,3 11,6 1,5 
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5 1961 мужчина 13,0 113,5 7,6 9,8 1,5 
6 1959 мужчина 13,0 85,0 4,9 10,7 0,5 
7 1948 женщина 21,7 111,36 7,2 11,3 3,0 
8 1953 мужчина 6,5 105,5 6,4 9,7 2,0 
9 1952 женщина 11,6 78,0 4,4 10,7 1,0 
10 1948 мужчина 8,2 95,7 5,0 7,8 0,5 
11 1960 мужчина 14,5 117,9 6,7 9,2 1,5 
12 1978 мужчина 10,0 80,0 4,7 13,0 1,5 
13 1961 женщина 12,1 110,0 6,6 9,0 1,0 
14 1970 мужчина 15,5 160,0 5,1 8,5 1,0 
15 1962 мужчина 16,4 104,0 6,1 12,9 2,0 
16 1963 женщина 11,9 85,0 3,6 8,5 1,0 
17 1944 женщина 11,2 107,0 5,7 7,8 0,5 
18 1956 женщина 11,5 104,0 5,4 6,9 отр 
19 1966 женщина 10,3 108,3 6,8 8,6 0,5 
20 1950 женщина 10,3 103,0 5,6 9,8 отр 
 
При сахарном диабете нарушения углеводного обмена сочетаются с выраженными 

изменениями липидного обмена. Нарушение липидного обмена у больных сахарным 
диабетом повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Заключение  
1. Содержание гликозилированного гемоглобина (НЬА1с) находится в прямой 

зависимости от уровня глюкозы в крови и является интегрированным показателем 
компенсации углеводного обмена на протяжении последних 60-90 дней. 

2. Концентрация гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у больных сахарным 
диабетом колеблется в пределах 6,9-13,0%. 

3. У пациентов сахар мочи достигает 3 %. 
4. Концентрации сахара крови в среднем от 6,5 до 21,7 ммоль\л. 
5. При сахарном диабете нарушения углеводного обмена сочетаются с выраженными 

изменениями липидного обмена. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бондарь Т.П., Козинец Г.И. Лабораторная диагностика сахарного диабета и его 

осложнений. – М.: Медицинское информационное агентство, 2003. – 88с.: табл. 
2. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Дифференциальная 

диагностика и лечение эндокринных заболеваний: Руководство. М.: Медицина, 
2002. 752 с. 

3. Чугунова Л.Г., Дубинина И.И. Состояние углеводного, липидного и гормонального 
статуса у больных с метаболическим синдромом // Сахарный диабет. 2001. № 3. С. 44—48. 

4. Barash J.A., Cheung C.E., Weigle D.S. et al. Leptin is a metabolic signal to the reproductive 
system // Endocrinology. 1996. V. 137. № 31. Р. 44—47. 

5. Dabela D., Pettitt D.J., Jones K.L., Arslanian S.A. Type 2 diabetes mellitus in mirority 
children and addlescens. An emerging problem // Endocrinal. metab. clin. Am. 1999. № 28. Р. 
709—729. 

© А.М.Сижажева, Ж.Т.Алагирова, Р.А.Межгихова, 2014 



193

УДК 616          
                                             Смирнова  Ольга  Ивановна 

врач-невролог, кандидат медицинских наук, 
Центр восстановительной медицины и реабилитации 

 «Краснодарская бальнеолечебница» 
г. Краснодар, РФ  

E-mail:    soi023@ mail.ru 
  

ВЛИЯНИЕ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КЛИНИЧЕСКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ  СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  И  ГИПЕРАКТИВНОСТИ  У   

ДЕТЕЙ 
 

Наиболее распространённой формой нервно-психических расстройств у детей  является 
минимальная мозговая дисфункция (ММД).  В качестве патогенетических механизмов 
развития ММД исследователи рассматривают  локальные повреждения головного мозга, 
возникающие в перинатальном периоде, дисгармоничное  развитие высших психических 
функций, недостаточную зрелость управляющих функций мозга [8, с.77-83]. 

Одним из клинических вариантов ММД является синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ). По данным ряда исследователей распространённость СДВГ 
колеблется от 5 до 20% [1, с.65; 2, с.19]. 

Клинические проявления  синдрома дефицита внимания и гиперактивности  отличаются 
вариабельностью и возрастной  динамикой  в дошкольном, младшем школьном и 
подростковом периодах. В дошкольном возрасте у детей с СДВГ наблюдаются 
гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная неловкость, рассеянность, 
отвлекаемость внимания, непоседливость, повышенная утомляемость, импульсивность. У  
младших школьников  преобладают трудности в обучении и нарушения поведения. Для 
детей, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, характерными 
являются  эмоциональная неустойчивость, наиболее выраженная  при неудачах,  чувство 
неуверенности в себе, заниженная самооценка. Часто в клинической картине отмечаются   
фобии, вспыльчивость, оппозиционное и агрессивное поведение. В подростковом возрасте 
у ряда детей с СДВГ  нарастают трудности во взаимоотношениях в семье и школе, 
ухудшается успеваемость,   появляются признаки  девиантных и антисоциальных форм 
поведения  (алкоголизм, наркомания), что оказывает негативное влияние на адаптацию 
подростка в обществе [6, с.57-73; 7, с.455-459].   

Кроме того, присутствие в клинической картине  коморбидных расстройств 
(когнитивные, двигательные, диссомнические нарушения, энурез)  у детей с СДВГ,  
приводят к снижению эффективности лечения и  могут способствовать развитию 
хронического течения  заболевания.  Таким образом, проблема своевременной диагностики 
и эффективного лечения  СДВГ приобретает особую актуальность [4, c.39-44]. 

В настоящее время сформулирована концепция  расширенного терапевтического 
подхода,  включающего воздействие на патогенетические механизмы и купирование 
клинической симптоматики, коррекцию неврологических и  психоэмоциональных 
состояний СДВГ [3, с.53; 5, с. 28-32].         

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики клинических проявлений  
синдрома дефицита внимания и гиперактивности  у детей школьного возраста под 
влиянием лечебно-реабилитационного комплекса, включающего медикаментозное и  
физиотерапевтическое воздействие в «Центре восстановительной медицины и 
реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница». 
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Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса физиотерапевтических 
процедур на  состояние психоэмоциональных и когнитивных  функций у детей с СДВГ. 

Клиническая  группа  состояла из 30 детей (20 мальчиков  и 10 девочек)  в возрасте от  9 
до 13 лет. 

Всем пациентам  в начале курса лечения и по его окончанию  проводилось комплексное 
обследование, включавшее: 

1.   Общий осмотр с детальным анализом жалоб. 
2.   Исследование неврологического статуса. 
3. Психологическое исследование: сферы внимания (корректурная проба), слухо–

речевой памяти (тесты на запоминание двух групп по три слова и группы из пяти слов в 
заданном порядке) и зрительной памяти (тесты на запоминание пяти букв и пяти фигур). 

Наряду с медикаментозным лечением, включавшим традиционные препараты  
ноотропного ряда  (кортексин), пациенты исследуемой  клинической группы принимали 
комплекс физиотерапевтических и бальнеологических процедур. 

В лечебно-реабилитационный  комплекс нами были включены: 
 – подводный душ – массаж, продолжительностью  15 минут. Курс лечения –15 процедур 

через день; 
–  ванны с отварами  трав, имеющих седативное влияние. Продолжительность 

воздействия – 15 минут. Курс лечения – 15 процедур через день (чередовать с подводным 
массажем); 

– электросон – длительностью 60 минут. Курс лечения 20 сеансов ежедневно. 
Динамика клинической симптоматики у детей с СДВГ под влиянием комплекса 

физиотерапевтических процедур представлена в таблице 1.                                                                              
                                                                                                                       

 Таблица 1. 
Динамика клинической симптоматики  СДВГ 

№ 
п/п 

Клинические симптомы Количество детей 
до лечения 

Количество детей 
после лечения 

1. Нарушение внимания  27  –  90,0% 19 – 63,3% 
2. Гиперактивность  24  – 80,0%  17 – 56,7% 
3. Эмоциональная лабильность  22  – 73,3%  13 – 43,3% 
4. Нарушения памяти   20  –  66,7% 16 – 53,3% 
5. Нарушения сна    21  –  70,0% 10 – 33,3% 
6. Нарушение мелкой моторики  16  –  53,3% 13 – 43,3% 
7. Дислексия   5  –  16,6%    5 – 16,5% 
8. Дисграфия   3  –  10,0%    3 – 10,0% 
9. Дискалькулия    9  –  30,0%   8 –  26,6% 
10. Вегетативно-сосудистая дистония 25  –  83,3% 19 – 63,3% 
11. Энурез   4  –  13,3%    2 –  6,7% 

 
Повторное  клиническое и психометрическое исследование после окончания курса лечения 

у пациентов с СДВГ выявило отчетливую тенденцию к улучшению внимания (26,7%), 
снижению эмоциональной лабильности (30,0%) и гиперактивности (23,3%). У  36,7% детей  
наблюдалось улучшение сна, у  20% детей уменьшились проявления вегетативно-сосудистой 
дисфункции.  Улучшение памяти отмечалось только у 4 пациентов (13,4%) и у 3 детей (10%) – 
улучшение мелкой моторики, у 2 пациентов (6,6%) уменьшились проявления энуреза.  
Положительной динамики у пациентов с дислексией, дисграфией, дискалькулией в результате 
проведенной  комплексной  терапии  не наблюдалось. 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
– под  воздействием бальнеологического и физиотерапевтического  лечения у детей с 

СДВГ улучшается внимание, психоэмоциональное состояние, сон, уменьшаются 
вегетативно-сосудистые расстройства;  

 – проведенная терапия  не приводит к значительному регрессу двигательных и 
когнитивных функций (нарушений памяти, дислексии, дисграфии, дискалькулии).       

Таким образом,  для эффективного  лечения детей с СДВГ, необходима 
комбинированная терапия, включающая  физиотерапевтические методики, направленные 
как  на  основные патогенетические механизмы, так и на уменьшение клинической 
симптоматики, психолого-педагогическая коррекция и медикаментозное воздействие. 
Оптимальная терапия должна носить индивидуальный характер и быть достаточно 
продолжительной. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОШЕК 

 
Среди кошек болезни почек имеют широкое распространение. Однако диагностика 

заболеваний почек,  на ранних стадиях развития практически не представляется возможной, 
поскольку данные органы не богаты болевыми рецепторами. В результате заболевания 
почек долгое время протекают без проявления видимых клинических признаков [1, с. 120-
121]. Хроническая почечная недостаточность – одна из наиболее распространенных 
патологий среди кошек (10–78%). За последние годы изучению хронической почечной 
недостаточности у мелких домашних животных посвящено много работ [2, 3,4]. Однако на 
сегодняшний день остается много нераскрытых вопросов относительно морфологических 
изменений, как в почках, так и в других органах и системах организма, разноречивы данные 
по биохимическим изменениям крови при различных стадиях хронической почечной 
недостаточности [5, с. 174-180].  

Работа выполнена на кафедре внутренних незаразных болезней и акушегства КрасГАУ. 
Клиническая часть  в ветеринарной клинике «Панацея» г. Красноярска.  Для исследования 
были отобраны спонтанно заболевшие хронической почечной недостаточностью кошки, 
поступавшие на прием в период 2013 - 2014 г. За период исследований, курации 
подверглось 24 клинически больных животных, различных пород в возрасте 12-18 лет. 
Клинические, гематологические, биохимические, ультразвуковые исследования проводили 
в день поступления  пациентов.  Клинические исследования проводили по общепринятым 
методикам (Постников В.С., 1986); общий анализ мочи проводили  тест-полосками « 
Уриполиан 11-А»; микроскопию осадка – по общепринятым в ветеринарии методам 
(Винников Н.Т., 2003). Гематологические исследования проводили на автоматическом 
анализаторе  ВС-2800. Подсчет лейкограммы – по общепринятой методике (Быкова Н.Д., 
2007). Биохимические исследования проводили на автоматическом анализаторе «XL-100». 

В ходе клинического обследования 321 голов кошек у 24 (7,5%) были выявлены 
признаки ХПН различной стадии.  Среди кошек с ХПН основная масса животных была в 
возрасте старше 15 лет – 78,6. Среди кошек с ХПН встречались как беспородные (42,7 %), 
так и кошки различных пород. Среди породистых наиболее часто ХПН отмечали у 
британских и шотландских вислоухих, персидских кошек (10,6 % от общего количества 
кошек). Это, по всей видимости, связано с генетической предрасположенностью животных 
этих пород к поликистозу почек, который провоцирует ХПН [1, с. 120]. Однако, следует 
отметить, что высокий процент беспородных кошек с ХПН в определенной степени связан 
с тем, что количество данных животных больше и, соответственно, с ними чаще 
обращаются в ветеринарную клинику.  
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Клиническая картина  зависла от степени тяжести заболевания. Так, у кошек со 2-ой 
степенью ХПН чаще имели среднее телосложение, в то время как животные с 3-4 степенью 
ХПН – признаки кахексии. Кожный покров у животных с непигментированными 
участками кожи был бледно-серого цвета, сухим, тургор кожи резко снижен. Слизистые 
оболочки и конъюнктива  анемичная, сухая или умеренно влажная. Температура животных 
в большинстве случаев находилась на нижних границах физиологической нормы и в 
среднем по группе составила  37,10 C.  у 5 котов с 4-ой степенью ХПН отмечали понижение 
температуры тела до 36,2 0С. 

Аппетит так же зависел от степени тяжести. У животных со 2-ой степенью тяжести   
полного отказа от корма не наблюдали, однако кошки стали более избирательны в еде, у 
многих отмечали полидипсию, у некоторых дисфагию. У котов с3-4 степенью тяжести - 
анарексию. При обследовании ротовой полости у всех животных отмечали гингивит, 
пародонтоз, на зубах налет и камень. Акт дефекации, как правило, был не изменен. При 
проведении ультразвукового исследования отмечали признаки хронического гепатита, 
холецистита и панкреатита. Однако при пальпации существенных изменений со стороны 
этих органов выявлено не было.  

При клиническом обследовании животных основное внимание уделяли мочеполовой 
системе.  При этом часто отмечали полиурию. Акт мочеиспускания при этом был удлинен. 
У 4 кошек наблюдали поллакиурию. У животных с хроническим уролитиазом чаще 
отмечали рецидивы ишурии. Почки у животных с ХПН 2-й степени чаще были не 
изменены: овальной формы, ровные, гладкие, безболезненные, подвижные. В 3-й и 4-ой 
стадии болезни почки уменьшены в  объеме. При поликистозе поверхность почек была 
бугристая, однако рельефность выражена слабо.   

При гематологическом исследовании отмечали признаки анемии. По нашим данным у 
кошек со 2-ой степенью ХПН кол-во эритроцитов по группе составило 3,5 ± 0,43×1012/л, 
уровень гемоглобина 92,2 ± 6,8 г/л, количество лейкоцитов оставалось в пределах 
физиологических границ, но достигали верхних границ (10,4 ±0,36×109/л), при выведении 
лейкограммы отмечали  сдвиг нейтрофильного ядра влево. У котов 3-4 степенью ХПН 
анемия прогрессировала, так, кол-во эритроцитов по группе составило 2,7 ± 0,33×1012/л, 
уровень гемоглобина 72,2 ± 5,2 г/л, количество лейкоцитов 15,4 ±0,26×109/л  Все это 
связано с хроническими воспалительными процессами в мочевыделительной системе, а 
также хронической интоксикацией организма. Кроме того, повреждение ткани почек, по 
всей видимости, приводит к снижению выработки эритропоэтина, что провоцирует 
эритропению.  

Биохимические исследования крови свидетельствуют о снижении фильтрационной 
функции почек и нарушении функции других органов у больных животных. 

В ходе наших исследований было отмечено, прежде всего, повышение уровня 
креатинина и мочевины.  Так, у котов со 2-ой степенью тяжести уровень уровня креатинина  
составил 378,9 ± 8,3 ммоль/л,  мочевины 15,1 ± 0,7 ммоль/л. У кошек с 3-4 степенью 489,2 ± 
7,3 ммоль/л и  32,1 ± 0,9 ммоль/л соответственно. 

Таким образом, ХПН у котов проявляется признаками анемии,  повышением уровня 
креатинина, мочевины, снижением фильтрационной функции почек.                                                                                                           
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
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ЗАПОЛНИТЕЛЯ МЕТОДОМ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПРЕССОВАНИЯ 
 

Современное строительство характеризуется большой потребностью в материалах и 
изделиях с высокими физико-механическими и строительно-техническими 
характеристиками, которые необходимы, прежде всего, для производства облицовочных 
материалов, используемых для устройства фасадных систем и создания повышенной 
архитектурно-художественной выразительности внутренних интерьеров зданий и 
сооружений различного назначения. Несмотря на большое многообразие существующих 
облицовочных изделий, предлагаемые материалы, как показывает анализ, имеют ряд 
существенных недостатков. Наиболее часто используемые для облицовки фасадов 
композитные панели на полимерной или металлической основе, типа Алюкобонд и др., не 
отвечают предъявленным требованиям как по долговечности, так и по требованиям 
огнестойкости. 

Наиболее качественные материалы для облицовки это керамические крупноразмерные 
плитки, наподобие керамогранита с зеркальной поверхностью, но, во-первых, они 
дорогостоящие, а во вторых не все регионы имеют высококачественные глины 
необходимые для их производства, а транспортировка изделий массового производства не 
рентабельна. 

Другие материалы типа фиброцементых плит с различными армирующими 
наполнителями (целлюлоза, стружка) приемлемы по стоимости, но не отвечают 
требованиям по морозостойкости, прочности и общей атмосферостойкости. 

Используемые более 30 лет назад бетонные изделия, производимые по вибропрессовой и 
литьевой технологии, не удовлетворяют требованиям эстетичности и тенденциям времени 
в настоящий момент не выпускаются. 

В прошлом технология фильтпрессования использовалась для создания 
высококачественных гипсовых облицовочных изделий (типа искусственного мрамора), а 
также ряда материалов на цементной основе (цементно-ракушечные плиты) к сожалению 
не получили массового распространения в силу организационно-экономических причин.  

В обычней практике получения различных строительных материалов и изделия для 
улучшения удобоукладываемости смеси используются составы со значительно более 
высоким содержанием воды (В/Ц= 0,4-0,7) по сравнение с количеством, которое 
необходимо для химической реакции гидратации вяжучего, закономерным следствием 
этого является снижение прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, 
долговечности. Использование же смесей с низким водовяжущим отношением в 
промышленности лимитируется технологическими трудностями, связанными с 
перемешиванием и укладкой таких жестких смесей литьевым способом и 
внброформовакием. Методом прессования возможно получение изделий из смесей с 
достаточно низким значением водоцементного отношения. 
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При этом прессованный материал можно получить формованием порошка вяжущего с 
его последуюцей пропиткой водой, холодным прессованием (при комнатных температурах 
жестких снесей вяжущего с водой), горячим прессованием жестких смесей вяжущего с 
водой (100...150 °С). Существенным недостатком вышеперечисленных способов 
изготовления строительных изделий является необходимость приложения достаточно 
высоких прессующих давлений, так как в смесях с низким водотвердым отношением 
большая его часть расходуется на преодоление сил трения частиц между собой и о стенки 
пресс-формы. При этом следует подчеркнуть, что материал, полученный таким образом 
обладает весьма неоднородной, хаотичной структурой, связано это с задержкой гидратации 
вяжущего, твердеющего в условиях дефицита жидкой среды, с разрушением первичных 
элементов структуры (кристаллогидратов) под действием высокого внешнего давления и, 
главным образом, с высокой остаточной пористостью материала и ее неоднородностью. 

В работах Волженского А.В. также отмечается, что в системах, изготовленных при очень 
низких водовяжушх отношениях, со временем создаются предпосылки к их 
саморазрушению объясняется это тем, что в образцах, отформованных при водовяжущих 
менее необходимых для полной гидратации вяжущего при доступе воды в затвердевшую 
систему извне создаются предпосылки к образованию новых объемов гидрата. Последние, 
не имея пространства для размещения внутри затвердевшей структуры, способствуют 
возникновению внутренних напряжений, обуславливающих снижение прочности. 

Анализируя результаты исследований и технологических решений, можно 
сказать, что наилучшее использование вяжущего возможно, когда обеспечено его 
максимальное растворение при избытке воды затворения с  последующим  
эффективным уменьшением расстояний между частицами новообразований, 
избыток воды затво-рения, играющий отрицательную роль в процессе 
структурообразования  на начальной стадии твердения, имеет положительное 
значение, заключающееся в обеспечении (помимо удобоукладываемости) 
максимального растворения зерен вяжущего и создания условий для формирования 
развитой коагуляционной структуры, на основе которой в дальнейшем формируется 
кристаллизационная структура. При этом достигается высокая дисперсность частиц 
кристаллической фазы и возможность их плотной упаковки, таким образом, если 
использовать положительную роль избытка воды и свести к минимуму его 
отрицательное влияние, обуславливающее высокую пористость затвердевшего 
материала, то можно получить структуры достаточно высокой прочности. 

Технология фильтрационного прессования заключается в следующем: песок и 
цемент смешиваются в определенном соотношении, затем добавляется вода в 
количестве  40….70% от массы цемента, но затем производится  приложение 
давления от 5 до 10 МПа в течение 1,5-4минут. В процессе формования из смеси 
удаляется избыток воды (до 60% от воды затворения) через фильтрующий элемент, 
предусмотренный конструкцией пресс-формы. Далее изделия отправляются на 
твердение, которое можно проводить как при естественных условиях, так и при 
тепловлажностной обработке. 

Как показали проведенные эксперименты, составы, содержащие 70-80% 
кварцевого песка (Мк=1и меньше) и 20-30% портландцемента позволяют получать 
структуры с прочностью на сжатие порядка 30-40 МПа и 12 МПа на растяжение, что 
не достижимо при применении  других технологических способов уплотнения 
цементно-песчанной смеси, например литья, вибропрессования даже с 
использованием гиперпластификаторов на поликарбоксилатной основе. Данные 
зависимости представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 - Зависимости прочности при сжатие от содержания цемента  

 

 
Рисунок 2 - Зависимости прочности при изгибе от содержания цемента М 500 

 
Если использовать более многокомпонентные составы, характерные для бетонов нового 

поколения, с применением аморфного кремнезема и базальтовой фибры, то возможно 
улучшить качественные показатели фильтрессованных изделий в 2 и более раза. 

Предполагаемая технология производства данных изделий может быть реализована на 
любом заводе ЖБИ, что открывает перспективы более широкого использования в 
различных областях гражданского строительства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТЕЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
В психологии управления понятия «способности» и «профессионально-личностные 

качества» тождественны. В связи с этим, формирование профессиональной пригодности 
личности и ее профессионализация обуславливаются синтезом индивидуальных 
особенностей личности и требований деятельности. На основе этого синтеза формируется 
субъект деятельности. Становление субъекта деятельности со своими профессиональными 
планами, стратегией поведения, отношением к результатам деятельности является основой 
развития человека, изменением его жизненного пути. При этом, каждый руководитель 
может выбрать для себя свой стиль руководства (1, с.38).  

Существуют три стиля – демократический-коллегиальный  (разделение власти и участие 
работников в управлении, ответственность не концентрируется, а распределяется); 
авторитарный - директивный (высокая степень единоличной власти руководителя, нет 
делегирования полномочий);  либеральный – анархический (минимальное участие 
руководителя, коллектив имеет полную свободу принимать решения). Выбор стиля 
руководства определяется конкретной ситуацией (условия деятельности коллектива, 
характер решаемых задач, квалификация исполнителей, продолжительность совместной 
работы).  Применение каждого стиля руководства имеет место при следующих условиях: 
авторитарный – директивный - сложная производственная ситуация, добровольное 
согласие персонала на применение данного стиля; демократический – коллегиальный - 
стабильный, устоявшийся коллектив, наличие высококвалифицированных инициативных 
работников, штатные ситуации; либеральный – анархический - высокая компетентность и 
ответственность персонала и низкая квалификация руководителя. (2, с. 121). 

Каждый стиль имеет свои преимущества и недостатки: преимущества 
авторитарного стиля – обеспечивать четкость и оперативность управления, 
минимизировать время принятия решений; недостатки – подавление инициативы, 
отсутствие действенных стимулов труда; преимущества демократического стиля – 
стимулировать инициативы и творческий потенциал, успешное решение 
нестандартных задач, включение психологических механизмов трудовой 
мотивации; недостатки демократического стиля – отсутствие возможности 
централизованного контроля; преимущества либерального стиля – свобода 
творчества подчиненных, неформальный тип взаимоотношений  в коллективе; 
недостатки либерального стиля – уход от принятия стратегически важных решений, 
незначительный контроль подчиненных, равнодушие к критике (2, с.122 - 123).  

Управленческая деятельность может характеризоваться разным уровнем ее 
качественных параметров, выполняться с большей или меньшей эффективностью. Это 
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определяется многими факторами, но в первую очередь зависит от  личностных качеств 
(высокие этические нормы, физическая и психологическая выносливость, высокая 
внутренняя культура, эмпатичность, рефлексивность, умение нейтрализовать последствия 
стресса), от деловых качеств (умение организовать деятельность и выполнять основные 
функции управления, здоровое чистолюбие, стремление к власти, лидерству, 
независимости при любых обстоятельствах, завышенный уровень самооценки, активность, 
напористость в движении к цели, умение отстаивать свои права, коммуникабельность, 
обаятельность, умение получить кредит доверия, убедить и повести за собой;  креативность, 
инициативность, оперативность в решении задач, умение определить приоритетные 
направления деятельности, сконцентрироваться на них или легко перестроиться; 
самообладание, самоконтроль, планирование рабочего времени, управление 
взаимоотношениями с окружающими; стремление к инновациям, готовность идти на 
обоснованный риск, умение увлекать за собой подчиненных) и от профессиональных 
качеств руководителя (компетентности, широты взглядов, эрудиции, постоянного 
стремления к самосовершенствованию, приобретению новых знаний; поиска и внедрения 
новых форм и методов работы с персоналом, умения действовать по плану). 
Необходимость в качествах определяется содержанием и характером управленческой 
деятельности. 

С опорой на традиции отечественной психологии широкое распространение получило 
понимание способностей и стилей руководства как системы ориентировочных действий. 
Таким образом, под управленческими способностями понимаются индивидуальные 
качества ориентировки, которые обеспечивают быстрое овладение и успешное 
осуществление управленческой деятельности. Считается, что содержание управленческих 
способностей целесообразно выделять применительно к базовым функциям управления, 
рассматриваемым в качестве системообразующего психологического фактора, 
определяющего «профессиональное поле деятельности» руководителя. Управленческая 
деятельность предполагает специальную группу способностей,  называемых 
управленческими. (1 с. 45) 

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 
условиями успешного осуществления какой-либо деятельности или нескольких 
деятельностей, и обнаруживающие различия в динамике овладения необходимыми для нее 
знаниями, умениями и навыками. 

Важно, что способности, выработанные у человека, легко реализуются на практике 
руководителя. В своей работе А.В.Петровский отмечает, что любая управленческая 
деятельность имеет три основных измерения: 

1) собственно деятельностное;  
2) управление кадрами;  
3) производственно-технологическое. 
Первое измерение требует развитых общеуправленческих навыков и способностей, 

умений эффективно организовать совместную деятельность. Второе, личностное измерение 
требует наличия качественно иных способностей, обеспечивающих эффективные 
межличностные взаимодействия, организацию и управление людьми. В роли таких 
способностей выступают личностные качества. Третье – предполагает наличие 
профессиональных качеств руководителя. 

По содержанию и степени сложности управленческие способности можно отнести к 
сложным частным способностям, то есть к совокупности отдельных свойств личности, 
обеспечивающих достижение высоких результатов в какой-либо специальной сфере 
деятельности.  
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Характеристика психологической структуры управленческих способностей должна 
учитывать то, что психика в целом включает три основные подсистемы – когнитивную, 
регулятивную, коммуникативную. 

Коммуникативные – процессы эмпатии, идентификации и др. В зависимости от их 
сформированности следует говорить и о различиях в уровне коммуникативных 
способностей.  

Регулятивные – это способности целеобразования, прогнозирования, планирования, 
принятия решения, самоконтроля.  

Когнитивные – это свойства основных психических процессов и функций. 
Подводя итоги, можно отметить, что в организации могут быть реализованы 

определенные типы управления и стили руководства, которые определяют деятельность 
руководителя. В связи с этим, понятие способность играет особую роль при изучении 
управленческой деятельности. Чем выше уровень развития управленческих способностей, 
тем выше показатели результативности в деятельности руководителя. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОГО РЕГИОНА 

 
Выявление, изучение и смягчение последствий таких факторов риска, как социальные 

конфликты и социально-психологические напряжения, стрессы и психологический 
дискомфорт, которые охватывают более 70% населения, выходят из зоны 
профессиональной деятельности медицины. Здесь, главным образом, необходимы усилия 
социологов и психологов, социальных работников и педагогов.  

К ряду приоритетных и действенных средств снятия социально-психологических 
напряжений, предотвращения и смягчения конфликтов и психических стрессов относятся 
занятия физической культурой, спортом, туризмом, рекреационные занятия физическими 
упражнениями. 

Ссылаясь на данные социологов, отметим, что человек, систематически занимающийся 
спортом, в 2-3 раза легче переносит тяготы жизни, на 15-20 % более инициативен в работе и 
общественной жизни, у него выше творческая активность, он более уверен в себе, 
стремится добиться лучших результатов на том участке, где прилагает усилия, будь то 
производственная или общественная деятельность, учеба или семья.  (1 с.63) 

Такое обобщение социальных функций физической культуры и спорта (ФКС) в 
структуре здорового образа жизни (ЗОЖ) корреспондируется с социально-педагогическими 
аспектами использования нетрадиционных форм и средств ФК в практике физкультурно-
оздоровительной работы.  

Следует признать, что физическая культура как феномен культуры не может быть 
сведена к природным явлениям, к физическим качествам человека, свойствам его 
организма и биологическим системам жизнеобеспечения. Телесность человека является 
базисной характеристикой человека, но его духовность, интеллект неотделимы от человека 
и от его физической культуры. 

Все высказанное выше позволяет заключить, что активная роль ФКС в реализации ЗОЖ 
несводима к выполнению систем физических упражнений, она охватывает среду 
формирования, развития и совершенствования личности, социализации человека.  

Следовательно, проблема внедрения ЗОЖ не может решаться изолированно от решения 
других экономических, политических, социокультурных проблем, стоящих перед 
обществом.  

Проблема ЗОЖ и использования ФКС в его осуществлении решаема на трех уровнях: 
социальном, инфраструктурном и личностном. 

Иными словами, создание и обеспечение экономических, правовых, этических и прочих 
общесоциальных норм отношения к ФКС и ЗОЖ должно осуществляться самим 
обществом на общесоциальном уровне. Это значит, что решение проблем ЗОЖ, развития 
ФКС в значительной мере и весьма тесно связано с использованием людьми, обществом в 
целом своего свободного времени, являющегося неизмеримым социальным богатством и 
объективным пространством осуществления культуры человека. 
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Социальная сущность свободного времени в том, что оно превращает того, кто им 
обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он вступает затем в 
непосредственный процесс производства. В человеке воедино заключены две функции: 
субъект свободного времени и субъект трудового процесса. 

Безусловно, различаются особенности личного отношения человека к трудовой 
деятельности, с одной стороны, и к занятиям в сфере свободного времени, -    с другой. 
Если в первом случае определяющим выступает необходимость, то во втором 
преимущественную роль играет свободное волеизъявление при выборе форм и видов 
занятий в досуговое время.  

Свободное время используется отдельным человеком преимущественно в соответствии с 
его индивидуальными представлениями о целесообразности  его расходования, которые 
складываются, как правило, эмпирическим путем. В поведении человека в свободное 
время, в том числе занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом, играми, 
сказываются социально-психологические явления традиций и конформизм в принятии 
норм поведения окружающей общественной  среды. 

ФКС имеют в современных условиях весьма высокую социально-экономическую 
значимость для общества в целом и для отдельного человека, поскольку они развивают, 
совершенствуют многие важные социальные и биологические качества людей, оказывают 
прогрессивное влияние на гармоническое развитие и воспитание человека.  

Это учитывается обществом при планировании и осуществлении затрат свободного 
времени общества в целом и отдельными людьми, поскольку свободное время должно 
использоваться рационально и эффективно с точки зрения интересов общества в целом. 

Проведенный анализ отношения разных групп населения к ФКС показал, что 7-18% 
взрослого населения участвует в разных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, организованных в производственных коллективах, и 23-29% занимаются 
физической культурой самостоятельно по месту жительства и отдыха. Эти данные  
свидетельствуют о том, что ФКС трудящихся развиты еще недостаточно. (2 с. 38) 

Приведены многочисленные данные социологических исследований, которые 
показывают реалистическую, но безрадостную картину масштабов физкультурно- 
оздоровительного движения, использования свободного времени для занятий ФКС и 
развития ЗОЖ.  

Выяснилось, что учащиеся 9-10-х классов, особенно девушки, затрачивали на занятия 
ФКС не более 1-5% свободного времени. Постоянно занимались – 39,9%, от от случая к 
случаю – 41,2%, совсем не занимались – 18,9%. 

Среди восьмиклассников в Тверской области постоянно занимались ФКС 40,3% 
учащихся, от случая к случаю - 35,3%, совсем не занимались - 24,4 %.  

Всего 30% школьников были привлечены к внеурочным формам занятий физическими 
упражнениями, а остальные 70% посещали только уроки физической культуры (2003 г.).  

Среди студентов тверских вузов регулярно занимались в спортивных секциях и 
участвовали в внутривузовских соревнованиях 21,8 % студентов, вообще же не занимались 
ФКС - 67,2 %. 

Особенности отношения людей к занятиям физической культурой и спортом в 
современных условиях явились предметом специального исследования, поскольку в 
последние годы произошли значительные изменения в социально-экономической 
структуре общества, что не могло не отразиться на состоянии массовой физкультурно-
оздоровительной работы.  

С целью изучения общественного мнения по вопросам ФКС в период социально-
экономических реформ 2008-2010 годов был проведен анкетный опрос лиц, 
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самостоятельно занимающихся в местах массового отдыха населения, и сравнительный 
анализ с данными опросов, проводимых в 1985 - 1995 годах. Опрос был проведен в три 
этапа, причем последний проведен дифференцированно среди лиц, живущих вблизи и 
далеко от зон массового отдыха. 

Сравнительный анализ данных всех трех периодов показал, что количество лиц, 
систематически занимающихся ФКС, за период 1985 по 1995 гг. уменьшилось почти в 1,2 раза. 
При этом снижение более заметно (почти в 1,5 раза) среди лиц умственного труда (18,5% 
против 28,44 %). Во втором периоде обследования отмечалось заметное увеличение числа лиц, 
совсем не занимающихся ФКС,        39,4 % против 34,9 % в первом периоде обследования. 

Несколько иная картина наблюдалась в третьем периоде обследования: наибольшее 
количество систематически занимающихся ФК отмечалось в возрастной группе 19-25 лет, 
затем количество занимающихся резко снизилось с 33 % до 9 % и 11 % в возрастных 
группах 26-30 лет и 31-40 лет соответственно. Количество занимающихся вновь 
повышается в возрастной группе 41-50 лет (21 %). В старших возрастных группах число 
систематически занимающихся снизилось до 1%. 

Среди совсем не занимающихся ФК наибольший процент составляли лица в возрастных 
группах 18-25 лет, в первом периоде обследования 31-40 лет и старше 60 лет во втором 
периоде обследования и в возрастных группах 31-40 лет и 41-50 в третьем периоде 
обследования. 

Во втором периоде обследования колличество лиц систематически занимающихся ФК 
уменьшилось на 22% против 28% в предыдущие годы. В третьем периоде этот показатель 
вырос - 60% против 28% первого периода. (3 с. 79) 

В Тверской области последние годы возрос интерес к самостоятельным занятиям 
спортом на свежем воздухе и в спортивных секциях. Строятся новые спортивные 
сооружения, шире привлекают молодежь. Ежегодно проводятся различные спортивные 
праздники: Лыжня России, Кросс Нации, велогонки, турслеты. 

Важную социально-педагогическую роль играет организующая и регламентирующая 
деятельность общества, в частности необходимая стандартизация уклада быта, которая в 
той или иной степени имела место во все времена и в различных социальных общностях. 

Включение и использование средств ФКС в свободном времени зависит от 
сложившегося или создаваемого заново режима, принятого быта семьи, привычного 
распределения затрат времени на разные виды деятельности. При этом определяющее 
влияние оказывают экономические условия семьи, преобладающие в ней ценностные 
ориентации и социально – психологические отношения, а также интенсивность и 
эффективность воздействия внешних стимулов, формирующих поведение членов семьи. 

Таким образом, в общественном сознании прочно утверждается мнение о том, что 
физическая культура общества в целом и каждого человека в отдельности представляет 
собой базовое условие формирования и осуществления здорового образа жизни, который, в 
свою очередь, способствует не только хорошему самочувствию и бодрому настроению, но 
и является путём к оздоровлению нации, к решению многих социальных проблем 
современной России. 
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