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Как известно, одним из важнейших источников информации о Вселенной для нас является 

космическое излучение. 

Путём изучения его параметров мы получаем сведения о происходящих в глубинах Вселенной 

процессах. Поэтому трудно переоценить значение, которое имеет точность определения этих 

параметров. 

Спектр частот космического излучения – решающий элемент, благодаря которому мы получаем 

эту информацию о Вселенной. 

В соответствии с концепцией, предложенной в [1], в условиях отсутствия эталона времени, 

частотные характеристики космического излучения находятся в прямой зависимости времени их 

зарождения. 

То есть частота космического излучения, которую мы воспринимаем в настоящий момент, 

определяется, помимо всего прочего, соотношением эталонов времени в момент зарождения 

частоты и в момент её фиксации. 

Это означает, что величина этой фиксируемой нами частоты отличается от той частоты, которая 

зародилась ранее, ввиду разницы эталонов времени. 

Далее. Вселенная находится в движении и движением этим является вращение, которое создаёт 

дополнительную центростремительную составляющую силу. Этот факт должен отражаться на 

параметрах космического излучения, а именно как дополнительный вклад в «красное» смещение 

частоты, которое обеспечивается Хаббловским расширением Вселенной (кстати, по величине этого 

дополнительного вклада можно будет судить, в конечном счёте, о скорости вращения Вселенной). 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что смещение 

частоты космического излучения определяется следующими тремя факторами:  

1. Хаббловским расширением Вселенной (расширение пространства Вселенной – см. [1].  

+ ΔνH (плюс - «красное» смещение); 

2. Вращением Вселенной;  

+ Δνω (плюс - «красное» смещение); 

3. Соотношением эталонов времени в момент зарождения частоты и в момент её фиксации.  

± ΔνΔt (плюс - «красное» смещение, минус – «фиолетовое» смещение). 

Здесь Δν – условное обозначение смещения частот в спектре космического излучения.  

Вышеперечисленные три фактора являются фундаментальными (всеобъемлющими) элементами, 

определяющими величину смещения в спектре космического излучения. Разумеется, на эту 

величину оказывают влияние также и локальные физические процессы, происходящие в тех или 
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иных областях Вселенной (задача отдельного рассмотрения). Однако, существенный вклад в 

смещение частоты в этом случае – маловероятен. 

Совокупность этих процессов, на взгляд автора, и определяет ту величину смещения частоты, 

которую мы фиксируем. 

Последний фактор крайне важен, поскольку результирующий вклад в формирование 

фиксируемой нами частоты может быть таков, что мы реально можем измерить частоту 

космического излучения со смещением либо очень близким к нулю, либо «фиолетовым». 

Разумеется, это обстоятельство совершенно не означает, что объект с таким смещением частоты 

движется по направлению к нам, либо не движется вовсе (в случае нулевого смещения). Этот факт 

означает, что таково (повторюсь) соотношение эталонов времени в момент зарождения частоты и в 

момент её фиксации. Объект с таким смещением частот участвует в общем процессе расширения 

Вселенной, но для экспериментального определения этого обстоятельства, по-видимому, 

необходимо применить другие методы исследования. 

Кроме того, реальная фиксация малого (близкого к нулю), либо «фиолетового» смещения, может 

служить косвенным подтверждением факта отсутствия эталона времени в Природе. 

Хочу особо подчеркнуть, что эффект Допплера проявляется всегда, поскольку объекты 

Вселенной движутся вследствие расширения пространства Вселенной и её вращения. Но наряду с 

этим эффектом необходимо учитывать фактор отсутствия эталона времени. 

Вывод: при анализе смещения в спектре частот космического излучения необходимо учитывать 

комбинацию вышеперечисленных трёх факторов. 
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Геометризация времени [3], т. е. рассмотрение времени с пространственных геометрических 

позиций, это доминирующая парадигма современной науки. Поскольку в устройстве пространства нам 

многое уже известно, то представление временных отношений с позиций пространственных вполне 

естественно. Наука о пространстве — геометрия — существует очень давно и получила широкое 

развитие и распространение [1]. 

Стремление изучать время по образу пространства уходит глубокими корнями в прошлое. Ведь 

последним легко оперировать. Оно предстает перед нами как бы целиком, мы видим его сразу и везде. 

Мы можем остановиться на любой его точке или области, а затем исследовать ее. Время же мы не 

ощущаем полностью, оно не дается нам сразу: каждое его мгновение быстротечно, ускользая от нас 

навсегда. Поэтому и неудивительно, что наука бессильна перед ним. 

Теория относительности это явный пример мышления о времени по аналогии с пространством. Она 

объединяет пространство и время, присоединяя время к пространству в качестве четвертого измерения, 

рассматриваемого как бы наравне с тремя пространственными измерениями. Вместе они образуют 

четырехмерное неевклидово пространство. Отношения в таком четырехмерном мире строятся по 

образу и подобию пространственных отношений в обычном трехмерном мире [2]. 
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Несмотря на схожести с пространством, время имеет свои исключительные особенности, 

необъяснимые с геометрических позиций: его течение, анизотропность, одномерность и 

однонаправленность. 

Геометризация – одна из попыток объединения пространства и времени, но она не успешна и 

ошибочна, так как не способна объяснить суть времени [4]. Ее можно рассматривать как 

игнорирование времени, подразумевающее, что все наше восприятие времени – иллюзия: «Времени 

нет, есть только пространственная координата, воспринимая нами как время». 

Если геометризация неверна, то нужно попытаться отделить время от пространства. Но тогда 

возникает следующий вопрос – почему пространство и время имеют такие схожие свойства, что 

пространственная модель времени успешно применяется для объяснения ряда физических явлений? 

Ведь экспериментальные подтверждения теории относительности подсказывают нам, что между 

временем и пространством глубокая связь. Это удается сделать, приняв время за нечто 

фундаментальное и рассмотрев пространство с совершенно иных позиций – временных [6]. Такой 

подход приводит нас к так называемым временным пространствам [5]. Они целиком состоят из 

асимметричных времен, а их симметричность обусловлена обменностью. Они способны становиться 

динамичными, искривляться, менять свою метрику во времени и пространстве, расширяться, 

переносить взаимодействия [7], [8], [9]. 
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Физика развивается в объединяющем направлении. Так, принцип инерции гласит, что состояние 

покоя и равномерное движение – одно и то же. Электродинамика Максвелла показала, что 

электричество и магнетизм имеют общую природу [1], [10]. Принцип эквивалентности установил, что 

эффекты ускорения неотличимы от эффектов гравитации. Электромагнитное и слабое взаимодействия 

оказались проявлениями одного – электрослабого [11]. Специальная теория относительности связала 

пространство и время в единую структуру, общая же припаяла к ним еще и гравитацию. Квантовая 

механика совместила две дуальности: кванты и волны. Перечислять можно очень долго, но то, что 

физика движется к объединению – это очевидный факт. 

В унификации заключаются и грандиозные задачи: квантовая гравитация, суперобъединение, 

суперсимметрия. Мы должны объяснить с единых позиций квантовую механику и общую теорию 

относительности, все фундаментальные взаимодействия представить как ипостаси одного, а вещество 

и силы непременно должны быть изначально симметричны. Этот принцип отражается и в том, что 

наука воспринимает Вселенную и ее законы едиными. Законы физики, наблюдаемые нами на Земле, 

схожи с теми же законами, что действуют за миллиарды световых лет от нас и миллиарды лет назад, а 

все электроны тождественны друг другу. 

Но механизм унификации может и завести нас в тупик. Объединение пространства со временем в 

единое пространство-время – важный прорыв в истории науки. Но вдруг это не успех, а совсем 

наоборот – величайшее заблуждение человечества? Ведь решив множество научных проблем, мы 

столкнулись с новыми загадками, гораздо более глубокими и фундаментальными [4], [6], [7]. 

Есть во времени нечто, что никак не сводится к пространственным соответствиям, не имеет 

аналогов в геометрии. Это, прежде всего, его неудержимый бег. Время течет и притом всегда в одном 

направлении — от прошлого к будущему. Течение времени — это особое свойство времени, очевидное 

для всех, но все еще остающееся недостаточно понятым и исследованным [2], [3]. Пространство – 

изотропно, мы можем перемещаться и двигаться в разных направлениях. В анизотропном же времени 

мы не обладаем свободной подвижностью, покорно отправляясь из прошлого в будущее. Бег времени 

необратим – оно течет лишь в одном направлении. 

В качестве решения предложены так называемые временные пространства, в которых время играет 

ключевую роль и первично над всеми пространственными отношениями [5], [8], [9]. 
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Аннотация: захоронение промышленных отходов и стоков в зоне замедленного водообмена и 

застойного режима, содержащей солоноватые и соленые воды, является распространенным 

способом оздоровления окружающей природной среды. В Западном Казахстане в целях безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды имеется опыт закачки промышленных сточных 

вод в терригенные надсолевые отложения. Получен первый положительный результат закачки 

промстоков в подсолевые карбонаты. Уделено особое внимание технике вибрационной разглинизации 

и очистки фильтров скважин в нефтегазовой отрасли, что может быть использовано при освоении 

продуктивных пластов в эксплуатационных скважинах и при закачке промышленных стоков в 

глубокие горизонты. 

Abstract: injection of industrial waste and wastewater within the area of stunted water exchange and stagnant 

mode containing saltish and brine water is the widespread method of environmental enhancement. Industrial 

wastewater injection into terrigenous oversaline deposits is being practiced in West Kazakhstan Oblast in 

order to ensure safety and environment protection. Here the first positive result of industrial wastewater 

injection into pre-salt carbonates has been obtained. The special attention has been given to vibrational filter 

cake removal technique and wells filers cleaning in oil and gas industry which can be used when developing 

producing reservoirs in production wells and when injecting industrial wastewater in deep laying formations. 
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Наибольшую угрозу для окружающей природной среды представляют промышленные сточные 

воды, которые вследствие своей способности фильтроваться и мигрировать, глубоко проникают в 

подземную гидросферу и переносят загрязняющие вещества на значительные расстояния. В этой связи 

важная роль в решении проблемы обеззараживания промышленных сточных вод отводится вопросам 

совершенствования и внедрения технологических процессов, уменьшающих количество жидких 

отходов и их токсичность. Особо токсичные и трудно поддающиеся обеззараживанию промстоки, 

технология очистки, которых не разработана, как за рубежом, так и в нашей стране, в последние годы 

все чаще подлежат захоронению в недра земли. В настоящее время известно несколько способов 

такого захоронения (удаления) промстоков: в зону аэрации; в массивы каменной соли; в толщи 

глинистых и многолетних мерзлых пород; в глубокие водоносные горизонты. При этом наибольшее 

применение нашел последний способ, исследуемый в данной работе [1, c. 123]. 

Нефтегазоносные провинции имеет благоприятные геолого-гидрогеологические условия для 

полигонов захоронения промстоков (ПЗП). Они предопределены чередованием в геологическом 

разрезе пластов проницаемых (коллекторов) и практически непроницаемых (экранов, флюидоупоров). 

Из числа проницаемых пластов конкретного геологического разреза можно выбрать рабочий 

поглощающий горизонт, в который будут закачиваться промстоки, а также один или несколько 

резервных поглощающих горизонтов, которые в случае необходимости могут быть задействованы в 

качестве рабочих поглощающих горизонтов. При достаточно мощном рабочем поглощающем 

горизонте можно обойтись и без резервных поглощающих горизонтов [2, c. 37]. Добыча газа приводит 

к снижению пластового давления не только в газовой залежи, но распространяется за ее пределы в 

глубину и по площади, охватывая насыщенные водой непродуктивные пласты водонапорной системы. 



 

13 

 

Поэтому хотя бы частичная компенсация снижения пластового давления в водонапорных системах 

разрабатываемых газовых месторождений посредством закачки промстоков является мероприятием, 

направленным на восстановление нарушенного природного равновесия. В этом заключается коренное 

отличие ПЗП газовой промышленности по сравнению с аналогичным мероприятием в других отраслях, 

в которых оно приводит к нарушению природного пластового давления (повышению его). 

Преимущество использования зоны депрессионной воронки в водонапорной системе 

разрабатываемого газового месторождения для ПЗП заключается также в том, что позволяет 

закачивать значительные объемы промстоков без опасения роста пластового давления [3, c. 65]. В 

связи с вышеизложенным, следует считать ПЗП в область депрессионной воронки водонапорных 

систем разрабатываемых газовых месторождений приоритетным экологическим мероприятием, 

решающим одновременно две природоохранные задачи – обезвреживание промстоков и частичное 

восполнение снижающегося пластового давления [4, c. 32]. 

Независимо от того, закачиваются ли стоки в область депрессионной воронки, или за ее пределами, 

необходимо, чтобы либо непосредственно над рабочим поглощающим горизонтом, или несколько 

выше – над резервными и буферными горизонтами, был развит достаточно мощный и выдержанный по 

площади надежный региональный водоупор. Он должен отделять нижние гидрогеологические 

(гидродинамические, гидрохимические) зоны, характеризующиеся застойным и весьма застойным 

режимом, от верхних гидрогеологических зон затрудненного и активного водообмена [5, c. 56]. 

Захоронение промышленных отходов и стоков в зоне замедленного водообмена и застойного 

режима, содержащей солоноватые и соленые воды, является распространенным способом 

оздоровления окружающей природной среды. В правовом аспекте подземное захоронение промстоков 

регулируется Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона «О недрах и 

недропользовании» от 24 июня 2010 года № 291-IV ЗРК, как Строительство и Эксплуатация 

подземных сооружений, не связанных с Разведкой и Добычей и Постановлением Правительства 

Республики Казахстан «Правила предоставления права недропользования» от 21.01.2000 г, № 108 с 

дополнениями от 29.06.2001 г., № 894 [4, c. 67]. 

Главным критерием выбора участков полигона захоронения является экологическая безопасность 

строительства и эксплуатации, при котором соблюдаются следующие основные условия: 

‒ водоносный горизонт, намечаемый для захоронения промстоков (отходов и т.п.), не должен 

содержать подземных вод, пригодных для водоснабжения, бальнеологических целей, извлечения 

полезных компонентов; 

‒ коллектор захоронения должен быть надежно изолирован слабопроницаемыми породами от 

выше – и нижележащих водоносных горизонтов в пределах полигона захоронения и санитарно - 

защитных зон вокруг него. Большая надежность обеспечивается в том случае, если между водоносным 

горизонтом-коллектором и эксплуатирующимся для водоснабжения водоносным горизонтом 

находится «буферный» горизонт; 

‒ в пределах территорий, благоприятных по геологическому строению для подземного захоронения 

промстоков (отходов), должны быть развиты осадочные (терригенные) или вулканогенно-осадочные 

отложения, имеющие спокойные условия залегания. Наличие тектонических нарушений, особенно 

дизъюнктивных осложняет процесс захоронения, так как они способствуют перетеканию пластовых 

вод из одного водоносного горизонта в другой. 

За последние годы в нефтегазодобывающей промышленности произошли существенные изменения 

в технологии разработки нефтяных месторождений, добычи, подготовки и транспортировки нефти и 

газа. Проекты обустройства промыслов и строительства магистральных трубопроводов включают 

новейшие инженерные решения по комплексной автоматизации и механизации основных этапов 

нефтегазодобычи. Проектирование и обустройство нефтяных месторождений ведется, как правило, по 

единой технологической герметизированной схеме сбора и подготовки нефти, газа н сточных вод. 

Такая схема предусматривает необходимые мероприятия по резкому сокращению потерь нефти и газа, 

что способствует предотвращению загрязнения окружающей среды [3, c. 75]. 

Промышленные сточные воды (отходы и т.п.), предназначенные для захоронения, содержат 

обычно растворенные минеральные соли, органические вещества, механические примеси и бактерии. 

Химические реакции, которые происходят при взаимодействии закачиваемых вод (отходов) с 

водоносным горизонтом, приводят к выпадению осадка, выделению тепла, газа и пр., что вместе с 

ростом бактерий может вызвать кольматацию поглощающей части скважины и снижение ее 

приемистости [2, c. 64]. 

Для предупреждения этих явлений требуется изучение совместимости подлежащих удалению 

стоков (отходов) с подземными водами и водовмещающими породами и при необходимости 

специальная подготовка промстоков (отходов) для захоронения [3, c. 23]. 

http://chem21.info/info/1644595
http://chem21.info/info/997879
http://chem21.info/info/1483350
http://chem21.info/info/1039249
http://chem21.info/info/1905666
http://chem21.info/info/1918390
http://chem21.info/info/1380605
http://chem21.info/info/50762
http://chem21.info/info/1846655
http://chem21.info/info/1905666
http://chem21.info/info/1061749
http://chem21.info/info/1519588
http://chem21.info/info/382457
http://chem21.info/info/1055647
http://chem21.info/info/657203
http://chem21.info/info/1793765
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Промстоки должны отвечать нормам РДС 39-01-041-81 «Методика прогнозного определения норм 

качества сточных вод для внутриконтурного заводнения новых нефтяных месторождений», 

допускающим, в частности, cодержание в закачиваемых стоках механических примесей до 15-

50 мг/дм3 и нефтепродуктов до 15-50 мг/дм3. В противном случае наблюдается процесс кольматации 

принимающей зоны резервуара и фильтров [3, c. 27]. 
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Abstract: the article analyzes the results of researches of the composting phosphate slime with livestock sector 

wastes. It was found that phosphorus in the phosphate raw material transferred from unacceptable form into 

acceptable form for plants during the composting process. It was shown that the humic acid in organic matter 

reacts with phosphates substances in the raw. 

Аннотация: анализируются результаты исследования компостирования фосфоритного шлама с 

отходом животноводства. Установлено, что фосфор в фосфатном сырье переходит из неусвояемой 

в усвояемую форму в процессе компостирования. Показано, что гуминовые кислоты в органическом 

веществе реагируют с фосфатными составляющими в сырье. 

 

Keywords: phosphorite, stock farmer, humidity, acceptable phosphorus, humic acid. 

Ключевые слова: фосфорит, животноводство, влажность, усвояемый фосфор, гуминовая кислота. 

 

The soil fertility mainly depends from organic matter playing role in soil formation processes and 

improvement of soil physicochemical properties, supply of plants by nutritional and biological active 

substances. The soil is exhausted rapidly without organic fertilizers especially when intensive methods of 

farming management. Nutrients of mineral fertilizers cannot replace humus as nitrogen source and others ones 

releasing when it mineralization although they will apply into soil a lot. The soil practice and results numerous 

agrochemical researches show that application the same mineral fertilizer affect negatively on soil properties, 

that is, humus content is decreased, microorganisms’ numbers and composition are changed, direction of 

chemical and biological transformations is changed, as a result the fertility of the soil is reduced. When high 

content of the humus and due to more favourable agrophysical properties, the return from fertilizer increases 

in 1,5-2 times [1]. 

Therefore, when use of the fertilizers it is important to include reserves of humus in the soil. Maintenance 

of the humus reserves level in the arable soil can be exercised by regular of organic and organ mineral 

fertilizer application. Compost prepared based on waste from cattle farm amuses important place in the system 

of organic and organ mineral fertilizers. Many countries the composting organic wastes have already become 

sector on processing ones into fertilizers. Some enterprises, farm managements and scientific production 

associations work composting. In Uzbekistan there is no single science-based approach on preparation of the 

composts based on wastes from stock farms. The humus formation is made from organic substances in the 

composts is exclusive complex process which implements during the microorganisms’ vital functions. The 

most valuable humus in the composts formed from stock farms in neutral oxidation and tempered moistening 

and during the optimal conditions for active vital functions of microorganisms. 

To create optimal condition during the composting stock farmer wastes it is added mineral fertilizers, 

phosphorite flour, lime carbonate and other matter. These substances are necessary to support pH, as well as 

nutrient for microorganisms’ vital functions [2]. 

Finished product the additives are acceptable for plants form. Manure composting with addition of 

phosphorite flour is effective approach. When composting manure with phosphorite flour humification rate of 

organic manure is increased, the nitrogen losses from it decreased, but phosphorus from phosphorite flour 

transfers into acceptable form due to interaction it with humic acid. The reaction among the humic acid and 

phosphates can be presented the following way: 
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2R СOOH + Ca3(РO4)2    (R COO)2Ca + 2СаHРO4 

2R СOOH + 2CaНРO4    (R COO)2 Ca + Са (H2РO4)2 

2R СOOH + Ca(Н2РO4)2                 (R COO)2Ca + 2H3РO4 

At present at Kyzyl kum combine waste called mineral mass containing 12-14% Р2О5 is removed out of 

the enrichment proces of phosphorite ore. Moreover, phosphorite slime containing 8-10% Р2О5 is formed 

during the washing phosphorite flour off chlorine. Losses of the phosphorus are reached to 35-40 % from 

initial mass of the phosphorite concentrate (26 % Р2О5) in the reject material. However, the processing them to 

phosphorus fertilizers is imperative. One of the real and reasonable ways of their treatment to fertilizers are 

composting them with stock farmer wastes. 

Implementation of the technology to production defined degree to solve the issue of phosphorus and 

organic fertilizers deficiency. 

In connection with we have carried out some laboratorial experiments on composting manure with 

phosphorite slime from Kyzyl kum phosphorites containing (weight, %): 7.75 Р2О5; 41.03СаО; 2.59Al2O3; 

1.58 Fe2O3; 0.15 MgO; 21.63CO2; СаО: Р2О5 = 5.29. The composition of livestock (weight, %): moisture - 

73,2; ashes - 15.2; organic matter - 11.6; humic acids - 2.58; fulvic acids - 2.35; water soluble organic 

substances - 2.57; Р2О5 - 0.2; Ntotal - 0.48; К2О - 0.58. 

The composts were prepared when mass ratio o manure: phosphate raw, 1:0,026; 1:0,042; 1:0,079; 

1:0,155; 1:0,222; 1:0,34; 1:0,5; 1:0,75 and 1:0,85. Further water was added into the prepared mixture to 70 % 

moisture then the mixture was mixed carefully and placed in the bottles with 0,5 l. The surface of the mixture 

was covered by thin layer of soil to create natural condition. Further battle was placed into thermostat and 

stood at 25C. 

Each 15 day we determined humidity compost, and added necessary amount of water to support humidity 

to 70 % and mixed. After two days, the composts were subjected to analysis. The results showed that at mass 

ratio of manure: phosphate raw 1:0,026 and 1:0,222 obtained products have the following composition 

(weight, %): humadity - 72.9-; ashes - 13.0; organic matter - 14.1; humic acids - 3.2; fulvic acids - 3.56; water 

soluble organic substances - 2.46; Р2О5total. - 0.42; Р2О5acceptable. by 2 % citric acid solution - 0.22; Ntotal - 

0.43;К2О - 0.61. 

Thus, the high-performance organic mineral fertilizers can be obtained containing complex nutrient by 

composting low-grade with livestock sector wastes. 
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Аннотация: в статье исследованы концептуальные направления развития логистической 

инфраструктуры товаропроводящей сети Казахстана. Проанализирована ситуация с развитием 

рынка транспортных и логистических услуг в Республики Казахстан в аспектах мировых тенденций. 

В данном исследовании выявлены недостатки транспортно-логистического сервиса Казахстана и 

определены направления его совершенствования. Сделан вывод о необходимости его развития в 

следующих направлениях: развитие региональной логистической инфраструктуры общего пользования 
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как внутри страны, так и в приграничных крупных транспортных узлах; развитие логистической 

инфраструктуры торговли в регионах; развитие системы логистических центров на базе 

таможенно-сервисных фирм; создание и развитие зарубежных торгово-логистических центров; 

развитие логистической инфраструктуры на предприятии. 

Abstract: this article reveals conceptual directions of the logistic’s infrastructure development of distribution 

network in Kazakhstan. We analyzed the situation of the development of the transport market and logistics 

services in the Republic of Kazakhstan in the aspects of global trends. This study reveals the shortcomings of 

transport and logistics services in Kazakhstan and the directions of its improvement. It was made a conclusion 

about necessity of its development in the following areas: development of regional logistics infrastructure of 

the public using both inside the country and in the major border crossings; development of trade logistics 

infrastructure in the regions; development of logistics centers based on a system of customs and service 

companies. 

 

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистическая система, логистическая интеграция, груз, 

смешанная перевозка, интермодальная перевозка, транзит, цепь поставок. 

Keywords: logistic, transport-logistic system, logistic integration, cargo, mixed transportation, intermodal 

transportation, transit, chain of deliveries. 
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Развитие транзитного потенциала республики является важнейшим аспектом защиты 

национальных интересов, ключевым направлением полноценной интеграции в мировую рыночную 

систему и дальнейшего развития экономики страны. В Казахстане имеются все объективные 

предпосылки и преимущества динамичного развития транзитного потенциала, международных 

перевозок. К ним относятся: удобное географическое и геостратегическое расположение, 

возможность совершенствования нормативно-правовой основы и институциональной базы для 

организации международных и транзитных перевозок, наличие разветвленной национальной 

транспортной сети, магистральных железных дорог и активное развитие внешних связей и 

международного сотрудничества. 

Транспортно-логистическая система управления цепью поставок в настоящий момент уже 

признана как функциональная деятельность с высокими затратами, но в то же время, совершенствуя 

эту деятельность, организации могут получать значительную экономию затрат путем оптимизации 

цепи поставок товаров и услуг. Кроме потенциальной экономии ресурсов имеется множество других 

факторов, которые, стимулируя деловую активность бизнес-процессов, определяют систему 

управления цепью поставок товаров и услуг [1]. 

Наиболее важным инструментарием логистики является применение новых технологий: 

технологии, связанные с перемещением товаров (электронная идентификация упаковок, спутниковое 

отслеживание места нахождения грузов и др.); развитие автоматизированных систем управления и 

совершенствование информационно-телекоммуникационного обеспечения и др. 

В условиях вступления Казахстана в состав ВТО, отечественным организациям, оказывающим 

логистические услуги, необходимо учесть международный опыт и практику организации и 

управления цепью поставок и тот уровень обслуживания, который потребители действительно 

хотят получить, и за который они готовы платить. Необходимо учесть, что ключевым фактором 

выступает время выполнения заказа. В идеале время выполнения заказа должно приближаться к 

минимуму (нулю) при использовании технологии синхронизации перемещения грузов. 

Информация при этом доводится до всех участников цепи поставок в одно и то  же время, и 

поэтому хозяйствующие субъекты смогут координировать перемещение грузов, а не ждать 

сообщений, после которых происходит перемещение этих ресурсов по цепи вверх или вниз.  

Анализ тенденций совершенствования логистической интеграции цепи поставок позволяет 

выделить основные направления изменения логистического управления, можно выделить 

соответствующие подходы [2]. 

Следует отметить три направления, включающие подходы: типичный для «тощей логистики», 

исходящей из минимизации отходов; типичный для динамичной логистики, исходящей из гибкости и 

оперативности реагирования на потребности потребителей и приемлемый для интеграции цепи 

поставок, исходя из необходимости тесного взаимодействия в цепи поставок, что позволит достичь 

более широких целей логистических систем. Эти три направления, в некоторой степени, 

конкурентоспособны между собой, но не исключают друг друга, а взаимно дополняют и являются 

тремя важными составляющими качества логистических систем – отсутствие «жира», динамизм и 

https://vk.com/topic-45923433_28226187
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интегрированность логистического управления цепью поставок. Система логистического управления 

поставками должна включать все эти три характеристики. 

Для развития новых технологий и совершенствования инструментария логистического управления 

цепью поставок в Казахстане и странах СНГ необходимо создать соответствующие условия для 

интеграции в транспортно-коммуникационном комплексе, интеграции в регионах и интеграции 

отдельных видов транспорта. Конкурировать должны не отдельные виды логистической системы, а 

логистические цепи поставок. Особенно важна интеграция логистических систем управления цепью 

поставок в условиях подготовки и вступления Казахстана и стран СНГ в состав ВТО. 

В настоящее время в Казахстане и в странах СНГ развивается транспортно-технологическая 

система смешанных и интермодальных перевозок в международном сообщении, включающих 

комплекс взаимосвязанных операций и факторов производства логистических систем (технических, 

технологических, экономических, коммерческо-правовых, таможенных и организационных). Следует 

учесть, что при этом система логистического управления цепью поставок дает возможность достичь 

максимальной эффективности в доставке грузов на каждом полигоне маршрута за счет максимального 

снижения транспортных и организационных издержек. 

Развитие порта Актау, строительство новых железнодорожных линий в Казахстане и странах СНГ, 

модернизация международных переходов, в том числе перехода «Достык», требуют учета опыта США 

и стран Западной Европы по развитию структур логистического управления цепью поставок грузов [3]. 

Очевидно, что в будущем роль порта Актау в логистической системе поставок грузов должна вырасти. 

Чем крупнее становится порт, тем больше обслуживается промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий в зоне его действия, следовательно, большее число складов требуется на его территории. Но не 

все грузы, хранящиеся в порту, подлежат переработке на его причалах, часть из них следует для 

транспортировки по железнодорожному и автомобильному транспорту. 

В условиях вступления Казахстана в состав ВТО следует иметь в виду, что развитие и 

функционирование логистических структур и предприятий транспорта в цепи внутренних и 

международных поставок должно постоянно соответствовать требованиям клиентуры. При этом 

требуется вложение высоких инвестиций, в то же время требуется их оптимизация с полным 

использованием потенциала [4]. 

Потребность в интеграции транспортных систем Казахстана и стран СНГ вызвана необходимостью 

максимального использования имеющегося потенциала. Сравнивая СНГ с Европейским Союзом, 

можно констатировать о том, что страны СНГ уступают по экономическому потенциалу и значительно 

отстают по степени интегрированности национальных экономик. Если в СНГ доля взаимного 

товарооборота в общем объеме внешней торговли стран-партнеров составляет около 30 %, то в ЕС – 

примерно 65 %. Это, конечно, отражается и на организации транспортных систем стран СНГ. 

Разработка концепции логистического управления цепью поставок в международном сообщении 

должна определяться не только собственными интересами и возможностями. Также осознать 

национальные, политические, экономические, технические, технологические и транспортно-

коммуникационные приоритеты, а также определить внутренние и внешние приоритеты. Одна из 

возможностей в эпоху глобализма - это закрепить свои позиции в мировой транспортной системе и 

выступать не поодиночке, а в составе экономически прочно интегрированной организации, какой 

должно стать Содружество Независимых Государств и его интегрированная транспортная система [5]. 

Для успешного внедрения системы логистического управления цепью поставок в пределах СНГ, 

следует преодолеть следующие барьеры: 

- изменить сырьевую направленность экономики, которая сказывается на развитии и внедрении 

достижений научно-технического прогресса; 

- перестроить структуру промышленности, что требует принятия мер в соответствии со стратегией 

индустриально-инновационных программ; 

- обеспечить инвестиционными средствами и ресурсами нововведения, при продолжающейся 

деиндустриализации экономики государств. 

Одной из мер решения этих проблем и мер для преодоления имеющихся барьеров на пути 

интеграции экономик стран СНГ является подписанное в сентябре 2003 года в г. Ялте главами 

государств Казахстана, России, Украины и Беларуси Соглашение о Едином Экономическом 

Пространстве (ЕЭП). В основе создания ЕЭП лежит создание условий для интеграции экономик и в 

частности транспортных систем: отмена таможенных барьеров; свободное движение товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы; унификация тарифов на услуги естественных монополий и принципов их 

регулирования и др. 

Разумеется, все принимаемые меры должны составить основу для развития логистического 

взаимодействия транспортных систем стран СНГ. Понятно, что сотрудничество не может сразу и во 

всем приобрести устойчивый характер и четкие формы. 
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Аннотация: одним из основных этапов металлургического цикла является чугунолитейное 

производство, технологические этапы которого характеризуются значительными удельными 

выделениями вредных примесей воздушной среды. В статье выполнен расчет нормативов предельных 

допустимых выбросов вредных газов и промышленной пыли, формирующихся при вагранке. 

Установлены превышения соответствующих нормативов по содержанию углеродной пыли и оксида 

кремния в воздухе. 

Abstract: one of the principal stages of a metallurgical cycle is iron foundry, the processing steps of which are 

characterized by significant specific emissions of harmful impurities into air. This article presents the 

calculation of standards for the maximum permissible emission (MPE) of harmful gases and industrial dust 

formed in cupola furnaces. The excess of carbon dust and silicone oxide contents in the air over the relevant 

standards has been established. 

 

Ключевые слова: чугунолитейное производство, вагранная печь, вредные примеси воздуха, загрязнение 

атмосферы. 

Keywords: cast iron foundry, cupola furnace, harmful impurities in air, air pollution. 

 

На долю предприятий черной и цветной металлургии приходится около 20-25 % общих вредных 

выбросов в атмосферу, а в районах расположения крупных металлургических заводов и комбинатов  

более 50 % всего количества загрязнений [1]. В связи с этим, в отрасли проделана значительная работа 

по увеличению количества газоочистных установок на металлургических предприятиях и улучшению 

показателей их работы. В результате в некоторых городах и промышленных центрах удалось 

уменьшить или стабилизировать вредные выбросы при одновременном росте объема и 

интенсификации промышленного производства [2]. 

Вагранки являются основными источниками загрязнения воздуха пылью, окисью углерода и другими 

газами в чугунолитейном производстве. Известно, что каждая тонна выплавленного в вагранке чугуна 

дает 10-14 кг пыли и 160-200 кг окиси углерода. Вагранка даже небольшой производительности, 

например 5 т/ч, за две смены работы может выбросить в атмосферу около тонны пыли и свыше 12 т 
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окиси углерода. Годовой выброс пыли всеми вагранками в нашей стране составляет около 200 000 т [3]. 

Поэтому проблема создания для вагранок надежной системы газоочистки очень актуальна. 

В литейных цехах металлургических предприятий чугунное и стальное литье производится в 

вагранках и дуговых электропечах. 

Основным источником пыли в чугунолитейном производстве являются вагранки. Удельные 

выделения загрязнений из вагранок на 1 т составляют: 1000 м3 газа, 15-20 кг пыли и 150-200 г оксида 

углерода. Выбросы сернистого ангидрида зависят от содержания серы в шихте и коксе. Температура 

газов на выходе из вагранки может достигать 800-900С. 

В колошниковых газах вагранок до искрогасителя или выхода газа в газоотводящий тракт обычно 

содержится до 20 г/м3 пыли и до 15 % оксида углерода. Так как в отходящих газах вагранок 

присутствует оксид углерода, они взрывоопасны. 

Колошниковая пыль вагранок содержит 22-25 % оксидов железа, 28-31 % оксидов кремния, 3-4 % 

оксида кальция, потери при прокаливании 28-33 %, остальное  прочие компоненты в небольших 

количествах [4]. 

Дисперсный и фракционный состав ваграночной пыли приведены в таблице 1, а качественный 

состав пыли и максимально разовые значения предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 1. Дисперсный состав ваграночной пыли [3] 
 

dт, мкм 0-1 1-3 3-5 5-10 10-25 25-50 50-75 75-150 >150 

Фр 2,5 9,7 4,4 13,3 15,9 13,1 12,4 18,3 9,9 

 

Для очистки газов в небольших вагранках используются сухие и мокрые искрогасители, 

эффективности которых, соответственно, 40-50 % и 60-70 %, при этом очистка газа от оксида углерода 

осуществляется дожиганием прямо в зоне завалочного окна. В крупных печах целесообразно дожигать 

оксид углерода с использованием выделяющегося тепла в специальных рекуператорах для подогрева 

воздуха дутья не выше 160-190С, для интенсификации процесса плавки. Для очистки газов вагранок 

большой производительности применяют более сложные аппараты газоочистки  циклоны, пенные 

аппараты, электрофильтры и др. 
 

Таблица 2. Характеристика источников загрязнения в зоне действия предприятия 
 

 C Fe2O3 SiO2 CaO MgO MnO Al2O3 

Состав пыли, % 70,60 0,72 13,37 11,31 0,09 0,08 3,83 

ПДКм.р. 0,25 0,4 0,02 0,3 0,4 0,01 0,04 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере города 
 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха июля, T,oC 17,8 

Средняя температура января (для котельных, работающих по отопительному 

графику), T,oC 

-11,0 

Среднегодовая роза ветров, 7,0 

С 15,0 

СВ 9,0 

В 10,0 

ЮВ 13,0 

ЮЗ 16,0 

З 19,0 

СЗ 11,0 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 

составляет 5 %, м/с 

7,0 
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Для одиночных точечных источников с круглым устьем (дымовые трубы в металлургии) при 

выбросе горячей пылегазовой смеси максимальное значение приземной концентрации i-го вредного 

вещества в миллиграммах на кубический метр определяется в соответствии с методикой ОНД-86 

Госкомгидромета [5] вручную: 

3
1

2 TVH

AMFmn
Cm





, 

где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; М - масса вредного 

вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F - безразмерный коэффициент, 

учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n - коэффициенты, 

учитывающие условия выхода пылегазовой струи из устья источника выброса; Н - высота источника 

выброса над уровнем земли, м;  - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности; Т - разность между температурой струи и температурой атмосферного воздуха, С; V1 - 

расход пылегазовой смеси, м3/с. 

Значения коэффициентов m и n, для нехолодных выбросов определяются в зависимости от 

параметров f, vm: 

TH

DW
f






2

2

01000 , 

где D - диаметр устья источника, м; W0 - средняя скорость выхода смеси из устья источника, м/с [6]: 

2

1
0

4

D

V
W







; 

3 165,0
H

TV
vm


 . 

Коэффициент m определяется в зависимости от f при f < 100: 

13 )34,01,067,0(  ffm ; 

Коэффициент n определяется в зависимости от vm при f < 100, при vm > 2: 

1n . 

Опасность загрязнения рассчитывается по формуле: 

ПДК

C
j m . 

Если вышеописанное условие выполняется, то фактический выброс может быть установлен в 

качестве норматива ПДВ. В противном случае необходима разработка соответствующих 

природоохранных мероприятий. 

 

Статья подготовлена при поддержке Стипендии Президента РФ. 

 

Литература 

 

1. Calvert S and Englund G. M. 2008. Protection of the atmosphere from industrial pollution. Metallurgy. 

760 p. 

2. Ковшов С. В., Ковшов В. П. Проблема сельскохозяйственных отходов в Ленинградской области // 

Наука, техника и образование. 2015. № 2 (8). С. 77-78. 

3. Мариенбах Л. M. 1960. Металлургические основы вагранки. – М.: Машгиз. 328 с. 

4. Bartknecht W. 1987. Dust explosion: course, prevention, protection. Springer Verlag, p. 679. 

5. Методика расчета концентраций вредных примесей воздуха от промышленных загрязнений (ОНД-

86) от 04.08.1986, № 192. 27 с. 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Extension of the safe operation of buildings in metallurgy 

Permjakov M.
1
, Myshinskij M.

2
, Myshinskaja M.

3
, Davydova A.

4  

(Russian Federation) 

Продление срока безопасной эксплуатации зданий в металлургии 

Пермяков М. Б.
1
, Мышинский М. И.

2
, Мышинская М. С.

3
, Давыдова А. М.

4 

(Российская Федерация) 
Permjakov M., Myshinskij M., Myshinskaja M., Davydova A. (Russian Federation) Extension of the safe operation of buildings in metallurgy / Пермяков М. Б., Мышинский М. И., Мышинская М. С., Давыдова А. М. (Российская Федерация) Продление срока безопасной эксплуатации зданий в металлургии 

1Пермяков Михаил Борисович / Permyakov Mikhail - кандидат технических наук, доктор PhD, 
директор института строительства, архитектуры и искусства, 

доцент, заведующий кафедрой; 
2Мышинский Максим Игоревич / Mishinsky Maxim - кандидат технических наук, доктор PhD, 

старший преподаватель, 

кафедра строительного производства; 
3Мышинская Марина Сергеевна / Myshinskaya Marina - кандидат педагогических наук, доцент, 

кафедра рекламы и визуальных коммуникаций; 
4Давыдова Анастасия Михайловна / Davydova Anastasia - научный сотрудник, 

кафедра строительного производства, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,  
г. Магнитогорск 

 

Аннотация: в экономических условиях современной России большинство предприятий металлургии, в 

частности прокатные цеха, не имеют возможности строительства новых промышленных зданий и 

сооружений, в связи с этим встает вопрос о продлении срока службы уже имеющихся. 

Abstract: the economic conditions of modern Russia the majority of enterprises of metallurgy such as rolling 

mills are not able to build new industrial buildings and structures, in this connection there is the question of 

extending the life of existing ones. 
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Актуальность проблемы заключается в обеспечении работоспособности промышленных зданий 

при наличии дефектов и повреждений в отдельных несущих конструкциях и связях, оценка 

возможности временной безопасной работы конструкции с повреждениями, имеющей резервы 

несущей способности. 

Одним из возможных способов продления срока эксплуатации является выполнение обследования 

несущих и ограждающих конструкций специализированными организациями [2]. 

 

Методика проведения обследования состоит из нескольких этапов: 

1. Изучение проектной, конструкторской и эксплуатационной документации. 

2. Определение фактических размеров сечений конструкций и соединений [4]: 

– определение фактических размеров сечений конструкций, производятся для 3-5 % однотипных 

конструкций. При выявлении отклонений от проектной документации необходимо дополнительно 

провести проверку размеров сечений, с увеличением общего объема контролируемых однотипных 

конструкций до 10-15 %; 

– состояние соединений конструкций оценивается визуально-измерительным методом контроля. 

Осмотру подлежат все узлы соединений конструкций, инструментальному контролю до 10 % 

однотипных узлов. При обнаружении дефектов и повреждений в виде трещин в узлах сопряжения 

конструкций между собой, инструментальному контролю подлежат все поврежденные узлы. 

3. Определение пространственного положения конструкций: 

– определение пространственного положения конструкций производится с использованием 

геодезических приборов, дальномеров и рулеток, прошедших соответствующую метрологическую 

поверку, прогибомеров и отвесов; 

– при проведении контроля производится планово-высотная съемка конструкций с целью 

выявления фактического взаимного положения конструкций и определения возможных деформаций 

здания и отдельных конструктивных элементов. 

4. Проверка соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической 

неизменяемости [5]: 
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– по результатам контроля пространственного положения конструкций, их фактических сечений и 

соединений проводится проверка соответствия полученных результатов проектной документации; 

– при отсутствии проектной документации необходимо проверить соответствие конструкций 

действующим строительным нормам и правилам. Соответствие действующим нормам и правилам 

производится на основании результатов всего комплекса мероприятий обследования. 

5. Выявление отклонений, дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с составлением 

ведомостей дефектов и повреждений. 

6. Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий [10]: 

– природно-климатические нагрузки и воздействия устанавливаются на основании действующих 

нормативных документов; 

– нагрузки от собственного веса конструкций назначаются по результатам натурного обследования 

конструкций, с учетом фактического пространственного положения и сечений конструктивных 

элементов здания; 

– нагрузки от грузоподъемного и стационарного технологического оборудования назначаются по 

данным технических паспортов или иной технической документации на оборудование. 

7. Исследование температурных воздействий технологического оборудования на конструкции 

здания. 

В процессе проведения обследования в случае нахождения в здании технологического 

оборудования с повышенным выделением тепла производятся замеры температур на несущих 

конструкциях каркаса здания. 

По результатам проведенных замеров решается вопрос о необходимости учета температурных 

воздействий в проверочных расчетах. 

8. Установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций. 

При проведении обследования определяются фактические свойства материалов несущих и 

ограждающих конструкций здания [13]. 

Определение фактических свойств материалов производится методами, основанными на 

разрушениях малого объема (первая группа), или неразрушающими методами (вторая группа). 

Количество участков для определения фактических свойств материалов принимается: 

– при оценке отдельной конструкции не менее 3-х; 

– при оценке однотипных конструкций не менее 9-ти. 

Определение фактических свойств материалов определяется на конструкциях, составляющих до 

10 % однотипных конструкций. При наличии в конструкциях дефектов, указывающих на изменение 

свойств материала или при выявлении несоответствия свойств материала с проектными данными, 

количество конструкций (или отдельных участков) для определения свойств материалов должно быть 

увеличено. 

9. Проверочный расчет с учетом фактической нагрузки, свойств материалов и выявленных 

повреждений. 

При выполнении расчета учитываются все выявленные дефекты и повреждения несущих и 

ограждающих конструкций. 

10. Проверку фундаментов при наличии деформаций каркаса здания и несущей способности грунта 

при выявлении осадок фундаментов. 

Проверку фундаментов проводят при обнаружении деформаций каркаса здания в процессе 

проведения геодезической съемки пространственного положения конструкций. Проверка несущей 

способности грунта проводится при выявлении осадок фундаментов. 

11. Разработка компенсирующих мероприятий. 

В компенсирующих мероприятиях указаны способы восстановления эксплуатационных 

характеристик конструкций и продления срока их службы путем устранения дефектов и усиления 

конструктивных элементов и соединений. 

Данная методика позволяет определить фактическое состояние конструкций, разработать 

мероприятия по дальнейшей безаварийной эксплуатации зданий и назначить оптимальные 

межремонтные сроки. 
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Аннотация: в статье рассматривается конструкция мега-лекала для электрического модульного 

станка «Мастер-2» производственного предприятия ООО «МАН» (г. Екатеринбург), применяемого 

для холодной ковки профилированной трубы. 

Abstract: the article analyzes the pattern of the mega-template for the electric modular machine «Master 2» 

produced by the company Ltd. «MAN» (Ekaterinburg), which is used for cold forging of a shaped pipe. 
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Художественная ковка, как способ обработки металла для придания ему необходимой формы и 

размеров, производится по двум основным технологиям – горячая ковка и холодная ковка. Эти 

технологии имеют существенные отличия и свои характерные особенности. Основу технологии 

горячей ковки составляет нагрев металла до ковочной температуры в специальных печах. Нагретый 

металл обрабатывается с помощью инструментов, а использование основных методов ковки позволяет 

получать кованые изделия самых причудливых форм. Кованые изделия, получаемые методом горячей 

ковки, выглядят очень эстетично и изысканно. Холодная ковка – это не только менее трудоемкий, но и 

более экономичный технологический процесс по изготовлению кованых изделий. Она предназначена 

для получения изделий и деталей из листового или сортового проката, которые можно тиражировать. 

В основу заложена работа с холодным металлом: заготовки подвергаются механической обработке без 

предварительного нагрева. Холодная ковка представляет собой технологический процесс, состоящий 

из последовательного выполнения различных операций с использованием специальных инструментов 

и оборудования. Соединение деталей изделия происходит посредством сварки, а для улучшения 

декоративных характеристик могут использоваться и вспомогательные технологии, в частности, 

напыление позолотой и покрытие слоем меди. Холодная ковка может быть не только 

автоматизированной, но и ручной [1, 2]. 

Эстетические и эксплуатационные характеристики изделий, получаемых методом холодной ковки, 

напрямую зависят не только от профессионализма мастеров, но и от качества и надежности 

используемых станков. На сегодняшний день на рынке промышленного оборудования представлены 

различные модели станков и оснастки для холодной ковки Российского производства [3]. Выпускаемое 

оборудование схоже по конструктивному исполнению и технологическому назначению. В статье 

рассматривается конструкция станочного приспособления для деформирования заготовки на 

электрическом модульном станке «Мастер-2» производственного предприятия ООО «МАН» (г. 

Екатеринбург). На основе результатов производственной деятельности авторами сделан вывод, что 

использование данного станка в производственном процессе предприятия малого бизнеса по 

изготовлению кованых изделий позволяет идеально сочетать возможности традиционной ковки с 

новейшими технологиями обработки металла. 

Электрический модульный станок «Мастер-2» (рис. 1) предназначен для изготовления из 

длинномерного профильного металлопроката (профильной трубы, квадрата, круга, полосы) 

декоративных кованых элементов (рис. 2) с последующей сборкой (сваркой) в готовые 

художественные изделия (ворота, ограды, решетки и др.). Станок осуществляет спиральную завивку, 

продольное скручивание металлического прутка, декоративное сдавливание поверхности и ребер 

металлопроката, разогрев и операцию прокатки концов прутка. 
 

 
 

Рис. 1. Станок «Мастер-2»                                          Рис. 2. Кованые изделия 
 

Для получения требуемого вида кованого элемента необходимы специализированные 

приспособления для выполнения каждой конкретной операции. Применение заводской оснастки, 

позволяет получать декоративные элементы типовых форм: вензеля, кольца, балясины и др. Продажа 

таких изделий довольно проблематична, в связи с насыщенностью рынка. В условиях жесткой 

рыночной экономики и нарастающего количества фирм, выпускающих кованые изделия предприятиям 

малого бизнеса необходимо придавать своей продукции своеобразие, индивидуальность, 

эксклюзивность и выразительность. Эта задача может быть решена только с использованием в 

производстве оснастки с индивидуальным профилем гиба изделия. 
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Различают несколько типов лекал: 

1) Для гибки небольших заготовок применяется лекало, состоящее из одного элемента (рис. 3).  

2) Сборное лекало состоит из нескольких элементов, которые могут собираться в единое целое и 

разбираться, в зависимости от необходимой формы изделия (радиуса деформации) (рис. 4).  

3) Мега-лекало - лекало для производства витков с очень большим радиусом. Состоит из 

нескольких элементов, жестко скрепленных между собой. Направляющие мега-лекала, по которым 

ведется скручивание металла, изготовлены по подобию логарифмической спирали. 
 

 
 

Рис. 3. Лекало 

 
 

Рис. 4. Сборное лекало 
 

Изделиям, производимым по первым двум типам лекал, трудно предать эксклюзивности в связи с 

малыми размерами. Увеличение радиуса гиба напрямую ведет к увеличению габаритов изделия при 

незначительном увеличении его массы на единицу площади, что существенно уменьшает стоимость 

выпускаемых изделий и количество используемого металла при производстве элементов проектируемой 

конструкции. Поэтому, изготовление габаритных изделий, включающих в себя балясины и вензеля 

большого радиуса возможно лишь используя для их производства лекала третьего типа. 

Авторами предложена конструкция мега-лекала для гибки крупногабаритных балясин и вензелей 

(рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Мега-лекало                                                 Рис. 6. Элементы мега-лекала 
 

Сварными элементами мега-лекало являются (рис. 6): 1) центральная направляющая; 

2) направляющая; 3) плита. 

Плита является основной частью приспособления и предназначена для закрепления и ориентации 

остальных частей. Она изготавливается из листового материала толщиной 6 мм, что придает 

приспособлению требуемую жесткость. Ее размеры превышают профиль гиба на 30 мм. Острые углы 

плиты закруглены радиусами не менее 50мм. 
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Направляющая предназначена для придания изделию требуемого профиля гиба. Она полностью 

повторяет его линию и изготавливается из полосы 4х30. Крепление направляющей к плите 

осуществляется по средствам сварки тавровым швом с внутренней стороны. Сварка с внешней 

стороны не производиться, чтобы обеспечить плотное прилегание изделия к лекалу. 

Центральная направляющая служит для закрепления профилированного конца заготовки. В 

центральной направляющей имеются два отверстия диаметром 15,5 мм, посредством которых, мега-

лекало устанавливается на станок. Сварные швы в местах прилегания изделия к мега-лекалу 

зачищаются заподлицо с основным материалом. Все элементы изделия изготавливаются из стали 3 

ГОСТ 380-71, что обеспечивает хорошую свариваемость и невысокую цену. 

Использование при производстве спроектированного мега-лекала позволяет снизить стоимость 

производимых изделий, предать им эксклюзивный внешний вид, а значит повысить их 

конкурентоспособность на рынке сбыта. 
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Abstract: the article describes the principle of construction of the device for Express analysis of the 

photoluminescence of a large number of bulk materials. The optimized source and the radiation detector and 

edge filters. The optical scheme for this device is designed in such a way that the radiation receiver will get 

maximum radiation flux of the photoluminescence. Presents a visual model of the analyzer. 

Аннотация: в статье излагается принцип построения прибора для экспресс-анализа 

фотолюминесценции большого количества сыпучих материалов. Подобраны оптимальные источник и 

приемник излучения, а также отрезающие светофильтры. Оптическая схема для данного прибора 

разработана таким образом, что на приемник излучения будет попадать максимальный поток 

излучения фотолюминесценции. Представлена наглядная модель анализатора. 

 

Keywords: photoluminescence, analysis, analyzer, sensitivity, a radiation source, a radiation receiver, an 

ellipsoid. 

Ключевые слова: фотолюминесценция, анализ, анализатор, чувствительность, источник излучения, 

приемник излучения, эллипсоид. 

 

Fluorescent methods of analysis are used in various fields of science, technology, agriculture, etc. in the 

study of the structure and properties of various materials [1, 2]. Among the known methods of fluorescent 

analysis of photoluminescence methods is one of the leading places [3]. In the present paper the principles of 

construction of the optical system of the analyzer photoluminescence, intended for solution of tasks of 

assessment of the quality seed of various crops. The analysis of known solutions in this area shows that at the 
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present time to solve these problems apply spectral methods, exploring individually luminescence spectra of 

each seed from a large array (100 elements) with subsequent processing of results. Believing that such a 

method is irrational, we have developed a device (the analyzer photoluminescence), the principle of which is 

based on measuring the integral characteristics of the radiation stream. This method (and device) allows to 

detect simultaneously a large enough needed for research, the seed batch. 

The solution of the problem of synthesis of optical system of the analyzer requires the following basic tasks:  

1) justification of the source of ultraviolet radiation; 

2) justification of the receiver of optical radiation; 

3) justification of the optical system; 

4) the layout of the system components. 

When selecting the source of radiation is necessary, firstly, to ensure the consistency of the source 

spectrum and the spectral sensitivity of the seed that defines the efficiency of fluorescence excitation and, 

secondly, to exclude or to minimize the imposition on each other of the source spectrum and luminescence 

spectra of the investigated materials. 

According to the technical task given the distribution of the spectral sensitivity of the studied material - 

seeds of wheat (Fig. 1) and the expected distribution of the emission spectrum of the luminescence. The 

analysis of these characteristics (Fig. 1) allows us to conclude that the sources should emit in the range of 370-

470 nm. The analysis of literature shows that the most suitable known sources for this task are the «UV» 

LEDs (e.g., LEDs type SD403), the spectral characteristics are also shown in Fig. 1. 

The lack of LEDs – single low power (1-3 Watts) – can be offset by the increase in their number [4]. 

When choosing a detector it is necessary to harmonize the spectral sensitivity of the radiation receiver with 

the spectrum of luminescence of the studied objects. These conditions are satisfied, for example, selenium 

photodetector FES-10 and a silicon photodiode FD-7K, whose characteristics are given in table. 1. 

 

 
 

Fig. 1. Spectral distribution of sensitivity (1) and radiation luminescence (2) of wheat seeds.  
The emission spectrum of the led SD403 (3) 

 
Table 1. Characteristics of photodetectors 

 

The type 
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FD–7К Silicon 
0,4 – 

1,2 
1,0 < 5 30 10 0,47 19,6 

FES–10 Selenium 
0,4– 

0,75 

0,5

7 
  10 (80– 600)  
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The spectral sensitivity of the receivers shown in Fig. 2. 
 

 
 

Fig. 2. Emission Spectrum of the led СД403 (1), radiation luminescence (2) seeds of wheat, the spectral sensitivity 

photodetectors photovoltaic power plant-10 (3), and FD-7K (4) 
 

Unfortunately, the emission spectrum of the led and is superimposed on the emission spectrum of the 

luminescence (see Fig. 1), and the spectrum of the radiation receiver (see Fig. 2) that leads to necessity of 

application of the separating filters. 

To separate the spectra for the purpose of allocation of a useful informative signal need two filters (see Fig. 

3). Cut-off filter (1) with long wave cut-off λ = 440 nm is set in front of the led it passes only the ultraviolet and 

shortwave visible radiation with λ < 440 nm. Second, also cutting off the filter with a short wavelength boundary 

λ = 440 nm is set in front of the radiation receiver - this filter passes only the useful signal is visible light with λ > 

440 nm.  

Such a system of filters called crossed – it allocates and provides the contact with the receiver of radiation 

is an informative signal of the signal proportional to flux intensity of luminescence. 
 

 
 

Fig. 3. Emission Spectra СД403 (1) and of luminescence (2). Transmission spectrum of the filter UFS-2 (3) and GS-12 (4) 
 

Literature analysis allows to recommend for this task filters type GS-12, the transmission spectrum of which 

lies in the visible region and UFS – 2, the transmission spectrum of which lies in the ultraviolet region [5]. 

In solving the problem of layout model analyzer, you must consider the following points. 

1. Subject table, on which set the cuvette with the studied granular material should be placed horizontally. 

2. The source (or sources) of UV radiation should be installed over the object table so that all (or at least 

most) of the radiant flux falling on the cell with the investigated material.  

3. The luminescence flux is emitted in the upper hemisphere, diffuse. Therefore, the radiation detector 

should be installed above the cuvette and use optical device which collects multiple thread on its 

photosensitive surface. 
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4. The analyzer used a source of ultraviolet radiation, so the space in which applies ultraviolet radiation, 

must be isolated by an opaque body. 

Taking into account these and other considerations suggest the following arrangement of the analyzer (Fig. 4). 

The camera body has a cylindrical shape. Cuvette 5 is aligned with the focal plane of the ellipsoidal 

reflector and the function of the substage analyzer. The radiation receiver 2 is installed in the upper part of the 

chamber coaxially with the cuvette and combined with the second focal plane of the reflector parallel to the 

subject table. The 3 light sources (LEDs) mounted in the plane (or slightly higher) so that the flow of their 

radiation falling on the radiation receiver. Axis light beams of the LEDs are oriented on the axial point of the 

object stage. Filters (UFS-2), longwave radiation shear set in front of the LEDs; light filters (GS-12), shear-

wave radiation installed in front of the radiation receiver. For collecting diffusely scattered radiation 

luminescence is used ellipsoidal reflector 4, in the lower focal plane of which a specimen stage, and the 

second focal plane of the radiation receiver. 
 

 
Fig. 4. Cross Section model analyzer meridional plane: 1 - body of the analyzer; 2 - receiver;  

3 - led; 4 - reflector;5 - tray; 6 - focal plane of the reflector; 7, 8 - electronic components 

When adjusting the system, the radiation detector may be out of focus is displaced along the axis. 

Electronic components 7 and 8 and other auxiliary components are placed in the upper part of the body. 
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Abstract: this article describes the structure of the packet Ethernet, which determine the type of protocols 

and standards of the network traffics. Developed a method for calculating the invariant characteristics of 

traffics for a special filtering mode with two physical interfaces and parametric conditions of implement the 

special filtering mode through virtual connections. Offered a model of a virtual TCP connection to the 

physical network, allowing ensure H (exponent Hurst) to input and output Firewall and performing the 

estimate of the accuracy of a special filtering for defining the intensity of the packet and performance of 

Firewall and also analyzed conditions of implementation of the Firewalls in special filtering mode.  

Аннотация: в данной статье рассмотрена структура пакета Ethernet, определяющий тип 

протокола и стандарта сетевого трафика. Разработан способ расчета инвариантной 

характеристики трафика для режима специальной фильтрации с двумя физическими интерфейсами 

и параметрические условия реализации режима специальной фильтрации через виртуальные 

соединения. Предложена модель виртуального TCP соединения на физическую сеть, позволяющая 

обеспечить неизменность H (показатель Хэрста) на входе и выходе межсетевого экрана и способ 

оценки точности выполнения режима специальной фильтрации при определения интенсивности 

пакета и производительность межсетевого экрана, а также проанализированы условия реализации 

межсетевых экранов в режиме специальной фильтрации. 

 

Keywords: special filtering mode, Ethernet, transceiver, virtual connection, model OSI, exponent Hurst, 

fractal process, queuing system. 

Ключевые слова: специальный режим фильтрации, Ethernet, приемопередатчик, виртуальное 

соединение, модели OSI, показатель Хэрста, фрактальный процесс, система массового 

обслуживания. 

 

Introduction. 

For any business, both small and large, Firewalls something more than a means of network security. At the 

same time making a decision about their installation may result in unpredictable duration network downtime 

during the configuration of hardware and software and result in additional costs for labor specialists. If the 

client wants to receive not only the traditional firewall features, but also guarantee the security of their system 

traffic or other applications for the realization of such a project would require additional investment. In 

addition, these requirements greatly complicate the system configuration. 

In carrying packet traffic filtering factor limiting the efficiency of Firewalls is the efficiency of packet 

processing system, operating in accordance with the filtering rules. For evaluate efficiency of the network is 

usually used parameter bit/s. Under processing in Firewall of packet traffic this parameter is not applicable. 

For example, a network device that handles 2000 byte packets at a speed of 100 Mbit/s can be handled packet 

size of 100 bytes at a speed of 12 Mbit/s. If the first case has to handle approximately 10000 packets/s, in the 

second case the traffic consist of about 40000 packets/s that is four times larger [1]. Therefore, the description 

of the intensity of the input and output flow, necessary use the integral characteristic efficiency of Firewall, 

measured as the number of packets per unit time calculated for fixed-size packets. 

The structure of the Ethernet packet. 

Computer network is sending user data between workstations and servers. All messages sent through the 

network, broken into fragments of standard length. The structure and sizes of packet is determined by the type 

and standard protocol network. 
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Standard 802.3 defines eight header fields: 

Preamble field consists of seven bytes of sync data. Each byte contains the same bit sequence - 10101010. 

Under Manchester coding, this combination appears in the physical environment periodic wave signal. 

The preamble is used to give the time and opportunity scheme transceiver to come to the stable synchronism 

with the receiving clock signal [2]. 

1. Initial delimiter of frame make up from a single byte with a set of bits 10101011. The appearance of 

this combination is an indication for the next frame reception. 

2. Address the receiver - maybe length a 2 or 6 bytes (MAC-address of the recipient). The first bit of the 

destination address - it's a sign is the address of the individual or group, if 0 this address points to a specific 

station, if 1 this group address several of the network stations. Under broadcast address all the bits of the 

address field set to 1. There is a common use of 6-byte addresses. 

3. Source address - 2 or 6-byte field containing the station address of the sender. The first bit - always 

has a value of 0. 

4. Double-byte length field defines the length of the data field in the frame. 

5. The data field may contain from 0 to 1500 bytes. But if the length of the field is less than 46 bytes, use 

the following field - a field of filling to complete the frame to the minimum allowed length. 

6. Field filling consists of the number of bytes of such fillers which provides a certain minimum length of 

the data field (46 bytes). This ensures the correct operation of the mechanism of collision detection. If the 

length of the data field is sufficient, that field of filling in the frame does not appear. 

7. The checksum field - 4 bytes containing the value that is calculated by a certain algorithm. After 

receiving the frame workstation performs own calculation checksum for this frame, compares the obtained 

value with the value of the checksum field and thus, detects corrupted or not the received frame. 

 
 

Fig. 1. Algorithm for determining the format of Ethernet frame 
 

The way of calculation of the invariant characteristics for a special filtering mode. 

 Setting the Firewall in a special filtering mode can be represented as a buffer (see Figure 2). In Figure 2 

the following notation: M the checksum intensity of the processing of all TCP connections (packet/s), 

 M/  utilization, q  buffer size (number of packets), C number of TCP connections, the time 

existence of which allows us to estimate parameters H : H , inH  and outH  the exponent Hurst at the 

input and output Firewall for allowed TCP connections, i  intensity of input flow for the i th allowed 

TCP connections,  iq  buffer size allocated for the i th TCP connection and im  intensity of the i

th TCP connection [3-4]. 
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Fig. 2. Architecture Firewall with two physical interfaces: a - general flow, 

 b - a single TCP connection 
 

Parametric conditions special filtering mode. 

Under considering data communication in the transport layer of model OSI, the interaction between the 

source and the receiver data realizes via virtual connection [5]. Although the physical network through which 

the interaction may consist of a plurality of intermediate nodes: routers, switches, et al. equipment, also and 

Firewall and have a certain value of the Hurst exponent H  (see Figure 3). From the experimental data it is 

known that the value for global network the value H  aggregate flow is in the range 0.6 ÷ 0.8. 
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Fig. 3. Displaying model of virtual connection to a physical network 
 

If setting Firewall filtering rules allow packets from the source to the receiver, then this virtual connection 

will be characterized by some exponent Hurst H . Special filtering mode will provide consistent H  in input 

and output Firewall for this model of virtual connection. 

Procedures and conditions for implementation of a special filtering mode. 

Under processing the input fractal process network device by coefficient utilization p  and use the Hurst 

exponent H  there is a level buffer size q  which [5] does not happen to be dropping packets and the 

exponent Hurst H  on the input and output Firewall remains unchanged. In queuing system, taking into 

account the fractal properties of network processes, there are increased demands to the buffer, therefore to 

calculate its size using the ratio, obtained with the diffusion approximation of the input stream applications. 

This relationship is as follows: 

,
)1( )1/(

)1(2/1

HH

H

p

p
q






           (1) 

where q buffer size, p utilization, H exponent Hurst. 

Given that traffic handled by the Firewall, is a set of packets from a variety of transport connection, the 

above method of calculating the buffer size offers to apply for individual transport connections, allowed to 

pass through the Firewall. When H  is large (based on research findings H  is in the range 0.6-0.8) increase 

in the coefficient p  requires a much larger capacity buffer. 

Estimation of accuracy for performing the special filtering mode. 

For the permissible values of the parameters Firewall im  and iq  need from the expression (1) to obtain 

depending exponent Hurst H  for different values i intensity, iq buffer sizes and im  performance. 

By plotting the exponent Hurst H at different ii q,  and im  defined ranges of values of m  and 
q

 for 

i th allowed TCP connections [6]. In particular, for the case of network interfaces Firewall 100 Mbit/s, the 

special filtering mode will be provided at iq 50-200 packets and im 4200-9400 packets/sec, which 

corresponds to the performance 7.8-15.3 Mbit/s. 

Figure 4 is presented selection of parameters Firewall with considering the proposed model. 

Firewall: outin HH   under 20050q  packets and 1600014000m packet/s  
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Fig. 4. Firewall with proposed model 
 

Conditions implementation the special filtering mode. 

The packets are transmitted to the network card and stored in the buffer. When the buffer is filled, the card 

generates an interrupt and the network card driver copies the data from the buffer card (mbufs) in core 

memory. Once a packet is transmitted to the mbuf, the execution of all further operations carried out with the 

packets does not depend on its size, as analyzed only its title. If packet missed necessary, then packet will be 

sent the network card driver, which will extract it from the mbuf and pass the line. Most of these operations 

have a relatively high cost per one packet, but a very low cost on the basis of packet size. Therefore, the 

processing of a large packet is only slightly more expensive than processing a small packet. 

Some limitations imposed by hardware tools. For example, machine grade x86-64 not treated with more 

than 15000 interrupts per second, regardless of the processor speed, which is caused by the limitations 

architecture. Some network adapter generates one interrupt for each packet. Consequently, the unit will drop 

packets when their amount exceeds about 15000 packets per second. Other maps, for example, more 

expensive gigabit have large internal buffer, which allows them to connect multiple packets in a single 

interrupt. Therefore, the selection of hardware tools may impose some limitations on performance [7]. 

In the Ethernet environment, the maximum transmission block size that can be transmitted or received 

adapter is 1538 bytes, which comprises: 

 start of frame 8 bytes; 

 Ethernet header 14 bytes; 

 data up to 1500 bytes; 

 checksum 4 bytes; 

 packet interval 12 bytes. 

The controller is able to send and receive Ethernet frames: 

 for 1 Gbit/s - every 12.3 microseconds or about 81,000 frames per second (1,000,000,000 / 1538/8 ~ 

81000); 

 for 100 Mbit/s - every 123 microseconds or about 8100 frames per second (100,000,000 / 1538/8 ~ 

8100). 

During normal operation not all network packets have a full size, because their actual number may be 

much greater importance. Packet processing for such speed requires considerable efficiency, therefore from 

performance the physical layer performance depends not only the speed of the transmission network, but also 

the state of the whole system [8]. The work of the network interface can be divided into two stages-this 

transmit/receive packets and place them in the buffers. Both of these processes are interrelated - before the 

packet is sent to the network, first it is placed in the buffer of the network card, in the case receive of packet 

from the network, contrariwise. Driver allocates buffers in physical memory, where the network card stores 

newly packets. To determine the size of the allocated memory is used, as a rule, two parameters - the number 

of buffers (one buffer - one packet), which are defined in the configuration of the network card, and the 

maximum transmission segment (Maximum Transfer Unit MTU). The last parameter is used driver to 

determine, the amount of memory which necessary pick out under one bufer. If the MTU is not used, it may 

happen that the allocated buffer is less than that received packet, or is greater than the allocated memory. For 

example, some network adapters for MTU 1500 allocate 2048 bytes. It is getting, if set the number of buffers 

in 5000 for incoming packets, the driver will allocate about 10 MB of memory. 
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Conclusions. 

In conclusion, might highlight that the exponent Hurst
 
H

 
is an invariant characteristic to the scale of 

measurement, so his continued input and output of Firewall will be condition a special filtering mode. The 

developed model of the virtual TCP connection allows the identification of traffic parameters and influence to 

process of the fractal characteristics. Ranges of values are received under analysis of dependence of the 

exponent Hurst
 

,H  as a function of performance for different values of the buffer size and intensity. 
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Аннотация: исследования, проводимые в рамках данной работы, посвящены разработке 

бесконтактного метода измерения покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси в трубопроводе. 

Предложенный метод позволяет измерять плотности и концентрации нефти, свободного газа и воды 

гетерогенного нефтегазоводяного потока с использованием гамма-излучения. При этом ожидаемая 

абсолютная погрешность измерения плотности не должна превысить в данном случае 0,001 г/см3, 

относительная погрешность по концентрации воды - %5 , газа - %2.0 . 

Abstract: research carried out in the framework of this work, devoted to the development of non-contact 

method of measuring the composition exploded gas-oil-water mix in the pipeline. This method allows the 

measurement of density and concentration of oil, free gas and water of heterogeneous gas-oil-water flow 

using gamma radiation. The expected density measurement absolute error must not exceed in this case is 

0.001 g/cm3, the relative error on the concentration of the water - %5 , gas - %2.0 . 

 

Ключевые слова: плотность нефтегазоводяной смеси, трубопровод, прямое гамма-излучение, 

рассеянное гамма-излучение. 

Keywords: density of gas-oil-water mix, pipeline, direct gamma radiation, scattered gamma radiation. 
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В наши дни приобретает актуальность вопрос точного измерения плотности нефти, концентрации 

сводного газа и свободного воды в нефтегазоводяном потоке. Часто не учитывают реальный фазовый и 

компонентный состав смеси движущейся в нефтепроводе. Как правило, ранее нефтяные потоки 

считали однородными. Но в конце 70-х начале 80-х годов было замечено, что в количестве нефти, 

принятой к транспортировке и сданной потребителю, есть расхождения, и за год оно достигло двух 

миллионов тонн. Получается, что это допущение приводит к неточности коммерческого учёта нефти. 

Помимо этого мы не имеем фиксирования суточной добычи нефти, что не мало важно для 

коммерции при составлении отчётности. Но важнейшей проблемой для нашей страны, в частности, 

является повышенный износ трубопровода, что может привести к аварии и загрязнение атмосферы 

попутным нефтяным газом. Чтобы не получить нежелательных последствий следует серьёзно подойти 

к процессу фиксирования компонентного состава нефти в трубопроводе. Для этого следует 

разработать метод, с помощью которого можно было бесконтактно фиксировать покомпонентный 

состав нефтегазоводяной смеси в трубопроводе. Также этот метод должен быть достаточно точным, 

иметь приемлемую погрешность и возможность оперативно получать актуальные данные на 

определённом нефтепроводе. 

Исследование структуры нефти в трубопроводе показало существование неоднородностей 

плотности, связанных с наличием движущихся скоплений пузырьков свободного газа и механических 

примесей. Свободный газ движется в виде скоплений пузырьков в ядре потока, смещенных несколько 

вверх. Механические примеси - в виде скоплений твердых частиц движутся в нижней части трубы. 

Скорость движения свободного газа выше скорости движения нефти, а скорость движения твердых 

частиц - ниже. Свободная вода в движущемся потоке частично распределяется по стенке, образуя при 

этом водяную плёнку переменной толщины. При увеличении скорости потока пузырьки свободного 

газа смещаются к центральной области трубы, а с водяной плёнки начинают срываться капли воды, 

образуя при этом водонефтяную эмульсию. Свободный газ и механические примеси отделяются между 

собой областями, «чистой» нефти, не содержащей неоднородностей.  

Наличие этих неоднородностей в потоке жидкости приводит к периодическому изменению 

скорости течения смеси во времени, что тесно связано с периодическим изменением плотности. На 

рис. 1 показано, как изменяется выходной сигнал блока детектирования при изменении плотности и 

состава находящегося в трубопроводе вещества.  
 

 
 

Рис. 1. Изменение выходного сигнала блока детектирования при изменении плотности  

и состава вещества в трубопроводе 
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Зная такие особенности, связанные с неоднородностью смеси, мы сможем подобрать метод 

измерения с наиболее удовлетворяющим нас конечным результатом. 

За основу данной статьи мы берём радиоизотопный метод измерения с использованием эффектов 

комптоновского рассеяния и фотоэлектрического поглощения гамма излучения материалом стенок 

трубопровода и веществами, образующими сырую нефть.  

Основная идея метода заключается в следующем. Предполагается, что на наружной поверхности 

трубопровода без внедрения в него устанавливаются многоканальный блок гамма излучения (БГИ МК) 

и приемники излучения в виде блоков детектирования (БД).  

Коллимированный луч гамма-излучения радионуклида Цезий-137 проникает сквозь стенку 

трубопровода и взаимодействует с ограниченным объемом контролируемой жидкости. При 

прохождении гамма-излучения через вещество происходит преобразование энергии гамма-квантов в 

элементарных актах их взаимодействия с атомами и электронами среды [1].  

Узкоколлимированные радиоизотопные источники излучения и приемник излучения 

располагаются в плоскостях поперечного сечения трубопровода таким образом, чтобы осуществлять 

измерение интенсивности прямого излучения, прошедшего сквозь исследуемую среду, и 

интенсивности излучения, рассеянного средой под определенными углами, контролируя различные 

области трубопровода. Этот процесс схематично представлен на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Схема движения и фиксирования прибором гамма-излучений в трубопроводе 
 

По степени ослабления излучения и характеру пульсаций сигнала в определенном энергетическом 

спектре можно оценить измеряемый параметр среды, которая в данном случае является поглотителем 

излучения. При взаимодействии гамма-квантов в энергетическом диапазоне 400-800 кэВ с веществом 

происходит уменьшение потока в узком пучке измеряемого гамма-излучения, проходящего через 

вещество, под действием фотоэлектрического поглощения гамма-квантов и выхода из узкого пучка при 

комптоновском рассеянии [2]. 

В результате этого, помимо ослабленных пучков прямого излучения, образуются потоки рассеянного 

излучения, распространяющиеся в среде во всех направлениях. Таким образом, информацию о 

контролируемой среде несут прямое и рассеянное излучение. 

В соответствии с законом Гуго-Ламберто-Берра поток узкого пучка прямого гамма-излучения, 

прошедшего сквозь среду с постоянными во времени свойствами, толщиной d (м), определяется из 

соотношения: 
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где N0пр, Nпр – интенсивности или математические ожидания числа гамма-квантов, регистрируемых 

блоком детектирования при отсутствии и при наличии контролируемой среды соответственно; 0,  – 

линейный и массовый коэффициенты ослабления, м-1, м2/кг; см – плотность смеси, кг/м3. 

Для рассеянного излучения характерно то, что оно распространяется во всем объеме 

контролируемой среды, многократно взаимодействуя с атомами вещества. 

При проведении измерений интенсивности рассеянного излучения используется энергетическое окно 

от 200 до 400 кэВ. Интенсивность рассеянного излучения сложным образом зависит от плотности 

рассеивателя. При практическом отсутствии рассеивателя (малые значения плотности) интенсивность 

рассеянного излучения равна нулю. По мере возрастания плотности растет число рассеянных квантов. 

При этом, однако, возрастает вероятность поглощения и многократного рассеяния первоначально 

рассеянного кванта на пути к детектору. Поэтому функция проходит максимум и по мере дальнейшего 

увеличения плотности рассеивателя приближается к нулю.  

Путем подбора энергии первичного кванта, взаимного положения и диаграмм направленности 

(коллимации) источника и детектора излучений (угла рассеяния и расстояния между областью 

рассеяния и детектором) можно добиться линейной зависимости интенсивности рассеянного под 

определенным углом излучения от плотности рассеивателя: 
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Вторичное гамма излучение имеет широкий энергетический спектр. Мягкая и жесткая части 

спектра разделяются при детектировании и образуют независимые сигналы измерительной 

информации – Nпр и Nрасс. Nпр соответствует жесткой части спектра, а Nрасс – мягкой. Далее эта 

информация идёт на блок управления и обработки информации (БУОИ), где с помощью формул идёт 

подсчёт требуемых параметров. Плотность смеси вычисляется по следующей формуле: 
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где N0пр, N0расс, a, b – градуировочные коэффициенты.  

Объемная доля воды в сырой нефти вычисляется по следующей формуле: 
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где k1, k2, k3, k4 – градуировочные коэффициенты.  

Объемная доля свободного газа в сырой нефти вычисляется по следующей формуле: 
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где ρв, ρн, - плотность воды и нефти соответственно. 

Из приведенных формул видно, что для определения плотности нефтяной смеси и объемной доли 

воды в сырой нефти необходимо задать следующие коэффициенты: N0пр, N0расc, a, b – определяются 

при первичной и периодической поверке; k1, k2, k3, k4, ρв, ρн – определяются непосредственно на той 

нефти, на которой планируется проводить измерения. 

Необходимость использования высокоточного измерителя плотности нефти для повышения 

точности учета ее расхода диктуется целым рядом особенностей, присущих российским 

нефтепроводам. К ним относятся: большая протяженность линий, низкое качество подготовки нефти, 

климатические условия и, не в последнюю очередь, человеческий фактор. 

Учитывая стремление к автоматизации технологического процесса и к получению 

покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси, с целью минимизации нежелательных последствий 

и намного более точного коммерческого учёта нефти, следует использовать радиоизотопный метод. 
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Самым главным преимуществом предложенного метода является то, что он позволяет измерять 

плотности и концентрации нефти, свободного газа и воды гетерогенного нефтегазоводяного потока. 

При этом ожидаемая абсолютная погрешность измерения плотности не должна превысить в данном 

случае 0,001 г/см3, относительная погрешность по концентрации воды - %5 , газа - %2.0 . 
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Аннотация: статья посвящена разработке и исследованию макета автоматизированной 

измерительной системы на базе радиоизотопного способа измерений для реализации бесконтактного 

метода измерения покомпонентного состава нефтегазоводяной смеси, выяснения стабильности 

работы первичных измерительных преобразователей, диапазона и погрешности измерений 

плотностей нефти, газа и воды, а также их концентраций в составе гетерогенного потока в 

трубопроводе, чувствительности к изменению химического состава контролируемых веществ. 

Abstract: the article is devoted to the development and research of the layout of the automated measuring 

systems based on radioisotope method of measurement for the implementation of the non-contact method of 

measuring the exploded structure gas-oil-water mix, determine the stability of the transducers, range 

measurement error density of oil, gas and water, as well as their concentration in the heterogeneous flow in 

the pipeline, the sensitivity to changes in the chemical composition of controlled substances. 

 

Ключевые слова: трубопровод, блок гамма-излучения, блок детектирования, микроконтроллер, 

погрешности измерений. 

Keywords: pipeline, gamma radiation unit, detector block, microcontroller, measurement error. 

 

Свободный газ, свободная вода и механические примеси образуют погрешность при коммерческом 

учете нефти, чтобы избежать экономических потерь, необходимо как можно более точно измерять все 

компоненты нефтяных потоков. Для реализации бесконтактного метода измерения покомпонентного 

состава нефтегазоводяной смеси необходимо разработать и исследовать макет автоматизированной 

измерительной системы на базе радиоизотопного способа измерений. Конструкция предлагаемой 

системы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Идея конструкции измерительного первичного преобразователя 
 

Главными составными частями автоматизированной измерительной системы на базе 

радиоизотопного способа измерений являются: блок гамма-излучения (БГИ), трубопровод, блок 

детектирования (БД) и блок регистрации, преобразования и передачи измерительной информации. 

Блок гамма-излучения вместе с блоком детектирования образуют первичный преобразователь. 

Вторичным преобразователем служит блок регистрации, преобразования и передачи измерительной 

информации. 

Блок гамма-излучения БГИ входит в состав первичного преобразователя РИИС и предназначен для 

формирования пучка излучения от закрытого радионуклиидного источника гамма-излучения в 

вертикальном направлении и защиты обслуживающего персонала от воздействия ионизирующего 

излучения при работе изделия. Блок гамма-излучения представляет собой защитное коллимирующее 

устройство, с помощью которого формируется заданная ширина пучка излучения. Источник гамма-

излучения, как правило, радионуклид Сs-137 с энергией излучения 661 кэВ. Блок БГИ в рабочем 

(открытом) состоянии формирует узкий пучок гамма-излучения, который «просвечивает» 

измерительный участок ленточного конвейера по поперечному сечению. При прохождении гамма-

излучения через измерительный участок оно ослабляется находящимся там сыпучим материалом. 

Принцип действия БД основан на регистрации потока гамма-квантов сцинтилляционным 

детектором с фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), формировании спектрометрических сигналов, 

амплитуда которых пропорциональна энергии зарегистрированных квантов, выделении из общего 

потока зарегистрированных квантов двух его компонентов, соответствующих энергиям квантов, 

лежащих в двух непересекающихся энергетических диапазонах, обработке информации 

микроконтроллером по установленному алгоритму [1]. 

БД состоит из сцинтилляционного счетчика, микропроцессора, стабилизированного источника 

питания, терморегулятора. Составные части БД монтируются на общем шасси, которое закрепляется в 

цилиндрическом корпусе. Его структурная схема представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурная схема БД 
 

В блоках детектирования ослабленный поток гамма-излучения преобразуется в электрические 

сигналы измерительной информации, которые затем по специальной программе обрабатываются во 

встроенных в блоки детектирования микропроцессорах. Каждый из блоков детектирования БД 

представляет собой электронное устройство, предназначенное для регистрации гамма-излучения 

радионуклида Cs-137. 

После включения электропитания БД готов к работе при достижении теплового равновесия внутри 

корпуса, которое достигается за время не более одного часа. Тепловое равновесие устанавливается при 

температуре не ниже 20ºС, что требуется для установления теплового режима ФЭУ. При меньших 

температурах терморегулятор обеспечивает достижение заданной температуры. При отсутствии 

источника гамма-излучения БД не реагирует на фоновое излучение и выдает только информацию о 

своем техническом состоянии. Поток гамма-излучения от источника, прошедший через 

контролируемую среду, преобразуется в сцинтилляторе в электрический сигнал в виде потока 

прямоугольных импульсов положительной полярности с переменной амплитудой и длительностью. С 

выхода сцинтиллятора сигнал поступает в микроконтроллер, где обрабатывается по специальной 

программе и передается по интерфейсу RS-485. БД выдает в систему сбора информации усредненные 

значения отсчетов, пропорционально зарегистрированному количеству гамма-квантов. 
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Полученные результаты измерений передаются по информационным кабелям в блок регистрации, 

преобразования и передачи, смонтированный в отсеке местной автоматики. Данный блок состоит из 

преобразователя интерфейса, модулей аналогового ввода, дискретного вывода, модуля питания и двух 

источников стабилизированного питания 24В.  

Компьютер производит последовательный опрос всех БД и датчиков и по полученным данным 

осуществляет для каждого БД: обработку поступающей измерительной информации и вычисление 

усредненных значений массового расхода жидкости, нефти, объема попутного нефтяного газа в 

действительных условиях, объемной доли воды в жидкости; определение и представление 

длительности отрезка времени от начала измерений до текущего момента времени; хранение 

промежуточных результатов измерений, накопленных количеств нефти, воды и газа и 

астрономического времени в момент их получения за время от момента начала измерений до момента 

запроса результатов измерений оператором; передачу текущих и накопленных значений измеряемых 

параметров продукции во внешние устройства; выдачу оператору сообщений «Жидкость», «Газ», 

«Скважина стоит»; индикацию текущих и накопленных значений измеряемых параметров продукции.  

В состав схемы микроконтроллера блока детектирования входят следующие блоки: 

1) генератор тактовых импульсов для точного измерения временных интервалов на основе 

кварцевого резонаторов частотой 18.432 МГц (предназначен для формирования временных интервалов 

«счет» и «пауза» для прямого и рассеянного каналов); 

2) счетчик импульсов на базе микросхемы счетчика (для прямого и рассеянного каналов); 

3) формирователь сигналов интерфейса RS232; 

4) формирователь сигналов интерфейса RS485 с гальванической развязкой; 

5) внешнее ОЗУ контроллера. 

Случайная составляющая погрешности измерений может быть обусловлена в основном случайным 

характером процессов излучения, взаимодействия с контролируемой средой и регистрации квантов 

гамма-излучения. Для уменьшения погрешности до требуемого значения, при расчете необходимого 

объема накопленных при регистрации гамма-излучения данных, необходимо исходить только из 

информативной (полезной) составляющей сигналов блоков детектирования, а не из суммы полезного и 

фонового сигналов.  

Случайные погрешности могут возникнуть также в результате многократного преобразования 

сигнала измерительной информации [2]. 

Систематическая составляющая погрешности измерений каналами прямого и рассеянного гамма-

излучений может быть обусловлена нелинейностью выходных сигналов блоков детектирования, вызванных 

неточностями при первичном градуировании физических характеристик контролируемых сред. 

Преимущество предложенной автоматизированной измерительной системы заключается в 

следующем [3]: 

1) отсутствие контактов эквивалентов измерительного оборудования с потоком контролируемой 

среды. Не создается дополнительного гидравлического сопротивления потоку, не изменяется его 

форму, скорость и направление движения; 

2) не требуется предварительной подготовки потока (сепарации и гомогенизации); 

3) нет ограничений на физико-химические свойства контролируемой среды (температура, 

давление, вязкость, агрессивность); 

4) система не чувствительна к отложениям смол и парафинов; 

5) она работает в широких диапазонах скоростей потока (от 1 см/с до 10 м/с) и измерений состава 

потока (содержание свободной воды 0-95 %, содержание свободного газа 10-90 %); 

6) система эквивалентна к изменениям гидродинамической структуры потока. 

Предложенный метод позволяет измерять плотности и концентрации нефти, свободного газа и 

воды гетерогенного нефтегазоводяного потока. При этом ожидаемая абсолютная погрешность 

измерения плотности не должна превысить в данном случае 0,001 г/см3, относительная погрешность 

по концентрации воды - %5 , газа - %2.0 . 
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Аннотация: в статье анализируется семейная и фронтовая переписка периода Второй Мировой 

войны в контексте изучения истории Холокоста. Письма евреев, прежде всего солдат и офицеров 

Красной Армии, содержат исключительно важные сведения о преступлениях нацизма, имена, даты и 

места гибели жертв этих преступлений.  

Abstract: the article examines the family and the front line correspondence of the Second World War in the 

context of studying the history of the Holocaust Letters to the Jews, especially the soldiers and officers of the 

Red Army, only contain important information about the crimes of Nazism, names, date and place of death of 

the victims of these crimes. 

 

Ключевые слова: Вторая Мировая война; Холокост; евреи; письма; Красная Армия; преступления 

нацизма. 
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Изучение писем и дневников тех, кто прошел Великую Отечественную войну, для кого она 

навсегда осталась частью собственной биографии и семейной истории не является чем-то 

принципиально новым. Но в связи с отдалением от нас событий Великой Отечественной и Второй 

Мировой войны это обращение становиться все более важным и значимым. На протяжении последних 

двух десятилетий мы являемся свидетелями «угасания» памяти о войне. Объективной правде и 

реальной памяти о войне сегодня противостоят многочисленные псевдо-образы, утверждаемые, даже 

навязываемые, современной массовой культурой. При том, что современное образование часто не в 

состоянии этой тенденции серьезно противостоять. 

Эта ситуация порождает новые мифы о событиях 1941-1945 гг. И тема Холокоста, преступлений 

нацизма, которая изучается весьма интенсивно на постсоветском пространстве, подвергается 

мифологизации, атакам ревизионистов и отрицателей. 

Поиск и изучение писем, дневников и других документов личного происхождения периода 1939–

1945 гг. составляют одно из главных направлений деятельности Архива Российского Научно-

просветительного центра (НПЦ) «Холокост». Материалы поступают в Архив НПЦ как в составе 

личных фондов, комплексов семейной переписки (предвоенные письма, письма с фронта, из 

эвакуации, из тыловых районов), так и отдельными, порой чудом сохранившимися экземплярами.  

В рядах Красной Армии и Флота, партизанских отрядов, подразделений НКВД и других 

формированиях было около 550 000 евреев. Прежде всего, нас интересует переписка воинов-евреев с их 

родными и товарищами по оружию. Это основной массив сохранившихся в семейных и личных архивах 

писем. Почти никто из авторов писем и дневников не ставил себе специальную задачу быть летописцем 

своего времени и событий, в которых довелось участвовать. Это был просто способ сохранения связи с 

мирной жизнью, из которой они были вырваны войной. Писали о том, что видели и чувствовал, о чем не 

могли не писать. Не только, чтобы поделиться - чтобы никогда не забыть. А тем более никто не был 

уверен, что успеет рассказать это лично, - шансов на возвращение живым было немного. Глазами 

свидетелей и очевидцев предстает перед нами война во всем множестве ее проявлений: боли, слез, 

мерзости, мародерства, трусости, но одновременно - самопожертвования, любви и дружбы. В 

подавляющем большинстве документы дают ответ на вопрос - что было особо значимо для обычного 

человека в условиях войны - постоянной опасности смерти, голода, страданий и лишений. Присутствует 

в письмах с фронта и отголоски советской официальной пропаганды. Большинство авторов фронтовых 

писем – молодые люди, патриоты своей страны, ненавидящие нацизм. Однако нападение Германии, 

уничтожение еврейского населения вызвали определенный всплеск национального самосознания солдат 

и офицеров – евреев. Во многих письмах есть строки о судьбе еврейского населения оккупированных 

территорий (не только о родственниках). Впрочем, о преступлениях нацизма писали представители 
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разных национальностей. Одни из них упоминали о жертвах среди «советских граждан» или «местных 

жителей», другие прямо писали, что «убивали евреев». Ведь после начавшейся в 20-30-е гг. ассимиляции 

советских евреев, появления все большего количества смешанных семей, очень многие советские 

солдаты и офицеры (русские, украинцы, белорусы и др.) имели еврейских родственников. А нацисты на 

оккупированной территории СССР так же уничтожали полукровок. Поэтому «особое» отношение 

нацистов к евреям ни для кого не было секретом, но вызывало порой еще «особую» ненависть. Из письма 

младшего сержанта Абрама Шмидта от 05.06.1944 г. «Очень печальную весть мне принесло ваше письмо. 

Ида, Хава и папа в 1941 г. были расстреляны или другим способом умерщвлены гитлеровской 

оккупационной бандой. Хотя и раньше я был подготовлен к этому и не считал их в живых, однако, где то 

далеко в глубине сердца еще теплилась какая-то надежда. Теперь мне Самуил написал всю правду. Я весь 

вечер и всю ночь не сомкнул глаз» [3, л. 1]. 

«Особенно я боюсь за жену и детей. Если они не эвакуировались при приближении немцев, то я 

считаю их погибшими от рук фашистов, поголовно уничтожавших людей еврейского происхождения»,- 

писал уже летом 1945 г. вернувшийся из гитлеровского плена Иван Полуянов» [4, л. 1]. 

В письмах 1943–1945 гг. информации о преступлениях нацистов становится все большее и больше 

– фронтовики освобождают территории СССР и Европы. «Я узнал и хочу, чтобы все узнали, что такое 

немцы. Это не люди, они хуже зверей. Разве люди могут сжечь в доме людей, облив их бензином?» (из 

письма рядового В. Н. Цоглина, конец июня 1944 г.) [1, с. 185]. 

Часто уцелевшие евреи в Польше, Литве, Румынии, не знавшие русского языка только с 

красноармейцами-евреями могли беседовать на идиш. Повторялась ситуация 1939-1940 гг. Только 

красноармейцы были уже другими - утратившими предвоенные иллюзии, прошедшими тяжелейший 

путь. А выжившие евреи молчать не могли, они «должны были рассказать». Запись от 30.01.1945 г. в 

дневнике военного врача И. Б. Фридлянда после посещения Освенцима: 

«Меня окружают несколько бывших заключенных и один из них – Гордон, еврей, врач из 

Белоруссии, находившийся в лагере несколько лет, говорит: «Я сюда был доставлен с отцом, матерью, 

сестрой, женой и ребенком. При сортировке прибывших, меня направили на работы, а моих близких на 

сжигание. Они все были сожжены, но до сих пор меня мучает одна мысль – как погибла моя дочурка. 

Дело в том, что в составе зондеркоманды был один садист, который бросал детей живыми в 

раскаленную печь. Меня все время мучает мысль, не оказалась ли моя девочка среди сожженных 

заживо» [6, с. 75]. 

На протяжении послевоенных лет, почти не уделялось внимания так называемой «тыловой» 

переписки – по дороге в эвакуацию и обратно, на фронт, в разные города СССР, в освобожденные 

районы. А ведь эти письма содержат порой уникальную информацию о повседневной жизни семей 

фронтовиков, эвакуированных и беженцев, об отношении к евреям в тылу. Огромный массив писем на 

фронт и внутренней переписки между различными городами и регионами в глубине страны дает очень 

яркую картину бегства, эвакуации граждан СССР, их жизни в тылу. 

Письмам на фронт из советского тыла в значительно меньшей степени повезло, поскольку 

военнослужащие редко имели возможность их сохранить. Количество подобных источников, дошедших 

до современного исследователя невелико, если сопоставить с колоссальным объемом переписки военных 

лет. Люди стремились хранить, прежде всего, письма тех, кто с войны не вернулся - как память, 

реликвию. И в «тыловой переписке» почти не встречалось ничего героического - такого, что стремились 

бы опубликовать газеты того времени. Повседневная жизнь, подробности которой столь интересны нам 

сегодня. Важно отметить, что письма из советского тыла в основном написаны женщинами (матерями, 

женами, дочерьми и сестрами фронтовиков). Мужчины почти все были на фронте. 

В «тыловой» переписке «принимали участие» только старики, инвалиды, вернувшиеся домой, 

лечившиеся в госпиталях раненые, солдаты запасных частей. Кстати, именно внутренняя, «тыловая» 

переписка оказалась наименее подверженной цензуре. 

Общность судеб эвакуированных привела к тому, что традиционные для евреев поиски «своих» по 

национальности трансформировались в поиск и объединение «своих» по месту прежнего жительства - 

«украинцев», «белорусов», «москвичей», «киевлян». Так было легче выживать - физически и 

психологически. Впрочем, с местным населением постепенно так же были установлены вполне 

добрососедские отношения. Известные (например, в Ташкенте) вспышки и проявления антисемитизма 

были скорее исключением, спровоцированным трудностями проживания и размещения в 

переполненном беженцами регионе, бытовыми проблемами. 

Семейная история была едва ли не единственным источником фиксации памяти о фактах и местах 

уничтожениях евреев. 

Уцелевшие евреи разыскивали своих родных, пытались узнать об их судьбе, о месте гибели и 

захоронения. Где-то жизнь разыгрывала драматические сцены встречи фронтовиков, потерявших 
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всех близких с местными жителями-коллаборационистами - пособниками оккупантов в 

уничтожении евреев.  

Особая группа писем – сообщения соседей и друзей о гибели евреев на фронте или на 

оккупированной территории. Некоторые соседи в своих письмах пытались как-то утешить тех, кому 

сообщали о гибели близких, выразить сочувствие. 

«Открытку вашу получили. Очень тяжело сообщать вам эту тяжелую весть. Стариков Иоффе 

немцы расстреляли в их дворе в конце августа 42 г. Это мы узнали, из рассказа Бондаревского Петра 

Федоровича. Он нам сказал, что трупы находятся в щели во дворе, мы хотели их обнаружить, но нам 

это не удалось, т.к. очень много снега. Если только мы обнаружим трупы, то вам сразу сообщим». 

Письмо от 18.03.1943 г. из г. Воронежа [5, л. 2]. 

Эти сведения являются, как правило, единственным источником о судьбе жертв Холокоста, месте и 

дате их гибели. Поиск и изучение эпистолярных источников важны не только в научных и 

образовательных целях, но и для увековечивания памяти о героях и жертвах. Именно в письмах 

приводятся факты спасения евреев - как мирных жителей, так и военнослужащих Красной Армии. Вот 

записка от 5 июля 1944 г. из г. Орла: «Я, Данелюк Мария Яковлевна, проживаю г. Орле по 

Пушкинской ул., № 33 по происхождению еврейка, выкрещена и венчана с русским в 1915 г. Имею 

трех детей, из которых, два сына дважды орденоносцы, дочь работает в НКВД, а муж на фронте. Во 

время оккупации была вынуждена остаться в г. Орле. В 1942 году меня выявили как еврейку и я с 

семьей (дочь и муж) должна была погибнуть. Тогда я обратилась к своему соседу священнику 

Маккавееву И. П., который посодействовал мне скрыться из г. Орла и укрыться в д. Кобяково, 

Моховского р-на. Благодаря этому, я с семьей, остались живы» [2, с. 122]. 

Переписка военных лет является практически единственным историческим источником в 

наименьшей степени подверженный влиянию субъективных факторов, если сравнивать с 

воспоминаниями послевоенного периода. Мы даже проводили сравнительный анализ дневников 

некоторых авторов - версии 1943-1944 гг., с «отредактированной» версией воспоминаний 1960-70-х гг. 

Увы, многое в последних версиях было изъято, опущено. И сейчас некоторые из ныне здравствующих 

авторов писем и дневников, а так же их дети говорят, что публиковать не надо - «это неинтересно», 

«здесь ничего героического». Полагаю, что здесь сказываются устойчивые стереотипы отношения к 

событиям войны, формировавшиеся десятилетиями. Великая Отечественная война слишком долго 

представлялась столкновением массы техники, «войной моторов», анализом военно-стратегических 

операций, перемещением миллионов солдат, среди которых выделялись лишь легендарные, 

хрестоматийные герои.  

Наоборот, как раз следует знать о повседневной жизни, быте, взаимоотношениях, переживаниях, 

надеждах обычных людей в годы величайших трагедий и испытаний. Разумеется, речь не о сугубо 

личных, даже интимных моментах переписки - к этому следует относиться максимально осторожно и 

бережно. Ведь авторы - фронтовики осознавали, что каждая строчка может стать последней, что 

следующего письма может уже не быть. Родственники фронтовиков, особенно воинов-евреев, на 

оккупированной территории тоже имели минимальные шансы на выживание. 

И именно в переписке, созданной «здесь и сейчас», по горячим, порой кровавым следам, отражены 

факты, подробности и чувства очевидцев и участников событий, которые в дальнейшем выпали из 

памяти, трансформировались под влиянием времени, коллективной памяти, идеологических установок. 

Публикации источников личного происхождения должны напоминать о том, что война стала поворотным 

моментом в судьбе каждого ее участника и свидетеля – воина и тыловика, узника концлагеря, беженца, 

ребенка и взрослого. Нам постоянно открываются нюансы важные, не только для полного и 

объективного воссоздания картины прошлой войны, но и понимания того, чем является война. И какой 

неизгладимый след, правильнее сказать - шрам, она оставила в исторической памяти народов. 
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Аннотация: в статье приводится анализ парка комбайнов, нагрузки на один комбайн и тенденции 

приобретения комбайнов сельскохозяйственными организациями. Представлен анализ производства, 

экспорта и импорта комбайнов Российской Федерации, доказывающий необходимость поиска новых 

механизмов и расширение списка государственной поддержки. 

Abstract: the article provides an analysis of the park combines, on a single processor load and trends 

acquisition combines agricultural organizations. The analysis of production, export and import of the Russian 

Federation of combines, proving the need for new mechanisms and expansion of state support list. 
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Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших 

зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9  % мировой пашни, 55 % 

черноземных почв, 20 % запасов мировой пресной воды. Обеспеченность 

сельхозтоваропроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в 

АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и 

получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной 

безопасности страны [2]. 

Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, для 

эффективного ведения сельхозпроизводства парк зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

должен составлять 147 тыс. единиц [1, 2]. 

В период с 2010 по 2014 годы количество комбайнов в сельскохозяйственных организациях России 

имеет постоянную тенденцию к снижению (таб. 1).  
 

Таблица 1. Количество комбайнов в сельскохозяйственных организациях  

Российской Федерации (на конец года; тысяч штук) 
 

 
Годы 2014 к 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 % +/- 

зерноуборочные 80,7 76,6 72,3 67,9 64,6 80 -16 

кормоуборочные 20,0 18,9 17,6 16,1 15,2 76 -15 

кукурузоуборочные 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 64 0 

картофелеуборочные 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 83 -1 

льноуборочные 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 57 0 

 

По состоянию, на конец, 2014 года в сельскохозяйственных организациях насчитывается 64,6 

тысяч зерноуборочных комбайнов, 15,2 – кормоуборочных, 0,7 – кукурузоуборочных, 2,4 – 

картофелеуборочных и 0,4 –льноуборочных (табл. 1). 

Снижения числа комбайнов отразилось на увеличении нагрузки на один комбайн (таб. 2). 
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Таблица 2. Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га  
 

 
Годы 2014 к 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 % +/- 

зерноуборочный 327 354 369 399 408 125 81 

кукурузоуборочный 817 1115 1517 2008 2362 289 1545 

картофелеуборочный 62 61 64 57 58 94 -4 

льноуборочный 42 54 64 66 64 152 22 

 

Следует отметить, что оснащённость отечественных сельскохозяйственных организаций 

значительно уступает ведущим странам. Например, нагрузка на один зерноуборочный комбайн в 

России – 408 га, в США – 63 га, во Франции – 53 га [3]. 

При этом приобретение кукурузоуборочных, картофелеуборочных и льноуборочных комбайнов за 

анализируемый период продолжает сокращаться (таб. 3).  
 

Таблица 3. Приобретение комбайнов в сельскохозяйственных организациях  
Российской Федерации (на конец года, штук) 

 

 

Годы 2014 к 2010 

2010 2011 2012 2013 2014 % +/- 

зерноуборочные 2825 4060 3543 3191 3359 119 535 

кормоуборочные 580 964 827 515 806 139 226 

кукурузоуборочные 45 58 38 28 32 70 -14 

картофелеуборочные 139 196 138 78 108 78 -31 

льноуборочные 17 8 16 8 5 29 -12 

 

Незначительную тенденцию к росту имеет приобретение сельскохозяйственными организациями 

зерноуборочных комбайнов на 19 % или 535 штук в год и кормоуборочных – на 39 % или 226 штук. 

При этом анализ экспорта и импорта комбайнов Российской Федерации показал, что ввоз 

комбайнов на территорию страны имеет тенденцию к увеличению и значительно превышает вывоз 

комбайнов на экспорт, который из-года в год сокращается (таб. 4). 
 

Таблица 4. Экспорт и импорт комбайнов в Российской Федерации (штук) 
 

 

Годы 2014 к 2011 

2011 2012 2013 2014 % +/- 

Импорт комбайнов 736 5832 2983 2566 348,6 1830 

Экспорт комбайнов 933 928 910 706 75,7 -227 

 

Проведенный анализ показал, что с 2011 года производство зерноуборочных комбайнов снизилось 

на 1,0 тыс. штук и по состоянию на 2014 год составило 5,5 тыс. штук. Производство силосоуборочных 

самоходных комбайнов сократилось на 65 штук с объёма производства в 2011 году 305 штук (таб. 5). 
 

Таблица 5. Производство комбайнов в Российской Федерации 
 

 

Годы 2014 к 2011 

2011 2012 2013 2014 % +/- 

Комбайны зерноуборочные, тыс. шт. 6,5 5,8 5,8 5,5 84,6 -1 

Силосоуборочные самоходные, шт. 305 890 431 240 78,7 -65 

 

А ведь именно развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития 

АПК любой страны, базовой составляющей развития агропромышленного комплекса, от которой 

зависит продовольственная и сырьевая безопасность страны [1]. 

В целях поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства 

Правительством Российской Федерации реализуются меры поддержки государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций. 
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Однако представленный анализ парка комбайнов в Российской Федерации показал, что 

необходимо проведение поиска новых механизмов и расширение списка государственной поддержки с 

целью стимулирования отечественного производства комбайнов, увеличение экспорта и снижение 

импорта комбайнов, повышения показателей эффективности оснащённости сельскохозяйственных 

предприятий. 
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Аннотация: в российской науке тема исламской финансовой системы в последнее десятилетие 

получает все большее освещение. Исламские финансовые институты показали исключительную 

устойчивость во время мировых кризисов. Ни один институт, действующий с соблюдением исламских 

финансовых принципов, в последние 10 лет не разорился. В данной работе автор проанализировал 

особенности основных банковских продуктов. 

Abstract: in the Russian science the subject of an Islamic financial system receives the increasing lighting in 

the last decade. Islamic financial institutions have shown exclusive stability during world crises. Any institute 

operating with observance of the Islamic financial principles in the last 10 years wasn't ruined. In this work 

the author has analysed features of the main banking products. 

 

Ключевые слова: банк, факторы, развитие, банковские продукты. 

Keywords: bank, factors, development, banking products. 

 

Существуют разные оценки численности исламских банков в мире. По одним оценкам, их 

численность возросла с 34 в 1983 г. до 195 в 1997 г. и до 310 в 2015 г. [1, с. 69-71]. По другим оценкам, 

число банков, включая инвестиционные компании, составляет 270, а их совокупные активы – 450 

млрд. долл. (на конец 2015 года). В большинстве статистических исследований указывается, что 

ежегодные темпы роста активов этих учреждений составляют 12–15 %, и что большая их часть 

расположена в зоне Персидского залива, особенно в Бахрейне [2]. 

Среди главных факторов быстрого развития исламских банков с начала 1970-х, годов автор 

выделяет следующие: 

- возрождение религиозного сознания в мусульманских странах, связанное с разочарованием в 

способности моделей развития промышленно развитых стран решить социально-экономические 

проблемы мусульманского мира; 

- нефтяные шоки первой половины 1970-х годов, обусловившие появление огромной массы 

нефтедолларов, часть которых следовало рециклировать в регионе; 

- наличие персон («духовидцев» - visionnaires), сочетавших знание банковской технологии с 

основательным знанием исламской доктрины; 

- волна финансовых инноваций, которая, наряду с дерегулированием финансов, позволила 

разработать чисто исламские банковские продукты. 

К числу основных исламских банковских продуктов и видов контрактов относятся следующие: 
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 mudaraba - контракт между одним или несколькими вкладчиками капитала (rab el mal), с одной 

стороны, и предпринимателем, который организует работы, необходимые для использования средств 

(mudareb) - с другой. Исламские банки могут при этом выступать в качестве mudareb, когда они 

помещают средства на счета инвестора, или rab el mal, если они участвуют в операции, организованной 

другим банком, осуществляющим функции mudareb. Рассматриваемые контракты выступают в двух 

видах: 1) ограниченные контракты, касающиеся отдельной операции; 2) неограниченные контракты, 

когда mudareb не информирует инвесторов об осуществляемых им контрактах; 

 musharaka (активное партнерство) - контракт между двумя или более сторонами о 

финансировании проекта. Прибыли и убытки от проекта распределяются пропорционально вкладу 

участников. Эти контракты в основном касаются долгосрочных коммерческих контрактов; 

 ljara waiktinaa (финансовый лизинг) – средне- и долгосрочный контракт о финансовом лизинге. 

Он предполагает приобретение банком актива, который затем сдает в аренду предприятию на 

определенный период. При этом арендатор имеет возможность выкупить этот актив. Подобные 

контракты распространены в сфере недвижимости, наземного и воздушного транспорта, 

машиностроения; 

 morabaha – контракт о продаже товаров по цене, равной себестоимости плюс определенная 

надбавка, величина которой согласована между продавцом и покупателем. Такой контракт может быть 

простым (между покупателем и продавцом) или трехсторонним – между продавцом, покупателем и 

банком-посредником, организующим и осуществляющим эту сделку за определенную плату; 

 Bai al salarm – контракт, по которому покупатель оплачивает продавцу по договорной цене 

товар, который затем поставляется в рассрочку (например, сельскохозяйственная продукция). 

 istisna’a – контракт о финансировании банком оборотного капитала предприятий. В этом случае 

речь идет о финансировании потребляемого предприятиями газа, электричества и т. д., то есть о 

продуктах, которые не могут быть объектами финансового лизинга; 

 sukuk – облигации, выпущенные банками для финансирования конкретного средне- или 

долгосрочного проекта, который может осуществляться как государством, так и частными 

компаниями. В отличие от других инструментов, для которых устанавливается фиксированная 

процентная ставка, для Sukuk установлена плавающая процентная ставка;  

 quard hassan – предоставление банком займов или привлечение депозитов на беспроцентной 

основе. 

Таким образом, исламские банки осуществляют различные операции за исключением тех, которые 

противоречат законам шариата (таких, например, как предоставление займов и кредитов под проценты). 

В активах исламских банков представлены все перечисленные выше продукты, которые могут быть 

сгруппированы следующим образом: финансирование международной торговли, среднесрочное 

финансирование и финансирование капитала. В пассивы банков, помимо собственного капитала, 

включены текущие счета (quard hassan), сберегательные вклады (mudaraba), средства с которых 

используются для финансирования краткосрочных операций, и инвестиционные вклады (mudaraba и 

musharaka), на которые распределяются прибыли и убытки банка. В каждом исламском банке, помимо 

традиционных для банков органов контроля, действует «комитет по шариату» [3, с. 39-40], который 

выступает как независимый консультант по вопросам законодательства, а также осуществляет надзор за 

деятельностью банка, чтобы обеспечить ее соответствие принципам шариата. 
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Особенность финансовой исламской системы состоит в наличии перечня некоторых запретов, 

которые продиктованы положениями Шариата (права мусульман). Среди основных запретов можно 

выделить такие как риба – запрет на процентную ставку; гарар – запрет наличия излишней 

неопределённости, неясности или случайности в условиях договора; мейсир – запрет на спекулятивное 

поведение и принятие избыточного риска; харам – запрет ведения и участия в запрещенной 

деятельности [2, с. 41-42]. 

Кроме основных запретов в исламской финансовой системе имеются следующие запретительные 

принципы (рис. 1).1 
 

 
 

Рис. 1. Основные принципы исламской финансовой системы 
 

Развитие финансовой системы, которая удовлетворяет требованиям Шариата, вызвало 

формирование полноценной альтернативной финансовой системы, которая способна полностью 

удовлетворить потребности мусульман, связанные с услугами финансовых институтов, одним из 

которых является мусульманское страхование или такафул. 

Как считает большинство мусульманских учёных, коммерческое неисламское страхование не 

удовлетворяет нормам Шариата, поскольку в нем есть такие запретные элементы, как риба 

(ростовщичество), гарар (неопределённость) и мейсир (азарт). 

В страховых коммерческих компаниях элемент ростовщичества (риба) отражается в 

инвестиционной активности: инвестирование активов подобных организаций в облигации и прочие 

типы ценных долговых бумаг с фиксированными либо не фиксированными размерами дохода. 

————– 
1 Составлено автором 
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Основная причина несоответствия коммерческого страхования исламскому праву состоит в 

наличии такого элемента в соглашении страхования как неопределенность (гарар). В соответствии с 

общепринятым мнением экспертов мусульманского права есть несколько неопределённостей, которые 

превышают уровень, разрешённый Шариатом [1, с. 39-40]: 

1. Ни одной из сторон страхового контракта не известно, будет ли осуществлена страховая 

выплата. 

2. В отдельных типах страхования присутствует неясность, связанная с размерами страхового 

возмещения. 

3. Страхователь не имеет данных относительно того, будет ли у страховщика нужная сумма для 

выплаты страховки при наступлении страхового случая. 

4. В контракте есть неясность относительно сроков наступления страхового случая. 

5. Страхователь не обладает уверенностью в том, что уплаченные им деньги будут применяться в 

операциях, которые разрешены Шариатом (что кроме элемента гарар вызывает наличие в контракте 

страхования элемента харам). 

По нашему мнению, сам процесс передачи риска от страхователя страховщику, являющийся 

базовым элементом коммерческого страхования, противоречит нормам Шариата и категорически 

недопустим с точки зрения ислама, так как полностью отвечать по страховому риску страховщик не 

может и не может гарантировать ситуации присутствия возможности возмещения страхового случая в 

момент его наступления, так как не имеет гарантий того, что в этот момент у него также не случится 

финансовых затруднений по различным причинам. 

Следовательно, такафул или исламское страхование представляет собой систему, основанную на 

принципах взаимопомощи (таавун) и добровольных взносах (табарру), предусматривающую 

добровольное и коллективное распределение рисков между участниками группы. Такафул является 

формой страхования, удовлетворяющей нормам исламского права. В переводе с арабского означает 

«взаимное предоставление гарантии». 
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Исламские банки обслуживают мусульманских клиентов, но они не являются религиозными 

организациями. Они представляют собой структуры, которые стремятся к извлечению максимальной 

прибыли и действуют в качестве посредников между сберегателями и инвесторами, а также 

предлагают услуги ответственного хранения и другие традиционные банковские услуги. Однако они 
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сталкиваются с иными ограничениями, которые основаны на законе шариата. Исламская банковская 

деятельность обладает четырьмя уникальными особенностями: [3]. 

- запрет на проценты (риба) представляет собой основное различие между исламской и 

традиционной банковской деятельностью. Ислам запрещает риба на том основании, что проценты 

представляют собой форму эксплуатации, несовместимую с представлением о справедливости. Это 

означает, что установление заранее положительной ставки по займу в качестве вознаграждения за 

использования заемных средств не допускается; 

- запрет на игры, основанные на риске (майсир), и на случайный элемент (гарар). Исламская 

банковская деятельность запрещает спекуляцию, увеличение богатства на основе случайности, а не 

производительной деятельности. Майсир относится к неопределенности, которой можно избежать и 

которая не являются частью повседневной жизни; например, игра в казино. Примером гарар является 

участие в деловом предприятии без достаточной информации; 

- запрет на неразрешенные виды деятельности (харам). Исламские банки могут финансировать 

лишь разрешенные виды деятельности (халал). Банки не должны кредитовать компании или частные 

лица, занимающиеся деятельностью, которая считается вредной для общества (например, азартные 

игры) или запрещена по исламскому закону, например, финансирование строительства предприятия по 

производству алкогольных напитков; 

- выплата некоторой части прибыли банка на благо общества (закят). Мусульмане верят в 

справедливость и равенство возможностей, не результатов. Один из путей достижения этого состоит в 

перераспределении доходов для обеспечения минимального уровня жизни бедных. Закят является 

одним из пяти принципов ислама. В странах, где закят не собирается государством, исламские банки 

вносят пожертвования непосредственно исламским религиозным организациям. 

В течение прошлого десятилетия активы исламских банков росли в среднем ежегодно на 15 

процентов, и свыше 300 исламских организаций обладают совокупными активами в несколько сотен 

миллиардов долларов [2]. Две трети исламских банков находятся на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, при этом остальные сосредоточены в основном в Юго-Восточной Азии и странах Африки к 

югу от Сахары. Но даже в странах со многими исламскими банками они меркнут на фоне 

традиционных банков. В регионе Персидского залива исламские банки (по активам) составляют одну 

четверть отрасли. В других регионах их доля выражается однозначными цифрами [1]. 

Расширение исламских банковских операций способствует экономическому развитию по двум 

основным направлениям. Одним важнейшим преимуществом является увеличение финансового 

посредничества. В исламских странах и регионах значительные слои населения не пользуются 

услугами банков. В исламском мире в целом уровень развития финансовой сферы ниже, чем в других 

регионах, отчасти потому что традиционные банки не отвечают нуждам верующих мусульман. Этот 

недостаточный охват услугами банков означает, что сбережения не так эффективно используются, как 

могли бы. 

Более того, поскольку исламская банковская деятельность требует от заемщиков и кредиторов 

распределения риска неудач, она обеспечивает механизм смягчения колебаний, крайне необходимый в 

экономике развивающихся стран. Такие страны, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или 

Восточной Азии, часто являются крупными, недиверсифицированными производителями биржевых 

товаров, в основном нефти, подверженным циклам спадов и подъемов и непредвиденным изменениям 

экспортных и импортных цен. Кроме того, большинство чаще всего применяет фиксированные или 

активно регулируемые обменные курсы, поэтому такие курсы в меньшей степени могут смягчать 

шоки. Механизм, который позволяет распределять деловые риски в обмен на участие в прибылях, 

содействует инвестициям в такой неопределенной среде и отвечает важнейшему принципу социальной 

справедливости ислама. 
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Аннотация: в статье исследованы проблемы совершенствования подхода к оценке стоимости 

компании, который будет учитывать большее количество факторов влияния, и даст более 

адекватную информацию о стоимости коммерческой деятельности с учетом возможных изменений в 

будущем. Большинство подходов к оценке компаний основываются на статических показателях, 

которые не дают исчерпывающей информации о темпах развития предприятия и не могут 

определить его реальный рыночный потенциал, обусловливать поступления прибыли от дальнейшей 

деятельности или продажи. Для установления адекватной стоимости предпринимательского 

бизнеса предложено использовать интегрированный показатель стоимости компании, расчет 

которого базируется на использовании принципов как доходного, так и затратного подходов, что 

позволит учесть больший спектр информации. 

Abstract: the paper studies the problem of improving the approach to assessing the value of the company, which 

would take into account more factors of influence and give more adequate information on the cost of 

business, taking into account possible changes in the future. Most approaches to the assessment of the 

companies are based on static indicators that do not provide comprehensive information about the pace of 

development of the enterprise, and cannot determine its real market potential, which will determine the flow of 

profits from future operations or sales. In order to establish an adequate cost entrepreneurial businesses 

proposed to use the integrated index of the company value, the calculation of which is based on the use of the 

principles of both the income and cost approaches that would allow for a wider range of information. 

 

Ключевые слова: доход, затраты, модель, оценка, стоимость. 

Keywords: income, expenses, model, evaluation, cost. 

 

Инвестирование или передача собственности на платной или бесплатной основе базируется, в 

первую очередь, на оценке определенного объекта собственности (бизнеса, проекта, предприятия 

прочее). В последнее время достаточно подробно изучается вопрос оценки стоимости 

предпринимательской деятельности учеными различных научных школ и стран. 

Актуальность данной статьи заключается в необходимости дальнейшего совершенствования 

методического инструментария оценки субъектов хозяйствования, что обусловлено турбулентностью 

окружающей среды компаний, значительной неопределенностью прогнозных значений экономических 

параметров деятельности компаний и значительными недостатками существующих методик оценки. 

Очевидно недостаточно решена проблема отсутствии комплексного сбалансированного подхода к 

оценке стоимости юридических лиц. Привлекает внимание тот факт, что в России законодательно 

закреплено применение доходного, затратного и сравнительного подходов, каждый из которых дает 

оценку стоимости бизнеса на основе нынешних данных, и в то же время ни один из них фактически не 

учитывает показатели других временных измерений, в частности прогнозирования возможного роста 

или спада деятельности, предыдущие достижения компании. 

В научной экономической литературе уделяется значительное внимание анализу проблемы 

использования практических подходов к оценке стоимости бизнеса. В работах отечественных и 

зарубежных авторов чаще всего этот анализ осуществляется в контексте применения стандартных 

методов оценки. В зарубежной научной литературе значительное внимание данной проблематике 

уделяли А. Дамодаран, Т. Коллер, Т. Коупленд, М. Миллер, Ф. Модильяни, Дж. Муррин, Дж. Стерн, Дж. 

Стюарт, К. Уолт, Г. Харрисон, Дж. Харвей, У. Шарп и др. Аспекты оценки стоимости бизнеса 

исследовались и отечественными учеными, среди них: А. Кириченко, П. Круш, А. Кузьмин, Я. Маркус, Т. 

Момот, Д. Олексич, С. Панков, А. Шевчук и др. [1; 3, 5, 8]. 

Предложенные вышеприведенными учеными подходы достаточно обоснованы для их 

практического применения при оценке стоимости компаний, однако в результате современных 

изменений в социально-экономическом, вызовов недавних и текущих экономических кризисных 

явлений и их последствий они нуждаются в усовершенствовании и соответствующей корректировке. 

Несмотря на достижения зарубежных и отечественных ученых, актуальными остаются исследования и 

анализ использования концептуальных подходов к оценке стоимости бизнеса. 
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Целью статьи является совершенствование подхода к оценке стоимости компании, который будет 

учитывать большее количество факторов влияния и даст более адекватную информацию о стоимости 

коммерческой деятельности с учетом возможных изменений в будущем. 

Выделяют три основных направления оценивания стоимости стратегической единицы бизнеса (в 

частности, компании): доходный, имущественный, рыночный. Причем в доходном подходе выделяют: 

дисконтирование денежного потока, модель Гордона, метод капитализации доходов. Оценка 

стоимости предприятия с использованием доходного подхода представляет собой определение 

стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате коммерческой деятельности и 

(возможного) дальнейшей его продажи. Таким образом, оценка с позиции доходного подхода во 

многом зависит от того, как перспективно оценивается компания. 

Одной из основных проблем, которая возникает при использовании доходного подхода, является 

прогноз будущих доходов. Для расчета величины стоимости в пределах данного подхода важно 

получение достаточно точных (достоверных и обоснованных) данных относительно будущих доходов 

предприятия, вызывает определенные сложности в практическом применении. Использование данного 

подхода позволяет более полно учесть целевые значения стоимости, согласованные с показателями 

экономического и социального развития страны в целом. 

В связи с тем, что все юридические лица обладают достаточно хорошо установленными системами 

учета и автоматизации своей деятельности, а их отчетность часто проверена аудиторами и 

соответствующими государственными органами, применение доходного подхода будет базироваться 

на хорошо структурированной и проверенной информации. Это, в свою очередь, делает полученные 

результаты обоснованными и объективными. Основными методами данного подхода является метод 

дисконтирования денежного потока (метод непрямой капитализации), метод капитализации (метод 

прямой капитализации), метод экономической добавленной стоимости [4]. 

Преимущества доходного подхода предприятия заключаются в том, что у него появляется реальная 

возможность рассчитать стоимость своего бизнеса, исходя из качества текущих финансовых показателей, 

возможности получения будущих доходов, неявного сопоставления деятельности с аналогами. 

В то же время есть ряд факторов, затрудняющих применение данного подхода, в том числе - проблема 

составления прогноза на средне- или долгосрочный период (5-6 лет и более), проблема вычисления нормы 

отдачи капитала, особенно – проблема определение альтернативной стоимости капитала. 

Доходный подход характеризует способность бизнеса приносить прибыль в будущем и нынешнюю 

стоимость объекта, исходя из ожидаемых доходов в будущем. Затратный подход, в отличие от 

доходного, рассматривает стоимость объекта оценки на сегодняшний день с точки зрения затрат на его 

создание в прошлом. 

Сущность затратного подхода заключается в том, что предприятие как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления коммерческой (производственной, торговой и т. д.) деятельности. При 

этом стоимость определяется путем переоценки ресурсов, которые были потрачены на создание данного 

бизнеса, то есть оценивается с позиции уже понесенных потерь. Для расчета этого используют данные 

баланса на дату оценки. Наиболее распространенными методами затратного подхода является метод чистых 

активов и метод ликвидационной стоимости фирмы и т. д. 

Актуальность затратного подхода заключается в возможности оценить балансовую стоимость 

юридического лица независимо от прибыльности ее деятельности. Это обусловлено наличием, как 

правило, достоверной информации для расчетов, а также использованием традиционных для 

отечественной экономики затратных методов к оценке стоимости бизнеса. Но, с другой стороны, когда 

деятельность компании начинает «набирать обороты», считается некорректным использовать методы 

оценки, основанные на ретроспективных данных, и не учитывают перспективы развития - будущая 

прибыль [4]. 

Сравнительный подход предполагает анализ цен продажи и предложения подобных объектов с 

соответствующей корректировкой отличий между объектами сравнения и объектом оценки. 

Главным преимуществом сравнительного подхода является то, что он является самым простым в 

использовании, а также статистически обоснованным, что обеспечивает получение достоверных 

данных, пригодных для применения в других подходах. Главным ограничением в применении данного 

подхода является обязательное наличие активного рынка. К недостаткам можно отнести то, что 

данный подход требует внесения поправок, большинство из которых влияет на достоверность 

результатов. Причем данные не всегда сопоставимые. 

Кроме того, применение сравнительного подхода возможно лишь при наличии доступной 

разносторонней финансовой информации не только по предприятию, оценивается, но и по его 

аналогам, отобранных оценщиком в процессе анализа. Информация о сделках между юридическими 

лицами в России, которая может быть использована в качестве базы сравнения, часто недоступна. 

Реальная цена и условия проведения сделок часто известны только инсайдерам [9]. 
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Идея сравнительного подхода базируется на соблюдении принципа замещения (наличии 

эквивалентного заменителя), согласно которому стоимость оцениваемого бизнеса не может превышать 

стоимость другого доступного объекта оценки с аналогичными свойствами. Этот подход можно 

рассматривать более широко с учетом поправок на особенности деятельности предприятия и рыночной 

стоимости всех подобных ему предприятий, полные или частичные права собственности, которые 

доступны для покупки-продажи на данный момент. Принципиальным отличием между этими 

понятиями есть выделение в последнем варианте двух существенных признаков: учет полной 

специфики работы оцениваемого объекта и права собственности на него (полное или частичное). 

В зависимости от типа экономических отношений, положенных в основу расчета стоимости 

рыночных аналогов, различают два основных метода сравнительного подхода: закрытых сделок и 

котировок. Эти методы основаны на сравнении стоимости аналогичных объектов собственности: 

зафиксированная в соглашениях закрытого типа при слиянии или поглощении, приобретении 

значительных пакетов акций и тому подобное; определяется по данным котировок акций компании на 

открытом рынке [5]. 

Одной из основных проблем, которая возникает при использовании доходного подхода, является 

прогноз будущих доходов. Для расчета величины стоимости бизнеса в рамках данного подхода 

важным является получение достаточно точных данных относительно будущих доходов, порождает 

определенные сложности. Основными методами данного подхода является метод дисконтирования 

денежных потоков и метод капитализации. 

Вместе с тем, большинство подходов к оценке бизнеса основывается на статических показателях, 

которые не дают исчерпывающей информации о темпах развития предприятия и не могут определить 

его реальный рыночный потенциал, предопределит поступления прибыли от дальнейшей деятельности 

или продажи. 

Поэтому для адекватной стоимости предпринимательского бизнеса мы предлагаем, в частности, 

использовать интегрированный показатель стоимости, расчет которого базируется на использовании 

принципов как доходного, так и затратного подходов, что позволит учесть больший спектр 

информации. Данный показатель можно рассчитать по формуле: 

       
   

 
     ,          (1) 

где IPV - интегрированный показатель стоимости бизнеса; 

FRn - финансовый результат (чистая прибыль) в отчетном периоде n; 

i - темп прироста финансового результата; 

A - балансовая стоимость, рассчитанная методами затратного подхода; 

d - динамика финансового результата. 

Использование доходного подхода в этой формуле основывается на применении метода, 

учитывающий коэффициент прироста финансового результата, который можно определить 

следующим образом: 

  
   

     
 ,          (2) 

где FRn-1 - финансовый результат (чистая прибыль) в предыдущем периоде (n-1). 

Это дает возможность расширить спектр объектов оценки и делает ее более пригодной для 

определения стоимости анализируемых предприятий. 

Динамика финансового результата характеризует темпы изменения капитала за несколько 

последних периодов, то есть прогнозирует возможную динамику развития фирмы. Для более точного 

анализа целесообразно учитывать динамику показателя капитала не менее чем за 4-6 лет. В результате 

проведенных исследований было рассчитано изменение прибыли некоторых отечественных 

предприятий (табл. 1). 
 

Таблица 1. Коэффициент изменения балансового капитала предприятий 
 

Год 

Предприятие 

ООО «МГ» ООО «Нептун» АО «Каустик» 

2012/2011 1,51 1,52 1,08 

2013/2012 0,55 2,45 1,22 

2014/2013 0,83 0,51 1,09 

2015/2014 1,30 0,73 0,96 
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Для установления адекватности предложенной нами методики были рассмотрены три предприятия 

нефтехимической отрасли России. Расчет данных предприятий позволяет говорить об адекватности 

предложенной модели (табл. 2) и возможность ее применения на предприятиях различных отраслей. 

Проблемным аспектом данного метода является невозможность оценки юридического лица в случае, 

если значение темпа прироста финансового результата равно или больше единицы. При таком 

стечении обстоятельств знаменатель формулы (1) равен нулю или будет отрицательным числом, что 

делает оценку нецелесообразной (недостоверной). 
 

Таблица 2. Стоимость предприятий (тыс. руб.) 
 

Год 

Предприятие 

ООО «МГ» ООО «Нептун» АО «Каустик» 

2012 2768324,20 1572297,00 330790,40 

2013 939462,44 6970294,20 481338,50 

2014 1480961,20 1186156,40 538870,60 

2015 3512306,10 1207171,63 532228,60 

 

Выводы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный подход определения стоимости 

компании позволяет интегрировать в себя результаты, полученные разными методами оценки и учесть 

динамику развития фирмы, производящей результат оценки более объективным. 

Положительными сторонами данной методики можно назвать: 

1) комплексность оценки стоимости компании; 

2) учет результативности деятельности компании; 

3) учет такого социального явления, как ожидаемые изменения и тенденции развития бизнеса. 

К недостаткам следует отнести: 

1) не учтены сравнения исследуемого бизнеса (компании) с ее аналогами; 

2) трудности поиска достоверной и адекватной информации. 

В целом подобный инструментарий может быть использован как один из способов установления 

цены на объект хозяйствования. Она может найти свое применение в оценке имущества при передаче 

его от одного субъекта собственности другому. 

Важным фактом является то, что предложенный инструмент оценки стоимости имущества может 

быть скорректированным при необходимости и использованным в различных отраслях экономики. 

Одной из положительных черт интегрированного показателя является возможность его 

переформирования путем изменения доходной части. Например, замену формулы Гордона на 

приведенную чистую стоимость денежного потока или дисконтированный доход от основной 

деятельности. 

Коэффициент ожидания, как показано выше, предусматривает корректировку стоимости компании 

в зависимости от динамики показателей деятельности предприятия. То есть прогнозирования 

возможного изменения в будущем на основе экстраполяции, а, следовательно, и возможный 

потенциал. Это означает, что данный показатель можно использовать для оценки потенциала 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности юридического лица. Итак, следует 

отметить разнообразие возможного дальнейшего развития предложенной модели. Целесообразным 

считаем также провести оценку стоимости предприятий различных регионов и привести их 

сравнительную характеристику, что дало бы возможность протестировать данную методику на 

примере разных стран. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс совершенствования региональной политики 
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и среднего предпринимательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления.  

Abstract: this article examines the process of improvement of regional policy as a factor of sustainable 

business development. An important prerequisite for the achievement of the set targets will be the 

implementation of policies to support small and medium-sized enterprises by the executive authorities of the 

Russian Federation and local authorities. 
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Развитие малого или среднего предприятия – это всегда развитие конкретного предприятия на 

определенной территории – в регионе или в муниципальном образовании. 

Важной предпосылкой для достижения установленных целевых ориентиров станет реализация 

политики по поддержке малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Необходимо усилить акценты на территориальные, пространственные факторы в виде местных 

инфраструктурных объектов, кластеров, локальных центров компетенций и трансфера знания и 

технологий, других, локализованных, приуроченных к конкретному пространству, объектов и условий 

развития предпринимательства [2, c. 67]. 

В качестве основных инструментов реализации политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях необходимо использовать 

следующие: 
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- регулярная разработка и реализация программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- стимулирование спроса на продукцию малых предприятий в рамках закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

- предоставление льгот по налогам в рамках специальных налоговых режимов; 

- выделение территорий опережающего развития и содействие развитию кластеров малых и 

средних предприятий; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- учет потенциала для развития малых и средних предприятий при территориальном планировании. 

В целях реализации комплексного подхода на федеральном уровне нужно осуществлять 

методическое сопровождение разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, а также реализации иных инициатив 

в сфере малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. 

Реализация мер по развитию малого и среднего предпринимательства будет происходить при 

поддержке, осуществляемой путем выделения на конкурсной основе субсидий из федерального 

бюджета на условиях софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации. 

Принципиальным является вовлечение всех субъектов Российской Федерации в формирование 

базовых инструментов поддержки малых и средних предприятий с учетом уровня и потенциала 

развития малого и среднего предпринимательства [1, c. 45]. 

Элементом координации региональной деятельности в области поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства должны стать стратегии социально-экономического развития 

макрорегионов.  

Кроме того, координация межрегиональных инициатив должна осуществляться в рамках 

деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. 

В целях унификации требований к оценке деятельности должностных лиц необходимо 

сформировать единую систему показателей и методология оценки деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, а также подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в 

нормативные и нормативные правовые акты. Критерии по созданию благоприятных условий для 

деятельности малых и средних компаний целесообразно рассматривать в числе основных, оценивая 

работу руководителей регионов. 

В целях повышения уровня вовлеченности органов государственной власти и муниципальных 

образований в деятельность по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства должна быть организована полномасштабная система выявления, оценки и 

последующего тиражирования лучших практик по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

Реализуемые на региональном уровне мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства должны оцениваться в рамках ежегодного Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  

Одновременно в целях повышения уровня вовлеченности муниципальных образований в 

деятельность по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства должны быть 

реализованы меры по расширению источников дохода бюджетов муниципальных образований, в том 

числе за счет поэтапной передачи налоговых поступлений в рамках применения упрощенной системы 

налогообложения в муниципальные бюджеты на основе анализа разграничения доходных и расходных 

полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

В дальнейшем по мере развития статистической базы необходимо будет проработать вопрос об 

установлении дополнительных отчислений в бюджеты муниципальных образований по всем 

налоговым поступлениям, уплачиваемым субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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Ее место в жизни общества и перспективы развития. Также дается прогноз развития нефтяной 
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Современный мир характеризуется рядом тенденций, среди которых одной из ведущих является - 

глобализация. Этот объективный процесс затронул все континенты и все страны мира. Одним из 

результатов процесса глобализации стало постепенное размывание границ между внутренней и 

внешней политикой. Другим следствием этого процесса стало повышение роли экономической 

дипломатии в международных отношениях. В этом направлении Россия стремится идти в ногу с 

мировым сообществом [1]. 

В XX в. нефть стали называть «черным золотом». На данный момент, без нефти не может быть 

успешное функционирование любых международных транспортных связей, ни в мировой экономики, 

или мировой политики. 

Более 65 % запасов сосредоточено в районе Ближнего Востока, в том числе в Саудовской 

Аравии, 25,5 % мировых запасов. Вторыми по величине запасами нефти являются Латинская 

Америка (за исключением Мексики) - 8,6 %, на третьем месте – Африка 7,3 %. В СНГ эти поля, 

составляют 6,3 % мировых запасов, из которых 4,7 % принадлежит России. Россия является одним 

из крупнейших производителей нефти в мире. 

Основным направлением экспорта России является - Европа. На сегодняшний день нефтяная 

промышленность является, пожалуй, главной экономикообразующей отраслью: нефтяной комплекс 

России в течение нескольких десятилетий является основой национальной экономики с мощным 

экономическим эффектом, и эту роль, она может в полной мере поддерживать долгосрочно. 

Следует отметить, что уже сегодня нефтяная отрасль России может быть важным элементом в 

обеспечении национальной безопасности страны, как на внутренней, так и на международной арене. 

Однако в связи с последними событиями на рынке нефти, эта задача стоит под угрозой [3]. 

Динамика цен на нефть на мировых рынках оказывает существенное влияние на курс российской 

валюты. В конце 2014 года нефтяные котировки снизились, что вызвало рост курсов доллара и евро 

к рублю. Цены на нефть стали падать после того, как в середине сентября Международное 

энергетическое агентство (МЭА), объединяющее крупнейших потребителей сырья, снизило прогноз 

по мировому уровню потребления нефти. Реакцией товарных бирж стало падение цен на нефть 

марки Brent ниже $100 за баррель. В последствие цены продолжили снижение. По мнению 

экспертов, кроме снижения прогноза МЭА по потреблению нефти, еще одним фактором, влияющим 

на нефтяные цены, стал рост курса доллара ко всем основным валютам. Значительную роль в 

снижении нефтяных цен играет и угроза «ценовой войны» в группе ОПЕК, обеспечивающей около 

40 % мировых поставок сырья. Рынок сжимается, и поставщики нефти начинают бороться друг с 

другом за долю в глобальных продажах.  

Согласно принятому 4 декабря закону о федеральном бюджете на 2016 год, цена на нефть в 

будущем году составит $ 50 за баррель. Волатильность цены на нефть уменьшится со второй половины 

2016 года, и нефтяные котировки вернутся к позитивной динамике, считает глава Минэкономразвития 

РФ Алексей Улюкаев. «Начиная со второй половины следующего года, с высокой степенью 

вероятности цены на нефть вернутся к позитивной динамике с меньшей волатильностью. И в целом, я 

думаю, что прогноз 50 (долларов за баррель) на год вполне обоснованный», - сказал он. Банк России 
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при планировании денежно-кредитной политики также исходит из итого, что цены на нефть могут 

сохраниться на низких уровнях в обозримой перспективе. По пессимистичному прогнозу ЦБ, цены на 

нефть будут значительно ниже $ 40 за баррель [2]. Цена на нефть к концу 2016 года вырастет до $ 60 за 

баррель, считают в Союзе нефтегазопромышленников России. «Сегодня даже сланцевая нефть 

эффективна при цене $ 55-60, а канадская нефть - $ 70-75 за баррель, поэтому я думаю, что цена, 

безусловно, должна повыситься», - отметил президент Союза Геннадий Шмаль. ОПЕК повысила 

прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году Глава «Роснефти» Игорь Сечин ожидает роста 

цен на нефть во второй половине 2017 года. Ранее Сечин указывал, что цена нефти $ 50 устраивает 

«Роснефть» в части реализации инвестпрограмм. Вместе с тем, глава «Роснефти» указал, что сланцевая 

нефть меняет структуру мировой добычи и экспортных потоков. Развитие конкурентного нефтяного 

рынка теперь формируют США, а не ОПЕК, отметил он. В сентябре этого года превышение 

предложения над спросом на мировом рынке нефти сократилось более чем на 1,2 млн баррелей/сутки, 

но по-прежнему превышает 1 млн баррелей/сутки и может сохраниться до конца 2016 года. В 

результате ситуация на рынке нефти характеризуется не только сохраняющимся дисбалансом спроса и 

предложения и кардинально снизившимися значениями ценовых индикаторов, но и существенно 

возросшей неопределенностью, высоким уровнем рисков и нарастающей конкуренцией. «Русснефть» 

заложила в бюджет на будущий год цену на нефть в $ 45 за баррель. Продолжительное сохранение цен 

на нефть ниже отметки $ 40 за баррель после заседания ОПЕК несет определенные риски для 

российской экономики, считают эксперты, отмечая при этом, что рынок мог преувеличить результаты 

заседания, расценив их как намерение не ограничивать мировую добычу. Дешевая нефть опасна для 

бюджета РФ, особенно в том случае, если рубль остается не очень чувствительным к новым 

минимумам нефти. В такой ситуации рублевая цена нефти также снижается и может не покрыть 

потребности бюджета. При этом корреляция рубля с нефтью в последнее время ослабла и может 

принести проблемы бюджету. В отличие от бюджета РФ финансы нефтяных компаний страны не так 

подвержены негативному влиянию дешевой нефти. Добыча нефти в РФ продолжает бить максимумы, 

и в октябре, по данным МЭА, добыча нефти в РФ установила новый рекорд в пост-советской России 

на уровне 10,78 млн. баррелей в сутки. Кроме того, дешевеющий рубль компенсирует даже падение 

нефти до $ 40 за баррель. Известно, что Китай, пользуясь сложившейся ситуацией, планирует вдвое 

увеличить стратегические закупки нефти в 2016 году, что позволит ему повысить объем 

стратегических нефтяных запасов примерно на 70-90 млн. баррелей. Импорт нефти в Китай за 11 

месяцев 2015 года вырос на 8,7 % до 6,61 млн. барр/сут, а в ноябре повысился на 7,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [1]. 

Исходя из вышесказанного, складывается впечатление, что все страны этого круга выигрывают в 

данном стечении обстоятельств, кроме, конечно же, самой России. Главной задачей, которой сейчас 

является окончательно не «потонуть». Россия до сих пор держится на своих природных ресурсах, 

тогда как весь мир движется в направлении инноваций. Именно поэтому Россия является уязвимой для 

нападок других экономик мира. И если мы хотим выжить в этих «джунглях», нам экстренно 

необходимо перестраивать свои взгляды на развитие экономики страны, то есть уйти от хищнической 

эксплуатации природных ресурсов.  
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экономической политики промышленных предприятий. Определено, что одним из приоритетных 

направлений такой политики является создание основных теоретических и методологических 

позиций по достижению эффективного результата как базового элемента повышения их 

экономической стабильности и устойчивости. 

Abstract: the paper discusses the relevance of formation and use of effective economic policy of industrial 

enterprises. It is determined that one of the priorities of this policy is to establish the main theoretical and 

methodological perspectives to achieve effective results as a basic element of enhancing their economic 

stability and sustainability. 
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В нынешней экономике проблемы результативности и регулирования процессов экономики 

привлекают все большее внимание в процессе деятельности хозяйства промышленных организаций. 

Сегодняшние направления совершенствования промышленных фирм должны формироваться, 

учитывая происходящие изменения. О потребности выбора нынешней политики экономики в 

хозяйственной деятельности служит свидетельством улучшение нормативной документации, которая 

отражает специфику территориальных взаимоотношений, надобность в экономической поддержке 

промышленных фирм. 

Направленность в функционировании промышленных фирм Донбасса на региональное 

экономическое совершенствование обретает увеличивающееся значение. Вследствие чего 

обнаруживается надобность в оценке факторов экономического роста для создания и использования 

действенных направлений роста, обуславливающие новейшие требования к деятельности фирм. 

Упомянутые обстоятельства свидетельствуют о надобности актуализации экономической политики в 

ориентировании увеличения экономической активности фирм. 

Вследствие с этим, нужно отметить работы ученых Дж. Коулмана, Й. Шумпетера, А. П. Клюевой, 

А. Н. Майдокина, В. А. Кучера, В. В. Жильченковой, Р. И. Балашовой, А. Я. Аноприенко, в которых 

разобраны сущность, значение, структура деятельности фирм, их конкурентоспособность, качество 

продукции, специфика инфраструктуры территории. 

Промышленные фирмы образуют устремления и принципы своей деятельности на базе 

экономической и промышленной заинтересованности и ожидаемого результата. В нынешних условиях 

обнаруживается все больше доказательств, что нужна действенная политика экономики, которая будет 

как результатом, так и решающим фактором благополучия экономики и стабильного развития 

промышленных фирм. 

Экономическое совершенствование фирмы, как итог «оптимизации структуры величины 

совокупного потенциала, который предполагает выделение промежуточных уровней обобщения 

потенциальных возможностей предприятия - одна из важнейших задач управления на промышленном 

предприятии» [2, с. 33-38]. Данная деятельность безостановочно развивается в соответствии с 

объективными условиями производства и качественным содержанием хозяйственных связей, 

мотивируется увеличением их действенности. В своих работах большинство авторов делают акцент на 

то, что устойчивое совершенствование фирм является результатом и решающим фактором 

экономической эффективности региона. Поэтому, обоснование надобности формирования нынешней 

экономической политики представляет собой одну из целевых региональных задач. 

Развитие экономики фирмы является основой его деятельности, которая развивается согласно с 

актуализацией промышленных технологий и коммуникаций, увеличением и удовлетворением условий 

к качеству технико-экономических параметров продукции. Перемена условий производственной 
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деятельности влияет на необходимость оптимизации принципов и механизмов формирования 

экономического совершенствования фирм [3, с. 164]. 

Расширение воздействия экономических результатов на формирование региональной устойчивости 

включает практические и теоретические связи между подразделениями и кадрами организаций, их 

экономическое поведение вне хозяйственной системы. 

Характерной спецификой нынешней экономической политики организации является ее 

ориентированность на предоставление рационального ведения хозяйства, предусматривающее 

потребность достижения существенных конечных итогов. «Управление развитием предприятия 

направлено на установление основных системообразующих факторов, воздействующих на процессы 

внутри предприятия и взаимоотношения предприятия с внешней средой. Экономическое развитие 

можно охарактеризовать как циклический процесс, так как периоды подъема в экономике неизбежно 

сменяются периодами спада производства с различной частотой и продолжительностью» [4, с. 12]. 

Как показатель экономической эффективности, аналитическая оценка экономического роста 

«представляет собой возрастание объемов выпуска продукции за установленный отрезок времени. 

Свое высказывание он обнаруживает в росте действительных показателей экономики как в 

абсолютном объеме, так и относительно базового периода времени. Кроме того, управление развитием 

можно рассмотреть как комплексный процесс, который направлен на совершенствование главных 

функциональных сфер и структурных единиц: совершенствование производственной, финансовой, 

информационной, социальной сфер, организационное развитие предприятия». 

Потому первостепенным устремлением в деятельности промышленных фирм является образование 

главных теоретических и методологических позиций по достижению действенного итога.  

Экономический процесс совершенствования промышленной фирмы может быть определен как 

«постоянный процесс увеличения его активов по причине инвестирования ресурсов, который приводит 

к увеличению объемов реализации, а, следовательно, увеличению дохода и, как следствие, к росту 

инвестиционной привлекательности организации, что дает возможность росту источников капитала 

для дальнейшего инвестирования в совершенствование предприятия». 

Данный фактор региональных преимуществ не гарантирует в нынешнее время достижения 

промышленной фирме конкурентных целей. Это свидетельствует об активности субъектов 

хозяйствования в стимулах роста. Как заявляет Й. Шумпетер, им «является предпринимательская 

способность, а прибыль рассматривается им как результат осуществления нововведений, 

базирующаяся на необходимости проведения постоянных инноваций предпринимателем-новатором». 

Перечисленные направления дадут возможность увеличить «состояние и уровень развития 

социального капитала в обществе, структурирование его различных форм, что может быть основой для 

появления новых моделей экономического развития. Их практическая реализация связана с 

необходимостью создания методологических и организационных предпосылок для социально-

экономического развития хозяйственной деятельности, повышением ее эффективности, обеспечением 

конкурентоспособности на рынке и формированием внутренних экономических условий» [1, c. 225]. 

Направления современной экономической политики и управление промышленным предприятием 

осуществляется в условиях совокупного воздействия разнообразных внутренних и внешних факторов 

производственных предприятий. Совершенствование показателей эффективности, как индикаторов 

объективного оценивания таких направлений, в экономической связи с развитием промышленных 

предприятий имеет теоретическую и практическую значимость. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам «зеленой» экономики как инструмента для 

достижения устойчивого развития экономики. «Зеленая» экономика позволит улучшить состояние 

окружающей среды и повысить благосостояние людей. 

Abstract: article is devoted to theoretical aspects of «green» economy as an instrument for achieving 

sustainable economic development. «Green» economy will improve the environment and enhance the welfare 

of people. 
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Большое любопытство к вопросам окружающей среды вызвано неблагоприятной экологической 

ситуацией в мире, растратой традиционных сырьевых и энергетических ресурсов, непрерывным 

увеличением демографического «давления» на природу, повреждением естественных экологических 

балансов, отрицательными генетическими причинами. Невзирая на то, что главной задачей создания 

любой фирмы является экономический рост и извлечение прибыли, нельзя придавать забвению 

отрицательные последствия производств на окружающую среду. 

Для недооценки экологического фактора в процессе экономического развития и принятия решений 

имеются как объективные, так и субъективные причины. 

Приверженцы экономического роста, такие как Р. Барр, К. Дойч, У. Дженкс думают, что 

увеличение производства не имеет связи с загрязнением окружающей среды. Загрязнение представляет 

собой неправильное ценообразование, так как естественные ресурсы, такие как воздух, моря, океаны 

не имеют цены и оптимально используются обществом как «общая собственность». Чтобы выяснить 

эту проблему они рекомендуют избегнуть именно загрязнения, а не экономический рост, путем 

«экологизации» производства. Данный метод базируется на здравом использовании природных 

ресурсов и введении экологически чистых технологий. Тем не менее издержки на охрану окружающей 

среды увеличивают затраты производства и тем самым уменьшают конкурентоспособность товаров. 

Противники экономического роста, такие как Дж. Форрестор, Д. Медоуз, К. Боулдинг заявляют, 

что экономический рост способствует загрязнению окружающей среды, поскольку производственный 

процесс не применяют к делу природные ресурсы, а только использует их. Чтобы решить проблему 

охраны окружающей среды, они советуют снизить темпы экономического роста. 

В соответствии с неоклассической экономической теорией (У. Джевонс, М. Вальрас, К. Менгер), 

загрязнение окружающей среды рассматривают как результат дефекта системы рынка, так как все 

издержки, которые связаны с очисткой, уплачивает не потребитель конечного продукта, а общество. 

Отсюда следует, что неблагоприятный внешний эффект обнаруживается в том случае, если 

деятельность одного субъекта хозяйствования способствует затратам другого. В итоге образуется 

намного больше продукции, чем нужно обществу, т. е. имеет место перепроизводство. 

Мировая и отечественная практика показала невыполнимость гарантии устойчивого экономического 

совершенствования общества без использования природных ресурсов, а также неосуществимость жизни 

в «чистой» окружающей среде без совершенствующейся экономики, покуда присутствует узкая 

взаимосвязь между экономическим ростом и состоянием окружающей природной среды. 

Для того чтобы решить данную проблему рядом трансгосударственных организаций, была 

разработана концепция «зеленой» экономики и «зеленого» роста, которые направлены на 

совершенствование устойчивой экономики. 

На конференции «Рио+20» впервые появилось понятие «зеленая» экономика, как «одного из важных 

инструментов для достижения устойчивого развития [1, с. 8]. ЮНЕП трактует «зеленую» экономику как 

экономику, которая «повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при 

этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение» [3, с. 9]. 
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«Зеленая» экономика даст возможность увеличить действенность использования ресурсов, 

уменьшить загрязнение окружающей среды, поднять состояние окружающей среды и уменьшить 

издержки на поддержание и обслуживание экономики и таким способом повысить экономический рост 

в перспективе. 

Чтобы «зеленая экономика» развивалась, государство обязано разработать новые подходы к 

финансированию и созданию новых стимулов, переориентировать инвестиции государства в сторону 

«зеленой» продукции. Одновременно могут применяться разнообразные инструменты: капитальные 

инвестиции в «зеленую» экономику; законы, которые помогают совершенствованию «зеленой» 

экономики; стимулы и ограничения на использование природных ресурсов; извещение 

общественности для изучения с причинами возникновения «зеленой» экономики и с выгодами, 

получаемыми от нее. 

«Зеленая» экономика – это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, которая 

использует ресурсы и отвечает вниманию всего общества. Одновременно увеличение доходов 

населения осуществляется за счет вкладываний в энергосберегающие и ресурсосберегающие 

технологии. Переход к «зеленой» экономике должен реализовываться на уровне государства с 

установлением соответствующих нормативных актов. Вдобавок, нужно полностью отказаться от 

финансирования технологий, которые разрушают природу, и подготовить новые рыночные 

механизмы, которые будут способствовать приливу «зеленых» инвестиций. 

«Зеленые» инвестиции могут обеспечить совершенствование новых технологий и секторов с 

наименьшим влиянием на окружающую среду. К основным секторам «зеленой» экономики можно 

отнести: 

1. Устойчивое сельское хозяйство. 

2. Устойчивая энергетика. 

3. Переработка и утилизация отходов. 

4. Экологическая инфраструктура. 

5. Энергоэффективные и энергосберегающие здания. 

Например, Китай присоединился в 2011 году к зеленой экономике, подготовив «зеленый» план 

сроком на пять лет, в соответствии с которым в государстве вводится новая система регулирования 

экологии, создают «зеленое» обложение налогами, базирующееся на налогообложении потребляемых 

ресурсов, а также разрабатывают систему рыночных экологических платежей на выбросы. 

«Зеленая» промышленность является важной подсистемой «зеленой» экономики, то есть процесс 

промышленного производства и совершенствования, осуществляющийся без уничтожения систем 

природы, не приводит к неблагоприятным результатам, которые влияют на здоровье человека [2], 

поскольку основой роста экономики являются фирмы и разнообразные отрасли производства. 

Стратегия создания «зеленой» промышленности включает: 

1) экологизацию отраслей производства за счет эффективного использования природных ресурсов 

и рационального использования химических веществ, а также предотвращения загрязнения 

окружающей среды; 

2) создание «зеленых» отраслей производства путем внедрения экотехнологий и различных 

экологических услуг. 

Таким образом, развитие «зеленой» промышленности призвано не только уменьшить уровень 

загрязнения окружающей среды, сократить потребление природных ресурсов, но и стимулировать 

развитие инноваций и новых сфер промышленности, что позволит создать новые рабочие места и 

снизить уровень бедности. 
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Теория всего требует не только объединения квантовой теории с общей относительностью, но и 

суперобъединения всех фундаментальных взаимодействий. Она должна быть своего рода 

унификационной теорией, то есть соединяющей все явления мира вместе и объясняющей их с 

одинаковых позиций. 

Такой путь в науке сформировался давно. По мере своей эволюции она сплавляла воедино, 

казалось бы, несовместимые элементы наблюдаемой реальности. Земля оказалась всего лишь одной из 

планет, а Солнце – такая же звезда, как и множество других во Вселенной [9], Млечный Путь – 

галактика подобно мириадам других спиральных галактик [10]. Человек стал не венцом творения, а 

одним из биологических видов. Вещи, которые ранее понимались как различные, теперь 

воспринимаются как аспекты единой сущности. Благодаря этому объединению мы можем ответить на 

множество вопросов о нашем устройстве и строении мироздания. 

Теперь мы знаем, что поскольку все живые организмы имеют общего предка, они устроены 

сходным образом, представляя собой клетки или их множества с одними и теми же химическими 

реакциями. Тестируя лекарства на животных, затем мы можем ими лечить людей [11]. Во всех звездах 

протекают одинаковые термодинамические процессы, а значит, мы можем предсказывать их будущее, 

вычислять их возраст и классифицировать их. 

Путем объединения пошла и теория относительности: в ней и пространство, и время объединены в 

единую структуру пространства-времени [4]. Даже гравитационное взаимодействие оказалось связано 

с ними. Экспериментальные подтверждения теории относительности подсказывают нам, что между 

временем и пространством есть глубокая связь [5]. Однако геометрический подход, используемый в 

релятивистской физике, сталкивается с проблемами объяснения тех свойств времени, которые не 

присущи пространству: строгая однонаправленность и одномерность, анизотропия, течение и 

метрические особенности [2], [3]. Таким образом, на пути к объединению и созданию теории всего 

появляются перечисленные проблемы. И решить их удается, лишь приняв время за нечто 

фундаментальное и рассмотрев пространство с совершенно иных позиций – временных [1], [8]. Такой 

подход приводит нас к временным пространствам и используется в многовременной теории всего [6], [7]. 
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Невероятная способность человека интерпретировать высказывания и выражать свои мысли, 

достигая при этом поставленных коммуникативных задач, уже давно является предметом 

лингвистических исследований. Анализируя даже очень простое высказывание, лингвисты приходят 

к совершенно разным выводам: например, рассмотрим предложение «The cat jumped over the wall» 

из книги А. Тайлер и В. Эванса «The Semantics of English Prepositions. Spatial Scenes, Embodied 

Meaning and Cognition» [4, с. 56, 69], на примере которого авторы проиллюстрировали различие 

между своим подходом к анализу семантики предлога over и анализом, предпринятым Дж. 

Лакоффом [2, c. 416–461]. 

Однако прежде чем приступить к анализу этого предложения, сделаем несколько важных 

теоретических замечаний. А. Тайлер и В. Эванс утверждают, что понимание смысла высказывания 

складывается из трех компонентов: 1) семантики лингвистических форм, из которых складывается 

высказывание, 2) нелингвистического знания о мире и 3) контекстных подсказок [4, с. 57]. В рамках 

когнитивного подхода многие исследователи сходятся во мнении, что значение лингвистической 

формы должно, в конечном счете, корениться в человеческом понимании действительности, имеющем 

нелингвистическую природу. Таким образом, должен существовать способ описания семантики 

лексической единицы в неязыковых терминах. Так, Дж. Лакофф [2], А. Эванс и В. Тайлер [4] и 

К. Ковентри [1] для описания значения предлогов английского языка используют геометрические 

схемы. Важно отметить, что авторы указанных работ особо подчеркивают, что концептуализация 

визуальных сцен человекам происходит не по законам эвклидовой геометрии, а связана с 

человеческим телом и способом взаимодействия человека с окружающей средой (в исследовании К. 

Ковентри «Saying, Seeing, and Acting: The Psychological Semantics of Spatial Prepositions. Essays in 

Cognitive Psychology» [1] приводится обзор геометрических концепций, призванных описать то, как 

человек воспринимает действительность). 

Итак, рассмотрим предложение «The cat jumped over the wall». Для любого человека, владеющего 

английским языком, очевидно, что кошка изначально находилась по одну сторону от забора, потом по 

приблизительно дугообразной траектории, оттолкнувшись от земли, по воздуху переместилась на 

другую сторону и благополучно приземлилась. Возникает вопрос: какая информация при 

интерпретации высказывания берется из какого источника? Является ли понимание траектории 

прыжка кошки в высказывании частью семантики предлога over, семантики глагола to jump или же 

нашего «энциклопедического» знания о кошках, стенах и прыжках [4, c. 56, 69–72]. 

Дж. Лакофф приходит к выводу, что информация о траектории движения является частью 

семантической структуры предлога over, а глагол (в нашем примере to jump) и объект (the wall) лишь 

соответствуют заданной предлогом спецификации [2, c. 420, 422]. Более того, он утверждает, что 



 

69 

 

движение траектора (trajector – TR, в его терминологии) по дугообразной траектории над некоторым 

ориентиром1 (landmark – LM) является центральным значением данной лексической единицы [2, c. 419]. 

Однако эта проблема была решена совсем иначе в исследовании В. Эванса и А. Тайлер. 

Критикуя анализ, приведенный ранее, авторы высказываются против полной спецификации всех 

возможных значений лексической единицы, аргументируя это тем, что, во-первых, слова – это лишь 

«намеки» на смысл (prompts for meaning), а не вместилища всех возможных интерпретаций 

лексической единицы; во-вторых, значение контекста для интерпретации слишком велико, чтобы им 

пренебрегать; наконец, интерпретация высказывания во многом зависит от нашего знания о мире, а 

не складывается из понимания отдельных лингвистических форм [4, с. 55]. В. Тайлер и А. Эванс 

обращают внимание на методологическую непоследовательность подхода Лакоффа и предлагают 

алгоритм выявления отдельных смыслов лексической единицы и установления центрального 

(прототипичного) значения. Анализируя предлог over, они приходят к выводу, что центральным 

является значение «выше» (higher than, above) (это подкрепляется данными об этимологии слова 

over), и что предлоги above и over отличаются в том, что последний обязательно предполагает 

некоторое взаимодействие (хотя бы потенциальное) между LM и TR [4, c. 65, 66].  

По мнению В. Тайлера и А. Эванс, интерпретация данного высказывания происходит 

следующим образом: глагол to jump сигнализирует движение по некоторой траектории (то есть 

элемент «движение» не является частью значения слова over); наше знание о том, как устроен мир (в 

частности, знание о прыжках, кошках, стенах и гравитации), диктует нам понимание возможной  

траектории прыжка кошки. Таким образом, они приходят к выводу, прямо противоположному 

выводу Лакоффа: понимание траектории движения кошки не вытекает из значения предлога over, 

значит, информация о траектории движения не является частью семантической структуры предлога. 

Важные замечания относительно семантической структуры лексической единицы в целом и 

предлогов в частности сделаны в исследовании К. Ковентри [1]. Автор утверждает, что функция, 

которую выполняет LM в отношении TR, играет ключевую роль при выборе предлога для описания 

взаимоотношений между LM и TR. Так, например, если положить яблоко в чашку, то мы можем 

утверждать «The apple is in the bowl», однако, если лежащее на столе яблоко накрыть чашкой, то, 

несмотря на то, что можно утверждать, что яблоко находится в границах, очерченных контурами 

чашки, предложение «The apple is in the bowl» не будет считаться верным. 

В случае с over, по мнению автора, важным может быть не только расположение TR выше LM по 

вертикальной оси, но и функция защиты LM от внешнего воздействия при помощи TR [1, с. 102–

109]. Эта функция реализуется, например, в предложении «The umbrella is over the man». Данное 

наблюдение перекликается с утверждением о том, что over обязательно предполагает 

взаимодействие между TR и LM, сделанное В. Тайлером и А. Эванс [4]. Помимо этого, авторы обеих 

работ сходятся во мнении, что нелингвистическое знание об объектах и том, как они обычно 

взаимодействуют или могут взаимодействовать, играет ключевую роль в правильной интерпретации 

высказывания. 

Ввиду множества различий во взглядах на механизм интерпретации и производства 

высказываний, Тайлер и Эванс и Лакофф приходят к совершенно разным выводам относительно 

семантики предлога over и строят различные схемы связи обособленных значений предлога 

[графические репрезентации схем можно найти в 4, с. 80 и 2, с. 436 соответственно]. В данной 

статье мы не будем сравнивать две схемы, и останавливаться подробно на том, как формируются 

новые обособленные значения слова, однако приведем в качестве заключения мысли, высказанные в 

статье С. Райс «Growth of a lexical network: Nine English prepositions in acquisition» [3] относительно 

психологической реальности подобных полисемических сетей для носителя языка. 

С. Райс рассматривает, как дети усваивают различные значения пространственных предлогов 

английского языка. Анализируя корпус высказываний двух детей, она обнаруживает, что, вопреки 

предсказаниям когнитивной лингвистики, дети усваивают разные значения одной лексической 

единицы в разном порядке, кроме того, порядок усвоения не идет от базовых (по мнению 

когнитивной лингвистики) значений к более сложным. Согласно ее наблюдениям, дети иногда 

сначала усваивают абстрактное значение предлога и только потом его пространственное, более 

конкретное значение, а многие предлоги используются только в конкретных словосочетаниях, а их 

индивидуальные значения осваиваются позже. Она приходит к заключению, что дети осваивают 

различные значения одного слова как омонимы. Таким образом, дополнительные смыслы не 

развиваются из базового, скорее, концептуальное слияние происходит на более позднем этапе жизни 

————– 
1 Перевод дан в соответствии с «Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о 

мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шатуновского. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 792 с. — (Язык. 

Семиотика. Культура) (прим.автора). 
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ребенка. С. Райс отмечает, что если когнитивная лингвистика претендует на психологическую 

реальность своих построений (схем взаимосвязи различных значений одной лексической единицы), 

то ученые должны согласовывать свои построения с экспериментальными данными.  
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Аннотация: в данной работе анализируется мифологический пласт произведения выдающегося 

писателя Г.Гильманова «Лесные духи». В ходе работы выявляются отдельные стороны и этапы 

испытания героя, которые ему необходимо пройти, что дойти до этапа обрядов включения. Данное 

мифологическое исследование произведения позволяет читателю попасть в тот мир, где побывал сам 

герой и пройти все испытания вместе с ним. На примере Халима читатель становится более 

опытным, что позволит ему реализоваться нужным и достойным человеком в повседневном мире. 

Abstract: this paper analyzes the mythological layer of eminent writer G.Gilmanova "Forest spirits". The 

work identifies individual aspects and stages of testing of the heroy, that he needs to go through that to reach 

the stage of inclusion practices. This mythological research works allow the reader to get into the world, 

where he had been the hero and pass all the tests with him. On the example Halim reader becomes more 

experienced, allowing him to realize important and worthy man in the everyday world. 
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В процессе интерпретации проблемы литературного мифологизма в структуре художественного 

произведения важное значение приобретает внешняя форма организации текста, а именно такие 

элементы, как хронотоп, система образов, художественные детали. Для того чтобы определить как 

пространственная организация художественного произведения соотносится с мифологическим 

пластом повествования, необходимо определить принципы общего построения мифологического 

пространства. Ю.М. Лотман характеризует мифологическое пространство следующим образом: «… 

Оно представляется не в виде признакового континуума, а как совокупность отдельных объектов, 

носящих собственные имена [1, с. 55]. В промежутках между ними пространство как бы прерывается, 

не имея такого основополагающего признака, как непрерывность. Ярким примером такого явления 

является произведение Г.Гильманова «Лесные духи». Данное произведение является одним из самых 

ярких новшеств современной татарской литературы. Будучи созданным в 2001 году произведение 

стало претендентом нового течения 20 столетия [1, с. 64]. Особенно в 20 столетии стало очень 

популярным использование мифологии в произведениях параллельно с реалистическим пластом. 

Появились новые произведения, которые не входили за границы романтизма и реализма. Такие 

новшества в татарской литературе стали называться авангардным течением или модернизмом. 

Особенно были интересны произведения, которые содержали в себе два пласта. В первом пласте 
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повествуется жизнь Халима в деревне (деревня), во втором пласте – жизнь Халима в лесу (лес). 

Противоречие строится во взаимоотношениях сакрального и профанного бинара оппозиций. В 

качестве сакрального мира в романе выступает деревня Кампарле, в качестве потустороннего – лес, где 

происходит гибель героя. Деревня в начале повествования предстает как организованное пространство, 

воспринимаемое Халимом в качестве сакрального центра мира. Но в конце произведения происходит 

обмен мирами, где лес – Космос, деревня – Хаос.  

В данном произведении реальность переплетается с мифологизмом. Идея произведения 

раскрывается на противоречии Космоса и Хаоса, добра и зла. Халим проходит жизненно важное 

испытание в своей жизни. Он попадает в мир иной. Где его ждет совсем другая жизнь, отличающаяся 

от прежней его жизни в деревне. Как каждый человек, Халим допускает ошибки, и делает не очень 

хорошие деяния, за которые потом должен будет отвечать. В основном описывается романный путь 

Халима, где наблюдается присутствие мифологизма. При сопоставлении романного пути героя с 

моделью инициации мифологического героя вырисовывается определенная схема, этапы которой 

могут быть представлены следующим образом: обряды отделения (зов к приключению), 

промежуточный период (преодоление испытаний) и обряды включения [2, с. 76]. Халим проходит все 

эти три этапа и реализуется самым настоящим человеком с ценными качествами. После прохождения 

этих этапов в его жизни он понимает, что для того чтобы преодолеть все трудности, нужно быть 

способным любить и открыть свое сердце для такого чуткого и нежного чувства. В конце романа герой 

искал приключение, он спал под деревом, что нельзя было делать в это время. Сон – это временное 

предсмертельное состояние человека, во время которого он бессилен, его душа уходит в небо, а тело 

не может сопротивляться злым духам. Именно в этот момент он встретился с лесными духами. А эти 

существа воспользовались его состоянием и забрали его в свой потусторонний мир, где обитают злые 

духи. Халим побеждает их, потому что он влюбляются в местную красивицу - Майю. Он возвращается 

в деревню. Но со временем он снова идет в лес и попадает под чары этого сакрального мира. Халим 

снова допустил ошибку. Он не предупредил свою мать, за это он расплачивается, попадая в лес к 

лесным духам [2, с. 86]. Мать – самый родной и светлый человек. Ее нельзя обижать, а Халим 

потревожил ее, за что он должен пройти испытание. И вот он попадает в лес, переходит в обряд 

отделения, оттуда в промежуточный период, а оттуда в обряды включения. Все эти этапы повторяются 

четыре раза, Халим заходит в лес 4 раза и 4 раза проходит испытание за свои грехи. В конце 

произведения лес исчезает, потому герой романа в нем больше не нуждается. Он реализуется 

хорошим, добрым, терпеливым и взрослым человеком. Теперь он уже знает, как нужно правильно 

поступать в нужных ситуациях, он умеет любить и дорожить родными людьми. Любовь возвращает 

его к настоящей жизни.  

Каждый человек в этой жизни стоит перед выбором. Он либо выбирает путь, где он будет делать 

только благие дела, либо выбирает путь, где будет делать только плохие поступки. У каждого человека 

свой выбор. И в произведении Г.Гильманова «Лесные духи» главный герой – Халим стоял перед 

выбором и выбрал второй путь, за что потом он прошел жизненное испытание. Самое главное то, что 

он смог вернуться  к самому себе, осознать свои поступки  и начал понимать, что такое хорошо и что 

такое плохо. Итак, таким образом, были проанализированы этапы ход действий главного героя со 

стороны мифологического пласта, что позволило выявить особенность отражения мифологизма в 

произведении. 
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Аннотация: к важнейшим принципам ВТО относятся достижение консенсуса в торговых 

переговорах, обеспечение недискриминационного режима в экономических отношениях, взаимные 

уступки на основе совместных решений, обязательное исполнение принятых правил поведения, 

международная поддержка в разрешении споров, гармонизация национального законодательства. Для 

полноценной деятельности ВТО необходимо правовое урегулирование данных вопросов. 

Abstract: the most important principles of the WTO are to reach a consensus in the trade negotiations, to 

ensure non-discriminatory treatment in economic relations, mutual concessions on the basis of joint 

decisions taken pursuant to the mandatory rules of conduct, international support for the resolution of 

disputes, harmonization of national legislation, necessary legal settlement of these issues for the full 

activity of the WTO. 
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регулирование. 

Keywords: the World Trade Organization, international cooperation, legal regulation. 

 

Всемирная торговая организация (ВТО) начала функционировать с 1 января 1995 года. В 

настоящее время в числе ее членов 149 стран мира, включая Российскую Федерацию. В ВТО состоят 

Грузия, Кыргызская Республика, Республика Молдова. 

Высший орган Всемирной торговой организации – Министерская конференция (Конференция 

министров). Она объединяет представителей всех государств – членов ВТО и собирается на свои 

сессии, как правило, один раз в два года. 

Решением текущих, процедурных и других вопросов между сессиями Министерской конференции 

занимаются Генеральный совет представителей государств - членов, созываемый на заседания 8-10 раз 

в год, а также Орган по разрешению споров и Орган по обзору торговой политики. 

Исполнительный орган Всемирной торговой организации - Секретариат ВТО (с местопребыванием 

в Женеве). 

Министерская конференция или Генеральный Совет назначают Генерального директора ВТО - 

руководителя Секретариата (на трехлетний срок). 

Конкретными вопросами международного сотрудничества по отдельным направлениям 

занимаются Комитет по торговле и развитию, Комитет по бюджету, финансам и администрации, 

Комитет по обеспечению равновесия платежного баланса (по ограничениям), Комитет по 

региональным торговым соглашениям и некоторые другие комитеты. 

Комитеты учреждаются Министерской конференцией ВТО. Под руководством Генерального совета 

работают Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами, Совет по Соглашению по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), другие специализированные органы, которые, 

в свою очередь, руководят деятельностью комитетов по соглашениям и переговорными группами. 

Годовой бюджет ВТО превышает 80 млн. долл. США.  

Решения в ВТО принимаются, как правило, на основе консенсуса. Для внесения изменений в 

соглашения и освобождения от принятых обязательств необходимы 3/ч голосов участников, а для 

поправок, не затрагивающих обязательств и прав участников - 2/з голосов.  

В соответствии со статьей ХП Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации для 

утверждения условий присоединения к ВТО необходимы также 2/з голосов ее членов. 

Деятельность ВТО регламентируется соглашением об ее учреждении и большим пакетом других 

соглашений. 

К важнейшим из них относятся: 

- Генеральное соглашение по тарифам и торговле – ГАТТ 1994 года;  

- Соглашение по техническим барьерам в торговле; 
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- Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей - ТРИМС; 

- Соглашение по правилам происхождения товара;  

- Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам; 

- Соглашение по чрезвычайным защитным мерам; 

- Соглашение по сельскому хозяйству; 

- Соглашение по текстильным изделиям и одежде; 

- Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер; 

- Генеральное соглашение по торговле услугами – ГАТС; 

- Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности; 

- Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров; 

- плюрилатеральные соглашения (не обязательные для всех членов ВТО): по правительственным 

закупкам и торговле гражданской авиатехникой;  

- механизм обзора торговой политики и целый ряд других многосторонних соглашений (всего 

свыше 50). 

В этих документах определены правила и нормы поведения на мировых товарных рынках, 

распространяющиеся на государственное регулирование внешней торговли, тарифную, 

антидемпинговую политику, решение конкретных вопросов лицензирования экспорта и импорта, 

конкуренции, стандартизации товаров и услуг, санитарного контроля, охраны интеллектуальной 

собственности и т. д. 

К важнейшим принципам ВТО относятся достижение консенсуса в торговых переговорах, 

обеспечение недискриминационного режима в экономических отношениях, взаимные уступки на 

основе совместных решений, обязательное исполнение принятых правил поведения, международная 

поддержка в разрешении споров, гармонизация национального законодательства. 

Все страны – члены ВТО по Соглашению о создании Всемирной торговой организации (статья 

XVI, пункт 4) должны привести свои законы, регуляторные правила и административные процедуры в 

соответствие с названными принципами. При этом нормы и правила ВТО имеют приоритет по 

отношению к нормам национального законодательства. 

ВТО регулирует подавляющую часть международной торговли (более 90 %) и значительную часть 

международной инвестиционной деятельности. 

При содействии этой организации, международный статус которой равен статусу МВФ и 

Мирового банка, достигнут существенный прогресс в решении проблем либерализации торговых 

отношений, ограничения протекционизма и применения мер нетарифного регулирования. Тарифы 

становятся практически единственным разрешенным способом защиты, а уступки - результатом 

взаимного торга. 

Проходивший с сентября 1986 года по апрель 1994 года Уругвайский раунд переговоров 

(приведший к созданию ВТО) позволил правительствам большинства современных государств 

максимально сблизить свои позиции в вопросах решения многих проблем мировой экономики. 

Преимущества членства в ВТО – это преимущества работы по единым международным правилам, 

преимущества системы недискриминационной торговли, цивилизованной рыночной конкуренции, 

развития иностранного инвестирования и международного технологического трансферта, кооперации 

сопоставимых по технологии производства и управления предприятий и корпораций, ускорения 

экономического и научно-технического прогресса благодаря ориентации на прогрессивные нормы и 

стандарты. 

К тому же нужно учитывать, что ВТО постепенно трансформируется во все более сложную 

систему регулирования не только торговли, но и инвестиций, политики конкуренции и глобального 

бизнеса. 

По Протоколу о присоединении для участия в деятельности ВТО необходимо: 

- обеспечить доступ продукции других государств - членов ВТО на национальный рынок за счет 

снижения импортных пошлин; 

- принять обязательства по предоставлению национального режима, в том числе для уменьшения 

или устранения ограничений на привлечение и использование иностранных инвестиций; 

- реформировать налоговую и финансовую систему, ценообразование, экспортный и импортный 

режим в соответствии с правилами ВТО; 

- предоставить другим членам ВТО доступ на национальный рынок банковских, страховых, 

транспортных, консалтинговых и прочих услуг; 

- обеспечить одинаковую защиту прав интеллектуальной собственности (авторских прав, патентов, 

торговых марок, компьютерных программ, звукозаписей) в соответствии с международно принятыми 

процедурами;  
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- в соответствии с принципом транспарентности сделать доступной информацию об иностранных 

торговых правилах – для всех заинтересованных предприятий и лиц. 

Применение принципа недискриминации в рамках ВТО означает, во-первых, что развитые 

страны должны действовать по общим правилам торговли и не использовать преимущества своего 

положения, во-вторых, что иностранные и отечественные товары на рынке страны должны 

находиться в равном положении. 

Вместе с тем члены ВТО могут создавать региональные зоны свободной торговли, таможенные 

союзы, несколько отступая от принципа недискриминации в отношении третьих стран, при условии, 

что при этом не возникнут дополнительные барьеры в международной торговле. 

Принцип взаимности находит выражение в том, что каждый из членов ВТО получает 

приблизительно одинаковые выгоды от свободного доступа на рынок другого члена организации, 

благодаря снижению тарифов на аналогичные товары. 

Но в отношениях со слаборазвитыми странами разрешается использовать некоторые 

преференциальные тарифы, не подпадающие под общий режим наибольшего благоприятствования. 

Организация доступа на зарубежный рынок основывается на следующих правилах: 

- каждая страна представляет список тарифных уступок; 

- наряду с обязательством по снижению тарифов принимается обязательство не повышать их в 

дальнейшем; 

- принимаются обязательства по снятию количественных ограничений импорта-экспорта (квот); 

- оперативно и в полном объеме публикуются обзоры по торговой политике, перечни законов по 

внешнеторговой деятельности, административные решения по регулированию торговли, сведения об 

изменениях в законодательстве. 

Однако допускаются отдельные исключения из правил. Например, для защиты отечественных 

производителей некоторым странам разрешаются количественные ограничения в отношении импорта 

сельскохозяйственной продукции (при условии определенных обязательств). 

Для противодействия несанкционированным количественным ограничениям импорта и повышения 

импортных тарифов принято Соглашение ВТО по защитным мерам. 

По данному Соглашению применение защитных мер контролируется и ограничивается временными 

рамками. Такие меры могут вводиться только тогда, когда на основе специального расследования 

устанавливается серьезный ущерб, наносимый экономике конкуренцией импортных товаров. 

Предусматривается неприменение защитных мер при импорте товаров из развивающихся стран, доля 

которых в общем импорте не превышает 3 %. В то же время запрещаются добровольное ограничение 

экспорта и дискретное лицензирование импорта и экспорта (так называемые меры «серой зоны»). 

Другим документом ВТО – Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам - субсидии 

экспортерам запрещаются, если они наносят ущерб экономике других участников ВТО или серьезно 

ущемляют их интересы (в случае, если общий размер субсидий превышает 5 % стоимости ежегодных 

продаж субсидируемой экспортной продукции - статья V Соглашения). Исключение предусматривается 

(в период до 2004 года) для субсидий по экспорту сельскохозяйственной продукции. 

Внутренние субсидии разделены на две категории: дающие и не дающие оснований для 

специальных расследований. Так, субсидии по поддержке исследований, разработок, охране 

окружающей среды не рассматриваются как меры, наносящие ущерб торговым отношениям. 

Для развивающихся стран установлены специальный и дифференцированный режимы. Для стран с 

переходной экономикой предусмотрен 7-летний переходный период для вступления в силу обязательств 

по прекращению субсидирования экспорта. 

Большое значение для развития международной торговли промышленной продукцией имеют 

Соглашение по техническим барьерам в торговле и Соглашение по применению санитарных и 

фитосанитарных мер. Они ориентируют страны на решение проблем гармонизации национальных 

стандартов с целью повышения качества и безопасности продукции; на ограничение и исключение 

практики применения стандартов как торговых барьеров; ускорение процесса внедрения 

международных стандартов, в том числе стандартов ИСО; исключение мер по дискриминации 

импортных товаров (кроме оговоренных случаев, связанных с защитой продуктов питания); 

повышение уровня транспарентности информации, в частности по санитарным мерам. 

В то же время, учитывая сложность процесса международной стандартизации, Соглашение по 

техническим барьерам в торговле признает возможным и целесообразным взаимное признание ряда 

национальных стандартов. 

Практика показывает, что все эти правила (достаточно обоснованные и корректные) повышают 

стабильность и обеспечивают предсказуемость развития торговли на мировых товарных рынках. 

Не менее важной функцией ВТО является содействие либерализации торговли услугами. При этом 

приходится принимать во внимание не только быстрый рост доли услуг в международных торговых 
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отношениях, но и тот факт, что в данной сфере более длительное время сохраняются барьеры, которые 

затрудняют обмен информацией, технологиями и обычный товарный обмен, а национальное 

законодательство в наибольшей мере тяготеет к протекционизму. 

Действующее в рамках ВТО Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) представляет 

собой, по оценке Э. Ван Дузера и Э. Холлидея1, «умеренное соглашение» (особенно в области теле- и 

радиопередач, банковских операций) с точки зрения ограничений иностранного участия в 

обслуживании потребителей услуг и уступок. К тому же, по истечении трех лет с момента вступления 

Соглашения в силу, член ВТО может в любое время отозвать свои уступки (статья XXI ГАТС). 

Совет по торговле услугами, созданный в соответствии с Соглашением, обязывается подвергать 

пересмотру изъятия из режима наибольшего благоприятствования, устанавливаемые на срок свыше 5 

лет (статья II ГАТС. Приложение). 

Члены ВТО обязаны по запросу предоставлять информацию о национальном режиме по услугам. 

В приложениях к ГАТС содержится требование (в соответствии с Четвертым протоколом ГАТС) 

обеспечивать недискриминационный доступ к государственным сетям, включая обеспечение права на 

аренду. 

Условиями присоединения к ВТО являются: анализ ситуации в сфере услуг; определение 

национального перечня изъятий из режима наибольшего благоприятствования и конкретных задач 

переговорного процесса (с учетом степени готовности к принятию взаимных обязательств в 

отношении изменения национального законодательства, затрагивающего все секторы услуг). 

ВТО выделяет следующие секторы услуг2: деловые; услуги связи; строительные и инжиниринговые; 

услуги в торговле; образовательные; по защите окружающей среды; финансовые и страховые; по охране 

здоровья и социальные; по туризму и путешествиям; по организации досуга; в области культуры и спорта; 

транспортные; прочие. 

Весьма ответственным условием вступления в ВТО является реализация Соглашения по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), непосредственно связанного и с 

проблемами услуг. 

При вступлении в ВТО национальные системы законодательства оцениваются и по наличию, и по 

степени эффективности правовой защиты этой собственности, а также мерам, принимаемым для 

совершенствования законодательства. 

Глобализация бизнеса при становлении постиндустриальной информационной экономики 

неизбежно ведет к повышению значения мер, направленных на защиту и взаимовыгодное 

использование интеллектуальной собственности. Усложнение международной конкуренции, в которой 

все большую роль начинают играть информационные и другие новейшие технологии, делает вопрос о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности одним из самых острых вопросов 

международных экономических отношений. 

ТРИПС дополняет положения ранее принятых в рамках ООН международных конвенций, прежде 

всего Парижской и Римской, об интеллектуальной собственности, защите патентов, торговых марок, 

авторских прав теле- и радиокомпаний и т. д. Это соглашение распространяется на сферу 

коммерческого использования новейших, в том числе компьютерных технологий, регулирует 

разработку национальных стратегий, направленных на развитие инноваций и совершенствование 

международного технологического трансферта. 

Расширяется защита известных торговых марок3 географических указаний на происхождение 

товаров (например, вин). Минимальный срок патентной защиты изобретений и других инноваций 

увеличивается до 20 лет. Устанавливается, что патентовладелец имеет право на лицензирование и 

передачу патента. Предусматривается, что члены ВТО должны предоставлять правовую защиту 

компьютерных программ, а их авторам предоставляется право контроля за использованием программ. 

Вводится кодекс обязательных процедур для национальной правоприменительной практики, 

обязательных при пиратском, контрабандном использовании интеллектуальной собственности, при 

пересмотре первоначальных административных и судебных решений, временной помощи владельцам 

————– 
1Э. Ван Дузер, старший сотрудник Центра торговой политики и права (Оттава), в прошлом советник Бюро 

конкурентной политики Канады; Э. Холлидей, консультант по вопросам международной торговли, до 1994 года – 

советник Комитета Сената Канады по международным делам (по вопросам ГАТТ и НАФТА). «Россия и 

международная торговая система». СПб, 2000, с. 130.  
2 Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. М, 1997, с. 118-119. 
3 Статья 16 ТРИПС вводит следующие критерии минимальной защиты товарных знаков: права владельца 

товарного знака ограничиваются территорией государства, в котором он официально зарегистрирован; внешние, 
сходные с товарным знаком, другие знаки не могут быть зарегистрированы на этой территории; лица, не 

являвшиеся владельцами зарегистрированного товарного знака, не имеют права использовать сходные товарные 

знаки на идентичных товарах. 
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прав этой собственности в период прохождения гражданской тяжбы и т. д. 

Особенно важно учитывать роль ВТО в разрешении споров между странами по вопросам взаимных 

экономических связей и экономического развития. В отличие от большинства других международных 

соглашений, Соглашение о ВТО и входящие в единый пакет соглашения ГАТС, ТРИПС и др. 

устанавливают обязательную процедуру разрешения споров (ДРС). 

ДРС определяет механизм, позволяющий примирять стороны и принимать меры для воздействия 

на сторону, виновную в сохранении спорных ситуаций. Этот механизм включает: консультации по 

урегулированию споров; содействие и посредничество со стороны генерального директора ВТО в 

целях примирения (если консультации в течение 6 дней не разрешают спора); учреждение и 

деятельность арбитражных комиссий из экспертов ВТО; учреждение и деятельность апелляционного 

органа (в составе 7 человек, назначаемых на четырехлетний срок), который представляет свои 

рекомендации, если рекомендации арбитражной комиссии не принимаются; утверждение 

рекомендаций арбитражных комиссий и апелляционного органа Генеральным советом ВТО. 

Если признанное Генеральным советом нарушение обязательств не устраняется, участнику ВТО, 

считающему себя затронутой стороной, разрешается предпринять ответные меры (санкции в виде 

изъятий из режима наибольшего благоприятствования). 

Спорящие стороны должны ориентироваться только на договоренности по правилам и процедурам 

разрешения споров. Запрещено прибегать к односторонним неразрешенным ответным мерам. 

Споры, относящиеся к ГАТС, также разрешаются на основе названных договоренностей. 

Странам – членам ВТО обеспечивается иммунитет в отношении рассмотрения споров с ее 

участием, если они принимают на себя обязательства снизить торговые барьеры и размер экспортных 

субсидий. 

В настоящее время поправки в Гражданский кодекс РФ вносятся с учетом стандартов Всемирной 

торговой организации. 

Однако существует ряд сложностей в области изменения законодательств и международных 

соглашений. Выполнение в полном объеме основных положений пакета Соглашений ВТО в 

достаточно сжатые сроки требует проведение масштабной законотворческой работы в сфере 

экономики и внешнеторгового регулирования. Для приведения российского законодательства в 

соответствии с нормами и правилами ВТО, необходимо внесение поправок к нескольким десяткам 

действующим нормативно-правовых актов, а также подготовка пакета новых законопроектов.  

 

Литература 

 

1. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. М, 1997, с. 118-119. 

2. «Россия и международная торговая система». СПб, 2000, с. 130. 

3. «Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (ТРИПС/TRIPS) [рус., 

англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) [Электронный ресурс] Режим доступа СПС 

«Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.04.2016). 

4. Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 

об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» [Электронный ресурс] 

Режим доступа СПС «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

04.04.2016). 

5. Указ Президента РФ от 10.12.2013 N 898 «О Постоянном представительстве Российской 

Федерации при Всемирной торговой организации» [Электронный ресурс] Режим доступа СПС 

«Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.04.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Propriety right in the constitutional system of rights and freedoms  

of human and citizen 

Ibraimov R. (Republic of Kyrgyzstan) 

Право собственности в системе конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Ибраимов Р. Т. (Кыргызская Республика) 
Ibraimov R. (Republic of Kyrgyzstan) Propriety right in the constitutional system of rights and freedoms of human and citizen / Ибраимов Р. Т. (Кыргызская Республика) Право собственности в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Ибраимов Рахатбек Турсанович / Ibraimov Rahatbek - кандидат юридических наук, доцент, 
кафедра гражданского и семейного права, 

Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве Кыргызской Республики, 

 г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопроса сущности института права 

собственности и его места в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

определения роли и значения в праве. 

Abstract: this article is devoted to investigation of the question of ownership, the essence of the Institute of 

rights and his place in the system of constitutional rights and freedoms of human and citizen, the definition the 

role and importance of the right. 

 

Ключевые слова: проблемы, правовое регулирование, институт права собственности, система, права 

и свободы, граждане, развитие, конституционное право. 

Keywords: problems, legal regulation, Institute of Property rights, system, the rights and freedoms of citizens, 

the development of constitutional law. 

 

Сегодня в Кыргызстане защита закрепляемых Конституцией КР прав и свобод человека и 

гражданина стоит на первом месте в системе ценностей, на которых основано государство. 

Право собственности занимает одно из важнейших мест в совокупности прав человека, 

представляя собой одну из основ его правового статуса. В то же время собственность, как категория 

многоплановая и содержательная, имеет непреходящее значение и для государства в целом, составляя 

экономическую основу производства, обеспечивая базу осуществления гражданского оборота. 

В Кыргызской Республике признается разнообразие форм собственности и гарантируется равная 

правовая защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности [1, с. 3]. 

Многообразие форм собственности в конечном итоге предопределяет политический и идеологический 

плюрализм; институт частной собственности в современных правовых государствах является основой 

становления и функционировании гражданского общества. 

Таким образом, важность защиты собственности как важнейшего элемента экономических, 

политических, правовых отношений сложно переоценить. Защита права собственности граждан и 

организаций является неотъемлемой обязанностью государства. Для этого оно должно обеспечить 

полноценную правовую базу, создавать адекватные, эффективно действующие механизмы и 

институты, развивать деятельность уже существующих институтов. 

Юридически право собственности представляет собой общественное отношение, то есть 

отношение между людьми. Использование в правовой науке экономического представления о праве 

собственности как об отношении к вещи противоречит методологическим принципам выработки 

юридических понятий. Право собственности с правовой точки зрения рассматривается как 

естественное неотчуждаемое право личности (право собственности в субъективном смысле) и как 

совокупность норм права, закрепляющих содержание данного права (право собственности в 

объективном смысле) [2, с. 14]. 

В содержание права собственности входят правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению объектами собственности; иные полномочия (право потребления, видоизменения, 

управления, охраны и защиты и пр.) входят в объем указанных трех правомочий [3, с. 3]. 

Как правило, сущность субъективного права собственности заключается в закрепленной за 

собственником юридически обеспеченной возможности владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в 

отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не 

нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность устранять 

вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 
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В объективном же смысле право собственности понимается как система правовых норм, 

регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником 

принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по устранению 

вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. 

Конституционное закрепление права собственности в Кыргызской Республике включает 

следующие элементы: 

- закрепление принципов права собственности, в частности, многообразия и равенства форм 

собственности (частной, государственной, муниципальной и иных форм); 

- определение содержания и объема правомочий собственника по владению, пользованию и 

распоряжению объектами собственности; 

- формулирование ограничений правомочий собственника как в интересах общества и государства 

в целом, так и в интересах частных лиц (иных собственников); 

- гарантирование защиты права собственности, в том числе права на обращение в суд. 

Для обеспечения эффективной защиты права собственности его защита должна пониматься в 

широком смысле и включать в себя: а) действия по защите права нарушенного или подвергающегося 

угрозе нарушения; б) действия по созданию условий материального, социального, экономического 

характера для обеспечения действительной реализации провозглашенного права; в) действия по 

обеспечению реализации, закреплению и приданию стабильности субъективным правам без 

обращения в судебные органы [4, с. 14]. 

Под защитой права собственности, по мнению автора, следует понимать не только восстановление 

или признание нарушенных или оспоренных прав, но и обеспечение исполнения этих прав, охрану от 

нарушения или оспаривания. 

Значение охраны и защиты права собственности определяется тем, что она: создает необходимые 

предпосылки для возникновения, изменения или прекращения права собственности; фиксирует факты 

и обстоятельства, могущие оказаться необходимыми в случае возникновения спора о собственности; 

способствует эффективной реализации правомочий собственника при распоряжении собственностью в 

качестве одного из возможных способов обеспечения защиты его интересов как добросовестной 

стороны обязательства. 

Сегодня роль и правовой статус Кыргызстана в мировом экономическом сообществе зависит от 

того, насколько создана база для того, чтобы необходимо было укрепить конституционные гарантии 

права собственности, в первую очередь, обеспечения его охраны и защиты. При этом степень 

защищенности института права собственности повысило бы уровень доверия зарубежных инвесторов 

к экономике нашего государства, позволило бы обеспечить стабильность экономического роста. Тем 

более вопрос об охране и защите права собственности становится более актуальным в те исторические 

события, когда в Кыргызстане в связи с этим возрастают факты мародерства и рейдерства (революции 

2005 и 2010 гг.). 

Первая Конституция Независимого Кыргызстана [5, с. 2] провозгласила принципы рыночной 

экономики, которые явились основой для перехода общества и государства от социалистической 

системы к свободному рынку. Гражданское общество и его основа – демократическое государство, 

предполагают такое общественное и государственное устройство, при котором человеку гарантируется 

свободный выбор форм не только политической, но и экономической жизни. Перераспределение 

полученного продукта должно происходить не от менее активных к более активным, а от способных 

обеспечивать себе самостоятельное достойное существование, к тем, кто этого сделать не может в силу 

определенных возрастных, физиологических и иных объективных причин. 

Как уже выше было отмечено, в соответствии с ч. 1 ст. 12 действующей Конституции Кыргызской 

Республики, «в Кыргызской Республике признается разнообразие форм собственности и гарантируется 

равная правовая защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности» 

[6, с. 3]. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности 

имущественных отношений в обществе и, прежде всего, всемерной охране частной собственности. Но 

закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной 

политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие личности. 

Сегодня собственность как общественные отношения нуждается в государственной защите. Этому 

свидетельствуют относящиеся к собственности нормы в Конституции КР (ст.ст. 12, 42), тем самым 

подчеркнув особую роль и значимость конституционно-правовой политики в механизме публичного 

вмешательства в экономику, которые обеспечили бы гарантии конституционных прав и свобод 

граждан и реализацию социальных функций государственной власти. Важнейшие направления 

экономической деятельности стали предметом конституционно-правового регулирования. В период 

перехода к рыночным отношениям в бывших постсоветских странах был остро поставлен вопрос о 
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взаимосвязи конституционных и экономических преобразований. При этом, «предметом дискуссии 

явились содержание и роль влияния конституционного законодательства на экономические процессы в 

условиях решения, не имеющей прецедентов в истории задачи по реформированию экономики и всего 

общественного устройства в целом» [7, с. 56]. 

Итак, одной из главных современных тенденций является интенсивное расширение сферы 

применения конституционных принципов в области частной собственности. Именно Конституция 

содержит основные понятия, руководящие начала, образующие правовую модель, призванную 

отражать складывающиеся в обществе реальные отношения собственности; это позволяет говорить о 

том, что роль конституционного права состоит в защите практических интересов собственников, 

стимулировании дальнейшего развития гражданского права. Конституционное право собственности 

включает в себя, помимо цивилистического, субъективного права на конкретную собственность, еще и 

гарантию защиты этого права [8, 132, 134]. 

При этом следует подчеркнуть, что из всех возможных форм собственности Конституция признает 

и защищает только право частной собственности, признавая его исключительную роль. Содержание 

конституционного права частной собственности представляет собой сложное, комплексное 

образование. Это лишь подтверждает тот факт, что конституционное право охватывает и регулирует 

практически весь круг общественных отношений, т. е. является единым правом. Единство 

конституционного права частной собственности характеризуется наличием компонентов, 

составляющих содержание данного права. 

Как правило, охрана и защита права собственности законом – это и есть важная функция 

государства, которая заключается в защите им этого права как от других собственников и 

посягательства на собственность, так и от юридических ошибок законодателей. Законы рождаются не 

отдельными какими-то органами или учреждениями, которые не создают, а только обеспечивают его 

действие. Актуальность данной проблемы состоит в том, что «признание преимущества 

конституционного права собственности над цивилистическим позволило бы добиться справедливости 

по отношению к тем, кто пытается восстановить свое право собственника» [9, с. 164]. 

Возможность владеть, пользоваться и приумножать частную собственность является важной 

движущей силой рыночной экономики, поскольку без частной собственности в современном мире 

невозможны инвестиции и инновации. Частная собственность создает для своего владельца особую 

сферу свободы – свободы от вмешательства государства. Более того, частная собственность указывает, 

обозначает пределы свободы в отношениях собственника с иными собственниками. Иначе говоря, 

создает такие условия, которые необходимы для любой общественной активности человека свободной 

от принуждения других лиц. При этом главная роль в системе собственности принадлежит принципу 

верховенства закона. Данный принцип обеспечивает безопасность прав собственности, уверенность 

физических и юридических лиц в принятии коммерческих решений, гарантией долгосрочного 

планирования и сохранности полученных доходов. 

Таким образом, формирование правового государства, важнейшим принципом которого является 

безусловное подчинение всего и всех закону, предполагает высокий уровень правового регулирования 

взаимоотношений между государством и гражданами, надежные гарантии защиты конституционных прав и 

свобод граждан, а также выполнения ими обязанностей по отношению к обществу и государству [10, с. 130]. 

Конституция Кыргызской Республики содержит систему критериев, которые в своей совокупности 

дают достаточно полную правовую характеристику перспектив развития института права собственности, 

а вместе с ним и экономики Кыргызстана. Определение роли и правового статуса Кыргызстана в 

мировом экономическом сообществе потребует необходимости укрепления конституционных гарантий 

права собственности, степень защищенности которого повысит уровень доверия к экономике нашего 

государства, позволит обеспечить стабильность экономического роста. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что важно создать 

реальный механизм обеспечения охраны и защиты права частной собственности, а именно 

способствовать реализации не менее важного положения Конституции КР, гарантирующего каждому 

право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, результатами совей деятельности 

(ст. 42 ч. 1 Конституции КР) [11, с. 7]. Более того, каждый имеет право на экономическую свободу, 

свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической 

деятельности, не запрещенной законом. Для реализации этих важных конституционных положений в 

Кыргызстане необходима четкая государственная политика по защите прав собственности, разработка 

и принятие более эффективных нормативных правовых актов в сфере защиты права собственности. 

Необходимо разработать и принять Концепцию реализации обеспечения охраны и защиты права 

собственности, которая охватит деятельность всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, неправительственных организаций и граждан, 
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направленных на разработку и внесение законопроектов, улучшения практики применения норм в 

сфере защиты прав частной собственности. 
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Сегодня кризис состояния социального института семьи в Кыргызстане требует усиления 

внимания к ней со стороны государства по ее укреплению и развитию. Опыт мирового сообщества 

показывает, что институциональные проблемы семьи, эффективнее решаются, с помощью специально-

организованной системы государственной семейной политики [1, с. 83]. 

Государственная семейная политика - составная часть социальной политики, направленная на институт 

семьи с целью укрепления, развития и защиты ее прав и интересов, обеспечения правового регулирования 

ее отношений с государством [2, с. 21]. 
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Следовательно, семейная политика может быть определена как комплекс практических мер, 

предоставляющих семьям с детьми, определенные социальные гарантии, цель которых улучшить 

благосостояние и обеспечить функционирование семьи в интересах общества. Семейная политика 

должна быть нацелена на смягчение экономических проблем семьи, направлена на более полное 

удовлетворение семейных нужд. 

«Семейная политика – это деятельность государства, политических партий, общественных 

организаций, групп интересов и т.п., направленная на возрождение семьи, семейного образа жизни, 

утраченной на длительном историческом пути фамилистической культуры общества, возвращение 

семье органически присущих ей социальных функций, направленная на укрепление семьи как 

социального института» [3, c. 34]. 

Государственная семейная политика призвана системно, решать задачи укрепления семьи и 

семейных ценностей, обеспечения ее интересов в процессе общественного развития; создания 

необходимых условий для реализации семей своих функций на основе собственной трудовой 

деятельности; организации субъектной роли семьи в процессе осуществления государственной 

семейной политики; обеспечения защиты социально уязвимых семей. 

Государство признает социальные права семьи и необходимость их законодательного закрепления. 

Гарантом социальной защиты семьи, ее прав, прав ребенка является Конституция Кыргызской 

Республики (ст.. 9, 36) [4, с. 3, 6]. Семье (а не только индивидууму) необходимо предоставить 

полноценный социальный статус, ее интересы целенаправленно должны быть учтены в процессе 

социально-экономического и культурного развития общества, деятельности органов власти, 

осуществления соответствующих программ. В законодательство должен быть включен комплекс 

правовых норм, регулирующих на только отношения между членами семьи, но и отношения семьи и 

государства. К сожалению, эта сторона взаимоотношений оставляет желать лучшего. 

Государство должно гарантировать макроэкономические и социальные стандарты, необходимые 

для самостоятельного функционирования семей в обществе; осуществлять целенаправленный учет и 

способствовать реализации институциональных прав и интересов семей в процессе их 

жизнедеятельности; создать условия для обеспечения суверенитета семей и развития их функций 

субъекта социальных отношений; обеспечить защиту социально уязвимых семей. 

Семейная политика формируется как самостоятельное направление социальной политики и 

системы целенаправленной деятельности, предусматривающая свою стратегию, программы, 

организацию, кадры, финансовое, другое обеспечение. Социальный институт семьи включается в 

систему государственной деятельности в качестве целостного объекта. 

По своему содержанию семейная политика является комплексной и отражает отношения 

государства и семьи в основных сферах жизнедеятельности общества. В то же время она должна быть 

сосредоточена на специфических проблемах семьи, связанных с реализацией ее основных социальных 

функций (репродуктивной, экономической, жизнеохранительной, воспитательной). В связи с этим 

принципиальное значение имеет четкая дифференциация семейной и социальной политики на основе 

разделения общесоциальных и специфических проблем семьи. Государство должно обеспечивать 

целенаправленный учет и реализацию институциональных прав и интересов семьи в различных 

областях общественной жизни, в деятельности органов власти, при планировании, разработке и 

реализации социально-экономических программ, прогнозировании развития страны. Реализация цели 

и принципов государственной семейной политики должно быть проконтролировано на основе 

проведения фамилистической экспертизы принимаемых на различных уровнях власти решений с 

точки зрения их воздействия на жизнедеятельность семьи. 

Государство должно взаимодействовать с семьей на основе партнерских отношений, обеспечить 

баланс прав и ответственности государственных институтов и семьи, создать необходимые условия 

для активизации социально-экономического потенциала семьи. 

Важным условием эффективности семейной политики является дифференцированный подход, 

учитывающий особенности социально-экономического развития страны, исторического этапа 

трансформации института семьи, моделей и структуры семей, их доходов, потребностей и интересов. 

Задачи стабилизации и развития института семьи обуславливают необходимость системного подхода к 

анализу происходящих в нем процессов, выявления характерных, устойчивых черт жизнедеятельности 

семьи, закономерностей ее развития, оценки наиболее болезненных процессов. 

Итак, определение термина «государственная семейная политика» и его сущности зависит от 

многих факторов. В данном случае главным является понимание того, какие семьи нуждаются в 

государственной помощи, и какую идеологию в отношении семьи поддерживает и распространяет 

государство. Такую идеологию мы понимаем как систему взглядов, ценностей и установок, с помощью 

которых осознаются социальные проблемы и определяются цели и способы деятельности, 

направленную на утверждение или изменение общественных отношений и социальных феноменов (в 



 

82 

 

том числе - гражданских браков). Разработка, публикации и общественное одобрение такой идеологии 

является точкой отсчета для формулирования концептуальных основ государственной семейной 

политики как целостной научно-практической системы. Все государства стремятся защищать и 

поддерживать семью, хотя не все выделяют семейную политику как самостоятельное направление 

внутренней политики [5]. 

В некоторых государствах цели и задачи, направленные на поддержку и развитие института семьи, 

являются составной социальной или демографической политики. Однако практически все страны 

прибегают к целенаправленным действиям в поддержку семьи. Необходимость такой деятельности 

обусловлена тем, что в конкретных социально-экономических, культурных или исторических условиях 

выполнения семьей своих основных функций может быть нарушено. И даже если институт семьи 

функционирует успешно, государство вынуждено осуществлять определенные меры, чтобы сохранить 

ценность семьи или предотвратить ее разрушение.  

Как свидетельствует история Кыргызстана, самые яркие периоды в его развитии были обусловлены 

достижением мира в стране, единством народа, согласием в обществе и дружбой между 

представителями различных этносов. Расцвет Кыргызской государственности в средние века связан с 

образованием Кыргызского каганата, на огромной территории которого мирно проживали 

представители многих племен и народностей. В советский период развития, находясь в единой семье 

народов бывшего СССР, Кыргызстан превратился в процветающий край с развитой 

промышленностью, крупнотоварным сельским хозяйством и стабильно растущим уровнем жизни 

населения [6, с. 56]. 

Во все годы независимости идет нелегкий процесс формирования единой многонациональной семьи 

народа Кыргызстана. Не решавшиеся десятилетиями проблемы регионального развития и межэтнических 

отношений негативно сказываются на развитии страны в целом и на судьбе отдельных граждан, в 

частности. В настоящее время, после известных потрясений в 2005 и 2010 гг., у кыргызстанцев появился 

новый исторический шанс построить независимое, сильное, динамично развивающееся государство, 

которым будет по праву гордиться каждый патриот многонациональной страны. Во имя достижения этой 

главной цели политическим и общественным силам Кыргызстана предстоит находить справедливые и 

эффективные решения, идти по пути к согласию и взаимному прощению, ставя во главу угла будущее 

Родины и судьбу грядущих поколений. Об этом говорится и в Указе Президента КР «Об объявлении 2014 

года Годом укрепления государственности» [7]. Согласно документу, «киргизская государственность 

переживает один из самых драматичных периодов своей более чем двухтысячилетней истории», 

следовательно, необходимо укрепить доверие граждан к госинститутам». На наш взгляд, прежде всего 

речь должна идти о семье, об укреплении взаимоотношении семьи и государства. 

Говоря о семейной политике, стоит отметить, что по мере прогрессивного развития человеческого 

общества видоизменялись, усложнялись, становились иными формы общественного, а затем 

государственного регулирования брачно-семейных отношений. Но как бы далеки они не были от 

существовавших ранее, как бы принципиально не менялись задачи и цели регулирования. Некоторая 

их преемственность не могла не сохраниться, о чем свидетельствует включение в действующее 

брачно-семейное законодательство государственных велений в виде запретов и дозволений. 

Неотъемлемым условием поступательного развития общества является сохранение и обеспечение 

полноценного функционирования семьи как социального института. Со времени обретения 

независимости Кыргызская Республика признала семейную политику одним из приоритетных 

направлений политики государства, что доказывается объявлением 2012 года «Годом семьи, мира, 

согласия и взаимного прощения» [8].  

Государственную политику можно определить как процесс управленческого влияния главным 

образом институтов исполнительной власти государства на основные сферы общества, опирающийся 

на непосредственное применение государственных властных полномочий как при разработке, так и 

при осуществлении стратегии и тактики регулирующего и организующего воздействия на все 

компоненты и аспекты функционирования и развития экономики, социальной сферы и других 

подсистем общества посредством размещения ресурсов, распределения, перераспределения 

общественных благ и других мер [9, с. 78].  

Исходя из указанного понимания, государственная семейная политика выступает составной частью 

любой государственной политики правового государства, разрабатываемой и осуществляемой 

преимущественно публичными институтами власти, и ориентированной на улучшение и укрепление 

института семьи. Это политика приобретает особое значение в период мирового социально-

экономического кризиса. Несмотря на то, что за годы независимости удалось сформировать основы 

государственной семейной политики, все еще существует немало пробелов в концептуальных 

подходах. 
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В этой связи, стоит отметить, что в действующих нормативно-правовых актах отсутствует 

устоявшееся содержание понятия «государственная семейная политика». Четкое определение данного 

термина представляется не маловажным, поскольку успешность и эффективность дальнейшей 

разработки и реализации государственной семейной политики в Кыргызской Республике, в 

значительной степени зависит от того, насколько однозначно будет толковаться это концептуальное 

понятие представителями публичной власти государства. 

От семьи, как важнейшего социального института, зависит облик будущих поколений, 

следовательно, облик страны; именно семья для каждого человека — неисчерпаемый источник любви, 

преданности и поддержки. В семье закладываются основы нравственности, духовности и терпимости 

[10, с. 22].  

Таким образом, социальное положение семьи не может быть безразлично для общества, и 

государство должно выработать и осуществлять определённую политику в отношении семьи.  

На основании вышеизложенного можно сформулировать ряд предложений по дальнейшей 

реализации политики государства в сфере охраны и защиты семьи в Кыргызской Республике.  

Во-первых, необходимо усилить эффективность деятельности органов государственной власти 

Кыргызстана в сфере государственной политики охраны и защиты семьи. Для этого должны быть 

предприняты, все возможные меры по защите семьи от разрушающих факторов, как со стороны 

граждан, так и со стороны государства. При этом, для развития семьи необходимо обеспечивать 

материальную и социальную помощь семьям, которая в настоящее время находится на недостаточно 

высоком уровне. 

Во-вторых, необходимо создать все условия для того, чтобы эффективно могли быть реализованы 

положения и пункты Указа Президента Кыргызской Республики А. Атамбаева «О Национальной 

Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» [11].  

В-третьих, необходимо укрепление авторитета и поддержки института семьи, сохранение базовых 

семейных ценностей, как один из важнейших вопросов, который должен объединять интересы 

государства и общества. Только благодаря реализации комплекса задач, поставленных перед 

государством в области охраны и защиты семьи можно говорить о том, что цель достигнута. 

И, конечно же, необходимо разработать Концепцию государственной семейной политики, которая 

позволит реализовать вышеупомянутые задачи и создать систему деятельности государства, 

направленную на институт семьи с целью его формирования, укрепления и развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности 

через призму административно-правовых аспектов режима военного положения в соотношении с 

иными специальными административно-правовыми режимами чрезвычайного характера. Автором 

также затронуты вопросы, связанные с существующими угрозами национальной безопасности России, 

а также уделяется внимание месту и роли Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

(Росгвардия) в обеспечении безопасности России. 

Abstract: the article deals with current issues of national security in the light of the legal and 

administrative aspects of the martial law regime in relation to the other special administrative-legal regime 

of extraordinary character. The author also discussed issues related to the existing threats to Russia's 

national security, but also focuses on the place and role of the Federal Service of National Guard troops 

(Rosgvardii) in ensuring the security of Russia. 
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В настоящий момент, в связи со сложившейся напряженной политической обстановкой в мире 

вопрос введения военного положения на территории Российской Федерации набирает все большую 

актуальность. Вооруженный конфликт на Украине, борьба с ИГИЛ происходят в непосредственной 

близости от границ России, что без четких и слаженных действий со стороны российских военных, а 

также спецслужб и правоохранительных органов по предупреждению и пресечению незаконных 

действий и различных провокаций со стороны иностранных государств, может представлять реальную 

угрозу военной, экономической, политической безопасности Российской Федерации. Остро стоит 

вопрос об антитеррористической защищенности на территории Северного Кавказа, где, несмотря на 

относительно спокойную оперативную обстановку, периодически вводится режим 

контртеррористической операции. 

Военное положение – это правовой режим, который вводится на территории Российской 

Федерации по указу президента с целью обеспечения безопасности конституционного строя, 

отражения угрозы или предотвращения ее наступления. 

Указ о введение военного положения устанавливает специальный административно -правовой 

режим на конкретно-определенной территории, в рамках которого предусматривается временное 

ограничение установленных конституционных прав граждан, возложение на них дополнительных 

обязанностей, а также особый порядок функционирование органов государственной и 

муниципальной власти [2, с. 85]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 87 Конституции РФ, основанием для введения Президентом России 

военного положения на ее территории или в отдельных ее местностях является агрессия против нее 

или непосредственная угроза такой агрессии. 

Как следует из ст. 87 Конституции РФ, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права актами агрессии против России, независимо от объявления иностранным 

государством либо группой государств войны, признаются: вторжение или нападение вооруженных 

сил иностранного государства на российскую территорию; бомбардировка вооруженными силами 

иностранного государства территории России или применение любого оружия иностранным 

государством против нее, а также блокада портов или берегов России; нападение вооруженных сил 



 

85 

 

иностранного государства на Вооруженные Силы РФ или другие войска; действия иностранного 

государства, позволяющего использовать свою территорию другому государству для совершения акта 

агрессии против России; засылка иностранным государством вооруженных банд, групп и регулярных 

сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против России, 

которые равносильны вышеуказанным указанным актам агрессии. 

Также непосредственной угрозой агрессии против российского государства могут признаваться 

действия иностранного государства либо группы государств, совершенные в нарушение Устава 

Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.), общепризнанных принципов и 

норм международного права, а также непосредственно указывающие на подготовку к совершению 

акта агрессии, включая объявление войны. 

По своей сути, военное положение имеет схожие черты с чрезвычайным положением, вводимым 

на территории России, в соответствии с ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» с целью обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя нашего 

государства, и так же как режим военного положения, режим чрезвычайного положения является 

особым административно-правовым режимом деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, наряду с отдельными ограничениями прав и свобод населения с 

возложением на них дополнительных обязанностей. 

Однако существует между вышеуказанными административно-правовыми режимами 

принципиальное отличие, которое четко разграничивает указанные особые правовые режимы, являясь, 

на наш взгляд, определенным балластом, уравновешивающим чаши весов, где, с одной стороны, 

безопасность, в первую очередь государства, а с другой - высшая ценность государства – права и 

свободы человека и гражданина. Таким принципиальным отличием является основание введения 

такого или иного режима [1, с. 59]. 

В связи с этим законодатель дал исчерпывающий перечень оснований введения каждого из 

обозначенных чрезвычайных правовых режимов, при этом под основаниями введения данных режимов 

законодатель имеет в виду обстоятельства и условия, которые в совокупности своей приводят к 

необходимости введения на территории России или на ее отдельных местностях чрезвычайного или 

особого порядка жизнедеятельности общества и государства, сопряженного с использованием различного 

рода сил и средств с целью достижения установленных для каждого правового режима целей. 

Военное положение на территории Росси может вводиться при наличии агрессии или ее угрозы 

со стороны иностранного государства либо группы государств, что, по своей сущности, является 

внешней угрозой. 

В отличие от режима военного положения, чрезвычайное положение вводится при наличии 

обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности 

граждан или конституционному строю России, которая возникла или может возникнуть внутри 

государства, другими словами, внутренняя угроза, устранение которой невозможно без применения 

чрезвычайных мер [3, с. 130]. 

К таким обстоятельствам относятся: попытки насильственного изменения конституционного строя 

России, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические 

акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и 

деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и 

региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 

непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Также, это могут быть ситуации 

природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и 

эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 

иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 

людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Отличие военного положения от чрезвычайного положения следует проводить по основаниям 

введения особого правового режима, по объему устанавливаемых правоограничений, по глубине 

изменений в системе органов публичной администрации, по характеру сил и средств, привлекаемых 

для поддержания режима [4, с. 178]. Несомненно, необходимо также указать и на наличие еще одного 

специального административно-правового режима, о котором стоит отдельно говорить в контексте его 

сравнения с чрезвычайным положением – им является режим чрезвычайных ситуаций. 

Хотя в исключительных случаях и в условиях чрезвычайного положения, вызванного стихийным 

бедствием, Президент РФ может принимать меры по привлечению вооруженных сил для обеспечения 
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необходимого уровня безопасности. Реализуемая ими социально-правовая функция отличается от той, 

которую они выполняют в период действия режима военного положения. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что настоящая действительность 

предъявляет высокие требования к российскому государству, на котором лежит огромная 

ответственность по обеспечению безопасности личности и общества от разного рода посягательств. 

На сегодняшний день, в условиях существующих вооруженных конфликтов на ближнем Востоке, 

когда неподалеку от наших границ осуществляет свою деятельность запрещенная террористическая 

организация ИГИЛ, существующей напряженной обстановкой в регионе Северного Кавказа, 

вспыхнувшим с новой силой конфликтом в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, 

произошедших террористических атаках 13 ноября 2015 г. в Париже и 22 марта 2016 г. в Брюсселе, и 

совсем недавно 11 апреля 2016 г. на территории Ставропольского края террористы атаковали РОВД 

Новоселицкого района – вышеперечисленные факты современной действительности лишь небольшая 

часть существующих как внешних, так и внутренних угроз безопасности личности, общества и 

государства, их частота и динамика распространения неумолимо диктуют острую необходимость 

ответных мер. 

Актуальность и важность данной темы подтверждает тот факт, что в настоящее время Президентом 

России В. В. Путиным уделяется большое внимание вопросам, связанным с административно-

правовым регулированием и обеспечением чрезвычайных режимов в России. Об этом свидетельствует 

Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации», на основании которого в России образуется новый федеральный 

орган исполнительной власти на базе преобразования внутренних войск МВД России в войска 

национальной гвардии, ставшими основными структурными единицами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 

На данный момент формирование нормативно-правовой базы для вновь созданного силового 

органа определяет интересное место в системе федеральных органов исполнительной власти, находясь 

внутри своеобразного «равнобедренного треугольника», образованного из МВД России, Минобороны 

России и ФСБ России. В ходе анализа Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» и проекта Указа 

Президента РФ «О Федеральной службе войск национальная гвардия Российской Федерации» 

прослеживается дублирование функций указанных ведомств в рамках обеспечения безопасности 

личности, общества и государства при возникновении условий и обстоятельств чрезвычайного 

характера, будь то обеспечение режима чрезвычайного положения, участие в борьбе с терроризмом и в 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, участие в борьбе с экстремизмом, 

участие в территориальной обороне России, охрана важных государственных объектов и специальных 

грузов в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ, оказание содействия 

пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы России. 

Данные задачи Росгвардия, согласно указу, осуществляет как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с другими органами государственной власти. Перечень решаемых задач имеет общие 

черты с реализуемыми полицией обязанностями, установленными в п. 7, п. 12, п. 16, п. 29, п. 30, 

п. 42 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции». 

Включение в структуру Росгвардии подразделения особого или специального назначения как 

ничто другое подчеркивает перспективу формирования уникального статуса, в котором 

прослеживается сочетание отдельных возможностей вышеуказанных трех ведомств, что придает 

универсальный характер использования государством национальной гвардии для решения 

необходимых задач. 

Не исключена возможность привлечения войск национальной гвардии для участия в 

международных операциях по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Решение о 

таком участии принимает Президент России. 

Также с учетом формирующейся структуры Росгвардии представляется возможным осуществлять 

скрытую (оперативную) деятельность, проведение операций как для решения узких задач, так и 

крупномасштабных операций с использование авиации. 

Несомненно, реализация устанавливаемых законодателем полномочий Росгвардии нацелена на 

осуществление их при возникновении или существовании особых условий и обстоятельств 

чрезвычайного, экстраординарного характера, но в то же время необходим механизм осуществления 

надзора за исполнением со стороны Росгвардии законов и норм международного права, что также 

подразумевает существование юридических мер воздействия. 

В заключение стоит отметить тот факт, что формирование и развитие организационных и правовых 

аспектов совершенствования чрезвычайного права и законодательства должно происходить в мирное 

время, задолго до наступления возможных угроз как внутри страны, так и за ее пределами. 
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Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых, определяющих мест в 

жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития экономики и теснейшим 

образом связано с политикой и социальным благополучием людей труда и неработающих слоев 

населения. 

По Конституции РК - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

Президент РК, определяя в соответствии с Конституцией основные направления внутренней 

политики государства, издает указы, которыми регулируются общественные отношения в области 

социальной политики, социальной защиты граждан. 

В данной сфере значительное место отводится деятельности Правительства РК. Оно обеспечивает 

проведение в РК единой государственной политики в области социального обеспечения, поддержку 

наименее социально защищенных групп населения, реализацию социальных гарантий граждан; 

принимает меры по обеспечению социальной защищенности граждан, их права на труд; 

совершенствует систему социального обеспечения; принимает меры по укреплении системы 

социальных пособий и компенсационных выплат семьям, имеющим детей, другим категориям граждан 

(пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны, малоимущим и др.); разрабатывает и утверждает 

программы занятости населения и др. 
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время, в связи с принятием нового Трудового кодекса РК, 

видоизменяются вся система и содержание правовых актов, регулирующих отношения в сфере труда и 

социального развития. 

Новым Трудовым кодексом РК предусмотрены современные, соответствующие характеру 

рыночных отношений и правового государства требования, положения, нормы, регулирующие 

трудовые отношения, их организацию и функционирование, а также повышенная ответственность за 

нарушение законодательства о труде и его охране [2]. 

В экономической и юридической науке понятие социального обеспечения трактуется неоднозначно 

и до сих пор не является общепринятым. В семантическом понимании социальное обеспечение 

означает «предоставление достаточных материальных средств к жизни кому-либо со стороны 

общества». Иными словами, различные формы помощи общества своим членам в этом определении 

трактуются как социальное обеспечение. Между тем, формы и виды такой помощи могут быть самыми 

разнообразными. Исходя из этого, в науке сложились две основные концепции содержания этого 

понятия - экономическая и правовая. Сторонники экономической концепции включали в социальное 

обеспечение все виды помощи членам общества за счет общественных фондов потребления (в том 

числе бесплатное среднее, среднее специальное и высшее образование, бесплатное предоставление 

жилья (либо жилищных субсидий), бесплатные физкультура и спорт, обслуживание учреждениями 

культуры, все виды пенсий, пособий, социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение, а 

также различного рода льготы для отдельных категорий граждан). Основу данной концепции 

составлял способ распределения благ через общественные фонды потребления. 

Представители правовой концепции изначально базировали свою позицию одновременно на 

нескольких, порой мало совместимых критериях, в частности, экономическом и субъектном. Они 

считали, что обеспечение должно касаться не всех членов общества, а лишь определенных граждан, 

пользующихся особой защитой со стороны государства. К числу субъектов, которые пользовались 

особой заботой общества на отдельных этапах его развития, относились различные категории граждан. 

Социальное обеспечение заключается в замещении заработка (дохода и содержания), утраченного в 

связи с возрастом, нетрудоспособностью или потерей кормильца; частичном возмещении 

дополнительных расходов при наступлении определенных жизненных обстоятельств; оказании 

минимальной денежной или натуральной помощи малоимущим гражданам. 

Источником финансирования для ее осуществления служат государственные (централизованные) 

внебюджетные фонды социального назначения, которые образуются по территориальному принципу. 

К внебюджетным фондам социального назначения относятся: пенсионный, фонд занятости, фонд 

обязательного медицинского страхования, социального страхования, социальной поддержки [4]. 

Политическая функция социального обеспечения способствует поддержанию стабильности в 

обществе, в котором имеются значительные различия в уровне жизни различных слоев населения. 

Демографическая функция призвана регулировать и стимулировать воспроизводство 

народонаселения, необходимое для нормального развития страны. 

Социально-реабилитационная функция направлена на восстановление общественного статуса 

нетрудоспособных граждан и других социально слабых групп населения, позволяющего ощущать им 

себя полноценными членами общества [5]. 

Таким образом, социальное обеспечение представляет собой совокупность общественных 

отношений по распределению централизованных внебюджетных фондов социального назначения и 

перераспределение части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей граждан (и 

членов их семей) в случае утраты источника средств к существованию, несения дополнительных 

расходов или отсутствия необходимого прожиточного минимума по объективным социально 

значимым причинам, а также оказания медицинской помощи, содействия семье в содержании и 

воспитании детей, предоставления других социальных льгот и услуг. 

В правовой литературе понятие социального государства справедливо увязывается с понятием 

социальной защиты, а также его соотношение с социальным обеспечением. Право социального 

обеспечения в условиях перехода к рыночным отношениям располагает довольно сложной системой 

юридических источников, что обусловлено характером правового регулирования этой отрасли права. 

Указанный выше предмет данной отрасли включает разнообразные общественные отношения, а 

именно; отношения по поводу денежных выплат; отношения по поводу натуральных видов 

социального обеспечения; отношения процедурного и процессуального характера [6]. 

Потребность в социальном обеспечении появилась одновременно с возникновением человеческого 

общества. В любом обществе, независимо от его экономического и политического устройства, всегда 

есть люди, которые в силу естественных, не зависящих от них причин не могут собственными усилиями 

приобретать источник средств своего существования. К числу таких людей относятся, прежде всего, дети 

и старики. Кроме того, ряды нетрудоспособных может пополнить каждый человек, потерявший 
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способность трудиться временно либо постоянно в связи с расстройством здоровья. По мере развития 

общества и усложнения социальных связей к числу причин нуждаемости человека в социальной помощи 

прибавляются и те, которые обусловлены характером господствующих в обществе экономических 

отношений, порождающих безработицу, инфляцию, бедность. 
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Основным социально-экономическим правом человека и гражданина является право на труд. 

Реализуя свое право на труд в безопасных условиях и за справедливое вознаграждение, человек 

обеспечивает достойные условия жизни для себя и членов своей семьи. Поэтому обеспечение трудовых 

прав граждан было и остается важнейшим направлением деятельности государства. 

Наряду с постоянными изменениями и совершенствованием трудового законодательства, неизменной 

остается актуальность защиты трудовых прав граждан средствами прокурорского надзора. 

Защита трудовых прав граждан является одним из приоритетных направлений надзора органов 

прокуратуры Российской Федерации, которому уделяется значительное внимание, в этой связи 

деятельность практически всех организаций и индивидуальных предпринимателей подвергалась 

тщательной проверке соблюдения требований вышеуказанного законодательства. 

Так, прокурорами неоднократно и повсеместно вскрываются нарушения трудового законодательства 

в части оформления и расторжения трудовых отношений с работниками, выплаты расчетных сумм, 

выдачи выходного пособия уволенным работникам, а также законодательства о занятости населения в 

случае ликвидации предприятия, сокращения численности (штата) работников организации и др. 

Между тем, основным и злободневным нарушением трудового законодательства в настоящее время 

является несоблюдение прав граждан на полную и своевременную оплату труда [3]. 

Принятые органами прокуратуры меры по результатам проведенных проверочных мероприятий 

существенно улучшили ситуацию с выплатой гражданам положенного вознаграждения за труд, 

способствовали значительному снижению задолженности по заработной плате в организациях и 
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учреждениях различных форм собственности. 

Так, трудовое право закрепляет приоритет локальных нормативных правовых актов, актов 

договорного регулирования, индивидуальных трудовых договоров по отношению к публично -

правовым источникам при условии улучшения положения работников, повышения уровня 

гарантий их трудовых прав. 

Таким образом, в трудовой договор могут включаться положения, не указанные в ТК РФ, при 

условии соблюдения принципа недопустимости ухудшения положения работника по сравнению с 

нормами действующего законодательства. 

Следовательно, принцип недопустимости ухудшения положения работника распространяется и на 

нормативный, и на договорный уровень регулирования [3]. 

В частности, в Волгоградской области действует Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате от 28.07.2010 № С-11/10 (далее по тексту - Соглашение), которым установлена 

повышенная (по сравнению с предусмотренной на федеральном уровне) минимальная заработная плата 

для отдельных категорий работников [2]. 

Согласно п. 2.3 Соглашения, работодатели обязуются устанавливать коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами минимальную заработную 

плату не ниже размера, определенного этим Соглашением, за исключением тех, кто обосновал свой отказ 

от присоединения к нему. Однако многие работодатели осознанно либо в силу незнания о существовании 

такой обязанности не соблюдают требования о выплате повышенной минимальной заработной платы. 

В этой связи выявление органами прокуратуры области факта, указывающего на то, что размер 

оплаты труда у определенного работодателя не соответствовал региональному минимуму, служит 

основанием для возбуждения прокурором в отношении данного работодателя дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 5.31 КоАП, а также внесения представления об устранении 

нарушений законодательства. 

Кроме того, необходимо отметить, что предмет надзора за соблюдением трудового законодательства 

не может быть сведен только к исполнению законов федеральными министерствами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, т. е. 

только к «общему надзору», так как право на труд в безопасных условиях и его справедливую оплату - 

это неотъемлемое конституционное право каждого человека. 

Поэтому вполне обоснованным представляется мнение Сабельфельд Т. Ю. о том, что предмет 

прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства образуют три направления: 

а) соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов в сфере труда, 

нормативно-правовых актов о труде (исходящих от высших органов государственной власти и имеющих 

механизм исполнения закона) федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, физическими лицами - 

индивидуальными предпринимателями; 

б) соответствие правовых актов, издаваемых в сфере труда указанными органами и должностными 

лицами, законам о труде, нормативно-правовым актам о труде (исходящим от высших органов 

государственной власти и имеющим механизм исполнения закона); 

в) соблюдение указанными органами и должностными лицами трудовых прав граждан [7]. 

Статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» указывает на то, какие в 

целях осуществления надзорной деятельности предоставлены прокурорам права. При этом прокурор 

обязан оценить характер нарушений законов, их причин, распространенность нарушений, вредных 

последствий, вызванных нарушениями законов, степень вины нарушителей. Далее ему предоставляется 

выбор допустимых законом действий (в определенной процессуальной форме, с соблюдением 

установленных сроков) и мер прокурорского реагирования (обладающих признаками обязательности 

исполнения) [3]. 

Таким образом, при установлении факта нарушения трудового законодательства прокурор в рамках 

своей компетенции может применить следующие меры прокурорского реагирования: 

 

1) принести протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, 

которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо 

обращение в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»); 

2) внести представления об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые 
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полномочны устранить допущенные нарушения (ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

3) вынести мотивированное постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении, либо о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства (ст. 25, п. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

4) направить предостережения о недопустимости нарушения закона в целях предупреждения 

правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях (ст. 25.1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»); 

5) предъявить и поддержать иск в суде в интересах лиц, пострадавших от нарушений трудового 

законодательства (п. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации») [1]. 

Хотелось бы остановиться и более подробно рассмотреть правовые основы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве по трудовым спорам, поскольку именно в этой области произошли 

существенные изменения, вызывающие неоднозначную оценку среди ученых и специалистов. 

Обращение прокурора в суд с заявлением является одной из форм участия прокурора в гражданском 

процессе в судах общей юрисдикции, к которым наряду с упомянутой также относятся: 

а) вступление в процесс для дачи заключения по делам о восстановлении на работе, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским 

процессуальным кодексом РФ и другими федеральными законами; 

б) подача апелляционных представлений на решения мировых судей, кассационных представлений на 

не вступившие в законную силу решения суда и надзорных представлений, на вступившие в законную 

силу судебные постановления, за исключением судебных постановлений Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, если в рассмотрении указанных дел участвовал прокурор [4]. 

Защита прокурором трудовых прав, свобод и законных интересов граждан в гражданском 

судопроизводстве - это основанная на нормах материального и процессуального права, осуществляемая в 

рамках гражданского судопроизводства деятельность прокурора, направленная на реализацию 

предоставленных ему законодательством полномочий по недопущению нарушения, пресечению 

нарушения, восстановлению в полном объеме нарушенных трудовых прав, свобод и законных интересов 

работников и возмещению причиненного ущерба, привлечению виновных лиц к ответственности [6]. 

Процессуальные основания участия прокурора в гражданском процессе путем обращения в суд с 

заявлением установлены ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

Указанной нормой процессуального закона установлено, что прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Наряду с этим закон установил ограничительное условие, указывающее на то, что заявление в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 

может сам обратиться в суд. 

При этом имеется оговорка, что указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 

основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов, в том числе и в сфере трудовых (служебных) отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Данное изменение законодательства, существенно расширившее полномочия прокурора на 

обращение с заявлением в защиту нарушенных трудовых прав граждан, поддерживает в своем 

диссертационном исследовании Сабельфельд Т. Ю. [7]. 

Между тем, И. Н. Тризно занимает по данному вопросу иную позицию и считает, что решение 

законодателя, снимающее ограничение на подачу иска прокурором только случаями невозможности для 

гражданина самостоятельно подать иск, приведет к злоупотреблениям со стороны отдельных граждан, не 

лишенных возможности самостоятельной защиты своих прав в суде, полномочиями прокурора с целью 

уклонения от уплаты государственной пошлины и необходимости доказывания своей позиции. Такое 

расширение, по мнению И. Н. Тризно, повлечет за собой обязанности прокурора по судебной защите 

прав полностью дееспособных граждан и дополнительным грузом ляжет на органы прокуратуры [8]. 

Вместо предоставления прокурору абсолютного права на обращение с исками в защиту нарушенных 

прав граждан по отдельным категориям дел, Тризно И.Н. предлагает установить в законе (ч. 1 ст. 45 ГПК 

РФ) перечень конкретных причин, в силу которых гражданин не может самостоятельно защитить свои 

права (недееспособность, затруднительное материальное положение, преклонный возраст, инвалидность 

и т. д.), что позволило бы исключить произвольную оценку судом причин подачи иска прокурором как 

уважительных либо неуважительных. 
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Вместе с тем, исходя из противоположности двух вышеуказанных мнений, хочется отметить, что 

обращение прокурора в суд с заявлением в защиту трудовых прав граждан является его правом, а не 

обязанностью. Если по результатам рассмотрения заявления гражданина прокурор придет к выводу о 

том, что обратившийся гражданин действительно не нуждается в помощи прокурора, а уклоняется от 

самостоятельной подачи иска, прокурор вправе отказать такому гражданину в применении мер 

прокурорского реагирования. Ведь право выбора конкретной формы реагирования принадлежит 

прокурору с учетом конкретной надзорной ситуации [10]. 

На основании вышеизложенного хочется отметить, что вопросы соблюдения трудовых прав граждан, 

в том числе занятости населения и оплаты труда, требуют постоянного внимания и мониторинга, так как 

эта проблема остается актуальной и на сегодняшний день. При этом прокурорский надзор за 

соблюдением трудовых прав граждан является в современных условиях наиболее действенной их 

гарантией, так как обладает необходимыми для этого оперативностью и универсальностью. Реализуя 

предоставленные законом о прокуратуре полномочия, органы прокуратуры способны предотвратить 

массовые нарушения трудовых прав граждан и оказать реальную помощь лицам, пострадавшим от 

произвола работодателей. 
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Изучение особенностей восхождения великих или выдающихся людей на высшую для них 

ступень в их личностном и субъективно – деятельностном развитии и выявление общего и 

особенного в этом развитии могут помочь лучше увидеть просчеты в системе обучения и 

воспитания, которые характерны для массовой школы, а также для высших учебных заведений и 

которые сдерживают формирование у учащихся качеств социально активной личности и 

характеристик субъекта, образующих основы формирования в будущем профессионалов высокого 

качества. 

«История становится подлинным воспитателем нации», - отмечает Президент Узбекистана И. 

Каримов [1, 34]. Деяния и подвиги великих предков пробуждают историческую память, формируют 

новое гражданское сознание, становятся источником нравственного воспитания и подражания».  

Осуществляемое по многим параметрам сравнение психических свойств личности, которое, 

несмотря на индивидуально – неповторимое своеобразие проявления этих свойств у великих или 

выдающихся людей, в своей сути оказываются схожими и от человека к человеку повторяющимися, 

даёт нам возможность эти свойства назвать [2, 6]. Первенствует среди них такое сложное и часто 

неординарное образование во внутреннем мире людей, каким является сформировавшийся у 

каждого смысл жизни, определяющий основной вектор поступков и деяний, которые они 

совершают, проходя жизненный путь. Для великих или выдающихся людей смыслом жизни, как 

свидетельствуют изученные многочисленные источники, дающие обобщенные оценки основным 

детерминантам поведения этих людей, обычно выступают общечеловеческие ценности, ставшие их 

собственными личностно значимыми ценностями. Для одних, такой ценностью, доминирующей в 

содержании их смысла жизни, оказывается патриотизм, для других – проникновение в непознанные 

еще законы развития природы и общества, для третьих – милосердие и гуманизм, для четвертых – 

развитие духовности и нравственности и т.д. 

Эти нравственно-высокие смыслы у великих и выдающихся людей, как правило, 

конкретизируются в крупномасштабных целях, последующему достижению которых они подчиняют 

свою жизнедеятельность. 

Успешно осуществляя одну цель, они формируют для себя другую, часто более сложную, 

трудную в ее реализации, чем предыдущая. Затем после достижения ее ставят перед собой новую 

цель, но по-прежнему в области главной для них профессиональной деятельности и т. д. 
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Таких выдающихся личностей в истории человечества было много. Их можно найти во все 

времена и у всех народов. 

В данном материале хотелось бы привести жизнь и деятельность выдающихся ученых 

Центральной Азии эпохи Восточного Возрождения (X-XIY вв.), мастерство которых может служить 

образцом подражания для молодого поколения. 

Конкретной иллюстрацией высказанного утверждения может служить истории восхождения к 

вершинам творческого мастерства отдельных выдающихся личностей. Для них было характерно 

последовательное выдвижение все новых целей в области деятельности, которой они посвятили 

себя: в науке — выдающийся ученый Абу Райхон Аль Беруни, работавший в более чем 15 сферах 

науки. Перечень трудов Беруни, написанных мелким подчерком, по словам его современников с 

трудом умещался на 60 страницах бумаги. К сожалению, до нас дошли далеко не все, но и их 

достаточно, чтобы составить представление о величине Беруни, главными трудами которого были 

труды по географии, геодезии, астрономии и др.; или другой выдающийся ученый Ибн Сина Абу 

Али Хусейн ибн Абдаллах, известный также как Авиценна (это его латинизированное имя) - 

прославленный арабский врач, философ, последователь Аристотеля, ученый-энциклопедист; в 

философии – Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби, 

употребительное сокращение имени — аль-Фараби (в латинизированной форме — Alpharabius) — 

философ, математик, теоретик музыки, учёный Востока [3]. 

У других великих или выдающихся людей, сменяющие друг друга более или менее масштабные 

для их творчества цели, тоже всегда есть, но содержательно они оказываются относящимися разным 

областям деятельности. И, добиваясь в результате концентрации физических и душевных сил 

осуществления объективно и субъективно важной цели в одной области, эти люди параллельно или 

последовательно с такой же самоотдачей совершают деяния результатом которых оказывается 

достижение ими крупномасштабной цели в содержательно иной сфере деятельности.  

Например, аль – Фаробий неординарные целеполагание, если можно так сказать, 

целеосуществление были характерны для области философии, в которой он проявил себя как 

великий философ, и для области музыки, в которой он создал ряд выдающихся трактовок. 

То же можно увидеть и в жизнетворчестве Ибн Сино, отслеживая в нем целеполагание и 

целеосуществление, фиксируя их в его деятельности как анатома, хирурга, педагога, философа.  

Еще более ярко рассматриваемая, закономерность проявилась в жизнедеятельности Абу Райхон 

Аль Беруни, который трудился в разных областях, но наибольших успехов достиг в астрономии, 

этнографии и математике. Наиболее популярным этнографическим трудом Абу Райхон Аль Беруни, 

считается «Индия, или Книга, содержащая разъяснение принадлежащих индийцам учений, 

приемлемых разумом или отвергаемых». Сам Беруни в совершенстве владел арабским, персидским, 

греческим, латинским, турецким, сирийским языками, а также ивритом и хинди. Астрономии 

Беруни посвятил свыше 45 трудов. 

Далее обнаруживается, что у великих и выдающихся людей всегда дает себя знать высокая 

мотивационная включенность и вовлеченность в ту деятельность (или деятельности), осуществление 

которой — главный и единственный способ достижения цели, которую они перед собой ставят. 

Создание нового, еще не бывшего и вместе с тем качественно превосходящего то, что было 

достигнуто прежде в технике, науке, искусстве и в других областях деятельности, требует от 

творцов этого нового, часто оказывающихся в роли первопроходцев, максимально глубокого и 

устойчивого сосредоточения ума, чувств, воли, общих и специальных способностей на решаемой 

задаче, неважно, имеет ли она теоретический или практический характер.  

Непременным качеством великих или выдающихся людей является креативность — выраженная 

потребность и способность решая задачи, через которые осуществляются цели, властно влекущие 

их, не идти проторенными дорогами, не следовать одним и тем же стереотипным ходом мысли и в 

изменившихся условиях,  не прибегать к шаблонным способам действования.  

Вышеназванные качества, доминирующие в личностной структуре великих или выдающихся 

людей, необходимо использовать как один из ориентиров, на достижение, которого должна быть 

направлена воспитательная работа с молодежью педагогических коллективов всех уровней. Верно 

утверждение А. Эйнштейна, что «моральные качества выдающейся личности имеют возможно 

большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные 

достижения. Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем обычно 

принято считать» [4, 11]. 
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Abstract: one of the greatest problems found in using simulation in education is assessment. In the field of 

language learning, oral skills assessment is particularly arduous because of facilitator subjectivity in rating. 

The lack of standardized criteria for assessing speaking is another obstacle. 

Аннотация: одна из самых больших проблем, обнаруженных при помощи моделирования в 

образовании, является оценка. В области изучения языка оценка устных навыков особенно трудна из-

за субъективности оценки. Отсутствие стандартизированных критериев оценки выступлений 

является еще одним препятствием. 
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Education is one of the tools to be approved by the harmonious development of mankind, progress, social 

stability and national security factor. Therefore, the process of education of a person's natural ability to open 

each one's own «self» supplement contributing feel, to find their place in the social relations with the outside 

world, should lead to a change in creative activity [1, 18]. 

Assessment of student achievements for many years was carried out by comparing the results of other 

students, and that the assessment has a number of disadvantages: 

- teachers, parents and students to understand the lack of clear criteria to assess the achievements of 

education; 

- teacher for each student based on the achievement of pre-defined measurements estimate the average 

education level of the class as a whole; 

- grades awarded to students from certain sections of the curriculum, highly qualified and lack of ability to 

identify each student's individual educational trajectory; 

- set the final price of the current prices are taken into account, but it is not a fair assessment of the 

outcome of training; 

The modern methods of assessment of the pupils' knowledge. 

Is important to consider the assessment of pupils' knowledge up-to-date. Moving time does not reside in its 

own place in the field of education. For example, 5-point system for the evaluation of pupils' knowledge at the 

moment became a 4-point system has reached a level that can not play. Its assessment of the evidence of 

knowledge of pupils in schools manifestation of formalism [2, 99]. 

This feature of the system of teaching activity and educational activity of students in the educational 

process contributes to the improvement of the quality of education at all stages of their education, knowledge, 

skills increases the efficiency of verification, monitoring and evaluation of the results [7, 22]. 

«Nazarbayev Intellectual Schools» educational concept of the introduction of the system of assessment of 

student achievements criteria of the Organization of November 29, 2011 (4 minutes), the decision of the Board 

of Trustees approved consolidated pre-2020, «Nazarbayev Intellectual Schools» will be carried out in 

accordance with the development strategy [4, 59-60]. 
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Formative (current)–everyday lessons in excess of the level of knowledge and skills. Formative evaluation 

of the relationship between student and teacher in the educational process is closely related to issues of how 

the proper performance of the tasks in the study of new material, students will be able to fulfill the goals and 

objectives of teaching and learning [4, 13]. 

The purpose of the introduction of criteria-based assessment: 

• Improve the quality of teaching at school. 

• Identification of the international standard of knowledge of graduates of the school. 

Criteria-based assessment tasks: 

• determine the level of training in different parts of the lesson, each student; 

• ability to perform in accordance with the objectives of the program; 

• to monitor the development of the private student achievement; 

• identify gaps and errors in the process of learning; 

• miscellaneous persuade the accuracy of the cost of the work; 

• to analyze the effectiveness of the training program; 

• teaching students about the process of assimilation and education and to provide feedback between 

teachers and parents [8, 92]. 

The practical significance: 

• use only the student's work is evaluated; 

• the work performed in a predetermined pattern (standard) are compared; 

• the student is able to evaluate specific algorithm and can provide information to parents; 

• the criteria evaluated for the purpose of learning. 

To deduce it is necessary to say that assessment is important because of all the decisions that will be made 

about children when teaching and caring for them. Every teacher will be called upon every day to make 

decisions before, during, and after teaching. Whereas some of these decisions will seem small and 

inconsequential, others will be ― high stakes,‖ influencing the life course of children. All the assessment 

decisions taken as a whole will direct and alter children‘s learning outcomes. That is why teachers should use 

assessment procedures appropriately, in order to help all children learn well [7, 134-135]. 
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Аннотация: в статье автор рассказывает об особенностях отмечания Дня физкультуры в Японии. 

День физкультуры и спорта в России проходит во вторую субботу августа. Президент России 

Владимир Владимирович Путин подписал закон о возвращении норм ГТО. 

Abstract: in article the author tells about features of celebration of Day of physical culture in Japan. Day of 

physical culture and sport in Russia takes place on the second Saturday of August. The president of Russia 

Vladimir Vladimirovich Putin has signed the law on return of norms of RLD. 
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Не в каждой стране отмечают День физкультурника [1]. Не каждая страна может гордиться 

системой ГТО («Готов к труду и обороне») [5, 7]. Эта система после большого перерыва вновь 

возрождается в России и будет способствовать не только развитию массового физкультурного 

движения в стране, но и оздоровлению нации в целом [6]. 

Необходимо заметить, что праздникам в Японии уделяется огромное значение. В честь дня 

физкультурника японцы исполняют гимн. И сам день называется «счастливый понедельник». 

«Луна, которой мы любовались в те дни в Риме, сегодня освещает небо над нашей столицей. 

Твердо обещаем, что пройдет четыре года, и мы снова встретимся!» 

Бодрая и жизнерадостная песня — песня-гимн «Токио Горин Ондо», написанная в 1963 году в 

честь предстоящих летних Олимпийских игр в Токио, сопровождала не только Олимпиаду, но стала и 

многолетним спортивным гимном. А государственный праздник День физкультуры (Tai-iku no Hi) в 

Японии — это светлое воспоминание японцев о Токийской Олимпиаде 1964 года. В 1966 году, спустя 

два года после Олимпиады в Токио, Законом «О национальных праздниках» был установлен 

праздничный день — День физкультуры. Традиционно его отмечали 10 октября — в день проведения 

церемонии открытия Олимпиады. Но с 2000 года празднование перенесли на второй понедельник 

октября, предоставив «спортивному» и «неспортивному» населению страны три «спортивных» 

выходных дня подряд. Церемония открытия Олимпиады состоялась 10 октября и тому, что летние 

Олимпийские игры прошли в середине осени, у японцев есть неоспоримое объяснение. В начале 

октября, согласно многолетней статистике, фронт осенних дождей уходит, и над Токио 

устанавливается солнечная погода. Согласно той же неумолимой статистике, с 1966 по 1999 год, то 

есть за 34 года в районе Токио было всего 5 дождливых Дней физкультуры. Без преувеличения можно 

сказать, что Токийская Олимпиада стала для Японии грандиозным событием и концентрацией надежд 

на процветающее будущее страны. 

Поднявшись из руин Второй Мировой войны и восстановив экономику, Япония приняла участие в 

Олимпийских играх, тем самым заявив об экономической конкурентоспособности и возвращении на 

международную арену. К тому же, выиграв право на проведение летних Игр у Детройта, Вены и 

Брюсселя, Токио стал первым городом в Азии, принявшим Олимпиаду. Символично, что открытие 

Олимпиады официально провозгласил император Хирохито (впоследствии император Сёва), а 

заключительным факелоносцем в эстафете олимпийского огня был студент, родившийся в Хиросиме 

шестого августа 1945 года, в день атомной бомбардировки города. «Спортивная осень» — непременно 

говорят японцы в эти осенние дни. В сентябре и октябре, до и после Дня физкультуры, повсеместно в 

школах и на стадионах городов проводятся спортивные праздники и дни бегуна. Проходят 

любительские забеги на марафонскую дистанцию и международные спортивные соревнования. 

Поистине всё и вся в Японии охвачено спортом и его активным продвижением в массы. Особое 

внимание уделяется привлечению к спорту малышей и школьников. Напомним также, что в 1998 году 

японский город Нагано принимал очередную Олимпиаду - XVIII зимние Игры. 

Новая дата праздника была учреждена в 2000 году, когда японское правительство ввело так 

называемую систему счастливых понедельников: ряд государственных праздников вместо 

фиксированного числа стали отмечать в определенный понедельник месяца ради трехдневных 

выходных. Типичные мероприятия Дня физкультуры — массовые утренние зарядки и разминки, 

соревнования по различным видам спорта (в том числе и по традиционным единоборствам — кендо, 

дзюдо и карате), любительские забеги на марафонскую дистанцию. Особенно активно этот праздник 

отмечают в учебных заведениях — детских садах, начальных, средних и высших школах. 

День физкультуры и спорта в России проходит во вторую субботу августа. Технически праздник 

впервые был зарегистрирован Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года. Еще в 1923 году в СССР было создано 

Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Общество создавалось для поднятия 

физической культуры лиц, которые находились в рядах милиции и других органов правопорядка, то 

же, кстати, относится и к созданию на Украине общества Динамо, сегодня мы его все прекрасно знаем 

по футбольной команде «Динамо Киев». В 1935 году в Москве было создано профсоюзно-

кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак» [2]. После Олимпиады-2014 года в г. 

Сочи открылся Музей олимпиады, в котором размещена не только атрибутика олимпийских игр, но 

интересная информация из истории российского спорта [8]. Сотни туристов из разных стран мира 

стремятся посетить музей истории Олимпиады, в котором всегда бывает много детей и спортсменов. 

Олимпийское движение в России не останавливается, наши спортсмены готовятся к новой Олимпиаде 

- XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио, Япония, в 2020 году. 

http://www.calend.ru/event/7060/
http://www.calend.ru/day/10-10/
http://www.calend.ru/event/2773/
http://www.calend.ru/event/4422/
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Аннотация: определены основные направления развития амбулаторно-поликлинических учреждений 

на современном этапе, описана проблема эффективности деятельности медицинского учреждения, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, перечень 

показателей, с помощью которых можно было бы оценить различные аспекты функционирования 

здравоохранения, в частности поликлиники, отражены основные методики расчета эффективности 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 

Abstract: defines the main directions of development of outpatient clinics at the present stage, described the 

problem of the efficiency of the health institution providing primary health care on an outpatient basis, a list 

of indicators by which to assess the various aspects of health functioning, in particular hospitals, reflects the 

main methodology for calculating the efficiency of primary health care on an outpatient basis. 

 

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, эффективность, амбулаторно-

поликлиническое учреждение. 

Keywords: primary health care, efficiency, outpatient clinics. 

 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) составляет неотъемлемую часть социально-

экономического развития общества и национальной системы здравоохранения. Она является первым 

уровнем контакта с национальной системой здравоохранения, максимально приближает медико-

санитарную помощь к месту жительства и работы людей, представляет собой первый этап 

непрерывного процесса охраны здоровья населения. 

Развитие ПМСП должно быть направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение доступности этого вида медицинской помощи для всех групп населения, 

проживающих в любых регионах страны; 

- удовлетворение потребности населения в квалифицированной врачебной лечебно-

профилактической и медико-социальной помощи; 

- переориентацию деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений на медико-

социальную профилактику; 

- повышение эффективности работы амбулаторно-поликлинических учреждений, 

совершенствование управления; 

- повышение культуры и качества медико-социальной помощи. 

В настоящее время приоритетной и нерешенной остается проблема оценки эффективности 

деятельности медицинского учреждения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях. Эффективность деятельности медицинского учреждения представляет собой 

степень достижения определенных для данного учреждения целей при определенных затратах, т. е. 

под понятием «эффективность» подразумевается достижение конкретного результата [1, с. 22]. 

Понятие эффективности медицинской помощи, в том числе ПМСП, не следует отождествлять с 

общеэкономической категорией эффективности. Результаты тех или иных мероприятий 

здравоохранения в целом и амбулаторно-поликлинической службы анализируются с позиций 

медицинской, социальной и экономической эффективности. Между этими видами эффективности 

существует взаимосвязь и взаимообусловленность. Приоритетными являются медицинская и 

социальная эффективность. Что же касается экономической эффективности, то в здравоохранении она 

не может являться определяющей при выборе средств профилактики и лечения заболеваний, 

организационных форм оказания медицинской помощи, хотя критерии экономической эффективности, 

наряду с медицинской и социальной эффективностью, могут помочь в установлении очередности 

проведения тех или иных мероприятий. Медицинская помощь должна оказываться таким образом, 
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чтобы затраты на ее финансирование осуществлялись оптимально с точки зрения получаемых 

результатов (оптимальность) и исходя из наиболее важных направлений медицинской деятельности 

(приоритетность). 

Расчет показателей эффективности здравоохранения, его служб (включая амбулаторно-

поликлиническую) и отдельных мероприятий производится по следующим направлениям: 

- по виду эффективности (медицинская, социальная, экономическая); 

- по уровню (уровень работы врача, подразделения, отдельного учреждения в целом, уровень 

работы отрасли здравоохранения, уровень народного хозяйства); 

- по этапам или разделам работы (эффективность на этапе предупреждения заболевания, лечения и 

реабилитации больных); 

- по объему работы (эффективность лечебно-профилактических мероприятий и медико-

социальных программ); 

- по способу измерения результатов (через снижение потерь ресурсов; экономию ресурсов, через 

дополнительно полученный результат, либо через интегрированный показатель, учитывающий все 

результаты); 

- по затратам (учитываются затраты общественного труда, а также суммарный показатель по 

затратам живого общественного труда); 

- по форме показателей (принимаются во внимание нормативные показатели здоровья населения, 

показатели трудовых затрат и стоимостные показатели). 

Отечественные исследователи неоднократно предлагали перечень показателей, с помощью 

которых можно было бы оценить различные аспекты функционирования здравоохранения, отдельных 

служб и их звеньев, включая ПМСП [2, с. 81]. Показатели должны иметь количественное выражение, 

быть простыми в расчете и иметь доступную и надежную информационную базу. Количество 

показателей должно быть по возможности минимальным, но при этом отражать все основные аспекты 

деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения. Все параметры, используемые для оценки 

эффективности, могут и должны определяться на основе анализа учетно-отчетной документации 

учреждения и анкетирования пациентов [4, с. 17]. Используемые показатели должны нести 

определенную смысловую нагрузку и отражать конкретную связь с целями и задачами учреждения. 

Для анализа эффективности деятельности поликлиник используются показатели объема и типа 

посещений, а также показатели, характеризующие участковый принцип обслуживания и нагрузку 

медицинского персонала [3, с. 36]. При обычно используемом анализе каждый параметр сравнивается 

с нормативным значением (при наличии такового) или с данными предшествующего периода. 

Актуальной задачей является разработка простой и доступной методики, которая позволяет без 

лишних затрат получать обобщающую характеристику эффективности функционирования учреждения. 

Из-за отсутствия методик, соответствующих потребностям практического здравоохранения, в ряде 

случаев оценка эффективности и результативности инновационных технологий основывается только на 

косвенных показателях и экспертных мнениях специалистов [4, с. 18]. 

Оценка эффективности первичной медико-санитарной помощи имеет важное значение, от 

состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, 

решение большинства медико-социальных и экономических проблем. 
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Аннотация: исследуется этиологическая структура острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей 

раннего возраста. Выявлены различия микробиологического пейзажа между анализируемыми 

группами больных ОКИ. У детей от 1 месяца до 1 года чаще высевается условно-патогенная флора. 

Заболеваемость сальмонеллезом и шигеллезом в большинстве случаев регистрируется у пациентов в 

возрасте от 1 года до 3 лет.  

Abstract: the etiological structure of acute intestinal infections in young children. Differences micro-

biological landscape between the analyzed groups of patients with acute intestinal infections. For children 

from 1 month to 1 year often sown conditionally pathogenic flora. The incidence of salmonellosis and 

shigellosis, in most cases check in patients aged 1 year to 3 years. 

 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, острая диарея, дети. 

Keywords: acute intestinal infections, acute diarrhea, children. 

 

Актуальность. Последнее десятилетие характеризуется тенденцией к росту кишечных инфекций 

среди населения Российской Федерации (РФ). Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из 

ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемости и экономической значимости инфекционных 

болезней. В 2014 г. отмечался рост суммарной заболеваемости ОКИ в РФ, при этом их этиологическая 

расшифровка оставалась довольно низкой. Это диктует необходимость совершенствования 

организации диагностики этой группы заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях [1, 2, 3]. 

Известно, что дети раннего возраста являются наиболее чувствительными к ОКИ, в связи с чем, 

острые диареи остаются одной из важнейших проблем в инфектологии [2, 4]. Поэтому нами было 

проведено исследование на определение этиологической структуры ОКИ у детей. 

Цель исследования: изучитьэтиологическую структуруОКИ у детей до 3х лет.  

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 123 историй болезни 

детей с ОКИ. Анализируемые группы детей формировались по возрасту: первая группа пациентов 

включала 38 детей с ОКИ в возрасте от 1 месяца до 1 года; вторая группа состояла из 85 детей с ОКИ 

от 1 года до 3 лет. Статистическая обработка результатов проводилась с использованиемt-критерия 

Стьюдента с помощью пакета прикладных программ SPSS9.0 

Результаты и их обсуждение: в первой группе больных средний возраст составил 6,75 ± 0,6 

месяцев. По половому признаку в данной группе равное соотношение девочек и мальчиков по 50 %. 

Вторая группа включала детей, средний возраст которых составил 23,3 ± 1,15 месяца. Основной 

контингент больных представлен мальчиками (58 %). Средний койко-день в стационаре пациентов 

первой группы составил 5,3 ± 0,4 дня, а во второй группы - 5,6± 0,2 дня. На естественном 

вскармливании находилось 80 % (32) детей первой группы и 83 % (71) пациентов второй группы. В 

первой группе больных ОКИ не уточненной этиологии установлены у 17 (45 %) детей, во второй 

группе у 45 (53 %) больных. Ведущее место в этиологической структуре уточненных ОКИ 

принадлежит стафилококковой флоре. В первой группе S.aureus выделен среди 33 % больных, во 

второй группе у 15 % пациентов. При бактериологическом исследовании кала у пациентов была 

выявлена следующая флора: в первой группе у детей высеяны Kl.оxytoca, Citrobacter и Acinetobacter по 

10 % больных; P. mirabilis и Rotavirus у 5 % больных. Во второй группе больных выделены Enterobacter 

и Citrobacter в 13 % случаев каждая; на Kl.оxytoca и P.mirabilis пришлось по 10 % детей. У пациентов 

второй группы установлены Rotavirus, H.Alvei у 5 % пациентов. Также во второй группе отмечался 

высев S.Flexneri 2а (бактериологически), S.Sonne (серологически в титре 1:400) и Ps. aeruginosa по 3 % 

больных. Микстовые инфекции составили 29 % случаев из общего количества ОКИ первой группы и 

23 % больных ОКИ второй группы. У детей первой группы выявлены следующие бактериальные 
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ассоциации: сочетание S.aureus и Kl.оxytoca установлены у 14 % больных и по 5 % случаев пришлось 

на комбинации S.aureus и Citrobacter, S.aureus и H.alvei. Комбинация Kl.oxytoca и Enterobacter 

установлена у 5 % больных. Микстинфекция во второй группе пациентов представлена сочетанием 

S.aureus и Enterobacter, S.aureus и S.enteritidis (серологически в титре 1:400) по 5 % пациентов. 

Комбинация Kl.oxytoca и Rotavirirus выделена среди 5 % детей. В 3 % случаев установлены 

ассоциации S.aureus и Rotavirus, S.aureus и S.Sonne (серологически 1:400). 

Выводы: 

1. Наибольший процент ОКИ представлены инфекцией, не уточненной этиологии: у детей от 1 

месяца до 1 года у 45 % детей и 53 % пациентов в возрасте от 1 года до 3 лет. 

2. S.aureus занимает ведущее место в этиологической структуре ОКИ. 

3. В этиологической структуре среди ОКИ у детей от 1 месяца до 1 года доминирует условно-

патогенная флора.  

4. Бактериальная флора, представленная сальмонеллой и шигеллой регистрируется у детей с ОКИ 

в возрасте от 1 года до 3 лет. 
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Abstract: adequate treatment, the individual program of professional hygiene, which will allow stopping a 

acute painful syndrome and to warn display of a chronic painful syndrome. Without complications, the 

maximum intensity of a painful syndrome dies away in the first 3-5 days. It is necessary to stop effectively, as 

full elimination of pain after invasive treatment methods in dentistry practice is impossible as a rule. 

Аннотация: адекватное лечение, индивидуальная программа профессиональной гигиены, которые 

позволят купировать острый болевой синдром и предупредить проявление хронического болевого 

синдрома. Без осложнений максимальная интенсивность болевого синдрома угасает в первые 3-5 

суток. Необходимо эффективно купировать, поскольку полное устранение, как правило, невозможно, 

вследствие проявления боли после инвазивных методов лечения в стоматологической практике. 

 

Keywords: a painful syndrome, prophylaxis, treatment, physiotherapy. 

Ключевые слова: болевой синдром, профилактика, лечение, физиотерапия. 

 

Actuality of a problem. The problem of dental implantations takes an important place among dentistry 

reconstructive operations. The aggressive microbiological environment can lead to the acute inflammations 

demanding invasive forms of treatment [6, 7, 13]. Any of slowly current chronic inflammatory processes can 

become exacerbated, getting lines of acute inflammatory process. Thus as the exacerbation factor the infectious 

agent can act. The beginning of acute inflammation is connected with overcoming of the «system of restriction of 

disease severity», which is activated in the answer to cellular stress [5, 14]. At creation of stressful situation 

cellular mechanisms of adaptation are joined. Cellular stress under the influence of factors physical, chemical 

nature causes metabolic shifts with formation of АFK, spatially changed proteins and nucleinic acids. The stress 

forms a small amount of these changes which will be neutralized without destruction of cells [5, 13, 14, 19]. 

Researches of last years have shown that the infectious inflammation can proceed without activator 

revealing in the subsequent. Action of a microbic component considerably strengthens severity of disease at 

the expense of inflammation factors. The chronic inflammation is considered as a basis of many systemic 

diseases, such diseases are based on metabolic disturbances in bodies and tissues, it is not rare at advanced 

age, atherosclerosis and also at tumor growth [6, 13, 14, 15]. Antioxidants application has prophylactic action 

at diseases of a chronic inflammation type. Now there is a formation of new representation about known 

inflammation for a long time as reactions of congenital immunity in norm and pathology [14, 15, 16]. 

Questions of pathogenesis, clinics, therapy and prophylaxis of parodontium inflammatory diseases continue to 
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remain actual because of widely spreading in the whole world, they represent an economic and social problem. 

It is known that all inflammatory processes proceeding in an organism occur to alteration and reparation 

alternation [7, 13, 19]. These processes are regulated by immune system, but disturbance of processes and 

reparative regenerations of tissues that can lead to inflammation generalization with formation of the foci 

destruction of born tissue it is under certain conditions possible. According to researchers in development and 

progressing of these diseases great value has activation of processes lipids peroxide oxidation, cross 

sensitization in reply to microbic invasion on the background of disturbances and also tissue hypoxia, directly 

causing disturbance of reparative regenerations processes [5, 6, 7, 15, 16]. 

Chronic parodontitis meets more often than caries by WHO data and is a principal cause of teeth loss. 

Chronic generalized parodontitis (CGХ) seldom develops separately, as a rule, it serves as display of other 

chronic pathological process proceeding in an organism [1, 3, 9, 13]. It allows assume that at the base of 

disease the somatic pathology can lay. At patients with heavy forms of illness clinical symptoms in a kind of 

torpidity to standard therapy, suppuration from periodontal pockets, mobility of teeth, private exacerbation, 

presence of accompanying chronic pathology correlate 45 % of cases with immunograms, which show 

presence of slow inflammatory processes [1, 2, 4, 13]. Studying of cellular structure of a mucous membrane of 

a gum at CGP in different degree is expressed under the clinical data finds out distinction in quantitative and 

qualitative structure cellular infiltrate. Four multiple reduction of a middle lobe of lymphocytes in comparison 

with norm is revealed. It is established at liquid research of a periodontal pocket that CGP is accompanied by 

increase as a part of cells of liquid number lymphocytes. 

Informations about the general and local immunometabolic disturbances at CGP are diverse and 

frequently inconsistent [5, 7, 13, 17]. Even in the presence of an indisputable fact of participation of 

immune mechanisms in development and progressing of parodontium diseases this problem remains 

opened for studying and is far from the decision, however the majority of authors specifies in necessity to 

differentiate immunorehabilitation of such patients [5, 6, 13, 16, 17, 19]. In classical parodontology 

supporting systemic or local antibiotic therapy usually is recommended. However it should be spent in 

strict conformity with indications owing to the possible systemic side-effects in particular including 

development, hypersensitivity and resistance even at the lowered levels of dosages [5, 7, 13]. Medicamental 

therapy is complicated at increased allergization the population. And combinations do not allow to receive 

desirable result with occurrence of side-effects on an organism of the patient in whole [4, 9, 10, 18]. Earlier 

various alternative methods including photodynamic or photothermal therapy have been offered. 

Antimicrobic photodynamic therapy (аPDT) till now has no wide application in parodontology. The low-

level laser irradiation promotes to regeneration of tissues thanks to photobiological effect and in addition 

helps to stabilize a situation in parodontium tissues, an oral cavity of mucous membrane [2, 13]. Surgical 

operations (at odontogenic maxillary sinusitis, dental implantations, curettage of periodontal pockets) 

according to the literature in 35-40 % of clinical monitoring patients complain on displays of a painful 

syndrome of light or middle degree, for each of which exists a number of recommendations, medicamental 

treatment. However, algorithm of treatment of a severe painful syndrome (SPS), a chronic painful 

syndrome (CPS) in stomatologic practice and adjacent specializations is absent [11, 15, 19]. On the 

background of deterioration of an ecological situation, increase of allergic diseases, there is actual a search 

of new methods of therapy [1, 3, 4, 8, 9, 11, 18]. Algorithm of treatment of periimplatitis means mechanical 

clearance, decontamination, antiseptic processing of implantate, orthopedic designs, periimplantitis tissues. 

A traditional way of decontamination at use of the device and suspension structure «Vector-abrosive-

fluide» can damage a surface of impantate forming retensional points for penetration of microorganisms [2, 

9, 13]. Application of hydrolaser therapy in a combination to medical preparations is warned inflammatory 

reactions in parodontium tissues, periodontium, an oral cavity of mucous membrane (OCMM), soft tissues. 

A composition, which included the ozonized mineral water, natural adsorbent «Benta» bentonite clay - 

UA\10383\0101) - montmorillonite, provides cytoprotective effect reduce pains to subjectively transferable 

level, without preventing to carry out the patient habitual daily activity. Absence of individual professional 

leaving in patients behind an oral cavity after out-patient invasive interventions is frequent (curettage, 

implantations, extractions of teeth) in the period of wound stabilization, prolong terms of regeneration and 

increase probability recontamination. Distinguish three phases of a wound healing: an inflammation phase, 

a formation phase granulated tissue, a phase of maturing and remodeling granulated tissue. Last phase can 

last from some weeks till one month. However wound healing on a site of parodontium tissues is much 

more difficult: the gum edge adjoins with without vessel, hyperemic, firm surface of a  root, thereof soon 

there is a defeat of a clot of fibrin. Proliferation of epithelium in an apical direction disturbs regeneration of 

a periodontium, cement of a root and an alveolar process. Above designated reasons motivate experts on a 

choice of adequate treatment, drawing up of the individual screening program of professional hygiene, 

which will allow stopping an acute painful syndrome, and to warn display of a chronic painful syndrome. 

Without complications, the maximum intensity of a painful syndrome dies away in the first 3-5 days, it is 
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necessary to stop effectively, as full elimination of a pain during this period is impossible, as a rule. This 

aspect remains actual, despite efficiency of local anasthetics, analgesics, is preventive and till full 

elimination of a painful syndrome. For antiseptic processing of the basic group we applied 0,01 -0,05 % a 

solution of miramistin in a composition with «Benta» (3,0 gr to dissolve on 100 ml. of thermal О3 water 

36-38º С, till receipt of emulsion) in a combination of a hydromassage, laser phoresis on an oral cavity 

tissues. «Benta» the high-quality natural material consisting from 95 % dioctaedric smectitis. It is extracted 

on the Kudrinsky deposit of Crimea. It possesses by high ionited, adsorptive (from 80 to  200 and even 800 

м 2 on 1 gr, depending on maternal breed), detoxicatinal, renders anti-inflammatory, immunomodulating 

effect. At intake course of treatment 10-12 procedures a preparation considerably reduction intensity of a 

painful syndrome during 4-5 days. Ozonization of thermal water reached by means of a multifunctional 

ozonizer of a model «Ozon-80» (ФСЗ № 2010/07192 from 24.06.2010) a mode established by the 

instruction of the manufacturer for concentration of ozone (10,0-80,0 mg/l) in addition before and post 

operational period an irrigation of an oral cavity pass of 0,01-0,05 % by a solution of miramistin 2-3 times 

during a day 10-15 minutes from 500-1000 ml. by a course of 5-10 days. 

The aim of the research undertaken by us is increase of efficiency of treatment and priorities of dentistry 

preventive distributions of local or systemic contamination of an oral cavity. 

Materials and research methods 
Please 48 patients, under clinical observation there were 45 persons (23 women, 22 men), at the age from 21 

till 55 years, which have been divided into two groups, proceeding from the used methods of the organization of 

means for carrying out of treatment-and-prophylactic stomatologic mesures. In the 1st basic group have entered 

(24 people), in the 2nd control group (22 people). In 45 patients with indications to invasive methods took smear 

from an oral cavity (gingival sulcus, alveole) and identified sowed microorganisms. There are revealed golden in 

(56 %) and epidermal (20 %) staphylococci, hemolytic streptococcus (15 %) and fungi of sort Candida (9 %) in 

45 examined. In associative communications the revealed organisms were defined in the basic group in 8 

examined (33,3 %), and in control – in 7 patients (35,0 %). With the examined groups the structure of the found 

out microflora was almost identical. To patients of control group carried out standard treatment, local antiseptic 

processing by 0,2 % solution of chlorhexidine bigluconate, hydrolaser therapy, length of a wave of a red range 

with density of capacity from 0,87 to 0,91 microns, the going out intencity 10мVt with frequency 1,5 kHtz in a 

pulse mode on 3 fields on length of an alveolar process of the maxilla for 2 minutes on the field spent. Then it is 

similar – on the mandible. The maximum total time of one session has made 12 minutes, to patients of the basic 

group – hydrolaser therapy with the ozonized composition of 0,01-0,05 % of miramistin. In 7-10 days after 

operation the microflora from an oral cavity in the basic group was sowed in 6 patients from 23 examine 

(25,0 %), and in control – in 15 from 22 examined (75,0 %). Through (1 month) after operation pathogenic 

microorganisms were sowed in the basic group in 2 examined (8,3 %), and in control – in 6 (30,0 %), (fig. 1). In 

patients of the first (basic) group of observation painful sensations (fig. 2) of the expressed character have been 

revealed in 1 from 23 examined (3,7 %), moderated – in 3 (11,1 %) and insignificant character – in 22 patients 

(85,2 %). In control group of observation the expressed painful sensations are noted in one from 22 examined 

(4,6 %), pains of moderate character – in 2 (9.1 %), pains of insignificant character – in 19 patients (86,3 %). In 

3-4 days after operation painful sensations in the basic group (that people who treated with application of 

Miramistin) were in 3 (11,1 %), pains of moderate character – in 15 from 24 examined (55,6 %), and insignificant 

character – in 9 patients (33,3 %). In control group (with use of 0,2 % of solution chlorhexidine bigluconate) the 

expressed pains were in 7 patients (31,8 %), pains of moderate character – in 12 from 22 patients (80,0 %) and 

insignificant – in 3 (13,6 %), in 7-8 days (fig. 2).At home patients were given no steroid anti-inflammatory drugs 

- Ibuprom, and for strengthening therapy - Calici D3 Nycomed. 
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Fig. 1. Frequency of sifting of pathogenic microorganisms from an oral cavity in patients in dynamics  

of spent treatment 
 

 
 

Fig. 2. Changes of painful sensations in patients after operations in dynamics of spent treatment % 
 

Results and their discussion. On the basis of the spent observations of patients is proved that the 

multicomponent complex used for an oral cavity in pre - and the postoperative period, has expressed 

antiseptic, antiviral, anaesthetizing, immunomodulating action. Considerably reduces quantity of 

complications of acute painful syndrome (APS) displays, hematomas, dehiscence of seams, complications of 

inflammatory character in the early postoperative period, reduces probability of late complications chronic 

painful syndrome (CPS) in comparison with traditional methods of treatment. Hydrolaser therapy provides 

success of dental implantations, increasing design service life, intensifies healing processes, is widely applied 

at risky medical situations. 
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Аннотация: при изучении особенностей течения беременности у женщин на фоне заболевания ВГА 

установлено относительно благополучное течение гепатита, в I триместре выявлены ранний 

токсикоз и угроза прерывания беременности; во II и III триместрах возрастали частота ФПН и 

нарушения развития плода. Число гестационных осложнений возрастает с увеличением срока 

беременности. 

Abstract: in the study of the peculiarities of pregnancy in women on a background of disease VHA it was 

established a relatively prosperous hepatitis , during I trimester early morning sickness and threatened 

miscarriage were found; in II and III trimesters increased the frequency of FPI and impaired fetal growth 

increased. The number of gestational complications increases with increasing gestational age. 

 

Ключевые слова: вирусный гепатит А, течение беременности, осложнения. 

Keywords: viral hepatitis A, pregnancy, complications. 

 

Введение. 
Перед научной медициной и практическим здравоохранением встает проблема влияния вирусного 

гепатита на течение беременности, а также влияние беременности на течение и исходы вирусного 

гепатита (Нетесов С. В., 2008; Косаговская И. И., Волчкова Е. В., 2013; Ferguson M. C., 2011; Gomez-

Barroso D. et al., 2012). 

Не решен вопрос о тактике ведения беременности, возможности ее пролонгирования и лечения 

гепатитов на фоне беременности с целью предупреждения осложнений течения беременности, а также 

родов и послеродового периода (Шехтман М. М., 2004; Курбанов Ш. М., Рахматуллоева Д. М., 2010; 

Baumann-Popczyk A., 2011). 

В связи с этим, особое значение приобретают вопросы взаимовлияния вирусного процесса на 

течение беременности, родов и послеродового периода, выбора методов рациональной акушерской 

тактики. 

Целью данного исследования явилось изучение характера течения беременности у женщин с 

вирусным гепатитом А. 

Материал и методы. 

На базе Республиканского родильного дома г. Бишкек изучали характер течения беременности у 33 

женщин, у которых в разные сроки гестации был диагностирован вирусный гепатит А (ВГА) - 

основная группа. Группой контроля явились 59 здоровых беременных женщин. Средний возраст 

обследованных составил 22,2±1,8 и 22,5±1,3 года соответственно в основной и контрольной группах. 

Непосредственное наблюдение за пациентками включало сбор анамнестических и 

эпидемиологических данных, клиническое обследование и проведение общепринятых в 

гепатологической практике биохимических исследований крови. 

Результаты и их обсуждение. 

У 27 (81,8 %) беременных ВГА протекал в легкой форме, ВГА средней тяжести определялся у 5 

(15,2 %) беременных, тяжелая форма ВГА была установлена у одной (3,0 %) беременной. Случаев 

смерти беременных при ВГА не было. 

Инфицирование беременных вирусным гепатитом А в I триместре беременности произошло у 10 

(30,3 %) пациенток, во II триместре - у 12 (36,4 %) беременных, из них 10 случаев закончились 

срочными родами и 2 - преждевременными родами на 34-35 недели гестации. В III триместре были 

инфицированы 11 (33,3 %) беременных, среди них 2 случая закончились преждевременными родами, 

когда развитие родовой деятельности приходилось в период разгара вирусного гепатита и у 9 - 

закончились срочными родами. Они находились под наблюдением акушера-гинеколога и 

инфекциониста. 
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Наиболее частыми осложнениями в I триместре беременности явились ранний токсикоз и угроза 

прерывания беременности, которые наблюдались у 5 и 3 из 10 пациенток (рис. 1). 

Во II-м триместре угроза прерывания беременности наблюдалась у 6 (27,3 %), ФПН у 3 (13,6 %) 

беременных, что в 1,5, и 2,7 раза соответственно превышало показатели группы контроля (рис. 1). 

Анемия беременных выявлена у 8 (36,4 %) беременных, что в 1,3 раза превышало показатель группы 

контроля. Число осложнений на 1 женщину у беременных с ВГА в 1,5 раза превышало показатель 

группы контроля. 
 

 
 

Рис. 1. Осложнения беременности у женщин с ВГА в I и II триместрах 

Примечание: * - отличие показателя от значения группы контроля (р<0,05) 
УПБ – угроза прерывания беременности, ГНБ – гипертензивные нарушения беременности 

 

В III триместре у беременных с вирусным гепатитом А наиболее частыми осложнениями явились: 

угроза преждевременных родов – 15,2 % (в 1,5 раза больше, чем в контроле) и анемия беременных – 

27,3 %. Гипертензивные нарушения беременности выявлены у 4 (12,1 %) пациенток, что превышало 

показатель группы контроля в 2,4 раза. Преждевременное излитие околоплодных вод наблюдалось в 

12,1 % случаев (в 3,6 раза чаще, чем в группе контроля) (рис. 2). 

Фетоплацентарная недостаточность выявлена у 4 (12,1 %), а внутриутробная гипотрофия плода и 

задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) составили по 2 (6,1 %) случая. При этом число 

случаев с ФПН встречалось в 1,4, а внутриутробная гипотрофия плода и ЗВУР - в 2,7 раза чаще, чем в 

контроле. 
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Рис. 2. Осложнения беременности в III триместре. 

Примечание: ГНБ – гипертензивные нарушения беременности; 
ПИВ – преждевременное излитие вод 

 

Доля случаев с многоводием в сравниваемых группах была практически одинакова и составила 

3,4 % в контроле и 3,0 % - в группе с ВГА. При этом маловодие определялось только в группе 

контроля. 

Частота гестационных осложнений возрастала по мере утяжеления течения заболевания. Так, 

течение беременности в наблюдавшемся нами случае с тяжёлой формой гепатита А осложнилось 

угрозой прерывания беременности, преждевременным излитием околоплодных вод, внутриутробной 

гипотрофией плода. Число осложнений на 1 женщину в сравнении с группой контроля у беременных с 

ВГА в III-м триместре возрастала в 1,8 раз. 

Таким образом, вирусный гепатит А у беременных протекал относительно благоприятно; 

воздействие ВГА на течение беременности проявлялось, прежде всего, в том, что в I триместре 

беременности наиболее частым был ранний токсикоз, в динамике гестации одинаково часто 

наблюдалась угроза досрочного прерывания беременности. Во II-м и III-м триместрах возрастали 

частота встречаемости ФПН и риск нарушений развития плода. 
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Аннотация: в данной статье отражены показатели материнской смертности по данным ВОЗ, 

которые показывают, что преэклампсия остается актуальной проблемой современного акушерства 

во всем мире. Также, в статье рассмотрены современные аспекты к прогнозированию, тактике 

ведения и профилактике беременных с преэклампсией. 

Abstract: this article reflects the maternal mortality according to the WHO, showing that pre-eclampsia is an 

actual problem of modern obstetrics worldwide. Also in the article modern aspects to forecasting, tactics and 

prevention of pregnant women with pre-eclampsia. 

 

Ключевые слова: преэклампсия, эклампсия, беременность, материнская смертность. 

Keywords: pre-eclampsia, eclampsia, pregnancy, maternal mortality. 

 

Актуальность: Преэклампсия относится к наиболее сложным и важным проблемам научного и 

практического акушерства. В мире преэклампсия осложняет течение беременности в 2,8 % случаев и 

является одной из главных причин заболеваемости и смерти матери и плода, а частота 

преждевременных родов при этом доходит до 15 % [1, 4]. Уровень заболеваемости новорожденных на 

фоне преэклампсии колеблется от 64 % до 78 %, а перинатальная смертность составляет 18-30 % [2,5]. 

По данным ВОЗ, у каждого пятого ребенка, родившегося с преэклампсией, нарушается физическое и 

психоэмоциональное развитие, выше уровень заболеваемости в младенческом и раннем детском 

возрасте [2, 3, 6]. По данным ВОЗ преэклампсия диагностируется у 28 % беременных, составляя 

основную часть всех гипертензивных состояний во время беременности. Преэклампсия осложняет от 

1,3 % до 6,7 % всех беременностей и остается одной из ведущих причин материнской и перинатальной 

заболеваемости и смертности во всем мире [1]. По данным ВОЗ преэклампсия диагностируется у 28 % 

беременных, составляя основную часть всех гипертензивных состояний во время беременности. В 

высокоразвитых странах мира материнская смертность от гипертензивных нарушений составляет в 

среднем 20 %. Согласно статистическим данням, в странах СНГ в структуре материнской смертности 

преэклампсия занимает трете место после экстрагенитальных заболеваний и кровотечений [4]. 

Факторами риска являются: преэклампсия/эклампсия во время предыдущей беременности, 

преэклампсия в семейном анамнезе, многоплодная беременность, а при тяжелой форме преэклампсии: 

тяжелая гипертензия + протеинурия, гипертензия любой степени тяжести + протеинурия + один из 

следующих симптомов – сильная головная боль, нарушение зрения, боль в эпигастральной области 

и/или тошнота, рвота, судорожная готовность, генерализованные отеки, олигоурия (менее 30 мл/час 

или менее 50 мл мочи за 24 часа), болезненность при пальпации печени, количество тромбоцитов ниже 

100х109 г/л, повышение уровня печеночных ферментов, HELLP-синдром [3]. 

Преэклампсия является одной из основных причин, ведущих к развитию плацентарной 

недостаточности, частота которой при этом колеблется от 26,8 % до 37,2 % [2, 6]. Также преэклампсия 

опасна в послеродовом периоде, одинаково опасна для жизни матери и ребёнка. При преэклампсии 

нарушаются функции жизненно важных органов: почек, головного мозга, печени, лёгких, что нередко 

приводит к развитию полиорганной недостаточности. Последствия перенесённой преэклампсии 

проявляются не только в раннем послеродовом периоде, но и в последующие годы жизни женщины, и 

прежде всего это касается функций головного мозга. 

Ссылки к патогенезу. Их патогенез окончательно не изучен, а диагностика и прогнозирование до 

настоящего времени представляют собой трудную задачу. На сегодня принято считать, что 

гипертензивные нарушения во время беременности (преэклмпсия) – это комплексная эндотелиальная 

дисфункция (эндотелиоз), при котором происходит нарушение роста, дифференцировки и 

функционирования сосудов плаценты, связанное с неадекватной продукцией сосудисто-
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эндотелиального фактора роста, а также нарушение свертывающего потенциала крови с развитием 

хронического варианта ДВС-синдрома. 

В настоящее время установлено, что система плацентарных факторов роста регулирует рост и 

функцию сосудов плаценты. Одной из основополагающих причин, приводящих к развитию 

гипертензивных нарушений (преэклампсии) по мере прогрессирования беременности, является 

нарушение процессов клеточной регуляции, обусловленное изменением продукции и 

функционирования факторов роста, обеспечивающих рост, развитие плаценты и формирование ее 

сосудистой системы. С одной стороны, они являются стимуляторами ангиогенеза (сосудисто-

эндотелиальный фактор роста, фактор роста плаценты), с другой - посредством аутокринного 

механизма регулируют метаболическую активность трофобласта [2, 5]. В ряде работ показано, что 

вероятность возникновения преэклампсии снижается при улучшении гликемического контроля перед 

зачатием и в ранние сроки беременности. Повышенный уровень гомоцистеина приводит к 

повреждению сосудистых структур организма за счет целого ряда патологических механизмов. 

Гомоцистеин оказывает непосредственное цитотоксическое влияние на эндотелий, вызывая 

повреждение сосудистой стенки, усиливает потребление оксида азота, вызывает гиперагрегацию 

тромбоцитов и действует как прокоагулянтный агент, активируя XII фактор, V фактор и тканевой 

фактор. На более поздних сроках беременности гипергомоцистеинемия становится причиной развития 

хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода, а также 

генерализованной микроангиопатии, клинически проявляющейся в виде преэклампсии. 

Подходы к лечению и ведению. Анализ первичной медицинской документации во всех случаях 

материнской смертности показывает, что имели место: недооценка тяжести состояния на амбулаторно-

поликлиническом уровне, несвоевременная госпитализация, недооценка степени тяжести заболевания, 

необоснованное длительное лечение, несоблюдение протокола и стандартов, запоздалое 

родоразрешение, неготовность стационаров к оказанию неотложной помощи при эклампсии [2, 4]. В 

настоящее время, в связи с усовершенствованием методов лечения, акушерской тактики, появлением 

новых методов интенсивной терапии и реанимации, значительно увеличилась продолжительность 

жизни родильниц, страдавших преэклампсией [1, 5, 6]. 

Базовым препаратом при лечении преэклампсии и эклампсии является сернокислая магнезия, 

вводимая в концентрации 25 %. Магнезиальная терапия должна проводиться в непрерывном режиме 

при любом сроке беременности, в родах и послеродовом периоде. Несмотря на это, применение 

сульфата магния – неокончательное лечение тяжелой преэклампсии. Родоразрешение является 

единственным эффективным методом лечения тяжелой преэклампсии [4, 6]. 

На современном этапе родоразрешение через естественные родовые пути при тяжелой 

преэклампсии становится альтернативой оперативному родоразрешению [1, 4]. Также важной 

проблемой при преэклампсии является определение показаний к экстренному родоразрешению и срока 

беременности, при котором осложнения для детей будут минимальными. В связи с этим мнения 

ученых разделились. Некоторые ученые отстаивают тактику досрочного родоразрешения во избежание 

осложнений со стороны матери (эклампсия, отслойка плаценты, HELLP-синдром, кровоизлияние в 

мозг, острая почечная недостаточность и прочие) [5, 6]. Другие ученые отстаивают тактику 

пролонгирования беременности во избежание осложнений со стороны плода, связанных с его 

незрелостью (респираторный дистресс-синдром, кровоизлияние в мозг, некротический энтероколит и 

другие) [1, 4, 6]. Характерные для преэклампсии изменения гемодинамики под влиянием родового 

стресса могут приобретать прогрессирующий характер, в частности, у женщин с гипертензивными 

нарушениями в анамнезе в течение трехлетнего срока после родов обнаружены: гипертоническая 

болезнь (48,7 %), миопия (18,7 %), пиелонефрит (13,7 %), нарушение жирового обмена (6,2 %), и 

только в 12,5 % случаев пациентки остались практически здоровы [2, 3, 6]. 

Прогнозирование преэклампсии. Для прогнозирования отдаленных послеродовых осложнений у 

женщин, перенесших преэклампсию, используются показатели центральной и церебральной 

гемодинамики, получаемые с помощью метода интегральной реографии тела и 

реоэнцефалографического исследования мозгового кровотока. В настоящее время ни один из методов 

прогнозирования преэклампсии не может быть рекомендован в качестве универсального 

скринингового теста для определения степени риска преэклампсии, потому что имеется 40 теорий 

этиологии и патогенеза преэклампсии [7, 8]. Таким образом, среди множества проблем, связанных с 

преэклампсией и эклампсией, проблема диагностики, прогнозирования и оценки степени тяжести 

занимает одно из важнейших мест и имеет большое значение как для акушеров-гинекологов, так и для 

анестезиологов-реаниматологов. 

Для снижения материнской смертности от преэклампсии и эклампсии необходимо: учитывать и 

выявлять факторы риска по развитию преэклампсии, обеспечить должный мониторинг беременных с 

группой риска по преэклампсии, соблюдать критерии диагностики преэклампсии при установлении 
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диагноза, соблюдать принципы регионализации при преэклампсии, строгое выполнение протоколов 

при проведении магнезиальной и инфузионной терапии, соблюдение стандартов родоразрешения при 

преэклампсии и эклампсии, диспансеризация женщин с экстрагенитальными заболеваниями, их 

реабилитация и лечение, интеграция перинатальных центров с многопрофильными больницами [4]. 
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Аннотация: в данной статье приводятся данные двух исследовательских методов, которые были 

применены в крупномасштабном исследовательском проекте, направленном на исследование 

актуальной ситуации с молодежными организациями в России. В частности интернет исследование 

и традиционный массовый опрос позволяют более полно исследовать такой сложный и многомерный 

объект, как молодежные общественные организации, а также дополнить и расширить данные как 

одного, так и другого метода. 

Abstract: this article presents result of two research methods, which beat applied in one large-scale research 

project. This project is studying current situation with youth organizations in Russia. There are the Internet 

research and the traditional mass survey more fully explore a complex and multi-dimensional object as youth 

organizations, as well as complement and enhance data as one or the other method. 

 

Ключевые слова: социология молодежи, молодежь, молодежные некоммерческие организации, 

третий сектор, общественные молодежные организации, интернет презентация, социологические 

интернет исследования. 

Keywords: sociology of youth, youth non-profit organizations, youth NGOs, public youth associations, 

Internet presentation, case studies online. 

 

В данной статье сравниваются результаты массовых опросов молодежи и интернет-исследований 

2014 и 2015 года, проведенных Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках 

выполнения II этапа Государственного задания СПбГУ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов (пп. 17.4): «Мониторинг развития молодежных объединений в Российской Федерации». 

Выборки опросов репрезентируют население Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. 

Общий размер каждой из выборок более 1600 респондентов, стратифицированные, многоуровневые, 

охватывали 49 субъектов РФ. Опросы проводились по месту жительства респондентов. В 

инструментарий опросов был включен список ведущих 25 всероссийских, международных и крупных 

межрегиональных молодежных объединений (21 наименование в 2014 г., 25 – в 2015 г.). Для шести 

модельных регионов (Санкт-Петербург, Ярославская обл., Челябинская обл., Республика Дагестан, 

Алтайский край, Приморский край) в инструментарий были дополнительно включены региональные и 

местные молодежные объединения. 

На фоне сохраняющейся структурной тенденции слабой информированности российской 

молодежи о существовании и деятельности даже ведущих молодежных объединений наблюдается, тем 

не менее, положительная динамика показателей информированности у многих проектов. Применение 

унифицированной методики измерения известности для молодежных объединений разного уровня 

позволило сравнить паблицитный потенциал проектов, действующих в масштабах страны и отдельных 

регионов. Прежде всего, обращает на себя внимание существенно более низкая устойчивость 

рейтингов известности региональных молодежных объединений по сравнению с общероссийским 

уровнем. Например, в Алтайском крае, который по результатам опроса 2014 г. был отмечен как лидер 

по показателю информированности молодежи о региональных объединениях, в 2015 г. наблюдается 

двукратное падение значений показателя совокупного знания у трех из пяти включенных в оба опроса 

(и самых популярных по итогам 2014 г.) молодежных проектов. В остальных регионах наблюдается 

обратная, но столь же значительная динамика – многократное увеличение показателя совокупной 

информированности отмечено у 2 молодежных объединений Республики Дагестан, 2 – в Санкт-

Петербурге, 2 – в Челябинской области и 1 – в Ярославской области. 
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В интернет-исследованиях объектами измерения были избраны собственные Интернет сайты и 

аккаунты в ведущих социальных сетях, исследовалась презентация мероприятий проводимых 

объединениями. Данные, собранные на ресурсах, отражают прямую отрытую презентацию 

объединений в публичном пространстве. В ходе исследования был сформирован список, включающий 

521 наименование молодежных общественных организаций, как федерального, так и регионального 

уровня (отдельно собиралась информация о молодежных организациях по 6 модельным регионам РФ, 

выбранным для углубленного исследования). Установлено, что собственный Интернет сайт, явно 

выступающий в качестве органа, представляющего молодежное объединение в российском сегменте 

Интернета, присутствует у 52 % включенных в основной список исследования объединений. Данный 

показатель существенно дифференцирован по уровню локализации, масштабу деятельности и 

региональной специфике проекта. Для объединений федерального уровня наличие официального сайта 

стало нормой, тогда как значительная доля региональных молодежных объединений пока сайтов не 

имеют. Второй из рассмотренных типов Интернет-ресурсов – социальные сети, аккаунты в которых 

обнаружены у 71,2 % обследованных объединений. Поддержка страницы в социальной сети в целом 

менее ресурсоемка, чем создание и поддержка самостоятельного Интернет проекта. Поэтому 

ожидаемо, что значительная часть региональных и местных объединений ограничиваются только этим 

форматом представительства в Интернет. Не удалось обнаружить хотя бы один активный ресурс (сайт 

или группу в социальной сети) на момент проведения исследования почти у четверти (23 %) 

молодежных объединений, включенных в основной список. 

Данные двух исследовательских подходов – интернет исследований и массовых опросов 

подтверждают тенденцию на усиление влияния мощных агентов сферы молодежной политики в 

общероссийском контексте, при этом обращает на себя внимание географическая тенденция снижения 

обеспеченности региональных молодежных объединений Интернет ресурсами при продвижении с 

запада РФ на восток. Скорее, можно говорить о развитости инфраструктуры на территории России и 

охвате молодежной аудитории виртуальными сервисами. Дело не столько в самом доступе в Интернет 

(который сегодня есть уже практически везде), сколько в распространении инновационных 

пользовательских практик, которые сильно связаны с развитием инфраструктуры. При накоплении 

определенного объема таких практик повседневная жизнь человека оказывается настолько 

виртуализирована, что интернет-коммуникация становится наиболее удобным способом для 

взаимодействия с ним. Ограниченный характер использования ресурсов Интернет в некоторых из 

обследованных регионов говорит, скорее всего, о том, что использование традиционных каналов 

(местные СМИ, почта, личное общение, публичные встречи и т. д.) остается еще эффективным для 

продвижения социальных проектов. 
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Проблема корреляции политического поведения с ценностями и базирующимися на них 

социальными установками рассматривалась зарубежными исследователями Г. Олпортом [1], Ш. 

Шварцем [2], Р. Инглхартом [3] и другими. 

В трудах отечественных ученых проблема политических ценностей и их влияния на 

политическое поведение носит междисциплинарный характер. Наиболее широко она была 

концептуализирована и выражена в работах В. А. Василенко [4], Б. Г. Капустина [5], Н. П. 

Медведева [6], В. А. Ядова [7] и других. 

Дальнейшая работа по выявлению качественных характеристик динамики ценностей в 

современном российском обществе позволит дать долгосрочный прогноз развития деструктивных 

социально-политических процессов и определить их влияние на современные российские 

политические процессы. 

В современном трансформирующемся российском обществе прослеживается процесс изменения 

системы норм ценностей, в рамках которого личный материальный достаток и деньги ставятся 

единственной подлинной и высшей ценностью. Развитие такой тенденции в духовной сфере общества, 

представляет опасность для национальной безопасности нашей страны. Вектор динамики развития 

социокультурной среды в данном направлении, приведёт со временем к полной и окончательной 

потери связи времен и обесцениванию в глазах молодого поколения жизненных ценностей и 

результатов деятельности, более старшего поколения. При этом необходимо учитывать, что 

качественные характеристики и показатели процесса формирования личностных и профессиональных 

качеств российских граждан, находятся в пропорциональной зависимости от степени и качества 

изменений структуры ценностных диспозиций в российском обществе, и их соответствия 

национальным целям. 

И тут мы становимся перед выбором: или и дальше «относиться к своей стране как к целине, 

которую нужно периодически перепахивать заново, теряя каждый раз слои плодородной почвы, 

накопленные предшествующими поколениями» [8], или же «мы должны будем усвоить себе 

некоторые западные добродетели, оставаясь русскими» [9]. Здесь под русскостью, согласно 

воззрениям русского философа Н. Бердяева следует понимать не прямое стремление к 

исключительности или избранности русского народа, а стремление к сохранению исторических корней 

и национальных традиций в духовном развитии российского народа и сохранению его исторически 

сложившихся ценностей. 
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Смысловой аспект термина «ценность», сам в себе несёт наличие особого значения тех или иных 

явлений действительности для человека. Веками представления о смысле подлинного существования 

связывались с ценностными ориентирами. Проблема подлинного бытья всегда решалась ответом на 

вопрос о том, что действительно является ценным на сегодняшний день для большинства в обществе. 

Именно наличие устойчивой и целостной системы ценностей в обществе определяет значения 

качественных характеристик процесса функционирования всех общественных институтов. Иными 

словами, ценности регулируют выбор стратегических общественных целей, определяя рамки 

поведения на пути их достижения. Таким образом, ценности выступают как один из базовых 

элементов духовной культуры, на основе которого строятся общественные отношения и 

воспроизводятся социальные связи. Они являются важным фактором, определяющим направление и 

уровень социальной активности. Здесь протекает сложный процесс рефлексии, как по поводу целей, 

так и по поводу средств их достижения, модифицируемый системой символов, превалирующих в 

культуре данного общества. 

Что касается, современного российского общества, то в нём по ряду объективных обстоятельств, 

наблюдается изменение направления динамики развития исторически традиционных духовных 

ценностей в сторону увеличения роли в общественной жизни ценностей «низшего порядка». При этом 

всё отчётливее прослеживается, ориентация на ценности индивидуализма, присущие либеральной 

цивилизации Запада. В социальном поведении ценностные ориентации на организацию групповых 

социальных связей всё больше уходят на второй план, хотя в силу ряда исторических обстоятельств, 

именно они, должны стоять на первом плане в диспозиционной структуре российской личности. 

Тем не менее, процесс индивидуализации (атомизации) российского общества является 

естественным результатом десятилетней направленности большей части политического 

истеблишмента (особенно в перестроечный период и последующие за ним 90-е годы) на индивида, с 

его правами, свободами и интересами. Однако индивидуализм как идеология сильной, 

самодостаточной личности, уважающей права и свободы окружающих её людей, был заменён 

идеологией эгоистического индивидуализма, в рамках которой личные цели и интересы превалируют 

над целями и интересами всего общества. При этом данные интересы не выходят за границы 

материалистического мира. Это послужило развитию в российском обществе настроений 

меркантильного рационализма, который стал основой выстраивания семьи, «дружеских» связей и 

выбора профессии. 

Западная цивилизация потребления навязывает свои правила организации общественных 

взаимоотношений. В условиях отсутствия на общегосударственном уровне чёткой идеологической 

ценностно-моральной базы, пространство идеологической пустоты в современной России, начинает 

заполняться ценностями массовой культуры потребления. Ценностным ориентиром «общества 

массового потребления» становится «софт-идеология», генерирующая в сознании граждан 

доминирование потребительских интересов, упадок нравственных устоев и стремление к достижению 

личных целей сегодняшнего дня. 

Российский человек все больше трансформируется в личность, для которой просто невозможным 

поставить общие интересы выше своих частных [10]. 

Такая динамика социокультурной среды в современной России, становится причиной развития 

многих деструктивных процессов в обществе, в том числе и коррупции. Явление коррупции в таких 

социокультурных условиях не воспринимается как деяние, совершаемое вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения личной выгоды. В условиях, когда всё подчинено лишь 

получению собственной выгоды коррупционное поведение, хотя и осуждается на официальном 

государственном уровне, большинством воспринимается как обыденное явление действительности, 

которое гармонично вписывается в реалии сегодняшнего дня. При этом, в условиях упадка 

традиционных ценностей и культуры личности, в российском обществе зачастую просто наблюдается 

отсутствие осознания результатов такой деятельности для всего общества и государства. 

Большинством государство вообще воспринимается как механизм обогащения, с помощью которого 

можно себе «отпилить» значительный кусок бюджетных средств, тем самым обеспечив себе 

безбедную старость за рубежом. Показательными здесь являются 90-е годы прошлого века, когда 

политическая элита полностью была аффилирована с западной и все свои капиталы хранила в 

западных банках или же вкладывала свои средства в покупку элитной иностранной недвижимости. 

Следует отметить, что на федеральном уровне законодательные акты, запрещающие госслужащим 

такие действия, были приняты совсем недавно. Однако в условиях глобализации российского 

общества, которая привнесла в систему ценностей российских граждан новые ценности массового 

потребления и сформировала низкий уровень массовой культуры, любые процедурные и оперативные 

меры по борьбе с явлением коррупции будут носить больше декларативный характер и иметь 

временный локальный успех. 



 

118 

 

Проблема коррупции в первую очередь завязана на моральном выборе человека — она носит 

аксиологический характер. Поэтому выстраивание любой системы по борьбе с коррупцией не 

возможно без организации мер по воспитанию и просвещению общества. Помочь гражданам 

сформировать отвечающую национальным интересам жизненную позицию, снять противоречия между 

традиционными российскими ценностями и ценностями глобализации, дать моральные жизненные 

ориентиры должен институт воспитания (просвещения), переживавший до недавнего времени не 

лучшие свои времена. 

Воспитание личности предусматривает усвоение системы традиционных ценностей, составляющих 

основу гуманитарной культуры общества. Процесс их внедрения в систему воспитания имеет важную 

социальную значимость. Данный процесс во многом определяет перспективы формировании 

сознательного выбора личностью духовных ценностей и организации на их основе устойчивой 

духовно-ценностной системы общества. В таком контексте воспитание следует рассматривать как 

специально организованный процесс интериоризации традиционных духовных ценностей. 

Данный процесс предусматривает объяснение воспитываемым смысла формируемых ценностных 

установок и их соотнесение с ценностями другого порядка. Это позволяет человеку облегчить свою 

внутреннюю смысловую работу и избавляет его от стихийного неосознанного поиска, 

характеризующегося нередко совершением множества ошибок. Это метод опирается на 

содержательно-смысловую переработку существующей системы духовно-ценностных ориентиров 

человека. Он предполагает организацию его сознательно-волевой работы по переосмыслению 

отношения к социальной действительности и своего места в ней. 

В целом на сегодняшний день наблюдается положительная динамика в процессе применения 

института воспитания в области борьбы с коррупцией. Однако еще предстоит огромная работа по 

развитию и модернизации методов и технологий организации данного процесса, систематизации и 

анализа данных и информации, которые будут получены в ходе данного процесса и по 

прогнозированию, на основе полученных данных, направлений дальнейшего развития данного 

процесса. И несомненно, что успех данного мероприятия во многом будет зависеть от 

профессионализма и личностных качеств кадров, на которые будут возложены эти задачи. 
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