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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

О -подобной компактификации и инверсно-замкнутых кольцах  

равномерных пространств 

Чекеев А. А.
1
, Рахманкулов Б. З.

2
 

Чекеев А. А., Рахманкулов Б. З. О -подобной компактификации и инверсно-замкнутых кольцах равномерных пространств 

1Чекеев Асылбек Асакеевич / Chekeev Asylbek Asakeevich – хабилитированный доктор математики,  

доктор физико-математических наук, профессор; 
2Рахманкулов Бахтияр Зулпукарович / Rakhmankulov Bahtiyar Zulpukarovich – старший преподаватель,  

кафедра алгебры, геометрии и топологии, факультет математики, информатики и кибернетики, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: в статье получена характеристика базы coz-тонких равномерных пространств и для -

подобной компактификации доказан равномерный аналог теоремы Э. Чеха. Получены равномерные 

аналоги теорем Стоуна и Гельфанда–Колмогорова о характеризации тихоновских пространств 

посредством колец всех (ограниченных) непрерывных функций. 

Ключевые слова: u-открытые, u-замкнутые множества, coz-отображение, нормальная база, coz-

тонкое равномерное пространство, кольцо, идеал, максимальный идеал, компактификация. 

 

1. Введение 

Данная статья является расширенным вариантом работы [7]. Обозначения и основные свойства 

равномерных пространств взяты из книг [21], [2], [10]. Обозначим через ( )U uX ( ( ))U uX
 - 

множество всех (ограниченных) равномерно непрерывных функций на равномерном пространстве 

uX . Естественная равномерность на uX , порожденная ( )U uX  ( ( ))U uX
, 

cu  ( )pu  - это 

слабейшая равномерность на X , относительно которой все равномерно непрерывные функции из 

( )U uX ( ( )).U uX
 Очевидно, что p cu u u u   , где базу равномерности u  образуют все 

счетные покрытия из u . Самюэлевская компактификация us X  является пополнением X  

относительно равномерности pu . uZ  - кольцо нуль-множеств функций из ( )U uX  или ( )U uX
 и 

uCZ - кольцо конуль-множеств функций из ( )U uX
 
или ( )U uX

. 
uCZ состоит из дополнений 

множеств из
uZ и, наоборот. Отметим, что все множества

uCZ  ( )uZ  совпадают со множеством всех 

u  открытых (u  замкнутых) множеств на равномерном пространстве uX  в смысле M. 

Хараламбуса [3], [4]. На равномерном пространстве uX  uZ  является базой в смысле [23], и, она, тем 

более, является нормальной базой [11], [23], [15]. 

 - множество натуральных чисел,  - вещественная прямая, u  - равномерность на , 

порожденная естественной метрикой; для X Y  обозначим через  
Y

X  - замыкание X  в Y ; для 

компактов используется u  - единственная равномерность. 

Для тонкой (fine) равномерности fu  на тихоновском пространстве X  [10], [21] каждая 

непрерывная функция является равномерно непрерывной, следовательно ( ) ( )fU u X C X  

( ( ) ( ))fU u X C X 
 
и ( )

fu XZ Z  - множество всех нуль-множеств, ( )
fuC C XZ Z  - 

множество всех конуль-множеств на X  [10], [16]. Каждый максимальный uz  фильтр на uZ  

называется uz  ультрафильтром и 
fuz  ультрафильтр на ( )XZ  называется z 

ультрафильтром [15]. 

Покрытие из u  открытых множеств называется u  открытым и покрытие из конуль-множеств 

называется функционально открытым. 
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Определение 1.1. Отображение :f uX vY  называется coz  отображением, если 

1( )v uf C C Z Z  (или 
1( )v uf  Z Z ) [3], [13]. Отображение :f uX Y  равномерного 

пространства uX в тихоновское пространство Y называется 
uz  непрерывным, если

1( ( )) uf C X C Z Z  (или
1( ( )) uf Y Z Z ) [9]. 

Очевидно, что каждая равномерно непрерывная функция является coz  отображением, обратное 

вообще говоря, неверно [3], [4]. Также каждое 
uz  непрерывное отображение :f uX Y  

является coz  отображением :f uX vY  для каждой равномерности v  на Y . Если Y

линделёфово или ( , )Y   - метрическое пространство, то их coz  отображение является 
uz 

непрерывным (см.[3], [4]). Если Y   -вещественная прямая, или  0,1Y I   - единичный 

интервал, то coz  отображение :f uX   называется u  непрерывной функцией и coz 

отображение :f uX I  называется u  функцией [3], [4]. 

Обозначим через ( )uC X  ( ( ))uC X
 - множество всех (ограниченных) u  непрерывных 

функций на равномерном пространстве uX  и ( )uXZ  - кольцо нуль-множеств из ( )uC X  или 

( )uC X
 и ( )C uXZ  состоит из дополнений множеств из  uXZ  и, наоборот. 

Предложение 1.2.[6] На равномерном пространстве uX  множество
*

pB
*( )B  всех конечных 

(счетных) u  открытых покрытий образует базу равномерности 
p

uZ ( )u


Z

. Более того,
ppu u Z

, 

p cu u u u
   Z

. 

Предложение 1.3.[6] ( )uC X  образует полное подкольцо ( )C X  с инверсией. Оно содержит 

постоянные функции, отделяет точки и замкнутые множества, является равномерно замкнутым и 

замкнуто относительно инверсии, т.е. если ( )uf C X  и ( ) 0f x   для всех x X , то

1/ ( )uf C X  (является алгеброй в смысле [17], [18], [20]). 

Лемма 1.4.[6] 

(1) coz отображение :f uX vY  в компакт vY  является равномерно непрерывным 

отображением : z

pf u X vY ; 

(1') coz  отображение :f uX vY  в 
0  ограниченное равномерное пространство vY  

является равномерно непрерывным отображением : zf u X vY  . 

(2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
c uU uX U u X U u X U u X C X

 
   Z

; 

(2')
* *( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

p p u uU u X U uX U u X U u X C X C X


    Z Z
. 

(3) ( )z z
p c p

u u u u u u
uX

 

     Z Z Z Z Z Z Z . 

(4) ( )uС X  является полным кольцом функций с инверсией на X . 

Следствие 1.5.[6] (1) 
z

pu  - слабейшая равномерность на ,X относительно которой coz 

отображение в компакт vY  равномерно непрерывно. 
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(2) 
zu  - слабейшая равномерность на X , относительно которой каждое coz  отображение 

:f uX vY  в 
0  ограниченное равномерное пространство vY  равномерно непрерывно. 

Пусть ( , )uX Z  - Волмэновская компактификация по нормальной базе
uZ [11]. Отметим, что 

( , )uX Z  является   подобной компактификацией на X  [22], положим ( , )u uX X  Z . 

Теорема 1.6.[6]. Для равномерного пространства uX  следующие компактификации X
совпадают: 

(1) Пополнение X относительно равномерности 
z

pu . 

(2) Волмэновская компактификация ( , )uX Z  пространства X  по нормальной базе
uZ . 

(3)  Компактификация, которая является пространством максимальных идеалов ( )uC X
, 

снабжённая Стоуновской топологией [24]. 

Следствие 1.7.[6]. Каждое coz  отображение :f uX vY
 

можно продолжить до 

непрерывного отображения : u vf X Y   . Ни в одной точке нароста \ux X X  первая 

аксиома счётности не выполняется. Для равномерных пространств uX  и u X  имеем: 

u uX X   , если и только, если
u uZ Z . 

Теорема 1.8.[6] Для равномерного пространства uX следующие условия равносильны: 

(1) Самюэлевская компактификация 
us X пространства является uX    подобной 

компактификацией X ; 

(2) 
z

p pu u ; 

(3) каждое coz  отображение :f uX K  в компакт K  можно продолжить ;us X  

(4) каждуюu  функцию :f uX I  в I  можно продолжить до
us X ; 

(5) если 
1 2, uZ Z Z

 
и 

1 2Z Z  , то   1 2
u us X s X

Z Z  ; 

(6)      1 2 1 2
u u us X s X s X

Z Z Z Z    для любого 
1 2, uZ Z Z ; 

(7) каждая точка 
us X  есть предел единственного 

uz  ультрафильтраuX ; 

(8) каждый 
uz  ультрафильтр является фильтром Коши относительно pu . 

 

2. О компактификации coz-тонких равномерных пространств. 

Определение 2.1. [13] Равномерное пространство uX  называется Александровским, если каждое 

конечное u  открытое покрытие равномерно. 

Теорема 2.2. Для равномерного пространства uX , u us X X , если и только если,uX  

является Александровским пространством. 

Доказательство. Пусть u us X X  для равномерного пространства uX . Тогда 
z

p pu u , т.е. 

конечное u  открытое покрытие равномерно, следовательно, uX  является Александровским 

пространством. 

Обратно, если равномерное пространствоuX  является Александровским, то 
z

p pu u , и, 

следовательно, u us X X  (см. Теорему 1.8).    

Определение 2.3 [13] Отображение :f uX vY  называется coz  гомеоморфизмом, если f

coz  отображение X  на Y  взаимно однозначно и обратное отображение 
1 :f vY uX   
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является coz  отображением. Два равномерных пространства uX  и vY  называется coz 

гомеоморфными, если существует coz  гомеоморфизмом uX  на vY . 

Следующая теорема является равномерным аналогом теоремы Э.Чеха [6]. 

Теорема 2.4.Пусть uX  и vY - равномерные пространства с первой аксиомой счетности. Тогда 

uX coz  гомеоморфно vY , если только, если 
u X  гомеоморфно 

vY . 

Доказательство. Если uX coz  гомеоморфно vY , то, очевидно, что
u X  гомеоморфно 

vY  (Следствие 1.7). 

Обратно, если 
u X  гомеоморфно 

vY , то равномерные пространства 
z

pu X  и
z

pv Y  равномерно 

гомеоморфны между собой (пункты 1, 2 Теоремы 1.8) и все точки с первой аксиомой счетности 
u X  

переходят во все точки с первой аксиомой счетности 
vY , т.е. X coz  гомеоморфно Y  

(Следствие 1.7, [1,Ch.IV, Ex.34]).  

Определение 2.5 [12],[13]. Равномерное пространство uX  называется coz  тонким, если 

каждое coz  отображение :f uX vY равномерно непрерывно. 

Теорема 2.6.[12], [13]. Для равномерного пространства uX  следующие условия равносильны: 

(1) uX является coz  тонким пространством; 

(2) uX  является M тонким и близостно-тонким пространством; 

(3) для каждого отображения f uX  в равномерное пространство vY , если : pf uX v Y  

равномерно непрерывно, то : ff uX v Y является равномерно непрерывным, где fv  - тонкая 

равномерность наY ; 

(4)  для каждого отображения f из uX  в метризуемое пространство ,vY  если

: pf uX v Y  равномерно непрерывно, то : ff uX v Y является равномерно непрерывным, 

где fv - тонкая равномерность наY ; 

(5) uX - близостно тонкое Александровское пространство. 

Замечание2.7. Информацию о M тонких и близостно-тонких равномерных пространствах (см., 

например,[12], [13], [19]). 

Теорема 2.8. Пусть uX  и vY  - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда uX  равномерно гомеоморфно vY , если только если 
u X  гомеоморфно 

vY . 

Доказательство. Следует из Теоремы 2.4 и Определения 2.5. 

Замечание 2.9. Напомним, что u открытое покрытие   равномерного пространства uX  

называется coz  аддитивным, если   uCZ  для каждого    [12], [13]. 

Теорема 2.10. Для равномерного пространства uX  следующие условия равносильны: 

(1) uX coz  тонко; 

(2)  семейство 
*

сfB  всех  локально конечных вполне coz  аддитивных u  открытых 

покрытий база равномерности u ; 

(3) все локально конечные coz  аддитивные u  открытые покрытия образуют базу 

равномерности u . 

Доказательство (1) (2) . Для любых 
*

,  сfB  покрытие    является   локально 

конечным вполне coz  аддитивным u  открытым. Следовательно 
*   сfB . 
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Для продолжения доказательство Теоремы 2.10 докажем следующую полезную техническую 

лемму. 

Лемма 2.11. Пусть    1 0,1 :s sU f s S   - точечно-конечное u  открытое семейство, 

где :s sf uX I  - u  функция, 
sI I  для всех s S . Тогда оно порождает coz 

отображение  : : ( )sf f s S uX S    , где ( )S является подмножеством 

 :S

sI I s S  , состоящее из всех точек ( : )sx x s S  , которые имеют только 

конечное число ненулевых координат 
sx . 

Доказательство. Очевидно, что ( )S  - сепарабельное метризуемое пространство. Тогда для 

каждого открытого множества  U S  имеем 
1 1( ) ( ( ))s sf U f p U  , где : ( )s sp S I  

- естественная проекция. Тогда
1( ) uf U C  Z , что и требовалось доказать. 

Пусть  :  sW s S  - произвольное   локально конечное u  открытое покрытие. Для 

каждого i  семейства  :  i s iW s S  локально конечная u  открытая система. Тогда по 

Лемме 2.11 существует coz  отображение : ( )i if uX S , где ( )iS
 
снабжено метрикой id , 

определённой по правилу    , sup ,  i s sd x y x y s S . Каждое if  - coz  отображение и 

таково    : : ( ) :i if f i uX S i      [4]. Следовательно, по (1) f  равномерно 

непрерывно относительно метрической равномерности v  на  ( ) :iS i  и её предкомпактной 

рефлексии pv . Из пункта (4) Теоремы 2.6 отображение f  равномерно непрерывно относительно 

тонкой равномерности fv  на  ( ) :iS i . Тонкая равномерность fv  на X  имеет базу, 

состоящую из всех открытых покрытий [21]. Для каждого  is S  множество вида
1( )sf W

, где W  

открыто в 
sI , является при отображении f

 
прообразом открытого множества 

1 1( ( ))ı sp p W 

 
из 

 ( ) :iS i , где  : ( ) : ( )i i ip S i S   
и : ( )s i sp S I  - естественные 

проекции. Покрытие  1 1( ( )) : ,i sp p W s S i      равномерно относительно тонкой 

равномерности fv . Пусть   - открытое   локально конечное покрытие, звездно вписанное в  . 

Тогда   fv  и  1 f  - открытое   локально конечное покрытие, звездно вписанное в  . 

(2) (3) . Очевидно. 

(3) (1) . Пусть : f uX vY  - равномерно непрерывное отображение в метризуемое 

равномерное пространство vY . Тогда отображение :  pf uX v Y  - также равномерно непрерывно. 

Из пункта (3) Леммы 1.3 и метризуемости vY  имеем: ( )
pv v Y Z Z Z . Тонкая равномерность fv  

метризуемого равномерного пространства vY  имеет базу, состоящую из всех открытых локально 

конечных покрытий, следовательно :  ff uX v Y также равномерно непрерывно.    

Следствие 2.12. Для равномерного пространства uX  существует такая coz  тонкая 

равномерность cfu , что cfu u  и 
z

cfu u  . 
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Доказательство. Равномерность u  имеет базу из некоторого семейства   равномерно 

дискретных вполне coz  аддитивных u  открытых покрытий [13], следовательно 
cfu u . 

Каждое счетное u  открытое покрытие   локально конечно, следовательно, имеем 
z

cfu u  .  

Следствие 2.13. Каждый 
uz  ультрафильтр Коши относительно равномерности cfu

 
является 

счетноцентрированным. 

Доказательство. Следует из 
z

cfu u  .  

Следствие 2.14. Пополнение 
u X  равномерного пространства uX  относительно 

равномерности 
cfu  содержится в Волмэновской realкомпактификации 

uv X , т.е. 

.u u uX v X X    

Доказательство. Непосредственно следует из Следствия 2.13. 

Следствие 2.15. Пусть w  - равномерность пополнения 
u X . Тогда ( )v u uX X   . 

Доказательство. Следует непосредственно из Следствия 2.14. 

Теорема 2.16. Пусть uX  и vY  - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда 
u X  равномерно гомеоморфно 

vY , если и только, если 
u X  гомеоморфно 

vY . 

Доказательство. Пусть w  иw - равномерности пополнений
u X  и 

vY , соответственно. 

Тогда ( )w u uX X    и ( )w v vY Y    . Следовательно, 
u X  гомеоморфно 

vY , если 

u X  равномерно гомеоморфно 
vY . 

Обратно, из гомеоморфности 
u X  и 

vY  следует равномерный гомеоморфизм uX  и vY  (см. 

Теорему 2.8). Тогда пополнения u X  и vY  равномерно гомеоморфны.  

Следствие 2.17. Пусть uX  и vY - полные coz  тонкие равномерные пространства с первой 

аксиомой счетности. Тогда uX  равномерно гомеоморфно vY ,если и только, если 
u X  

гомеоморфно 
vY . 

Доказательство. Следует из Теоремы 2.16. 

 

3. Об инверсно-замкнутых кольцах равномерных пространств. 

Пусть ( ( ))u uC XM ( ( ( ))uC XM , ( ( )))uC XM  - множество всех максимальных идеалов 

коммутативного кольца с единицей ( )u uC X ( ( )uC X
, ( ))uC X  со Стоуновской топологией [24].      

Для компактификации u X  теорема Стоуна формулируется следующим образом: 

Теорема 3.1. [24]. Для компактификации u X  максимальные идеалы ( )uC X
 находятся во 

взаимно однозначном соответствии с точками u X  по правилу 

 ( ) : ( ) 0p uI f C X f p    , где p есть точка u X . 

Будем обозначать ( ( ))uC XM  как ( )u XM , ( ( ))u uC XM  как ( )uXM  и 

( ( ))uC XM  как ( )uXM . 

Теорема 3.2. [24]. Компакт u X  гомеоморфен пространству максимальных идеалов 

( )u XM . 
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Ниже следствие непосредственно вытекает из предположения, что кольцо ( )uC X
 изоморфно 

кольцу ( )uC X
. 

Следствие 3.3. Компактификация 
u X  гомеоморфна пространству максимальных идеалов 

( )uXM . 

Если ( )uC X
 и ( )vC Y

 изоморфны для равномерных пространств uX  и vY , то ( )uXM  и 

( )vYM  гомеоморфны. 

Следствие 3.4. Для равномерных пространств uX  и vY  их компактификации 
u X  и 

vY  

гомеоморфны, если и только, если ( )uC X
 и ( )vC Y

 изоморфны. 

Теоремы 2.4, 2.8, 2.16 предыдущего раздела влекут следующие результаты. 

Следствие 3.5. Пусть uX  и vY  - равномерные пространства с первой аксиомой счетности. 

Тогда uX  coz  гомеоморфно vX , если и только, если ( )uC X
 изоморфно ( )vC Y

. 

Следствие 3.6. Пусть uX  и vY - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда uX  равномерно гомеоморфно vY , если и только, если ( )uC X
 изоморфно 

( )vC Y
. 

Следствие3.7. Пусть uX  и vY - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда пополнение
u X  равномерно гомеоморфно пополнению 

vY , если и только, если 

 uC X
 изоморфно  vC Y

. 

Для coz  тонких равномерных пространств uX  и vY ( ) ( )uC X U uX   и

( ) ( )vC Y U vY   [12], [13]. 

Следствие3.8. Пусть uX  и vY  - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда пополнение 
u X  равномерно гомеоморфно пополнению 

vY , если и только, если 

( )U uX
 изоморфно ( )U vY

. 

Следствие 3.9. Пусть uX  и vY  - полные coz  тонкие равномерные пространства с первой 

аксиомой счетности. Тогда uX  равномерно гомеморфно vY  если и только, если ( )U uX
 

изоморфно ( )U vY
. 

Для характеризации максимальных идеалов ( )uC X
 в терминах u X применим кольцевой 

изоморфизм uf f  кольца ( )uC X
 на кольцо ( )uC X

. 

Теорема 3.10. Максимальные идеалы ( )uC X
 взаимно однозначно соответствует точкам 

u X  

по правилу  ( ) : ( ) 0p uI f C X f p     для каждой точки p  компактификации u X . 

Для отношений uz  фильтров и uz  ультрафильтров с кольцом  uC X  рассмотрим функцию 

: ( )u uC X Z  
1( ( ) (0) uf f  Z для ( ))uf C X . Следующий результат является 

аналогом [16, 2.3] и показывает, что образ идеала (максимального идеала) при  является uz 

фильтром ( uz  ультрафильтром) и прообраз uz  фильтра ( uz  ультрафильтра) является идеалом 

(максимальным идеалом). 

 



█ 13 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016 

Предложение 3.11. 

(a) Если I - собственный (максимальный) идеал в  uC X , то  ( ) ( ) :I f f I   -

uz  фильтр (
uz  ультрафильтр) на uX . 

(b) Если - 
uz  фильтр (

uz  ультрафильтр) на uX , то 

   1 ( ) : ( )uf C X f     - (максимальный) идеал в ( )uC X . 

Теорема 3.12. Максимальные идеалы ( )uC X  взаимно однозначно соответствуют точкам 

компактификации 
u X  по правилу   ( ) : ( )

u
p u X

I f C X p f


    для любой точки p  

компактификации 
u X . 

Доказательство. Аналогично доказательству Теоремы 1.30 [25]. 

Следствие 3.13. Компактификация 
u X  гомеоморфна пространству максимальных идеалов 

( )uXM . 

Доказательство. Аналогично доказательству Следствия 1.31 [25]. Если ( )uC X  и ( )vC Y
 

изоморфны для равномерных пространствuX  и vY , то ( )uXM  и ( )vYM  гомеоморфны.    

Следствие 3.14. Для равномерных пространств uX  и vY и их компактификации 
u X  и 

vY  

гомеоморфны, если и только, если ( )uXM  и ( )vYM  гомеоморфны. 

Следствие 3.15. Пусть uX  и vY - равномерные пространства с первой аксиомой счётности. 

Тогда uX  coz  гомеоморфно vX , если и только, если  uC X  изоморфно  vC Y . 

Следствие 3.16. Пусть uX  и vY - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда uX  равномерно гомеоморфно vY  если и только, если ( )uC X  изоморфно 

( )vC Y . 

Следствие 3.17. Пусть uX  и vY - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда пополнение u X  равномерно гомеоморфно vY  если и только, если ( )uC X  

изоморфно ( )vC Y . 

Для coz  тонких равномерных пространств uX  и vY ( ) ( )uC X U uX  и

( ) ( )vC Y U vY  [10], [11]. 

Следствие 3.18. Пусть uX  и vY  - coz  тонкие равномерные пространства с первой 

аксиомой счетности. Тогда пополнение u X  равномерно гомеоморфно vY , если и только, если 

( )U uX  изоморфно ( ).U vY  

Следствие 3.19. Пусть uX  и vY - coz  тонкие равномерные пространства с первой аксиомой 

счетности. Тогда uX  равномерно гомеоморфно vY , если и только, если ( )U uX  изоморфно 

( ).U vY . 

Замечание 3.20. Отметим, что Теорема 2.10 является равномерным аналогом Теоремы Стоуна [24], 

а Теорема 3.12 является равномерным аналогом классической Теоремы Гельфанда-Колмогорова [14]. 
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Пусть                                      и известные функции     ,                      , 
подчиняются условиям: 

а)                          ,          ,                    
б)         ,                                              

в)                  ,         =0, 

                                                    
          . 
Рассмотрим нелинейное интегральное уравнение Вольтерра первого рода 

               

 

 

                                                     

в предположении, что решение существует и принадлежит пространству         

 Пусть T – оператор Вольтерра вида                    
 

 
,   - единичный оператор. 

Действуя оператором       из (1) получим  уравнение 

                             

 

 

 

 

               

 

 

      

 

 

   

                     

 

 

                                                                    

 

 

 

где                                                         
Для уравнения (2) рассмотрим  уравнение с малым параметром         следующего вида [1] 

            

 

 

                          

 

 

                

 

 

 

 

 

  

                                  

 

 

                                         

 

 

 

Воспользуемся резольвентой ядра           и преобразуем уравнение (3) к виду 

       
 

  
      

 

 
     

 

 

       

 

 

                 

 

 

   

                

 

 

            

 

 

        

 

 

         

         

 

 

       

 

 

                      

 

 

         

 

 

  

                 

 

 

         

 

 

               
 

 
     

 

 
     

 

 

     

               

 

 

                     

 

 

        

 

 

 

                  

 

 

         

 

 

                                            

Пусть                                                                     Оценим 

разность операторов                       Тогда 
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Таким образом, из уравнения (4) получим следующее неравенство: 
                                              С       

                           

 

 

                                                          

где                        
                          

    

           
  ;                              

  ,      
       

        . Вычисление 

значений       приводится в [3]. 

Переходя к норме в обеих частях неравенства (5) получим  
                     С                      С                 (6) 

где                    
Если      то можно доказать [4,c.392] существование единственного непрерывного решения 

уравнения (3) в шаре         
Для оператора         , заданного в виде 

                
 

 
     

 

 

       

 

 

               

      
 

 
     

 

 

                

имеет место [2] следующая лемма. 

Лемма. При выполнении условий а) - г) и               имеет место  оценка 

                                     
 

    
        

    

где       
      

        
                 . 

Теорема.  Пусть выполняются условия а) - в),       и уравнение (1) имеет решение      
        Тогда при     решение уравнения (3) равномерно сходится к решению уравнения (1), при 

этом справедлива  оценка  

                                              
 

    
      

       

где       
      

        
                 . 

Доказательство.  Введем   подстановку: 

                       (7) 

Тогда из  (4) получим уравнение  
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Используя оценку (6) из (8) имеем 
                                                

В силу леммы, подстановки (7) и условия     приходим к оценке теоремы. При этом       
     равномерно, если      Теорема доказана.  

Следствие. При выполнении условий теоремы решение уравнения (1) единственно в       . 
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Основные свойства равномерной топологии взяты из книг [1], [5], [13]. Каждое равномерное 

пространство обозначается uX , где X -тихоновское пространство и u  - равномерность в терминах 

равномерных покрытий [1], [5]. Обозначим через 
*( )( ( ))U uX U uX  - множество всех 
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(ограниченных) равномерно непрерывных функций на uX  и 
1{ (0) : ( )}u f f U uX Z , т.к. 

 min ,1 ( )f U uX  для любой ( )f U uX , то 
* 1 *{ (0) : ( )}u u g g U uX  Z Z . 

Максимальные центрированные системы элементов uZ  называются uz ультрафильтрами. В 

[9] отображение :f uX vY  называются coz отображением, если 
1( )u uf  Z Z , 

1( )u uf C C Z Z , где  \ : u uC X Z ZZ Z  и  / : v vC Y Z ZZ Z . В работе [6] 

доказано, что для таких равномерно непрерывных функций : [0,1], 1,2ih uX I i   , что 

1 1

1 2(0) (0)h h    функция :f uX I , заданная по правилу 

1 1 2( ) ( ) / ( ( ) ( ))f x h x h x h x  , x X , является coz отображением, не являющимся, 

вообще говоря, равномерно непрерывным. Такие coz отображения : f uX I  называются u 
функциями [6]. В работах [4], [7] определены и установлены важные свойства coz замкнутых 

отображений, а в [2], [3] определены coz совершенные отображения. 

Известно, Franklin [9] и Herrlich [12] установили характеристику совершенных отображений с 

помощью Стоун-Чеховской компактификации в категории Tych  - тихоновских пространств и их 

непрерывных отображений. Борубаев А. А. [1] установил характеристику равномерно совершенных 

отображений с помощью Самюэлевской компактификации в категории Unif  - равномерных 

пространств и их равномерно непрерывных отображений. 

Обозначим, через ZUnif  - категорию, в которой объекты - равномерные пространства, а 

морфизмы - coz отображения. В этой категории в терминах декартовых квадратов с помощью 

компактификации u X  [3], [8] равномерного пространства uX  охарактеризованы coz

совершенные отображения равномерных пространств [2]. 

В категории ZUnif  класс компактов K  образует эпирефлективную подкатегорию и 

Волмэновская  -подобная компактификация u X  [8] равномерного пространства uX  служит 

эпирефлексией :u uuX X  , а класс R  - реалкомпактных пространств образует 

эпирефлективную подкатегорию и Волмэновская реалкомпактификация u X  [8] равномерного 

пространства uX  служит эпирефлексией :u uuX X  . 

Исходя из [11] дадим следующее определение. 

Определение 1. Отображение :f uX vY  называется K - coz совершенным, если 

выполняется ( \ ) \u u vf X X Y Y   . 

В работе [2] показано, что coz K совершенность совпадают с coz совершенностью. 

Определение 2. Отображение :f uX vY  называется coz R совершенным, если 

выполняется ( \ ) \u u vf X X Y Y   . 

Напомним [8], что uz  ультрафильтр называется счетноцентрированным, если в нем каждое 

счетное подсемейство имеет непустое пересечение. 

Теорема 3. Пусть uX и vY  - равномерные пространства. Тогда для coz отображения 

:f uX vY  следующие условия равносильны: 

(1) f является coz R совершенным. 
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(2) Если счетноцентрированный uz  ультрафильтр p  на uX  и предфильтр 

( ) { ( ) : } f p f Z Z p  сходятся к точке y Y , то p сходится к точке 
1( ).x f y  

(3) Квадрат 

        ( )*

u

v

iX

f f
u

iY

uX

vY Y

X











 
 

является декартовым в категории ZUnif . 

(1) (2).  Пусть \ux X X  - произвольная точка. Тогда существует единственный 

счетноцентрированный uz  ультрафильтр p  на uX  такой, что { } {[ ] : }
u Xx Z Z p  . Для 

отображения расширения :u u vf X Y    равенство ([ ] ) [ ( )]
u vu X Yf Z f Z    выполняется 

для любого Z p . Тогда ( ) {[ ( )] : } { }
uu Xf x f Z Z p y     для некоторой точки 

vy Y . Предположим, что y Y . Тогда предфильтр ( ) { ( ) : }f p f Z Z p   сходится к y и 

по условию теоремы счетноцентированный uz  ультрафильтр p  сходится к некоторой точке 

1( )x f y . Очевидно, что { } {[ ] : },
u Xx Z Z p

     т.e. x x  противоречие. 

Следовательно ( ) \ .vy f x Y Y   

(2) (1) . Пусть p  - произвольный счетноцентированный uz ультрафильтр на uX  и 

предфильтр ( ) { ( ) : }f p f Z Z p   сходится к точке y Y . Из свойства (4) теоремы 2.4.[2] 

имеем{ } {[ ] : }
u X ux Z Z p X     и точка x  единственная, тогда 

([ ] ) [ ( )]
u vu X Yf Z f Z    для любого Z p  и

( ) ( {[ ] : }) {[ ( )] : }
u vu u X Yf x f Z Z p f Z Z p y

 
       , т.e. 

1( ) ( )ux f y
 . Так 

как имеет место ( \ ) \u u vf X X Y Y   . Итак, x X . 

(2) (3).  Мы предполагаем, что для некоторого объекта wZ  категории ZUnif , 

: uh wZ X
 
и :g wZ vY  - такие coz отображения, что u Yf h i g  . Так как 

( )( )Yi g Z  содержится в vY  и ( \ ) \  u u vf X X Y Y , значит  ( )h Z X . Определим 

отображение :h wZ uX   по правилу ( ) ( )h z h z   для любого z Z . Таким образом, квадрат

  декартов. 

(3) (2)  Пусть ux X  и предполагаем, что ( ) .u X x y Y    Положим { }Z x  и 

определим отображения : uh wZ X  по правилу ( )h x x  и :g wZ vY  по правилу 

( ) ( )ug x y f x Y   , где w  - тривиальная равномерность на { }Z x . Тогда 

.u Yf h i g   Существует такое coz отображение : ,h wZ uX   что Xh i h . Таким 

образом, ,x X  т.e. ( \ ) \u u vf X X Y Y   .  
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Аннотация: водорастворимые полимеры, в зависимости от их природы и концентрации, природы 

дисперсной фазы, могут привести как к флокуляции, так и к стерической стабилизации. Проведены 

опыты по выяснению влияния анионных полиэлектролитов на устойчивость концентрированной 

гидродисперсий аэросила. Представлены концентрационные зависимости изменения оптической 

плотности золя при введении полиэлектролита. Введение ПМАК сопровождается незначительным 

возрастанием мутности системы. По мере роста степени ионизации ПМАК интенсивность 

флокуляции растет, следовательно, развернутая конформация макромолекул способствует 

адсорбционному связыванию частиц в агрегаты. 

Ключевые слова: водорастворимые полимеры, флокуляция, коагуляция, полиэлектролиты. 
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В качестве причины флокуляции рассматривают образование полимерных мостиков между 

дисперсными частицами через молекулы или ионы адсорбированного (хемосорбированного) 

высокомолекулярного соединения. С помощью данного механизма, предложенного Ла Мером с сотр, 

удается объяснить многие наблюдающиеся на практике закономерности флокуляции дисперсий 

неионными и заряженными полимерами: образование в присутствии ВМС объемистых и рыхлых 

осадков, рост флокулирующего действия полимеров по мере увеличения их молекулярной массы (чем 

выше М, тем больше размеры связанных с поверхностью полимерных клубков или длиннее 

выходящие в жидкую фазу петли и хвосты, то есть выше вероятность контакта периферических 

звеньев адсорбированной макромолекулы с соседними частицами), изменение степени флокуляции в 

зависимости от способа и условий внесения реагента в систему, возможность флокуляции частиц 

одноименно заряженными полиэлектролитами [1]. 

При флокуляции по механизму мостикообразования адсорбированные полимеры должны простираться 

в раствор существенно дальше действия сил взаимодействия между частицами: «мост» должен перекрыть 

«щель» или «критический зазор» между частицами, то есть он должен иметь размеры порядка 

эффективного радиуса сил отталкивания между ними. Это может быть достигнуто применением полимеров 

достаточно высокой молекулярной массы или добавлением в систему электролитов [2]. 

Другой механизм флокуляции дисперсий полимерами - это механизм нейтрализации или 

компенсации заряда поверхности частиц за счет адсорбции противоположно заряженных 

полиэлектролитов. Данный механизм сходен с нейтрализационной коагуляцией лиофобных коллоидов 

многозарядными противоионами. 

Экспериментальная часть. 

В работе использованы полиакриловая (ПАК) и полиметакриловая (ПМАК) кислоты, 

синтезированные радикальной полимеризацией, очищенные и фракционированные по известным 

методикам /2-4/ катионные полиэлектролиты. В работе использовался образец золя SiO2.Концентрация 

золясоставляла1-:-20%.Оптическую плотность системы определяли на спектрофотометреСФ-46 при 

длине волны 540±10 íì. 

Результаты и их обсуждения. 

Водорастворимые полимеры, в зависимости от их природы и концентрации, природы дисперсной 

фазы, могут привести как к флокуляции, так и к стерической стабилизации. 

В связи с этим в данной работе изучено влияние анионных полиэлектролитов полиакриловой 

кислоты (ПАК), и полиметакриловой кислоты (ПМАК) на устойчивость гидрозоля аэросила. 

Эффективность флокулирующего действия указанных полиэлектролитов изучали по кинетике 

изменения оптической плотности (А) гидродисперсии. 
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Результаты показали, что анионные полиэлектролиты (ПАК,ПМАК) не оказывают существенного 

влияния на устойчивость разбавленных гидродисперсий аэросила, но с увеличением концентрации 

дисперсной фазы (Сф) аэросила до 20% эти полиэлектролиты оказывают влияние на коллоидно-химические 

характеристики аэросила. Поэтому нами проведены опыты по выяснению влияния указанных анионных 

полиэлектролитов на устойчивость концентрированной гидродисперсий аэросила. 

 На рис.1 представлены концентрационные зависимости изменения оптической плотности золя при 

введении полиэлектролита. Введение ПМАК сопровождается незначительным возрастанием мутности 

системы. По мере роста степени ионизации ПМАК интенсивность флокуляции растет, следовательно, 

развернутая конформация макромолекул способствует адсорбционному связыванию частиц в агрегаты. 
 

 
 

Рис. 1. Концентрационные зависимости изменения оптической плотности смесей аэросил – ПМАК с М =1 104 (1) 

аэросил – ПМАК с М =4,5 104 (2) аэросил – ПМАК с М =1 10 5 (3) и аэросил – ПАК с М.М =1,2 105 (4) 
 

Появление платообразного участка на концентрационных зависимостях оптической плотности 

смесей золя с высокозаряженным ПМАК, может быть объяснено с учетом существования двух стадий 

кинетики флокуляции: образования первичных флокул и их последующего укрупнения. Увеличение 

оптической плотности системы после достижения определенной концентрации, соответствует 

агрегации первоначально образовавшихся флокул. Укрупнению флокул способствует снижение 

взаимного электростатического отталкивания макроионов, а также макроионов поверхности частиц 

аэросила, вызванное ростом ионной силы при увеличении концентрации полиэлектролита. Эти выводы 

подтверждаются и при анализе кинетических закономерностей изменения оптической плотности в 

системе золь-полимер (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Кинетические кривые изменения оптической плотности при введении ПМАК с М.М = 45000 (1 –4) и ПМАК 

с М.М. = 100000 (5). Концентрации ПМАК в моль/л: 1 – 0,0041; 2 – 0,018; 3 – 0,04; 4 – 0,051 и 5 – 0,06 
 

При концентрациях полимера ниже ККФ кинетические зависимости для золей, содержащих ПАК и 

ПМАК, идентичны: после быстрого подъема мутность во времени изменяется мало. Различный 

характер кинетических зависимостей оптической плотности золей, содержащих ПМАК и ПАК, 

проявляется при концентрациях полимера, близких к ККФ. Таким образом, при введении любых 

количеств исследованных полиэлектролитов золей наблюдается рост мутности системы в тем большей 

степени, чем больше концентрация полимера. Следовательно, введенный в золь полимер 

адсорбируется одновременно на нескольких частицах, вызывая образование первичных флокул.  
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Результаты полученных данных показывают, что в исследованных системах связывание частиц с 

образованием флокул наблюдается при любых соотношениях введенного полиэлектролита т.е. область 

стерической стабилизации золей полиэлектролитами отсутствует. 
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Сложившаяся за последние годы ситуация наглядно демонстрирует то обстоятельство, что очень 

часто большое количество организаций, деятельность которых распространяется на различные сферы, 

для увеличения результативности и эффективности своей производственной деятельности объединяют 

требования и принципы отдельных систем менеджмента, то есть создают общую интегрированную 

систему. Стоит сказать, что такая интегрированная система менеджмента служит эффективным 

инструментом для удовлетворения ожиданий и требований не только конечных потребителей 

продукции, но также и других деловых партнеров и заинтересованных сторон [1]. 

При сознательном подходе к внедрению и развитию интегрированных систем менеджмента 

обязательно возникает необходимость оценки ее функционирования. Одним из наиболее эффективных 

и распространенных методов оценки функционирования интегрированной системы менеджмента 

является проведение аудита. 

С развитием и совершенствованием рыночной экономики необходимо изучение и 

совершенствование процедуры проведения аудита интегрированной системы менеджмента, что 

является сложным процессом, на который оказывают влияние внешние и внутренние факторы, 

требующие полного изучения.  

Поэтому исследование аудита ИСМ, оценка его эффективности, совершенствование методики 

проведения являются особенно актуальными. 

В связи с этим целесообразно изучение возможностей кооперации аудитов разной направленности в 

рамках решения задач оценки и развития в интегрированной системе менеджмента промышленного 

предприятия, т.е. провести анализ разных аудитов для определения полезных для аудита ИСМ элементов. 

Наиболее востребованная и частая форма проведения проверок организации – финансовый аудит, 

который регламентируется достаточно широкой нормативно-правовой базой. Поэтому система 

нормативного регулирования аудита ИСМ сравнима именно с финансовым аудитом. 

Сравнение двух разных аудитов показывает, что структура правового регулирования финансового 

аудита носит многоуровневый характер и строго регламентируется федеральным законодательством, 

чего не скажешь про аудит ИСМ. Соответственно, не существует обязательных законодательных норм 

для определения порядка и правил аудита систем качества, определения требований к аудиторам и 

необходимой отчетности. Связано это с тем, что сертификация систем качества относится к 

добровольной области сертификации и все работы, связанные с построением и внедрением системы 

качества являются добровольной инициативой организации. 

http://www.pandia.ru/89937/
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Исходя из вышеизложенного, рекомендуется аудит ИСМ вывести на новый уровень, что обеспечит 

высокое качество аудиторской проверки. В частности, проанализировав структуру федеральных 

стандартов аудиторской деятельности, следует разработать и дополнить ИСО 19011 новыми 

указаниями по проведению аудита систем менеджмента. 

В ходе анализа федеральных стандартов аудиторской деятельности, особое внимание было 

обращено на требования к аудиторским доказательствам, определяемые ФСАД. В связи с этим 

целесообразно разработать внутрифирменный стандарт ИСМ в части методических рекомендаций 

оценки аудиторских доказательств на стадии планирования, сбора аудиторских доказательств и при 

формировании аудиторского заключения. 

Данные указания необходимы для того, чтобы поддерживать аудиторскую деятельность на 

должном уровне, отвечающем требованиям международных стандартов. Они способствуют 

повышению знаний и квалификации аудиторов, обеспечивают сравнимость качества работы 

отдельных аудиторских фирм, рационализируют и облегчают аудиторскую работу. 

Кадровый аудит занимает особое место среди различных типов аудита. Главной целью данного 

аудита является оценка эффективности и производительности деятельности персонала как одного из 

важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность и преуспевание организации [2]. 

Система менеджмента качества тоже рассматривает персонал организации как один из ключевых 

видов ресурсов. Однако ни один стандарт менеджмента качества не требует создания специальных 

процедур и документов по управлению персоналом, хоть и необходимость в документировании этого 

процесса возникает. 

В связи с этим возникает рекомендация поразработке и внедрению в ИСО 19011 такого раздела, 

как «Компетентность персонала». 

Полезность данной рекомендации характеризуется тем, что возможно: 

- получение руководителем полной информационной картины относительно системы управления 

персоналом в целом; 

- исправление все имеющихся нарушений, подготовившись к будущим проверкам, без 

дополнительных временных затрат на поиск недочетов; 

- минимизация рисков в сфере трудовых отношений, существенное укрепление трудовой 

дисциплины; 

- рост качества и производительности труда, а в конечном итоге повышение рентабельности 

производства и др.  

Аудит системы управления персоналом может инициироваться и руководством компании. 

Например, руководство компании заинтересовано в получении информации о возможных рисках в 

развитии трудового потенциала организации. Тогда целью аудита системы управления персоналом 

будет изучение влияния различных факторов (функций, ресурсов) на формирование, использование и 

развитие трудового потенциала [3]. 

В этой связи можно сформулировать следующую рекомендацию: в вышеуказанном разделе 

«Компетентность персонала» можно проанализировать факторы среды, влияющие на состояние 

трудового потенциала организации. 

Преимущество данной рекомендации заключается в том, чтобы выявить наиболее проблемные 

стороны формирования, использования и развития трудового потенциала, а, следовательно, избежать 

финансовых потерь. 

Мировой опыт показывает, что одним из важных инструментов регулирования политики в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является процедура 

экологического аудита. 

При осуществлении экологического аудита соблюдается ряд принципов, которые можно 

подразделить на методологические и этические. Что касается аудита систем менеджмента, в стандарте 

ИСО 19011 речь идет только об этических принципах.  

Следовательно, возможно дополнение 4 раздела ИСО 19011-2012 методологическими принципами. 

Определим преимущества внедрения методологических принципов: 

- во-первых, это системность контроля; 

- во-вторых, повышается эффективностьработы аудитора; 

- в-третьих, данные принципы позволяют вычленить не мнимые, а действительные проблемы 

организации и тем самым определить стратегию и основные способы их разрешения; 

- в-четвертых, своевременное принятие управленческих решений; 

-в-пятых, методологические принципы позволяют получить объективную информацию.  

Немаловажную роль в системе проверок организаций играет технологический аудит.  
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В ходе выполнения технологического аудита осуществляется такое мероприятие, как проведение 

SWOT-анализа для выявления сильных и слабых сторон компании, который помогает понять предысторию 

и нынешнее положение компании на рынке, в том числе причины ее успехов и неудач [4].  

Исходя из вышесказанного,возможно дополнение 6 раздела ИСО 19011 руководящими указаниями 

по проведению аудита систем менеджмента, рассмотрев SWOT-анализ для внутреннего аудита и 

аудита внешней среды.  

Данная рекомендация дает множество преимуществ, например: 

- выявление и структурирование сильных и слабых сторон, потенциальных угроз и возможностей; 

- простота и эффективность использования; 

- возможность выявления связи между проблемами и потенциалом организации. 

- не нуждается в обширной базе данных для проведения; 

- возможно выявление перспективы дальнейшего развития компании и др. 

В заключении следует отметить, что содержание и структура различного вида аудита уникальна и 

своеобразна. Но, тем не менее, множество положений рассмотренных аудитов применимы и при 

проведении аудита ИСМ.  

Аудит интегрированной системы менеджмента качества проводится с целью определения 

соответствие СМК международным и отечественным стандартам. Требования к выполнению аудитов 

определены в ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Дополнив данный стандарт новым руководящими указаниями по управлению программой аудита, 

планированию и проведению аудита системы менеджмента, а также по вопросам компетентности и 

оценивания аудитора и персонала, несомненно, повысятся эффективность и качество аудиторских 

услуг. То есть данные дополнения будут способствовать рациональной организации проведения 

проверок, что в свою очередь позволит получать достоверную и полную информацию о деятельности 

организации и представлять ее как внешним, так и внутренним пользователям.  

Полученные выводы и рекомендации могут использоваться для целей, связанных с 

декларированием соответствия, а также могут быть полезными для организаций, участвующих в 

деятельности по подготовке аудиторов или сертификации персонала.  
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Актуальность темы. Характер азотного метаболизма в течение вегетации, обсужденный нами 

ранее, показал, что сорта пшеницы имеет свои особенности усвоения и переработки минерального 

азота при биосинтезе полноценного белка на отдельных фазах развития растений [1, 4]. Как эти 

особенности метаболизма отражаются в конечном продукте, в какой степении генетически сопряжены 

качественные со структурой урожая и повышения белковости в связи с условиями выращивания [3, 6]. 

Данные по выяснению таких вопросов приводятся в настоящей статье, которая имеет селекционную и 

практическую необходимость для представления моделей будущих сортов [1]. Поэтому в настоящее 

время для пшеницы недостаточно разработаны приемы селекции на качество, включая оценку 

содержания белка, слабо изучена связь закономерностей этого признака со структурой урожая. 

Таким образом, повышенное содержание белка в растениях играет, как известно, исключительно 

большую роль в пищевом балансе и, особенно, увеличения его продуктивности. Решение увеличения 

производства белка для удовлетворения потребностей населения страны может осуществляться 

повышением урожайности сельскохозяйственных культур, улучшением структуры посевных 

площадей с целью расширения посевов под культурами с наибольшим выходом белка с гектара; 

увеличением содержания белка. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение содержания белка зерен 

пшеницы, полученной при широком использовании селекционно-генетических процессов для создания 

новых высокоурожайных, засухоустойчивых сортов пшеницы идеального типа с повышенным 

содержанием белка.  

Методы и объекта исследования. Объектом исследования служили сорта пшеницы, выделенные 

из питомников ИКАРДА как устойчивых к ржавчинным болезням и СИММИТ-а международного 

питомника, отличающиеся по продолжительности вегетации, росту, белковости, урожайности и 

засухоустойчивости мягкого и твердого типа. С этой целью Опыты проводились на научно-

производственных базах АзНИИ Земледелия, изучались местные перспективные сорта озимой твердой 

пшеницы, а также генотипы поступившие из Международных центров СИММИТ и ИКАРДА. Опыты 

проводились в 2014-2015 годах в двух вариантах: I- в оптимальном режиме полива, II- без полива за 

весь период вегетации. Стандартный сорт для твердых сортов пшеницы был Баракатли-95. Площадь 

учетной делянки 50 м2, повторность опыта четырехкратная. В течение вегетационного периода 

согласно методика полевого опыта систематически проводились фенологические наблюдения за 

состоянием и ходом роста и развития растений [5]. Содержания формы азота определяли по 

модифицированным микрометодам Къельдаля с помощью прибора Keltek 1003 (фирма LKB). Для 

пересчета азота на белок использовали коеффициент N х 5,7 [7].  

Результаты и их обсуждение. Конечная направленность азотного метаболизма растений наиболее 

четко определяется структурой урожая и его качеством. В нем суммированы многочисленные признаки, 

которые контролируются различными сцепленными генами [2]. Это представляет возможность определить 

характер сопряженности между качеством белка с остальными элементами урожая.  

При определении качества урожая учитывали в основном число, массу зерна и белка с одного 

растения и колоса, массу 1000 зерен, содержание белка в зерне, структуру урожая, которая 
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определяется количеством продуктивных стеблей с единицы площади, биологическим урожаем, 

урожайностью зерна, белковой продуктивностью.  
 

Таблица 1. Абшерон 2015-2016 
 

№ сорт 

Вари 

анты 

опыта 

Уро 

жай,  

ц/га 

Масса 

1000 

зерен,г 

Зерен в колосе 

Азот, 

% 

Бе 

лок, 

(в %) 

Сбор 

белка, 

ц/га 
Число,ш

т. 

Масса, 

г 

1 
Гырмызы 

бугда 

I 28,4 37,5 50,8 2,15 2,45 14,0 3,98 

II 24,5 32,1 39,8 1,59 2,56 14,6 3,58 

2 Шарк 
I 36,8 48,9 49,4 2,53 2,34 13,4 4,93 

II 27,4 45,2 41,4 1,83 2,49 14,2 3,89 

3 
Гарагыл 
чыг-2 

I 49,1 33,2 65,2 2,83 2,38 13,6 6,68 

II 32,3 31,6 50,6 2,20 2,63 15,0 4,85 

4 Вугар 
I 34,6 33,4 59,2 2,54 2,59 14,8 5,12 

II 32,0 33,2 42,6 1,50 2,73 15,6 4,99 

5 
Шираслан-

23 

I 49,4 41,1 50,0 1,85 2,34 13,4 6,62 

II 44,0 39,4 48,6 1,72 2,56 14,6 6,42 

6 
Баракатли-

95 

I 41,4 40,0 49,8 2,28 2,38 13,6 5,63 

II 37,0 34,2 49,0 2,13 2,59 14,8 5,48 

7 Элиндже-84 
I 39,1 39,5 59,4 3,23 2,49 14,2 5,55 

II 27,8 32,6 40,4 1,76 2,73 15,8 4,39 

8 Тертер 
I 41,0 42,8 60,0 2,98 2,49 14,2 5,82 

II 27,2 38,8 49,2 2,30 2,73 15,8 4,30 

 
Качественные показатели зерна районированных и перспективных сортов твердых пшениц в связи 

с вариантом полива 

I- Оптимальный режим полива, 

II- Без полива. 
Как известно, одним из основных компонентов урожая считается число зерен в колосе. Этот 

показатель тесно связан с урожайностью и зависит от условий среды в период закладки, 

дифференциации колоса, цветения и может изменяться в широких пределах от 8- 12 до 50- 55 шт. В 

наших исследованиях, в среднем за два года, этот показатель изменился от 49,4 до 65,2 шт. в 

оптимальном режиме полива у твердых сортов пшениц, а без поливном варианте 39,8 - 50,6 шт. 

(Табл. 1.). Масса 1000 зерен с главного колоса является важным показателем урожайности и зависит 

как от количества ее в колосе, так и от наполненности и крупности семян. Масса 1000 зерен в среднем 

за два года колеблется от 33,2 до 48,9 г в оптимальном режиме полива, а без поливном варианте от 31,6 

до 45,2 г. По массе 1000 зерен твердые сорта пшеницы повысили стандарты 27,5 % и самый высокий 

показатель оказалось у сортов Тертер (42,8 г) и Шарк (48,9 г). На массу зерна с колоса большое 

влияние оказывают сортовые различия и агроэкологические условия. Основные элементы структуры 

урожая находятся во взаимной связи между собой. Между озерненностью колоса и масса зерна с 

колоса в большинство случаев проявляется положительная связь, что доказано и результатами, 

полученными в наших исследованиях. Самая высокая масса зерна с колоса также у сортов Гарагылчыг 

- 2 (2,83 г), Тертер (2,98 г) и Элиндже- 84 (3,23 г) в оптимальном режиме полива, а без поливном 

варианте у сортов Баракатли- 95 (2,13 г), Гарагылчыг- 2 (2,20 г) и Тертер (2,30 г) соответственно. 

Результаты исследований показали (табл. 1), основные показатели, определяющие качество и 

структуру урожая, сильно подвергаются фенотипической изменчивости в связи с обеспечением 

растений элементами минерального питания и климатическими условиями вегетационного года. 

Согласно результатами, условия выращивания заметно влияют на относительную выраженность 

каждого из компонентов урожая. Так, улучшение условий питания способствовало повышению урожая 

зерна в среднем на 11,3 ц/га Элиндже - 84, 13,8 ц/га у сорта Тертер на 16,8 ц/га у Гарагылчыг - 2, на у, 

на 5,40 ц/га и 4,40 ц/га у сортов Шираслан - 23 и Баракатли- 95, соответственно.  

Выявлено, что содержание белка в зерне пшеницы в зависимости от сортовых особенностей, 

почвенно - климатических условий и в связи с вариантом полива составляет от 13,4 до 15,8 % (табл. 1). 

Самое низкое содержание белка отмечено у сорта Шарк (13,4 %), Шираслан- 23 (13,4 %) в 

оптимальном режиме полива, самое высокое у сорта Элиндже- 84 (15,8 %) и Тертер (15,8 %) в без 

поливном варианте.  
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В Абшеронском районе на улучшенном фоне минерального питания белковость зерна пшеницы 

уменьшается у всех сортов от 14,8 до 13,4 % в оптимальном режиме полива, а без поливном варианте  

увеличивается от 14,2 до 15,8 % соответственно.  

Результаты многолетних опытов показывают, что в различных почвенно- климатических зонах 

метеорологические факторы неодиноково влияют на содержание белка в семенах. Таким образом на 

основании многолетних исследований можно констатировать, что между содержанием урожайности и 

белка в зерне пшеницы существует обратная зависимость ( = - 0,62, = - 0,79), что необходимо для 

селекции при подборе исходного материала.  

Выявлено что, белковая продуктивность у сортобразцов твердых пщеницы, в оптимальном режиме 

полива составляло от 3,98 до 6,68 ц/га, а в без поливном варианте этот показатель колеблся от 3,58 до 

6,42 ц/га. Полученные результаты расширяют возможности улучения пищевой ценности зерна мягких 

и твердых пщениц путем воздействия на ее наследственный аппарат генетическими методами с целью 

изменения биохимического состава.  

Выводы 
1. Урожайность образцов твердой пшеницы, выделенных из международных питомников 

СИММИТ и ИКАРДА и местных образцов, в оптимальном режиме полива, а без поливном варианте в 

среднем колеблется в пределах 28,4 до 49,4 ц/га. 

2. Выявлено что, у сортов твердой пшеницы масса 1000 зерен в среднем колеблется в пределах 

31.6- 48,9 г. 

3. У сортов твердой пшениц, содержание белка в зерне составляло от 13,4 до 15,8 %. 

4. Выявлено, что белковая продуктивность сортов твердой пшеницы колеблется в пределах 

3,58-6,68ц/га. 
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Управление водными ресурсами, как экономическая, социальная, экологическая и культурная ценность 

нашло свое место в Дублинских принципах и Гаагской декларации. В этих документах ценность водных 

ресурсов рассматривалась как вопрос экономической целесообразности и рентабельности, а таже с объемом 

необходимых капиталовложений. Однако, технические, социальные и политические трудности такого шага 

постоянно недооценивались или вопросы безопасности практически не рассматривались. Цель настоящей 

работы состоит о том, чтобы путем обсуждения определить проблемы, которые связаны с устойчивостью и 

безопасностью гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов. Решение многих сложных 

проблем, связанных с разнообразным использованием водных ресурсов, должно основываться на ценности 

водных ресурсов. Необходимо учитывать все элементы, определяющие ценность водных ресурсов (включая 

их использование не в потребительских целях, а, например, для отдыха или рыболовства) [1]. Современный 

уровень финансирования безопасности плотин является недостаточным. Имеются случаи, когда вопросы 

безопасности имели более низкий приоритет по сравнению с поставкой воды или электроэнергии. 

Стоимость эксплуатации плотин продолжает расти с увеличением их возраста. Информационная база 

Комиссии показывает, что проблема повышения уровня грунтовых вод и засоления земель достигла 

серьезного уровня в глобальном масштабе и оказывает сильное, долговременное, а часто и постоянное 

влияние, лишая местное население средств к существованию. Из обзорного анализа видно, что каждый из 

пятой проектов крупных плотин с оросительным компонентом отмечается повышение уровня грунтовых 

вод. В 11 основных странах орошаемого земледелия около 20% орошаемых земель подвержены засолению. 

Отмечается сильная изменчивость этого показателя по странам: от 15% от общей площади орошаемых 

земель в Китае до 33% в Египте и 80% в Туркменистане. Для живущего ниже по течению населения 

предоставляется мало информации по проблеме безопасности плотин. Системы предупреждения и 

эвакуации имеют менее 10% местных органов власти. 

Глобальные изменения климата внесли новый уровень неопределенности в вопрос изменения 

объемов стока при проектировании плотин. На ее безопасность оказывает влияние размеры и частота 

выпадения экстремальных объемов атмосферных осадков. Их изменения трудно предсказуемы, однако 

ожидается, что глобальные изменения климата приведут (и уже приводят) к более частым случаям 

выпадения экстремального количества осадков. Последствия серьезных наводнений (как в Кызылагаш 

в 2010 г.), связанных с более экстремальными погодными явлениями, говорит о том, что в грядущие 

десятилетия эти проблемы будут ещё усугубляться.  

Ежегодно в результате наводнений и аварий плотин по всему миру имеются людские потери и 

глобальный экономический ущерб исчисляется в среднем в 3 млрд. долларов. Необходимо 

поддерживать и расширять научную базу для управления водными ресурсами, направленную на 

создание международных структур обмена информацией и наращивания потенциала.  
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Разрушение плотин определяется Международной комиссией по крупным плотинам (МККП) как 

разрушение или смещение части плотины или ее основания, в результате которого она теряет 

способность задерживать воду. Разрушение плотины приводит к высвобождению больших объемов 

воды, что создает серьезный риск для населения и сооружений, расположенных в нижнем бьефе. 

Анализ показывает, что наиболее частой причиной разрушения грунтовых и каменных плотин 

является перелив через гребень (31% главная причина, 18% - дополнительная причина). Далее следует 

внутренняя эрозия тела плотины (15% главная причина, 13% – дополнительная причина) и ее 

основания (12% главная причина и 15% - дополнительная);  

Вопросы безопасности ГТС также было рассмотрены на «Международной конференции по 

пресноводным ресурсам», состоявшей в городе Бонн в 2001 году, на основании Программы по оценке 

водных ресурсов мира (ПОВРМ). 

В республике Казахстан проделаны работы для выявления влияния диагностики, связанные с 

экстремальными ситуациями, и оценки характерных показателей безопасности. Самостоятельно 

оценивать состояние своих ресурсов, а также решать задачу оказания воздействия на стратегию и 

практику на местном, национальном и международном уровнях. В последние годы, по мере роста 

последствий стихийных бедствий, связанных с водными ресурсами, вопросу безопасности стали 

уделять все более серьезное внимание.  

Однако, в настоящее время имеющегося с низким базовым уровнем управленческого потенциала 

невозможно своевременного выявления объектов, которые требуют первоочередного изучения. 

Устойчивое использование водных ресурсов способно обеспечить в вопросах контроля водными 

ресурсами, создание новых потенциалов и благоприятной среды, улучшение хозяйственного 

управления обеспечивающей сохранение окружающей среды, система мер по борьбе со стихийными 

бедствиями, наводнениями и засухами, наличия необходимых знаний и расширение базы знаний. 

Для эксплуатирующих организации и собственников в длительной эксплуатации гидротехнических 

сооружений важнейшими проблемами являются отсутствие четкой концепции по безопасности и 

надежности, нормативных определений их возможных состояний, а также точных правил оценки влияния 

на безопасность состояния оборудования, уровня квалификации эксплуатируюшего персонала, информации 

по изменению природной и техногенной среды. Термин «безопасность» становится все более популярным 

при рассмотрении вопросов их эксплуатационной надежности, оценки рисков, аварий и воздействия на 

жизни и здоровья людей, и окружающей среды [2]. Однако, этот термин «безопасность» имеет различные 

смыслы то есть, как свойства надежности или «надежность», в одних нормативных документах как 

технического состояния или свойства (качества) объекта. 

По ГОСТу «безопасность» - свойства объекта в случае нарушения работоспособного состояния не 

создавать угрозу для жизни и здоровья людей и окружающей среды.  

Безопасность гидротехнических сооружений это состояние гидротехнических сооружений, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды 

и хозяйственных объектов. Это определение не раскрывает связь между безопасностью 

гидротехнических сооружений с другими свойствами таких как надежностью и аварийной опасностью. 

Поэтому необходимо анализировать сущест-вующих различных методов оценки безопасности и 

надежности гидротехнических сооружений, но все они основаны на создание новых потенциалов и 

благоприятной среды, которые влияют на общее управление водными ресурсами, обеспечивающими 

сохранение окружающей среды и жизнедеятельности населения. Оценки рисков и разработки мер по 

их предотвращению является важнейшей частью по обеспечению безопасности водных ресурсов. 

Такие меры будут включать в себя как структурные (защита берегов), неструктурные (системы 

раннего предупреждения) мероприятия по снижению риска, строительство противопаводковых 

сооружений для уменьшения опасности бедствий [6]. 

Существующие Правила предусматривают в каждом министерстве и ведомстве по определению 

порядка обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений с учетом требований, 

обязательных исполнения только для объектов принадлежащих им и собственниками 

водохозяйственных систем и сооружений или эксплуатирующими лицами при строительстве, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции водохозяйственных систем и сооружений [3].  

Однако, в этих Правилах предусмотрены разработка программ ремонтных работ и работ по 

реконструкции водохозяйственных систем и сооружения без научной исследований оценки состояния 

систем и сооружений и уровня риска возникновения аварии (уровня безопасности), а 

водохозяйственные системы и сооружений эксплуатирующее собственником ежегодно подвергаются 

много-факторному обследованию с применением устаревших технологии или космического 

обследовании объекта независимо от их состояния.  

Из анализов существующих методов и определении вытекает,что безопасность - свойства объекта, 

определяющее его способность не допускать наступления событий и состояний с различными 
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опасностями для эксплуатационного персонала, населения и окружаюшей среды или безопасность 

является свойством не объекта, а возникшей в результате его создания системы «человек - объект - 

среда». Создание системы «человек - объект - среда» позволяет определить безопасность как 

интегральное свойство, даёт возможность сохранять устойчивость объекта при эксплуатации в 

заданных параметрах. 

Все эти различные аспекты использования водных ресурсов ставят множество других 

институциональных и управленческих вопросов, связанных с успешным развитием водного хозяйств, 

необходимость создания комплексной системы управления водными ресурсами потребует крупных 

реформ в области политики и гораздо более высокого уровня координации действий, чем тот, который 

наблюдается сейчас в большинстве стран. Это еще не служит залогом успешного управления водными 

ресурсами внутри одного или нескольких секторов. В настоящее время в Республике Казахстан и в 

странах Центральной Азии особо важные и крупные плотины, водохранилища и гидротехнические 

сооружения подвергаются реструктуризации, реконструкции и модернизации в рамках 

международных проектов и приоритетных национальных программ. По инициативе, главы 

государства Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева разработаны концепции 

прогнозирования безопасности гидротехнических сооружений (плотин) до 2020 года. Принимая во 

внимание, что после провозглашения независимости стран Центральной Азии, были предприняты 

положительные шаги в решении приоритетных проблем, обеспечения управляемости по надёжности 

технического состояния и безопасности гидротехнических сооружений, и выработки новых 

концептуальных и практических подходов к их управлению. 

Сегодня, в тесном партнерстве с зарубежными финансовыми институтами, в содружестве стран 

Центральной Азии, на основе проектного анализа, решаются насущные приоритетные трансграничные 

вопросы, и создание единой целевой региональной стратегии и тактики программы действий 

международного менеджмента, подготовки профессиональных, конкурентоспособных и 

востребованных специалистов в условиях рыночных отношений, обеспечивающие безопасности 

эксплуатации гидротехнических сооружений [4]. 

В этих условиях, необходимо определять уровень знаний специалистов и ежегодно организовать  

повышения квалификации и переподготовки управленческого персонала и руководящих работников, 

высококвалифицированных специалистов в области экологии и прогнозирования безопасности водной 

отрасли, энергетики и причастные к ним министерства и ведомства, отвечающие требованиям 

современного рынка и международного стандарта рыночных отношений, обеспечивающие 

безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Для качественного анализа технического состояния по безопасности и надёжности 

гидротехнических сооружений потребуется проведения космических исследований и определения 

качества выполненных ремонтных и текущих работ для оценки экономической эффективности 

безопасности плотин [5]. 

Каждое гидротехническое сооружение надо рассмотреть как имеющее социальную значимость 

срока службы сооружение, создающее условия для развития региона, обеспечивающее население 

работой, объект, вырабатывающий электроэнергию и способствующий развитию сектора сельского 

хозяйства с освоением новых земель, создающего кормовую базу для животноводства. Экономическая 

эффективность включает в себя проектную стоимость объекта, срок его окупаемости, ежегодные 

эксплуатационные расходы. Надежность объектов и их аварийная опасность зависят от многих 

факторов или вероятность разрушения плотин зависит от их высоты, (многочисленные примеры в 

мире, что часто разрушаются малые плотины), от качества проведения диагностических мероприятий 

и ремонтных работ, соблюдения правил эксплуатации, своевременного проведения 

противопаводковых работ, изучения погодных условий, уровня знаний управленческого персонала. 

Ключевым элементом обеспечения безопасности является выделение денежных средств для их 

профилактики и своевременного ремонта. Обеспечение научной базы в области водных ресурсов и 

управление ими зависят от уровня знаний, ответственных за безопасности сооружений. 

Из вышеизложенного вытекает, что для обеспечения безопасности водохозяйственных объектов, 

сотрудники кафедры «Мелиорация и агрономия» Таразского Государственного Университета имени 

М. Х. Дулати предлагают разработать концепции безопасности гидротехнических сооружений, как 

интегральное свойство системы «человек – объект – среда», включающее вопросы социальной 

значимости объекта, экономической эффективности, экологической чистоты, надежности объектов и 

их аварийной опасности.  
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В современном обществе автоматизированные информационные технологии (АИТ) играют 

важную роль, так как постоянно возрастает потребность в информации. Это выражается и в принятии 

управленческих решений, и в непосредственном прогнозировании ситуации на рынке, и др. Различают 

множество классификаций АИТ в зависимости от критериев рассматриваемой проблемы: 

1. По объекту управления: банков, фирм и предприятий, таможенных органов, налоговых органов, 

финансовых органов. 

2. По отраслевому признаку выделяют АИТ: в промышленности, в торговле, в строительстве, в 

экономике. 

Мы более подробно рассмотрим АИТ в системе налоговых органов. 

Для обеспечения функционирования налоговой системы необходимо использование передовых 

информационных технологий, так как она напрямую зависит от формирования государственного 

бюджета, который определяет как экономическое состояние общества, так и социальное. В связи с 

этим в нашей стране проводится ряд мер по усовершенствованию налогового управления [1]. По мере 

развития налоговой системы выросла потребность и в защите ее данных, и расширения функций в 

целом. Именно поэтому была создана автоматизированная информационная система (АИС) «Налог», 

которая отвечает за сбор, обработку, учет и оценку информации о состоянии налогообложения. 

Благодаря использованию современных средств информации, система управляет и деятельностью 

органов налоговой службы [2]. 

Основными целями АИС «Налог» являются: 

1. Получение данных о поступлении налогов. 

2. Совершенствование оперативности работы. 

3. Сокращение объема бумажного документооборота. 

4. Обеспечение налоговых инспекций информацией. 

5. Повышение достоверности данных о налогоплательщиков. 

6. Контроль за соблюдением налогового законодательства. 

Как и к любой другой автоматизированной системе, к АИС «Налог» предъявляется ряд требований, 

связанных, в первую очередь, с эффективным выполнением надлежащих функций. 

Разработанная информационная система «Налог» дала возможность не только облегчить работу в 

налоговых органах, но и упорядочить все ее функционирующие элементы. Для нормальной работы 

системы происходит управление отдельными элементами и системой в целом. Однако все элементы 

имеют как внутренние, так и внешние связи между собой. 

Одним из нововведений является создание электронного декларирования. Оно заключается в том, 

что теперь налогоплательщик имеет возможность представлять налоговые декларации в электронном 

виде, что, несомненно, облегчает процесс их составления. Совершенно очевидно преимущество 

использования такого метода, так как плательщик больше не нуждается в посещении налоговых 

инспекций. В свою очередь, налоговая инспекция не занимается ручной обработкой поступающих 

http://engineeringsystems.ru/gidrotehnicheskie-soorujenija/
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данных, ведь благодаря модернизации автоматизированной информационной системы «Налог» 

информация поступает в электронном виде и сразу же происходит автоматический расчет. 

Второе нововведение – оплата налогов через платежные терминалы и банкоматы. Это также 

стало возможно с помощью усовершенствования технического обеспечения. 

Положительные черты данного метода следующие: 

1. Экономия времени. 

2. Получение подтверждения о правильности введения данных. 

3. Возможность получения выписки, сообщающей о произведенной операции. 

4. Сообщение о доставке данных в налоговую службу. 

Оба метода – большой прорыв в управлении налогами. Учитываются не только интересы 

государства, но и удобства налогоплательщиков. 

В заключение необходимо сказать, что налоги – неотъемлемая часть эффективного 

функционирования нашего государства. Именно поэтому модернизация налоговых систем – одна из 

главных проблем настоящего времени [3]. 
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С древнейших времен информация занимала особое место в жизни людей. До неолитической 

революции для человека знания не являлись важной составляющей жизни. Одним из последствий 

данной революции стал сбор и накопление знаний. 

Например, в Древнем Египте первые записи составлялись из информации о принесенных тушах 

животных и собранном урожае.  

В процессе развития экономических отношений и науки общество вступило на новую стадию 

развития – стало индустриальным, путем промышленной революции. В результате научно-

технической революции приходит новый этап развития – постиндустриальный или информационный 

тип общества. Именно к этому типу общества принадлежит практически всё население планеты, а 

именно страны, в которых более 50% населения занято в сфере информационных услуг. 

Именно в информационном обществе, основной ценностью которой является информация, 

возникает проблема её сбора, хранения, распространения и защиты [1]. Создаются глобальные сети 

телекоммуникаций, а также распространяется Интернет. 

Мы с трудом можем представить себе современную жизнь без различных гаджетов: смартфонов, 

компьютеров, планшетов. Именно через эти средства связи Интернет проникает во все сферы 

общественной жизни. Почти вся документация каких-либо организаций, в том числе и 

государственных, хранится в виде электронных документов. Надо отметить, что электронные 

документы, оформленные согласно российскому законодательству, имеют такую же юридическую 

силу, как и обычные, бумажные.  

Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, если федеральными законами или иными 
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нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразумевается требование о 

составлении такого документа на бумажном носителе. 

Работа с электронными документами намного удобнее и не требует особых финансовых затрат. 

При этом найти необходимый электронный документ гораздо проще, чем перелистывать кипу бумаг. 

Такой вид документов активно используют руководители предприятий, экономисты, кадровики и, 

конечно же, юристы, нотариусы. Надежным и эффективным помощником в таких случаях являются 

справочные правовые системы (СПС). СПС направлены на легкий, удобный, быстрый поиск и анализ 

правовой информации.  

СПС представляют собой базу данных, содержащую документы по федеральному, региональному 

законодательству, международному праву. В СПС содержатся также материалы судебной практики, 

материалы по бухучету и консультации по налогообложению, типовые формы документов, другая 

полезная актуальная информация [3]. 

Справочно-правовые системы в отличие от многих других иных источников правовой информации 

(в том числе и в интернете), позволяют решать вопросы получения информации комплексно: не просто 

найти документы по интересующему вопросу, но и получить разъяснения, узнать порядок действий по 

ситуации, выявить спорные моменты, а также в удобном виде сохранить результаты работы с 

найденными документами. Очень важно также, что можно быть уверенным в актуальности 

представленной информации. 

В правовой сфере располагается информация, которую можно поделить на две категории. К первой 

категории относится правовая информация. В первую очередь это: нормативно-правовые акты, 

законопроекты, материалы по их подготовке, обсуждению и принятию, толкование и применение 

правовых норм, судебные решения. Во вторую категорию входит информация, являющаяся объектом 

правоотношений. К ней относятся публикации в средствах массовой информации, коммерческая и 

государственная тайны, а также иная информация [2].  

В РФ уделяется немало внимания аспекту совершенствования и дальнейшего развития и внедрения 

современных информационных технологий во все сферы социально-экономической, общественно-

политической жизнедеятельности, что является основой повышения национальной экономики и 

обеспечения устойчивого развития нашей страны.  
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В статье [1] в таблице 1 были представлены результаты оценки показателей обеспечения 

безопасности дорожного движения пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП) по 

каждому элементу системы ВАП [2] на основе методов кластерного анализа. При проведении 

кластеризации показателей учитывалось, что в случае не выполнения показателя каким-либо 

сотрудником ПАТП: 

 может напрямую причинить вред здоровью или нанести ущерб имуществу: – первая группа 

показателей; 

 может косвенно причинить вред здоровью или нанести ущерб имуществу: – вторая группа 

показателей; 

 не может причинить вред здоровью или нанести ущерб имуществу: – третья группа 

показателей. 

Моделирование контроля деятельности ПАТП будет реализовано с помощью введения целевой 

функции, которая будет принимать наибольшее значение в том случае, когда выполнены все 

показатели первой, второй и третьей групп, при этом показатели первой группы должны быть 

выполнены для каждого сотрудника ПАТП.  

Все показатели, определенные нормативными документами, разбиваются на группы методом 

кластерного анализа, который в экономической литературе называется также таксономией [3].  

Суть кластерного анализа заключается в распределении всех рассматриваемых показателей, 

характеризующих работу ПАТП по группам, которые называются кластерами (таксонами). В каждый 

кластер входят похожие показатели по их значимости, однако показатели, входящие в разные группы, 

качественно различаются между собой, являются независимыми и соответственно по-разному 

характеризуют изучаемый объект.  

Принципиальная разница между свойствами показателей в одной группе и свойствами различных 

групп показателей определяется различными мерами, которыми описываются силы влияния 

показателей или их групп на изучаемый объект.  

Для описания силы влияния кластера (группы показателей) на изучаемый объект организуется 

совокупный признак (называемый фактором) для данной группы, при этом указывается мера, 

связывающая фактор со своей группой признаков. Исходный объект, таким образом, может 

описываться факторами, которых существенно меньше, чем признаков и они обладают свойством 

взаимной независимости друг от друга. Сила влияния факторов на изучаемый объект описывается 

другой мерой, чем для признаков одной группы.  

Процесс распределения всех индикаторов на кластеры и определение меры как для каждой группы, 

так и между кластерами называется кластеризацией.  

В качестве основных показателей контроля деятельности ПАТП на основе нормативных 

документов в области обеспечения безопасности дорожного движения предложено 103 показателя [1]. 

Совокупность из 103 показателей была в свою очередь сгруппирована в три кластера (группы) по 

фактору значимости входящих в каждый кластер показателей для обеспечения безопасности 

дорожного движения.  

Предложенные кластеры и входящие в соответствующие группы показатели имеют вид:  

К первому кластеру относятся такие показатели, неисполнение которых может напрямую 

причинить вред здоровью или нанести ущерб имуществу. Всего показателей первого кластера 23 

(таблица 1, [1]):  

 для группы «Водитель» определены 8 таких показателей: В2 – В5, В9, В10, В22, В25;  

 для группы «Автомобиль» 13 показателей: А5, А6, А12 – А22;  

 для группы «Предприятие» 2 показателя: П44, П49. 

Ко второму кластеру относятся показатели, неисполнение которых может косвенно причинить 

вред здоровью или нанести ущерб имуществу.  

Всего показателей второго кластера 20 (таблица 1, [1]):  

 для группы «Водитель» определены 7 таких показателей: В6, В11, В20, В21, В23, В24, В29;  

 для группы «Автомобиль» 4 показателя: А1, А2, А7, А23;  

 для группы «Предприятие» 9 показателей: П23 – П25, П27, П41, П42, П46, П48, П50.  

К третьему кластеру относятся показатели, неисполнение которых не может причинить вред 

здоровью или нанести ущерб имуществу, однако их выполнение задается нормативными актами.  

Всего показателей третьего кластера 60 (таблица 1, [1]):  

 для группы «Водитель» определены 14 таких показателей: В1, В7, В20, В8, В12 – В19, В26 – В28;  

 для группы «Автомобиль» 4 показателя: А3, А4, А8 – А11;  

 для группы «Предприятие» 40 показателей: П1 – П22, П26, П28 – П40, П43, П45, П47, П51.  
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Таким образом, сформированы кластеры из показателей, которые для своего кластера имеют 

одинаковый вес (меру), при этом более значимые показатели имеют больший вес. При этом значения 

показателей первого класса (в силу их значимости) будут учитываться в мультипликативной форме.  

Для обеспечения безопасности в подсистеме ВАП построим целевую функцию: 

f(Vl,Am,Pn) → max.          (1) 

где:   2921 ,...,, ВВВVl   – вектор показателей из группы «Водитель»;  

   2321 ,...,, ВAAAm   – вектор показателей из группы «Автомобиль»;  

   5121 ,...,, ВPPPm   – вектор показателей из группы «Предприятие».  

Целевая функция в задаче моделирование контроля деятельности ПАТП предлагается в виде:  

  max,5200,,
51
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1

23

1

 
 k
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здесь: ix  показатели первого кластера, 23...,,2,1i ;  

 jy  показатели второго кластера; 20...,,2,1j ;  

kz  показатели третьего кластера; 60...,,2,1k .  

Вес показателей первой группы выбран из того условия, что даже при выполнении всех 

показателей второй и третьей групп значение целевой функции не превзойдет порогового значения 

функции, если хотя бы один из показателей первого кластера не выполнен.  

Для группы «Водитель» определены 8 показателей первого кластера: В2 – В5, В9, В10, В22, В25. 

Для группы «Автомобиль» 13 показателей: А5, А6, А12 – А22. Для группы «Предприятие» 2 

показателя: П44, П49. 

Пороговое значение целевой функции определяется по формуле (2) 

,46001200
23

1

 
i

порf           (3) 

то есть оно достигается при условии, что все показатели первого кластера выполнены 

23...,,2,1,1  ixi . Если значение целевой функции для некоторого работника ПАТП меньше 

порогового, то показатели данного работника недопустимо низкие. Лучшим работником является тот, 

для которого значение целевой функции выше порогового и является наибольшим среди всех 

работников ПАТП.  

Таким образом, в случае, если значение целевой функции не достигает порогового значения, это 

говорит о том, что определенными сотрудниками не выполняется работа по обеспечению показателей 

1 группы. В итоге это может привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия.  
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Роботизированный электрокар представляет собой беспилотное транспортное средство, 

выполняющее перевозку грузов на ограниченной территории предприятия [1, с. 25]. Траектория 

движения электрокара задается с помощью дорожной разметки. Робот-электрокар, получив задание, 

начинает движение вдоль линии контрастного (по отношению к дорожному покрытию) цвета пока не 

достигнет пункта назначения. 

Средством распознавания линии, нанесенной на трассу, служит пара инфракрасных (ИК) датчиков 

[2, с. 98], расположенных на осевой электрокара. Датчики реагируют на отражающую способность 

поверхности дороги. Управление скоростью и направлением движения осуществятся путем 

регулирования напряжения питания тяговых электродвигателей, связанных с левыми и правыми 

колесами. Напряжение регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

В основе алгоритма управления роботом лежит функциональная схема, показанная на рисунке 1. 

Скорость движения задается сигналом 0V . Этот сигнал посредством ШИМ воздействует на двигатели 

шасси. Положение шасси относительно линии фиксируется ИК датчиками. Сигналы датчиков 1S , 

2S  после аналого-цифрового преобразования (АЦП) вычитаются. Полученное рассогласование S  

масштабируется ( SK ) и используется в качестве коррекции сигналов управления 1V  и 2V : 

SKVV  01 ;          (1) 

SKVV  02 . 
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Рис. 1. Функциональная схема роботизированного электрокара 
 

Во время движения по прямой пара датчиков оказывается точно над линией (рисунок 2, а). При 

этом их сигналы равны, рассогласование 0S  и воздействие на левый и правый двигатели 

одинаково ( 21 VV  ). При любом отклонении электрокара сигналы датчиков станут отличаться. 
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Эта разность S  будет корректировать управление, заставляя сместившийся электрокар 

разворачиваться в сторону линии до тех пор, пока S  не будет сведено к нулю. 

Рассмотренный простой алгоритм, составляя основу управления электрокаром, практически 

нуждается в существенных дополнениях. Успешная его работа обеспечивается только при 

сравнительно небольшом отклонении электрокара. При больших отклонениях оба датчика пересекут 

линию и станут давать одинаковый сигнал, соответствующий цвету фона. 
 

Д2Д1

а

Д2Д1

б

Д3 Д4

 
 

Рис. 2. Обнаружение линии инфракрасными датчиками 
 

В таком случае отклонение будет невозможно обнаружить и скорректировать по формулам (1). 

Траектория будет потеряна. 

Для успешной работы, во-первых, вблизи колес устанавливаются два дополнительных ИК датчика, 

разнесенных в стороны (рисунок 2, б). При этом функции датчиков разделены. Средние (основные) 

служат для плавного следования по линии и компенсации при небольших отклонениях от траектории. 

Боковые (дополнительные) датчики служат для резкого поворота в случае потери линии основными 

датчиками. Во-вторых, вводится понятие режима управления (условно обозначенные 0, ±1, ±2, ±3). 

Алгоритмы управления в разных режимах различаются. 

1) Режим 0. Оба датчика находятся вблизи линии, но по разные стороны от нее. Используется 

базовый алгоритм в соответствии со схемой на рисунке 1 и формулами (1). Из нулевого режима 

возможен переход в режимы ±1 и ±3. 

2) Режим ±1. Режим включается при условии, что один из датчиков расположен точно над линией, 

а второй уже находится в стороне от нее (состояние пограничное с потерей линии). Знак режима («+» 

или «–») определяется в зависимости от того, какой из датчиков пересек линию. В данном режиме 

включается управление, заставляющее автокар развернуться в сторону линии. Из первого режима 

возможен переход в режим 0 (если разворот вернул автокар на линию) или в режим ±2 (если линия 

потеряна, оба датчика пересекли линию и дают одинаковый сигнал, соответствующий цвету 

дорожного покрытия). 

3) Режим ±2. Переход в данный режим возможен только из режимов ±1 в случае потери линии. Знак 

режима позволит определить в какую сторону следует продолжать разворот. Разворот выполняется до тех 

пор, пока один из датчиков снова не пересечет линию. Тогда выполняется смена режима на ±1. 

4) Режим ±3. Режим включается при «касании» линии боковыми датчиками, что грозит сходом 

электрокара с трассы. В этом режиме осуществляется максимально быстрый разворот или даже 

разворот на месте до возврата на линию (переход режим ±1). 

Управление с помощью четырех датчиков позволяет с одной стороны обеспечить плавное 

движение электрокара, с другой — сохранить высокую маневренность в случае резкого изменения 

направления траектории. Это достигается благодаря трем ступеням чувствительности, выбираемым в 

зависимости от величины отклонения автокара. В нулевом режиме чувствительность низкая 

(определятся коэффициентом K). В режимах ±1 и ±2 чувствительность возрастает, но сохраняет 

плавность движения. В режимах ±3 используется резкое маневрирование для возврата на траекторию. 

Рассмотренный алгоритм был успешно протестирован и отлажен на миниатюрной действующей 

модели автокара. Реализация алгоритма осуществлена на процессоре семейства STM32F4xx [3, c. 17], 

для чего составлена соответствующая программа на языке C++. Испытания показали, что алгоритм 

работоспособен и может быть рекомендован к внедрению. 
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Анализ результатов мониторинга ветров в Республики Армении [1] показал, что скорость ветров в 

Армении имеет крайне переменный характер. Следовательно, график выработки ветровой 

электростанции (ВЭС) тоже будет иметь переменный характер. Это обуславливает необходимость 

реализации мер, которые позволят максимально выравнивать график выработки ВЭС. Для 

исследовании рассмотрена площадка на горном перевале Карахач, на которой планируется 

строительство ВЭС Карахач с номинальной мощностью 200 МВт, где, как показывают исследования, 

средная скорость ветра на высоте 50м от земли состовляет 8.2 м/с.   

Для выравнивания графика выработки ВЭС рассмотрена возможность применения 

гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Необходимо определить оптимальную мощность 

ГАЭС при заданом профиле графика выработки ВЭС. 

Максимально выравнивать график нагрузги ветровой элктростанции можно будет при помощи 

гидроакумляценной электростанции. Необходимо будет определить номинальное мощность 

гидроакумляценной электростанции, которая и будет номинальным запасом и будет целесообразным 

для выровневания графика. 

Используя результаты мониторинга, можем определить электроэнергию, которая производилась в 

дневное время, в ночное время и электроэнергию, которая понадобится для выравнивания графика. 

На рисунке 1 представлен пример суточного графика выработки электроэнергии комплекса ВЭС-ГАЭС. 
 

 
 

Рис. 1. Пример суточного графика электроэнергии выработки комплекса ВЭС-ГАЭС 
 

 

P 
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В ночное время ГАЭС работает в насосном режиме, используя электраэнергию ВЭС Wночь и при 

необходимости потрбляет электраэнергию с сетей, чтобы пополнить верхний резервуар, а днем ГАЭС 

работает в генераторном режиме вырабатывая электраэнергию Wвыр и выравнивает график ВЭС.  

Рассчитаем разницы максимальной Pмакс и минимальной Pмин мощностей по дням за год. В табл. 1 

представлен расчет Pмакс – Pмин за год по дням (МВт).  
 

Таблица 1. Разницы максимальной Pмакс и минимальной Pмин мощностей 
 

 
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1 69 83 45 65 65 45 90 45 32 24 55 9 

2 42 32 44 86 59 59 64 47 19 24 20 45 

3 46 11 41 55 89 88 62 75 87 56 47 25 

4 48 41 36 97 73 82 49 112 61 22 36 15 

5 18 28 12 60 47 56 87 83 41 20 44 23 

6 43 65 49 78 53 107 86 61 22 37 70 25 

7 39 63 32 92 54 69 47 74 63 65 20 28 

8 49 28 58 51 64 69 87 88 80 44 27 17 

9 32 23 65 56 49 78 80 76 58 80 93 35 

10 34 47 42 108 91 69 86 97 98 80 34 36 

11 13 44 52 82 39 105 54 46 59 80 59 37 

12 40 45 25 78 38 53 104 88 108 78 50 52 

13 34 52 35 39 55 86 82 48 55 28 61 48 

14 26 44 40 57 68 118 78 109 55 55 37 17 

15 26 15 53 59 37 71 58 107 72 35 21 50 

16 53 62 36 50 29 56 60 96 23 90 41 15 

17 25 48 72 46 50 53 51 66 63 72 51 19 

18 65 39 78 67 96 62 68 78 56 34 52 7 

19 52 30 66 83 84 43 66 64 38 23 52 4 

20 58 47 86 60 60 103 63 84 92 42 19 32 

21 45 16 44 74 40 65 88 92 67 50 21 61 

22 23 47 55 62 42 34 57 69 61 52 20 60 

23 42 46 95 102 99 95 69 67 11 20 51 12 

24 38 70 55 49 63 66 49 69 56 29 40 59 

25 35 38 81 67 91 90 84 80 63 42 33 39 

26 38 61 94 74 86 118 93 80 63 64 24 23 

27 19 77 47 68 102 39 79 75 38 47 59 48 

28 66 50 13 66 66 107 77 57 44 79 10 47 

29 45 
 

51 93 65 79 58 94 39 46 24 57 

30 21 
 

21 24 89 76 90 93 16 34 18 43 

31 14 
 

37 
 

91 
 

77 44 
 

69 
 

59 

 

Соответствующие преобразования позволяют представить элементы выборки в виде вариаценного 

ряда и определить его статистические характеристики. Для обеспечения корректности выбора числа и 

ширины интервалов вариационного ряда воспользуемся формулой Стерджеса [2]. 

m = 1+3.322ln(n)          (2) 

k = (Pмакс-Pмин)/m         (3) 
где m - число интервалов, k - ширина интервалов, n – обьем (обшее число элементов) выборки; 

Pмакс, Pмин соответственнп максимальное и минимальное значения элементов выборки. 

Таким образом, получим,  

m = 1+3.322ln(365) = 20.599 интервалов 

k = (Pмакс-Pмин)/m =  56 МВт 

Примем ` k= 56 МВт, число интервалов m= 22, а также начало первого интервала 

Pнач = Pмин – 0.5*k = 1 МВт          (4), 

Тогда вариационный ряд примет вид, представленный в табл. 2. 
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Таблица 2. Статистические характеристики вариационного ряда 
 

  Интервал 

Середина 

интервала 

   

Эмпирические 

частоты    

  

       

   
            

   
                

1 1 7 4 2 8 5618 14.117 

2 7 13 10 6 60 13254 18.175 

3 13 18 16 12 192 20172 19.369 

4 18 24 21 15 315 19440 14.956 

5 24 29 27 16 432 14400 8.933 

6 29 35 32 17 544 10625 5.666 

7 35 41 38 24 912 8664 3.946 

8 41 46 44 30 1320 5070 2.01 

9 46 52 49 35 1715 2240 0.8 

10 52 57 55 33 1815 132 0.042 

11 57 63 60 32 1920 288 0.084 

12 63 69 66 29 1914 2349 0.623 

13 69 74 72 26 1872 5850 1.419 

14 74 80 77 23 1771 9200 2.08 

15 80 85 83 18 1494 12168 2.542 

16 85 91 88 16 1408 15376 3.018 

17 91 97 94 15 1410 20535 3.754 

18 97 102 100 6 600 11094 1.896 

19 102 108 105 4 420 9216 1.493 

20 108 113 111 4 444 11664 1.777 

21 113 119 116 2 232 6962 1.01 

22 119 125 122 0 0 0 0 

    
         

   
 

     
    
 

      
    
 

 

    
365 57 23.66 0.543 

 

Из приведенной таблицы видно, что среднее арифметическое элементов выборки равно    = 57 МВт. 

Для проверки соответствия эмпирического распределения       логнормальному         воспользуемся 
критерием Колмогорова [2, 3], критическое значение которого на уровне значимости α= 0.05 в соответствии 

со справочными данными равно λ0.05=1.36. Ход и результаты такой проверки приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Проверки эмпирического распределения 
 

                
          

    
       |            | 

1 4 2 0.005 0.005 0 0.005 

2 10 6 0.016 0.022 0 0.022 

3 16 12 0.033 0.055 0 0.055 

4 21 15 0.041 0.096 0.154 0.058 

5 27 16 0.044 0.140 0.201 0.061 

6 32 17 0.047 0.186 0.25 0.064 

7 38 24 0.066 0.252 0.318 0.066 

8 44 30 0.082 0.334 0.402 0.068 

9 49 35 0.096 0.430 0.5 0.07 

10 55 33 0.090 0.521 0.592 0.071 

11 60 32 0.088 0.608 0.673 0.065 

12 66 29 0.079 0.688 0.75 0.062 

13 72 26 0.071 0.759 0.819 0.06 

14 77 23 0.063 0.822 0.877 0.055 

15 83 18 0.049 0.871 0.922 0.051 

16 88 16 0.044 0.915 0.963 0.048 

17 94 15 0.041 0.956 1 0.044 

18 100 6 0.016 0.973 1 0.027 

19 105 4 0.011 0.984 1 0.016 

20 111 4 0.011 0.995 1 0.005 

21 116 2 0.005 1.000 1 0 

22 122 0 0 1 1 0 

      

 
        Р 
     Р   

0.071 

      
λ       1.35645 
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Из табл. 3 следует, что условие λ< λ0.05 выполняется для случая Fln(Р), то есть эмпирическое 

распределение согласуется с гипотезой о логнормальном законе распределения. При этом данный 

закон распределения описывается следуюшими числовыми характеристиками [4]: 

 Медиана Me(Р) = a =    = 57 МВт 

 Математичекое ожидание M(Р) =    
  

   = 66 МВт 

 Мода Mo(Р) =      
 
 = 62 МВт          (5) 

 Дисперсия D( ) =         
 
   

 
    = 21116 МВт2 

σ =       = 46 МВт 

Оптимальная мошность ГАЭС в генераторном режиме получается равной 

PГАЭС= M(Р) /     = 66/0.9 = 73 МВт          (6) 

Выводы: 

1. Предложенный метод позволяет определить оптимальную мощность ГАЭС для выравнивания 

графика выработки ВЭС, которая и будет считаться безопасным резервом. 

2. По данным измерения скоростей ветра за год, по рассчетам разницы максимальной Pмакс и 

минимальной Pмин мошности по дням определено, что эмпирическая распределения подчинено 

логнормальному закону.  
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Основной причиной аварий, обрушений зданий и сооружений являются ошибки, допущенные на стадии 

«проект», которые, как правило, обусловлены человеческим фактором. В результате просчетов при 

проектировании в строительстве, ежегодно происходит 500 - 600 недопустимых деформаций конструкций 

зданий. Устранение этих дефектов, усиление строительных конструкций, оснований зданий и сооружений – 

это дополнительные работы, затрата средств, расход строительных материалов и трудовых ресурсов. 

Бывают случаи, когда ошибка проектировщика сказывается на безопасности людей. 

Ошибки человека не учитываются при проектировании. Сегодня нет таких нормативных 

документов, которые содержат коэффициент надёжности по учёту недостатков качества за счёт 

ошибок человека. Средством обнаружения ошибок является контроль процесса проектирования. 

Контроль имеет не только прямую задачу находить ошибки, очень важно его косвенное 

психологическое влияние на качество строительства. На практике контроль сегодня в большей степени 

полагается на опыт и интуицию руководителя проекта и инженерного надзора [1]. 

Ошибки при проектировании обусловлены:  

- некомпетентностью проектировщика; 

- отсутствием опыта проектирования сложных конструкций; 

- отсутствием проработок при пессимистическом развитии событий; 

- неправильной организацией трудовой деятельности; 

- желанием заказчика (проектировщика) сэкономить на проведении инженерно-геологических 

изысканиях (промышленные объекты большой протяженности); 

- нежеланием проектировщика учитывать особенности современных строительных материалов и 

конструкций; 
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- пренебрежением проверки расчетов конструкций, произведенных в вычислительных 

программных комплексах; 

В результате чего может возникнуть следующее: 

- ошибки в выборе оснований фундамента, конструктивной схемы фундамента (фундамент - это 

база здания, допущенная ошибка может привести к недопустимой осадке, крену, в результате чего 

образуются трещины большого раскрытия и разрушение здания, как следствие этого);  

- ошибки в выборе конструктивной схемы здания (результат-перегрузка несущих конструкций, 

разрушение); 

- образование сырости, плесневого грибка, что приводит к раннему физическому износу здания 

(проявляется при применении современных «евро окон», с эффективными уплотнителями, 

закрывающими доступ в здание наружного воздуха почти на 90%, и одновременном ведении расчета 

воздухообмена по старым нормативным документам) [2]; 

- закладывание в проект уже не существующих материалов, взятых из старых сортаментов; 

Избежать ошибок при проектировании совсем невозможно, но можно свести их к минимуму.  

Минимизации количества ошибок может способствовать: 

- правильная организация проектирования в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9000-2011; 

- организация свободных дискуссий проектировщиков в данной области деятельности; 

- создание резервов запаса на непредвиденные ситуации; 

- личная ответственность участников процесса проектирования; 

- наличие полной информации и статистических исследований в предполагаемой области 

деятельности [1]; 

- учёт возможности негативного развития событий и разработок при этом запасного варианта; 

- учет при проектировании современных строительных материалов и конструкций.  

 

Литература 

 

1. Леденев В. В. Аварии в строительстве. Причины аварий зданий и сооружений, учебное пособие, 

Тамбов, 2014.  

2. Ошибки при проектировании строительных конструкций. Основания и фундаменты. [Электронный 

ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/677011171. (дата обращения: 07.06.2016). 
 

 

 

Система массового обслуживания. Пропускная способность поста 

Селивёрстов П. Ю.
1
, Аубакиров Ш. К.

2
 

Селивёрстов П. Ю., Аубакиров Ш. К. Система массового обслуживания. Пропускная способность поста 

1Селивёрстов Павел Юрьевич / Selivyorstov Pavel Yurievich – магистрант, 

кафедра транспорта, транспортной техники и технологии;  
2Аубакиров Шернияз Кайроллович / Aubakirov Sherniyaz Kayrollovich – магистрант,  

кафедра теплоэнергетики, транспортно-энергетический факультет,  

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан 

 

Аннотация: в статье рассматриваются общие понятия по системам массового обслуживания, 

предмет, задачи, сферы их применения. Также в статье при помощи системы массового 

обслуживания вычисляется пропускная способность поста мойки салона автобусного парка. 

Ключевые слова: теория массового обслуживания, система массового обслуживания, поток заявок, 

очередь, отказ. 

 

В многочисленных сферах производства, бытового сервиса, экономики и финансов немаловажную 

значимость представляют системы особого типа, реализующие неоднократное осуществление монотипных 

проблем. Аналогичные системы именуют системами массового обслуживания (СМО). В свойстве образцов 

СМО в финансово-экономической области можно привести системы, представляющие из себя банки, 

страховые компании, налоговые инспекции, аудиторские службы. В области производства и сервиса 

образцами СМО могут быть: разные концепции взаимосвязи (в том числе телефонные станции), 

погрузочно-выгрузочные сложные комплексы (порты, товарные станции), автозаправочные станции, 

торговые центры, парикмахерские, билетные кассы, пункты размена валюты, ремонтные мастерские, 

клиники и т.д. Подобные концепции, равно как компьютерные сети, концепции сбора, сохранения и 

обработки данных, автотранспортные концепции, автоматизированные производственные зоны и, в военной 

сфере, концепции противовоздушной либо противоракетной защиты кроме того имеют все шансы 

рассматриваться равно как специфические СМО. Любая СМО включает в собственную структуру 
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определенное количество обслуживающих устройств (единиц, приборов, направлений), какие именуют 

каналами сервиса. Роль каналов способны исполнять лица, исполняющие эти либо другие действия 

(кассиры, операторы, торговцы, парикмахеры и т.д.), направления взаимосвязи, автомашины, краны, 

исправительные бригады, ж. дороги, бензоколонки и т. д. 

Любая СМО специализирована с целью обслуживания (исполнения) определенного потока заказов 

(либо требований), прибывающих на вход системы большей составляющей не регулярно, а в 

случайные моменты времени. Обслуживание заказов, в общем случае, кроме того продолжается не в 

систематическое, предварительно известное, а в случайное время. Уже после сервиса заявки канал 

освобождается и готов к приему последующей заявки. Случайный вид потока и времени их сервиса 

приводит к неравномерной загруженности СМО: в отдельные интервалы момента во входе СМО могут 

накапливаться необслуженные заказы (они или станут в очередь, или оставляют СМО 

необслуженными), в прочие же этапы присутствия свободных каналах на входе СМО заявок не будет 

то, что приводит к недогрузке СМО, т.е. к простаиванию каналов. 

Подобным образом, в любой СМО возможно отметить последующие ключевые компоненты: 

1) входящий поток заявок; 

2) очередь; 

3) каналы обслуживания; 

4) выходящий поток обслуженных заявок. 

Любая СМО в зависимости от собственных характеристик: характера потока заявок, количества 

каналов обслуживания и их производительности, а также от правил организации работы, обладает 

конкретной эффективностью функционирования (пропускной способностью), позволяющей ей более 

либо меньше благополучно управляться с потоком заказов [1]. 

Предметом изучения теории массового обслуживания являются СМО. 

Цель теории массового обслуживания – формирование рекомендаций согласно целесообразному 

построению СМО, разумной организации их деятельность и регулировке потока заявок с целью 

предоставления значительной производительности функционирования СМО. 

С целью достижения данной цели устанавливаются задачи теории массового обслуживания, 

заключающиеся в установлении зависимостей эффективности функционирования СМО от её 

организации (параметров): характера потока заявок, количества каналов и их производительности и 

правил работы СМО. 

В качестве характеристик эффективности функционирования СМО возможно подобрать 3 

ключевые группы (как правило средних) показателей: 

1. Показатели эффективности использования СМО: 

1.1. Абсолютная пропускная способность СМО – среднее число заявок, которое сможет обслужить 

СМО в единицу времени. 

1.2. Относительная пропускная способность СМО – отношение среднего числа заявок, 

обслуживаемых СМО в единицу времени, к среднему числу поступивших за это же время заявок. 

1.3. Средняя продолжительность периода занятости СМО. 

1.4. Коэффициент использования СМО – средняя доля времени, в течение которого 

СМО занята обслуживанием заявок, и т.п. 

2. Показатели качества обслуживания заявок: 

2.1. Среднее время ожидания заявки в очереди. 

2.2. Среднее время пребывания заявки в СМО. 

2.3. Вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания. 

2.4. Вероятность того, что вновь поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию. 

2.5. Закон распределения времени ожидания заявки в очереди. 

2.6. Закон распределения времени пребывания заявки в СМО. 

2.7. Среднее число заявок, находящихся в очереди. 

2.8. Среднее число заявок, находящихся в СМО, и т.п. 

3. Характеристики производительности функционирования пары «СМО – клиент», где под 

«клиентом» подразумевают целый комплекс заказов либо определённый их источник. К количеству 

подобных характеристик принадлежит, к примеру, средняя прибыль, осуществляемая СМО в единицу 

времени, и т. п. 

Теория массового обслуживания (теория очередей) - раздел теории вероятностей, целью изучений 

которого является оптимальный подбор структуры системы обслуживания и процесса обслуживания 

на основании исследования потоков требований на обслуживание, поступающих в систему и 

выходящие из неё, продолжительности ожидания и длины очередей [2]. 

Достаточно часто диспетчеру требуется сталкиваться с вопросами, связанными с системами 

массового обслуживания (СМО), т.е. такими системами, в каковых с одной стороны, появляются 
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требования на осуществление тот или иной услуги, с другой - совершается удовлетворение данных 

запросов. Подобные системы исполняют немаловажную роль в многочисленных секторах экономики, 

финансов, производства и быта. 

С помощью методов теории массового обслуживания могут являться разрешены многочисленные 

экономические задачи. Таким образом, в организации торговли данные методы дают возможность 

установить наилучшее число торговых точек, частоту завоза, по минимуму необходимую количество 

продавцов и прочие характеристики. Другим отличительным примером систем массового 

обслуживания могут быть базы либо склада снабженческо-сбытовых учреждений. Задача теории 

массового обслуживания в этом случае сводится к тому, чтобы определить наилучшее соотношение 

среди числа прибывающих на базу требований на число обслуживающих устройств, при котором 

затраты станут наименьшими. Зачастую СМО используются в планировании банковской деятельности; 

при решении ряда задач организации и нормирования труда; при расчете площади складских 

помещений и т.п. Подобным способом, владение и использование методов теории общественного 

обслуживания при постановлении разных социально-экономических задач считается важным 

обстоятельством для сегодняшнего менеджера. 

Любая СМО предназначена с целью обслуживания некоторого потока заявок, поступающих на 

вход системы большей составляющей никак не постоянно, а в случайные моменты времени. 

Обслуживание заказов, в данном случае также длится не постоянное, предварительно известное время, 

а случайное время, а случайное время, что находится в зависимости с многих случайных, иногда 

неизвестных нам факторов. Уже после обслуживания заявки канал освобождается и готов к приему 

последующей заявки. 

Случайный характер потока заказов и времени их обслуживания приводит к неритмичной 

загруженности СМО: в другой период во входе имеют все шансы собираться не обслуженные заказы 

то, что приводит к перегрузке СМО, а в некоторых случаях при свободных каналах на входе СМО 

заявки не будет то, что приводит к недогрузке СМО, т.е. к простаиванию её каналов. Заказы, 

скапливающиеся во входе СМО, или станут в очередь, или согласно причине неосуществимости 

дальнейшего пребывания в очереди покидают СМО не обслуженными [3]. 

Взяв данные с [4], было выяснено, что в «Автобусном парке № 1» имеется один пост мойки 

салона. И рассчитав при помощи системы массового обслуживания, вычислим пропускную 

способность поста мойки салона. 

Интенсивность потока автомобилей на посту λ=1,0 (автомобиль в час). 

Средняя продолжительность обслуживания — tоб=1,5 часа. 

Необходимо установить в установившемся режиме предельные значения: 

- относительной пропускной способности q; абсолютной пропускной способности А; 

- вероятности отказа Ротк; 

Необходимо сравнить фактическую пропускную способность СМО с номинальной, которая 

была б, если бы каждый автомобиль обслуживался точно 1,5 часа и автомобили следовали один за 

другим без паузы. 

Определим интенсивность потока обслуживания: 

  
 

 об

 
 

   
       (заявок/час)          (1) 

Вычислим относительную пропускную способность: 

  
 

   
 

     

       
               (2) 

Величина q означает, что в установившемся режиме система будет обслуживать примерно 40% 

прибывающих на пост автомобилей. 

Абсолютную пропускную способность определим по формуле: 

А                           (3) 

Это означает, что система способна осуществить в среднем 0,40 обслуживания автомобилей в час. 

Вероятность отказа: 

Ротк                           (4) 

Это означает, что около 60% прибывших автомобилей на пост ЕО получат отказ в обслуживании. 

Определим номинальную пропускную способность системы: 

Аном  
 

 об

 
 

   
      (автомобилей в час)          (5) 

Аном

А
 

     

    
              (6) 

Оказывается, что Аном в 1,6 раза больше, чем фактическая пропускная способность, вычисленная с 

учетом случайного характера потока заявок и времени обслуживания. 

Сравнив фактическую пропускную способность СМО с номинальной, было определено, что если бы 
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каждый автомобиль обслуживался точно 1,8 часа и автомобили следовали один за другим без перерыва, 

была бы увеличена пропускная способность поста ежедневного обслуживания для мойки автобусов. 
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В условиях жесткой конкуренции и кризисной ситуации в банковском секторе розничные 

банки осваивают концепцию целевого маркетинга и построение на ее основе эффективных 

отношений с клиентами [1, c. 115]. Целевой маркетинг в деятельности финансовой компании 

призван интегрировать клиентов в сферу деятельности организации, получить наиболее полную 

информацию о потребностях клиентов и на этой основе скорректировать стратегию развития для 

привлечения, развития и удержания клиентов.  

Концепция целевого маркетинг направлена на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, на 

удовлетворение потребностей участников маркетинговых кампаний и предполагает оптимизацию ресурсов 

банка для управления маркетинговыми отношениями с клиентами, поэтому видится необходимым 

использования потенциала CRM–технологий. CRM (Customer Relationship Management) – технология 

управления взаимоотношениями с клиентами, ориентированная на удержание и привлечение клиентов 

посредством создания маркетинговых взаимодействий, партнерства, индивидуализации взаимоотношений и 

формирования более высокой ценности отношений [2, с. 57]. Современные CRM-системы предлагают 

полный набор возможностей и функций для повышения эффективности маркетинговой деятельности, для 

управления расходами на маркетинг и увеличения рентабельности бизнеса в целом. Ключевые возможности 

данных систем позволяют автоматизировать полный цикл маркетинговых инициатив и оптимизировать 

маркетинговые процессы: от планирования и формирования бюджетов, до выполнения и анализа 

достигнутых результатов. Все это придает компании максимальную гибкость и позволяет специалистам по 

маркетингу, продажам и сервису быстро и своевременно реагировать на рыночные изменения.  

Эффективное проведение маркетинговых мероприятий в масштабе всего предприятия требует четкой 

координации и тесного сотрудничества на различных организационных уровнях. СRM-система позволяет 

централизованно планировать маркетинговые мероприятия по всем подразделениям предприятия. Такой 

подход позволяет значительно улучшить координацию маркетинговой деятельности в рамках всего 

предприятия и оптимизировать использование внутренних и внешних маркетинговых ресурсов. Гибкость 

усовершенствованного процесса планирования обеспечивает быструю адаптацию к изменяющимся 

тенденциям рынка. Тесная интеграция с процессами в области управления финансами, логистикой и 

производством, является уникальным преимуществом CRM-систем. Благодаря такой интеграции 

предприятия могут планировать все маркетинговые мероприятия в рамках замкнутого цикла – от 

планирования бюджетов до анализа фактической прибыли – и использовать эту информацию для 

дальнейшего усовершенствования и оптимизации маркетинговых процессов. 

Усиление ориентации на клиента – фактор, способствующий росту прибыли, а всесторонний анализ 

информации о клиентах позволяет определить и дифференцировать характеристики различных групп 

потенциальных клиентов, которых компания хотела бы привлечь. В условиях динамичного рынка нужны 

новые методы оперативной сегментации клиентской базы. Использование потенциала CRM-систем 

позволит усовершенствовать весь процесс проведения кампаний и использовать продуктивный подход 

целевого маркетинга. 
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Несмотря на то, что все CRM-решения предназначены для одного – увеличения продаж, банковский 

CRM существенно отличается от CRM–систем в других отраслях, об этом говорит тот факт, что из десятков 

поставщиков CRM–решений лишь единицам удается занять заметную нишу в финансовом секторе. Типовая 

CRM – система спроектирована для работы с товарами, когда продукт банка – это услуга. Основная 

потребность банка в рамках CRM–системы – создать эффективный механизм продвижения банковских 

продуктов. Главная проблема заключается в том, что банки создают настолько индивидуальные продукты 

для клиентов, что ими сложно управлять в рамках стандартного функционала CRM–системы. 

Цели использования CRM в банковском секторе могут быть разделены на пять взаимодополняющих 

групп [2, c. 62-64]: 

1. Управление продажами – возможность планирования и выполнения процесса продаж банковских 

услуг: предложение нового продуктового портфеля группам клиентов, увеличение количества 

используемых продуктов и др. 

2. Повышение эффективности работы – отслеживание всех действий менеджеров, анализ и 

совершенствование процессов продаж банковских продуктов. 

3. Организация информации о клиентах и управление элементами документооборота – наличие 

необходимой для привлечения и развития отношений с клиентами информации в одном 

информационным поле (финансовые показатели, транзакционная активность, взаимосвязи с другими 

клиентами, история коммуникаций). 

4. Оптимизация взаимодействия подразделений банка – автоматизация взаимоотношений сотрудников 

на основе быстрой передачи информации о клиентах. 

5. Планирование и анализ продаж – получение информации о главных событиях по клиентам, анализ 

количества потенциальных клиентов банка при планировании продаж будущих периодов, вероятности 

соответствующих сделок, стадий переговоров. 

CRM решение обеспечивает банку широкие возможности по развитию партнерских отношений с 

клиентами и созданию на этой основе единых клиентских данных. В связи с этим очень важно определить 

алгоритм управления взаимоотношениями с клиентами в контексте маркетинговых коммуникаций, 

направленных на создание партнерских отношений с клиентами банка (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Этапы реализации обобщенного алгоритма управления взаимоотношениями 

с клиентами банка [2, c. 67-69] 
 

Таким образом, основой CRM–технологий в деятельности банка лежит комплексный подход в 

управлении взаимоотношениями с клиентами, включающий в себя методы маркетинга, стратегическое 

планирование и технические средства, направленные на выстраивание отношений с клиентами. Они 

позволяют решать задачи привлечения, удержания и повышения лояльности клиентов банка. 
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Земельные ресурсы по своей природе являются уникальными, в силу своей неоспоримой важности 

во всех сферах общественной жизни, и как следствие нуждаются в объективном и всеобъемлющем 

нормативном регулировании с учетом защиты интересов государства, правообладателей и социума в 

целом. Земли сельскохозяйственного назначения выступают в роли гаранта продовольственной 

безопасности и независимости любого государства, поэтому их роли, как в общественно-

экономической, так и социальной сфере уделяется особое внимание. 

В своей статье Волков С. Н. отмечает, земли данной категории выступают как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, главный источник производства собственных продуктов питания и 

сельскохозяйственного сырья для промышленности, а также в качестве предмета труда и условия 

занятости сельского населения. Это определяет приоритет в использовании земель 

сельскохозяйственного назначения, их особый правовой режим, необходимость охраны, направленной 

на сохранение их площади, предотвращения негативных процессов и повышение плодородия почв, а 

также геополитическую ценность [1, с. 4-8].  

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации земли 

сельскохозяйственного назначения выделены в отдельную категорию (первую) земель. Согласно 

данным государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2015 года составила 1712,5 млн. га, в том числе 385,5 млн. га или 

22,5% приходится на земли сельскохозяйственного назначения [2]. Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения к уровню 2013 года сократилась на 1 млн.га. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта 

и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей [3]. 

Исходя из закрепленных в Земельном кодексе Российской Федерации понятий, в составе земель 

сельскохозяйственного назначения можно выделить два типа земель сельскохозяйственного 

назначения: во-первых, это сельскохозяйственные угодья – земли, непосредственно используемые для 

производства (выращивания) сельскохозяйственной продукции (сырья); во-вторых, – земли, 

предназначенные для обеспечения деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством. 

Также необходимо отметить, что в состав земель сельскохозяйственного назначения входит фонд 

перераспределения земель, формирование которого осуществляется за счет земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в целях дальнейшего перераспределения для использования 

в сельскохозяйственном производстве (статья 80 Земельного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации 

сельскохозяйственные угодья это пашня, сенокосы, пастбища, залежь, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими). Также указанная статья предписывает, что 

сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 

использовании и подлежат особой охране. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения площадь сельскохозяйственных угодий по 

состоянию на 1 января 2015 года составляет 196,2 млн. га или 50,9% от всех земель данной категории. 

В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 121,5 млн. га или 55,2% от 

площади сельскохозяйственных угодий, залежи – 4,9 млн. га или 2,2%, многолетних насаждений – 1,8 

млн. га или 0,8%, сенокосов – 24,0 млн. га или 10,9%, пастбищ – 68,0 млн. га или 30,9%. В целом по 
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Российской Федерации площадь сельскохозяйственных угодий с 1990 по 2014 годы сократилась на 

2,203 млн. га, вместе с тем за тот же период площадь пашни сократилась на 10,814 млн. га [2]. 

Статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации установлен перечень целей, в соответствии 

с которыми могут использоваться земли сельскохозяйственного назначения, а также определен круг 

субъектов хозяйственной деятельности, уполномоченных на осуществление производственной 

деятельности на землях сельскохозяйственного назначения.  

Учитывая особую важность земель сельскохозяйственного назначения в социально-экономических 

отношениях нормативное регулирование отношений, связанных с использованием земель 

сельскохозяйственного назначения, должно иметь комплексный характер. 

Рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения и проблемам его 

нормативного регулирования уделялось достаточно много внимания. Сыроедов Н.А. в своей работе 

отмечал, что, несмотря на имеющиеся в стране финансовые трудности, оправдано пойти на расходы с 

тем, чтобы детально изучить весь земельный фонд, провести его инвентаризацию, проверить 

качественное состояние всех земель и эффективность их использования, обеспечить полную 

достоверность государственного земельного кадастра. Важно точно знать, как используются 

вовлеченные в хозяйственный оборот земли, что требуется для повышения плодородия, какие имеются 

резервы неиспользуемых земель и каковы потенциальные возможности их использования. Эти данные 

должны стать исходной базой для научно-обоснованного планирования использования земельных 

ресурсов [4, с. 18]. 

Стоит обратить внимание на то, что в действующем земельном законодательстве понятие 

ненадлежащего использование земель напрямую увязано с процедурой принудительного изъятия 

земельного участка и предполагается, что данная мера ответственности будет способствовать 

стимулированию собственников к надлежащему использованию. В условиях значительного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их выбытия из сельскохозяйственного 

производства ввиду неиспользования либо использования не по целевому назначению указанная мера 

ответственности могла бы сыграть положительную роль. 

Решающую роль в снижении плодородия земель сельскохозяйственного назначения сыграл 

переход в 90-е годы XX века от сложившихся в советский период в течение десятилетий правил и 

основ ведения сельскохозяйственного производства, а также воспроизводства и сохранения 

плодородия земель к перераспределению большей части плодородных земель сельскохозяйственного 

назначения (долей) между гражданами. Усугубило ситуацию экономическое положение 

сельскохозяйственного сектора экономики. Значительное влияние также оказало практически полное 

отсутствие вплоть до рубежа веков нормативных правовых актов, регулирующих оборот и 

использование земель сельскохозяйственного назначения. Также необходимо учесть, что при 

проведении перераспределения земельных долей гражданам, вообще не ставился вопрос о наличии у 

граждан материальных, физических, интеллектуальных (наличие соответствующего образования и 

опыта в данной сфере) возможностей. Зачастую обладая правами на земельные участки, граждане 

попросту не имели возможности проводить даже минимальные мероприятия по сохранению 

плодородия, в результате чего сформировалось значительное количество полностью 

необрабатываемых земель. 

Отрицательная динамика изменения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

напрямую обусловлена снижением качественных характеристик плодородия (содержания питательных 

элементов, гумуса и т.п.), а также значительным сокращением площадей сельскохозяйственных угодий 

ввиду их неиспользовании. В большей степени эти изменения коснулись основного вида 

сельскохозяйственных угодий – пашни. Сокращение площадей пашни в первую очередь обусловлено 

ликвидацией или неспособностью субъектов хозяйственной деятельности, осуществлявших 

сельскохозяйственное производство, на данном виде угодий вести деятельность в необходимых для 

сохранения прежних объемов пашни. 

Значительное влияние на рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения оказывает и экономическая составляющая. Довольно низкая рентабельность 

сельскохозяйственного производства, необходимость вложения значительных материальных 

ресурсов, а также недостаточная бюджетная поддержка отрасли народного хозяйства делает 

непривлекательным сельскохозяйственное производство. 

В качестве одной из проблем нормативного регулирования надлежащего использования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения выступает и своего рода односторонний 

нормативный подход к решению указанной проблемы. Государство возлагает на себя исполнение 

функций учета прав и земельного надзора в отношении земель сельскохозяйственного назначения, не 

уделяя должного внимания решению проблем, связанных с созданием нормативных основ и 
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инструментария, обеспечивающего внутрихозяйственную деятельность по организации надлежащего 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Необходимо обратить внимание на то, что в рамках осуществления государственного земельного 

кадастра учитывался вид угодий конкретных земельных участков. Вместе с тем, с введением в 2008 

году государственного кадастра недвижимости [5] данные сведения не фиксируются в кадастре. 

Данное обстоятельство крайне затрудняет осуществление в отношении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения государственного надзора и соответствующее регулирование, что в 

свою очередь стимулирует развитие негативных процессов ненадлежащего использования земель 

данной категории. 

Изучение, планирование и организация использования земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в рамках землеустройства в настоящее время практически не используется. Задачи 

землеустройства на данном этапе сводятся лишь к установлению границ земельных участков на 

местности. Сложившаяся ситуация привела к тому, что землеустройство как правовой институт, 

призванный решать на этапе формирования конкретных земельных участков комплекс значимых 

задач, практически не работает. Вместе с тем, без комплексного изучения, планирования и 

организации использования земельных участков с учетом природно-климатических условий, вида 

угодий и иных факторов выстроить систему, способствующую надлежащему использованию земель 

сельскохозяйственного назначения крайне затруднительно. 

В своей работе Жариков Ю. Г. указывал, в советскую эпоху государственные землеустроительные 

органы разрабатывали для колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий проекты 

внутрихозяйственного устройства их земельной территории (с определением полей севооборотов, 

размещением хозяйственных строений, дорог, мероприятий по охране природы и т.д.). Такое 

неограниченное государственное вмешательство в хозяйственную деятельность землепользователей было 

не совместимо с принципом их хозяйственной самостоятельности, и оно было признано непригодным как 

метод регулирования земельных отношений [6, с. 4]. Наряду с этим необходимо отметить, что утрата такого 

института как внутрихозяйственное устройство и неспособность, а порой и банальное нежелание 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на землях данной категории, использовать 

данный инструмент, в конечном итоге способствует ненадлежащему их использованию. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что состояние использования земель 

сельскохозяйственного назначения с учетом снижения их плодородия и общего сокращения площадей 

требует наиболее пристального внимания как со стороны государства, так и со стороны 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на землях данной категории.  
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Аннотация: в статье рассмотриваются исторические аспекты хозяйственной деятельности 

енисейских кыргызов в период VII-X вв. нашей эры. В рассматриваемый период хозяйство енисейских 

кыргызов было разнообразным, начиная от земледелия и заканчивая ремесленничеством, что основано 

на историческом наследии племен енисейских кыргызов. 

Ключевые слова: енисейские кыргызы, культура, земледелие, кочевой образ жизни, пастбищное 

хозяйство, деревообработка, охота, хозяйство, металлообработка. 

 

Енисейские кыргызы в Танское время представляли собой конгломерат самых различных племен и 

этнических групп, входивших в единое этно-политическое объединение. Эти племена были различны 

как по языку, так и по образу жизни, культуре, хозяйству. Так, енисейские кыргызы занимались 

земледелием, пастушеским и кочевым скотоводством, домашним хозяйством, охотой, рыбной ловлей, 

металлообработкой, кузнечным и ювелирным делом, различными ремеслами, резьбой по дереву, 

камню, декоративным искусством. 

Сведения о хозяйстве кыргызов того времени содержатся в различных письменных исторических 

источниках, а именно: в китайских, мусульманских, тюркоязычных письменных памятниках. 

Археологические исследования не только подтвердили, но и развили известия средневековых авторов 

о хозяйстве древних кыргызов. Согласно китайским хроникам Танского времени, кыргызы занимались 

земледелием, пастушеским скотоводством, охотой, рыбной ловлей. 

Так, согласно Истории династии Тан (Тан-Шу), кыргызы сеяли ячмень, просо, пшеницу и 

гималайский ячмень. Муку мололи ручными мельницами: «хлеб сеют в третьей, а убирают в девятой 

луне. Вино квасят из каши» [4, с. 451]. 

Эти сведения подтверждает другой китайский исторический источник того времени – 

Тайпиньхуаньюйцзи, где говорится, что кыргызы выращивают ячмень, пшеницу, темное просо, 

конопляное семя. «В 3-ю луну постоянно пашут и сеют, в 8-ю и 9-ю луну собирают (урожай), варят 

кашу, чтобы делать напиток, также, чтобы перебродить (на водку). Для пшеницы имеется пеший (т. е. 

он приводится в действие людьми) жернов, (которым) делают муку» [7, с. 58]. 

Эти сведения подтверждают мусульманские источники. Так, у Аль-Идриси (Нузхат ал-муштак 

фихтирак ал-афак, XII в.) содержатся сведения о кыргызах, относящихся к концу IX – нач. X вв. Там 

говорится, что в стране кыргызов разводят много лошадей, быков и баранов. Лошади имеют очень 

короткие шеи и весьма упитаны. Их откармливают для того, чтобы употреблять в пищу. 

«Что же касается быков, то их используют обычно для перевозки тяжестей. Женщины выполняют 

всякого рода работы, а мужчины должны заниматься только пахотой и жатвой. Женщины обладают 

ловкостью, силой и отвагой, как мужчины. Хирхиры (кыргызы) сожигают покойников и бросают 

пепел (в реку) Манхаз, те, которые живут слишком на большом расстоянии от этой реки, собирают их 

золу и развеивают прах по ветру» [1, с. 33]. 

О стране кыргызов также сообщается, что она очень плодородная, и что ее посещают 

путешественники. «Эта страна многоводная. В ней разные реки, текущие со стороны границы Сина. 

Самая большая из этих рек – река, которая называется Манхаз. Эта река многоводная и 

быстротекущая. Она течет по камням, и ее воды редко текут спокойно, как это бывает в других реках. 

У них (хирхиров) на этой реке имеются мельницы, на которых они размалывают рис, пшеницу и 

другие злаки (превращая) в муку, на которой приготовляют хлеб или же едят их в вареном виде без 

размола; этим они и питаются» [1, с. 54]. 

Археологические исследования показали, что земледелие и скотоводство были основным занятием 

широких масс населения Хагяса, однако в Танское время земледелие охватывало все более широкие 

территории, чем раньше. 

Еще в Таштыкское время земледелие, наряду со скотоводством, играло очень важную роль в 

хозяйстве кыргызских племен, обитавших в степной зоне. Поступательному развитию земледелия в 

Минусинской котловине способствовал разнообразный и богатый почвенный покров, наличие тучных, 

среднетучных и более бедных южных черноземов. Здесь были раскинуты многочисленные 
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оросительные каналы, количество которых значительно увеличивается и становится особенно развито 

в Танское время [8, с. 179]. 

Появляются обособленные производственные группы с различным направлением хозяйства: 

скотоводы, земледельцы по преимуществу (сохраняющие пастушеское разведение скота) и таежные 

оленеводы-охотники. В связи с этим различные группы населения вели и различный образ жизни. 

Скотоводы и оленеводы были полукочевниками, а земледельцы – оседлыми [8, с. 179]. 

Использование новых земель стало возможным, главным образом, благодаря усовершенствованию 

орошения. Степная часть Минусинской котловины сравнительно небольшая по размерам, окруженная 

горно-таежными массивами Саян и Кузнецкого Ала-Тау, в значительно большей степени 

приспособлена к интенсивному земледелию, нежели к экстенсивному скотоводству. На протяжении 

всех предшествующих веков здесь последовательно развивались различные виды земледелия: от 

ручной или мотыжной его формы у тагарцев, до появления первых пахотных орудий у таштыкцев и, 

наконец, плужного орошаемого земледелия у енисейских кыргызов [10, с. 79-80]. 

Многочисленные остатки ирригационных сооружений в Минусинской котловине говорят о 

высокой культуре не просто плужного, но и орошаемого земледелия. В качестве основного 

земледельческого орудия, судя по археологическим находкам, использовался плуг с железным 

наконечником, сошником или лемехом. Урожай убирали серпами; обмолот производился при помощи 

специальных мельниц с жерновами. К этому следует добавить и злаки, обнаруженные в погребениях, 

сельскохозяйственные орудия и обломки жерновов на поселениях, наличие развитого керамического 

производства и металлургии. Стационарный характер хозяйства енисейских кыргызов подтверждается 

существованием у них укрепленных поселений и т. д. [3, с. 73-103]. 

Земледелие носило у кыргызов пашенное направление, которое невозможно без домашнего 

скотоводства. Крупный рогатый скот использовался кыргызами как тягловая сила в земледельческом 

производстве [10, с. 79]. Оседло-земледельческое население жило общинами, независимыми друг от 

друга и возглавляемые старейшинами. Отдельные группы енисейских кыргызов занимались отгонным 

скотоводством [10, с. 79]. 

Китайские источники говорят, что енисейские кыргызы разводили коров, овец, еще и верблюдов, 

«но более всего коров и овец. Богатые землепашцы водят их по нескольку тысяч» [4, с. 445]. В 

Тайпиньхуаньюйцзи говорится: «Их скот разнообразен: верблюды, быки, бараны, причем особенно 

много быков. У богатых семей имеется по две-три тысячи голов» [7, с. 59]. Также у кыргызов были 

«тарпаны, козули, сохатые и чернохвостые козы. Чернохвостые козы походят на кабаргу, но имеют 

большой черный хвост» [4, с. 445]. 

Основу хозяйства у кыргызов-теле составляло кочевое скотоводство, а у енисейских кыргызов - 

земледелие и скотоводство. «Еще в тагарское время, - пишет С. В. Киселев, - в Минусинской 

котловине определились районы преимущественного занятия или скотоводством, или земледелием. 

Это деление, обусловленное географическими различиями, позднее было поддержано особенностями 

общественного и имущественного состояния. Племенная знать таштыкской эпохи, судя по инвентарю 

уйбатских усыпальниц, вела более подвижный образ жизни, ее быт был более связан с конем, чем быт 

рядового населения, оставившего скромные могилы оглахтинского типа. Очевидно, это было вызвано 

тем, что накопление богатства в скоте было особенно удобным» [6, с. 568]. 

Алтайские кыргызы-теле обитали на севере Алтая и в западных частях Минусы, в районе 

Кузнецкого Ала-Тау и Сайлюгемского хребта. В китайских источниках есть сведения об алтайских 

кыргызах. Так, Тан-Шу сообщает, что они питались мясом и кобыльим молоком, «один Аже 

употребляет хлебеное» (4, с. 445). В Тайпиньхуаньюйцзи говорится: «К пище Аже добавляют хлебцы. 

Что касается подчиненных (ему) родов, то (они) едят только мясо, конину, верблюжатину и ничего 

другого» [7, с. 58]. 

Кочевой характер кыргызов-теле подтверждают мусульманские источники того времени. Так, 

анонимный персидский источник X в. Худуд аль-аалам (Границы мира) сообщает: «И это люди, 

которые нравом напоминают диких зверей; лица (у них) грубые, волос мало, (они) несправедливы и 

безжалостны, отличаются воинственностью и склонностью к распрям; со всеми народами, которые 

находятся вокруг них, они воюют и враждуют». «...они кочуют (в поисках) воды, сухой травы, 

(благоприятной погоды и зеленых лугов)» [9, с. 41]. 

В главе «Слово об области Хырхыз» этот источник сообщает: «В этой области добывают много 

мускуса и много мехов, белый тополь и дерево халадж и рог хуту, (который идет) на изготовление 

рукояток для ножей. Их правителя называют Хырхыз-хаканом» (9, с. 41). Также там говорится: 

«(основными статьями) их благосостояния являются хырхызские повозки, овцы, коровы и лошади. 

Они кочуют (в поисках) воды, сухой травы, (благоприятной) погоды и зеленых лугов... Живут они в 

юртах и шатрах, занимаются охотой и ловлей» (9, с. 41). 
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У енисейских кыргызов скотоводство еще в таштыкскую эпоху становится полукочевым, в отличие 

от пастушеского скотоводства тагарцев. В состав таштыкских стад входили лошадь, крупный рогатый 

скот, овцы, козы и верблюды. Из других домашних животных известны были собаки, трупы которых 

часто клались и в могилы вместе с покойником [8, с. 179-182]. 

Об оседлости значительной части населения Минусы таштыкского времени свидетельствуют и 

другие материалы, позволяющие утверждать, что земледельцы имели в своем хозяйстве и домашнюю 

птицу и, в частности, кур [8, с. 151]. 

Известно, что в Танское время земледелие охватывало все более широкие территории, чем раньше 

[6, с. 591]. Сооружение оросительных систем и поддержание их в действенном состоянии возможно 

было лишь при коллективных условиях, и это в какой-то степени помогало сохранять старую 

сплоченность земледельческих общин. Все чаще применяется для тяжелых земледельческих работ 

подневольный труд захваченных в боевых походах военнопленных, которых обращали в рабство. 

Увеличение применения рабского труда позволяло значительно расширить оросительную систему. 

Важным сдвигом являлось усовершенствование самих сельскохозяйственных орудий, технический 

прогресс в земледелии, связанный с особенно широким применением железа, которое внедряется лишь 

в конце тагарского времени [8, c. 180]. 

На Среднем Енисее в значительной мере было развито ремесло, особенно обработка металлов. Здесь 

найдены следы поселений кузнецов-металлургов, обслуживавших нужды земледельцев и воинов [5, c. 242]. 

Железо добывалось в кыргызское время во многих местах. Памятниками этого являются 

многочисленные железные рудники, «чудские ямы». Они расположены не только в горах, 

окружающих Минусинскую котловину – на отрогах Саян и Алтая и в Кузнецком Ала Тау, но и в 

центре Минусинских степей, например, за рекой Тубою [6, c. 574]. 

Остатки поселков, где жили кыргызские кузнецы, тянутся непрерывной цепью по дюнам вдоль 

берегов Енисея и его главных притоков. Кыргызские кузнецы делали лемехи, сошники, серпы, 

горбуши и мотыги. В большом количестве изготовлялись многочисленные топоры, наконечники для 

стрел, всякого рода оружие, прежде всего, мечи и кинжалы [6, c. 576, 577]. 

Особенно искусны были кыргызские кузнецы в выделке оружия. Об этом знали даже китайцы. Их 

хронисты отметили, что железное оружие, изготовленное кыргызскими кузнецами, было столь остро, 

что могло пронзить кожу носорога. Китайские источники сообщают о высоком качестве кыргызского 

оружия, что позволяет предполагать его проникновение и на международный рынок. Вместе с тем, 

кыргызские кузнецы выделывали в большом количестве и защитное обмундирование, в частности 

пластинчатые и чешуйчатые панцири. 

Наряду со всевозможными орудиями сельскохозяйственного производства и оружием кыргызские 

кузнецы вырабатывали очень большое количество различных принадлежностей конской сбруи [6, c. 

578], выделывали большое количество железных удил. 

Выделывали кыргызские кузнецы и орудия своего ремесла, а также инструменты для цветных 

металлов. Кыргызские литейщики и ювелиры выделывали как скромные украшения сбруи и поясов 

простых кыргызов, так и пышное убранство знати. Основными изделиями кыргызских литейщиков и 

ювелиров были личные украшения, украшения поясов и сбруи. Кыргызские мастера по металлу, 

вероятнее всего, соединяли занятия кузнечным и литейным делом. Обработка драгоценных металлов – 

золота и серебра велась, по-видимому, в той же среде, возможно, лишь более узким кругом 

специалистов. Помимо кузнецов и литейщиков, оружейников и гончаров у древних кыргызов были и 

другие мастера. 

Особую группу ремесленников составляли ювелиры и художники. Были мастера по резьбе по 

кости и дереву, сапожники и седельники. В третьей Уйбатской надписи сохранилось указание на 

специалистов-каменотесов и резчиков древнекыргызского алфавита, «людей грамотных». В надписи 

уцелела ценнейшая деталь – мастера названы «сыновьями искусных людей» [6, c. 590]. 

Немаловажное значение в хозяйстве древних кыргызов играл рабский труд. У отдельных групп 

населения Кыргызского государства было развито рыболовство, которое имело, по-видимому, 

подсобное значение. Мощная водная система Енисея, прорезающая Минусинскую котловину, с 

огромным количеством больших и малых притоков, горных речек и ручьев создавали весьма 

благоприятные условия для ловли разнообразных рыб. Рыба широко употреблялась в пищу. Ее даже 

клали (согласно обычаю) при погребениях. Об этом свидетельствуют находки позвонков осетровых 

рыб в склепах Уйбатского чаатаса. Осетровым рыбам (осетр и стерлядь), до сих пор водящимся в 

Енисее, очевидно, вообще отдавалось предпочтение [8, c. 186]. 

Так, в Тайпиньхуаньюйцзи говорится: «Из рыб имеется мйе, длиною в семь-восемь чи; рыба 

мохэнь, (у которых) рот находится внизу челюсти и без костей» [7, c. 59]. Это известие подтверждает 

Аль-Идриси (Нузхат ал-муштак фихтирак ал-афак). В частности он сообщает, что на Енисее «водится 

рыба под названием аш-шатрун, которая оказывает такое же воздействие на орган размножения, как и 
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ас-санкур, которая водится в Ниле в Египте; говорят, эта рыба имеет мало костей, что мясо ее слоистое 

и не имеет запаха, присущего рыбе» [1, c. 54]. 

В Тайпиньхуаньюйцзи говорится: «Из птиц имеются гуси, аисты, вороны, сороки, ястребы. Добываются 

в большом числе, как в Китае» [7, c. 59]. Племена, жившие в горно-таежных районах Саянского хребта и его 

отрогов, имели домашних оленей, которые стали уже привычными, а вместе с тем и надежными верховыми 

и вьючными животными. Значительную роль в хозяйстве горно-таежных оленеводов играла, несомненно, и 

охота. Продукты собственного оленеводческого хозяйства: мясо, шкуры, молоко, волос и т. д. имели 

значительный вес в их экономике, но, конечно, не единственный [8, c. 186]. 

Большое количество диких животных и зверей в зоне тайги создает прекрасные возможности для 

комплексного оленеводческо-охотничьего и просто охотничье-рыбоводческого хозяйства. Объектами 

охоты служили такие животные, как лось, дикий северный олень, марал, кабарга, горный козел и 

медведь, которые и поныне обитают в таежной зоне Саяно-Алтайского нагорья [8, c. 186]. 

В зимнее время широко применялись лыжи. Так, в Тайпиньхуаньюйцзи говорится, что кыргызы 

«любят охотиться на животных. Все пользуются деревянными конями (лыжами). Когда поднимаются и 

опускаются по северному склону гор, (так) стремительно несутся, точно летят» [7, c. 60]. 

Охотой занимались не только жители тайги, но и население степной зоны в качестве подсобного 

промысла. Объектами охоты служили здесь, прежде всего, представители степной фауны и, в 

особенности, разнообразная пернатая дичь: гуси, утки, дрофы и боровая птица. Особое значение имел 

промысел водоплавающей птицы, обладательницы лакомого мяса и ценного пуха. В особенности, 

очевидно, большое значение имела охота на косулю, обитательницу лесостепных окраин и 

многочисленных сосновых боров Минусинской котловины. Возможно, косули добывались с помощи 

конной облавной охоты. При охоте широко применялись собаки [8, c. 186]. 

Но наибольшее значение имел промысел пушных зверей, таких как соболь, белка, бобр, снежный 

барс, куница, рысь и т. д. Мех ценных пушных зверей служил для обмена охотников-таежников со 

скотоводческими и земледельческими племенами степной зоны, а также одним из видов подношения 

своим владыкам. Добыча охоты, особенно шкурки ценных пушных зверей, служили, кроме того, целям 

широкой торговли [8, c. 185]. 

Таким образом, в Танское время хозяйство енисейских кыргызов было разнообразным. В нем было 

и земледелие, и скотоводство, и домашнее хозяйство, охота, рыбная ловля, промысел пушных зверей, 

различные виды ремесла, металлообработка, ювелирное и кузнечное дело. Это своеобразие 

основывалось во многом на историческом наследии племен, живших в стране кыргызов, уклада жизни, 

сложившегося в тех исторических условиях, во многом диктовавшихся природно-климатическими 

условиями и потребностями населения. 
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Становление и организация работы Первой Республиканской больницы прошли длительный и 

тернистый путь. Приоритетной задачей государства всегда считалась охрана здоровья населения. 

После окончания гражданской войны не существовало больницы, которая бы помогала развертыванию 

лечебно-профилактической и консультативной работы. 

В Ижевске, к концу 1921 года функционировало несколько лечебных учреждений со стационарной 

медицинской помощью: городская больница, городской лазарет и два инфекционных барака. 

Деятельность этих лечебных учреждений не поддавалась централизованному управлению.  

Они функционировали разрозненно, обслуживали население только г. Ижевска [1]. Руководство 

Вотской автономной области требовало объединить эти лечебные учреждения в одно, для организации 

на его базе центра лечебной, профилактической и методической медицинской помощи населению всей 

автономной области.  

На расширенном пленуме областного исполнительного комитета Вотской автономной области 23 

января 1922 года было принято решение о создании областного лечебно – методического центра. Эту 

дату можно считать датой образования областной (впоследствии Первой республиканской 

клинической) больницы. Первым главным врачом которой был А. И. Соковнин. 

В 1922 году областная больница в своем штате имела всего 8 врачей и 25 средних медицинских 

работников, в ней было 120 коек на 6 отделений: терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, 

родильное, заразное детское и эпидемическое. Из-за недостаточного финансирования оборудование 

больницы было самым примитивным: термометры – 80, микроскопы – 2, счетные камеры – 2, 

фонендоскопы – 8 [2]. 

С 1936 года в штате больницы функционировало 16 отделений: хирургическое, терапевтическое, 

гинекологическое, рентгеновское, глазное, ЛОР, взрослое инфекционное, детское инфекционное, 

кожно–венерологическое, психиатрическое, нервное, родильное, абортное, урологическое, 

патологоанатомическое. Также в штат больницы входили изолятор, станция переливания крови, 

клиническая лаборатория и управление больницей (бухгалтерия, АХЧ, главный врач и его 

заместители, штат статистиков и секретари). В больнице было свыше 700 коек. Больница стала 

называться республиканской, а по мере образования других республиканских медицинских 

учреждений – Первой республиканской клинической [3]. Однако такое большое учреждение стало 

трудным в управлении. Возникла потребность в ее разделении: на республиканскую и вторую 

городскую больницы. 

Для оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи в 

районах, при республиканской больнице в 1937 году была создана служба санитарной авиации. В 

1940 году было открыто поликлиническое отделение для консультации больных из участковых и 

районных больниц республики. 

Во время Великой Отечественной войны в корпусах Первой республиканской клинической 

больницы был сформирован головной эвакогоспиталь на 850 коек.  

После войны, в конце 1945 года, в состав Первой республиканской клинической больницы были 

введены клиники: госпитальной терапии, клиники кожно-венерологических и гинекологических 

болезней, выделенные из состава Второй клинической больницы. Таким образом, на 1 января 1946 

года в Первой республиканской клинической больнице было выделено 6 клиник: общей, госпитальной, 

факультетской хирургии, госпитальной терапии, клиники кожно-венерологических и 

гинекологических болезней. По штатному расписанию в Первой клинической больнице 

предусматривалось 26 врачей и 107 медицинских сестер. К тому моменту в штате числилось 26 врачей 
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и 69 медицинских сестер. На конец отчетного года штат больницы не был укомплектован, что не 

обеспечивало ее нормальной работы [3]. 

В 1951 году Первая Республиканская клиническая больница имела 360 плановых коек в 

следующих клинических отделениях: клиника госпитальной терапии 90 коек, гинекологическая 

клиника 55 коек, клиника госпитальной хирургии 70 коек, факультетской хирургии – 70 коек, клиника 

общей хирургии 45 коек, и гнойное отделение на 30 коек. Коллектив клиник составляли 

высококвалифицированные, сплоченные, работоспособные и имеющие все возможности, чтобы 

поднять дело здравоохранения республики специалисты. Штат врачей составлял 65 человек, из них: 

терапевты – 11, хирурги – 20, окулисты – 1, оториноларингологи – 1, стоматологи – 2, урологи – 2, 

гинекологи – 5, невропатологи – 2, рентгенологи – 4, физиотерапевты – 1, патологоанатомы – 1, 

лаборанты – 1. Все пять клиник и гнойное отделение были размещены в трех двухэтажных кирпичных 

корпусах. В каждом их корпусов имелось все, что требовалось для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи: лаборатории, рентгенологический и 

физиотерапевтический кабинеты, операционно-перевязочный блок, аудитория, учебная комната, 

санпропускники и ряд других кабинетов. На территории больницы с 1950 года открыта 

Республиканская поликлиника, которая размещена в полуподвальном помещении хирургического 

корпуса на 10 кабинетов. Все больные, направленные из поликлиник города и амбулаторий сельской 

местности, проходят через Республиканскую поликлинику, где ежедневно консультировали 

профессора, доценты и ассистенты. Серологические и бактериологические анализы проводились в 

санэпидстанции, в лабораториях которой имелось следующее оборудование: микроскопы – 3, 

термометры – 150, сушильные шкафы – 1, центрифуга – 3, счетные камеры – 4 [6].  

Первым главным врачом областной больницы был А. И. Соковнин. Он занимался мероприятиями 

по ликвидации инфекционных и эпидемических заболеваний на территории автономной области. В 

трудный период начала 30-х годов больницу возглавляли В. П. Шипулин и С. И. Ворончихин, с 

именем которого связаны почти все достижения того времени хирургической помощи в республике. 

И. Н. Тургенев, который возглавлял больницу с 1934 по 1939 годы, заканчивал строительство новых 

корпусов на Карлутской площади. В последующие годы больницей руководили Г. В. Головизнин, А. 

И. Мамаев, А. А. Гарайская, В. И. Сомова, Т. М. Изакович [7]. 

В настоящее время БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» – одно из ведущих лечебно-профилактических 

учреждений Удмуртской Республики, является многопрофильным учреждением, организационно-

методическим и лечебно-диагностическим центром по оказанию медицинской помощи населению 

республики. В состав больницы входят: многопрофильный стационар, консультативная поликлиника. 

Сейчас в больнице работают 21 клинических и 15 лечебно-диагностических отделений. 

Таким образом, Первая республиканская клиническая больница прошла нелегкий путь. Она была 

создана в трудное и сложное время, после окончания гражданской войны. Однако превозмогая все 

трудности, больница постепенно расширялась, увеличивались койко-места, преумножался штат врачей 

и медицинских работников. Было создано оказание специализированной медицинской помощи 

сельскому населению, улучшалось ее качество и доступность. 
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Для исследователей представляет огромный интерес Интернет-проект «События в Семиречье 

1916 года по документам российских архивов», где из 179 делопроизводственных архивных 

документов 149 публикуются впервые. В настоящей статье деятельность Временного 

Правительства по преодолению последствий восстания в отношении киргизского народа была 

рассмотрена на основе анализа этих документов [1]. 

В первый же день революции 7 марта частный поверенный А. Д. Триерс обратился к министру 

юстиции А. Ф. Керенскому по вопросу о смягчении приговоров Временного военного суда в г.Верном 

по отношению к участникам восстания в Семиреченской области. В настоящем документе для нас 

представляет интерес позиция автора характеризующий мобилизацию на тыловые работы «указ на 

тыловые работы отличалось преступной беззаботностью, небрежностью. Еще 1 июля администрация 

знала о готовившихся беспорядков, но меры не приняла» [2, л. 46]. Далее автор указывает о том, что 

часть населения была незаконно осуждены «На судебном следствии установлено что должностные 

лица подговаривали свидетелей состоящих государственной службе давать на предварительном 

следствии ложные показания» [2, л. 46 - 47]. При этом подчеркнули о том, что «.. затем были посланы 

карательные отряды, безумно опустошавшие все киргизское население» [2, л. 47]. На следующий день 

после этого Туркестанский Генерал-губернатор А. Н. Куропаткин обращается к министру юстиции 

А. Ф. Керенскому и военному министру А. И. Гучкову по вопросу о прекращении 300 следственных 

дел в отношении участников восстания, объясняя совершенное действия вследствие неразумения и 

невежества. 13 марта А. Ф. Керенский отправляет предписание А. Н. Куропаткину о немедленном 

приостановлении всех смертных приговоров военных судов [4, л. 2], а 14 марта А. С. Зарудный 

объявляет о прекращении всех уголовных дел в отношении участников" [5, л. 25]. Следовательно, 

свержение царизма послужило основой амнистии и освобождении от уголовной ответственности 

многих участников восстания. 

14 марта 1917 года Временное правительство приостанавливает реквизицию инородческого 

населения России до определения нового государственного строя [6, л. 123]. Временное правительство 

в заседании 5 мая 1917 г. приняло постановление о возврате на родину всех реквизированных на 

основании Указа 25 июня 1916 г. для работ на фронт и на оборону инородцев [7, л. 134]. Тем самым 

Временное правительство призыва на тыловую работу инородцев признает как нецелеособразный, 

самый главный незаконный. 

18 марта А. Н. Куропаткин в связи с возвращением беженцев обращается в центр с ходатайством 

«о скорейшем выяснении дела, представив их Временному Правительству и с просьбой дать указание» 

[8, л. 66]. Так как в соответствии с политикой Временного правительства меняется отношения местной 

власти к возвращающим беженцам, то их начинают обустраивать на старые местожительства, а 

«репрессивные меры в отношении киргиз отброшены, все действия местных властей и общественных 

деятелей основаны на принципах гражданского равноправия национальностей» [9, л. 68]. Для нас 

представляет большой интерес также рапорт от 20 марта 1917 г. Прокурора Ташкентской судебной 

палаты Меллера, где он пишет, что конфискация 2.000 десятин земли у туземного населения по 

распоряжению генерал-губернатора, в качестве возмездия является, по его мнению, незаконной и 

безусловно вредной в государственном отношении. Далее он указывает, что большое количество 

людей, остались без земли и без всяких средств к существованию, по этой причине он считает, что 

необходимо немедленно отменить меры, которые были проведены генерал-губернатор в 

административном порядке [10, л. 71]. Главный штаб по данному вопросу имела иную позицию, в 

докладной записке по ликвидации последствий беспорядков в Туркестанском крае от 21 марта так 

описывает ситуацию «Между тем новое Правительство, ставши на путь полной амнистии виновных 
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вызванных реквизицией рабочих беспорядков, едва ли может, как следует думать, одобрить 

распоряжения по конфискации земель туземцев. Скорее следует предполагать, что меры эти будут 

отменены. Тогда положение получится весьма тяжелое: с одной стороны киргизы будут стремиться на 

свои старые земли, а с другой стороны возвращение киргиз вызовет резкий протест со стороны 

русской части населения уездов, рассчитывающий получить их в свое пользование; такое положение, 

при существующем сильном антагонизме между туземцами и поселенцами, легко может перейти в 

вооруженное столкновение» [8, л. 66]. Далее Главный штаб предлагает обсудить данный вопрос с 

местным начальством совместно с командующим в Туркестане Комиссаром Временного 

Правительства и просит Управляющего делами Временного Правительства задержать на несколько ее 

рассмотрение. 30 марта генерал-губернатор ТуркестанаКуропаткин А.Н. был отстранен от должности 

и арестован, а 10 апреля 1917 г. Временное правительство на заседании «обсудив об устройстве в 

земельном отношении ушедших со своих мест во время прошлогодних беспорядков киргиз 

Пржевальского, Пишпекского и Джаркентского уездов Семиречинской области» приняло решение 

отменить распоряжение Туркестанского генерал-губернатора о конфискации 2.000 десятин земли у 

туземного населения» [11, л. 88]. Данное решение было принято с опережением прошения 

представителей кочевого и оседлого населения Пишпекского уезда от 13 марта 1917 г. председателю 

Государственной Думы IV созыва М. В. Родзянко, хотя 11 марта ее деятельность была приостановлена. 

Предпринятые действия Временного правительства означают, что новая власть во главе с 

А. Ф. Керенским начала исправлять неправомерные решения царизма, которую, будучи еще в 

оппозиции, они жестко критиковали [12, л. 46].  

Временное правительство несмотря на сложную внешнюю и внутреннюю обстановку, дефицита 

казны в условиях войны предпринимали определенные шаги по оказанию помощи не только 

переселенцам, но и еще одновременно кыргызам-беженцам, а 15 марта было отправлено письмо 

М. А. Беляева туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину об одобрении Советом 

министров кредита в 50000 руб.. на оказание продовольственной поддержки киргизам», бежавшим из 

Семиреченской области в пограничные китайские владения. Несмотря на образованный хлебный запас 

и на отпущенный 28 января Военным министром 156 тыс. рублей, среди возвращающихся все равно 

была значительная смертность от голода и наблюдалась безысходность, приводившая к «зарывания 

живых детей в снег» [13, л. 47]. 23 апреля 1917 г. председатель Туркестанского комитета Временного 

правительства Н. Н. Щепкина просит спешно ассигновать еще сто тысяч рублей, а 26 апреля главный 

штаб за счет чрезвычайного кредита выделяют уже запрашиваемую им сумму [14, л. 46]. 

При этом Временное правительство не ставит вопрос об оказании таких же мер помощи в 

отношении беженцев, какие были представлены переселенцам - возмещение убытков, восстановление 

хозяйств и предоставление кредитов. В этом плане важно прошение председателя Туркестанского 

комитета Временного правительства Н.Н. Щепкина от 24 мая 1917 г. Временному правительству, в 

котором «в интересах устранения последствий несправедливого дела свергнутого правительства и 

забвения пролитой крови Туркестанский комитет убедительно просит Временное правительство 

ассигновать 5 миллион рублей киргизам, в среднем по 100 рублей на одну кибитку и одновременно 

том же акте объявить основания срока размер вознаграждения убытки русских. Решение вопросов 

разновременно различных актов внесет новое раздражение, просим самого срочного решения дела» 

[15, л. 61 - 62]. Прошение Н. Н. Щепкина было обсуждено на заседании Азиатской части Главного 

штаба 24 июня и8 июля 1917 г. Там состоялось Межведомственное совещание, образованного при 

Военном министерстве для обсуждения вопроса об оказании материальной помощи русскому и 

«киргизскому» населению Семиреченской области, пострадавшему от «киргизского мятежа» в 1916 г. 

На совещании была озвучена позиция Военного министра А. Ф. Керенского, который «находит крайне 

желательным разрешение настоящего дела в возможно благоприятном для местного населения смысл 

как с точки зрения моральной, так и по соображениям политического свойства» [16, л. 104]. При этом 

когда рассматривался вопрос об оказании помощи пострадавшим от «киргизского мятежа», часть 

заседавших была против оказания безвозмездной помощи, предоставления ссуды, а другая часть 

считала, что «все последствия Семиреченского киргизского мятежа являются результатом 

неправильных действий старого правительства, и потому, население области, пострадавшее от таких 

действий, несомненно, вправе рассчитывать, что все его материальное убытки будут возмещены 

новым революционным правительством, администрировавшим участников мятежа и отменившим 

даже самую меру о привлечении инородцев на тыловые работы» [16, л. 104 об.]. В целом была 

поддержано предложение Н.Н. Щепкина о выделении 5 миллионов рублей киргизам, возвращающимся 

из китайских пределов[16, л. 105 об.]. 14 августа в Военном совете был зачитан исследовательский 

доклад начальника Главного штаба генерал-майора А. П. Архангельским о последствиях 

«киргизского» восстания и необходимости выделения средств для помощи пострадавшим русским 

поселенцам и «киргизам», возвращающимся из Китая, и принято 3 пункта: «выдать возвращающимся 
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из китайских пределов Семиреченска киргизам безвозвратное пособие по сто рублей на кибитку» 

[17, л. 128]. На основании принятых решений Межведомственного совещания и военного совета 

30 сентября 1917 г. Временное правительство приняло Постановление об оказании помощи 

пострадавшим от «киргизского мятежа» в Семиреченской области.  

Естественно данные меры были незначительны для преодоления тяжелых последствий восстании 

1916 г. После Временное Правительство отменило решение Туркестанского генерал-губернаторства об 

изъятии у коренного населения земли как возмездие и разрешило вернуться им к своим родным краям, 

отменив призыв инородцев, а также вернуло домой тех кто уже был мобилизован и т.д. Предприняв 

определенные шаги по оказанию поддержки пострадавшему населению, Временное правительство 

объявило принятое Воззвание к населению Семиреченской области: «Свободные Семиреченцы! Тяжки 

ваши раны, велики ваши страданья, но путь к взаимному примирению есть. Раньше вы были чужды 

друг другу, ныне вы свободны, равны и братья. Протяните же друг другу по-братски руки и забудьте 

ваши обиды, созданные старым ненавистным строем. Русские люди! Простите киргизам, отныне 

вашим братьям, их невинный грех, как простило их уже Временное Правительство. Киргизы! Родные 

места вас ждут. Соседи ваши, незлобивые русские люди, приветливо вас встретят, подойдите же к ним 

с доверием и примиритесь с ними» [18, л. 108]. 

В итоге на основе анализа впервые опубликованных документов в Интернет-проекте «События в 

Семиречье 1916 года по документам российских архивов» следует следующий вывод о том, что 

Временное правительство последовательно работало над устранением последствий восстании 1916 г. 

Из этого мы позволяем себе утверждать о том, что уже до установления советской власти были 

достигнуты определенные результаты в данном направлении. 
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В отличие от западных регионов страны, где проходили военные действия, народное хозяйство 

Кыргызстана разрухе не подверглось. В военные годы за счет эвакуированных из зоны военных 

действий предприятий промышленная база республики существенно укрепилась.  

Из центральных регионов страны в республику был эвакуирован ряд крупных и средних 

предприятий, имеющих оборонное значение. За годы войны промышленностью было освоено 

капитальных вложений на сумму 38 млн. руб., почти столько же, сколько за все годы довоенных 

пятилеток (41 млн. руб.) [1]. 

В августе 1946 г. XI сессия Верховного Совета Кыргызской ССР в соответствии с общесоюзным 

планом приняла пятилетний план восстановления народного хозяйства республики.  

Благодаря резвившимся в республике новым предприятиям, послевоенная валовая продукция 

промышленности выросла в несколько раз. Быстрыми темпами росли отрасли производства 

электроэнергии, станкостроения, шелковых тканей, кожаной обуви, консервов. 

У истоков промышленности г. Талас стоял маслозавод. 
 

Таблица 1. Отчет по реализации продукции маслозавода за 1930 г. [2] 

 

 количество 
по коммерческой 

себестоимости 
Налог выручка 

Масло сливочное 593 485679  1051514 

Масло топленое 73 53671  103876 

§ 2. 

Масло сливочное 

 

2946 

 

1844577 

 

1336481 1276481 

Сыры 28,45 1781670 1099578 1399574 

Сыры выкшт. 53,65 2466667 - 1861906 

Козеин 14,8 586583 - 271657 

Масло топленое 9406 6188925 46,70094 4935494 

Продукция ширпотреба  93852  93852 

Реализация продукции  834141  834141 

 
Таблица 2. Валовая продукция маслозавода за 1939 г. [3] 

 

Наименование продукции План (тонн) фактически выполнено 

Масло сливочное: 
высший сорт 

1 сорт 

 
31 

15 

 
5 

28,6 

Масло сырец. - 28,9 

Топленое масло 115 97,3 

Сыр: 
высший сорт 

1 сорт 

2 сорт 

 
10,5 

45,5 

14 

 
21,5 

23,1 

9,3 

Творог - 20,7 
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Таблица 3. Расходы на содержание треста Таласского маслозавода (1939 г.) [4] 
 

Масло сливочное 1463 р. 

Сыры 1715 р. 

Козеин 146 р. 

Масло топленое 2807 р. 

Итого: 6131 р. 

 
Швейная фабрика была открыта в 1944 году с обувным цехом. Вначале в цехе работало 12-15 человек. В 

1948 году начала работать обувная фабрика. В 1952 году количество работников дошло до 100 человек. В 

1953 году образовались обувная и швейная фабрика. В 1960 году обувной цех отдельно начал свою 

деятельность. Швейная фабрика в основном выпускала ватные мужские брюки и ватные костюмы. Цех был 

оборудован Российскими и Чехословацкими машинами. Существовали филиалы фабрики: в колхозе 

Кыргызстан Бакай-Атинского района – 16 - местный, в колхозе Каракол Таласского района – 64 - местный, в 

колхозе Конезавод - 113-132 - местный.  

Филиал Кыргызской фирмы «Чолпон» был образован в 1968 г. 
 

Таблица 4. Основные показатели этого предприятия за 1968 год [5] 
 

Название показателя 
Единица 

измерения 

План 

1968 г. 

I. Реализация в оптовых ценах. 
II. Производство промышленной продукции 

1. Валовая продукция в оптовых ценах предприятий на 1 июля 

1955 года 

тыс. руб. 950 

2. Валовая продукция по нормативной стоимости обработки  333 

3. Товарная продукция в действующих оптовых ценах  946 

4. Выработка главных видов изделий в натуральном выражении тыс. пар  

Ботинки гусарики  125 

Туфли «хромовые»  78 

Туфли «текстильные»  78 

Ботинки дошкольникам  32 

Бурки гусар. текст.  100 

 
Таласская обувная фабрика входила в состав государственного концерна легкой промышленности 

Кыргызской Республики. 

Начиная с 1960 года, были открыты обувная и швейная фабрики. В 1991 году фабрика 

выпустила 270 тыс. пар туфлей, 80 тыс. ботинок гусар., 175 тыс. бурок гусар. текст., 140 тыс. пар 

обуви дошкольникам. 

Комбинат «Дан азык» был основан в 1929 г. как заготовительный пункт сельскохозяйственной 

продукции и хлеба с. Дмитриевки. Пункт входил в состав акционерного общества по заготовлению 

сельхозпродуктов в Средней Азии. В 1953 г. в состав заготзерно были включены Маймакский (110 км. 

от Таласа) и Боо- Терек (45 км. от Таласа) пункты. В 1959 г. к нему была присоединена мельница, 

считавшаяся до этого времени самостоятельным объектом. В 1961 году был построен цех, 

заготавливавший смешанное сено (аралаш тоют). В своем отчете директор Таласского пункта 

хлебопродуктов за 1966-1970 гг. дает следующие данные: комплексный грузооборот всего по 

пятилетнему плану 322 500 тонн, выполнено за 4 года 6 месяцев 324913 тонн, или к 1 июля 1970 года 

выполнено на 100,7 %.Объем реализации промышленной продукции всего за пятилетие 3 797 тыс. 

рублей, за 4 года и 6 месяцев выполнено на 8 331 тыс. рублей, или на 94,7 % [6]. 

Таласским пунктом хлебопродуктов по пятилетнему плану было намечено выработать 

комбикормов 60 607 тонн, за 4 года и 6 месяцев выработано 54 970 тонн, или на 90,7 %. Также было 

запланировано выполнить пятилетний план 1 декабря 1970 года. Подсчитав свои возможности, 

коллектив пункта обещала дать до конца года по объему реализации на 403 тыс. рублей сверхплановой 

продукции [7]. В условиях Таласской долины, где перерабатывающие предприятия (мельница и 

комбикормовый цех) находятся в отдалении от железной дороги на 110 км., что затрудняет отгрузку 

муки и комбикормов и на месте не находит сбыта, зачастую получается большое накопление запасов 

муки и комбикормов и это в конечном итоге являлась тормозом в ритмичной работе производства. 
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Таласский хлебзавод сдан в эксплуатацию в 1956 г. Новое здание завода было построено в 1989 

году. Мощность завода в сутки- 39 т. Таласский пивзавод был построен в 1967 году. За год выпускал 

1 300 000 л. пива, лимонад и квас. Кроме этого выпускали макаронные изделия. 

Таласский молкомбинат, акционерное общество «Талас- Сут» был в составе государственного концерна 

«Тамак-аш». Был основан в 1964 году. Выпускал сливочное масло, кефир, творог, сгущенное молоко, 

мороженое, сухое молоко, молочные конфеты, мощность переработки в смену 50-80 т. 

В г. Талас объем валовой продукции в промышленности и численность промышленно-

производственного персонала за 1965-1970 гг. были следующими [8]: 
 

Таблица 5. Объём валовой продукции в промышленности и численность промышленно-производственного 

персонала за 1965 - 1970 гг. 
 

 Объем валовой продукции тыс. рублей Численность работающих человек 

 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Пункт хлебо 

продуктов 
788 974 1239 1849 1952 2203 34 34 39 42 45 50 

Хлебозавод 712 691 702 754 816 860 61 61 59 61 61 61 

Швейная 

фабрика 
2230 2660 2377 2591 1959 2054 287 308 503 511 501 469 

Быткомбина

т 
377 434 871 932 900 1000 218 235 245 270 331 377 

Гортипограф

ия 
59 60 65 84 82 93 28 27 27 31 30 31 

Гормолзавод 1482 1620 1974 2661 2790 3167 81 92 106 112 126 136 

Лесхоз 12 13 13 25 17 16 5 5 5 10 53 49 

Сельские 

электросети 
144 121 108 107 99 110 108 108 124 140 152 153 

Талаское 

отд. 
Сельхоз-тех. 

194 210 269 411 365 368 62 56 52 65 71 66 

 

В г. Талас в военные годы начали функционировать швейная фабрика и обувная фабрика, а 

послевоенные годы были сданы в эксплуатацию хлебзавод, пивзавод, молкомбинат. 
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Выбор той или иной модели межбюджетного регулирования является весьма сложным вопросом 

для каждого государства. Вот уже на протяжении долгого времени модели межбюджетных отношений 

являются объектом пристального изучения учёных-экономистов. Исследования вопроса 

классификации и выбора типов моделей межбюджетного регулирование нашли широкое отражение в 

трудах Г. Хьюза и С. Смита (Hughes, Smith, 1991), которые на основе двух признаков (схожести 

подходов к регулированию межбюджетных отношений, соотношения ролей центральных и 

субнациональных властей) классифицировали 19 стран Организации Экономического Сотрудничества 

(ОЭСР) по четырём группам (табл. 1) [1, с. 5]. 
 

Таблица 1. Классификация стран по типам моделей межбюджетного регулирования 
 

№ группы Страны Характеристика 

I группа 
Австралия, Канада, США 
Великобритания, Япония 

Региональные и местные власти обладают 

значительной самостоятельностью и 

фискальной автономией 

II группа 
Страны Северной Европы (Дания, Норвегия, 

Финляндия, Швеция) 

значительна роль нецентральных 

(региональных) органов в финансировании 

социальных расходов 

III группа Австрия, Германия, Швейцария 
автономность бюджетов разного уровня и их 

активное сотрудничество 

IVгруппа 
Бельгия, Греция, Финляндия, Португалия, 

Испания, Италия, Франция 

зависимость регионов от центрального 

правительства 

 

Так, В. В. Иванов считает, что по степени централизации государственного управления все 

существующие модели следует классифицировать на централизованные, децентрализованные и 

смешанные (кооперативные) [1, с. 5-7]. 

Централизованная модель характеризуется наивысшей степенью централизации управления, 

тотальным контролем территориальных бюджетов федеральным центром, максимально возможным 

ограничением самостоятельности региональных органов власти, устранением неравенства регионов 

через систему бюджетных трансфертов. 

Децентрализованная модель характеризуется приоритетностью федерального налогово-

бюджетного законодательства перед региональным. Финансовая независимость и самостоятельность 

региональных властей подкрепляется здесь использованием «непересекающихся» налогов по 

принципу «один налог - один бюджет», предоставлением права совместного использования налоговых 

баз, отсутствием текущего контроля со стороны федерального центра за бюджетной деятельностью 

региональных властей. 

Смешанные (кооперативные) модели представляют собой симбиоз элементов централизованных и 

децентрализованных моделей. Данная модель характеризуется совместным сотрудничеством 

центральных и региональных властей в области бюджетного выравнивания. Кооперативная модель в 

отличие от централизованной модели предоставляет регионам значительно больше свобод в 

формировании и использовании бюджетов нижестоящего уровня власти, поэтому в данной 

классификации она иногда называется смешанной. Роль центральных властей и региональных 

трансфертов из федерального бюджетов здесь достаточно высока. Современную российскую 

бюджетную систему в этой классификации обычно относят к кооперативному (смешанному) типу. 

Н. Б. Ермасова, Л. А. Ефимова и другие на основе типологии власти выделяют три основные модели 

бюджетных отношений: координационную, включающую и пересекающуюся [2, с. 113-115; 3, с. 41-43]. 

Координационная модель характеризуется высокой независимостью региональных властей от 

общенациональных и подчинённостью муниципальных властей региональным органам управления. 

Эта модель действовала в США в 1789-1930 годы и в настоящее время считается исторически 

исчерпавшей себя. 

Включающая модель характеризуется разделением в определённой пропорции каждого из 

полномочий между уровнями и содержит опасность частного пересмотра этих пропорций. В качестве 

примера можно привести японскую бюджетную систему после Второй мировой войны. При данной 

модели наблюдается дублирование статей в структуре расходов бюджетов разного уровня. 

Пересекающаяся модель получила большое распространение в странах, использующих бюджетный 

федерализм. Сферы автономии и взаимодействия властей определены в этой модели более чётко и на 

долгосрочной основе [4, с. 95-104]. 

Мигара де Сильва, Г. Курляндская и Н. Сибаторова в зависимости от степени фискальной 

автономии органов местного самоуправления выделяют четыре основные модели местного 

самоуправления: англосаксонская, континентальная, смешанная, советская модели [5, с. 67-70]. 
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Англосаксонская модель на сегодняшний день утвердилась в основном в англоязычных странах (США, 

Канада и др.). Данная модель характеризуется наличием полной автономии органов местного 

самоуправления. При данной модели местные органы абсолютно самостоятельны, отсутствует прямое 

подчинение органов местного самоуправления государственным органам власти, главная роль принадлежит 

не самими органам местного самоуправления, а формируемым депутатами этого органа профильным 

комитетам и комиссиям, не предусматривает наличия в муниципалитетах представительств центрального 

правительства, назначаемых для контроля над органами местного самоуправления. 

При данной модели используются два различных варианта передачи финансовых ресурсов: 

разделение доходов и система грантов - безвозмездной финансовой помощи, представляемой в виде 

нецелевых (субсидии) и целевых трансфертов. 

Континентальная модель используется в странах континентальной Европы (Франция, Италия, Испания, 

Бельгия), во франкоязычных странах Африки, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. При данной 

модели считается необходимым присутствие государственных органов власти, наблюдающих за 

деятельностью органов самоуправления, сохраняется соподчинённость органов управления различных 

уровней. Континентальная модель в основном свойственна унитарным государствам. 

Смешанная (комбинированная, промежуточная) модель представляет собой симбиоз 

англосаксонской и континентальной моделей. 

Советская модель была широко распространена в странах социалистического лагеря, а также в ряде 

развивающихся государств просоциалистического типа. Сейчас данная модель используется на Кубе, в 

Китае, КНДР. Основными признаками данной модели являются: единовластие представительных 

органов снизу доверху, жёсткая централизация системы представительных и исполнительных органов, 

иерархическая соподчинённость всех звеньев. В странах, которым присуща данная модель, органы 

местного самоуправления фактически не обладают фискальной автономией. Территориальные 

бюджеты утверждаются органами власти и управления более высокого уровня, которые и 

обеспечивают их сбалансированность установлением индивидуальных нормативов формирования 

доходов и предоставлением покрывающих плановый дефицит централизованных дотаций. 

Таким образом, рассмотренные ранее типы моделей межбюджетного регулирования не являются 

исчерпывающими, в мировой практике существует огромное множество вариантов организации видов 

межбюджетных отношений. 
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Аннотация: в данной статье автором проведен расчет показателя институциональной 

обеспеченности банковскими услугами, а также использован сравнительный анализ по всем 

республикам Северо-Кавказского федерального округа. В работе выявлены основные преимущества и 
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недостатки существующей банковской системы региона, сделаны выводы по оптимизации 

банковской деятельности на территории ЧР.  

Ключевые слова: национальный банк, банковский сектор, обеспеченность, развитие 

инфраструктуры, насыщенность кредитными организациями. 

 

На сегодняшний день деятельность банковской системы субъектов РФ является одной из 

важнейших направлений, от которой зависит экономический рост государства, что в итоге ведет к 

реконструкции всей экономики [3]. 

Для эффективного развития региона, особенно в условиях стагнации экономики государства, 

важно наиболее детально изучить проблематику банковского сектора. Это позволит определить 

основные аспекты в развитии кредитных организаций [1]. 

Оценка проблем банковского сектора Чеченской Республики должна учитывать потерянный 

огромный опыт и потенциал финансового рынка, который действовал до военных событий. 

Прошедшие военные действия полностью уничтожили банковскую инфраструктуру региона. В 2003 

году были предприняты меры по оздоровлению банковской системы Чеченской Республики и 

результатом этих преобразований стало открытие в 2011 году Национального банка Чечни. Большие 

надежды возлагались на воссозданный национальный банк, до недавнего времени его функции в 

республике выполняли полевые учреждения Банка России. 

Современная банковская система Чеченской Республики характеризуется как недостаточно 

обеспечивающая потребности предприятий и населения всеми видами банковских продуктов. По 

сравнению с другими регионами Чечня отстает в развитии банковской инфраструктуры в разы. 

В частности, основными проблемами и барьерами в развитии банковского сектора Республики в 

современных условиях являются: 

1. Низкая институциональная обеспеченность региона кредитными организациями. 

2. Монополия в регионе. 

3. Низкий уровень финансовой грамотности населения. 

4. Низкий уровень кредитования юридических лиц. 

5. Низкая депозитная база [4]. 

Рассмотрим количество действующих кредитных организаций (далее - КО) Республики по 

сравнению с другими регионами СКФО. 
 

Таблица 1. Количество КО по регионам за период 2014 – 2015г.г. по сравнению с другими регионами СКФО [2] 
 

Регионы 
Количество КО региона Количество филиалов данных КО 

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 

Всего по СКФО 30 23 110 82 

Республика Дагестан 13 8 33 16 

Ставропольский край 5 4 43 36 

Кабардино-Балкарская Республика 5 5 11 8 

Республика Северная Осетия-Алания 2 2 9 9 

Карачаево-Черкесская Республика 5 4 5 5 

Республика Ингушетия - - 4 3 

Чеченская Республика - - 5 5 
 

Источник: составлено автором на основании данных www.cbr.ru 

 

Данная таблица иллюстрирует тенденцию сокращения КО по всему округу, как самих КО, так и 

филиальной сети. Это связано с политикой ЦБ по «очистке» банковской системы РФ от неустойчивых 

банков и кредитных организаций, имеющих нарушения в банковской деятельности по соблюдению 

нормативов и законодательных актов [5]. ЧР в развитии банковского сектора в значительной степени 

отстает от других регионов Северо-Кавказского федерального округа. Это проявляется, прежде всего, 

в отсутствии собственных кредитных организаций. Хотя до 1997 года в Республике действовало 18 

региональных банков. С учетом открытия территориального учреждения Банка России - 

Национального Банка ЧР в 2011 году, так и не удалось добиться создания регионального банка или 

кредитной организации, которая могла бы стать регионообразующим институтом банковского сектора. 

Даже по филиальной сети ЧР занимает предпоследнее место после Республики Ингушетия с 

небольшой разницей в количестве филиалов. С учетом численности населения, площади территории, 
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темпов социально-экономического развития Республике необходимо большее количество 

действующих банков. 

Отсутствие регионального банка приводит к переливу местных активов в федеральные банки, которые 

заинтересованы не столько в росте экономики региона, сколько в максимизации своей прибыли. 

Список функционирующих кредитных организаций (филиалы) в республике: 

1. «ЮЖНЫЙ»; 

2. «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; 

3. «СВЯЗЬ-БАНК»; 

4. «СБЕРБАНК РОССИИ»; 

5. «Московский Индустриальный Банк». 

Для оценки обеспеченности региона банковскими услугами необходимо рассчитать индексы 

обеспеченности. 
 

Таблица 2. Обеспеченность регионов СКФО банковскими услугами [2] 
 

Регион 

Институциональная 

насыщенность 

банковскими 

услугами (по 

численности 

населения) 

Финансовая 

насыщенность 

банковскими 

услугами (по 

объему 

кредитов) 

Индекс развития 

сберегательного 

дела 

Совокупный 

индекс 

обеспеченности 

региона 
банковскими 

услугами 

СКФО 0,47 0,66 0,30 0,45 

Республика 

Дагестан 
0,26 0,22 0,12 0,19 

Республика 

Ингушетия 
0,17 0,36 0,13 0,2 

Ставропольский 

край 
0,89 0,98 0,61 0,81 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,52 1 0,37 0,58 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

0,43 0,64 0,4 0,48 

Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

0,42 1,24 0,3 0,54 

Чеченская 

Республика 
0,16 0,43 0,06 0,16 

 

Данные таблицы свидетельствуют о низкой обеспеченности ЧР банковскими услугами в сравнении 

с сопредельными регионами СКФО. В частности институциональная насыщенность имеет индекс 0,16, 

что является самым низким показателем по России, в 3 раза ниже в сравнении с индексом по СКФО и 

более чем в 5 раз в сравнении со Ставропольским краем. Данный индекс отражает обеспеченность 

региона кредитными организациями, с учетом филиальной сети и их структурных подразделений в 

соотношении с численностью населения. Соответственно население ЧР имеет самую низкую 

обеспеченность кредитными организациями и их подразделениями среди всех регионов России. Также 

следует отметить низкую урбанизацию населения Региона, более 60% проживают в сельской 

местности, притом, что кредитные организации располагаются в основном в городах, это еще больше 

снижает доступность населения к банковским учреждениям. 

Второй индекс финансовой насыщенности региона по объему кредитования составляет 0,43, что 

выше показателей двух субъектов СКФО. Данный индекс отражает насыщенность кредитования 

субъектов хозяйствования и населения региона. Однако, с учетом численности населения и 

занимаемой площади этого недостаточно для выхода на среднероссийский показатель или по СКФО.  

Среди всех индексов наименьшее значение имеет индекс развития сберегательного дела в регионе 

– 0,06. Он многократно уступает аналогичным показателям сопредельных регионов. Индекс 

сберегательного дела отражает финансовую дисциплину населения и склонность к сбережению своих 

накоплений в кредитных организациях. Подобное низкое значение свидетельствует о слабой 

заинтересованности населения Региона в хранении своих финансовых ресурсов в банковских 

учреждениях, с учетом определенного уровня доходов на душу населения. Низкая финансовая 

дисциплина и нежелание сберегать свои денежные накопления в банках не позволяет последним 

мобилизовывать и аккумулировать денежный капитал для осуществления своей активной 
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деятельности. Это приводит к взаимосвязи с другими показателями по кредитованию и 

обеспеченности КО. Эффективность банковской деятельности в регионе зависит от объема 

привлекаемых денежных ресурсов, с учетом низкой депозитной базы соответственно снижаются 

возможности осуществлять активные операции по размещению финансовых средств.  

Итоговый совокупный индекс обеспеченности ЧР банковскими услугами - 0,16 также является 

наименьшим среди регионов как СКФО, так и России. Он несет в себе всю совокупность оказываемых 

банками основных услуг с учетом их численности и региональных особенностей изучаемого 

территориального субъекта.  

Развитый банковский сектор на мезоуровне, имеющий институциональную насыщенность и 

обеспечивающий основные потребности населения и субъектов хозяйствования в банковских услугах 

и финансовых операциях способствует эффективному развитию на долгосрочную перспективу. 

Стабильность банковской системы, ее развитие в современных рыночных отношениях является 

фундаментальным аспектом обеспечения благоприятных условий, как для предпринимательской 

инициативы и активности, так и для социально-экономического развития региона в целом. 
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Аннотация: отечественные предприятия, работающие на международном рынке малой авиации, 

постоянно сталкиваются с широким спектром рисков, реализация которых негативно сказывается 

на их рыночных позициях. Система управления рисками является инструментом, который позволит 

российским производителям воздушных судов малой авиации снизить уровень влияющих на них 

предпринимательских рисков, а также повысить качество управленческих процессов, что в 

результате позволит данным предприятиям укрепить свои рыночные позиции.  

Ключевые слова: международный рынок легкой авиации, производители воздушных судов малой 

авиации, управление рисками, обработка рисков, система управления рисками. 

 

Авиация общего назначения существует сегодня практически во всех странах мира. В состав 

Международного совета ассоциации владельцев воздушных судов и частных пилотов (ИАОПА), на 

протяжении более 30 лет входят более 470 000 пилотов из 46 стран. По данным ИАОПА 89% всех 

воздушных судов в мире работают в рамках АОН, 87% всех полетов классифицируются, как полеты 

АОН и 80% всех пилотов летают на воздушных судах АОН [3]. По данным GAMA (General Aviation 

Manufacturers Association, Ассоциация производителей АОН), на 2014 в мире насчитывалось свыше 

362 тысяч ВС АОН, из которых 199 тысяч зарегистрировано в США и 103 тысячи – в Европе, а 

мировая выручка от продаж данных летательных аппаратов за 2014 год составила приблизительно 

20,000 млрд. долл. США [4].  

Однако предприятия, выпускающие воздушные суда для международного рынка малой авиации, 

сталкиваются с широким спектром предпринимательских рисков. Основными причинами являются 

высокая сложность и инновационность выпускаемой продукции, зависимость от внешних инвестиций, 

изменение уровня дохода населения и норм национального и международного законодательства, а 
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также состояние мировой экономики. В частности, мировой экономический кризис 2008 года привел к 

сокращению рынка на 42,6% в натуральном и на 21,4% в денежном выражении в 2009 году, а 

2015 году негативные тенденции в мировой экономике стали причиной сокращения рынка на 7,5 % в 

денежном выражении и на 4,6%, в натуральном выражении [4]. 

Россия является развивающимся рынком малой авиации. На развитие малой авиации в РФ 

выделяются регулярные инвестиции в рамках долгосрочных социально-экономических национальных 

проектов по освоению труднодоступных районов. Под этим подразумевается не только развертывание 

производства авиационной техники, модернизация моделей выпускаемых двигателей в соответствии с 

требованиями об обеспечении конкурентоспособности авиационной техники, но и создание двигателей 

нового поколения. Кроме того, развитие отечественного производства воздушных судов малой 

авиации является одной из приоритетных государственных задач, связанных с обеспечением 

транспортной доступности, а также с выпуском импортозамещающей наукоемкой продукции.  

По различным экспертным данным, в России насчитывается от 5000 до 12 000 отечественных и 

зарубежных воздушных судов малой авиации. Однако, несмотря на государственные меры по 

поддержке отечественных производителей, а также на успешное развитие отечественного 

производства воздушных судов малой авиации в СССР, доля российских предприятий, как на 

международном рынке малой авиации, так и на его российском секторе невысока [1].  

Малая авиация в РФ сегодня является развивающейся подотраслью, основными проблемами, с 

которыми сталкиваются отечественные производители судов малой авиации, являются: снижение 

уровня покупательной способности населения, растущие цены на компоненты для производства 

авиатехники, пробелы в области законодательства, сложные и дорогостоящие процедуры 

сертификации, нехватка современных технологий и мощностей для производства самолетов малой 

авиации. Реализация предпринимательских рисков, связанных с вышеперечисленными факторами, 

привела к тому, что из 37 российских предприятий, занятых проектированием ВС АОН в 90-е годы, в 

2010-х продолжают работать в этой области только восемь [2, c. 6]. 

Большинство отечественных предприятий, выпускающих воздушные суда малой авиации, - это 

небольшие компании, основанные на базе конструкторских бюро, или силами отдельных специалистов в 

данной области. Данные компании не имеют серийного производства и испытывают дефицит оборотных 

средств, а также нуждаются в обновлении и значительном расширении производственных мощностей. 

Кроме того, основой управленческого состава предприятий рассматриваемого типа являются технические 

специалисты, не имеющие специального образования в области экономики и управления, что негативным 

образом сказывается на функционировании их управленческих систем. Следовательно, российские 

производственные предприятия, выпускающие воздушные суда малой авиации, нуждаются в крупных 

финансовых инвестициях. Инвестиционные компании, а также отечественные государственные институты 

рассматривают российских производителей воздушных судов малой авиации как перспективных 

получателей государственной поддержки, однако предпочтение отдается крупным совместным российско-

зарубежным проектам по локализации выпуска иностранных воздушных судов на территории России. 

Основной причиной низкой инвестиционной привлекательности большинства отечественных предприятий, 

выпускающих воздушные суда малой авиации, является отсутствие развитой системы управления. Это 

значит, проекты по поддержке отечественного производителя имеют высокую степень управленческого 

риска для внешних инвесторов.  

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что российским компаниям-производителям 

летательных аппаратов малой авиации для привлечения инвестиций необходимо провести серьезную 

модернизацию своих систем управления, которая позволит им достичь следующих целей: 

1. Повышение эффективности использования/размещения капитала и ресурсов организации; 

2. Защита имущественных интересов организации; 

3. Сохранение и приумножение научного, технологического, производственного и кадрового 

потенциалов компании; 

4. Обеспечение защиты прав акционеров и участников; 

5. Повышение информированности управляющих о показателях деятельности организации и 

повышение контроля над рисками; 

6. Обеспечение оптимального сочетания доходности и риска; 

7. Страхование от потерь в случае реализации рисков. 

Создание и обеспечение работы системы управления рисками (СУР) позволяет частично 

реализовать цели с первой по четвертую и полностью – с пятой по седьмую.  

Для большинства российских компаний, работающих на международном рынке малой авиации, одной 

из основных стратегических задач является запуск собственного серийного производства. Чаще всего 

российские производители воздушных судов малой авиации имеют возможность спроектировать и 

построить прототип легкого самолета в одном или нескольких экземплярах, чаще под определенный заказ.  
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В процессе поддержки достижения цели по созданию серийного производства система управления 

рисками может решить следующие задачи: идентификация производственных рисков и их 

последующий анализ и обработка, создание дополнительного коммуникационного канала между 

производством и другими структурными подразделениями, обеспечение дополнительного контроля 

производственного процесса и хода реализации инвестиционных проектов. 

Одним из главных препятствий внедрения СУР на большинстве российских производственных 

компаний, работающих на международном рынке малой авиации, является позиция управляющих 

данными организациями. Управляющие выделяют следующие причины, препятствующие внедрению 

СУР: дефицит финансовых средств,  необходимость внедрения информационных систем и 

дополнительная нагрузка на сотрудников. Однако, по мнению автора, данные препятствия могут стать 

и причинами для внедрения СУР, Таблица 1. 
 

Таблица 1. Предпосылки формирования СУР на российских предприятиях, работающих  

на международном рынке малой авиации 
 

Препятствия для внедрения СУР Возможности СУР 

Дефицит финансовых средств 

Сокращение потерь от реализации рисков, а также повышения 

уровня инвестиционной привлекательности за счет 

модернизации управленческих систем. 

Необходимость внедрения комплексных 

информационных систем 

Повысит уровень квалификации сотрудников, а также качество 

и оперативность управленческих процессов. 

Дополнительная нагрузка на сотрудников, 

затраты на обучение 

Позволит привлечь инициативных специалистов в компанию и 

повысить их уровень лояльности. 
 

Источник: составлено автором 
 

Начальные затраты на внедрение СУР в РФ относительно не велики, и могут составить до миллиона 

рублей при внедрение СУР преимущественно сотрудниками предприятия (без учета оплаты их временных 

затрат на реализацию данного проекта), и от одного до нескольких миллионов рублей при привлечении 

консультационных компаний. В тоже время наличие СУР повысит привлекательность российских 

производителей воздушных судов малой авиации у внешних инвесторов, а также обеспечит поддержку в 

процессе достижения стратегических целей и позволит снизить негативное влияние факторов риска, что 

свидетельствует об обоснованности данных вложений. 
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Глобализация мировой экономики, возможность компаний участвовать в разных формах 

международной кооперации, стремление организаций к выходу на новые рынки и превращению в крупные 

http://www.iaopa.org/index.html
http://www.gama.aero/
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мультинациональные корпорации приводит к появлению новых проблем организационного поведения, 

связанных с различием культур. Очевидно, что чтобы международный бизнес стал эффективным и 

прибыльным, необходимым условием является понимание культур других стран, культурных различий 

между нациями и умению адаптироваться к ним. 

Таким образом, перед менеджерами международных компаний на текущий момент стоит важная задача 

изучить национальные особенности, так как они оказывают большое влияние на формирование 

организационной культуры компании. Необходимым является изучение и разработка методов мотивации 

персонала, управление персоналом в мультинациональной среде, а также адаптация персонала. 

На организационную культуру международной компании оказывают влияние различные аспекты 

национальной культуры страны базирования компании, а также её национального состава. 

Национальные факторы отражают национальную культуру страны и находят воплощение в языке, 

религии, истории, обычаях, традициях, общепринятых нормах поведения, правилах ведения бизнеса. 

Национальные культурные ценности во многом определяют поведение работников и оказывают наиболее 

сильное влияние на организационную культуру. Этим объясняется внимание менеджеров, которое они 

уделяют изучению национальных особенностей, культурного окружения, межкультурных различий в 

каждой конкретной стране, где работает организация. 

Национальная культура представляет собой ценности, установки, убеждения и нормы, принятые в 

стране и разделяемые большинством ее жителей. В национальную деловую культуру входят нормы и 

правила ведения бизнеса, деловая этика, деловой этикет. 

Различные параметры используются для сравнения межкультурных различий, а именно, 

отношение ко времени, к природе, отношения между людьми. В различных культурах разное 

отношение к соблюдению формальностей, которые связаны с ведением бизнеса, традициями, 

церемониями, а также ритуалами (см. таблица 1). 

Представителям восточной и латиноамериканской культур важно предварительное знакомство и беседа, 

в то время как для американцев важно сразу приступить к работе и перейти к делу. Так как разные культуры 

относятся к формальностям по-разному, то это может порождать недопонимания и проблемы в процессе 

ведения переговоров, встреч и других мероприятий с представителями других культур. 

Во многих культурах религия является доминирующим фактором и может оказать значительное 

влияние на характер и содержание бизнес-связей, график работы, внешний вид и этические установки 

работников компании [1]. 
 

Таблица 1. Параметры национальных деловых культур 
 

Факторы 

отношения людей к: 
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 

Природе 

Подчинение 

Азиатские (исламские и 

индуистские) и африканские 

страны 

Гармония 

(конфуцианский подход) 

Китай, Япония 

Доминирование 

(христианский подход) 

США, Европа, Россия, 

Израиль 

Времени 

Прошлое 

(консервативный подход: 

ориентация на «золотой век») 
Европа,латиноамериканские 

страны 

Настоящее 

(фатальный подход: 
сиюминутные ценности) 

Мусульманские страны 

Будущее (прогресс) 

США, Австралия, 
некоторые страны 

Восточной Европы 

Планы на будущее 

Слабое 

(Латиноамериканские и 

африканские страны, Россия, 

Восточная и Южная Европа, 

США) 

Нейтральное 

(Франция, Бразилия, 

Австрия, Германия) 

Сильное (Япония, Юго-

Восточная Азия) 

Пространству 

 

Близкое (20-35 см) 

Арабские, Латиноамериканские 
страны и Южная Европа 

Среднее (35–50 см) 

Большое (от 50 см) 

Азиатские страны, 

Северная, Центральная и 
Восточная Европа, США, 

Канада 

Правилам 

Универсализм (неукоснительное 

соблюдение как норма жизни) 

США, Великобритания, 

скандинавские страны 

Южная Европа и 

латиноамериканские 

страны 

Партикуляризм 

(соблюдение в 

зависимости от ситуации), 

Азиатские и арабские 

страны, Россия 
 

Источник: составлено автором по материалам учебного портала economist.rudn.ru 

 

Другим важным национальным фактором является язык, который часто создает барьеры в деловом 

общении, также появляются проблемы в коммуникациях, деятельности компании в другой стране. 
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Поэтому точный профессиональный перевод, хорошее знание иностранных языков очень важны в 

международных связях. 

Социальное и личное пространство также являются важными факторами национальной среды. 

Культуры Востока более ориентированы на социальное пространство. Например, в Японии 

менеджеры предпочитают находиться в одной большой  комнате с подчиненными. На Ближнем 

Востоке зачастую на важных совещаниях присутствует очень много людей. В Северной Америке 

предпочитают личное пространство. Чем больше ограничен доступ к менеджеру в американских 

компаниях, тем выше его положение [2]. 

В национальной культуре скандинавских стран, Северной Америки, Центральной и Восточной 

Европы, где отдается предпочтение личному пространству, нормой является индивидуальная 

дистанция не менее 40-60 см. Однако она может существенно различаться между странами, например, 

у англичан дистанция значительно короче. Близкая индивидуальная дистанция составляет 20-35 см [3]. 

Она характерна для представителей национальной культуры арабских стран, Латинской Америки, 

южноевропейских государств и некоторых стран Западной Европы. 

Негативная реакция может быть вызвана в том случае, если индивидуальная дистанция будет 

сокращена, а также создастся неудобство для партнера. Однако, в том случае, когда дистанция намного 

больше, может сложиться неверное представление о том, что партнер тем самым пытается 

продемонстрировать холодность, превосходство и настороженность в отношениях, нежелание быстро 

сблизиться и наладить контакт. 

Среди других факторов, которые необходимо учитывать в деловых отношениях между 

представителями разных культур, следует выделить средства невербальной коммуникации, они 

довольно часто являются причиной недопонимания и усложняют процесс общения. Мимика, жесты, 

взгляды, паузы, знаки приветствия, восклицания могут быть неправильно истолкованы или вызвать 

недоумение, так как имеют в чужой культуре другой, иногда противоположный смысл. Кроме того, 

нельзя забывать, что существуют различия в установленных нормах и правилах поведения, в 

использовании жестов и других знаков (пристальный взгляд, поцелуй и т. п.), принятых в конкретной 

стране в отношении мужчин и женщин. 
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В условиях современной макроэкономической ситуации проблема использования рынка ценных 

бумаг для финансирования деятельности корпорации признается особенно актуальной. Высокий 

уровень инфляции, нестабильность валютного курса, жесткая позиция коммерческих банков и 

потенциальных кредиторов становятся причинами поиска организацией альтернативных источников 

инвестиционного финансирования. 
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Проблема использования рынка ценных бумаг для финансирования деятельности корпорации 

нашла отражение в работах С. Майерса, М. Кантильо, Д. Райта, Р. Райана, Д. Риво-Дансета, Г. Гаевски, 

Д. Штайна, П. Пихлера, В. Максимовича и других известных экономистов нашего времени. 

Определяя корпорацию как форму предпринимательства на базе акционерной формы 

собственности, исследователи подчеркивают важнейшее преимущество корпоративного управления – 

возможность привлекать значительный капитал путем продажи ценных бумаг организации. 

Ценные бумаги – коммерческие документы, «удостоверяющие имущественное право или 

отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ» [1, с. 

485]. Отличительными чертами ценных бумаг, позволяющими рассматривать их в качестве 

инструментов финансовой деятельности, являются их доходность, обратимость и ликвидность. 

Гражданский кодекс РФ четко ограничивает список ценных бумаг конкретными документами, к 

числу которых относятся: акции, облигации, государственные облигации, векселя, чеки, депозитные 

сертификаты, сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя и 

т. д. [2, ст. 143]. Акции и облигации в этом списке являются наиболее популярными объектами 

финансовых инвестиций на фондовом рынке. 

Акция – ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дивидендов, участие в 

управлении предприятием и распределение остатков имущества при ликвидации организации. Акции 

могут быть простыми и привилегированными. Говоря о цене акции, принято различать: 

 номинальную цену; 
 эмиссионную цену, по которой акции котируются на рынке; 
 рыночную цену, по которой акции оцениваются на вторичном рынке ценных бумаг; 
 балансовую цену, определяющуюся на основании документов финансовой отчетности 

организации. 

Официальным документом, подтверждающим факт владения акциями компании, является 

акционерный сертификат. 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и 

подтверждающая обязательство возместить ему номинал в предусмотренный срок с уплатой 

фиксированного процента. В отличие от бессрочной акции, облигация представляет собой весьма 

жесткое долговое обязательство. 

К ценным бумагам, активно использующимися современными корпорациями в качестве 

инструментов инвестиционного финансирования, также принято относить: векселя, чеки, 

сертификаты, варранты, фьючерсы, опционы. Все это многообразие видов ценных бумаг объединяет 

функция определения имущественных отношений между инвестором и эмитентом. 

Привлекательность использования ценных бумаг в качестве средства привлечения внешних 

активов объясняется: 

 многообразием параметров ценных бумаг; 
 четкой законодательной базой, регулирующей отношения между инвестором и эмитентом; 
 высокой степенью ликвидности; 
 возможностью прямого доступа к инвестиционным капиталам. 
Различают биржевой (фондовый) и небиржевой рынки торговли ценными бумагами. 

Приоритетным инструментом торговли на фондовом рынке являются акции. Цена, по которой 

продаются и покупаются акции на биржевых торгах, называется курсовой стоимостью (курсом) акций. 

Корпорации, которые преимущественно являются акционерными обществами, используют 

возможности рынка ценных бумаг еще на этапе формирования уставного капитала, который может 

образовываться двумя путями: через публичную подписку на акции или через распределение ценных 

бумаг среди учредителей. Уставной капитал может увеличиваться за счет дополнительного выпуска 

акций или увеличения номинальной стоимости одной акции. Рынок ценных бумаг, в этом случае, 

может стать источником дополнительного финансирования. 

Если корпорация выбрала фондовый рынок как источник финансирования своей инвестиционной 

деятельности и остановилась на выпуске акций как инструмента привлечения дополнительного 

инвестиционного капитала, на первом этапе необходимо выбрать: простые или привилегированные акции 

следует выпускать. В случае если выпуск обыкновенных акций не влечет за собой смены владельца 

контрольного пакета, то выпуск обыкновенных акций является более предпочтительным инструментом. 

Если руководство корпорации предпочло вывести на фондовый рынок облигации, то следующим 

этапом будет определение параметров выпускаемых бумаг в зависимости от целевого сегмента 

инвесторов, на который они рассчитаны, и ситуации на финансовом рынке. К основным параметрам 

относят: срок обращения, ставка дохода, гарантии погашения и выплаты долга. При подборе 

параметров облигации необходимо найти разумный компромисс между надежностью ценной бумаги 

для инвестора и ее доходностью. 
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что на современном этапе развития рынка ценные 

бумаги являются продуктивным финансовым инструментом, эффективным орудием привлечения 

внешних инвестиционных капиталов, необходимых для развития корпораций как одной из 

популярных форм предпринимательской деятельности. 
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Решая масштабные экономические задачи, строительная отрасль формирует заказ на поиск 

оптимальных технических, технологических и организационных решений, обладающих 

мультипликативным эффектом для всей экономики. Вместе с тем в строительной отрасли требуются 

количественные и качественные преобразования, способствующие более эффективному решению 

задач наращивания объемов строительства жилья, реализации масштабных инфраструктурных 

проектов, открывающие возможности для развития промышленно-экономического потенциала 

Российской Федерации в целом. 

Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических целей развития общества 

определяется тем, что конечные результаты достигаются путем осуществления инвестиционно-

строительных программ и проектов на федеральном и региональном уровнях, при этом их 

финансирование осуществляется, в том числе, с привлечением негосударственных средств, включая 

средства населения, доля которых составляет более 50 процентов. Такое положение наиболее 

характерно для жилищного строительства, которое продолжает оставаться локомотивом развития 

отрасли и экономики России в целом. Его показатели находились в последние годы в диапазоне 65-70 

млн. кв. м ввода в год. Однако целенаправленное ослабление избыточного государственного 

регулирования в жилищной сфере, свобода предпринимательства и возможность использования 

денежных средств населения позволили достичь в 2014 году рекордного объема ввода жилья - около 

81 млн. кв. м., фактически вложив в экономику страны по экспертным оценкам свыше 4 триллионов 

рублей, включая не в полной мере учитываемые государственной статистикой средства населения. 

Предпосылками развития жилищного строительства послужили итоги проводимых в 90-х годах 

реформ по созданию цивилизованного рынка жилья, в том числе через приватизацию жилья и 

предоставление возможности населению свободно приобретать и продавать жилье на первичном и 

вторичном рынках (если в 1991 году доля частного жилья составляла 27 %, то к 2015 году эта доля 

возросла до 86,3 %). Одновременно произошло перекладывание на население бремени собственника, и 

продолжается формирование ответственного собственника [1, c. 68]. 

Основным фактором роста объемов жилищного строительства является продолжающаяся 

заинтересованность и участие населения в инвестировании жилищного строительства, при 

фактическом уходе государства с рынка. Особую актуальность этому процессу придают выбытие, 

старение жилищного фонда; (из 3,4 млрд. кв. м – около 30 % приходится на жилые дома первых 

индустриальных серий, около 20 % не имеет нормативного инженерного оборудования) и стремление 

населения через инвестирование в жилищное строительство улучшить жилищные условия и сохранить 

свои сбережения. Однако продолжающиеся технологическая отсталость, энергозатратность, высокий 

расход материалов, неэффективное государственное регулирование, недостаточный уровень 

комфортности и низкое качество строящегося жилья являются сдерживающими факторами развития 

отрасли и экономики страны. Такими же болезнями, усугубленными отсутствием индустриально-

технологической основы, градостроительных требований и регламентов, профессионального надзора и 
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контроля за соблюдением технологий и качеством строительства, поражено индивидуальное 

жилищное строительство, занимающее более половины от общих объемов ввода. 

Дальнейшее повышение уровня комфортности среды жизнедеятельности невозможно без усилий, 

направляемых на поддержание эксплуатационного состояния жилищного фонда. Положительное начинание 

по вовлечению собственников в финансирование капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов путем обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества на деле 

привело росту социальной напряженности и неравенства вследствие случаев превышения федерального 

стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для разрешения возникшей коллизии необходимо срочно 

распространить порядок предоставления субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 

денежные средства, перечисляемые гражданами на капитальный ремонт. 

В целом, по результатам 2015 года Российский строительный рынок начал сдавать обороты. 

Прямым подтверждением ухудшения финансового состояния отрасли эксперты называют пятикратное 

увеличение числа банкротств в 2015 году - с рынка ушло более 2,7 тыс. строительных фирм. Также за 

последнее время значительно ухудшился деловой климат в стройотрасли, по сравнению с первым 

кварталом прошлого года сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности 

(ИПУ) упал в два раза - с минус 7,5 % до минус 16 % (без снятия сезонности - с минус 12,5 %). 

Отрицательную динамику демонстрируют и финансовые показатели застройщиков. 

Прогнозируется, что 2016 год станет для отрасли переломным. С одной стороны, усилится 

государственное регулирование строительного рынка, с рынка продолжат уходить неэффективные игроки, а 

также компании, не готовые и не умеющие работать по «прозрачным» схемам. С другой стороны, 

ожидаются некоторое улучшение качества взаимодействия строительных организаций с банковским 

сообществом, восстановление кредитования, повышение эффективности работы строительной отрасли. 
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С самого начало реформ в Кыргызстане порождали ряд парадоксов, типичных для современных 

исследований общественных трансформаций. Целесообразно отметить один из них, который можно назвать 

парадоксом целей и средств; он проявился и продолжает, проявлялся почти во всех постсоветских 

республиках, где достаточно решительное реформирование экономических институтов сопровождается с 

ужесточением политического режима, препятствующего реформированию политического порядка. Данное 

явление в средствах массовой информации постсоветских республик обычно характеризуется как кризис 

властных структур. 

Это явление в той или иной мере коснулось почти всех новоявленных государств на территории 

бывшего СССР, но каждый отдельный случай имеет свою степень остроты и специфику. Подобные 

изменения в политической жизни некоторых постсоветских странах, например, в Кыргызстане в большей 

степени были созданы искусственно, в основном для того, чтобы использовать социальный эксперимент в 

качестве одного из активизирующих и инерционных механизмов постсоветских реформ. Имитация и 

локальное (т.е. в Кыргызской Республике) моделирование перестроечных и постперестроечных российских 

реалий являлись одним из основных причин ухудшения социально-экономической ситуации в современном 

Кыргызстане. Многие политические решения (введение национальной валюты, демонтаж государственной 

власти, закон о приватизации земли и т.д.) сыгравший потом судьбоносную роль в общественной жизни 

бывших советских народов, прежде всего, были апробированы в Кыргызстане. «Передовой» социальный 

эксперимент в Кыргызстане был использован в качестве активизирующего примера, доказывающего 

необходимость и необратимость постсоветских реформ. Например, советник бывшего президента КР А. 

Акаева Андерс Ослунд (Anders Aslund) – один из влиятельных и наиболее последовательных 

консультантов, координаторов перестройки и постперестроечных реформ в СССР, РФ, Украине и др. 

бывших советских странах – часто указывал в своих украинских публикациях на удачный пример 

реформирования в Кыргызстане. Суть подобных «авторитетных» публикаций, выражаясь проще, примерно 

так звучит: «Вот мол, Кыргызстан впереди Вас, есть результаты, а Вы отстаете от них».  

С самого начала Узбекистан и Туркменистан не вписывались теоретическим стандартам [1]. В 

последних странах экономические реформы осуществлялись в рамках медленно либерализующегося 

авторитарного режима. Согласно некоторым прогнозам китайских специалистов эти страны могут придти к 

гармонии (экономики) раньше, чем окружающие их страны, поскольку там «не распущены макроструктуры 

экономического контроля и управления» [2]. Сторонники такого рода развития полагают, что иным путем 

невозможно осуществить переход к рыночным структурам в экономике. Такой точки зрения 

придерживаются многие политологи и обществоведы в постсоветских республиках. Они утверждали, что 

«переход от тоталитаризма к демократии возможен только через авторитаризм». Более того, например, 

«необходимость установления и достаточно долговременного функционирования в Казахстане 

авторитарного режима выводится одними авторами из «незрелости» общества для восприятия современных 

стандартов демократии, другими - из некоей ментальности».  

Подобную позицию можно заметить и в публикациях некоторых западных специалистов после 

очевидного провала реформ постсоветского периода в бывших советских странах. Например, даже такой 

автор, как З. Бжезинский пишет о необходимости использования опыта Южной Кореи, Китая для России и 

Украины. РФ и Украина, по его мнению, являются «странами без сильных рыночных традиций и развитых 

предпринимательских структур» [3]. А в Центрально-Азиатских странах эта проблема, по выражению З. 

Бжезинского [1], «становится еще более сложной и неоднозначной». При этом он также опирается на труды 

С. Окиты, в которых тот доказал необходимость вмешательство государства в экономику в странах, где 

механизмы свободного рынка не опираются на традицию, опыт и соответствующую социокультуру. Но 

если данное предложение соответствует истине, то это означает, что в ходе создания рыночной экономики 

утрачивается так называемой демократическая сущность процесса трансформации. И чем более 
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форсируется этот переход, тем в большей степени он утрачивает свой политический и социальный смысл, 

превращаясь по сути дела в процесс кардинальной экономической модернизации.  

Такие парадоксы, с одной стороны, выступают как результат конфликта теории и практики 

модернизации общества и трансформации культуры, с другой - как следствие редукционистского подхода к 

истории, согласно которому, торжество идеи либерализма во всем мире однозначно предопределяет «финал 

истории». Но эти парадоксы в то же время является причинами неудач реформаторов, которые коренятся, 

по словам Нобелевского лауреата и титулованного представителя, Джон Стиглица, гораздо глубже - они в 

непонимании реформаторами самих основ рыночной экономики и процесса институциональных реформ [4].  

Положение усугубляется и тем фактом разрушения традиционной общественной системы и принципов 

организации социума в Кыргызстане. Процессы разрушения традиционных общественных отношений, 

разумеется, у различных диаспор и титульного народа республики совершенно отличаются. У этнических 

диаспор Кыргызстана (например, у дунган) в годы реформирования общества традиционные жесткие 

общественные системы не только сохранились, но наоборот укрепились. В традиционных общественных 

системах человек является неотрывной частью этноса, рода, семьи. При такой организации социума нет 

необходимости разрабатывать сознательно принципы его политического устройства, писать законы и 

создавать институты контроля. за их выполнением. Все общество путем взаимоожиданий контролирует 

действие каждого человека. Поведение людей подчиняется не формальным правилам, а устойчивым связям 

и традиционной этике, действующей на уровне подсознательных психологических механизмов. 

Формализм морально-правовых норм, чего уже в течение пятнадцати лет пытаются внедрять в 

общественную систему Кыргызской Республики, относится к совсем иной картине мира, она не зависит от 

внутренних состояний субъекта (как на верху, так и внизу социальной пирамиды). Правовая власть не 

интересуется внутренним миром граждан. Но такая холодность, «юридическое бездушие», по мнению его 

сторонников, вовсе не является недостатком правового принципа. «Как раз напротив, - пишет один из 

проповедников этого подхода, - в этом безразличие выражает себя юридический гуманизм, а именно 

безусловное предварительное доверие к каждому члену общества... Гуманизм юридический - это доверие... 

к основному личному измерению человека - к его воле, понимаемой как способность самоконтроля и 

самодисциплины» [4]. 

В этом случае сохранение социальной системы, организованной по правовому принципу, 

обеспечивается новыми психологическими механизмами. Психологически человек не лишается связи с 

обществом, но качественно меняет уровень этой связи. Свобода индивидуальной деятельности возможна не 

вопреки правилам и схемам культуры, а путем превращения культуры во внутренний мир людей. 

Материализованная структура жестких связей заменяется культурой жестких идеальных правил. 

Таким образом, демократическая система, по мнению его сторонников, предполагает автономного, не 

подопечного субъекта. Его главные принципы - суверенность, самодеятельность и ответственность, 

исключающие потакание и покровительство. 

В отличие от демократии, согласно мнениям критиков советской системы, тоталитарная система 

представлял собой псевдорелигиозную структуру. В нем многие ценности принимались как априорные. 

Точнее, было идеологически сформированное массовое убеждение, что так или иначе законы 

общественного развития уже разгаданы, и мы сумели сделать свой правильный и единственный выбор. 

После разрушения советской системы стал уже невозможным безболезненный переход от сферы 

конкретной повседневной жизни в абстрактный идеологический мир априорных символов и идей. 

Возникшие социальные движения и новые противоречия стали все реже управляться установленными 

традициями, правилами, нормами и все чаще подчиняться непосредственным витальным импульсам. 

Такие процессы привели к возобладанию традиционной патерналистски - общинной модели и этно-

национальной консолидации в Центральноазиатских республиках. Иными словами, активизируются 

тенденции неоархаизации – новой постмодернизационной культуры, сочетающая традиционные клановые 

формы с посттрадиционным мировоззрением, существенно отличным также от ценностно-рациональных 

установок общества Нового времени.  

 

Литература 

 

1. Бжезинский З. Великое преобразование. Brzezinski / The Creat Transformation, The National intest. 

No 33 Fall 1993. P. 3-13.  

2. Международный обзор. 1993. № 1. М. 12. 11..94. 

3. Демократия 1990-х. З. Бжезинский. Великое преобразование. / USIA/R.P.O Viena / c. 25-32. 

4.  Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала переходных процессов). / Вопросы 

экономики. № 7. 

5. Соловьев Э. Ю. Личность и право. // Вопросы философии 1989 год. С. 80. 
 

 



█ 79 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016 

Образ «чистой красоты» в художественном мире романа Ф. М. Достоевского 

«Идиот» как нравственная проблематика 

Пархоменко А. Д. 
Пархоменко А. Д. Образ «чистой красоты» в художественном мире романа Ф. М. Достоевского «Идиот» как нравственная проблематика 

Пархоменко Александра Дмитриевна / Parkhomenko Aleksandra Dmitrievna – студент, 

историко-филологический факультет, 

Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь 
 

Аннотация: в статье анализируются отношение к красоте писателя Ф. М. Достоевского в романе 

«Идиот», взаимоотношения князя Мышкина с Аглаей Епанчиной и Настасьей Филипповной. 

Ключевые слова: красота, высоконравственный, идеал, человек.  
 

Ф. М. Достоевский – величайший из художников и мыслителей. На протяжении всей своей жизни 

он искал ответы на самые важные вопросы человеческого бытия. «Вечными предметами раздумий 

Достоевского и его героев, по наблюдению М. Бабовича, были природа и судьба добра и красоты в 

мире, которые были для них явлениями не только эстетического, но и этического порядка». 

Самым главным лейтмотивом творчества писателя можно назвать трагедию красоты, от самых 

первых романов и до последних произведений. Красота физическая, духовная, нравственная и 

интеллектуальная выполняет важную роль в реализации идейно-художественного замысла в каждом 

произведении Ф. М. Достоевского. 

В данной статье будет приведен анализ красоты внешней и внутренней на основе двух женских 

образов из романа «Идиот»: Аглаи Епанчиной и Настасьи Филипповны.  

В то время когда Аглая Епанчина после долгой разлуки в первый раз сталкивается с князем 

Мышкиным на даче, которую тот снимал у Лебедева в Павловске, она наполовину в шутку, 

наполовину серьезно читает перед ним и его знакомыми стихотворение А.С. Пушкина «Жил на свете 

рыцарь бедный...». Если сопоставить прочтенные героиней строки с полным текстом пушкинской 

баллады, то можно заметить, что она не упомянула моменты, где прямо рассказывается о 

влюбленности рыцаря в «Марию деву, Матерь Господа Христа».  

Сама Аглая по-своему интерпретирует пушкинское произведение: «Там, в стихах этих, не сказано, 

в чем, собственно, состоял идеал «рыцаря бедного», только видно, что это был какой-то ясный образ, 

«образ чистой красоты», и влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею». 

Дальше в объяснении Аглаи возникает вместо идеала Богородицы некая «женщина», относительно 

которой «рыцарю бедному» «уже все равно», кем бы она ни была и что бы она ни устроила: «...если б 

она потом хоть воровкой была, то он все-таки обязан был ей верить и за ее чистую красоту копья 

ломать» [т. 8, с. 207].  

Слов «образ чистой красоты» в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный... » нет, однако 

схожее представление – «гений чистой красоты» – встречается в ином пушкинском шедевре, «Я 

помню чудное мгновенье...», посвященном А. П. Керн, конкретной даме, с которой автора связывали 

вполне земные чувства.  

Вполне понятно, что в причудливо совмещенных художественных образах Аглая желала проявить 

близкое понимание главной романной коллизии – отношений князя Мышкина и Настасьи Филипповны.  

«Образ чистой красоты», который князь заметил в «падшей» даме, былой наложнице обеспеченного 

помещика Тоцкого, имеет такое же религиозное почтение, как и отношение пушкинского «рыцаря бедного» 

к «пречистой», «пресвятой» Марии. Обожествление обыкновенной земной женщины, пускай и красавицы, – 

это знак гуманистической эпохи Нового времени (XVII - XIX веков), дистанцировавшейся от церкви. 

«Мерой всех вещей» становится простой человек в своей земной природе. Переосмысляется и сам образ 

Христа, которого теперь часто понимают как безупречного, совершенного человека, лишенного 

божественной природы. Таков, по замыслу Ф. М. Достоевского, «положительно прекрасный человек» 

Мышкин, «Князь Христос» [т. 9, с. 253]. Иными словами, сущность такого мировоззрения состоит в 

признании некоего образца независимой от Бога «человечности», в котором добро, правда и красота 

объединяются в неразрывном, органическом единстве.  

С таким представлением Ф. М. Достоевский не хотел окончательно расставаться практически всю 

жизнь – через девять лет после «Идиота» в «Сне смешного человека» он писал, что «люди могут быть 

прекрасны и счастливы, не утратив при этом возможности существовать на земле» [т. 25, с. 118].  

По данной логике, не что иное, как несправедливое социальное устройство, принудив Настасью 

Филипповну к унизительной роли содержанки, изуродовало ее душу, разрушило изначальную, 

естественную гармонию ее личности. Но возвратить утраченное единство добра, правды и красоты в душе 

Настасьи Филипповны, наверное, вполне под силу безупречному человеку, каковым и считается, по 

первоначальному плану автора, прибывший в Петербург из Швейцарии князь Мышкин. Не случайно в 

романе подчеркивается, что он длительное время жил на родине Ж.-Ж. Руссо, французского мыслителя 
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XVIII века, утверждавшего, что человечная натура добра, мудра и великолепна сама по себе, в собственном 

земном состоянии, и портится лишь под воздействием «отвратительной социальности». Руссо, по сути, 

опровергал христианское учение о первородном грехе и его последствиях для человека, который стал 

игрушкой в руках сатаны. По его мысли, не тронутый цивилизацией «естественный человек», схожий с 

Мышкиным до приезда в Россию, и есть настоящий эталон «человечности», не нуждающийся в 

преображении с помощью священной силы. Вспомним, как в ответ на реплику одной из старших сестер 

Аглаи, Аделаиды, князь подмечает: «я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле 

мысль имею поучать...» [т. 8, с. 31]. А чуть позднее, в той же беседе в гостиной Епанчиных, признается в 

думах о своей способности прожить жизнь «разумнее всех» [т. 8, с. 53]. Создается ощущение, что герой 

ощущает предназначение для некоей миссии.  

Так же становится понятным, почему при завязке романного действия, глядя на портрет Настасьи 

Филипповны и дивясь ее ослепительной красоте, князь Мышкин восклицает: «Ах, кабы добра! Все было бы 

спасено!» [т. 8, с. 32]. Ведь «сладостная мечта», о  которой сказал Пушкин в «Рыцаре бедном», в 

представлении героев романа, той же Аглаи, – это «восстановить и воскресить человека» [т. 9, с. 264]. 

Именно с такой целью Мышкин дает свою руку Настасье Филипповне в первый же день знакомства. 

Гуманистическая «истина», соединясь с прекрасной внешностью и добром, воссоздаст в прежней 

куртизанке «образ чистой красоты». Красота телесная в сочетании с красотой высоконравственной «спасет 

мир», потому что, как писал Ф.М. Достоевский еще в заметке 1861 года, она «присуща всему здоровому», 

является «необходимой потребностью организма человеческого» [т. 18, с. 94]. 

В процессе работы над романом писатель существенно отошел от первоначального замысла. В 

романе возникает «гениальная фигура» [т. 9, с. 253] Лебедева, мелкого дельца-мошенника, интригана и 

в то же время глубочайшего философа-парадоксалиста, толкователя Апокалипсиса. Именно он 

высказывает главные для предстоящего понимания основных образов «Идиота» идеи: «...закон 

саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны в человечестве», «дьявол... владычествует 

человечеством до предела времен, еще нам неведомого», «ослабели, ... помутились источники жизни» 

в «наш век пароходов и железных дорог» [т. 8, с. 311, 315].  

Из сюжета становится понятным, что в судьбе Настасьи Филипповны работает «закон 

саморазрушения»; в ее лице красота не торопится сочетаться с истиной и добром, хотя имеет 

возможности для этого. 

Во-первых, при ближайшем рассмотрении трудно назвать героиню жертвой общественной 

несправедливости: в 1860-е годы в интеллигентных кругах России было актуально жениться на 

«вольной в своём выборе» женщине и считалось «передовым» поступком. Не смотря на это, героиня 

вполне имела возможность бы отказаться от шикарной жизни на средства влюбленных богачей, если 

уж так тяготилась собственной «продажностью», и жить без помощи других, скромной трудящийся 

жизнью. Зло, но, по сути, справедливо бросает ей Аглая: «Захотела быть честною, так в прачки бы 

шла» [т. 8, с. 473]. В конце концов, еще в начале произведения у нее возникает возможность выйти 

замуж за только что получившего большущее имущество князя Мышкина, горящего желанием 

искупить ее прошлые страдания искренним уважением и преданной любовью.  

Но Настасья Филипповна уезжает с купцом Рогожиным, а потом в течение всего романного 

действия, мечется между двумя героями, доводя их до умопомрачения.  

Отлично понимая, что собственническая страсть Рогожина угрожает ей смертью, она, тем не менее, 

в следующий раз убегает в подвенечном платье от Мышкина и фактически сознательно идет под нож 

измученного ревностью Парфена.  

Ею движет «бесовская гордость» [т. 8, с. 482], никак не дающая принять сострадание Мышкина. 

Потому и не может состояться гуманистическое «воскресение» Настасьи Филипповны, ее 

«возвращение» к «образу чистой красоты» (каковым она, по-видимому, ни разу и не являлась). В 

одной из последних сцен романа, перед несостоявшимся венчанием героини с князем, собравшуюся у 

здания толпу поражает ее «инфернальная», демоническая красота: она вышла «бледная, как платочек; 

однако огромные черные глаза ее блистали, как раскаленные угли» [т. 8, с. 493]. «Жалость» к Настасье 

Филипповне заменяется у Мышкина «страхом» перед ней: «я опасаюсь ее лица» [т. 8, с. 494].  

В подготовительных материалах к «Идиоту» автор записал: «Сострадание – все христианство» 

[т. 9, с. 270]. Но перед христианством он тут понимал никак не почти двухтысячелетнее церковно-

евангельское учение, а опиравшееся на мысли Руссо современное ему «розовое» христианство 

социалистов-утопистов, во главе с гуманистическим Христом, который опять приходит в мир бороться 

за земную справедливость.  

В процессе работы над романом художественная логика приводит Ф. М. Достоевского к 

убеждению, что природа человека глубже гуманистических «желаний»: «бесовство» не укротить 

человеческой «жалостью», а внушенную дьяволом тягу к смерти – оптимальными доводами. 

Сострадание бессильно по отношению к Настасье Филипповне. Христианство не может быть сведено к 
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одной «жалости»: Мышкин не «воскресил» героиню ни духовно, ни общественно. В мире, лежащем во 

зле, в том числе и «положительно прекрасный человек» своими силами не способен «избавить» 

другого человека от зла, не может противостоять дьяволу в отсутствии Божьей поддержки.  

Но присутствия Бога в данном произведении Ф. М. Достоевского не ощущается. Никто из главных 

героев не ходит в храм и не молится. Мы не встречаем в романе ни одного духовного лица. При этом 

явно чувствуется воздействие на персонажей «великого и грозного» «нечистого духа» [т. 8, с. 311], 

пред которым все они беспомощны.  

Мысль же романа «Идиот», по признанию писателя, «практически порвалась» [т. 28, кн. 2, с. 321], 

потому что гуманистический Христос оказался несостоятельным в деле «спасения» красоты от «бесовства».  

Любопытно, что знаменитые слова о красоте, которая «спасет мир», проходят в «Идиоте» как бы 

через тройной фильтр. С одной стороны, данная мысль первоначально была близка автору, потому что 

прозвучала еще в подготовительных материалах к роману: «Мир красотой спасется» [т. 9, с. 222]. 

Потом ее говорит еще не отчаявшийся в действенности «сострадания» Мышкин. На страницах романа 

она в первый раз и единожды возникает в ироничных речах «инфернального» героя Ипполита, 

именующего данную идею князя «игривой». К тому времени Мышкин уже заменил «жалость» по 

отношению к Настасье Филипповне на «ужас» и на каверзный вопрос Ипполита: «Какая красота 

спасет мир?» – не сумел ответить ничего. 

Красота не может сама по себе «спасти» мир – к такому неожиданному для себя выводу приходит 

Ф. М. Достоевский в своем романе. Один из признаков творения – красота сама нуждается в 

«спасении» с помощью добра и правды, но никак гуманистических, а обладающих священной силой 

противостоять врагу человеческого рода. Гармония добра, правды и красоты может быть достигнута 

лишь в Боге, а никак не в мирском идеале «человечности». А значит, «образ чистой красоты» 

оказывается утопией.  

Это подтверждает и романная судьба другой необыкновенной красавицы «Идиота» – Аглаи 

Епанчиной. В отличие от Настасьи Филипповны, она «добропорядочная» женщина – генеральская 

дочь, блестящая невеста, окруженная любящей семьей и почтительными искателями ее руки. Князь 

Мышкин издали считает Аглаю «светом»; не знакомая с ней лично Настасья Филипповна пишет ей 

восхищенные послания: «вы... совершенство», «вы невинны» (то есть лишены греха) [т. 8, с. 379-380]. 

Один из поклонников именует ее «божественной девушкой» [т. 8, с. 482].  

Но в оценке близко знающей ее матери Аглая – «злая», «самовольная», «фантастическая», 

«сумасшедшая» [т. 8, с. 271, 273], а для отца она – «хладнокровный бесенок» [т. 8, с. 298]. Интересно, 

что те же самые определения непрерывно сопутствуют на страницах романа Настасье Филипповне.  

По мере развития сюжета, сближаясь с младшей Епанчиной, Мышкин подмечает в ней все больше 

«неясного», «нетерпеливого», «своенравного» [т. 8, с. 434]. Пораженный ее ревнивой ненавистью к 

Настасье Филипповне, он говорит, с болью теряя в Аглае собственный идеал: «Вы не можете так 

чувствовать...» [т. 8, с. 364]. Когда же героиня проявляет настоящие черты характера, он радуется: «Ах, 

как вы великолепны можете быть...» [т. 8, с. 436]. К концу романа князь относится к Аглае 

практически так же, как и к ее сопернице, нарекая «безумной» и «ужасаясь иным взглядам ее в 

последнее время, другим словам» [т. 8, с. 467]. В сцене свидания двух дам, в которой приняли участие 

Мышкин и Рогожин, Аглая показывает «почти беспредельную горделивость», «ужасное наслаждение 

мщения», «неизъяснимое высокомерие». «И я ее за ангела почитала!» [т. 8, с. 473] – могли бы 

посетовать вместе с Настасьей Филипповной все остальные персонажи.  

Получается, что «образ чистой красоты» был в Аглае иллюзией; кроме разрушительных страстей, 

поднимающихся из глубин ее существа, ничто – практически никакая социальная несправедливость 

либо одиночество, как в случае с Настасьей Филипповной, – не может разъяснить «бесовского нрава» 

«гордой дамы» [т. 8, с. 298, 473].  

«Положительно прекрасный человек» и здесь оказался бессильным спасти красоту из 

демонического плена. Свадьба с Аглаей не состоялась, как и свадьба с Настасьей Филипповной. 

Первая девушка, исходя из авторской системы ценностей, погибла духовно, оторвавшись от России и 

став куклой в руках польского проходимца-католика. Вторая, уже прекрасная из женщин, зарезана 

одержимым ревнивцем. Сам «Князь Христос» ушел от мира в неизлечимую душевную болезнь.  

В мире без Бога судьба красоты ужасна, утверждает Ф. М. Достоевский в своем романе: с 

неизбежностью становится она инструментом «нечистого духа».  

В последующих произведениях романист развивает тему красоты, обращается к теме красоты 

преимущественно в религиозно-философском ключе. И все же отблески былого, гуманистического, 

понимания красоты сохраняются у Ф. М. Достоевского до конца его творческого пути. 
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Тюркология, начиная с середины XIX века, имеет основные и наиболее многочисленные 

исследования описательного типологического характера. Для большинства тюркологов-лингвистов 

предметом исследования явилось описание строя конкретных тюркских языков, их лексической, 

грамматической и фонолого-фонетической структуры. Специальные исследования типологической 

структуры тюркских языков как единой группы родственных языков начались еще в середине XIX 

века, а к двадцатым годам 20 века уже имелись некоторые достижения в разработке специфики 

структуры тюркских языков. По характеру и глубине исследования общей структуры тюркских 

языков, а также по типу самих грамматических штудий, все основные грамматические исследования 

по тюркским языкам могли бы быть разделены, по мнению Н. А. Баскакова, на два основных типа: 1) 

аналитический, характерный для представителей западной и особенно немецкой тюркологической 

школы и 2) синтетический, характерный для представителей русской тюркологической школы, 

конечно с некоторыми отклонениями для той и другой [6].  

Европейская тюркология в XIX в., прежде всего языкознание, опираясь на достижения 

сравнительно-исторических исследований в области индоевропеистики, значительно расширила круг 

своих тюркологических исследований. В её поле зрения впервые попали как объект изучения языки, 

культура и история тюркских народов Восточной Европы, Сибири и Центральной Азии. Немалую роль 

в предыстории этого качественного скачка сыграл труд пленного шведского офицера, жившего в 

Сибири в 1709 – 1722 гг. Ф. Табберта (Страленберга), «Северная и Восточная часть Европы и Азии» 

[5], где приводились отдельные не систематизированные сведения о культуре и языках тюркских и 

других народов Сибири, а также первые сообщения о рунических памятниках на Енисее.  

Накопленные в течение предшествующего столетия значительные фактические материалы по 

живым тюркским языкам, а также публикация важных и существенных памятников языка и культуры 

тюркских народов, как древнетюркские орхоно-енисейские рунические памятники и многочисленные 

древнеуйгурские тексты, «Словарь» Махмуда Кашгарского, «Кутадгу билиг», половецкие памятники, 

обширные памятники на среднеазиатском тюрки  разных ареалов, углублённые исследования по 

топонимике и ономастике, этимологии и широкое применение сравнительно-исторического метода – 

всё это побудило тюркологов к ряду теоретических обобщений как в рамках алтайской теории, так и 

вне её, на почве собственно тюркологии. В целом, этим был вызван и глубокий интерес к истории 

тюркских языков и народов, особенно к ранним этапам этнических и языковых процессов. 

Обозначился новый подъём в изучении древнетюркских рунических и уйгурских памятников, в 

частности, шире и глубже стали освещаться вопросы истории древнетюркской письменности и её 

адаптации, проблемы этнических и культурных связей между тюркскими народами, а также между 

тюрками и их соседями – другими народами Евразийского континента. Европейская тюркология XIX - 

начала XX в. обязана фундаментальным трудам таких учёных, как В. В. Радлов, О. Н. Бётлинг, В. Банг, 

К. Броккельман, Г. И. Рамстедт, М. Рясенян, А. ф. Габен, К. Г. Менгес, Й. Бенциг, Г. Дерфер и многих 

других представителей европейской тюркологии [7]. 

В этом отношении типичным для немецкой тюркологической школы являются исследования 

фонетики тюркских языков В. В.Радлова в работе «Фонетика северных тюркских языков», которая 

представляет собою первую часть его «Сравнительной грамматики» [6]. Давая обзор вокализма 

тюркских языков (диалектов, по терминологии того времени), В. В. Радлов приходит к выводу, что 

наиболее близкой к исходному состоянию является система телеутского диалекта. Однако цельного 
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представления о пратюркской звуковой системе и ее эволюции в тюркских языках у В. В. Радлова еще 

не было, хотя многие ключевые вопросы тюркской сравнительно-исторической фонетики были 

поставлены именно им. 

Следующий сравнительно-исторический очерк тюркской фонетики принадлежит В. Гренбеку, в 

котором он не рассматривает тюркскую фонетическую систему в целом, а делает экскурсы лишь в частные 

проблемы звукового строя тюркских языков, широко используя в своих реконструкциях данные чувашского 

языка. К труду В. Гренбека примыкает важная в теоретическом отношении статья датского тюрколога Х. 

Педерсена о тюркских фонетических законах, в которой было названо необходимое условие для создания 

сравнительно-исторической грамматики: «восстановление пратюркских основных форм, с помощью 

которых можно объяснить все формы отдельных тюркских языков» [10]. 

Что касается грамматических исследований по тюркологии, то следует отметить труды В. Банга 

(W.Bang), К. Брокелльмана (C. Brockelmann) и финского алтаиста Г. И. Рамстедта (G. J. Ramstedt) [8]. 

Грамматики и грамматические исследования этой школы представляют собой своеобразные 

морфологические словари отдельных аффиксов словообразования и словоизменения, словарными 

статьями которых являются отдельные грамматические формы, подвергнутые всестороннему анализу с 

точки зрения их значения и функции, но без всякой связки с общей грамматической структурой 

конкретного исследуемого языка или группы языков.  

Впоследствии, уже в 20 веке, проблемы, важные для современной тюркологии и её теоретических 

основ привлекают внимание тюрколога И. Бенцинга (Johannes Benzing) – специалиста в области 

алтайских языков. Он вплотную начал заниматься тюркологией с 1940 г., в течение ряда лет занимал 

кафедру тюркологии в университете г. Майнца (ФРГ). Несколько работ он посвятил вопросам 

описания кыпчакских языков. В предлагаемой статье «Языки гуннов, дунайских и волжских болгар» 

И. Бенцинг, характеризуя язык волжских болгар, рассматривает его как непосредственного 

предшественника чувашского языка [2]. 

Г. Дёрфер (Gerhard Doerfer) – разносторонний и оригинальный исследователь алтайских языков, 

работающий в области монгольских, тюркских (крупным событием в тюркологии было описание им 

халаджского языка) [3], а также и тунгусо-маньчжурских языков [9] занимает кафедру тюркологии и 

алтаистики в Гёттингенском университете. Его работа «О языке гуннов» представляет особый интерес, 

так как её автор наиболее полно собрал и обсудил накопленные наукой факты и результаты 

исследования «гуннских языков». Методическая тщательность этого учёного делает его аргументацию 

и выводы, несомненно, весомыми.  

Виднейшей представительницей немецкой тюркологии, ученица и сотрудница В. Банга, много 

сделавшая для изучения древнеуйгурских памятников, культуры и искусства центральноазиатских 

тюркских народов, автором одной из первых грамматик древнетюркского языка является А. фон Габен 

(Annemarie von Gabain). В своей статье «Культура письма и печатания у древних тюрков» речь идет об 

особенностях разных систем письма, которые применялись древними тюрками, и прежде всего – 

согдо-арамейского. А. фон Габен детально останавливается на технических аспектах практического 

использования письменностей в тюркской среде, характеризует инструменты для письма, способы 

брошюровки и хранения рукописей, принципы их размножения, основы ксилографической печати и 

многие другие аспекты, представляющие интерес для широкого круга специалистов [1]. 

Таковы вкратце лишь некоторые основные достижения тюркологических работ немецкоязычных 

ученых 19 – 20 вв. в истории изучения тюркских языков. 
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Тематическая картография - это мощный инструмент для анализа и визуализации 

пространственных данных. Тематические (или специальные) карты и картограммы отображают 

какое-либо явление или группу явлений физико-географического или социально-экономического 

характера. Некоторые явления и тенденции практически невозможно увидеть в табличной форме, 

но они замечательно проявляются на тематической карте [1].   

Геоинформационные системы (ГИС) сегодня фактически приняты в качестве стандартного 

программного средства при анализе пространственно распределенных данных и наилучшим 

образом подходят для сбора и обработки информационных материалов. Кратко ГИС 

определяются как информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, 

отображение и распространение данных, а также получение на их основе новой информации и 

знаний о пространственно - координированных явлениях. В широком понимании ГИС - это 

аппаратно-программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, 

отображение и распространение пространственно - координированных данных, информации и 

знаний о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных 

задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и 

управлением окружающей средой и территориальной организацией общества [2]. 

В MapInfo Professional можно создавать тематические карты семи типов: диапазоны значений, 

размерные символы, плотность точек, растровые поверхности, индивидуальные значения, 

столбчатые и круговые картодиаграммы. Кроме того, на карте, посвященной отображению одного 

явления, можно показывать отдельные его аспекты, используя при этом различные способы 

тематического выделения [1].  

Разработка наших тематических карт будет осуществляться в программной среде ГИС MapInfo 

Professional. Картографической основой карт послужила ранее созданная цифровая карта Северо -

Казахстанской области с общегеографическим содержанием в масштабе 1:2500000, созданная на 

кафедре географии и экологии СКГУ им. М. Козыбаева. 

Карта в программе Mapinfo состоит из слоев,  содержащих определенный тип информации: 

области, линии, точки. Каждый тип информации образует одну таблицу в MapInfo с базами 

данных. Такие базы можно открывать и просматривать в виде карт. На основе цифрового 

общегеографического содержания создается тематический слой, который помещается поверх уже 

созданных слоев. Выделение тематической карты в качестве самостоятельного слоя позволяет 

реализовать такую возможность как создание нескольких тематических карт на базе одного слоя 

Карты. Например, можно показывать столбчатые или круговые диаграммы поверх тематически 

раскрашенных областей (площадных объектов), что характерно для специального содержания 

разрабатываемой нами серии карт.  

Применение способов картографического отображения, выбранных с учетом характера 

распространения картографируемых объектов (явлений) и специфики отображаемых показателей, 

для картографической реализации решаемых типовых задач. Данный принцип обеспечивает 

наглядность и высокую информационную емкость создаваемых карт. В частности:  

- способ картограммы (для показа относительных статистических показателей по единицам 

административно-территориального деления).  



█ 85 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016 

- способы картодиаграммы (для изображения абсолютных статистических показателей по 

единицам административно-территориального деления с помощью диаграммных знаков).  

- способ изолиний (для изображения непрерывных, плавно изменяющихся явлений, 

образующих физические поля).  

- способ линейных знаков (для изображения реальных или абстрактных объектов, 

локализованных на линиях).  

- способ значков (для показа объектов, локализованных в пунктах и обычно не выражающихся 

в масштабе карты).  

- способ ареалов (для выделения на карте области распространения какого -либо сплошного 

или рассредоточенного явления).  

На выбранной нами картографической основе СКО путем разработки легенд карт 

тематического содержания были автоматически созданы тематические электронные карты, 

тематическую информацию которых мы получили в трех формах: в виде цифровой и электронной 

карты, ГИС и карты на бумажной основе. ГИС позволяет легко обновлять географическую 

информацию, отслеживать изменения и прогнозировать ситуацию.  

В качестве примера можно привести построенную нами карту «Агроклиматическое 

районирование Северо-Казахстанской области», для которой использовались способ диапазонов и 

способ столбчатых картодиаграмм (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Агроклиматическое районирование Северо-Казахстанской области 
 

В результате проделанной работы была решена главная задача исследований, имеющая важное 

социально-экономическое значение - разработана серия тематических карт Северо-Казахстанской 

области, методика и технология их создания. Разработанная технология обеспечивает на основе 

созданной базы данных: построение новых тематических карт; поиск любых сведений и получение о 

них информации на основе SQL - запросов; экспортирование данных в другие программы и форматы. 

Электронные версии карт, созданных в ГИС-среде, позволяют в дальнейшем обновлять и переиздавать 

их, а также многократно использовать для создания различной продукции. Результат работы - 

актуальные и точные пространственные данные по области, которые можно использовать не только 

для издания картографической продукции, но и во всех выполняемых на территории работах. Таким 

образом, мы видим, что современные геоинформационные технологии могут с успехом применяться 

для тематического картографирования территорий. 



ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016   █ 86 █ 

Литература 

 

1. Руководство пользователя MapInfo Professional 11.0. 314 с. 

2. Практикум по информационным технологиям / С. А. Куролап [и др.]; под ред. В. С. Тикунова, 

С. А. Куролапа. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2008. 266 с. 

3. Дышлюк С. С., Николаева О. Н., Ромашова Л. А. Формализация процесса создания тематических 

карт для широкого круга пользователей // Интерэкспо ГЕ0-Сибирь. № 2, 2015. С. 12. 

  



█ 87 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Проблемы разрешения юридических конфликтов 

Миронова М. А.
1
, Немечкин В. Н.

2
 

Миронова М. А., Немечкин В. Н. Проблемы разрешения юридических конфликтов 

1Миронова Марина Александровна / Mironova Marina Aleksandrovna – студент; 
2Немечкин Василий Николаевич / Nemechkin Vasily Nikolaevich – кандидат юридических наук, доцент, 

кафедра правовых дисциплин, юридический факультет, 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск 
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Проведенное исследование позволяет утверждать, что юридические конфликты нуждаются в 
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Юридическая конфликтология - сравнительно молодая наука, которая берет свое начало с 

середины XIX века: с основоположника общей теории конфликта Карла Маркса. Конфликт – явление 

повседневное, и поэтому он не может не интересовать умы человечества [2, с. 154]. Каждому знакомо 

чувство несправедливости, обиды за свои интересы, идеи, которые противоположная сторона 

посчитала за неуместные и немыслимые. Надо сказать, аналогичные ситуации не редки, причем не 

только на бытовом уровне, они возникают повсеместно. Как отмечает Г. В. Брыжинская, в сложных 

современных условиях стремление человека удовлетворить свои интересы противоправным, 

конфликтным путем ничем не сдерживается, а, напротив, проявляется в полной мере [4, с. 101]. 

По мнению Т. В. Худойкиной, конфликт - это противоборство двух или нескольких субъектов, 

обусловленное противоположностью (несовместимостью) их интересов [8, с. 11]. 

В юридическом мире конфликт также представляет собой некое взаимодействие индивидов, групп 

или институтов, под которыми понимаются социальные субъекты [2, с. 17]. В этом случае будет 

достаточным определить рамки права, чтобы проблема решилась. Тем не менее, нередко, возникают 

такие ситуации, в которых сложно выявить их юридический характер. Если рассмотреть, к примеру, 

отношения правонарушителя и полицейского, не возникает никаких сомнений, что конфликт в данном 

случае будет являться юридическим. Но, вместе с тем, юридический подтекст может скрывать под 

собой и бытовая семейная ссора. 

Споры и конфликты легче разрешить, когда известны правила взаимодействия сторон и возможные 

последствия рассмотрения проблемы. В состоянии же неопределенности это сделать сложнее [7, с. 

173]. Переговоры, являясь самым эффективным способом урегулирования разногласий и 

противоборств, остаются до сегодняшнего дня малоприменяемыми. Процесс их ведения может быть 

довольно длительным и трудным, так как предполагает непосредственный контакт участников 

конфликта [3, с. 188]. 

Юридический конфликт, представляя собой разновидность социального конфликта, отличается от 

последнего тем, что «протекает в сфере общественных отношений, урегулированных нормами права» 

[1, с. 25]. Определяя юридический конфликт как «противоборство субъектов права с 

противоположными правовыми интересами», ученые называют следующие признаки юридического 

конфликта: связанность с правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями 

или состояниями), а следовательно, наличие у субъектов, объектов, субъективной или объективной 

сторон конфликта правовых признаков; возникновение конфликта в связи с созданием, реализацией, 

применением, изменением, нарушением либо толкованием права; возможность предотвращения, 

приостановления, прекращения, разрешения конфликта юридическим способом, как правило, 

юридическими средствами и с помощью юридических процедур. Немаловажным является и тот факт, 

что юридический конфликт влечет юридические последствия, то есть последствия юридических 

конфликтов сами становятся определенными юридическими фактами. 

Наиболее благоприятным способом разрешения столкновения сторон в конфликтах является 

консенсус, т. е. согласие, возникшее между сторонами при отсутствии возражений по существенным 

вопросам. Нередко такое разрешение противостояния находит свое применение в международных 

конфликтах. Но, вместе с тем, в одном государстве консенсус может быть приемлем и в 

конституционном праве, и в семейном, и в других отраслях права. Однако, наряду с преимуществами, 

у консенсуса существуют и недостатки, например, уязвимость к разногласиям или временные затраты. 

В первую очередь, принятие решения оттягивается в силу множественных согласований. В связи с 

этим, не исключена вероятность потери объективной истины. 
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В политической сфере разработана своя система разрешения конфликтов и их мирного 

урегулирования. Для этого организовываются согласительные комиссии с независимыми экспертами и 

представителями сторон. Также приемлемо в этом случае обращение в Конституционный суд 

Российской Федерации. 

Немалое значение играет вмешательство третьей стороны: государственного 

правоприменительного органа, который будет рассматривать конфликт и принимать по нему решение. 

Это может быть суд, арбитраж, административная инстанция либо иное государственное учреждение, 

с которым стороны связаны соответствующими правоотношениями [6, с. 61]. Сложно не согласиться с 

данной позицией, но и переоценивать роль публичной власти не стоит, она, без сомнения, выходит на 

ведущие роли на завершающей стадии конфликта, когда орган публичной власти издает 

правоприменительный акт и завершает конфликт (но не обязательно при этом конфликт будет 

разрешен) [5, с. 76]. Большую роль в этом направлении будет играть работа по совершенствованию 

правовых институтов, улучшению юридической практики, повышению качества законов [9, с. 193]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфликтные ситуации наблюдаются в любой сфере 

жизни, независимо от природы этой сферы. Сущность юридического конфликта проявляется в 

противоборстве правоотношений сторон, связанных с использованием или несоблюдением норм 

права, а его исход предопределяется особенностями конфликта. 
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Неотъемлемой частью международных экономических отношений, начиная со второй половины 

XX века по сегодняшний день, становятся свободные (специальные) экономические зоны. Для 

мировых хозяйственных связей свободные экономические зоны предстают, в основном, как фактор 

ускоренного экономического роста за счет активизации международного товарооборота, мобилизации 

инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов.  

Принятое в международной практике понимание «свободной зоны» впервые было согласовано 

государствами и закреплено в международных нормах Киотской конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, вступившей в силу 25 сентября 1974 г. [1]. 

В Киотской конвенции понятие «свободная зона» определено как часть государственной 

территории, в которой помещенные там товары рассматриваются с точки зрения взимания импортных 

таможенных пошлин и налогов как находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие 

обычному таможенному контролю. Единообразное понимание «свободной зоны», достигнутое в 

Киотской конвенции, таким образом, играет важную роль в оценке мер регулирования, используемых 

государством во внешнеторговой деятельности. 

Следует отметить, что упомянутая конвенция содержит стандарты регулирования отношений по 

созданию свободной таможенной зоны, которые служат ориентиром для законотворческой деятельно-

сти государств, следующих международным стандартам и правилам в области создания условий для 

привлечения иностранных инвестиций, в частности через учреждение свободных или особых 

экономических зон.  

Так, государство с учетом принятого в международной практике понимания свободных зон 

определяет в своем законодательстве виды товаров, беспошлинно допускаемых в такие зоны, характер 

операций, которые можно осуществлять в отношении этих товаров, в том числе относительно их 

перемещения в прочие районы страны и на экспорт. Например, законодательство страны может 

предусмотреть, что управление свободной или особой экономической зоной осуществляется 

таможенными властями, иными властями или уполномоченными физическими или юридическими 

лицами. Однако все операции по организации таможенного контроля с территориями вне зоны 

осуществляются только таможенными властями. Они также осуществляют наблюдение за средствами 

доступа в свободную зону и контроль за соблюдением установленных условий беспошлинной 

торговли. В функции таможенных властей входит также проверка товаров и предпринимателей. 

В данный момент на территории Российской Федерации созданы и функционируют 35 особых 

экономических зон. 33 ОЭЗ образованы на основании постановлений Правительства и регулируются 

Федеральным законом «Об особых экономических зонах»; ОЭЗ в Магаданской области, а также в 

Калининградской области. 

Особое внимание заслуживает свободная экономическая зона, которая была образована в 2014 году 

после принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Крымский полуостров является очень перспективной с экономической точки зрения территорией, 

обладающей рядом важных характеристик. К ним относятся: 

- благоприятный климат для развития туристической отрасли, сельского хозяйства;  

- большое количество природных ресурсов, среди которых нефть, газ, железные руды, бокситы, 

мергели цементные, кирпично-черепичные и адсорбционные глины, гипс, пески, пильные камни и 

блоки, соли поваренные и магниевые, бром, фосфориты, воды минеральные и термальные, лечебные 

грязи, флюсовые известняки и другие; 

- удобное географическое положение; 

- элементы инфраструктуры, позволяющие функционировать предприятиям различных отраслей, в 

том числе химической, судостроительной, транспортной, машиностроительной, пищевой и т.д.  

Все эти факторы стали предпосылками для принятия Федерального закона от 29.11.2014 № 377-ФЗ 

«О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [2], который «устанавливает особый 

правовой режим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, функционированием и прекращением 

функционирования свободной экономической зоны в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе, в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, 

привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развития 

транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а 

также повышения уровня и качества жизни граждан» (ст. 1). 

В статье 8 упомянутого федерального закона дается определение: «свободная экономической зона - 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на которых действует 

особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применяется 
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таможенная процедура свободной таможенной зоны», которое по своей сути является аналогичным 

определению ОЭЗ, используемому в целях Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 

2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».  

СЭЗ создана на всей территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Срок функционирования СЭЗ составляет 25 лет (до 31 декабря 2039 года).  

Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым, 

состоять на налоговом учете и иметь инвестиционную декларацию, соответствующую установленным 

требованиям. При этом участники свободной экономической зоны не вправе осуществлять 

деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, 

разработки месторождений континентального шельфа Российской Федерации (п. 2 ст. 12). 

Осуществление деятельности на территории СЭЗ, безусловно, требует особого контроля со 

стороны органов государственной власти. Так Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2014 года [3] было создано Министерство по делам Крыма в структуре федеральных органов 

исполнительной власти, на которое среди прочих были возложены функции по разработке единой 

государственной политики функционирования особого правового режима и социально-

экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также 

функционирования свободной экономической зоны. 15 июля 2015 года Министерство было 

упразднено в связи с завершением переходного периода в Крыму и интеграции Крыма в состав 

Российской Федерации. А функции были переданы Министерству экономического развития 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения организации функционирования свободной экономической зоны создаются 

постоянно действующие коллегиальные органы - экспертные советы по вопросам свободной 

экономической зоны, в состав которых входят по два представителя от Министерства экономического 

развития Российской Федерации, высшего исполнительного органа Республики Крым и высшего 

исполнительного органа города федерального значения Севастополя, а также представители иных 

органов исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

представители исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя (ст. 10 Федерального закона «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»). 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», «экспертные советы по вопросам свободной экономической зоны осуществляют 

следующие полномочия: 

1) обеспечение взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, высшим 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым или высшим исполнительным 

органом государственной власти города федерального значения Севастополя соответственно, 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

по вопросам функционирования свободной экономической зоны; 

2) рассмотрение проектов договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 

отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции экспертных советов по вопросам 

свободной экономической зоны, и принятие решений: 

а) о заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне; 

б) об отказе в заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне; 

в) о внесении изменений в договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне; 

3) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами». 

Функции экспертного совета по вопросам СЭЗ фактически совпадают с функциями 

наблюдательного совета ОЭЗ (п. 4 ст. 7 Федерального закона «Об особых экономических зонах»). 

В соответствии с п. 3 ст. 11, «высший исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения 

Севастополя осуществляют следующие полномочия: 

1) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности экспертных советов по 

вопросам свободной экономической зоны; 

2) заключение договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне или отказ в 

заключении таких договоров; 

3) контроль за исполнением участником свободной экономической зоны условий договора об 

условиях деятельности в свободной экономической зоне; 
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4) представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти ежегодного отчета о результатах функционирования свободной 

экономической зоны; 

5) иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом». 

Федеральным законом «установлен особый режим осуществления предпринимательской деятельности 

участниками свободной экономической зоны, включающий в себя, помимо прочего (ст. 15): 

- особый режим налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

- предоставление в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации, субсидий на возмещение затрат, в том числе затрат на уплату таможенных пошлин, 

налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых для их 

использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых 

для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных проектов. 

Порядок и условия предоставления компенсации расходов на уплату таможенных пошлин, налогов 

за счет средств федерального бюджета устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Также данный федеральный закон устанавливает ряд гарантий, которые государство обязуется 

обеспечить в отношении участников свободной экономической зоны (ст. 16). Так вступление в силу 

новых федеральных законов, приводящих к изменению налоговых ставок и тарифов страховых 

взносов, а также внесение изменений законодательство Российской Федерации, приводящих к 

увеличению совокупной налоговой нагрузки на участника СЭЗ, не будут касаться участников СЭЗ в 

течение срока действия договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне. 

В случае если вступают в силу и применяются новые федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, акты таможенного законодательства Таможенного союза, 

которые приводят к изменению условий осуществления инвестиционной и иной предпринимательской 

деятельности в свободной экономической зоне в соответствии с настоящим Федеральным законом (в 

том числе в связи с установлением запретов или ограничений в отношении помещения товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны), суммы затрат на уплату таможенных пошлин, 

налогов, обязанность по уплате которых возникла в связи с изменением правового регулирования, 

компенсируются за счет средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Для участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный 

бюджет, снижена с 2 до 0 процентов на десятилетний период, начиная с года, в котором впервые получена 

прибыль (п 1.7. ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации [4]). Налоговая ставка по налогу, 

подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя может устанавливаться в пониженном размере (не более 13,5%). 

Таким образом, совокупная ставка по налогу на прибыль не может превышать 13,5% (почти в 1,5 раза ниже 

основной действующей ставки на территории Российской Федерации). 

Законом Республики Крым «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории 

Республики Крым» [5] определены следующие размеры ставки по налогу на прибыль, подлежащего 

зачислению в региональный бюджет, начиная с момента внесения участника СЭЗ в единый реестр: 

- 2% (1-3 годы); 

- 6% (4-8 годы); 

- 13,5% (с 9 года). 

Помимо этого, статья 259.3 Налогового кодекса предоставляет участникам СЭЗ возможность 

применять повышающий коэффициент амортизации (не выше 2), т.е. возможность уменьшать 

налогооблагаемую прибыль путем увеличения амортизационных отчислений в 2 раза. 

Имеют место и льготы в отношении социальных отчислений [6]: 

- страховые взносы в Пенсионный фонд: 6% (ставка снижена на 16%); 

- страховые взносы в Фонд социального страхования: 1,5% (ставка снижена на 1,4%); 

- страховые взносы в Фонд медицинского страхования:0,1% (ставка снижена на 5%). 

Указанные ставки установлены на 10 лет и применяются только теми участниками свободной 

экономической зоны, которые получили такой статус в течение трех лет с даты создания свободной 

экономической зоны (п. 4 ст. 58.4 Закона 212-ФЗ). 

Участники СЭЗ также освобождаются на 10 лет от уплаты налога на имущество (ст. 381 

Налогового кодекса Российской Федерации). Эта преференция распространяется на имущество, 

учитываемое на балансе организации, находящееся на территории СЭЗ и созданное или приобретенное 

исключительно в целях ведения деятельности на территории СЭЗ.  

На 3 года инвесторы освобождаются от уплаты земельного налога, начиная с месяца возникновения 

права собственности на земельный участок (ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171495/
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Еще одной привилегией, которую получают участники СЭЗ на территории Республики Крым, 

является освобождение от уплаты таможенных платежей в рамках реализации процедуры «свободной 

таможенной зоны» (п. 2 ст. 15, ст. 18 Федерального закона «О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя»). Распространяется преференция на товары, предназначенные для 

использования участниками СЭЗ в целях осуществления предпринимательской деятельности и иной 

деятельности в соответствии с договорами об условиях деятельности в свободной экономической зоне. 

Федеральным законом № 377- ФЗ установлен ряд гарантий со стороны государства (ст. 16, 22): 

- на участника СЭЗ не распространяется действие Законов о повышении налоговых ставок после 

даты регистрации в реестре участников СЭЗ (за исключением НДС и акцизов); 

- на участника СЭЗ не распространяется действие законов о повышении тарифов страховых 

взносов после даты регистрации в реестре участников СЭЗ (за исключением Пенсионного фонда); 

- внеплановые проверки государственных органов (в том числе налоговых) проводятся по согласованию 

с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

при этом срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней; 

- срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня 

начала ее проведения (в отношении субъектов малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать: сорок часов для малого предприятия и десять 

часов для микропредприятия в год). 

Следует также отметить, что с 1 января 2017 года в силу вступает статья 17 Федерального закона 

№ 377-ФЗ, согласно которой земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и необходимые для реализации участником СЭЗ договора об условиях деятельности, 

будут предоставлены участнику СЭЗ в аренду без торгов на срок, необходимый для реализации 

договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне. 

Перечисленные льготы и преференции, безусловно, улучшают инвестиционный климат региона, 

стимулируют его экономическое развитие. 

По словам заместителя министра экономического развития С. М. Назарова, в 2015 году произошли 

положительные изменения в области социально-экономического развития Крымского федерального округа. 

«В то же время есть и те позиции, по которым существует некая настороженность, - это рост числа 

безработных и пусть незначительное, но, тем не менее, снижение инвестиций в основной капитал». 

 Двумя основными инструментами по повышению инвестиционной привлекательности и развитию 

этого региона, по мнению С. М. Назарова, являются федеральная целевая программа и свободная 

экономическая зона, которым в 2015 году не удалось в полной мере себя реализовать по разным причинам.  

В рамках свободной экономической зоны с ноября 2015 года ведется реестр участников. При этом 

к потенциальным участникам предъявляются определенные требования в соответствии с Федеральным 

законом № 377-ФЗ (ст. 13): 

- наличие регистрации на территории Республики Крым; 

- наличие инвестиционной декларации установленной формы [7]; 

- представленный в инвестиционной декларации объем капитальных вложений за первые три года 

должен составить не менее 3 млн. руб. для представителей малого и среднего бизнеса и не менее 

30 млн. руб. – для иных лиц; 

- заявление о заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне 

должно быть подано в Совет министров Республики Крым в письменной форме. 

В декабре 2015 года Министерством экономического развития Российской Федерации были 

приняты правила по оценке эффективности деятельности этой СЭЗ. И на текущий момент можно 

говорить о том, что свыше 400 участников уже заключили инвестиционное соглашение на 

70 млрд. руб. и 25 тысяч дополнительно созданных рабочих мест.  

С. М. Назаров считает, что текущее законодательство, регулирующее СЭЗ на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, требует изменений. Таким образом, 

Министерство экономического развития ставит задачу в 2016 году полностью интегрировать 

законодательство Крымского федерального округа в российское законодательство [8]. 

Кроме того, было принято решение по созданию автономной некоммерческой организации (АНО) 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» [9]. Полномочия учредителя АНО осуществляет 

Министерство экономического развития Российской Федерации. Структура создана на срок до конца 

2017 года, который, в случае потребности, может быть продлен. 

Основными задачами Дирекции станут: 

- рассмотрение документов по реализации мероприятий. 
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Программы, представляемых в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 

капитальные вложения, для подготовки предварительного заключения и направления в Министерство 

экономического развития Российской Федерации; 

- подготовка и организация функционирования эффективной системы 

мониторинга хода исполнения плана-графика реализации мероприятий Программы; 

- организация и проведение проверок и независимой оценки показателей результативности и 

эффективности мероприятий Программы, анализ их соответствия целевым индикаторам и показателям; 

- участие в составе комиссий по осуществлению закупок для государственных и муниципальных 

нужд для реализации мероприятий Программы, а также в составе комиссий по приемке объектов, 

строительство которых закончено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективное функционирование свободной 

экономической зоны на территории Республики Крым является одним из ключевых направлений в 

рамках программы развития данного региона. Государство всячески стимулирует привлечение 

инвестиций, без которых СЭЗ функционирования не будет. В 2015 году была показана положительная 

тенденция, которая должна сохраниться и в текущем году. Однако есть и недостатки у данного 

проекта, с которыми Минэкономразвития РФ планирует бороться во многом и путем внесения 

изменений в действующее законодательство. На мой взгляд, у Крыма есть перспективы стать самой 

эффективной свободной (особой) экономической зоной в отечественной практике. 
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Конфликтом в настоящее время признается состояние особого противоречия, во время которого на 

первостепенный план выходят противоборствующие интересы субъектов, вовлекающихся в борьбу за 

свои противоречивые интересы и цели, а если цель является единой, то за взаимоисключающие 

способы для ее достижения.  

Определение конфликта основывается на понимании этого термина как социологической 

категории обострения противоречия интересов между участвующими субъектами или 

политологической категории, когда конфликт считается политическим взаимодействием двух или 

нескольких сторон, реализующих находящиеся в основе этого отношения противоречия его субъектов.  

Конфликт - явление повседневное и поэтому он не может не интересовать умы человечества [3, c. 

154]. В реальности имеется разнообразные мнения по поводу феномена «юридический конфликт», 

изучение которых позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наблюдается такая ситуация, 

когда один и тот же термин имеет различный смысл в зависимости от множества факторов, контекста 

работы, особенностей индивидуального подхода к исследуемой тематике и т.п. 

Слово «конфликт» в научной литературе используется в различных контекстах. Одни 

исследователи понимают под конфликтом «форму проявления и разрешения межличностных и 

внутриличностных диалектических противоречий» [5, c. 54], другие - ситуацию, вызванную 

«столкновением каких-либо антагонистических тенденций (действий, позиций, взглядов, 

установок и т.п.)» [1, c. 54]. 

Но большинство ученых в качестве признаков этой категории называют следующие: связь с 

правовыми отношениями сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями); наличие у 

субъектов, объектов или субъективной стороны конфликта правовых признаков; противоборство 

субъектов права; вследствие реализации конфликта правовых последствий. 

В. Н. Кудрявцев определяет конфликт как «проявление объективных или субъективных 

противоречий, выражающееся в противоборстве сторон» [2, c. 5]. Возникновение противоборства 

происходит в результате желания субъектов удовлетворить свои интересы, достичь своих целей 

именно конфликтным путем [4, c. 60]. 

По мнению Т. В. Худойкиной к разряду юридических конфликтов можно отнести конфликт, 

который возникает в общественных отношениях, регулируемых правом либо подлежащих правовому 

регулированию (образно назовем их юридическими отношениями) [7, c. 10]. 

Юридические конфликт складывается и разрешается в конкретной правовой ситуации в связи с 

появлением правовой проблемы, требующей ее решения. 

Исследуя правовую природу юридического конфликта, Т. В. Худойкина акцентирует внимание на 

том, что правовой конфликт не сводится к противостоянию норм права, которые сами по себе, вне 

человеческого существования, не имеют собственных интересов [6, c. 68]. 

На основании изложенного, можно сказать, что юридический конфликт – это столкновение 

субъектов права с противоположно направленными целями, интересами, позициями, возникающее в 

правовой сфере.  
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Актуальность проблемы 
Одним из элементов поддержания высокого качества образования является создание и поддержание 

системы менеджмента качества, которая активно функционирует в ЮУГМУ. Основой системы 

менеджмента качества является ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В стандарте указано: «Организация должна 

проводить мониторинг данных, касающихся восприятия потребителями степени удовлетворения их 

потребностей и ожиданий» [2]. В качестве потребителей для образовательных организаций можно 

рассматривать общество, государство, обучающихся, их родителей, работодатели для выпускников. 

Соответствие требованиям государства подтверждается наличием государственной аккредитации 

образовательного учреждения.  

Удовлетворенность работодателей определяется с помощью опросов, проведения круглых столов, 

оценкой результатов трудоустройства выпускников. В ЮУГМУ проводится опрос мнения 

работодателей о качестве подготовки и работы, обучающихся во время производственной практики. 

Так, относительно студентов 2 курса, обучающихся по специальности «Педиатрия» полная 

удовлетворенность практической подготовкой зафиксирована в 98,9 % случаев, а теоретическими 

знаниями обучающихся полностью удовлетворены 90 % работодателей [5]. Работодатели в 100 % 

случаев были полностью удовлетворены практическими навыками, теоретической подготовкой и 

отношением к выполняемой работе студентов 3 курса, обучающихся по специальности «Медико-

профилактическое дело» [3]. Средняя оценка за практику составила 4,5 балла [3]. 

Важным элементом, способствующим повышению эффективности учебного процесса, является 

оценка мнения обучающихся о деятельности учебного заведения. Так, Бабанов Н. Ю. и Батова Н. С. 

приводят данные об удовлетворенности студентов инженерного факультета ГБОУ ВПО НГИЭИ [1]. 

Они показали, что 80 % опрошенных удовлетворены условиями проведения учебных занятий, более 

60 % студентов расценивают как высокий уровень лекций по гуманитарным, социально-

экономическим и естественнонаучным дисциплинам [1]. Исследование удовлетворенности студентов 

проводилось также в Красноярской государственной медицинской академии [4]. 

Материалы и методы 
В исследовании участвовали студенты 6 курса, обучающиеся по специальности «Лечебное дело», 

которые могли высказать мнение о нескольких кафедрах университета. Во время весеннего семестра 

2015/2016 учебного года было опрошено 68 человек. Показатели, оценивающие деятельность кафедр, 

имели 10-балльную шкалу. Для подготовки работы отобраны 168 анкет, касающихся кафедр 

естественнонаучного цикла. Полученные данные оценивали деятельность следующих кафедр: 

1) нормальной физиологии, 2) биологии, 3) математики, медицинской информатики и статистики, 
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физики, 4) биохимии, 5) нормальной анатомии, 6) гистологии, эмбриологии и цитологии. Результаты 

анкетирования обработаны с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS и 

представлены в виде средней величины и 95 % доверительного интервала средней. 

Полученные результаты и их обсуждение 
С целью возможности качественной оценки полученных данных была принята условная шкала: высокое 

качество – баллы от 10 до 8, среднее качество – баллы от 7 до 5, низкое качество – баллы от 4 до 1. 

Как видно из таблицы 1, качество педагогического состава студенты оценивают как высокое 

(средняя – 8, 37 балла), и даже нижняя граница доверительного интервала равна 8. Также высоко 

оценивается обучающимися и благожелательность преподавателей во время учебы, так как средняя 

величина составила 8,24 балла. 

Организационные вопросы отражены в показателях 3 и 11. Используемая в университете балльно-

рейтинговая система призвана стимулировать деятельность студентов путем суммарной оценки 

различных видов работ (успеваемость на занятиях, дисциплина, посещаемость, участие в работе 

студенческого научного общества и т.п.). Организация работы по балльно-рейтинговой системе 

получила оценку 8,12 балла.  
 

Таблица 1. Мнение студентов о деятельности кафедр естественно-научного цикла 
 

Вопрос анкеты 
Средняя 

величина 

95 % доверительный 

интервал 

  
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

1 Оцените качество лекций 8,63 8,31 8,95 

2 Оцените качество практических занятий 8,39 8,04 8,73 

3 Оцените организацию индивидуальных консультаций 7,78 7,37 8,20 

4 Оцените оснащенность учебных классов (лабораторий) 7,86 7,49 8,23 

5 Насколько соответствуют качество преподавания и уровень 

требований на экзаменах и/или зачетах 
8,11 7,74 8,49 

6 Оцените наглядность и интерактивность преподавания по 

критериям наличия и качества деловых игр, дискуссий, 

разбора конкретных ситуаций, решения задач, и т.д. 

7,77 7,35 8,20 

7 Оцените возможность для обучающихся (студенты, 
интерны, ординаторы) заниматься научно-исследовательской 

деятельностью на кафедре 

7,85 7,44 8,26 

8 Оцените доступность учебников, учебных пособий и 

дополнительной литературы в библиотеке по дисциплинам 

кафедры 

8,65 8,31 8,99 

9 Оцените качество (информативность) учебных и 

методических пособий, подготовленных преподавателями 

кафедры 

8,28 7,89 8,68 

10 Оцените полезность для обучающихся информации, 
размещенной на странице кафедры официального сайта 

университета 

8,04 7,64 8,44 

11 Оцените организацию работы по балльно-рейтинговой 

системе на кафедре (доступность информации о требованиях 
балльно-рейтинговой системы, о текущих баллах и т.д.) 

8,12 7,73 8,51 

12 Оцените качество педагогического состава кафедры 8,37 8,00 8,73 

13 Оцените взаимоотношения студент-преподаватель во 

время учебы (10 – благожелательные, 1 – негативные) 
8,24 7,86 8,62 

 

Элементы материально-технического обеспечения учебного процесса оценивались вопросами 4 и 8 

(таблица 1). Оснащенность учебных классов можно рассматривать как среднюю (7,86 балла). При этом 

высоким являлось качество книгообеспеченности - доступность учебников, учебных пособий и 

дополнительной литературы в библиотеке по дисциплинам кафедры оценено студентами в 8,65 балла. 

Качество учебного процесса отражают показатели 1 и 2. Качество лекций оценено в 8,63 балла, а 

качество практических занятий - в 8,39 балла. Для более полной характеристики этих показателей проведен 

анализ распределения характеристик по категориям (рисунок 1). Высоким качеством лекций считают 79,2 % 

обучающихся, а качество практических занятий расценивают как высокое 73,2 % опрошенных. При этом 

оценку низкое качество лекций и занятий дали только 6,5 % и 7,7% студентов, соответственно. 
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Рис. 1. Оценка качества лекций и практических занятий 
 

Весьма важный показатель – совпадение требований на занятиях и экзаменах/зачетах получил 

оценку 8,11 балла. 

На среднем уровне студенты оценивают возможность участия в научной работе (7,85 балла), а 

также наглядность и интерактивность преподавания (7,77 балла). 

Выводы 

1) Обучающиеся считают высоким качество педагогического состава кафедр и доброжелательность 

на занятиях. 

2) Качество педагогического процесса оценивается как высокое. 

3) Обеспеченность учебной и дополнительной литературой получила высокую оценку. 

4) Целесообразно активизировать работу университета по материально-техническому обеспечению 

учебного процесса. 

5) Целесообразно активизировать деятельность профессорско-преподавательского состава по 

привлечению обучающихся к научной работе. 
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Потребность в воспитании рождается вместе с человеком и неизбежно сопровождает его всю 

сознательную жизнь. В связи с этим довольно-таки трудно установить, в какой момент возникли идеи 

свободного воспитания. Детей воспитывали во все времена, во всех странах с того самого момента как 

появилась на земле жизнь, несмотря на религиозные и идеологические запросы.  

Идеи свободного воспитания находятся в центре научных интересов многих исследователей, так 

как они всегда вызывали живой интерес не только многих педагогов, но и философов.  

Педагогические идеи «раннего» Толстого явились мощным катализатором распространения идей 

свободного воспитания [1, 14].  

В начале ХХ века идеи свободного воспитания были представлены в работах очень многих 

выдающихся педагогов: С. Т. Шацкого, А. У. Зеленко, И. И. Горбунова-Посадова, С. Н. Дурылина и 

т.д. Демократизация образования и обучения легла в основу работ известного отечественного педагога 

К. Д. Ушинского (1824 - 1870). Он считал, что процесс обучения должен основываться на «ясных 

психологических законах человеческой природы». Аналогичных взглядов придерживался 

отечественный педагог П. П. Блонский (1884 - 1941), которого часто именуют «советским 

Песталоцци». Его педагогические идеи также базировались на знании закономерностей развития 

ребенка, уважении его личности, потребностей и интересов.  

Идеал воспитания менялся на протяжении всей истории. Древние индейцы старались подчинить 

человеческую натуру йоге, в которой путем непрестанных упражнений воспитывались тело, душа и 

дух. Греки заботились о том, чтобы тело молодых посредством гимнастических и танцевальных 

упражнений совершенствовалось и приобретало изящную, гармоническую форму.  

Древний грек подивился бы на класс, где дети целый день сидят за партой. Для него урок начинался бы 

с перемены, когда воспитанники резвились и бегали. Римским идеалом был ритор, оратор (как Катон, 

Цицерон и Цезарь), чьей силой было слово, и центр тяжести в воспитании у римлян был на обучении 

дыханию, постановке голоса, на развитии способности формулировать свои мысли [3, 24]. 

В Средние века, например, идеал воспитания был четко установлен и возвышен. Затем от этого 

стали отходить и идеи гуманизма привлекали все больше внимания. Сегодня наука развивается очень 

быстро, и, следовательно, также быстро устаревают прежние результаты. Мы смело можем обсуждать, 

критиковать и предлагать новые концепции в воспитании.  

Сегодня определенной популярностью пользуются так называемые альтернативные школы, 

основой воспитания и образования которых являются идеи свободного воспитания. Подобные школы 

определяют процесс воспитания как внимание к ребенку как к личности, что заставляет иначе 

рассматривать учебный процесс. Это позволяет понять интересы ребенка, выбрать соответствующие 

методы воспитания, позволить ребенку почувствовать себя личностью, способной взять на себя 

ответственность, самостоятельно сделать свой выбор и принять решение, ощутить себя полноправным 

членом общества. При таком воспитании ребенок учится иначе относиться не только к 

воспитательному и учебному процессу, но и к окружающей его среде. 

Идеи свободы выступают в области образования и воспитания на различных планах, и обычно их 

можно рассматривать в различных аспектах.  

Воспитание гармоничной личности – именно эту цель преследуют теоретики свободного 

воспитания. Чтобы достичь этой цели они предлагают дать ребенку свободу. Однако свобода 

оказывает «сильнодействующее» влияние на ребенка, которое может не пойти ему на пользу. Поэтому 

свобода должна иметь определенные границы. Задача воспитателя (учителя) должна, очевидно, 

заключается в том, чтобы все эти ограничения не были для ребенка болезненными. 

В последнее время в нашей стране насущными стали проблемы воспитания и обучения, связанные 

с уже проведенными и еще проводимыми в этой области преобразованиями. В настоящее время 

актуальными стали антропологические и гуманистические идеи свободного воспитания. 
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В настоящее время одним из направлений повышения качества образования является внедрение в 

процесс обучения средств информационных компьютерных технологий. Техническая база учебных 

заведений Республики Узбекистан активно пополняется новыми компьютерами и периферийным 

оборудованием. Создаются условия для разработки, апробации и внедрения в учебный процесс 

учебно-методической электронной продукции, основанной на анимации, интеграции гипертекста, 

звука, графики и рисунков [1].  

Для создания интерактивной мультимедийной программы по дисциплине «Образовательные 

технологии» была выбрана тема «Личностно-ориентированное образование». Хорошее усвоение 

основных понятий данной темы студентами является необходимым условием для эффективного 

применения принципов, методов и средств личностно-ориентированного образования при 

моделировании учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях республики, а кроме того, 

подготавливает студентов к глубокому пониманию основ образовательных технологий, что 

немаловажно для будущих педагогов. 

В данном электронном учебнике информация представлена нелинейно. Формат – текст, графика, 

инфографика, фотографии. Содержится много видеозаписей, позволяющих студенту более глубоко 

изучить тему при самостоятельной работе с электронным учебником. Использовались программы 

Macromedia Flash, Prezi, Adobe Photoshop, XMind, Ulead VideoStudio, Camtasia Studio.  

При разработке содержания программного продукта использовались материалы международного 

гранта «Системный подход к улучшению качества образования через повышение профессионального 

потенциала преподавателей», финансированного представительством Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в Узбекистане, реализованного на базе ИПК и ПК ССПО. 

При разработке интерактивной мультимедийной программы нами решались следующие задачи [2]: 

1. Возможность визуализации сложных процессов, описываемых в лекции. 

2. Построение логической последовательности, позволяющей студентам устанавливать связи и 

способы взаимодействия между информационными блоками. 

3. Возможность многократной демонстрации требуемого отрывка интерактивной программы. 

4. Возможность регулирования очередности и скорости предъявления частей анимационной 

мультимедийной программы. 

Применение интерактивной анимационной программы в ходе изучения темы «Личностно-

ориентированное образование» позволило: 

 повысить объем вводимого материала. 

 повысить интерес к изучаемой теме.  

 Создать условия для более осознанного и прочного усвоения материала. Результаты 

проведенных тестовых испытаний показали рост количества правильных ответов на 10%. 

 оптимизировать процесс обучения, то есть активизировать деятельность студентов и при этом 

снизить психическое напряжение, испытываемое преподавателем. 

Анализ литературных источников [3] и результатов использования средств мультимедиа позволяет 

сделать предположение, что дальнейшее применение информационных компьютерных технологий в 

процессе изучения дисциплины «Образовательные технологии» позволит повысить эффективность 

обучения и сформировать устойчивый интерес к процессу обучения. 
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В настоящее время во всех сферах образования ведутся поиски способов интенсификации и 

быстрой модернизации системы подготовки, повышения качества обучения. Применение 

информационных компьютерных технологий в учебном процессе способствует реализации идеи 

развивающего обучения и интенсификации учебного процесса [1].  

Переход к активному применению электронных мультимедийных комплексов в обучении, 

создание условий для разработки обучающих и тестирующих программ, их апробации и внедрения, 

поиск разумного сочетания нового с традиционным – сложен, но позволяет решить целый ряд 

педагогических проблем. 

1. Повышение информационной емкости содержания образования. Компьютерные технологии 

позволяют значительно увеличить объем усваиваемой учащимися информации благодаря тому, что она 

подается в более обобщенном, систематизированном виде, причем не в статике, а в динамике. Наглядность 

процессов и явлений позволяет более осознанно, прочно и активно усваивать полученную информацию. 

2. Дифференциация обучения и индивидуальный подход к учащимся. Программные пакеты 

позволяют дифференцировать задания учащимся по степени сложности или по характеру требуемой 

помощи. В память закладываются консультативные указания, подсказки, помогающие решить задачу, 

а также дополнительная и справочная информация. Каждый учащийся, работая над одним и тем же 

материалом, имеет возможность регулировать объем, сложность и скорость его подачи в соответствии 

со своими индивидуальными особенностями. 

3. Оптимизация процесса учебного познания. При условии повышения количества 

обрабатываемой информации, увеличивается нагрузка на учащихся. Также и дифференцированный 

подход, учитывающий индивидуальные особенности и свойства личности учащихся требует от 

преподавателя больших затрат времени и усилий. Применение компьютерных технологий позволяет в 

какой-то мере оптимизировать нагрузку для всех участников образовательного процесса. 

Кроме ресурсов времени и уровня напряженности труда, нельзя забывать и о материально-

технической базе. Фильмы с интерактивными элементами управления позволяют не только 

демонстрировать сложные, дорогостоящие приборы, но и без опасений «управлять» ими в 

соответствии с условиями задачи [2]. 

4. Совершенствование методов контроля и оценки знаний. Для повышения качества обучения 

важен не только темп контроля, но и его аналитичность. С помощью машины трудно организовать 

всестороннее психолого-педагогическое наблюдение учащихся, но наладить оперативную обратную 

связь и получать первичную информацию о том по каким темам недостаточно сформированы знания и 

умения у учащихся, возможно. 

5. Развитие самостоятельности и творческого потенциала учащихся. Собственно, обучающая 

машина и предназначена для самостоятельной работы над учебным материалом, заложенным в банк 

информации [3]. Доступность информации смещает акцент с необходимости накапливать знания в 

сторону необходимости работать с информацией и творчески ее переосмысливать в ходе решения 

возникающих проблем.  

6. Формирование познавательно-профессионального интереса. Моральное и эмоциональное 

удовлетворение учебной деятельностью, преобразуясь в потребность, постепенно становится одним из 

наиболее сильных мотивов учения, а в дальнейшей – профессиональной деятельности в 

соответствующей интересам области. 
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Общение является необходимым условием человеческого существования вообще и трудовой 

деятельности в частности. Слова связывают людей, объединяют их через общение. Без общения нет 

общества, без общества нет человека социального, нет человека культурного, человека разумного, 

homo sapiens. Работа врача представляет собой особый вид деятельности, предполагающий наличие 

специальных знаний, умений и навыков в области медицины, а также особой организации общения 

[1, с. 149]. Навыки общения необходимы врачу для более продуктивного взаимодействия с пациентом, 

его семьёй и другими специалистами, участвующими в лечебном процессе.  

К. Ясперс считал, что коммуникация, как вид общения между индивидами, является 

универсальным условием человеческого бытия. По мнению К. Ясперса, врач должен обращаться к 

больному, как к мыслящему существу, делиться с ним своими мыслями, при этом они становятся 

коллегами, равными как мыслящие существа – одна экзистенция по отношению к другой экзистенции. 

Проблема межкультурной коммуникации актуальная проблема современности. Но особенно 

актуальна она на территории России, где проживает много народов и национальностей. 

Межкультурная коммуникация – камень преткновения во всех сферах деятельности, но, на наш взгляд, 

больше внимания в данной связи нужно уделить такой сфере, как медицина. Так как именно она 

отвечает за жизнь и здоровье человека, и малейшее непонимание или недопонимание может привести 

к непоправимым последствиям.  

Одним из самых сложно преодолеваемых барьеров в общении врач-пациент является языковой 

барьер. Порой, даже если пациент/врач, являясь иностранцем, знает язык собеседника на уровне 

разговорного, проблемы могут возникнуть, когда врач называет термин, а пациент с данным термином 

не знаком или в его языке он имеет совсем иное значение.  

Так, в 2009 году в Эстонском городе Таллинне произошёл случай, когда на приёме врач-эстонец 

обратился к девушке по-эстонски «piiga», что с эстонского означает «девушка», а русская девушка, 

перепутав данное слово с английским «pig», отказалась от лечения [2].  

Другим примером недопонимания может служить индонезийское слово «trauma». В Индонезии 

оно используется для обозначения последствия любых неблагоприятных действий, которые приводят к 

психическому шоку. После этого неприятного действия, плохое впечатление сформируется и 

останется у человека. Для описания физических повреждений используют “luka” , которое в сочетании 

с разными словами разграничивает виды физических повреждений, например “luka tembak” – 

огнестрельная рана, “luka bakar” – ожог.  

При этом в данных коммуникативных ситуациях врач-пациент не произошло ничего страшного: 

пациенты просто сменили врача. Однако существует ряд случаев, когда из-за языкового барьера 

наносится вред здоровью и жизни пациента. Так, в 2011 году на Тайване из-за врача, который плохо 

знал иностранный язык, здоровью нескольких пациентов нанесен был серьезный вред. Поскольку 
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медик не смог правильно перевести с английского результаты анализов, больным были пересажены 

органы ВИЧ-инфицированного донора [3]. 

Но помимо языкового барьера существует ещё культурный, о котором не следует забывать. 

Представители разной национальности обладают разным менталитетом, темпераментом, национальным 

характером, и обо всём этом нужно помнить. При работе с пациентом врач обязан учитывать данные 

факторы, иначе должного лечения и внимания пациенту оказано не будет. Ведь от того, как врач будет 

устанавливать контакт и вести коммуникацию зачастую зависят жизнь и здоровье пациента.  

Ибн Сина тысячу лет назад сказал: «Если придать индийцу натуру славянина, то индиец заболеет и 

даже погибнет, и если славянину придать натуру индийца, то славянин заболеет или погибнет».  

Большинство представителей восточного народа предпочитают, чтобы женщин осматривал врач-

женщина, а мужчину – врач-мужчина. Если данные правила не соблюдаются, пациент не может 

высказать врачу другого пола все свои жалобы, он будет стесняться, и в результате – откажется. 

Ситуация может быть обратной: врач не может обследовать пациента, поскольку одними из основных 

методов диагностики являются пальпация, перкуссия или осмотр. Это происходит из-за 

недопонимания религиозных принципов, которые ограничивают контакт между мужчиной и 

женщиной. Подобная ситуация может произойти во время лечения.  

Помимо гендерного аспекта необходимо учитывать также многое другое. Так, в восточных странах 

народы исповедуют ислам, христианство, индуизм. В этих религиях имеется понятие «пост», во время 

которого запрещено есть в определенное время дня, или запрещается принимать определённые 

продукты. Например, мясо и продукты животного происхождения. Врачу необходимо осведомиться у 

пациента, придерживается ли он поста, и при необходимости, дать советы, которые помогут помочь 

благоприятному исходу болезни. Ведь во время болезни человек слаб, если болезнь придётся на пост, 

то голодание в дневное время суток, то есть в некоторых регионах это более 70% суток, то, 

соответственно, это может оказывать негативное воздействие на процесс выздоровления. Таким 

образом, врач должен работать с учётом культуры, религии каждого данного пациента, каждый раз 

применяя индивидульно-личностный подход. 

Из вышесказанного мы можем сделать следующие наблюдения и выводы. Изучение межкультурной 

коммуникации крайне необходимо для студентов-медиков для того, чтобы избежать подобных случаев в 

своей врачебной деятельности. Мы считаем, что крайне необходимо вводить такие дисциплины или курсы, 

на которых будущего медицинского работника будут обучать разным культурам, с учётом всех «острых 

углов». На данных занятиях, как нам видится, необходимо разбирать конфликтные ситуации, ставить 

студента в тупиковые положения, из которых он будет искать выходы. На наш взгляд, это поможет 

выработать дополнительную и немаловажную компетенцию будущего специалиста.  
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Аннотация: статья рассказывает об основных жанрах компьютерных игр. Авторы определяют их 

роль в обучении, изучении английского языка и других предметов, саморазвитии учащихся. 

Доказывают посредством демонстрации отдельных игр, что применение их на уроках может 

способствовать повышению мотивации учащихся. 
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Компьютерная игра (иногда видеоигра) — это компьютерная программа, служащая для 

организации игрового процесса (геймплея), связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в 

качестве партнёра. А геймер - это человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли 

тех, кто играет только в ролевые или военные игры. Несмотря на то, что термин включает в себя 

людей, не считающих себя полноправными игроками, ими часто называют тех, кто проводит много 

времени за играми или интересуется ими. 

Сейчас трудно встретить человека, а тем более ребенка, не знакомого с компьютерными играми. 

Более того, в XXI веке дети большую часть свободного времени проводят, играя в компьютерные 

игры. Согласно данным Марка Пренски (руководителя американской компании «Games2train»- 

разработчика игр), среднестатистический ученик тратит менее 5 000 часов своей жизни на чтение книг 

и более 50000 - на видеоигры [2, с. 254]. Новое поколение, которое с самого рождения находится под 

воздействием цифровых технологий, он обозначил термином «цифровые аборигены». Поэтому 

преподавателям придется идти в ногу с представителями цифрового поколения, цифровая революция 

образования неизбежна. Замечательно, что во многих школах учителя используют в работе 

компьютеры, интерактивную доску и интернет, что требует умения обращаться к цифровым 

материалам, веб-сайтам и другим ресурсам. Компьютерные игры также могут стать важной частью 

образовательного процесса. 

Так как же компьютерные игры могут стать инструментом обучения при изучении английского 

языка и других предметов, и может ли увлечение ими играть какую-либо роль в саморазвитии 

учащегося? Хочется верить, что хоть компьютерные игры и считаются детским увлечением, праздным 

времяпрепровождением, но на самом деле они могут принести большую практическую пользу 

человеку (при правильном подходе к вопросу). 

Чтобы начать играть в игры или заняться какой-либо полезной деятельностью, должно появиться 

желание. Но без должных знаний об объекте деятельности человек не всегда может понять всю его 

суть. Так и в играх. Не зная об основных их жанрах, особенностях, нельзя говорить о пользе их для 

человека. Рассмотрим основные типы игр и одновременно разберем, в какой сфере жизни они могут 

помочь [5, с. 142 - 146]. 

Все мы, так или иначе, изучаем историю. Мы знаем о прошедших войнах, интригах в государствах 

и между ними. Мы знаем о военном гении Наполеона, Кутузова, Суворова, Александра Невского. Но 

можем ли мы сегодня вернуться в те дни, самолично поучаствовать в тех событиях, изучить их 

изнутри или, может, даже попытаться изменить ход истории? Конечно, нет. Зато в этом нам могут 

помочь «стратегии». Если говорить в общем, то игровой процесс данного жанра предполагает 

управление государством, поселением для удержания своих владений или захвата чужих. Все это 

действо чаще всего приукрашивается различными историческими справками, событиями, фактами из 

биографии великих людей или интересными фантастическими сюжетами. Кстати, именно этот вид игр 

подстегнул моих учеников к более глубокому изучению истории, помог по-новому почувствовать и 

осмыслить эту науку, связать и систематизировать исторические факты. За последние полвека этот 

жанр переживал взлеты и падения, что привело к созданию множества поджанров. Например, ролевые 

игры (англ. Role playing game, RPG). 

Этот жанр игр больше понравится людям с творческим складом ума. Чаще всего в них игрок 

переносится в прекрасные фантастические миры, где отыгрывает роль определенного персонажа. Здесь он 

может попробовать себя в роли странствующего воина, могущественного мага, волшебника или скрытного 

вора и многих других. Часто в таких играх игрок выполняет различные задания (квесты) других персонажей 

виртуального мира (англ. Non-Player Character (NPC)), является участником каких-либо локальных 

конфликтов или даже спасает мир. Из-за этого задания разнятся от простой передачи письма, до помощи в 

поисках таинственного артефакта или убийства дракона. Выполняя данные задания, персонаж получает 

опыт (единица его развития, прогресса), а по накоплению его определенного количества, уровень. При 

каждом получении уровня игрок может выбрать какую-либо новую способность, которую обретет персонаж 

(увеличить скорость бега, навык скрытности, извергать из себя не просто огонек, а целый огненный шар и 

многое другое). Все это создает множество вариантов прохождения игры, типов персонажей, привносит 

разнообразие в игровой процесс.  

Школьнику данный жанр полезен скорее не «прокачкой персонажа» (хотя иногда, это целый 

математический процесс, т.к. правильное развитие часто требует подсчетов), а скорее 

повествовательной стороной жанра, потому, что выполняя задания, выбирая между злом и добром в 

виртуальном мире, игрок переживает жизненный опыт, который может пригодиться ему в жизни. 
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Например, узнать о существовании бандитов, лжи и научиться с этим бороться лучше всего сначала в 

игре, чем на реальном жизненном опыте при «случайной встрече». 

Итак, уже из описания основных жанров игр видна их польза для самообразования. Наконец, мы 

подошли к вопросу: «Как компьютерные игры могут помочь в изучении английского?». Ведь изучение 

данного языка становится все более актуальным для школьника (ГИА и ЕГЭ по английскому). Что же 

нужно сделать ученику, чтобы превратить свое увлечение в инструмент изучения иностранного языка? 

 Во-первых, покупать и устанавливать английские версии игр, тем более что русские версии игр 

часто содержат ошибки перевода и не всегда имеют профессиональное озвучивание. Во-вторых, 

играть в стратегии, RPG и игры приключения, так как в них больше всего текста, а лексика, 

представленная в них, сравнима с реальной, и произношение на высоком уровне. Так, я могу 

порекомендовать игры серий: Total War, Dragon Age, The Witcher, The elder Scrolls, Fallout, а также 

стратегии Paradox Interactive.В-третьих, вести тетрадь английских игровых терминов, часто 

встречающихся в определенных игровых жанрах. Так, например, в стратегиях часто встречается слова: 

ресурсы (resources), дипломатия (diplomacy), юнит (unit). В RPG же распространены слова - 

характеристики персонажа: сила (strength), ловкость (dexterity), сила воли (willpower), харизма 

(charisma) и т.п. И, наконец, в-четвертых, самому учителю следует попытаться использовать 

компьютерные игры на уроке или задавать домашнее задание на их основе. Ведь традиционные 

компьютерные игры обладают рядом характеристик, которые с успехом могут быть применены в 

области преподавания английского языка. Например, глобальные многопользовательские онлайн-игры 

могут способствовать развитию коммуникативных навыков. Игроки могут использовать текстовые 

чаты, а также микрофоны с наушниками, чтобы координировать свои действия во время игры. 

Общение между игроками имеет место быть и вне игры: на форумах или специальных сайтах. Так как 

игроки часто из разных стран, общение между ними в основном происходит на английском языке. 

Многие компьютерные игры предлагают возможности для тренировки как слуховых навыков, так и 

навыков чтения. Письменный текст часто используется для описания предыстории игры, в 

инструкциях или диалогах персонажей. Звуковой текст также используется в инструкциях, диалогах и 

анимационных заставках. Зачастую оба вида текста представлены на английском языке. 

Однако если ученики просто будут играть в компьютерные игры на уроках, вряд ли этого 

будет достаточно для овладения языком. Учителю необходимо создать необходимый для 

языковой практики контекст, что достигается разработкой правильных заданий. Конечно, 

адаптировать компьютерные игры к грамматическим темам сложно, но создать алгоритм 

тренировочных упражнений в формате компьютерной игры для формирования грамматических 

навыков у школьников вполне по силам опытному учителю [1, с. 249]. Он может быть примерно 

таким [3, с. 242]: Учитель находит интересную компьютерную игру, которая содержит 

интересующие его грамматические структуры; повторяет с учащимися грамматические правила, с 

которыми им предстоит работать; составляет и объясняет учащимся правила игры; знакомит 

учеников с заданием игры и последовательностью этапов работы над ним.  

Вот пример использования игры Minecraft на уроке английского языка.  

Minecraft (от англ. «шахтёрское ремесло») — игра в жанре песочницы, симулятора строительства и 

выживания. По стилю мир игры полностью состоит из блоков (ландшафт, предметы, животные, игрок). 

В основном режиме игры – выживание - основной задачей является строительство с рядом 

дополнительных сложностей. Есть шкалы здоровья и голода, инвентарь; чтобы поместить блок, нужно 

сначала его добыть. Можно пользоваться крафтом (опция создания нового предмета на основе 

имеющихся). Игрок не просто строит, он пытается выжить на необитаемой земле, где нужно ещё и 

добыть еду. День длится только 10 минут. Стоит только солнцу скрыться за горизонтом, как игрока 

пытаются атаковать различные монстры, но это исправляется сменой уровня сложности на мирный. 

Поэтому первая задача в первый день — построить для себя жилище. Если игрок погибнет, то он 

возродится у кровати, в которой он спал последний раз. При этом все вещи, которые находились в 

инвентаре (и часть опыта), выпадут на месте смерти.  
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Рис. 1. Скриншот из игры Minecraft 
 

Учитель через игровой процесс показывает основные принципы игры и учит детей делать 

наипростейшие инструменты, необходимые для выживания в виртуальном мире. Ученики записывают 

или зарисовывают в тетрадь изученные рецепты и дают английские названия использованным 

материалам. Будь то: wood, coal, leather и другие. 

Затем один из учеников садится играть, до наступления в игре «ночи». Остальные наблюдают и 

дают (или записывают) комментарии. После этого другие ученики должны составить рассказ о том, 

что происходило в игре. Сам играющий должен поделиться своими впечатлениями (от лица героя). 

Домашней работой станет заучивание рецептов из игры и названий материалов. 
Таким образом, компьютерные игры при правильном подходе могут помочь изучать английский 

язык, историю, географию и другие предметы; изучать спортивные правила, развивать логику и 

мышление, получать жизненный опыт через игровые ситуации; подвигнуть к творческой деятельности 

и изучению программирования. Как отмечают сами учащиеся, они развивают такие полезные навыки 

как скорость реакции, способность к самостоятельному решению задач, взвешенная оценка риска, 

настойчивость в достижении цели, внимание к деталям и способность работать в команде. 

Я, для достижения максимального эффекта, рекомендую играть только в английские версии 

эпических игр, стратегий и RPG, так как эти игры наиболее атмосферные, продуманные и 

многогранные. Именно к ним можно возвращаться по несколько раз и всегда находить что-то новое. И 

именно к ним сделано наибольшее количество модификаций (фанатских дополнений), которые могут 

изменить игру в лучшую сторону и продлить вроде бы законченную историю. 

Но очень важно, чтобы увлечение компьютерными играми не отрывало вас от реальности. Главное 

– правильно расставлять приоритеты, не забывать о запланированных делах «в реальности» и 

соблюдать несложные правила, помогающие сохранить здоровье и зрение геймера.  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы дошкольного образовательного учреждения по 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая помощь. 

 

Современные социальные, экономические и экологические условия жизни привели к увеличению 

числа детей с отклонениями в физическом, психическом развитии, которые часто проявляются уже в 

раннем и младшем дошкольном возрасте. У детей с нарушением двигательной сферы в большинстве 

случаев наблюдается отклонение в познавательной деятельности: восприятие предметов окружающей 

действительности, пространственная ориентировка и сенсомоторные действия, что существенно 

снижает возможности ребенка при ознакомлении с окружающим предметным миром. 

Учитывая специфику нашего ДОУ, при организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо осуществлять работу по развитию восприятия и включать в данный процесс разные 

анализаторы: зрение, слух, осязание, обаяние, вкус и сенсомоторные действия. Работа осуществляется 

систематически и последовательно, с учетом их возрастных психофизических и индивидуальных 

особенностей; и включать во все этапы жизнедеятельности детей: режимные моменты, игры, занятия, 

трудовую деятельность, прогулки, экскурсии. 

Чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более эффективной оказывается 

коррекция и компенсация нарушений. Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим 

свойством нервной системы ребенка — пластичностью, то есть нервная система молодого организма гибко 

реагирует на воздействие извне. Очень важно в самом раннем возрасте у таких детей определить 

индивидуально-психологические особенности, затем разработать содержание коррекционно-

педагогической работы с ними, а также оказать психологическую помощь родителям [1, с. 6]. 

Ранняя психолого-педагогическая помощь определяется нами как комплекс диагностических, 

коррекционно-развивающих и организационно-методических мероприятий, нацеленных на создание 

оптимальных условий психического и социального развития ребёнка раннего возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья, стимуляции его потенциальных возможностей в процессе 

специально организованного взаимодействия ребёнка с родителями и окружающим миром. 

Диагностическая функция обеспечивает возможность прогнозирования для дальнейшего развития 

ребенка, проявления у него в будущем тех или иных затруднений, обусловленных выявленными 

особенностями развития самого ребенка и социальной ситуации его воспитания и развития. Учет 

характера испытываемых ребенком и его семьей трудностей позволяет определить наиболее 

оптимальные условия его воспитания и развития. Содержание и объем необходимой его семье 

психолого-педагогической помощи. 

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возможностей ребенка, создание 

психолого-педагогических условий своевременного появления и развития у него ведущих 

психологических новообразований данного возраста, овладения ребенком соответствующими 

формами деятельности и общения. 

Коррекционная функция предполагает целенаправленную работу по изменению развивающей 

среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребенка с ОВЗ, создание психолого-

педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении деятельностью, 

способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитии психических функций. 

Реализуется коррекционная функция в процессе специально организованной предметно-

пространственной, коррекционно-развивающей среды, специально организованного взаимодействия 

взрослых (родителей) с ребенком, а также в ходе коррекционных занятий специалистов и педагогов. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и 

мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 

ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в целенаправленный 

коррекционно-развивающий процесс. Современные подходы к проблеме взаимодействия детских 

садов с семьями воспитанников, которые выражаются в возложении дошкольной образовательной 

организацией на себя проблем воспитания и обучения детей, не обеспечивают улучшения процесса 
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образования. Между тем, семья как главный заказчик и потребитель услуг образовательной 

организации нуждается в педагогической и культурологической помощи. Современный детский сад 

имеет возможность оказания такой помощи, сохраняя провозглашенный приоритет семейного 

воспитания [3, с. 25]. 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ 

«Об образовании» [4, с. 56]. В соответствии с законом «Об образовании» РФ, родители являются 

первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 

личностного развития ребенка. 
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Аннотация: анализ данных клинических, электрофизиологических и психологических исследований 

показал наличие множественных механизмов развития хронической боли при полиневропатии от 

воздействия локальной вибрации. Электрофизиологическим коррелятом центральных механизмов 

патогенеза хронического болевого синдрома является значимое повышение полисинаптической 

рефлекторной возбудимости. 

Ключевые слова: полиневропатия, локальная вибрация, болевой синдром, полисинаптическая 

рефлекторная возбудимость, депрессия. 

 
Хроническая боль развивается у рабочих, контактирующих с локальной вибрацией, как следствие 

суммарного влияния комплекса патологических факторов − поражения дистальных отделов 

периферических нервов, периферических вегетативно-сосудистых расстройств, дегенеративных 

изменений суставов и периартикулярных тканей верхних конечностей [1, 7]. 

Целью настоящей работы явилось изучение показателей полисинаптической рефлекторной 

возбудимости у больных с хронической болью при полиневропатии от воздействия локальной вибрации. 

Всего было обследовано 46 мужчин в возрасте от 32 до 60 лет (средний возраст 49,260,89 года), 

которые контактировали на производстве с локальной вибрацией (все по профессии слесари - 

клепальщики). Стаж работы в контакте с локальной вибрацией у 12 больных был от 5 до 10 лет, у 20 - 

11-15 лет, и у 14 - более 15 лет. Продолжительность клинических проявлений, связанных с 

воздействием локальной вибрации, составила от 7 до 15 лет. Контрольная группа здоровых мужчин из 

24 чел. не отличалась от группы больных по возрасту. 

Клиническое обследование включало неврологический осмотр и пальпаторное исследованием для 

выявления миофасциальных триггерных пунктов (МФТП). Выраженность боли оценивалась по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [2, 3]. 

Миннесотский многопрофильный личностный тест (MMPI) применялся для выявления 

аффективных расстройств и особенностей личностного реагирования больных [6]. 

Полисинаптическая рефлекторная возбудимость (ПРВ) ствола головного мозга исследовалась на 

основе характеристик мигательного рефлекса (МР), регистрируемого поверхностными электродами в 

круговой мышце глаза при электрической стимуляции первой ветви тройничного нерва в области 

надглазничного отверстия [5]. 

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических методов: критерия 

инверсий, критерия соответствия Пирсона (2), коэффициента ранговой корреляции Спирмена [4]. 

Больные предъявляли жалобы на симметричные болевые ощущения ноющего, ломящего, тянущего 

характера в верхних конечностях, чувство онемения и покалывания в пальцах рук, которые 

беспокоили по утрам, после окончания рабочего дня или ночью. Боли обычно проходили или 

уменьшались во время работы, активных движений, растирания рук. Большинство больных отмечало 

улучшение от действия тепла. В качестве сопутствующих жалоб часто выявлялись снижение 

настроения, раздражительность, быстрая утомляемость. 

Анализ объективной клинической симптоматики производился на основе выделения 

невропатического, периферического вегетативно-сосудистого и миофасциального синдромов. 

Невропатический синдром характеризовался преимущественно чувствительными нарушениями. 

При клиническом осмотре были установлены расстройства поверхностной чувствительности по 

дистальному типу. Мышечно-суставное чувство не страдало. Двигательные расстройства не 
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выявлялись. У части больных определялась некоторая гипотонии тенара и гипотенара. Нарушений 

рефлекторной сферы не было. 

Периферический вегетативно-сосудистый синдром облигатно регистрировался у всех 

обследованных. Более часто выявлялись бледность, снижение температуры кожных покровов 

дистальных отделов рук, что, как правило, сопровождалось изменением местного дермографизма 

(бледный, розовый), локальным гипергидрозом. 

Холодовая проба была положительной во всех наблюдениях. 

У всех больных отмечалось достоверное снижение кожной температуры в дистальных отделах рук 

без асимметрии сторон. В период манифестации боли температура в среднем для правой и левой руки 

составляла 30,90,3C при норме у здоровых добровольцев 33,50,1C (p<0,01). 

Миофасциальный синдром в области верхней конечности и плечевого пояса характеризовался 

наличием МФТП, тоническим напряжением и нарушением трофики мышц. 

В группе больных отмечалось выраженное повышение по шкале тревоги-депрессии MMPI 71,54,4 

(у здоровых 58,32,1, p<0,01) и достоверное снижение по шкале гипомании 53,53,4 (у здоровых 

59,61,8, p<0,05), что свидетельствовало о наличии депрессивных расстройств. Корреляционный 

анализ выявил положительную связь между уровнем значений по шкале тревоги-депрессии и ВАШ 

(r=0,81, p<0,01). 

Для интегративной оценки ПРВ нами использовалась оригинальная классификация типов МР на 

основе параметров R2 и R3 компонентов. «Нормовозбудимый» тип МР имеет средние значениями 

порога, латентности, длительности и амплитуды R2 и R3, характерные для здоровых. 

«Гиповозбудимый» тип отличается высоким порогом, большой латентностью, малой длительностью и 

небольшой амплитудой R2, тогда как R3 не регистрируется. «Гипервозбудимый» тип характеризуется 

слиянием R2 и R3 компонентов. Компонент «R2 + R3» имеет низкий порог, короткую латентность, 

большую длительность и амплитуду [3]. 

У всех обследованных больных регистрировался «гипервозбудимый» тип МР (длительность R2 

53,3±1,5 мс, норма 35,1±0,6, p<0,01), что характеризовало значительное повышение ПРВ. Показатель 

длительности R2 имел положительную выраженную корреляцию с показателем ВША (r=0,78, p<0,01). 

Таким образом, у больных с полиневропатией от воздействия локальной вибрации развитие 

хронической боли сопровождается высокими значениями ПРВ. Повышение рефлекторной 

возбудимости имеет сложный генез. Во-первых, периферическое поражение моторных волокон 

вызывает адаптивную активацию нейромоторного аппарата ствола головного мозга, во-вторых, 

постоянная афферентация от многочисленных МФТП также приводит к облегчению ПРВ ствола 

головного мозга, в-третьих, у больных, страдающих хронической болью, можно предположить 

наличие общей недостаточности тормозных механизмов в ЦНС. Это может характеризовать роль 

дисфункции антиноцицептивной системы в генезе хронической боли у больных с полиневропатией от 

воздействия локальной вибрации, приводящей к снижению болевых порогов и неадекватному 

восприятию сенсорной афферентации от периферических источников, включая МФТП. Вероятно 

исходная слабость тормозных процессов (как проявление конституциональных или приобретенных 

особенностей функционирования ЦНС) является фактором риска развития хронической боли у 

больных с полиневропатией от воздействия локальной вибрации, что может быть использовано при 

профессиональном отборе. 
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Аннотация: мы изучили электрокардиографические альтернации у больных с заболеваниями 

перикарда, протекающими с и без синдрома перикардиальной компрессии сердца, и представили 

вероятные причины и механизмы их развития. 
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Актуальность. Среди методов диагностики заболеваний перикарда (ЗП) электрокардиография 

(ЭКГ), остается наиболее доступным, недорогим и важным инструментом для врача на первом 

этапе оценки пациентов с подозрением на ЗП.  

В литературе описано несколько ЭКГ критериев, специфических для ЗП: характерных для 

острого перикардита - депрессия сегмента PR, сопровождающиеся отклонениями STj сегмента и 

инверсией зубца Т; низкоамплитудный комплекс QRS и его альтернация, характерных для 

тампонады и констриктивного перикардита [1-3,8, 10, 11], изменения морфологии зубца P при 

констриктивном перикардите, а также необычный паттерн, как гипертрофия правого желудочка 

(ГПЖ), описанная при констриктивном перикардите [4, 6]. Было показано, что при остром 

перикардите PR-депрессия (PRд) сопровождается темпоральными изменениями STj сегмента и 

инверсией зубца Т [3, 13], когда эти изменения наблюдаются как в грудных, так и в стандартных 

отведениях и они имеют высокую чувствительность в диагностике миоперикардита [3, 13]. Ряд 

исследований также показали, что изменения сегмента PR, а также низковольтажная QRS (QRSнв) 

имеют диагностическое значение при выпоте и тампонаде сердца [8-11]. 

Тем не менее, недостаточно освещенными остаются вопросы ассоциации ЭКГ признаков БП с 

гемодинамическими, морфологическими и периоперативными характеристиками выпота, 

тампонады сердца, констрикции, а также причины и механизмы развития ЭКГ альтернаций при 

заболеваниях перикарда.  

Целью нашего исследования являлось изучение электрокардиографичеких характеристик 

заболевания перикарда и взаимосвязей нарушений морфологии зубца P, депрессии сегмента PR 

(PRд), низковольтажной QRS, и механизмов их развития у больных с заболеваниями перикарда.  

Материал и методы исследования. В исследуемую группу вошли больные с ЭКГ без 

артефактов, адекватные для анализа морфологии зубцов и сегментов, а также ритма и нарушений 

проводимости: 79 больных – анализ депрессии сегмента PR – 36 больных с признаками и 43 без 

признаков PRд; 75 больных – анализ двугорбого зубца Р - 33 больных с признаками и 42 без 

признаков двугорбого зубца Р; и 163 больных – анализ низковольтажной QRS- 63 больных с 

признаками и 100 без признаков QRSнв.  

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от наличия или отсутствия депрессии 

PR сегмента (PRд): PRд - 43 пациентов без PRд и 36 пациентов с признаками PRд; наличия (33 

больных) или отсутствия (42 больных) двугорбого зубца Р; наличия (63 больных) или отсутствия 

(100 больных) низковольтной QRS. 

Все больные прошли регистрацию ЭКГ в 12 отведениях с оценкой следующих показателей: 

наличие специфических признаков острого перикардита, выпота, тампонады сердца и констрикции. 

ЭКГ изменения характерные для острого перикардита были определены по Spodick и соавт. [13]. 

Низковольтажный комплекс QRS определялся при наличии максимальной амплитуды QRS 

<0.50mV в стандартных отведениях и <0.6mV в грудном отведении V6 или и <1 mV в отведения 

V1-V6 (9, 10). Мы подразделили ЭКГ больных с низковольтажным QRS комплексом на 3 

категории: наличий только в стандартных отведения, наличие только в грудных отведениях (V1 -

V6), и наличие во всех отведениях. 

За альтернацию комплекса QRS принимали пиковые (пик-пик) изменения QRS амплитудой > 1 

мм в каждом последовательном комплексе, по меньшей мере, в одном отведении; альтернация 

должна присутствовать, по крайней мере, в 3-х последовательных комплексах. Альтернацию 

категоризировали как явную - при наличии во всех 12 одновременно записанных отведениях, 

вероятная альтернация - при наличии в любых 2 группах ЭКГ отведений: стандартные отведения 
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I-III или грудные отведения - V1-V3 или V4-V6; возможная альтернация - в любом одной группе 

отведений - стандартные или грудные отведения. 

За отклонение PR сегмента принимали отклонение > 1 мм. в любом отведении кроме AVR 

сопровождавшийся изменениями сегмента ST-T соответственно стадиям 1 и 2 по Spodick и соавт. 

[13], при этом интервал TP был принят в качестве изоэлектрической линии. 

Изменения морфологии зубца Р: двухфазные и. или зазубренный/двугорбый (расстояние 

между зазубринами >20 м.сек) зубец P, P-mitrale паттерн. Атипичная ЭКГ презентация: 

гипертрофия правого желудочка [6]. Изменения морфологии зубца Т - инверсия зубца T [12]. 

Результаты исследования. 

Изменение PR сегмента. Наше исследование продемонстрировало наличие PRд у 45.5  % 

больных с заболеваниями перикарда. PRд сопровождалась более тяжелым клиническим 

состоянием, а именно высоким классом по NYHA, тахикардией и дисфункцией ЛЖ. Интересным 

результатом оказалась значимая ассоциация PRд с признаками воспаления, гнойным и 

геморрагическим характером выпота, наложениями фибрина, а также с тенденцией к взаимосвязи 

с инфекционной этиологией БП. PRд также была связана со степенью распространенности выпота 

и кальцификации, но не средним количеством выпота. Среди наших больных с PRд 88,9  % имели 

признаки компрессии, включая 47,2 % случаев тампонады сердца и 36,2 % случаев констрикции/ 

констриктивно-выпотного перикардита. PRд значимо часто выявлялась у больных с признаками 

компрессии: коллапса полостей сердца, респираторными изменениями трикуспидального и 

митрального кровотоков, расширением ВПВ и плеторы НПВ, парадоксального движения 

межжелудочковой перегородки, признаками констрикции и тампонады. Мы также обнаружили 

взаимосвязь PRд с ЭКГ признаками специфичными для БП - изменения сегмента STj, псевдо- Р 

mitrale паттерн и двугорбый зубец Р, низковольтажной QRS и альтернации QRS,  а также 

аритмиями. Независимыми предикторами развития PRд оказались признаки компрессии, 

воспаления и двугорбый зубец Р.  

Наши результаты о частоте PRд у больных с заболеваниями перикарда близки к результатам 

исследования Eisenberg и соавт. [8]. Авторы выявили PRд у 42 % больных с тампонадой сердца и 28 % 

больных с умеренным и большим выпотом. Это исследование показало высокую  специфичность 

(86 %) и точность (83 %) PRд в диагностике тампонады сердца и ее прогностическое значение, PRд 

оказалась независимым предиктором тампонады ОР-2.0 (95 %CI 1.0-4.0. p=0.05). В нашем 

исследовании, мы обнаружили статистически значимую высокую частоту тампонады сердца в группе 

PRд, и ассоциацию ее с диффузным выпотом. В то же время, данные литературы показали, что частота 

встречаемости PRд была выше у больных с острым перикардитом - 74-82 % [3, 13]. Более низкая 

частота у наших больных может быть связана c более, гетерогенной популяцией больных, так как не 

все больные имели признаки острого перикардита.   

Мы расширили предыдущие сведения, продемонстрировав достоверную взаимосвязь PRд не 

только с выраженностью выпота и тампонады, но  и выраженностью кальцификации и наличием 

констрикции; ассоциацию с признаками компреcсии: коллапса полостей сердца, респираторными 

изменениями трикуспидального и митрального кровотоков, расширением ВПВ и плеторы НПВ, 

парадоксального движения межжелудочковой перегородки, признаками констрикции и 

тампонады. Взаимосвязь с вышеперечисленными признаками компрессии свидетельствуют о 

вкладе механической компрессии миокарда предсердий в генезе PRд.   

PRд у наших больных часто сопровождалась двугорбым зубцом P и псевдо P-mitrale 

паттерном, отражающим нарушение процессов генерации импульса и межпредсердной 

проводимости. Эти 2 типа анормальной морфологии зубца P были описаны у больных 

констриктивным перикардитом [1, 2]. Avgoustakis и соавт. [2], наблюдали нарушения морфологии 

зубца Р у 11 из 12 больных с синусовыми ритмом подвергшимися оперативной коррекции 

констриктивого перикардита. Авторы предположили, что устойчивость нарушений морфологии 

зубца Р после операции, несмотря на удаление участков кальцификации и утолщений, могут быть 

связаны с необратимым повреждением миокарда предсердий. Необходимо здесь указать, что 

более 30 % наших больных имели констриктивный перикардит и признаки адгезий и 

кальцификации были выявлены у 58 % больных на ЭХОКГ и во время операции.  

PRд, также часто сопровождалась элеваций STj, отмеченной у 18 больных в группе PRд. Это 

может быть проявлением острого перикардита, так как инфекционная этиология была 

установлена у 17 больных. STj депрессия была зарегистрирована у 10 больных и может отражать  

темпоральные изменения ЭКГ, после острого периода у части наших больных, кoторые возможно 

поступили поздно после начала симптомов заболевания. Baljepally и соавт. [3], показали, что 

наиболее ранним ЭКГ признаком острого перикардита являлась PRд, будучи зарегистрирована в 

среднем 0,41 дня с момента возникновения симптомов, тогда как PRд с STJ элевацией - через 
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1.5 дня с момента начала болезни, и STj депрессия без PRд появлялась в среднем только через 

9 дней после начала симптомов заболевания; все эти группы  с различным временем поступления 

от начала заболевания значимо отличались от группы больных поступивших поздно от начала 

заболевания и не имели проявлений PRд или STj девиаций (p<0.001).  

Наблюдаемую нами связь PRд с низковольтажной ЭКГ и альтернацией QRS, можно объяснить 

наличием компрессии (тампонады и констрикции) и воспаления. Низковольтажная QRS 

встречается у 55 %-89 % больных констриктивным перикардитом [1, 2, 10] и является 

независимым предиктором развития тампонады у больных с умеренными и большими  эффузиями 

(OR 4.7, 95 % CI1.1-21) [8-11]. Было предложены несколько механизмов развития 

низковольтажной ЭКГ, включая уменьшение размера полостей сердца, увеличение конечно -

диастолического давления ЛЖ и внутриперикардиального давления, механическая компрессия и 

выраженности тампонады, которые могут повлиять на величины электрических потенциалов и 

вызвать нарушения электрической гомогенности. Bruch и соавт. [5], описали увеличение вольтажа 

комплекса QRS после перикардиоцентеза, и в тоже время они наблюдали нормализацию QRS 

после противовоспалительного лечения, таким образом, предполагая роль воспаления в генезе 

снижение вольтажа ЭКГ. Мы можем также предположить, что компрессия и воспаление являются 

общим звеном связующим PRд и снижение ЭКГ вольтажа у наших больных.  

Что касается альтернации QRS, несколько противоречивые данные были описаны в 

литературе: альтернация QRS не имела прогностического значения  при тампонаде сердца [9, 11], 

тогда как в другом исследовании ЭКГ признак довольно часто встречался у вышеназванной 

категории больных [1, 11]. В нашем исследовании альтернация QRS была документирована 

только у 5 больных и у всех этих больных отмечалась PRд. Мы не можем исключить отдельные 

случаи, которые были пропущены и не зарегистрированы на ЭКГ. В числе механизмов развития 

альтернации следует отметить ригидность перикардиальной сумки, вискозность содержимого 

перикарда, чрезмерное маятникообразное и ротационное движение сердца в перикардиальной 

сумке. Факторами, выступающими в пользу вышеперечисленных механизмов у наших больных, 

могут быть высокая частота гнойного содержимого и последствия механической компрессии, а 

именно диффузными эффузии и кальцификации.  

Мы должны упомянуть специфические критерии, различающие PRд при ЗП от инфаркта 

предсердий, а именно при ЗП депрессия PRд обычно не локализованная и не сопровождается 

реципрокными изменениями. Мы не наблюдали реципрокных изменений у наших больных и PRд 

не носили локализованный характер. 

Результаты нашего исследования расширили данные литературы, продемонстрировав высокую 

частоту неблагоприятных исходов при наличии PRд, которые в большинстве случаев были 

обусловлены повторными госпитализациями и рецидивом БП. Это можно объяснить тем, что в 

нашей когорте большинство больных имели признаки компрессии и более тяжелые клинические 

проявления, и течение заболевания.   

Мы также определили независимые факторы, ответственные за развитие PRд в нашей когорте 

больных: возможность развития PRд была в 14 раз выше у больных с признаками компрессии, в 

10 раз выше у больных с признаками воспаления и в 5 раз выше у больных с наличием двугорбого 

зубца P чем у больных без признаков компрессии, воспаления и нарушения морфологии зубца Р. 

Наличие компрессии, воспаления и нарушения морфологии зубца Р позволяют идентифицировать 

80 % больных с PRд. Таким образом, мы можем предположить, что PRд у наших больных 

развилась в результате субэпикардиального поражения предсердий при воспалении, компрессии, 

сопровождающей тампонаду и конструкцию, механическим повреждением при утолщении и 

кальцификации перикарда, а также нарушениями образования импульса и межпредсердной 

проводимости.  

Изменение морфологии зубца Р. Наше исследование показало наличие изменений морфологии 

зубца Р у 46.6 % больных БП и отличительные их ассоциации при БП, и именно взаимосвязь с 

диффузным утолщением и кальцификацией перикарда, расширением правого предсердия, ВПВ и 

сглаживанием АВ борозды, а также с другими морфологическими изменениями зубца Р, PRд и 

изменениями STj, инверсией зубца Т. Это свидетельствует о том, что изменения морфологии зубца 

Р связаны с синдромом сдавления сердца, обусловленные как кальцификацией и утолщением 

перикарда, с вовлечением в большей степени миоперикарда правого предсердия и АВ борозды, так и 

гемодинамическими последствиями констрикции – расширением ВПВ, сюда же также обоснованно 

отнести расширение предсердий (ПП по ЭХОКГ и обоих предсердий по данным ЭКГ) и 

сглаживание АВ борозды. Вышеперечисленные ассоциации двугорбого зубца Р с увеличением 

обоих предсердий и депрессии сегмента PR можно объяснить тем, что констрикция, приводящая к 

увеличению предсердий приводила к нарушениям внутрипредсердной и синоатриальной 
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проводимости, а не реполяризации предсердий. Что касается инверсии зубца Т, наличие взаимосвязи 

с нарушением морфологии зубца Р можно объяснить наличием кальцификации миоперикарда, так 

как ранее было показано что у больных констриктивным перикардитом инверсия зубца Т была 

связана с кальцификацией перикарда [2, 10].  

Низковольтажная ЭКГ. Мы описали характерные взаимосвязи низковольтажной ЭКГ с 

полом больных и неопластической, метаболической и туберкулезной этиологией, более тяжелым 

клиническим течением заболевания, нарушениями гемодинамики и признаками компрессии, 

уменьшением размера ЛЖ, размером и распространенностью выпота, с наибольшим вкладом  

накопления выпота в области верхушки и задней стенкой ЛЖ, наличием адгезий и 

кальцификации, факторами, изменяющими вискозность перикардиальной жидкости – наложения 

фибрина, фибринозный и геморрагический характер, с рядом ЭКГ признаков ЗП и с 

неблагоприятными исходами, включая более высокую летальность.   

Полученные нами данные можно объяснить существующей гипотезой о роли сдавливания 

сердца, уменьшения размера камер сердца и изменения вискозности выпота в генезе ослабления 

электрического импульса и снижения вольтажа ЭКГ. Особо следует отметить наибольшую 

взаимосвязь с накоплением жидкости на верхушке сердца и задней стенкой, и снижением размера 

ЛЖ которые могут лежать в основе снижения электрического сигнала.  

Заключение. ЭКГ признаки ЗП обусловлены различными механизмами и каждый изученный 

нами признак имеет отличительные взаимосвязи с клинико-функциональными, 

периоперационными, и гемодинамическими проявлениями заболевания:  

• PRд у больных заболеваниями перикарда сопровождается более тяжелыми клиническими 

проявлениями, диффузным выпотом и кальцификацией, признаками воспаления и компрессии сердца 

(тампонады и констрикции), высокой частотой аритмий и нарушений ЭКГ, а также неблагоприятными 

исходами, в большей степени повторными госпитализациями и рецидивом ЗП. Независимыми 

предикторами развития PRд являются компрессия, воспаление и нарушение морфологии зубца Р, 

приводящие к нарушению синоатриальной проводимости и реполяризации предсердий.  

• Двугорбый зубец Р, у больных ЗП обусловлен наличием кальцификации и утолщения 

перикарда, с последствиями констрикции - расширением предсердий и ВПВ, и сглаживанием АВ 

борозды приводящее к нарушению межпредсердной и синоатриальной проводимости, 

нарушениями процессов реполяризации предсердий и желудочков.  

• Низковольтажная ЭКГ, обусловлена механической компрессией, диффузным выпотом и 

кальцификацией, признаками тампонады и костркиции и их гемодинамическими последствиями, 

приводящими к более тяжелому клиническому течению и неблагоприятным исходам, в большей 

степени летальности и повторным госпитализациям. В генезе низковольтажной ЭКГ также играет 

потенциальную роль признаки воспаления и характер перикардиальной жидкости, приводящие к 

нарушению электрического сигнала. 
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В последнее время во многих городах России, а в частности в Москве и Московской области, 

наблюдается тенденция сноса зданий жилого фонда под эгидой «ветхости». Причиной тому, как 

правило, является отсутствие свободной площади под строительство нового жилья. Ни для кого 

не секрет, что площади, занимаемые старой застройкой, являются большим лакомым куском для 

потенциальных инвесторов и застройщиков.   

В настоящее время жилые здания, построенные 40 - 50 лет назад, занимают немалую долю, от общей 

площади жилого фонда во многих городах России. Так в Тульской области – 54 %, Брянской области 

51 % домов построены до 1970 г., в Республике Алтай и Владимирской области – 47 %; Чеченской 

Республике и Тамбовской области – 46 %; Республике Адыгея и Пензенской области – 45 % [1]. 

Снос старых и строительство новых зданий несет за собой ряд проблем и излишних затрат из 

госбюджета. И в первую очередь страдают жильцы данных построек, поскольку практика сноса 

жилой застройки не до конца хорошо налажена в нашей стране. Излишние затраты на демонтаж, 

проблемы с предоставлением временного жилья, долгие сроки нового строительства, трудности 

при согласованиях, увеличение плотности застройки и как следствие увеличение нагрузки на 

транспортную сеть города или района, в частности. Эти и другие сложности испытывает на себе 

практика сноса. 

Существует альтернативный вариант – реконструкция ветхого жилья, который имеет много плюсов: 

- увеличение площади жилого фонда города, за счет надстройки новых этажей;  

- улучшение жилищных условий, за счет прокладки новых внутренних коммуникаций, 

устройства лифта, увеличения жилой площади (создание пристройки); 

- улучшение инфраструктуры района, за счет создания на первых этажах жилого дома 

социальных объектов (магазинов, зон развлечения); 

- относительно небольшие сроки строительства; 

- повышение энергоэффективности зданий и придание нового архитектурного облика, за счет 

утепления фасадов; 

- значительная экономия средств, в сравнении с новым строительством, подразумевающим снос; 

- решает вопрос предоставления временного жилья (если реконструкция ведется без 

выселения). 

Поскольку в настоящее время активно развивается многоэтажное строительство, 

реконструкция не может в полной мере возместить объемы, закладываемые при новом 

строительстве, что отталкивает инвесторов и застройщиков. И все же, благодаря современным 

технологиям, при реконструкции возможна надстройка до 15 - 16 этажей в общей сумме, в 

зависимости от условий расположения того или иного объекта.   

Исходя из того, что новое строительство предполагает куда больше затрат, инвестор мог бы 

вкладывать те же самые средства в реконструкцию сразу нескольких зданий, тем самым повышая 

социальное качество и уровень жилищного фонда по городу в целом.  

В Москве и других крупных городах существуют единичные примеры реконструкции ветхого 

класса жилья. Порой весь процесс, от согласования до сдачи в эксплуатацию происходит по 

инициативе самих жильцов, и в той или иной степени регулируется  их же усилиями. Инвестору 

сложно организовать и запустить подобный процесс, сказываются трудности на правовом уровне, 

которые имеют место быть (Например: необходимо получение согласия от каждого жильца дома 

на реконструкцию). Поэтому государство также не должно оставаться в стороне и способствовать 

улучшению правовой  базы урегулирования и согласований в данной сфере строительства, тем 

самым привлекая застройщиков в эту сферу жилищного строительства.  
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В данной статье речь пойдет о BIM технологиях и их значительной роли на всех стадиях 

жизненного цикла сооружения, к которому они применяются.  

Итак, BIM - это совершенно новый подход в строительстве, сопровождающий объекты на всех 

стадиях их существования, от самого начала проектирования и вплоть до их сноса. Он 

заключается в создании компьютерной модели здания, несущей в себе все сведения об объекте и  

всех взаимосвязях его с окружающей средой. 

Для того чтобы разобраться, что собой  представляет данный метод и в чем заключаются его 

основные преимущества и недостатки, обратимся к самому процессу BIM моделирования.  

Раньше, когда проектирование не было таким ресурсоёмким, а темпы возведения сооружений 

оставляли желать лучшего, люди пользовались ручным способом обработки информации, без 

помощи вычислительной техники. С увеличением информационного потока все же пришлось  

прибегнуть к помощи машин. Но и этого со временем стало не хватать, поскольку электронные 

помощники были лишь инструментом, позволяющим немного облегчить и ускорить процесс 

проектирования. Но все подсчеты по-прежнему выполнял человек, и в какой-то момент объем 

информации перевалил за рамки наших возможностей. С течением времени проектирование 

только усложнялось, а человеческий мозг уже не справлялся с этим огромным потоком, как раз в 

этот момент на рынке появился такой продукт как BIM. Он позволил кардинально изменить 

процесс проектирования, строительства и эксплуатации зданий.  

BIM модель использует возможности научно-технического прогресса в компьютерной 

индустрии. Так, огромный объем технических работ выполняется компьютером, но при этом 

основные решения по проектированию остаются в руках человека. BIM позволяет комплексно 

подойти к проектированию, строительству и эксплуатации сооружения: модель объединяет работу 

всех смежных отделов, задействованных в создании объекта, тем самым упрощая процесс их 

взаимодействия и позволяя быстро находить и исправлять ошибки, возникающие в работе. 

Информационная модель помогает автоматически получать необходимые чертежи, всевозможные 

спецификации, способствует распределению процесса строительства по временным этапам.  

На стадии строительства BIM модель, выполненная проектировщиками, дополняется новой 

информацией о технологии управления процессами возведения объекта, а также позволяет 

наглядно увидеть и изучить какие-либо сложные узлы в конструкции объекта, для лучшего 

понимания проектного решения строителями. 

На стадии эксплуатации модель используется как основной источник информации по зданию, 

его инженерным системам и коммуникациям. Также она может редактироваться, если сооружение 

будет реконструироваться в будущем.  

Таким образом, BIM сопровождение объекта на всех этапах его жизненного цикла позволяет 

во многом облегчить работу инженеров, скоординировать и структурировать все процессы на 

этом пути, постоянно отслеживать и вносить изменения в BIM модель, для работы с ней её 

дальнейшего использования.  

Несмотря на множество плюсов, новый подход имеет ряд недостатков, в основном связанных с его 

внедрением в строительную отрасль. Так как подход является действительно новым, большинство 

компании испытывают определенные трудности при переходе к данному методу, такие как: 

- недопонимание и нежелание сотрудников освоить новый продукт;  

- резкий спад производительности труда, в результате отсутствия на ранних этапах 

достаточной базы знаний в этой области, и как следствие финансовые потери [1]; 
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- дополнительные затраты на переобучение персонала и обновление вычислительных 

мощностей; 

- переорганизация структуры компании, вследствие перехода существенной части работ от 

человека к машине; 

И если негативных последствий в первое время не удастся избежать, то их можно 

максимально минимизировать, руководствуясь методами и правилами внедрения BIM, которые 

повсеместно разрабатываются компаниями, представляющими данный продукт.  
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Наличие доверия между людьми в различных сообществах отвечает сразу нескольким уровням 

человеческих потребностей: потребности в безопасности и комфорте, потребности в общении и 

самоактуализации (согласно пирамиде потребностей А. Маслоу). Это обуславливается самой 

природой доверия, институт которого берёт начало в бессознательном, на уровне 

психофизиологических образований – инстинктов [1]. По мнению Дж. Коулмана, если в группе 

существует высокий уровень доверия между её членами, она демонстрирует намного более 

высокий результат, чем группа, где доверия и сплочённости нет [2]. Это связано с тем, что 

наличие доверия в группе даёт возможность индивидам не только институционализировать 

окружающее пространство, но и уменьшает уровень неопределённости [3]. 

Несмотря на огромное практическое значение, на протяжении веков доверие как объект 

философского и научного исследования не привлекало внимания мыслителей и учёных [4]. В 

современной науке доверие, как правило, изучается с позиции экономики (как необходимое условие 

успешной кооперации) и с позиции политологии (как важная составляющая гражданского общества, 

институциональное доверие). 

Доверие в современном обществе функционирует на нескольких уровнях: 

1. Доверие к абстрактной системе (государство), которая создаёт условия взаимодействия на 

абстрактном уровне. 

2. Межличностное доверие (сетевые структуры взаимодействия). 

3. Наличие в обществе общепринятых ценностей, норм, правил, которые обеспечивают 

реализацию доверия на всех уровнях системы [4]. 

Иногда, используя по сути тот же критерий, выделяют вертикальное доверие (доверие к 

социальным организациям: правительству, органам правопорядка, профсоюзам) и горизонтальное 

(доверие к людям) [5]. 

В работах Ф. Фукуямы в качестве социального капитала трактуются лишь те отношения, которые 

реализуются в целях всего общества, а не только в корпоративных. Однако более эффективными 

оказываются организации и сообщества, в которых взаимодействие индивидов не регламентируется в 

контрактно-правовой форме. Такие взаимосвязи невозможны без существования некоторой моральной 

общности, норм и ценностей, разделяемых всеми представителями общества, которые и являются 

основой их доверия. Это не является отдачей от какого-либо рационального вложения (например, в 

систему образования), это результат адаптации индивида в определённой общности, усвоение 

существующих в нём норм. Социальный капитал – не достижение отдельного человека, это приоритет 

общественных добродетелей над индивидуальными [6]. 

Развитие чувства патриотизма и социального капитала в обществе тесно связаны, т.к. основой 

их формирования является рост доверия в обществе и налаживание социальных связей. Основой для 

вызревания чувства патриотизма является обретение устойчивой идентичности, которая 

поддерживается существующим в обществе социальным капиталом: связями, основанными на доверии 

между индивидами и группами. Сложность изучения данных процессов в российском обществе, по 

мнению Н.Н. Федотовой и Л.Н. Федотова, заключается в том, что «разрушенная идентичность не 

способствует формированию социального капитала, а отсутствующий социальный капитал не 

позволяет утвердиться идентичности» [7]. 

Особенности адаптации молодёжи зависят во многом от специфики той среды, с которой 

субъект вынужден взаимодействовать, т.к. любой вид социальной адаптации – это процесс 

взаимодействия личности со средой адаптации, в ходе которого происходит достижения 
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соответствия личностных характеристик требованиям среды [8] . Регион в этом случае 

рассматривается, прежде всего, как результат социальной самоорганизации, процесса, 

относительно автономного от процесса государственного регулирования. Именно в этом качестве, 

качестве продукта самоорганизации, на первый план выходит единство географической и 

символической (ментально освоенной) территории [9]. 

Процесс самоорганизации сообщества и генерирования социального капитала неразрывно связаны. 

Однако социальный капитал в обществе распределен неравномерно: прослойки глубоко 

социализированных, самоорганизующихся индивидов могут сосуществовать с очагами крайней 

атомизации и социальной патологии [10]. Существует две основные причины такого распределения 

социального капитала:  

1. Различие позиций групп в социальной иерархии (неравный доступ к ценным общественным 

ресурсам: деньгам, власти, информации). 

2. Особенности установления связей с людьми, похожими на индивида по таким 

характеристикам, как пол, образование, социально-экономический статус, ценностям, установкам [11]. 

Успех же социальной адаптации зависит от двух наиболее важных факторов – индивидуальных 

особенностей личности и особенностей той среды, в которой осуществляется реальный процесс 

адаптации [12]. Поскольку социальная среда является для адаптанта внешним объектом, 

воздействующим на него, то этот объект представляет собой сложную многофункциональную, 

динамическую систему [13]. Адаптант на новом месте вынужден заново выстраивать социальные 

связи, наращивая индивидуальный социальный капитал. При определенных условиях развитый 

социальный капитал может обеспечивать более высокую степень групповой и индивидуальной 

адаптации [10].  

Один из наиболее важных источников социального капитала и агентов адаптации в современных 

обществах — образовательная система. Школы и ВУЗы не только дают учащимся знания и умения, но 

и стараются способствовать их социализации в определенных культурных традициях. Образование 

генерирует социальный капитал различными способами, поскольку студенты приобщаются к 

социальным нормам своей профессии или специальности, поэтому взрослая часть популяции 

оказывается лучше социализирована [9]. 

Всякая идентификация как бы «добавляет» к универсальным, общезначимым критериям 

истинности, рациональности, полезности, нравственности, эстетичности и пр. иное по своей природе, 

измерение "свойскости". Человек нигде в мире не может держаться каких бы то ни было универсалий, 

не накладывая на них эмоциональных, личностных, традиционных и прочих рамок идентификации, 

отождествления с неким «своим» в отличие от «не своего» [15]. В таком контексте принадлежность к 

региону как способ самоидентификации открывает перед индивидом возможность рассматривать то 

место, где он живет, как центр жизненного мира в оппозиции аморфному и безличному пространству. 

В такой трактовке регион перестает быть просто географическим пространством. В сознании его 

жителей он приобретает черты символически освоенного, маркированного в определенных границах 

«своего» места, «родины», «родной земли», объекта патриотических чувств [9]. Насколько 

человеческой личности присущ эгоизм, настолько ей присуща и потребность быть частью того или 

иного общественного целого. В отсутствие норм и правил, связывающих человека с себе подобными, 

он испытывает острое беспокойство — состояние, названное Эмилем Дюркгеймом anomie, — и 

«работа» в нынешнем понимании слова есть то место, где человек, частично или полностью, способен 

от этого беспокойства избавиться [16]. 

Эту проблему, заимствуя термин социолога Джеймса Коулмэна, можно назвать проблемой 

дефицита «социального (общественного) капитала» — способности людей ради реализации общей 

цели работать вместе в одном коллективе [20]. 

Предметом исследования является взаимосвязь социального капитала и возникновения чувства 

локального патриотизма у студентов ТУСУР. Анализ полученных результатов исследования необходимо 

начать с общих характеристик, а именно с показателей уровня доверия внутри изучаемой группы.  

Доверие является базой для развития локального патриотизма и социального капитала. По 

результатам исследования в среде студентов ТУСУР уровень доверия находится на устойчивом 

среднем уровне. Расчёт проводился для таких коэффициентов, как уровень конфиденциально-

охранительного доверия (КОД), уровень информационно-инфлюативного доверия (ИИД) и уровень 

деятельностно-совладающего доверия (ДСД). Соотношение коэффициентов КОД, ИИД и ДСД по 

группе в целом и среди тех, с кем поддерживаются тесные отношения, колеблются незначительно, 

довольно близко к 1. Это говорит о том, что уровень доверия в отношениях в целом по группе не 

слишком отличается от тех, с кем поддерживаются тесные отношения (чем сильнее показатель 

приближается к 1, тем меньше различие) [17]. Иными словами, студенты доверяют людям из своего 
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круга общения в целом так же, как и тем, с кем поддерживают близкие отношения, т.е. данный 

показатель приближается к общему знаменателю. 

Показатели скорректированных групповых коэффициентов КОД и ДСД попадают в интервал средних 

значений, это говорит о том, что студенты в целом нейтрально оценивают морально-нравственный облик 

других, их порядочность, способность эффективно вносить вклад в общую работу, возможность 

сотрудничества при её выполнении. Кроме того, отсутствует личная закрытость, но и особого стремления 

открываться другим так же нет – сохраняется средний уровень, пусть и устойчивый. 

Выше среднего в студенческой среде показатель информационно-инфлюативного доверия 

(скорректированный коэффициент): тенденция к высокому существует как в близком кругу общения, 

так и в общем (См. Приложение). Это значит, что студенты склонны к позитивной оценке чужого 

мнения, убеждённости в их правоте, имеют хороший показатель информационной открытости, т.е. 

способны воспринимать от других не только информацию, но и влияние [18]. Однако это может быть 

обусловлено не столько наличием высокого уровня толерантности в студенческой среде, сколько 

психологическими особенностями возрастной группы: сознание молодого человека обладает особой 

восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать большой поток информации. В этот 

период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, 

поиск аргументации, оригинального решения, но вместе с тем сохраняется влияние установок и 

стереотипов предыдущих поколений [19]. 

В целом данные первой части сопоставимы с данными, полученными в ходе второй части 

исследования: большинству из своего круга общения доверяет 23%, примерно половине – 31%, 

небольшой группе – 22% и самым близким – 23% . К большинству могут обратиться за помощью 21%, 

примерно к половине представителей своего круга общения – 27%, к небольшой группе – 28%, к 

самым близким – 25%  

По результатам второй части исследования обсуждают свои планы со многими из своего круга 

общения 6%,  примерно с половиной – 36%, с небольшой группой – 30%, только с близкими – 29% 

Таким образом, высокий и выше среднего уровень доверия и ниже среднего и низкий уровень 

представлены в среде студентов в соотношении примерно 50 на 50.  Такое нейтральное положение с 

одной стороны может характеризоваться потенциальной устойчивостью. Но молодёжь в сравнении с 

другими социальными группами обладает наибольшей динамикой [20], из-за чего вследствие 

изменения условий окружающей реальности акцент за достаточно короткий срок может сместиться в 

любую из сторон. Поэтому необходимо попытаться направить данный процесс в позитивное русло. 

О включённости студентов в различные социальные группы можно сказать следующее: около 

половины студентов оценивают свой круг общения шире среднего: 22% как «широкий», 20% как 

«скорее широкий», 35 как «средний» . 

Необходимо уточнить, что широта круга общения в целом не зависит от того, является ли студент 

жителем г. Томска или приезжим. 

В первую очередь студенты включают в свой круг общения семью, друзей и одногруппников, 

далее следуют коллеги по работе и в последнюю очередь – какие-либо ассоциации и объединения. 

Подобное распределение приоритетов в общении характерно для молодых людей, на которых в 

данный период жизни наибольшее влияние оказывает семья и сверстники [10]. Кроме того, выборку 

составили студенты очной формы обучения, для которых трудоустройство сопряжено с трудностями, 

связанными с совмещением работы и учебных занятий. Однако основным показателем развитого 

социального капитала называет именно включённость в различные сообщества. С этой точки зрения 

можно сделать вывод, что в студенческой среде социальный капитал не достаточно развит. Об этом 

свидетельствует и крайне низкий показатель доверия объединениям, сетям, ассоциациям – им доверяет 

всего 4% опрошенных. Абсолютное большинство в первую очередь доверяет таким группам, как семья 

и друзья (74 и 77% соответственно). Большинству и примерно половине при этом склонны доверять 

студенты с «широким» кругом общения. Самым близким доверяют, как правило, студенты, 

обладающие узким кругом общения. 

Не смотря на малую активность в отношении расширения своего круга общения, 

интенсивность связей внутри него, по мнению самих студентов, довольно высока: 66% студентов 

часто встречаются с людьми из своего круга общения, и довольно часто сами выступают 

инициаторами таких встреч (62% опрошенных). 

При этом, по мнению самих же студентов, пространственное распределение их круга общения 

выглядит следующим образом: 

Из всей совокупности опрошенных только 24% являются томичами, остальные проживали до 

поступления в ТУСУР в Томской области (12%), других регионах Российской Федерации (37%) или в 

другой стране (27%), в основном, в Казахстане. Тем не менее, у 76% значимая часть круга общения 

находится в непосредственном окружении, у 20% - в родном городе или регионе. Следует обратить 
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внимание на небольшой процент социальных сетей в круге общения студентов – всего 4%. При этом 

подавляющее большинство испытывает интерес к событиям, происходящим в г. Томске: 52% - 

умеренный и 28% - безусловный. 

На вопрос «Испытываете ли Вы симпатию к г. Томску? Считаете ли Вы его значимым для себя?» 

однозначно отрицательно ответили всего 2% опрошенных. С той или иной степенью уверенности г. 

Томск считает значимым для себя подавляющее большинство опрошенных студентов: «да, конечно», - 

ответили 42%, «скорее да», - 45%. На этом основании можно сделать вывод, что на симпатию г. 

Томску не оказывает большого влияния тот факт, жил ли студент до поступления в ВУЗ в г. Томске 

или является приезжим [21]. Это подтверждает психологическую пластичность молодёжи, её 

способность встраиваться в новые системы отношений, а так же говорит о важности 

непосредственного окружения и вовлечённости в социальные связи на новом месте. 

Однако всего 16% однозначно связывают свою дальнейшую жизнь с этим городом, 23% не 

исключают такой возможности, маловероятным такое решение считают 43% опрошенных студентов, и 

18% ответили категорическим отказом.  

Из этого следует, что хотя основания для возникновения и существуют, собственно чувство 

локального патриотизма к г. Томску отсутствует. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что значимым для себя г. Томск  считают студенты с 

преимущественно «широким» и «скорее широким» кругом общения. 

Так же симпатию к г. Томску склонны испытывать студенты с более высоким уровнем доверия: из тех, 

кто безусловно считают г. Томск значимым для себя, большинству и примерно половине своего круга 

общения доверяют по 29%. Кроме того, абсолютное большинство тех, кто не испытывает к г. Томску 

никакой симпатии, 29% склонны доверять лишь небольшой группе и 75% – только самым близким, а так же 

могут обратиться за помощью только к небольшой группе – 25% и лишь к самым близким – 50%. 

Особое внимание следует обратить на следующие показатели: из тех, кто обладает широким 

кругом общения, собираются связать свою дальнейшую жизнь с г. Томском 38% и не исключают такой 

возможности 54%. Из тех студентов, что оценивают свой круг общения как узкий, 35% считают такое 

развитие событий маловероятным, 42% – не рассматривают такой вариант. 

Таким образом, прослеживается явная зависимость между социальным капиталом студентов и 

чувством патриотизма к г. Томску. Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Основные показатели уровня доверия в среде студентов г. Томска укладываются в интервал 

средних значений. Показатель ИИД имеет более высокое значение, однако это объясняется 

особенностями данной возрастной группы. 

2. Социальный капитал студентов г. Томска не носит характер развитого, о чём свидетельствует 

собственная оценка студентов, а так же низкий показатель включённости в круг общения различных 

объединений, ассоциаций и невысокий уровень доверия к ним.  

3. Интенсивность социальных связей внутри круга общения студентов можно охарактеризовать 

как относительно высокую, но вместе с тем позиция студентов г. Томска относительно работы над 

расширением своего круга знакомств не является достаточно активной. 

4. Симпатии к г. Томску, а так же интерес к событиям, происходящим в нём, в целом не зависят 

от региона проживания студента до поступления в Томский вуз. 

5. Чувство локального патриотизма к г. Томску имеет зависимость от личного уровня доверия 

студентов и уровня развития социального капитала. 
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Современные задачи изучения, сохранения и развития региональных аспектов национальной 

культуры связаны с понятием целостности сложных историко-культурных явлений. Осмысление 

опыта предыдущих поколений дают ключ к пониманию исторического развития духовного 

современного гуманитарного знания о графическом искусстве. В основе системного определения 

признаков и значения национальной и региональной культуры, находятся памятники культуры, 

созданные по образцам местных художественных традиций. Традиционные универсальные признаки 

имеют особые смыслы, заключающие в себе целостный мир духовных компонентов культурного 

наследия Крыма. Представление о культурной общности, становится устойчивым благодаря 

реализации единой национальной идеи, заключенной в конкретном мире, характере региональных 

местных привязанностей, в изображении природы и личности. Выразительная природа Крыма с начала 

ХIХ века вызывала интерес многих зарубежных и отечественных художников. В исследовании 

проблемы роли литографических листов затрагивались вопросы взаимодействия искусства графики с 

региональной культурой. 

Авторская литография, как явление художественной культуры имеет сложную историческую и 

культурную проблематику [3]. Актуальность развития авторской литографии в Крыму, на наш взгляд 

определена необходимостью углубления культурологических знаний, обращения к интенциям теории 

и истории отечественной культуры. Необходимость изучения данной темы связана с потребностью, в 

возрождении понятий о технологиях и техниках в области графического искусства. Теоретической 

проблемой является некомпетентность в знании графических и исторических особенностей 

литографии Крыма, а также практическая проблема - использование теоретического материала в 

создании произведений искусства.  

История гравюры в России показывает, что с момента появления гравюры на меди при Петре I и вплоть 

до конца ХIX века, отечественные граверы были учениками иностранных мастеров и находились под 

влиянием европейских канонов [1]. Граверы исполняли главным образом правительственные заказы. 

Нынешние границы Крымского полуострова, начиная, с XVIII именовались Тавридой [4].  

На основе комплексного культурологического анализа уникальных графических листов 

Таврической губернии ХIX века возникает теоретическая и методологическая составляющие, 

формирующие комплексную систему изучения культуры графики. На примере литографий ХIX века с 

точки зрения культурологического анализа поднимается проблема становления системы культурно-

стилевых образов зарубежной и русской пейзажной графики, посвященной крымской тематике. В 

связи с этим, необходимо выделить ряд современных оснований и условий для сохранения и развития 

региональных аспектов графической культуры.  

Во-первых, современный этап развития теории культуры в России актуализирует анализ 

региональных художественных традиций, многообразия направлений, школ, творческих манер, 

культурно-стилевого своеобразия отечественного искусства [2].  

Во-вторых, современная система образования в сфере культуры и искусства в некоторых аспектах 

является антиподом для феномена массового искусства, его постмодернистских ориентиров. Выступая под 

эгидой нового, ультрасовременного доступного для понимания в широких массах искусством и культурой, 

постмодернизм отходит от классических канонов и понятий воспитания эстетического художественного 

вкуса. Исключением является воспитанное на одухотворенной, классической модели воспроизведения 

натуры, культурные национальные ориентиры и идеалы, воплощенные в искусстве Крыма. 
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В-третьих, процессы, происходившие в социально-культурном пространстве, выявляют запрос на 

создание новых методов в исследовании культуры и искусства, исходя из широкой информативности и 

эклектичном изучении социально-культурного наследия. 

В-четвертых, актуальность данной темы связана с проблемой развития человека и общества. Наличие 

индивидуального всестороннего знания не только культурной, изобразительной, но так же исторической 

базы, формирует будущее развитие национального искусства в его оригинальной, смысловой ориентации. 

Сохранение традиций использования технологических и технических особенностей является следствием 

динамики исторического развития образования культуры и искусства. Сохраняя традиции классической 

школы гравюрного искусства, формируются возможные концептуальные конфигурации в проблематике 

региональной культуры [2]. 

Художественно-стилевые системы ХIХ века определяют фронтальные, ритмические, структурные 

перспективы, выявляют масштаб архитектурных, пейзажных, антропоморфных закономерных 

формообразований. Моделировка эстетически культурных мировоззрений авторов ХIХ века, 

своеобразные объемно-пространственные формы изображений – являются частью самоценного 

регионального культурно-образовательного процесса. 

В настоящее время, литографические изображения изданы в различных печатных изданиях по истории, 

географии, декоративно-прикладному искусству, но их подлинные авторы, а также какая либо конкретная 

информация зачастую отсутствуют. 

Культурное наследие определенного региона является уникальным явлением и для мировой 

культуры, так как дополняет и обогащает ячейку культурного мирового наследия. Проблемы 

культурной памяти, культурных традиций, является неотъемлемыми задачами культурологии.  
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В настоящее время невозможно определить размеры прямого и косвенного ущерба, нанесенного 

экономике и экологии о. Сахалин в результате отсутствия должного внимания к проблемам 

берегопользования. Хозяйственная деятельность на побережье осуществляется без учета не только 

внезапных экстремальных событий редкой повторяемости, но и установленных эволюционных 

тенденций развития. Стихийно складывающаяся региональная система «берегового» 

природопользования не только испытывает постоянные стрессы от последствий такого подхода, но и 

создает предпосылки техногенной катастрофы [1]. 

На севере острова это привело к проблемам с гидротехническими сооружения нефтегазового комплекса 

(берегозащита, временные причальные сооружения). Кроме того, не вовремя демонтируются коффердамы, 

что приводит к выходу трубопроводных коммуникаций в зону активных морфолитодинамических 

процессов. На побережье юга Сахалина углубляются проблемы защиты транспортных коридоров и 

селитебных территорий от воздействия моря, заносимости портовых гаваней и т. д.  

Особое беспокойство вызывают подводные трубопроводы в Охотском море и Татарском проливе, 

величина заглубления которых корректировалась по мере наращивания информационного массива в 

процессе строительства, но исследовательские программы, необходимые для определения безопасных 

величин заглубления трубы так и не были реализованы.  

Аргументируя необходимость планирования, координации и контроля на региональном уровне, 

рассмотрим важнейшие аспекты проблемы использования ресурсов побережья о. Сахалин.  

Береговые проблемы нефтегазовых шельфовых проектов. 

Особое место среди кризисных аспектов прибрежного берегопользования занимает блок береговых 

проблем по нефтегазовым шельфовым проектам. Переформирование морских берегов - объективная 

реальность, за последние 50 лет в результате размыва берегов только на севере и юго-востоке о. 

Сахалин «потеряно» более 25 км2 аккумулятивного побережья. На берегах Сахалина эти процессы, без 

сомнения, относятся к категории опасных геологических явлений.  

Высокая уязвимость трубопроводных коммуникаций в береговой зоне, потеря земель при размыве 

прибрежных равнин, изменение условий водообмена и осадконакопления в эстуарно-лагунных 

образованиях, перестройка прибрежно-морских экосистем при изменении морфолитодинамических 

параметров – далеко не полный список вопросов, которые необходимо уточнить и обеспечить 

дополнительной информацией. В узаконенных на федеральном уровне ТЭО не прозвучало ничего о 

предполагаемой реакции береговой зоны на техногенное вмешательство в рамках установленных 

естественных тенденций развития. Не рассмотрены техногенно обусловленные сценарии развития 

побережья. Не высказано никаких соображений об ожидаемых изменениях параметров воздействующей 

среды, которые в период эксплуатации будут существенно отличаться от значений, принимаемых за 

расчетные в настоящее время (период проектирования и строительства). Слабым звеном является и 

недостаточно полное соответствие мониторинговых программ инженерно-геологическим рискам.  

К примеру, на площадке нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри трубопроводной системы 

Сахалин-материк объектом мониторинга является суффозия или подповерхностная эрозия, 

представленная двумя полуметровыми просадками вдоль трубопроводных коммуникаций. Однако 

здесь этот процесс особой опасности не представляет, в отличие от глубинной суффозии по 

вулканическим туфам. 
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Как известно, застывшие лавы благодаря своей трещиноватости и пористости хорошо пропускают 

воду. Еще более влагопроницаемы вулканические туфы. В силу этого обстоятельства атмосферные 

осадки, даже при большом их количестве, нередко нацело поглощаются вулканическими 

образованиями и не дают поверхностных водостоков. Воды, проникающие в толщу вулканических 

пород, достигают водоупорных слоев и могут образовывать здесь значительные скопления подземных 

вод. Эти грунтовые воды обычно выступают по краям лавовых плато в виде источников. В случае 

наличия многолетнемерзлых пород этим водоупором может являться их верхняя граница. В зимнее 

время, когда почвы промерзают сверху, грунтовые воды оказываются зажатыми между двумя 

водоупорными горизонтами. На склонах, особенно в нижней их части, свободногравитационные воды 

испытывают огромное гидростатическое давление, и по ослабленным зонам истекают наружу.  

На рис. 1, 2, 3 представлена иллюстрация вышеизложенного, в районе берегового края площадки 

нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри. 
 

 
 

Рис. 1. Строение берегового уступа - просачивание воды по контакту туфов и туфобрекчий 
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Рис. 2. Строение берегового уступа – трещина, ранее заполненная туфами 
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Рис. 3а. Строение берегового уступа - просачивание воды через туфы и образование псевдогрота (общий вид) 
 

Кроме того, при откачке наблюдательных скважин на территории площадки наблюдаются явления, 

свидетельствующие об интенсивном перемещении подземных вод и проникновении морских вод. 
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Рис. 3б. Строение берегового уступа - просачивание воды через туфы и образование псевдогрота (крупный план) 
 

В этих условиях весьма вероятным явлением является механический вынос мельчайших частиц 

потоком подземных вод из массива грунтов, с образованием неоднородностей плотности и пустот. Это 

явление называется суффозией и относится к категории опасных геологических процессов 

приводящих к ослаблению пород в основании сооружений и коммуникаций и как следствие к их 

повреждению. А район находится в девятибалльной сейсмоопасной зоне и при сейсмособытиях 

нагрузки вырастут на порядки. Учитывая, что на территории терминала может одновременно 

находиться около двухсот тысяч тон нефти, примерно столько же, сколько в печально известном 

танкере Exxon Valdez, последствия для биоты Татарского пролива и сопредельных акваторий в случае 

аварии могут быть просто ужасными. 

Следует обратить внимание также на такое опасное геологическое явление на побережье как 

разжижение грунтов при сейсмическом событии. Расчеты показывают, что уровень поверхности, к примеру, 

береговых барьерных аккумулятивных образований на которых расположены добывающие и 

перерабатывающие объекты нефтегазового комплекса может понизиться вследствие этого эффекта на 2 - 3 

метра. И эти объекты могут, кроме всего прочего, попасть в зону активного волнового воздействия. 



ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 6(18) 2016   █ 130 █ 

Рыбная отрасль и марикультура 

Требуют решения проблемы рыбной отрасли и марикультуры, такие как регулирование водности 

приустьевых элементов гидросети, защита прибрежных болот, эстуарных и лагунных водоемов, 

защита и обустройство мест обитания, нереста и нагула морских организмов в прибрежной зоне, 

создание искусственных нерестилищ для маловодных лет, восстановление «малой» портовой 

инфраструктуры (рис. 4). К этой категории вопросов относится и активно обсуждаемая уже долгое 

время проблема сохранения лагунных озер, а также практически ежегодная блокировка наносами 

устьев малых нерестовых рек.  

Актуальными для Сахалина стали изменения экологии водной биоты при гидротехническом 

строительстве, техногенном увеличении твердого речного стока и абразионной составляющей 

поступления наносов в береговую зону. 
 

 
 

Рис. 4. Пример полуразрушенного малого портового сооружения 
 

Рекреационные ресурсы побережья.  

Деградация рекреационных ресурсов побережья Южного Сахалина - процесс, на наших глазах, 

увы, уже завершающийся. Мало того, что потеря низких морских террас и системы дюн в результате 

размыва существенно понижает рекреационную емкость прибрежных территорий, так ещё и добыча 

общераспространённых полезных ископаемых на побережье превратила ранее живописные места в 

пустыню. Общая площадь обводнённых карьеров на морских террасах, непригодных ни для какого 

вида использования, составляет уже более 400 бесхозных гектаров. Ни в одном городе Сахалина, 

расположенном на побережье, нет городских пляжей. Единственная набережная, причем в системе 

берегозащитных решений, существует только в г. Невельске. А ведь именно набережная – «лицо» 

приморского города. Необходимость защиты транспортных коммуникаций и селитебных территорий 

также обусловила потерю рекреационной емкости прибрежных территорий. Рисунок 5 иллюстрирует 

эту ситуацию в Невельском районе на побережье Татарского пролива, наиболее благоприятном для 

пляжного отдыха.  
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Рис 5. Защита автомобильной дороги, исключающая использование пляжа в рекреационных целях 
 

Транспортная инфраструктура острова 

В силу сложных инженерно-геологических условий (оползни, сели) на Сахалине есть районы, где 

расселение и транспортные коммуникации, в том числе регионального значения, возможны только вдоль 

береговой линии по поверхности морских террас. До недавнего времени оценки техногенной нагрузки на 

берега Сахалина были существенно, в разы, занижены. Связано это, главным образом, с тем, что часть 

гидротехнических сооружений в береговой зоне досталась нам в наследство от японского периода освоения 

острова, а часть была построена «хозяйственным способом», т. е. без технической части проекта. Однако 

уровень техногенной нагрузки на берега от этого не уменьшается и нами эта оценка была выполнена [1]. 

Одним из результатов проведенного исследования, стало понимание того, что в самое ближайшее время 

потребуется защита ещё около 28 километров побережья.  

Таким образом, решение проблем сохранения прибрежных селитебных территорий и транспортных 

коридоров напрямую связано с необходимостью анализа активности и пространственно-временной 

неоднородности размыва низких аккумулятивных морских террас. 

За последние 50 лет в результате размыва берегов только на севере и юго-востоке о. Сахалин 

«потеряно» (смыто) более 25 км2 аккумулятивного побережья. Не вступая в дискуссию относительно 

причин глобального характера усиления процессов размыва берегов, отметим, что на берегах 

Дальневосточных морей выявлена система ритмов прибрежно-морской аккумуляции, 

свидетельствующая о цикличности изменения морфолитодинамических условий береговой зоны за 

последние 6,5 тысячи лет с периодом около 2000 лет [2]. Наблюдаемое с начала 40-х годов прошлого 

века усиление процессов размыва низких аллювиально-морских террас, возможно, и знаменует начало 

нового ритма прибрежно-морской аккумуляции (связанного, все-таки, с подъемом уровня моря). 

Однако исследования последних лет показали, что не менее существенную роль, чем трендовые 

характеристики, в региональных сценариях развития берегов играют установленные нами циклические 

составляющие более низкого порядка, определяемые особенностями гидрометеорологического режима 

[3]. Соответствие фактических тенденций развития береговой зоны, установленное срочными 

наблюдениями и анализом массивов АФС разных лет, многолетним изменениям интенсивности ветро-

волнового воздействия на берег (расчетные ветроэнергетические характеристики) позволило построить 

статистические модели размыва берегов о. Сахалин. Прогноз, выполненный на этой основе, указывает, 
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что тенденции усиления размыва за счет гидродинамической цикличности в регионе сохранятся до 

конца второго десятилетия 21 века. 

За последние несколько лет на Сахалине построено 2075 метров волноотбойных стенок, 2130 

метров берега защищено каменной наброской и около 1000 метров берега укреплено контейнерами из 

геоткани, заполненными песком. Отсыпано 400 метров размываемых берм и еще 520 метров находится 

в составе утвержденных проектов. Выполнено морфодинамическое обоснование и проектирование 

берегозащиты откосного типа протяженностью более 25км, из которых построено более 12 км 

берегоукрепления вдоль автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха – Москальво, единственной 

дороги соединяющей юг и север о. Сахалин [4]. Однако следует отметить, что практически везде 

берегозащита устраивается в пределах абразионных террас-бенчей. Но на очереди куда более 

серьезные проблемы, связанные с угрозами той же автодороге на участке 70-х, 80-х, 90-х километров. 

Вся беда в том, что здесь невозможно защитить отдельные участки дороги жесткими конструкциями, 

как было нами сделано ранее. В основании деятельного слоя пляжевых отложений нет коренных 

пород, поэтому уже ставшая типовой конструкция крепления здесь не решит проблемы. 

Расположенная в подобных инженерно-геологических условиях «временная» берегозащита 

протяженностью около километра на пересыпи лагуны Чайво обошлась существенно дороже 

миллиарда рублей.  

Однако решение вопроса есть. Им является система берегозащиты всего участка побережья, 

именно система, позволяющая создать равновесные продольные и поперечные профили береговой 

зоны с запасами отложений, обеспечивающими штормовое волногашение. 

Заключение 

Учитывая, что усиление интенсивности и активности размыва берегов Сахалина является 

объективной реальностью, стратегия по уменьшению экономического и экологического ущерба в 

прибрежных районах острова определяется прогнозом уязвимости побережья к ожидаемым 

изменениям и возможностью реализации системы мер по его уменьшению. 

Применительно к решению проблемы опасных геологических явлений это означает необходимость 

разработки специальных мер, направленных на предупреждение и смягчение негативных последствий 

стихийных бедствий. Основой для разработки этих мер должен стать научно обоснованный анализ, 

направленный на: 

1. Создание схем зонирования прибрежных зон по скоростям размыва прибрежной территории и 
интенсивности переформирования рельефа в береговой зоне. Отсутствие подобных схем зонирования 

побережья приводит к неопределенности и волюнтаризму в управлении хозяйственной деятельностью в 

прибрежной зоне, и, в конечном счете, увеличению экономических и социальных потерь. Конкретным 

примером является застройка опасных участков прибрежной зоны, прокладка различных коммуникаций на 

участках, которые будут разрушены морем в период запланированной эксплуатации и т. д. 

2. Разработку требований, регламентирующих специальные условия планирования застройки в 
прибрежных зонах. Такой подход, например, используется в современной практике для оценки опасности 

сейсмического воздействия на различные территории. Сейсмические карты входят в состав нормативных 

документов, определяющих требования к сейсмостойкому строительству, планированию размещения 

строительных объектов различного назначения на данной территории и т.д. 

3. Внесение дополнений к региональным строительным нормам и правилам, направленных на 

повышение устойчивости функционирования сооружений на побережье. 
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Аннотация: на протяжении всей истории Земли происходят постоянное формирование и 

трансформация климатических условий. В статье проанализирована роль атмосферы, гидросферы, 

литосферы и биосферы в динамике содержания углекислого газа и, как следствие, климатических 

условий. Показано, что любые сравнения современных климатических изменений с колебаниями 

климата в прошлом относительны. 
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В настоящее время мы наблюдаем изменения климатического режима планеты, влияющие на 

погодные условия всех континентов. В истории планеты неоднократно происходили циклические 

изменения климата, однако не существует общепринятой теории, однозначно объясняющей причины 

подобных колебаний. В научном мире имеется большое количество разнонаправленных гипотез, 

многие которых используют обоснованные факты и свидетельства, но не дают исчерпывающего 

ответа. Необходимо заметить, что для всех климатических трансформаций характерно 

пропорциональное увеличение либо уменьшение температуры и, соответственно, изменение уровня 

атмосферного углекислого газа. 

Целью данной работы является сравнительный анализ современных изменений климата с 

подобными в прошлом для установления общих закономерностей в протекающих процессах и 

развитии динамики характерных показателей. 

На протяжении всей истории Земли происходит постоянное формирование и трансформация 

климатических условий, обусловленных состоянием атмосферы, гидросферы и литосферы. На ранних 

стадиях развития планеты, в интервале от 3,5 млрд. лет до 1,8 млрд. лет назад преобладали 

термические процессы в литосфере Земли и интенсивный разогрев недр. Современное мнение 

сводится к утверждению высоких температурных условиях того периода. Основным источником 

углекислого газа являлась вулканическая активность, сосредоточенная в океане. Содержание диоксида 

углерода в атмосфере достигало 45 %, температура океанических вод около 100°С. Со временем 

температура атмосферы и гидросферы опустилась до 70 °С [1]. Позже 2500-570 миллионов лет назад 

активная вулканическая деятельность продолжалась в основном уже на поверхности суши, насыщая 

атмосферу углекислым газом. Масса воды в гидросфере Земли увеличивалась. Гидратация 

океанической коры сопровождалась резким усилением поглощения диоксида углерода с последующим 

образованием карбонатов. В результате чего уровень диоксида углерода в атмосфере снизился до 

0,01 %. С резким уменьшением углекислого газа в атмосфере нивелировался парниковый эффект, и 

наступил первый в истории Земли ледниковый период [4]. 

В дальнейшем рост углерода в атмосфере, в сотни раз превышающий современный и 

обусловленный вулканической активностью, вызывает таянье многометровых толщ льда, что, в свою 

очередь, способствует росту парциального давления кислорода и разогрева атмосферы. Гипотетически, 

таким образом, был запущен механизм глобального колебания климата с разным интервалами и 

периодами, сопровождающийся синхронным изменением содержания углекислого газ в атмосфере. 

При рассмотрении современной перестройки климата необходимо проанализировать состояние 

земных сфер и их причастность к увеличению содержания атмосферного углекислого газа. 

Современное состояние литосферы характеризуется отсутствием интенсивного процесса орогенеза. 

В качестве основного фактора следует рассмотреть вулканическую деятельность. В процессе 

извержения вулканов в атмосферный воздух выбрасываются вещества, которые существенно 

изменяют ее газовый состав. Вулканическая активность связана с радиоактивным распадом и, 

следовательно, приводит к постепенному уменьшению количества радиоактивных веществ в земной 

коре [3], что, в конечном итоге, возможно, приведет к ее затуханию. Современные исследования не 

выявляют увеличение активности вулканических выбросов, способных повлиять на рост содержания 

углекислого газа в атмосфере. При этом исключать влияние данного фактора нельзя, но, очевидно, что 

его роль не ведущая. 

Рассмотрим гидросферу (океан) в качестве источника углекислого газа в атмосфере. Общая масса 

углерода в океане в 30-40 раз больше, чем в атмосфере. Необходимо отметить геофизический факт 

освобождения океаном углекислоты при понижении ее парциального давления в атмосфере и 
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поглощения в противном случае [5]. На данный момент океан представляет собой компенсатор 

изменений углекислого газа в атмосфере. При современном увеличении содержания углекислого газа, 

океан насыщается изъятым из атмосферы углеродом. 

С возникновением биосферы последовало формирование множественных прямых и обратных 

связей с климатом, который определял ее состояние. Каждая перестройка климата влекла за собой 

трансформацию биосферы. Различают биосферу холодную и теплую. Исходя из состояний биосферы, 

в прошлом более естественное ее состояние «теплое» - состояние атмосферы с более высоким уровнем 

углекислого газа. Современная биосфера «холодная», процесс увеличения содержания углекислого 

газа в атмосфере свидетельствует о возможном переходе в состояние теплой и, следовательно, в 

состояние с более активной биопродуктивностью. Современная биосфера характеризуется 

незначительным задерживающим эффектом углерода. Общая продуктивность органического вещества 

в результате фотосинтеза велика, однако в процессе дыхания, гниения и пожаров углерод снова 

возвращается в атмосферу [2]. В целом влияние биосферы направлено на изъятие углекислого газа из 

атмосферы и его накопление. 

Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что природный источник увеличения 

содержания в атмосфере углекислого газа не обнаружен. Около 10 млн. лет назад количество углерода 

в атмосфере было значительно выше современного, что обуславливало высокую температуру. 

Повышенное содержание углекислоты поддерживалось вулканическими процессами, которые в начале 

четвертичного периода стали затухать, с последующим уменьшением содержания углерода и 

понижением температуры [2]. Начались процессы, связанные с наступлением ледникового периода: 

формирование ледяных шапок, снижение биопродуктивности биосферы и т. д. На этом этапе появился 

человек, деятельность которого со временем была направлена на использование ископаемого углерода 

и трансформаций его в так называемый «антропогенный» углекислый газ. Именно его увеличение 

фиксируется в современной атмосфере. 

Таким образом, сопоставив современную трансформацию климата, можно сделать вывод, что с 

подобным влиянием климатическая система планеты ранее не сталкивалась. Следовательно, эти 

преобразования носят исключительный характер как по динамике, так и по причинам. Любые 

сравнения с колебаниями климата в прошлом относительны и только усложнят анализ и 

прогнозирование последствий. 
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