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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ON METEOROLOGICAL PRECURSORS OF EARTHQUAKES 
 

Mavashev Boris Zalmanovich  
Professor  

Centre of science and education, Museum of Nature, Jerusalem 

 Annotation 

The article is devoted to the proofs of the connection between weather anomalies and 

earthquakes, as well as the possibility of a short-term prediction of underground elements using 

meteorological precursors. Hurricanes, typhoons, inundations, droughts, and the an increase in 

the air temperature and a change in the other parameters preceding the subterranean natural 

forces and the concomitant with them. Earthquakes are becoming one of the factors that are 

conducive to the global climate warming. 

 

Keywords: earthquake prediction, climate changes, global warming, meteorological pre-

cursors  

The scientific discovery of meteorological precursors was confirmed at catastrophic 

earthquakes on 26 December 2004 with a magnitude of 9.3 in Indonesia, on 11 March 2011 

with a magnitude of 9.0 in Japan, and also by the destructive earthquakes on 2 May 2015 with 

a magnitude of 7.9 in Nepal, on 26 October 2015 with a magnitude of 7.5 in Afghanistan. These 

earthquake shocks were preceded by atmospheric cyclones or by other weather anomalies. Thus 

the Japanese earthquake had an effect on the high layers of the atmosphere even before the 

shocks had been recorded on earth. American and Japanese scientists (D. Ouzounov et al., 

K.Heki , 2011) by means of satellites recorded electric anomalies and an unusual emission of 

infrared radiation, a heating of the ionosphere, 3 days before the catastrophe. Above Japan, a 

sharp increase of infrared radiation was observed- that is, a heating of the ionosphere, and also 

the concentration of electrons in the ionosphere reached a maximum on 8 March. Similar anom-

alies can be caused by radon that is discharged from the bowels of the earth before an earth-

quake (B. Mavashev, 1967, a,b). This radioactive gas heats the atmospheric air and ionizes it. 

It is to be noted that the underground greenhouse gases - carbonic gas and especially methane 

that are intensively discharged from tectonic micro cracks before an earthquake shock –are also 

capable of heating the atmosphere.  

An abnormal increase in the temperature of the atmospheric air near the earth was rec-

orded on the eve of a strong earthquake on 25 January 2016 with a magnitude of 6.2 in the 

region of Gibraltar. In the graphs (Fig. 1) the maximum and minimum daily air temperatures 

are shown near the epi central zone in Madrid, Lisbon, Rabat, and Gibraltar (WMO). Sharp 

increases in the air temperature began in Madrid and Lisbon 3 days before, and in Rabat and 

Gibraltar - 6 days before the earthquake. This temperature increase near the epicentre began 

earlier in time and was decreased at an increasing distance from the epicentre.  

In the Near East the weather is becoming extreme ever more frequently. The winter of 

2013 to 2015 was not easy. Frequent snowstorms caused breakdowns of transportation on the 

roads, educational institutions were closed, and it seemed that life stood still.And the summer 

was abnormally hot and long. The September of 2015 was unusual. A dust storm that came to 

Israel from Iraq lasted from September 8 to 16 . In those days it was almost impossible to see 

the sun, the air temperature rose to the mark of 40 degrees Celsius. The dust level of the air in 

Jerusalem was 150 times higher than the norm. During 75 years of meteorological observations 

such an anomaly was registered for the first time.These anomalies were caused by climate 

changes and by the seismic activity in the region. A report by the author on the subject " 

Weather anomalies in the Near East. Forecasts, earthquakes" was read on 7 October 2015 at the 

House of Technologies in Jerusalem and was dedicated to the global climate change (B. Ma-

vashev, 2015).  
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A similar anomaly in connection with the seismic activity was observed in the Near East 

in February 2016. A sharp increase in the air temperature was recorded from 12 to 19 Febru-

ary.In Tel Aviv and Haifa the air temperature increased until 30 degrees centigrade and in Je-

rusalem - until 25 degrees centigrade. At the same time the seismic activity in the region in-

creased remarkably.A series of earthquake shocks occurred in the Eastern Mediterranean, Tur-

key, Syria, Iraq, Lebanon, and Iran.The strongest earthquake shock occurred on 18 February 

with a magnitude of 4.7 in the region of the island of Crete. On the same day an earthquake 

shock was recorded between Cyprus and the northern part of Israel with a magnitude of 3.6. 

After a weakening of the seismic activity, the air temperature and the southern winds that had 

usually been dominating on the eve of the earthquake shock ( B.Ma-vashev,1996) were restored 

to the average statistical norm.  

 A tropical cyclone of an unprecedented force attacked the Fiji island in the southern part 

of the Pacific Ocean on 19-20 February 2016. The hurricane was assigned the fifth category- 

the highest category of power. On 20 February a series of powerful earthquakes happened on 

the island with the magnitudes: 5.1, 5.8, 5.2, 4.8 (USGS). The mentioned cyclone had preceded 

these earthquake shocks and had been concomitant with them.  

Thus a close correlational connection has been established between weather ano-malies 

and earthquakes. Hurricanes, typhoons, inundations, and droughts are preceding the under-

ground elements and are concomitant with them. The scientific discovery of meteorological 

precursors of earthquakes - an increase in the air temperature and a change in the other param-

eters prior to earthquake shocks -is confirmed not only in the layer of air that is close to the 

earth , but also in the upper layers of the atmosphere- the ionosphere. Earthquakes are becoming 

one of the factors that are conducive to the global climate warming. And finally, this created 

and approved method for the reliable forecast of earthquakes is based on using the discovery 

by the author of geochemical (radon) and meteorological precursors of earthquakes (B.Ma-

vashev,2004,2007) is capable of achieving a decrease in the number of victims and in the ma-

terial damage by the underground elements.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КОРРЕЛЯЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО С ФАКТОРАМИ СРЕДЫ 

Фарукшина Гульфия Глюсовна 

кандидат биологических наук, ученый секретарь,  

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра  

Российской академии наук, г. Уфа 

 

Аннотация  

Некоторые морфологические признаки генеративных и вегетативных органов мож-

жевельника обыкновенного в Предуралье и на Южном Урале связаны корреляционными 

зависимостями прямолинейного или криволинейного типа с природно-климатическими 

факторами местообитаний. Полученные данные указывают на значительное морфологи-

ческое разнообразие особей в пределах ценопопуляций, а также на фенотипическую спе-

цифику самих ценопопуляций и двух основных районов обитания – Предуралья и Юж-

ного Урала.  

Ключевые слова: Можжевельник обыкновенный, морфологические признаки, 

факторы среды, корреляция, Предуралье, Южный Урал.  

Abstract 

Some morphological traits of generative and vegetative organs of Common juniper in 

Cis-Urals and the South Urals are connected by correlation dependencies of rectilinear and cur-

vilinear type with natural-climatic factors of locations. The obtained data indicate significant 

morphological diversity of individuals in the limits of coenopopulations as well as phenotypic 

specifics of coenopopulations and two inhabit regions itselsit – Cis-Urals and the South Urals. 

Keywords: Common juniper, morphological traits, environment factors, correlation, 

Urals; the South Urals.  

 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.) широко распространен в 

России, встречается от Мурманска и Северного Урала до степной полосы Европейской 

части, как обычный подлесок светло-хвойных и темно-хвойных лесов занимает большие 

территории в Сибири, иногда растет на болотах, часто образует “можжевеловые” леса в 

открытых пространствах [4; 7-8]. Благодаря обширному ареалу, разнообразию экологи-

ческих условий, в которых произрастает можжевельник обыкновенный, он весьма из-

менчив.  

Ранее в двух основных районах распространения можжевельника обыкновенного в 

регионе – Бельско-Камском междуречье и горной части Южного Урала – нами были за-

ложены пробные площади в 10 наиболее крупных ценопопуляциях [9]. 

Представляется важным проанализировать, связаны ли параметры генеративных и 

вегетативных органов (17 количественных признаков) в различных ценопопуляциях с 

географическими и климатическими показателями [5] – c широтой и долготой местно-

сти, высотой над уровнем моря, среднемноголетней суммой годовых осадков, средне-

многолетней суммой активных температур (выше +10 ºС) [1-3; 10].  

Приведем данные (табл. 1, 2) по статистически достоверным коэффициентам кор-

реляции r (если зависимость прямолинейного типа) и корреляционным отношениям η (в 

случае криволинейной зависимости). Зависимость от географической широты местности 

выявляется для массы 1000 шишкоягод, длины семени и доли массы семян. Эти связи 

средние по силе и прямолинейные, причем для первых двух признаков они положитель-

ные (r = 0,675* и 0,651* соответственно), а для последнего – зависимость отрицательная 

(r = –0,685*).  
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Таким образом, с продвижением в северном направлении масса 1000 шишкоягод и 

длина семени закономерно увеличиваются, а доля массы семян – уменьшается. С долго-

той местности коррелирует (отрицательно) только один признак – масса 1000 семян (r = 

–0,699*): в восточном направлении (т.е. из Предуралья на Южный Урал) данный весовой 

показатель несколько уменьшается. Этот же признак аналогичным образом связан и с 

высотой местности (r = –0,690*): при ее повышении масса семян снижается. С суммой 

осадков связей не выявлено, а с суммой активных температур с высокой силой коррели-

руют длина шишкоягод (η = 0,944***) и масса 1000 семян (η = 0,972***). При этом связь 

не прямолинейная, как в предыдущих случаях, а криволинейная. Итак, некоторые пара-

метры генеративных органов можжевельника обыкновенного в регионе зависят от гео-

графического положения ценопопуляций, а также от температурных различий в преде-

лах ареала.  

 

Таблица 1 

Пробные площади в ценопопуляциях можжевельника обыкновенного  

 

Ценопопуляция 

(пробная пло-

щадь) 

Географические 

координаты 

Высота 

над 

уровнем 

Географическое положение 

 

 с.ш. в.д. моря, м 

Башкирское и Удмуртское Предуралье  

Мазунинская 56°18´ 54°01´ 144 “Удмуртское” Предуралье (юго-во-

сток; правобережье р. Камы) 

Амзинская 56°20´ 54°28´ 134 Башкирское Предуралье (северо-за-

пад; междуречье рек Камы и Буя) 

Максимовская 56°14´ 55°17´ 176 Башкирское Предуралье (северная 

лесостепная часть)  

Николо-Березов-

ская 

56°04´ 54°10´ 73 Башкирское Предуралье (северо-за-

пад; междуречье рек Камы и Белой) 

Дюртюлинская 55°07´ 55°24´ 110 Башкирское Предуралье (северо-за-

пад; верхнее течение р. Белой) 

Южный Урал (горно-лесная зона) 

Катав-Иванов-

ская 

54°44´ 58°11´ 527 Север центральной части (р. Катав) 

Шигаевская 53°47´ 58°11´ 584 Центральная часть (хр. Северный 

Крака, восточный склон) 

Узянская 53°41´ 57°53´ 495 Центральная часть (хр. Средний 

Крака, западный склон) 

Авзянская 53°31´ 57°42´ 516 Центральная часть (хр. Баштау, юж-

ный склон) 

Бурзянская  53°22´ 57° 44´ 660 Юг центральной части (хр. Южный 

Крака, западный склон) 

 

Для признаков вегетативной сферы больше всего связей (табл. 3), как прямолиней-

ного, так и криволинейного типа обнаруживается с широтой местности. От нее зависят 

число побегов III порядка (r = –0,709*) и длина их годичного прироста (r = 0,643*), длина 

годичного прироста побегов II порядка (η = 0,950***), число пучков хвои (r = 0,670*) и 

длина острия хвои (η = 0,974***). Первые два признака связаны еще и с долготой мест-

ности (r = 0,710* и –0,647* соответственно), а также с высотой над уровнем моря (η = 

0,914*** и r = –0,805** соответственно). Так, например, длина годичного прироста по-

бегов III порядка увеличивается с продвижением на север, но уменьшается в восточном 
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направлении и по мере поднятия в горы. Этот признак, кстати, единственный, что обна-

руживает связь с суммой осадков (она сильная, криволинейного типа: η = 0,918***). Дан-

ный признак, а также число побегов III порядка связаны еще и с суммой активных тем-

ператур (r = 0,858** и r = –0,644* соответственно): в более холодных местообитаниях 

длина годичного прироста побегов III порядка уменьшается, а число их увеличивается. 

Расчет корреляционных зависимостей признаков генеративных и вегетативных ор-

ганов от факторов среды проводился в популяциях Сибири и Дальнего Востока [6]. Как 

и в нашем случае, отмечается, что в большей степени с географическими и климатиче-

скими показателями связаны признаки вегетативных органов. Как и на Южном Урале, с 

увеличением высоты местности над уровнем моря величина годичного прироста умень-

шается. Признаки генеративных органов в сибирских популяциях, исключая ширину се-

мени, не показывают какой-либо связи с климатическими показателями; из географиче-

ских факторов только широта местности демонстрирует связь с некоторыми парамет-

рами шишкоягод и семян, а также с шириной хвои (они уменьшаются с продвижением 

на север). 
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Таким образом, у можжевельника обыкновенного в Предуралье и на Южном 

Урале, как и в условиях Сибири, во внутривидовую изменчивость некоторых морфоло-

гических признаков, особенно, вегетативных органов, вносят определенный вклад при-

родно-климатические различия местообитаний. Значимая роль факторов “ценопопуля-

ций” и “районов обитания” в формировании структуры эколого-географической измен-

чивости свидетельствует о гетерогенности и дифференциации вида в районе исследова-

ний на биологические популяции.  
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В статье рассматриваются определения искусственного интеллекта, осуществля-

ется раскрытие понятий и сущности изучаемых явлений/процессов и определяются пер-

спективные направления исследования искусственного интеллекта. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), интеллект, информация, элек-

тронная вычислительная машина (ЭВМ), логика, мышление. 

 

In article definitions of artificial intelligence are considered, disclosure of concepts and 

entities of the studied phenomena/processes is carried out and the perspective directions of re-

search of artificial intelligence are defined. 

 

A list of key words: Artificial intelligence (AI), intelligence, information, electronic com-

puting machine (PC), logic, thinking 

 

Искусственный интеллект - это научное направление, в рамках которого ставятся 

и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человече-

ской деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. Также в тол-

ковом словаре предложено следующее определение: искусственный интеллект - свой-

ство интеллектуальных систем выполнять функции, например творческие, которые тра-

диционно считаются прерогативой человека.[3, с. 21] 

Сегодня за счет достижений в области искусственного интеллекта создано большое 

количество научных разработок, которые существенно упрощают жизнь людей. Распо-

знавание речи или отсканированного текста, решение вычислительно сложных задач за 

короткое время и многое другое - все это стало доступно благодаря развитию искусствен-

ного интеллекта. 

Понятие искусственный интеллект, как в прочем, и просто интеллект, весьма рас-

плывчаты. Термин интеллект (intelligence) происходит от латинского intellectus — что 

означает ум, рассудок, разум; мыслительные способности человека.[5, с. 43]  

Соответственно искусственный интеллект (artificial intelligence) — ИИ (AI) обычно 

толкуется как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интел-

лекта человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее 

полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий. 
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Основной особенностью интеллектуальных систем является то, что они основаны 

на знаниях, а вернее, на некотором их представлении. Знания здесь понимаются как хра-

нимая (с помощью ЭВМ) информация, формализованная в соответствии с некоторыми 

правилами, которую ЭВМ может использовать при логическом выводе по определенным 

алгоритмам. [1, с. 73] 

Хотя каждый из нас имеет достаточно определенное субъективное представление 

о том, что следует понимать под человеческим интеллектом, имеется множество опреде-

лений искусственного интеллекта, предложенных в последнее время. 

1) Способность успешно реагировать на любую, особенно новую ситуацию путем 

надлежащих корректировок поведения. 

2) Способность понимать взаимосвязи между фактами действительности для выра-

ботки действий, ведущих к достижению поставленной цели. 

3) Разработка новых моделей и методов решения задач, традиционно считавшихся 

интеллектуальными и не поддававшихся ранее формализации и автоматизации. 

4) Разработка новых технологий программирования и переход на новые архитек-

туры ЭВМ. 

5) Способность решать прикладные задачи, для которых ранее создаваемые си-

стемы были непригодны. 

6) Область компьютерной науки, занимающейся автоматизацией разумного пове-

дения. 

7) Формализованные методы, позволяющие решать с помощью компьютера задачи 

управления не хуже, чем естественный интеллект. 

8) Новые идеи, подходы решения задач на ЭВМ — новая технология программи-

рования, переход на параллельные машины. 

9) Раздел информатики, посвященный моделированию интеллектуальной деятель-

ности человека. 

10) Ветвь информатики, которая связана с автоматизацией интеллектуального по-

ведения. 

11) Наука о вычислениях, которые делают возможными восприятие, логический 

вывод и действие. 

12) Информационная технология, связанная с процессами логического вывода, 

обучения и восприятия. 

13) Одно из направлений информатики, целью которого является разработка ком-

пьютерных систем, способных выполнять функции, традиционно считавшиеся интел-

лектуальными, — понимание языка, логический вывод, использование накопленных зна-

ний, обучение, планирование действий и т. д. 

14) Наука, ставящая своей целью создание искусственных систем, достаточно хо-

рошо имитирующих интеллектуальную деятельность человеческой личности, способно-

стям которой мы не перестали удивляться.  

Известный британский специалист А. Эндрю особое внимание уделил биологиче-

ским и биофизическим проблемам и моделям ИИ; Д. Хофштадтер указал на тесную связь 

ИИ с фундаментальной математикой, живописью и классической музыкой; недавно из-

данная в Нью-Йорке книга Т. Мунаката представляет нейронные сети и генетические 

алгоритмы, обычно рассматриваемые в основном направлении ИИ лишь как вспомога-

тельные технические средства.  

ИИ решает сложные задачи: многофункциональные, интегрированные и интеллек-

туальные, где интеллектуальность напрямую связана с использованием не только син-

таксической, но и семантической и прагматической информации. [4, с. 11] 

Системы искусственного интеллекта (СИИ) — это компьютерная, креативная си-

стема (многофункциональная, интегрированная, интеллектуальная) со сложной структу-

рой, использующая накопление и корректировку знаний (синтаксической, семантиче-
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ской, прагматической информации) для постановки и достижения цели (целенаправлен-

ного поведения), адаптации к изменениям среды и внутреннего состояния путем измене-

ния среды или внутреннего состояния. [4, c. 12] 

Наиболее фундаментальной и важной проблемой является описание смыслового 

содержания проблем самого широкого диапазона, т.е. должна использоваться такая 

форма описания знаний, которая гарантировала бы правильную обработку их содержи-

мого по некоторым формальным правилам. Эта проблема называется проблемой пред-

ставления знаний. 

Сообщения об уникальных достижениях специалистов в области искусственного 

интеллекта (ИИ), суливших невиданные возможности, пропали со страниц научно-попу-

лярных изданий много лет назад. Эйфория, связанная с первыми практическими успе-

хами в сфере ИИ, прошла довольно быстро, потому что перейти от исследования экспе-

риментальных компьютерных моделей к решению прикладных задач реального мира 

оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось. На трудности такого перехода обратили 

внимание специалисты всего мира, и после детального анализа выяснилось, что практи-

чески все проблемы связаны с нехваткой ресурсов двух типов: компьютерных (вычисли-

тельной мощности, емкости оперативной и внешней памяти) и людских (наукоемкая раз-

работка интеллектуального ПО требует привлечения ведущих специалистов из разных 

областей знания и организации долгосрочных исследовательских проектов). 

К сегодняшнему дню ресурсы первого типа вышли (или выйдут в ближайшие пять-

десять лет) на уровень, позволяющий системам ИИ решать весьма сложные для человека 

практические задачи. А вот с ресурсами второго типа ситуация в мире даже ухудшается 

- именно поэтому достижения в сфере ИИ связываются в основном с небольшим числом 

ведущих ИИ-центров при крупнейших университетах. 

Во всех этих направлениях главные трудности связаны с тем, что недостаточно изу-

чены и поняты принципы человеческой интеллектуальной деятельности, процесс приня-

тия решений и решение задач. В принципе, что такое «понимание», «мышление», нуж-

дается в осмыслении. 

Если в 60-х годах широко обсуждался вопрос «может ли компьютер мыслить», то 

теперь вопрос ставится иначе: «достаточно ли хорошо человек понимает, как он мыслит, 

чтобы передать эту функцию компьютеру?». В силу этого, работы в области искусствен-

ного интеллекта тесно соприкасаются с исследованиями по соответствующим разделам 

психологии, физиологии, лингвистики. [2, с. 90] 

Ключевым фактором, определяющим сегодня развитие ИИ-технологий, считается 

темп роста вычислительной мощности компьютеров, так как принципы работы челове-

ческой психики по-прежнему остаются неясными (на доступном для моделирования 

уровне детализации). Поэтому тематика ИИ-конференций выглядит достаточно стан-

дартно и по составу почти не меняется уже довольно давно. Но рост производительности 

современных компьютеров в сочетании с повышением качества алгоритмов периодиче-

ски делает возможным применение различных научных методов на практике. Так случи-

лось с интеллектуальными игрушками, так происходит с домашними роботами. 

Снова будут интенсивно развиваться временно забытые методы простого перебора 

вариантов (как в шахматных программах), обходящиеся крайне упрощенным описанием 

объектов. Но с помощью такого подхода (главный ресурс для его успешного применения 

- производительность) удастся решить, как ожидается, множество самых разных задач 

(например, из области криптографии). Уверенно действовать автономным устройствам 

в сложном мире помогут достаточно простые, но ресурсоемкие алгоритмы адаптивного 

поведения. При этом ставится цель разрабатывать системы, не внешне похожие на чело-

века, а действующие, как человек. 
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Ученые пытаются заглянуть и в более отдаленное будущее. Можно ли создать ав-

тономные устройства, способные при необходимости самостоятельно собирать себе по-

добные копии (размножаться)? Способна ли наука создать соответствующие алгоритмы? 

Сможем ли мы контролировать такие машины? Ответов на эти вопросы пока нет. 

Продолжится активное внедрение формальной логики в прикладные системы пред-

ставления и обработки знаний. В то же время такая логика не способна полноценно от-

разить реальную жизнь, и произойдет интеграция различных систем логического вывода 

в единых оболочках. При этом, возможно, удастся перейти от концепции детального 

представления информации об объектах и приемов манипулирования этой информацией 

к более абстрактным формальным описаниям и применению универсальных механизмов 

вывода, а сами объекты будут характеризоваться небольшим массивом данных, основан-

ных на вероятностных распределениях характеристик. 

Сфера ИИ, ставшая зрелой наукой, развивается постепенно-медленно, но 

неуклонно продвигаясь вперед. Поэтому результаты достаточно хорошо прогнозируемы, 

хотя на этом пути не исключены и внезапные прорывы, связанные со стратегическими 

инициативами. Например, в 80-х годах национальная компьютерная инициатива США 

вывела немало направлений ИИ из лабораторий и оказала существенное влияние на раз-

витие теории высокопроизводительных вычислений и ее применение во множестве при-

кладных проектов. [6, с. 131] Такие инициативы будут появляться скорее всего на стыках 

разных математических дисциплин - теории вероятности, нейронных сетей, нечеткой ло-

гики. 

Создание искусственно интеллекта, как полного, так и неполного, таит в себе мно-

жество проблем. Причем как на пути к его созданию, так и после него. На пути создания 

ИИ это и ограниченность ресурсов, и недостаточные знания в этой области, проблема 

вообще осуществимости это сделать, и многие другие технические проблемы. После же 

создания ИИ, сравнимого с человеком, возникают следующие трудности. Во-первых, по-

терей интереса человека к творческому труду в случае его замены, а затем и полная де-

градация человека. Но с другой стороны творчество должно приносить человеку радость, 

а он следовательно от этого не должен отказаться. Возможна и друга проблема: при пол-

ном изобилии ресурсов общество потеряет свою структуру и человек обезличится, пере-

станет развиваться на протяжении своей жизни. Во-вторых, это возможность ошибки ИИ 

или сбоя в его работе в областях, ошибки, которые могут быть фатальными для всего 

человечества. Это, к примеру, оборона страны или энергетика. В любом случае решаю-

щее слово должно быть за человеком в принятии решений, например по началу войны, 

или ликвидации сбоя на электростанции. Ведь любой человек может выйти из-под кон-

троля, а значит и ИИ по его подобию тоже. 

Таким образом, можно сделать основные выводы: 

1) Искусственный интеллект – это научное направление, связанное с машинным 

моделированием человеческих интеллектуальных функций. 

2) Понятие искусственный интеллект обычно используется для обозначения спо-

собности вычислительной системы выполнять задачи, свойственные интеллекту чело-

века, например, задачи логического вывода и обучения. 

3) Любая задача, алгоритм решения которой заранее неизвестен или же данные не-

полные, может быть отнесена к задачам области ИИ. Это например игра в шахматы, чте-

ние текста, перевод текста на другой язык и т.д. 

4) Системы, программы, выполняющие действия по решению задачи можно отне-

сти к ИИ, если результат их деятельности аналогичен результату человека при решении 

той же задачи. Поэтому к ИИ можно отнести целый ряд программных средств: системы 

распознавания текста, автоматизированного проектирования, самообучающиеся про-

граммы и др. Но не только по этому, а еще и потому, что они работают по сходным прин-

ципам с человеком. 
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5) Есть два основных перспективных направления в исследовании ИИ. Первое за-

ключается в приближении систем ИИ к принципам человеческого мышления. Второе 

заключается в создании ИИ, представляющего интеграцию уже созданных систем ИИ в 

единую систему, способную решать проблемы человечества. 
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Аннотация. Приводится анализ процесса первичной обработки хлопка с 

мониторингом каждой стадии и АСУ применяемая на некоторых предприятиях этой 

отрасли промышленности. Проведен сравнительный анализ изменения АСУ при 

применении автоматического управления на стадии линтервания. Показаны архитектура 

применяемой и разрабатываемой АСУ. 

Ключевые слова: мониторинг, автоматизированная система управления, 

линтерование, хлопок. 

Abstracts.The analysis of the process of primary processing of cotton with monitoring 

each stage and ACS applied at some enterprises of this industry. A comparative analysis of 

changes in ASU in the application of automatic control at the stage intervene. Shows the 

architecture used and developed ACS. 

Key words: monitoring, automated control system, lintering, cotton. 

 

Первичная обработка хлопка-сложный, многостадийный технологический про-

цесс. Хлопкообрабатывающие заводы, перерабатывая ежегодные урожаи хлопка-сырца, 

получают хлопковое волокно, технические и посевные семена, хлопковыйлинт. Для 

этого на производстве необходимо организовать приемку, централизованную сушку, 

очистку хлопка-сырца, джинирование, очистку и линтерование хлопковых семян, 

очистку волокна от сорных и других примесей, обработку волокнистых отходов, прессо-

вание волокна, линта и волокнистых отходов в кипы, а также химическую обработку. 

Хлопкообрабатывающиезаводы оснащены специальным технологическим оборудова-

нием (сушильные агрегаты, очистительные машины для хлопка-сырца, джины, линтеры, 

очистители волокна, линта и хлопковых семян, сепараторы, конденсаторы и др.), сред-

ствами механизации для внутрицехового и межцехового транспорта хлопка-сырца и го-

товой продукции (пневмотранспортные установки, винтовые и ленточные конвейеры, 

элеваторы и др.), машинами для переработки волокнистых отходов и гидропрессовыми 
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установками для прессования волокна, линта и волокнистых отходов [1, с. 228]. В табл. 

1 представлена пошаговая первичная обработка хлопка-сырца. 

Контролируемые 

параметры 
Воздействия 

Технологические опера-

ции 
Назначение 

Засоренность, 

влажность, товар-

ный вид, сорт 

 Комплектование 
Подготовка к 

зонной приемке 

Влажность, внеш-

ний вид 

Активное вентили-

рование 

Подготовка к хранению 

Хранение 

Комплектование 

Хранение 

  

Предварительная обра-

ботка: 

 Сушка; 

 Отчистка: 

 от мелкого сора; 

 от крупного сора. 

Подготовка к 

переработке 

Опушенность 

Изменение питания 

и (или)положения 

семенной гребенки 

Джинирование 

Волокноотчистка 

Прессование 

Производство 

волокна 

Опушенность 

Изменение питания 

и (или)положения 

семенной гребенки 

1–оелинтирование: 

 Линтотчистка; 

 Прессование. 

2–оелинтирование: 

 Линтотчистка; 

 Прессование. 

Производство 

линта, пуха, се-

мян 

Таблица 1. Основные технологические операции первичной обработки хлопка 

 
Рисунок 1. Техническая структура системы управления хлопкообрабатывающего за-

вода с системой автоматического управления линтерованием 

 

Перечисленные этапы первичной обработки хлопка требуют больших временных 

и денежных затрат, поэтому была проведена работа по автоматизации процессов, как 
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показано на рис. 2. Целью автоматизации процессов является улучшение переработки 

хлопка, а также технико-экономических показателей и надежности технологических ма-

шин с помощью автоматического и автоматизированного поддержания наиболее эффек-

тивного способа технологической переработки хлопка-сырца.  

 
Рисунок 2. Техническая структура автоматизированной системы управления хлопко-

обрабатывающего завода с системой автоматического управления линтерованием 

 

Оптимальный технологический режим переработки хлопка-сырца должен осу-

ществляться в рамках плановых и технологических ограничений с меньшим количе-

ством обслуживающего персонала. 

Основным показателем улучшения процесса переработки хлопка - сырца является 

минимизация затрат энергии [2, с. 388]. Повышение экономических показателей при об-

работке хлопка - сырца должно быть достигнуто за счет: 

•Оптимизации работы машин для сушки и очистки хлопка из мелкого и крупного 

мусора; 

•Оптимизации и поддержания работы технологических хлопкоочистительных ма-

шин;  

•Рациональное использование этих машин; 

•Повышения производительности труда персонала; 

•Рационального использования установленной мощности и экономии энергии; 

•Увеличения времени между ремонтами технологического оборудования и предот-

вращения его от повреждений; 

•Повышения качества хлопкового волокна, пуха и семян [3, с. 143]. 

На рис. 1 и 2 показано разделение системы управления технологическим процессом 

на два типа: ручное управление и автоматизированное. Рис. 1 - ручное управление. Охва-

тывает процессы хлопкоочистки и линтерования. В контуре управления непосред-

ственно задействован человек. Анализ результатов измерения такого типа управления 

процессом показывает их неточность в течение длительного времени. Рис. 2 является 

автоматизированной системой управления с автоматической системой управления ста-

дией линтерования реализованной на ПЛК [4, с. 193]. Сравнение двух вариантов постро-

ения системы управления процессом линтерования, увеличивает быстродействие си-
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стемы за счет практического исключения время, затрачиваемого на определения опу-

шенности в призаводской лаборатории, уменьшая, таким образом, выход некондицион-

ных хлопковых семян, тем самым управляя качеством и снижая стоимость выходной 

продукции. 

Автоматизация позволяет организовать систематический процесс управления 

сушки, очистки и переработки хлопка, что обеспечивает оптимальный режим работы 

оборудования для первичной обработки хлопка. 

Технологическими параметры объекта (процесс обработки хлопка) определяются 

и контролируются. Для того, чтобы обеспечить автоматизированный контроль обра-

ботки хлопка, быловозможно применение интеллектуальных датчиков температуры, 

влажности, тока, давления. Однако, до сих пор не разработана автоматическая система 

ввиду отсутствия элемента, позволяющего получать однозначный сигнал об опушенно-

сти хлопковых семян на выходе линтера. На основании выбранных технических средств 

измерений: датчиков, измерительных модулей и преобразователей, построенных блок-

схема измерительных приборов для измерения, можно говорить о повышении уровня 

автоматизации обработки хлопка. 
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Summary: Implemented process intensification IR-vacuum drying on the example of car-

rots, by experimental selection of one of the test methods in temperature. Main attention is paid 

to the residual moisture, the drying period the drying object. 

Key words: drying, drying rate, moisture, carrot. 

 

Introduction. Currently, agriculture, food production and ensuring its Safety relevant 

than ever in the world. 

Drying is one of the most common ways of processing agricultural products grown. There 

is a steady increase in demand for dried vegetable ingredients are used widely in cooking. Pro-

duction of dried foods with high nutritional value, containing large amounts of vitamins, car-

bohydrates and rich in minerals with minimal destructurized biological components has become 

an urgent task today. 

Objects and methods of research. In our study we investigated the effect of temperature 
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on the process of convective drying of vegetables at a temperature of 600C, 800C and 1000C. 

Convective drying is carried out at an air speed of 1.1 m/s in a laboratory dryer. Experiments 

were carried out on the example of the carrot drying. 

The evaluation results are changes in the average moisture content of drying facilities and 

the speed of these changes were subjected to regression analysis. The results showed that the 

drying temperature used vegetable modes significantly, but to varying degrees affect the basic 

process for most vegetables [1, p 189]. 

Figure 1 shows the experimental curves of the carrot sample humidity at temperatures of 

60, 80 and 1000C, the main indicator in determining the duration and the drying temperature is 

the water activity, reduced to a value of 0.3 or less indicates minimize the amount of moisture 

(Figure 1). 

Figure 2 shows curves of the kinetics of drying: Depending on the rate of change of the 

carrot drying moisture samples of material at a temperature of 600C oven, 800C and 1000C. 

Discussions. Processing drying curves using diffusion models with boundary conditions 

of the third kind proves convincingly (Bio coefficient values around 0.1) the transition process 

from a traditional intradiffusion in the external diffusion flow in the application form of the test 

options thermo radiation drying technology. 

 

  
Fig.1. Humidity dependence of the drying 

carrot samples from convective drying pro-

cess temperature 

Fig. 2. Dependence on drying rate of humidity 

in carrot samples 

 

It is evident that for an adequate account of the features of the kinetics at the stage of 

detailed synthesis and semi-industrial plants need to attract co-occurrence model heat and mass 

transfer, and other phenomena. Rudeness traditional ideas about the presence of periods of con-

stant and falling rate of drying is shown in the analysis of curves and curves of drying speed 

drying methods of spline approximation with the empirical parameter selection ratio proximity 

of calculated and experimental points and the smoothness of the desired functions [2, p 331]. 

Conclusion. The desired moisture content of the samples being dried is achieved within 

6 hours at 1000C, the residual moisture amounts to 12.4%. At a temperature of 800C residual 

moisture for 7 clock is 14.08%. At a temperature of 600C residual moisture for 8 clock is 

14.08%. From the above analysis it can be concluded that drying in convective carrot method, 
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with an air speed of 1.1 m/s at a temperature of 800C is the most optimal in terms of energy and 

quality. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности определения местонахождения абонента 

сотовой связи на основе информации от одной, двух и трех базовых станций сотовой 

связи. Приведены основные аналитические соотношения и примеры расчетов. 

Abstract. The possibilities of determination of a location of the subscriber of cellular 

communication on the basis of information from one, two and three base stations of cellular 

communication are considered. The main analytical ratios and examples of calculations are 

given.  

Ключевые слова. Абонент, сотовая связь, базовая станция. 
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В случае использования информации от одной станции сотовой связи определить 

координаты местонахождение абонента невозможно. В этом случае возможно только 

определить расстояние от базовой станции до абонента. Также, если на базовой станции 

применяется антенна секторного типа, то возможно определение сектора, в котором 

находится абонент. На рисунке 1 представлена схема определения абонента одной базо-

вой станцией секторного типа. Причем буквой 𝐴 обозначена базовая станция сотовой 

связи секторного типа, 𝑅𝐴1, 𝑅𝐴2 – радиусы действия антенны базовой станции в различ-

ных условиях. 



28 

 
Рис. 1. Схема определения местонахождения абонента сотовой связи при нахождении 

в зоне действия одной базовой станции секторного типа 

 

В данном случае можно определить только сектор, в котором находится абонент и 

расстояние до него по времени прохождения сигнала. 

𝑅𝐴 = 𝑐 ∗ 𝑡/2, (1) 

где 𝑐 = 3 ∙ 108 м/с – скорость распространения электромагнитной волны в свобод-

ном пространстве; 

 𝑡 – время прохождения сигнала от базовой станции и обратно. 

В связи с тем, что электромагнитна волна распространяется не по прямой, а огибает 

различные препятствия, возникает погрешность определения расстояния до абонента. 

∆𝑅 = 𝑅𝐴1 − 𝑅𝐴2. (2) 

Данный подход не позволяет определить точные координаты абонента. 

Пример расчета: 

𝑅𝐴1 =
3∙108∙5∙10−6

2
= 750 м. 

𝑅𝐴2 =
3∙108∙4,8∙10−6

2
= 720 м. 

∆𝑅 = 750 − 720 = 30 м. 

 

На рисунке 2 приведена схема определения местонахождения абонента сотовой 

связи, находящегося в зоне действия двух базовых станций. 
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Рис. 2. Схема определения местонахождения абонента сотовой связи при нахождении в 

зоне действия двух базовых станций секторного типа 

 

Данный подход позволяет определить расстояние до объекта и его координаты. Од-

нако существует возможность ошибочного определения координат. Это возможно когда 

существует две точки пересечения зон действия базовых станций и эти точки лежат в 

одном секторе для каждой базовой станции. 

Расстояние от базовой станции до абонента определяется по формуле (1). 

Координаты абонента определяются следующим образом: 

{
(𝑥 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦 − 𝑦𝐴)2 = 𝑅𝐴

2;

(𝑥 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦 − 𝑦𝐵)2 = 𝑅𝐵
2 .

 

Далее решаем систему уравнений. 

{
𝑥(𝑥 − 2𝑥𝐴) + 𝑥𝐴

2 + 𝑦(𝑦 − 2𝑦𝐴) + 𝑦𝐴
2 = 𝑅𝐴

2;

𝑥(𝑥 − 2𝑥𝐵) + 𝑥𝐵
2 + 𝑦(𝑦 − 2𝑦𝐵) + 𝑦𝐵

2 = 𝑅𝐵
2 .

 

Вычтем из одного уравнения другое 

2𝑥(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴) + 2𝑦(𝑦𝐵 − 𝑦𝐴) = 𝑥𝐵
2 − 𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐵
2 − 𝑦𝐴

2 + 𝑅𝐴
2 − 𝑅𝐵

2; 

𝑥 =
𝑥𝐵

2 − 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐵

2 − 𝑦𝐴
2 + 𝑅𝐴

2 − 𝑅𝐵
2 − 2𝑦(𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)

2(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)
 

Подставляя значение x в одно из уравнений системы, получаем квадратное уравне-

ние для y. Это говорит о том, что система не имеет единого решения. 

𝑎𝑦2 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, 

где 𝑎 = 4((𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2); 

 𝑏 = 4(𝑥𝐴(𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴) − (𝑥𝐵
2 − 𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐵
2 − 𝑦𝐴

2 + 𝑅𝐴
2 − 𝑅𝐵

2)(𝑦𝐵 − 𝑦𝐴) −
2(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2𝑦𝐴); 

 𝑐 = (𝑥𝐵
2 − 𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐵
2 − 𝑦𝐴

2 + 𝑅𝐴
2 − 𝑅𝐵

2)2 − 2𝑥𝐴(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)(𝑥𝐵
2 − 𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐵
2 − 𝑦𝐴

2 +
𝑅𝐴

2 − 𝑅𝐵
2) + 4(𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2 − 𝑅𝐴

2)(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2. 
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Решая квадратное уравнение, получаем две координаты y. 

𝑦1,2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Далее подставляем полученные координаты y в формулу для нахождения коорди-

нат x. 

Пример расчета: 

Исходные данные - 𝑥𝐴 = 200; 𝑦𝐴 = 400; 𝑥𝐵 = 400; 𝑦𝐵 = 600; 𝑅𝐴 = 750; 𝑅𝐵 = 720. 

𝑎 = 320000; 

𝑏 = −291280000; 

𝑐 = 4,5472 ∙ 1010; 

Получаем 𝑦1 = 710, 𝑦2 = 200,28. Отсюда 𝑥1 = 200,25, 𝑥2 = 710. 

Погрешность определения координат абонента сотовой связи определяется так же, 

как и в первом случае по формуле (2). 

 

Наиболее точным является метод определения местонахождения абонента сотовой 

связи по информации от трех базовых станций. На рисунке 3 приведена схема определе-

ния координат абонента сотовой связи. 

 

 
Рис. 3. Схема определения местонахождения абонента сотовой связи при нахождении 

в зоне действия трех базовых станций секторного типа 

 

Данный подход позволяет наиболее точно определить расстояние до объекта и его 

координаты. Погрешность измерений также связана с отражениями электромагнитной 

волны от препятствий. 

Расстояние от базовой станции до абонента определяется по формуле (1). 

Координаты абонента определяются следующим образом: 
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{

(𝑥 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦 − 𝑦𝐴)2 = 𝑅𝐴
2;

(𝑥 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦 − 𝑦𝐵)2 = 𝑅𝐵
2;

(𝑥 − 𝑥𝐶)2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)2 = 𝑅𝐶
2.

 

Проведя преобразования, получим 

{

𝑥(𝑥 − 2𝑥𝐴) + 𝑥𝐴
2 + 𝑦(𝑦 − 2𝑦𝐴) + 𝑦𝐴

2 = 𝑅𝐴
2;

𝑥(𝑥 − 2𝑥𝐵) + 𝑥𝐵
2 + 𝑦(𝑦 − 2𝑦𝐵) + 𝑦𝐵

2 = 𝑅𝐵
2;

𝑥(𝑥 − 2𝑥𝐶) + 𝑥𝐶
2 + 𝑦(𝑦 − 2𝑦𝐶) + 𝑦𝐶

2 = 𝑅𝐶
2.

 

 

{
2𝑥(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵) + 2𝑦(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵) = 𝑅𝐵

2 − 𝑅𝐴
2 + 𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2 − 𝑥𝐵

2 − 𝑦𝐵
2;

2𝑥(𝑥𝐴 − 𝑥𝐶) + 2𝑦(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) = 𝑅𝐶
2 − 𝑅𝐴

2 + 𝑥𝐴
2 + 𝑦𝐴

2 − 𝑥𝐶
2 − 𝑦𝐶

2.
 

Решение системы уравнений определяет координаты объекта с помощью следую-

щих формул: 

𝑥 =
𝑅𝐵

2(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − 𝑅𝐴
2(𝑦𝐵 − 𝑦𝐶) − 𝑅𝐶

2(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)

2[(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)]
 

+
(𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2)(𝑦𝐵 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐵

2 + 𝑦𝐵
2)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) + (𝑥𝐶

2 + 𝑦𝐶
2)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)

2[(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)]
 

 

𝑦 =
𝑅𝐵

2(𝑥𝐴 − 𝑥𝐶) − 𝑅𝐴
2(𝑥𝐵 − 𝑥𝐶) − 𝑅𝐶

2(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)

2[(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)]
 

+
(𝑥𝐴

2 + 𝑦𝐴
2)(𝑥𝐵 − 𝑥𝐶) − (𝑥𝐵

2 + 𝑦𝐵
2)(𝑥𝐴 − 𝑥𝐶) + (𝑥𝐶

2 + 𝑦𝐶
2)(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)

2[(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)]
 

 

Для нахождения взаимосвязи между точностью определения временного интервала 

и положения объекта на местности запишем соотношения 
𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐴
= −

𝑅𝐴(𝑦𝐵 − 𝑦𝐶)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐵
=

𝑅𝐵(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐶
= −

𝑅𝐶(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐴
= −

𝑅𝐴(𝑥𝐵 − 𝑥𝐶)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐵
=

𝑅𝐵(𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐶
= −

𝑅𝐶(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)

(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐶) − (𝑥𝐴 − 𝑥𝐶)(𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
 

Ошибка определения местоположения на плоскости с учетом независимости зада-

ния временных интервалов прохождения сигналов от базовых станций до абонента мо-

жет быть представлена в виде 

 

∆𝑥 = 𝑐 [(
𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐴
)

2

∆𝑡𝐴
2 + (

𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐵
)

2

∆𝑡𝐵
2 + (

𝜕𝑥

𝜕𝑅𝐶
)

2

∆𝑡𝐶
2]

2

 

 

∆𝑦 = 𝑐 [(
𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐴
)

2

∆𝑡𝐴
2 + (

𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐵
)

2

∆𝑡𝐵
2 + (

𝜕𝑦

𝜕𝑅𝐶
)

2

∆𝑡𝐶
2]

2
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Пример расчета: 

Исходные данные - 𝑥𝐴 = 200; 𝑦𝐴 = 400; 𝑥𝐵 = 400; 𝑦𝐵 = 600; 𝑥𝐶 = 150; 𝑦𝐶 = 350; 

𝑅𝐴 = 750; 𝑅𝐵 = 720, 𝑅𝐶 = 630. 

Получаем 𝑦 = 510, 𝑦 = 249,25. 

Таким образом, из приведенных методов определения координат абонента сотовой 

связи наиболее точным является метод определения координат по трем базовым стан-

циям. Однако его точность также зависит от внешних условий. Поэтому таким методом 

можно определить местонахождение абонента с точностью до 30 метров. 
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Аннотация.Анализированы параметры характеризующие плотности намотки тек-

стильных паковок. Выявлено, методы контроля средне плотности намотки жестко при-

вязаны к определенному типу паковок и к машинам, на которых они используются. Это 

приводит к тому, что систематический контроль средней плотности намотки в условиях 

текстильных предприятий не проводится и бобины имеют высокую неравномерность по 

плотности намотки, что ведет к повышенному проценту угаров и необходимости допол-

нительной перемотке остатков пряжи с бобин. 

Ключевые слова: плотность намотки, жесткость, проницаемость, устойчи-

вость, неравномерность 

 

Abstract.Analyzed parameters characterizing the winding density of textile bobbins. Re-

vealed the methods of control of medium density winding rigidly tied to a specific type of 

packages and the machines on which they are used. This leads to the fact that the systematic 

monitoring of the average winding density in a textile enterprises is not carried out and reels 

have a high non-uniformity on the winding density, which leads to an increased percentage of 

waste, and the need for additional rewinding spools of yarn residues. 

Key words: winding density, stiffness, permeability, stability, nonuniformity 

 

 

Плотность намотки является одним из наиболее существенных параметров, от ко-

торого зависят многие технологические свойства паковки. Действительно, с ростом 

плотности намотки увеличивается количество материала в том же объеме, что позволяет 

реже производить замену паковок, как на той машине, которая их формирует, так и на 
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последующем переходе. В результате увеличивается КПД оборудования. Плотность 

намотки тесно связана с ее жесткостью, а значит и с устойчивостью при транспорти-

ровке. Плотность намотки влияет на проницаемость паковки при ее обработке раство-

рами. В этом случае огромную роль играет не только среднее значение плотности, но и 

ее распределение по слоям. 

Вопросам измерения плотности намотки в литературе уделено значительное вни-

мание, хотя работ, посвященных специально этому вопросу недостаточны. Среди спосо-

бов измерения плотности намотки можно выделить два основных направления: 

 расчет плотности по результатам измерения объема намотки и ее массы; 

 использование физических процессов, протекание которых зависит от плот-

ности. 

Первое из названных направлений является наиболее распространенным, так как 

не требует для реализации сложного оборудования. Объем тела намотки рассчитывается 

по результатам измерения его размеров, для чего принимаются методы, регламентируе-

мые в [1]. Причем предпочтение отдается наиболее простым способам, так как специаль-

ные приспособления для определения размеров паковок промышленностью не произво-

дятся. В случае цилиндрической формы рис. 1. формула для определения объема паковки 

не сложна:  

 
Рис. 1. Меридиональное сечение цилиндрической паковки 
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 где D-диаметр паковки;  

 d-диаметр патрона;  

 Н-ширина паковки. 

Однако при подсчете по данной формуле предполагается, что ширина паковки Н 

не зависит от диаметра намотки, то есть бобина имеет плоские торцы. Однако, на прак-

тике это, как правило, не соблюдается. Поэтому, если за ширину паковки принять ее ши-

рину на поверхности, расчеты по формуле (1) будут давать  

завышенные значения плотности намотки. 

Для устранения ошибки может использоваться эффективное значение ширины НЭ, 

которое определяется для каждого вида паковки на основе ряда наблюдений [2]. Если 

эффективная ширина паковки неизвестна, объем тела намотки рассчитывается как сумма 

объемов слоев 
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 где 
1

2

i iH H
H 
  - средняя ширина слоя;  

 Di - наружный диаметр слоя;  

 Di+1 - внутренний диаметр слоя. 

При этом для измерения промежуточных значений Нi бобина либо разматывается, 

либо применяется приспособление, аналогичное описанному в работе [3]. 

В случае паковок сложной формы: конические бобины, копсы, прядильные по-

чатки, формула для расчета усложняется, и расчеты становятся громоздкими. Так, напри-

мер, согласно [4] объем конической бобины (рис. 2) определяется по формуле 
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Рис. 2. Меридиональное сечение конической бобины 

 

В этом случае для расчетов используются либо номограммы, либо упрощенные эм-

пирические формулы [5]. Однако они, как отмечают сами авторы, пригодны только для 

паковок с одной конкретной машины и поэтому не могут применяться при испытаниях 

вновь созданных машин в экспериментальном производстве. 

В [6] описывается вычислительное устройство для определения плотности намотки 

пряжи на цилиндрических бобинах. Это устройство применимо только для паковок опре-

деленного типа, и может применяться в условиях производства для облегчения вычисле-

ний. Оно также как и номограммы не учитывает кривизну торцов, поэтому может слу-

жить только для грубых расчетов. 

Жесткая привязка метода измерения к бобинам определенной формы приводит к 

тому, что систематический контроль средней плотности намотки в условиях текстиль-

ных предприятий не проводится и бобины имеют высокую неравномерность по плотно-

сти намотки, что ведет к повышенному проценту угаров и необходимости дополнитель-

ной перемотке остатков пряжи с бобин. 
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В том случае, когда ширина намотки может считаться фиксированной, при намотке 

на фланцевые катушки или сновальные валики, объем тела намотки однозначно опреде-

ляется диаметром намотки, а масса намотанных нитей временем наработки паковки (при 

постоянной скорости наматывания). В этом случае используются специальные устрой-

ства, которые позволяют рассчитывать среднюю плотность намотки по мере формиро-

вания.  

В [7] описывается одно из таких устройств, предназначенных для контроля плот-

ности и отмеривания заданной длины нитей на сновальной машине. Тело намотки раз-

бивается на к-1 слоев с шагом по радиусу Δρj+1, подсчитывают число оборотов паковки 

nj при формировании каждого слоя j-1, определяют длину нити Lj и плотность намотки 

γj слоя по формулам 
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М - число снующихся нитей;  

Т - их линейная плотность, текс,  

Н - рассадка фланцев сновального вала. 

Затем суммируют длины намотки к-1 слоев и рассчитывают среднюю плотность 
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В состав устройства (рис. 3) входят: датчик 1 радиуса намотки, выдающий  

 

 
 

Рис. 3. Схема устройства для автоматизированного определения плотности ткацких 

навоев 

 

элемент 5; двоичный счетчик 6 числа оборотов паковки; регистр 7, считывающий 

по команде от датчика 1 данные со счетчика 6 и хранящий их до момента переза-

писи в вычислительный блок, осуществляющего по программе расчет требуемых пара-

метров намотки. 
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Устройства, реализованные на том же принципе, описываются в работах [8, 9]. Они 

достаточно эффективны, но их применение ограничивается в основном сновальными ма-

шинами. 

Заключение. Существующие методы определения средней плотности намотки не 

учитывают реальную форму паковок и их отклонения от требуемой формы. Методы опе-

ративного определения средней плотности намотки предназначены для конкретных ви-

дов паковок и должны уточняться при разработке новых машин или при модернизации 

мотальных механизмов.  
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Аннотация. В статье отмечается актуальность возможного использования произ-

водства косточковых культур в Кабардино-Балкарской республике и продуктов их пере-

работки в программе импорт-замещения. Приведены результаты исследования и пока-

зана экономическая эффективность этих культур.  

Ключевые слова: импорт-замещение, персик, абрикос, слива, биохимический со-

став, технический анализ, варенья, компоты, соки. 

Annotation. The article notes the relevance and a great opportunity to use production of 

stone fruit crops in Kabardino-Balkaria and their products in the program of import substitution. 

The results of the study and shows the economic efficiency of these crops. 

Keywords: import-substitution, peach, apricot, plum, biochemical composition, tech-

nical analysis, jam, compotes and juices. 

Сегодня в Российскую Федерацию ежегодно завозится более 6 млн. тонн фруктов, 

что говорит об огромной емкости отечественного рынка. За последние 25 лет производ-

ство плодовой и овощной продукции в регионе сократилось более чем вдвое. 

В этой связи и, учитывая наличие безмерного потенциала для развития плодовод-

ства, открываются большие возможности по импорт-замещению в сельском хозяйстве 

Кабардино-Балкарской республики - это производство плодов, овощей и переработка ча-

сти продукции. По производству плодов и овощей республика вышла на полную само-

обеспеченность и поставки их в другие регионы России. К 2020 году республика в состо-

янии обеспечить прирост валовой продукции на 400 тыс. тонн, а долю импорт-замеще-

ния поднять до 20% (из доклада на заседании правительственной комиссии по соци-

ально-экономическому развитию Северо-Кавказского Федерального Округа, г. Наль-

чик).  

В свежих плодах и ягодах после уборки при хранении изменяется химический со-

став. Основные процессы, протекающие в свежих фруктах и других растительных про-

дуктах во время хранения – это дыхание и испарение влаги, происходят значительные 

изменения с пектиновыми веществами, белками за счет ферментов (энзимов). Во время 

хранения нарушается нормальный обмен веществ, что является основной причиной 

порчи свежего растительного сырья. Таким образом, долго сохранять растительное сы-

рье в свежем виде в обычных условиях невозможно. Чтобы продлить сроки потребления 

плодов, сохранить пищевые и вкусовые достоинства исходного сырья, необходимо ис-

пользовать специальные виды переработки – консервирование продукции различного 

направления. 
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Плоды косточковых культур являются богатым пищевым источником. В их плодах 

удачно сочетаются многие витамины: С, Р, провитамин А, витамины группы В, некти-

новые вещества, фенольные соединения, каротиноиды, макро- и микроэлементы. Энер-

гетические и вкусовые вещества (сахара, кислоты, полифенолы) влияют на вкус, пище-

вую ценность и технологические качества плодов, а витамины, микроэлементы и другие 

биологически активные вещества обуславливают диетические свойства, витамин С улуч-

шает многие физиологические свойства человека, 100гр. плодовой мякоти может содер-

жать до 20мл.% и более, а витамин Р и β-каратиноиды обладают высокой биологической 

активностью. Таким образом, ценным сырьем для выработки многих видов продуктов 

консервирования являются свежие плоды – варенья, компоты, цукаты и другие. 

По биохимическим показателям плодов можно отметить, что представленные 

сорта абрикоса, сливы, персика имеют высокую пищевую ценность и лечебно-профилак-

тические свойства, но тем не менее не все сорта, имеющие отличные вкусовые достоин-

ства могут использоваться для переработки. Кроме того, плоды, пригодные для одного 

вида консервирования, не могут быть использованы для другого вида 3. 

При технологической оценке плодов сортов косточковых культур нами было про-

изведено их консервирование в виде компотов, соков, варенья. Технический анализ и 

биохимический состав плодов представленных сортов косточковых культур (абрикос, 

слива и персик) подтверждает определенную высокую значимость этих культур для кон-

сервирования (табл. 1). 

Химический анализ плодов показал, что содержание (чем больше, тем лучше) су-

хих веществ колеблется в пределах от 9,5% у сорта Долинский до 17% у сорта Стенлей. 

Рассматривая массу плодов, отметим, что у персика плоды крупные (230-140г.), а так же, 

чтобы не ощущать привкус косточек их переработку (компоты, варенья) производят из 

долек, при этом удалив косточки. 

Основными веществами в плодах, определяющими их вкусовые качества, являются 

сахара: глюкоза, фруктоза, сахароза и кислоты (лимонная, яблочная, винная и др.). Из 

представленных сортов высокой кислотностью отличаются плоды абрикоса 1,59%, 1,8% 

(в горных условиях), меньшей – персика 0,4-0,7%, слива занимает промежуточное поло-

жение с кислотностью 0,9% и 0,72%. С высоким содержанием сахара в плодах следует 

отметить сорта сливы и абрикоса до 13,2%, до 9,8% соответственно. В плодах сортов 

персика сумма сахаров составила 7,0-8,6% (см. табл. 1).  В формировании вкусо-

вых качеств плодов участвуют содержание сахара и кислот, но очень важно их соотно-

шение, то есть сахарокислотный индекс (С/К). 
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Чем выше содержание сахара и ниже содержание кислот, тем выше вкусовые ка-

чества. Сорта с высокими вкусовыми качествами (С/К15) можно отнести по назначе-

нию к десертным - сорта Долинский, Стенлей (С/К 21,5 и 18,3). Хорошими вкусовыми 

качествами обладают сорта Кабардинская ранняя, Нур (в стадии технической зрелости) 

с С/К 11,0; 14,1 – к столовым. К сортам с пониженным С/К 6,2 - 9,9 относятся сорта: 

Краснощекий, Т-8-1, Золотой Юбилей, их можно отнести к сортам универсального 

назначения. Эти сорта косточковых культур могут быть использованы в различных ви-

дах переработки. Представленные продукты переработки используются с добавлением 

сахара, их дегустационные оценки довольно высокие (табл. 2). 

Консервированием занимаются в широких масштабах специальные предприятия, 

оснащенные соответственной техникой. Однако, при соблюдении определенных правил 

легко осуществить некоторые способы консервирования в домашних условиях. В до-

машних условиях нами проведены некоторые способы опытной переработки плодов с 

соблюдением методических требований и в соответствии с ГОСТом, техническими усло-

виями (ТУ) и техническими инструкциями (ТИ) 1, 2, 6. 

Компоты из плодов разных сортов косточковых культур – плоды или дольки 

должны быть целыми, неразваренными, однородной, характерной для данного сорта 

окраской, с прозрачным сиропом, приятного вкуса и запаха, свойственных данному виду 

плодов. 

Варенье должно иметь приятный вкус, свойственный данному виду плодов, плоды 

хорошо проваренными, но неразваренными, однородными по размеру, сохраняя свою 

форму, равномерно распределенным в достаточно густом, но не желирующем сиропе. 

При производстве варенья для товарного сорта допустима продукция, имеющая со-

держание сухих веществ 68%, 14% сморщенных и 10% разваренных плодов, по ГОСТу 

продуктов переработки 2. 



41 

 
 



42 

 



43 

При изготовлении соков с мякотью оценивался вкус, аромат, консистенция, цвет и 

так далее. В результате по комплексу оценки продуктов переработки целесообразно ис-

пользовать плоды всех представленных сортов с дегустационным баллом 4,6 – 5,0 (см. 

табл. 2). 

Таким образом, плоды представленных сортов косточковых культур, обладающие 

хорошим биохимическим составом, при оптимальных сроках созревания или техниче-

ской зрелости могут использоваться для получения консервной продукции различного 

направления. В целом, имея промышленные посадки в Кабардино-Балкарской респуб-

лике (более 1000га косточковых культур) и специализированные предприятия перера-

ботки, косточковые культуры займут достойное место в программе импорт-замещения.  

Широкое внедрение плодовой продукции по культурам создаст благоприятные 

условия для импорт-замещения, при том, что рентабельность производства сортов сливы 

составляет 185-235% и средняя урожайность180-200ц/га, абрикоса в экологически опти-

мальных условиях – 275-390% со средней урожайностью 115-145 ц/га, персика по сортам 

до 500% и средняя урожайность более 200 ц/гага, при разных схемах посадки. 
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Анотация: В статье приведены результаты экспериментальных данных по изуче-

нию продуктивности интенсивных садов яблони в условиях террасированных склонов 

предгорий Кабардино- Балкарской Республики. Полученные данные позволят заклады-

вать интенсивные сады яблони на различных экспозициях (южная, восточная, западная, 

северная) и частях (нижняя, средняя, верхняя) склонов на адаптивно-ландшафтной ос-

нове, что будет способствовать более рациональному использованию мелиорированных 

земель. 

Summary. In article results of experimental data on studying of efficiency of intensive 

gardens of an apple-tree are given in conditions the terrace of slopes of the foothills Kabardino-

Balkarsk Republic. The obtained data will allow to put intensive gardens of an apple-tree on 
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various expositions (southern, eastern, western, northern) and parts (lower, average, top) slopes 

on an adaptive and landscape basis that will promote more rational use of the reclaimed lands. 

Ключевые слова: Продуктивность, яблоня, рост, урожайность, террасы, экспози-

ции склонов, части склонов, клоновые подвои, эрозия. 

Keywords: Productivity, apple, growth, yield, garden, exposition of slopes, slopes, clonal 

rootstocks, erosion. 

 

Цель и задача исследований. Основная цель исследований заключалась в теоре-

тическом обосновании и разработке эффективных элементов технологии возделывания 

интенсивных садов на склоновых землях в Центральной части Северного Кавказа, а 

также разработать рекомендации по повышению продуктивности яблони применительно 

к условиям Кабардино- Балкарской Республики.  

В соответствии с поставленной целью решалась основная задача- изучить влияние 

специфических условий террасированных склонов различной крутизны и экспозиций на 

рост, урожайность и качество плодов яблони. 

Методика проведения исследований. В производственных насаждениях исследо-

вания осуществляли в соответствии с методикой экспедиционного (маршрутного) обсле-

дования в горных условиях по А.П. Драгавцеву (1956) [1].  

Закладку опытов, наблюдения и учеты изучаемых факторов проводили в соответ-

ствии с методиками ВНИИС (Мичуринск, 1973) и ВНИИСПК (Орел, 1999) [2,3], а также 

с требованиями агротехнических исследований в садоводстве [4]. 

Обработка экспериментальных данных проведена с использованием методов мате-

матической статистики [5]. 

Результаты исследований. Как известно, на склонах условия влагообеспечения, 

минерального питания, теплового и светового режимов для плодовых растений на раз-

ных участках склонов складываются неравнозначно [6,7,8,9]. В связи с этим нами в ле-

согорной плодовой зоне Кабардино – Балкарской республики, на высоте 550- 650 метров 

над уровнем моря в СПК «Кенже» в период с 2011 по 2015 годы проведены исследования 

продуктивности яблони в условиях сложного горного рельефа террасированных скло-

нов. Почвы в опыте серые- лесные подстилаемые тяжелыми суглинками. Сумма выпав-

ших осадков в год- 650-720мм. Общая площадь опытных участков занятых плодовым 

садом на склоновых землях 60га. 

Террасирование во всех зонах богарного садоводства способствует накоплению 

влаги в почве. Запасы влаги на 1 га полотна террасы могут увеличиваться на 600-700 м3 

в год. На террасах почти все выпадающие осадки поглощаются почвой полотна, в 

отличие от плантажной вспашки, где часть их стекает по склону, вызывая эрозию 

[10,11,12]. 

Полученные данные по росту и урожайности яблони на склонах разных экспозиций 

представлены в таблицах 1 и 2. 

  



45 

Таблица 1 -Рост яблони на подвое ММ106 на разных экспозициях склонов крутиз-

ной 10 – 120 (средняя часть), сад посажен 2003г. по схеме 5х2,4м (2011 – 2015гг.) 

Экспозиция 

склона 
Название сорта 

Длина окруж-

ности 

штамба, см 

Суммарный при-

рост окружности 

штамба, см 

Длина 

побега, 

см 

Южная (к) 

Айдаред 19,2 10,2 32,3 

Голден Делишес 17,4 8,7 27,5 

Ренет Симиренко 23,3 11,4 38,6 

Флорина 26,4 11,6 42,3 

Прима 24,2 10,3 37,7 

Ред Фри 24,5 10,4 34,3 

Мелба 18,5 9,6 34,5 

Среднее по сортам 21,9 10,3 35,3 

Западная 

Айдаред 24,7 14,3 43,3 

Голден Делишес 22,3 12,5 35,5 

Ренет Симиренко 26,6 16,4 48,2 

Флорина 28,2 16,6 51,4 

Прима 26,8 15,2 47,3 

Ред Фри 27,0 14,4 44,5 

Мелба 23,2 13,5 43,2 

Среднее по сортам 25,5 14,7 37,7 

 

 

 

Восточная 

 

 

 

Айдаред 22,3 12,5 38,5 

Голден Делишес 19,7 10,3 31,3 

Ренет Симиренко 23,8 13,2 37,5 

Флорина 27,3 15,3 48,4 

Прима 25,5 14,3 42,7 

Ред Фри 25,7 12,4 39,8 

Мелба 20,5 10,8 38,0 

Среднее по сортам 23,5 12,7 39,5 

Северная 

Айдаред 26,7 15,6 47,5 

Голден Делишес 24,5 13,7 43,6 

Ренет Симиренко 29,7 17,8 52,7 

Флорина 30,2 18,5 57,8 

Прима 28,8 16,8 52,3 

Ред Фри 28,6 15,7 49,7 

Мелба 25,5 15,2 47,5 

Среднее по сортам 27,7 16,2 50,2 

НСР05  2,4 1,6 4,0 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что деревья яблони активнее растут на 

склоне северной экспозиции, здесь к примеру средняя длина окружности штамба у 10-

летней яблони сорта Голден Делишес равнялась 24,5см или на 7,1см больше, чем в кон-

троле.  

Это подтвердилось урожайностью яблони и массой плода (табл. 2). 
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Таблица 2-Урожайность и масса плода яблони на подвое ММ106 на разных 

экспозициях террасированных склонов. Схема посадки деревьев 5х2,4м, 833 дер./га. 

(2011 – 2015гг.) 

Экспозиция склона Название сорта 
Средняя урожай-

ность, т/га 
Масса плода, г 

 

Южная (к) 

Айдаред 21,3 130,5 

Голден Делишес 20,4 128,5 

Флорина 22,2 120,5 

Ред Фри 21,0 120,0 

Мелба 19,0 110,5 

Среднее по сортам 20,8 122,0 

Западная 

Айдаред 24,7 155,3 

Голден Делишес 25,3 145,5 

Флорина 25,2 140,4 

Ред Фри 22,5 125,5 

Мелба 21,2 112,5 

Среднее по сортам 23,8 135,8 

Восточная 

Айдаред 22,3 145,5 

Голден Делишес 23,2 137,0 

Флорина 24,3 128,4 

Ред Фри 20,7 120,0 

Мелба 20,5 112,0 

Среднее по сортам 22,2 128,6 

Северная 

Айдаред 27,0 175,5 

Голден Делишес 26,0 155,0 

Флорина 26,2 145,0 

Ред Фри 24,5 135,0 

Мелба 21,8 115,5 

Среднее по сортам 25,1 145,2 

НСР05 - 2,6 15,4 

 

Как и следовало ожидать по урожайности яблони выделился склон северной экс-

позиции. К примеру, по сорту Голден Делишес в среднем за 3 года урожайность здесь 

составила 26,0 т/га и была выше, чем на склоне южной экспозиции на 5,6 т/га. Урожай-

ность яблони на западном и восточном склонах достоверно не различалась как по годам 

учета, так и в среднем за 3 года. Однако по урожайности яблоня на склоне западной экс-

позиции ближе к северной, чем к восточной. 

Аналогичная закономерность отмечена и по массе плода (табл. 2). К примеру, круп-

нее масса плода яблони сорта Голден Делишес была на склоне северной экспозиции и 

соответственно равнялась 155,0г, против 128,5г на южном склоне. 

Склоны западной и восточной экспозиций по массе плода занимают промежуточ-

ное положение между северным и южным склонами. 

Урожайность яблони на склонах западной и восточной экспозиции так же больше, 

чем на склонах южной экспозиции. В то же время достоверной разницы в урожайности 

яблони между этими склонами не установлено. Аналогичная закономерность была отме-

чена и по остальным сортам яблони. 

На примере яблони зимних сортов Айдаред, Голден Делишес, Флорина и летних 

сортов Мелба, Ред Фри, высаженной на насыпной части полотна террас, провели наблю-

дение за их урожайностью в разных поясах склонов различных экспозиций. 



47 

Учеты урожайности изучаемых сортов яблони подтвердили это. По всем сортам 

урожайность достоверно выше в нижних частях склонов. При этом более заметная раз-

ница в урожайности между указанными частями склона оказалась по зимним сортам. 

Так, у зимнего сорта Айдаред средняя за 3 года урожайность в нижней части склона со-

ставила 293,8ц/га и была выше, чем на верхнем ярусе (к) в 1,35 раза. 

Урожайность сорта Айдаред в средней части склона была меньше, чем в нижнем 

поясе склона, но существенно выше, чем в верхней части склона. Здесь она в среднем за 

3 года равнялась 269,8ц/га и превосходила контроль почти на 76,7 ц/га. 

По летнему сорту Мелба различия по урожайности были менее заметными. Уро-

жайность в нижней части склона, превосходила контроль на 30ц/га. 

По всем сортам наблюдали различие и по средней массе плода. Масса плода сверху 

вниз по склону незначительно возрастала по сортам Мелба, Ред Фри, Флорина, Голден 

Делишес и значительно возрастала по сорту Айдаред. Так, по сорту Айдаред разница по 

массе плода между верхней и нижней частями склона составила 68гр. 

В заключение отметим, что деревья яблони на террасированных склонах крутиз-

ной, независимо от сорта, в плодоносящем возрасте активнее растут и более урожайны в 

нижнем ярусе северных склонов. Степень различия в росте и урожайности яблони между 

поясами склонов зависит от крутизны, протяженности и сорта. У летних сортов Мелба и 

Ред Фри эти различия менее заметны, чем у зимних сортов Айдаред, Голден Делишес и 

Флорина. Также выявлено, что имунные к парше сорта Ред Фри и Флорина отличались 

большей адаптивностью к микрозонам выращивания, и в пределах сорта они не имели 

существенной разницы в показателях урожайности и массы плода на разных частях и 

экспозициях склонов. Таким образом по превосходству в росте и урожайности склоны 

можно перечислить в следующей убывающей последовательности, по экспозициям: се-

верные, западные, восточные, южные; по частям склонов: нижняя, средняя, верхняя. 
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Изложены особенности растениеводства на Крайнем Севере. Также рассмот-

рены проблемы при выращивании растений в теплицах и пути их решения. 

Ключевые слова: Крайний Север, тепличное хозяйство, почва, вечная мерзлота. 

The features of crop production in the Far North are stated. Also, the problems with the 

cultivation of plants in greenhouses and their solutions are considered. 

Keywords: Far North, greenhouses, soil, permafrost. 

 

В данный момент значительные северные и нечерноземные территории Европей-

ской части России никак не развиваются с точки зрения сельского хозяйства. Но в связи 

с развитием технологий и появлением инновационных решений, а также вследствие при-

родных факторов, таких как глобальное потепление, возникают перспективы развития 

сельского хозяйства на севере.  

Большая часть территории России, расположенная преимущественно к северу от 

Полярного круга, отнесена к районам Крайнего Севера. Природные условия Севера от-

личаются от более южных районов в первую очередь по климату и почвам. 

К особенностям климата Крайнего Севера, которые так или иначе влияют на рост 

и развитие овощей, относятся:  

1) низкие температуры воздуха и короткий безморозный период;  

2) небольшое количество осадков; 

3) длительный полярный день летом, а зимой - полярная ночь.  

Длительный полярный день, когда даже ночью солнце не скрывается за горизон-

том, является природной особенностью районов, расположенных за Полярным кругом. 

Чем дальше к северу, тем продолжительность освещения в летние месяцы возрастает. 

Из других климатических факторов Крайнего Севера следует отметить ветер, ко-

торый достигает иногда значительной силы — до 30 метров и больше в секунду — осо-

бенно на островах и побережье Баренцева моря. Необходимо иметь в виду, что в этих 

зонах даже в пре делах одного и того же района бывают значительные различия и коле-

бания по годам по температуре воздуха, продолжительности безморозного периода, силе 

заморозков и т. д. Колебания объясняются, главным образом, рельефом местности, 

направлением и силой ветров, а также расстоянием от моря. Почвы Крайнего Севера 

также имеют свои особенности. В Мурманском округе и других районах распространены 

минеральные почвы — песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые, а также торфя-

ные — низинные, комплексные, переходные и верховые болота. Все эти типы почв, в 
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отличие от почв более южных районов, почти не содержат питательных веществ в усво-

яемом для растений виде, а минеральные почвы, кроме того, содержат очень мало орга-

нических веществ. 

 Из химических свойств почв Крайнего Севера при культуре овощей необходимо 

учитывать кислотность. В Мурманском округе минеральные почвы в большинстве своем 

имеют слабо-кислую реакцию. 

Другая особенность почв большинства районов Крайнего Севера — наличие веч-

ной мерзлоты, оттаивающей в летние месяцы на глубину от нескольких десятков санти-

метров до 3 м и более. 

Для районов Крайнего Севера, из-за экстремальных погодных условий выращива-

ние растений в обычных условиях не рационально. Поэтому эффективным будет приме-

нение специальных теплиц, разработанных для суровых условий Севера. Теплица для 

суровых условий Крайнего Севера, включает в себя: фундамент, каркас и крышу. Она 

отличается тем, что фундамент выполнен с образованием воздушной прослойки между 

двумя горизонтами, а стены и крыша теплицы двойные. Причем между стенами и кры-

шами сделано герметичное или почти герметичное пространство для возможного возду-

хообмена во время сильных холодов. 

Светопроницаемость покрытий не является для Крайнего Севера обязательным 

условием, поскольку во время полярной ночи вне теплицы освещенность крайне мала и 

ее недостаточно для освещения внутренних помещений теплицы.  

Исследование систем тепличного хозяйства, в основе которых лежат биологиче-

ские способы для создания высококачественной продукции, введение новых сортов, об-

ладающих хорошей урожайностью и стойкостью к вредителям и болезням, применение 

инновационных технологий, позволят выращивать на севере экологически чистую и по-

лезную продукцию.  

 

Список литературы 

1. Посыпанов Г.С. Растениеводство: учеб. для вузов.- М.: КолосС, 2007. - 612 с. 

2. Вавилов П.П. Растениеводство: Изд. 5-е, перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 

1986. - 512 с. 

3. Селезнев А.И., Уваров В.А. Агропромышленный комплекс Крайнего Севера 

России. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2002. –232 с. 

 

  



50 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Колодкина Нина Николаевна 

Старший преподаватель кафедры «Физико-математические науки» Нижегород-

ского государственного инженерно-экономического университета, г. Княгинино 

Черемухин Артем Дмитриевич 

Преподаватель кафедры «Физико-математические науки» Нижегородского гос-

ударственного инженерно-экономического университета, г. Княгинино 

Генералова Анна 

Студентка 1 курса экономического факультета Нижегородского государствен-

ного инженерно-экономического университета, г. Княгинино 

 

Аннотация. На сегодняшний момент продолжается процесс математизации эко-

номического знания. Однако современные экономические исследования используют да-

леко не весь математический аппарат. Незадействованными в большей своей части при 

экономических исследованиях являются методы математического анализа, который до 

сих пор входит в мейнстрим математики как науки. В статье анализируются возможные 

сферы применения аппарата математического анализа в экономических исследованиях. 

Ключевые слова: математический анализ, экономические исследования, функция, 

функциональный анализ, вещественный анализ, действительный анализ. 

Summary. For today process of a matematization of economic knowledge continues. 

However modern economic researches use not all mathematical apparatus. In most part at eco-

nomic researches methods of the mathematical analysis which still enters a mathematics main-

stream as sciences are uninvolved. In article possible scopes of the device of the mathematical 

analysis in economic researches are analyzed. 

Keywords: mathematical analysis, economic researches, function, functional analysis, 

material analysis, valid analysis. 

 

История экономики как науки насчитывает уже несколько сотен лет. Со времен 

Платона и Аристотеля философы, религиозные и государственные деятели обращали 

внимание на данную сферу отношений, что привело к выделению экономики как отдель-

ной науки.  

За прошедшие века экономика претерпела значительные трансформации – меня-

лись методологические подходы, теории, объекты исследований, научные парадигмы; 

расширялось исследовательское поле, возникали новые направления научной мысли. В 

настоящее время экономическую науку можно определить как науку, занимающуюся 

«исследованием субъектно-субъективных отношений по поводу собственности, инве-

стиций, денежно-кредитной политики, развитию эффективного использования факторов 

производства, их распределения, обмена и потребления; выявления путей целесообраз-

ного использования имеющихся природных, трудовых, материальных, финансовых, ин-

теллектуальных и информационных ресурсов для максимального удовлетворения жела-

ний потребителей с целью формирования богатства нации» [01, с. 1] 

В процессе научных революций в экономике менялся и объект исследования. Се-

годня, после более 300 лет интенсивного развития, объектом изучения в экономике 

можно признать «ту или иную форму отношений, процесса связи, взаимодействия, спо-

собы и средства регуляции экономического поведения индивидов, социальных групп и 

общества в целом по поводу производства товаров и услуг, их распределения, обмена и 

потребления» [01, с. 1] 
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Данное определение представляется нам крайне удачным – оно очень хорошо рас-

крывает предпосылки резкой математизации экономики как науки, продолжающейся и 

поныне. Согласно ему, экономическая наука изучает (а, следовательно, и формализует, 

т.е. представляет в понятном неком воспринимаемом виде) формы процесса связи – а что 

лучше справится с описанием формы связи или взаимосвязи, чем наука, которая со вре-

мен Ньютона имела основным объектом своего изучения законы, связывающие между 

собой две или более величин (т.е. функции)? 

Поэтому сближение математики и экономики было неизбежным – другое дело, что 

этот процесс не мог начаться до тех пор, пока экономика не начнет работать с некими 

числовыми данными. Поэтому впервые о применении методов математики в экономике 

ученые начали всерьез задумываться только после XVII века, когда Готфрид Ахенваль 

положил начало статистике как науки. 

В самом элементарном виде (в виде элементарных арифметических операций) ма-

тематика присутствовала в экономике всегда – и достаточно долгое время экономисты 

были против большего использования математики. Классическим примером в этом от-

ношении является известный английский экономист сэр Уильям Пети, исследовавший 

налогообложение, скорость обращения денег, национальный доход, однако, отрицавший 

абстрактную математическую методологию он отвергал.  

Обширная математизация экономической науки началась только в XIX веке уче-

ными, вошедшими в классическую школу политической экономии. В качестве примера 

можно привести труд Иоганна фон Тюнена «Изолированное государство» (1826), в ко-

тором была изложена достаточно полная и абстрактная модель поведения экономиче-

ского агента, созданная с применением математического аппарата. В ней он впервые 

применил аппарат предельных величин.  

Расширяющееся внимание экономистов к теории математике привело к попытке 

заимствования некоторых математических методов и теорий, нашедших применение в 

физике того времени – так называемый переход экономистов от парадигмы геометрии к 

парадигме механики [02]. В 1862 году Уильям Стенли Джевонс опубликовал статью об 

«общей математической теории политической экономии», в которой содержалась фраг-

менты концепции предельной полезности. В 1871 году экономист представил вниманию 

публики труд «Принципы политической экономии», где отметил, что предмет эконо-

мики, вероятно, «математически прост, так как наука исследует количественные вели-

чины». Он предполагал, что сбор необходимых статистических данных о ценах и объё-

мах продаваемых товаров станет достаточным условием становления политической эко-

номии как точной науки. 

Вслед за фрагментарными попытками применения методов математики в своих ис-

следованиях появились целые теории, основанные на возможности математизации неко-

торых областей экономики. Самая ранная из этих теорий – количественная теория полез-

ности Антуана Огюстена Курно и Леона Вальраса. Они утверждали, что индивиды стре-

мятся выбрать максимально полезный для них набор благ, при этом связанные с процес-

сом выбора действия могут быть описаны математически, считалось, что полезность 

поддаётся квантификации, то есть облечению в количественную форму. 

Огюстеном Курно также была разработана математическая модель конкуренции 

при дуополии, Леон Вальрас исследовал общее конкурентное равновесие. Им были раз-

работаны 4 модели обмена, на основе них могла быть составлена система уравнений (как 

линейных, так и нелинейных), решение которой и представляло собой общее равновесие. 

Эти два видных ученых стали основателями математической школы экономики. В 

ее ряды входили также В. Парето, У. Джевонс, Ф. Эджуорт, И. Фишер, Г. Кассель, К. 

Викселль.  

Все эти ученые придавали решающее значение математике как методу изучения 

экономических явлений. Они полагали, что ценность математических моделей экономи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%23cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%23cite_note-20
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ческих явлений состоит не столько в том, что они позволяют лаконичным образом опи-

сывать эти явления, сколько в том, что с их помощью можно получить из высказанных 

предпосылок выводы, которые иным путём не могут быть получены. Они видели в ма-

тематике метод для исследования как частных, так и глобальных народно-хозяйственных 

явлений.  

Сегодня «представить себе современную экономическую теорию без ее связи с ма-

тематикой, особенно с математическим анализом, исследованием операций, различными 

типами математического программирования» [03,04], едва ли возможно.  

Это подтверждается и современными взглядами на методологию экономического 

исследования. Так, в [05] выделяют следующие его этапы: 

1. Постановка проблемы 

2. Идентификация модели 

3. Исследование построенной модели 

Представить сегодня второй и третий этап экономического исследования без про-

ведения математических расчетов просто невозможно. Показательны в этой связи рас-

суждения о взаимосвязи математики, и, например, экономического анализа: «Проникно-

вение математики и компьютеров в экономический анализ – объективный процесс. Про-

исходит обогащение экономического анализа, развиваются теория комплексного эконо-

мического анализа, имитационное моделирование для анализа конкретных хозяйствен-

ных ситуаций, перспективный экономический анализ, разрабатываются интегральный и 

обобщенный интегральный методы анализа факторных влияний на показатели хозяй-

ственной деятельности, методы комплексной оценки хозяйственной деятельности»[06, 

с. 1] 

Да, несомненно, применение математики расширяет возможности любой науки, в 

том числе и экономики; однако на этом пути любого исследователя поджидает иная опас-

ность – опасность излишней математизации теории, ориентация на построение модели, 

а не на анализ явлений с помощью модели, то есть говоря по-иному – опасность подмены 

объекта и цели исследования. Математическая модель сама по себе, в отрыве не только 

от соответствующей теории, но и не связанная, не прошедшая апробацию реальными 

данными, интересна только как абстрактный объект, мало применимый в научной и 

практической деятельности прикладных наук. 

Показательна в этом отношении мысль В. А. Канке о методике исследования: «На 

первом этапе экономическая (ЭТ) и математическая (МТ) теории разобщены. Эконо-

мико-математическое моделирование выступает как установление соответствия между 

ними: ЭТ→МТ.  

Поскольку при осуществлении моделирования экономист заинтересован в первую 

очередь не математической теорией и даже не соответствием ЭТ →МТ, а экономической 

теорией как таковой, то он включает МТ в ЭТ, в результате ЭТ приобретает новый статус 

(ЭТ)МТ. Математическая теория перестает существовать в самостоятельном виде, в ка-

ковом она пребывала в составе ЭТ →МТ и приходит к виду ЭТ →МТ ~ (ЭТ)МТ. На этом, 

очень часто опускаемом этапе, математика, включенная в экономическую теорию, пере-

стает быть математикой.» [07, с.292-293] 

Все это свидетельствует о глубокой взаимосвязи математики и экономики. Кроме 

того, еще одним аргументом данного факта может служить наличие довольно большого 

числа сходств между экономикой и физикой [08], которая в настоящий момент является 

самой математизированной наукой. 

Соответственно, прослеживающиеся столь глубокие параллели между экономикой 

и математикой должны привести и к наличию некой взаимосвязи между темами иссле-

дований – математика в данном случае выступает как вспомогательное средство, как ин-

струмент решения задач экономики – соответственно, и направления научных исследо-

ваний по математике должны во многом формироваться исходя из задач, возникающих 

в ходе практических научных исследований. 
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Однако сегодня можно говорить о нарушении этой взаимосвязи. Если рассматри-

вать полностью завершенное научное исследование (оформленное в виде кандидатской 

диссертации), то на настоящий момент существует следующая структура научных ис-

следовании по специальности 01.01.00 «Математика» (по данным сайта sigla.rsl.ru) 

Таблица 1 – Внутренняя структура тематик научных исследований в рамках кода 

специальности ВАК 01.01.00 «Математика» за 2013 – 2016 гг. 

Код специальности 

Число научных ис-

следований (при-

близительно) 

01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный ана-

лиз» 
110 

01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические си-

стемы и оптимальное управление» 
130 

01.01.03 «Математическая физика» 25 

01.01.04 «Геометрия и топология» 50 

01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика» 45 

01.01.06 «Математическая логика, алгебра и теория чисел» 15 

01.01.07 «Вычислительная математика» 40 

01.01.09 «Дискретная математика и математическая киберне-

тика» 
100 

 

Напротив, анализ научных исследований, проведенных в рамках специальности 

ВАК 08.00.13 «Математические и инструментальные методы в экономики» показал, что 

большая часть авторов тяготеют к использованию в экономических работах аппарата ма-

тематического программирования, исследования операций, теории нечетких множеств, 

нежели аппарата дифференциальных уравнений и математического анализа.  

Подтверждается это и анализом учебной литературы. Анализ классических изда-

ний [09-17] позволяет констатировать узкую сферу применения и неразвитость приме-

нения методов математического анализа и теории дифференциальных уравнений в эко-

номических исследованиях. 

При этом применение дифференциальных уравнений в экономике, по нашему мне-

нию, более распространено, чем применение методов математического анализа – так, си-

стемы дифференциальных уравнений применяются в макроэкономическом моделирова-

нии еще с начала ХХ века, применяются они и в моделях экономического роста. 

Таким образом, по нашему мнению, именно методы математического анализа 

меньше всего используются в экономических исследованиях. При этом некоторыми уче-

ными отмечается необходимость использования, например, аппарата производной: 

«Особая роль производных в экономической и сельскохозяйственной динамике состоит 

в том, что производная определяет тенденцию экономического поведения<…>полезным 

применением производной становится построение с их помощью фазовых порте-

тов<…>стоит использовать производные в методах исследования классической дина-

мики» [18, c. 1] 

При этом основная проблема использования математического анализа в целях эко-

номики очевидна – объект изучения математического анализа есть функция. Казалось 

бы, ничего страшного - экономисты тоже часто строят модель регрессии, однако в боль-

шинстве научных исследований они имеют линейный вид. Кроме того, по нашему мне-

нию, сегодня стоит говорить о нежелании экономистов использовать в своих работах 

функций со сложной структурой как раз ввиду трудности анализа их поведения, что и 

приводит ученых к тем методам исследования, которые позволяют уйти от использова-

ния аналитических функций в своих работах. 
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Однако авторы считают, что данная тенденция негативно отражается на обоих 

науках. Современные методы эконометрики позволяют создавать модели со сколь 

угодно сложной структурой; кроме того, мы считаем, что именно структурный вид мо-

дели аналитической функции должен формироваться с использованием методов матема-

тического анализа на основе неких заданных свойств. Интересное применение данных 

методов представлено, например, в [19] для целей факторного анализа. 

Интересным также является вопрос о построении моделей с переменной структу-

рой – например, при анализе рядов динамики возможна смена вида тренда или исполь-

зование моделей с изменяющимся периодом вида 

)),
)(

2
cos()

)(

2
sin((

tg
b

tg
ay


 где (1) 

g(t) – функция изменения периода 

Кроме того, мы считаем перспективным вопрос о применении таких моделей и при 

построении обычной регрессии. Пусть исследуется влияние некого фактора х на некий 

фактор у при предположении о разных законах влияния х и у при разных показателях х: 

  )()( xgxfy , где (2) 

f(x) – закон влияния 

g(x) – закон важности влияния 

Также одним из основных направлений исследования в области применения мето-

дов математического анализа в экономических исследованиях, по мнению авторов, яв-

ляется развитие методики математического анализа аналитических функций, использо-

ванных при описании рядов динамики или взаимосвязи некоторых показателей, исполь-

зование фазовых портретов функций; кроме того, мы считаем, что появление интереса 

со стороны исследователей-экономистов к применению математического анализа рас-

ширит и проблемное поле математического анализа как направления научной деятель-

ности. 
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Аннотация. Капитализация территорий региона как основа формирования инве-

стиционной привлекательности территории. Предложена методология определения ка-

питализации территорий, основанная на учете их ключевых компетенций. Ключевые 

компетенции, положенные в основу методологии, в свою очередь основываются на иден-

тификации ключевых факторов и характеризующих их индикаторах. 

Ключевые слова: капитализация территорий, инвестиционная привлекательность 

территории, ключевые компетенции, ключевые факторы. 

Abstract. The article deals with the relation of territories capitalization in the region as a 

basis for the formation of the investment attractiveness of the territory. The methodology of 

determining the territories capitalization, based on the account of their key competencies. Key 

competencies underlying methodology, in turn are based on the identification of key factors 

and characterizing their indicators. 

Keywords: territories capitalization, investment attractiveness of the territory, key com-

petencies, key factors. 

 

Проблема капитализации территории как деятельности по трансформации имею-

щихся в их распоряжение ресурсов в работающий капитал, способствующий формиро-

ванию добавленной стоимости, особенно возрастает в последнее время в связи с мало-

эффективной региональной политикой.  
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В рыночном пространстве региона приток капитала определяется не централизо-

вано принимаемыми решениями, а в большей степени конкурентными преимуществами 

и перспективами их наращивания. 

Как показывает анализ ряда научных публикаций к конкурентным преимуществам 

следует относить обеспеченность территориального воспроизводства ресурсами в раз-

ных их видах и сочетаниях. Причём это преимущество направлено на создание эффек-

тивных механизмов аккумулирования имеющихся и привлекаемых региональных и гло-

бальных ресурсов для воспроизводства территории как конкурентного товара. 

Экономическим содержанием такого «связывания» является капитализация срав-

нительных преимуществ и их превращение в источники добавленной стоимости и объ-

екты инвестиционной активности [1, с. 192].  

Таким образом, капитализация реального сектора экономики, основанная на вос-

производственных процессах, является основой развития экономики территорий.  

Как было отмечено, ресурсы территорий отражают возможности и способности эф-

фективно реализовывать интересы общества. Однако не всякие ресурсы являются клю-

чевыми, а лишь те, которые формируют ключевые компетенции, то есть способность и 

возможность их эффективного использования конкретными территориями [2, 13-20]. 

В ходе проведенного исследования была предложена методика определения капи-

тализации территорий, основанная на учете их ключевых компетенций. Ключевые ком-

петенции, положенные в основу методологии, в свою очередь основываются на иденти-

фикации ключевых факторов и характеризующих их индикаторах. Такая структурная 

модель формирования ключевых компетенций положена в основу оценки потенциала 

капитализации или способности территорий создавать валовый муниципальный продукт 

в виде экономической добавленной стоимости (ЭДСпривед). 

ЭДСпривед =
∑ЭДСМ

(1+r*kдиск.)t ,  (1) 

где: ЭДСМ – экономическая добавленная стоимость; r – ставка дисконтирования; 

kдиск. – корректирующий коэффициент; t - срок (число периодов). 

 Последовательность этапов оценки включает проведение следующих расчетов: 

1 Прежде всего, необходимо рассчитать экономическую добавленную стоимость 

территорий. Предлагается оценивать количественный и качественный рост территорий 

региона на основе показателя экономической добавленной стоимости (ЭДСМ). 

2 На следующем этапе рассчитывается ставка дисконтирования, т.е. зная наращен-

ную сумму, определить начальную сумму, или сумму в другой предшествующий мо-

мент. Для этого определим ставку дисконтирования (учетную ставку):  

 

 d = I/FV = (FV-PV)/FV,   (2) 

 

где: PV - present value, современная величина, первоначальной сумма; FV - future 

value, будущая величина, наращенная сумма; I = (FV - PV) - interest money, процентные 

деньги, проценты. Представляют собой сумму дохода.  

 3 Для определения ключевых компетенций территорий предлагается выделить 

ключевые факторы (то есть ресурсы) каждой сферы жизни общества с помощью инди-

каторов и способов идентификации факторов как ключевых. Для экономической сферы 

используем метод экспертной оценки. 

 После выявления ключевых факторов исследуемых территорий, оценивается 

их вклад в создание и развитие системы ключевых компетенций.  

Для реализации представленной методики были выбраны северные и южные тер-

ритории Красноярского края. Данные для расчетов получены из автоматизированной ин-

формационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития ре-

гиона (АРМ АИС Регион-24) Министерства экономического развития и инвестиционной 

политики Красноярского края. 
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Экономическая добавленная стоимость, на наш взгляд, позволяет дать количе-

ственную и качественную характеристику потенциала ресурсов экономического роста 

территорий региона. Количественно показатель выражает объем полученных и задей-

ствованных ресурсов территорий, качественно – их структуру, определяющую возмож-

ность воспроизводства потенциала. То есть, количественно все сферы экономики терри-

торий в совокупности их экономических агентов создают ЭДСМ как источник потенци-

ала качества экономического роста посредством формирования ресурсов развития биз-

неса, территорий, населения [3, с. 167-173]. 

Расчет ЭДСМ производится по северным и южным территориям Красноярского 

края в период с 2011 по 2014 годы (таблицы 1-2). 

 

Таблица 1 – ЭДСМ северных территорий Красноярского края, 

Территории 2011 2012 2013 2014 

Енисейск 2051520,63 2325288,4 2653796,47 2634511,82 

Лесосибирск 4808620,2 5960220,4 5899682,86 5639068,7 

Норильск 259458636,1 215834556 219748046,5 262136588 

Богучанский 4045964,5 4956019,7 3972914,85 -18211599,12 

Енисейский 1835684,4 2142316,2 1996106,01 2416427,69 

Кежемский 5171352,9 5039998,11 4776005,16 6157848,91 

Мотыгинский 7806645,5 8257476,1 8888973,73 9290038,65 

Северо-Енисейский 33053658,2 44800466,7 33427603,53 33861158,33 

Таймырский 9210127,6 9255640,2 9001896,98 22903845,21 

Туруханский 141164918,8 73202344,3 109102252,1 126473274,9 

Эвенкийский 2194670,49 1762170,3 1270133,24 2248702,89 

Итого 470801799 373536496 400737411 455549866 

 

Таблица 2 – ЭДСМ южных территорий Красноярского края, 

Территории 2011 2012 2013 2014 

Минусинск 4407654,8 4911869,1 5452722,93 5865938,98 

Ермаковский 897362,2 1003494,8 1137028,26 1033553,36 

Идринский 621990,2 670763,61 733537,25 763600,08 

Каратузский 915860,6 948765,8 856239,11 883933,39 

Краснотуранский 1111914,77 1061909,45 1235547,65 1168712,47 

Курагинский 3143134,3 3146188,11 2947205,97 2622623,57 

Минусинский 1178772,4 1651162,6 1542294,11 1438694,84 

Шушенский 1897457,1 2011806 2163038,47 2007474,8 

Итого 14174146 15405959 16067614 15784531,5 

 

Графическое представление результатов показано на рисунках 1-2. 
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Рисунок 1 - ЭДСМ северных территорий Красноярского края, 

 

 
Рисунок 2 - ЭДСМ южных территорий Красноярского края, 

 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая ЭДСМ создается в 

городах макрорайонов г. Енисейск, г. Норильск и г. Минусинск. Муниципальные районы 

обеспечивают невысокую долю ЭДСМ северных и южных территорий Красноярского 

края, и она остается стабильной в анализируемом периоде времени. Исключением явля-

ется ряд таких территорий как: Туруханский, Северо-Енисейский, Курагинский, Шушен-

ский районы, где создается наибольшая ЭДСМ. ЭДСМ по видам экономической деятель-

ности рассматриваемых территорий Красноярского края за 2011-2014 гг. в основном со-

здается обрабатывающими производствами, наименьшая – в рыболовстве, сфере финан-

совых, коммунальных, социальных и персональных услуг. Анализ воспроизводственной 

структуры с использованием показателя ЭДСМ не выявил существующих диспропорций 

в динамике развития экономического пространства муниципальных образований.  

По доле участия в формировании ЭДСМ северных и южных территории Краснояр-

ского края все муниципальные образования можно разделить на три группы:  

- муниципальные образования с тенденцией к увеличению ЭДСМ (города: Ени-

сейск, районы: Минусинский, Идринский, Мотыгинский);  

- муниципальные образования с тенденцией к уменьшению ЭДСМ (Курагинский 

район);  

- муниципальные образования с неустойчивой динамикой ЭДСМ (города: Лесоси-

бирск, Норильск, районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Северо-Енисейский, 
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Таймырский, Туруханский, Эвенкийский, Ермаковский, Каратузский, Краснотуран-

ский). 

В целом, динамика изменения ЭДСМ территорий позволяет сделать вывод о том, 

что значительная её доля создается на территориях нескольких городских округов. При-

чем разрыв между муниципальными образованиями, создающими значительную часть 

ЭДСМ рассматриваемых территорий, и теми, которые создают её незначительную долю, 

увеличивается с каждым годом. 

Инвестиционные процессы на таких территориях не обладают достаточным потен-

циалом для изменения этой ситуации - требуются управленческие решения, которые 

могли бы способствовать росту их инвестиционной привлекательности и отдачи на вло-

женный капитал. 

Для приведения будущей стоимости к стоимости на текущий момент использована 

ставка дисконтирования, которая определена исходя из доходности высоконадежных 

государственных ценных бумаг и содержит не только страновые риски, но и риски от-

расли. 

Ставки дисконтирования (учетные ставки) для северных и южных территории 

Красноярского края согласно формуле 2 приведены в таблицах 3-4. 

Поскольку капитализация оценивается для территории региона, проведена ее кор-

ректировка на риски региона и риски, связанные с ситуацией конкретной территории. 

 

Таблица 3 – Расчет ставки дисконтирования для северных территорий Краснояр-

ского края по периодам  

Территория (2014-2010)/2014 (2014-2012)/2014 (2014-2013)/2014 

Енисейск 0,2213 0,1174 - 0,0073 

Лесосибирск 0,1473 - 0,0570 - 0,0462 

Норильск 0,0102 0,1766 0,1617 

Богучанский 1,2222 1,2721 1,2182 

Енисейский 0,2403 0,1134 0,1739 

Кежемский 0,1602 0,1815 0,2244 

Мотыгинский 0,1597 0,1111 0,0432 

Северо-Енисейский 0,0238 - 0,3231 0,0128 

Таймырский 0,5979 0,5959 0,6070 

Туруханский - 0,1162 0,4212 0,1373 

Эвенкийский 0,0240 0,2164 0,4352 

Итого -0,0335 0,1800 0,1203 
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Таблица 4 – Расчет ставки дисконтирования для южных территорий Красноярского 

края по периодам 

Территория (2014-2010)/2014 (2014-2012)/2014 (2014-2013)/2014 

Минусинск 0,2486 0,1626 0,0704 

Ермаковский 0,1318 0,0291 - 0,1001 

Идринский 0,1855 0,1216 0,0394 

Каратузский - 0,0361 - 0,0733 0,0313 

Краснотуранский 0,0486 0,0914 - 0,0572 

Курагинский - 0,1985 - 0,1996 - 0,1238 

Минусинский 0,1807 - 0,1477 - 0,0720 

Шушенский 0,0548 - 0,0022 - 0,0775 

Итого 0,1020 0,0240 -0,0179 

 

Для расчетов использовалась ставка дисконтирования, определенная за наиболь-

ший временной период, это позволило более точно спрогнозировать ЭДСМ на будущие 

периоды. 

При определении корректирующего коэффициента дисконтирования учитывалось 

влияние трех факторов, составляющих ключевые компетенции территорий: 

1 Деловой среды; 

2 Человеческого потенциала; 

3 Инвестиций в основной капитал. 

Ключевые компетенции территорий региона отражают их возможности и способ-

ности эффективно использовать имеющиеся ресурсы (факторы) для реализации интере-

сов заинтересованных сторон в различных сферах жизни общества (в первую очередь, 

для повышения конкурентоспособности региона). Факторами (ресурсами), использую-

щимися наиболее эффективно являются ключевыми факторами, которыми могут обла-

дать и другие территории, в отличие от ключевых компетенций. Они позволяют иденти-

фицировать территории региона по конкретным положительным свойствам, создавая и 

поддерживая имидж конкурентоспособности, которая в итоге и определяет привлека-

тельность (инвестиционную, деловую, социальную, политическую, культурную и т.д.) 

[2, 13-20]. 

Чтобы определить ключевые компетенции территорий Красноярского края предла-

гается выделить ключевые факторы (то есть ресурсы) с помощью индикаторов и спосо-

бов их идентификации как ключевых. 

Основой модели являются факторы, способные стать ключевыми в формировании 

компетенций региона. Так, в экономической сфере ключевой компетенцией можно обо-

значить способность использовать производственные ресурсы, то есть географические и 

демографические факторы, а также финансовые ресурсы. Определить, являются ли эти 

ресурсы ключевыми факторами, можно по наличию одного или нескольких предприя-

тий, вносящих наибольший вклад в экономическую добавленную стоимость. Система 

индикаторов конкретизируется методами определения ключевых факторов. Для эконо-

мической сферы может быть использован метод экспертной оценки соотношения значи-

мости географических, демографических и финансовых ресурсов территорий. 

После выявления ключевых факторов производится оценка их вклада в создание и 

развитие системы ключевых компетенций рассматриваемых территорий.  

Рассмотрим первый фактор, влияющий на ключевые компетенции территорий – 

деловую среду. 

Среда является базовым фундаментом развития экономики, основой для воспроиз-

водства и экономического развития территории региона. Комплексное использование 

деловой среды, как потенциала по всем возможным направлениям выступает фактором 
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роста социально-экономического развития отдельно рассматриваемой территории и ре-

гиона в целом. 

Под потенциалом деловой среды понимается совокупность производственных, фи-

нансовых, инфраструктурных возможностей, обусловливающих их готовность к внедре-

нию научно-технических достижений и технологий, осуществлению прогрессивных 

структурных сдвигов, институциональных преобразований, которые направлены на 

обеспечение развития промышленного производства и повышение эффективности эко-

номики. 

Приоритетными составляющими потенциала деловой среды выступают: природ-

ный потенциал, производственный и сельскохозяйственный потенциал. 

Целью выделения «деловой среды», как ключевой компетенции выступает ком-

плексная оценка промышленного потенциала, формирующего развитие добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды, как базовой составляющей экономического роста Красноярского края. 

Проанализируем оборот организаций по хозяйственным видам деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по 

северным и южным территориям Красноярского края [4]. 

Расчет корректирующего коэффициента северных и южных территорий Краснояр-

ского края по фактору «Деловая среда» производится за период с 2010 по 2014 годы, с 

условием отраслевой специфики расчета был выбран показатель - обороты организаций 

по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности). 

Проведенные расчеты показали, что наибольшее влияние на итоговый корректиру-

ющий коэффициент по фактору «Деловая среда» оказали:  

- по северным территориям Красноярского края: сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство – Богучанский район (k = 0,41534), Кежемский район (k = 0,30620); рыбо-

ловство и рыбоводство - Таймырский (Долгано-Ненецкий) район (k = 1,0); добыча по-

лезных ископаемых - Туруханский район (k = 0,7397); обрабатывающие производства - 

Норильск (k = 0,96448); производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Но-

рильск (k = 0,59653); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - Норильск (k = 

0,48367); гостиницы и рестораны - Норильск (k = 0,49533), Туруханский район (k 

=0,44366); транспорт и связь - Норильск (k = 0,61810); операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг - Норильск (k = 0,48144); образование - Норильск 

(k = 0,72189); здравоохранение и предоставление социальных услуг - Норильск (k = 

0,72189); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 

Норильск (k = 0,69764). 

- по южным территориям Красноярского края: добыча полезных ископаемых - Ку-

рагинский район (k = 0,67025); обрабатывающие производства - Минусинск (k = 

0,78652); оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования - Минусинск (k = 0,57632); гости-

ницы и рестораны - Шушенский (k = 0,55973); операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг - Минусинск (k = 0,9164); здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг - Минусинск (k = 0,6458). 

Результаты расчетов корректирующего коэффициента по фактору «Деловая среда» 

представлены в таблицах 5-6.  
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Таблица 5 – Корректирующий коэффициент по Северным территориям Краснояр-

ского края 

Территория 

Корректирующий коэффициент  

Корректиру-

ющий коэф-

фициент 

по фактору 

«Деловая 

среда» 

по фактору 

«Человече-

ский потен-

циал» 

по фактору 

«Инвестицион-

ный потен-

циал» 

Енисейск 0,22206 0,02984 0,29713 0,54903 

Лесосибирск 0,58745 0,1025 0,93292 1,62286 

Норильск 6,36026 0,35517 5,08826 11,80369 

Богучанский 0,36964 0,07819 2,14473 2,59256 

Енисейский 0,35808 0,0391 0,24815 0,64532 

Кежемский 0,67632 0,03798 2,74864 3,46295 

Мотыгинский 0,24942 0,02456 0,19163 0,46562 

Северо-Енисей-

ский 
0,36002 0,02039 0,59243 0,97284 

Таймырский 

(Долгано-Не-

нецкий) 

1,50676 0,06181 2,30339 3,87196 

Туруханский 1,8203 0,02358 3,54573 5,38961 

Эвенкийский 0,27776 0,02689 1,16747 1,47212 

 

Таблица 6 – Корректирующий коэффициент по Южным территориям Краснояр-

ского края 

Территории 

Корректирующий коэффициент  
Корректи-

рующий ко-

эффициент  
по фактору 

«Деловая 

среда» 

по фактору 

«Человеческий 

потенциал» 

по фактору «Ин-

вестиционный 

потенциал» 

Минусинск 5,27781 3,13024 3,41575 11,8238 

Ермаковский 0,35235 0,66612 1,63015 2,64862 

Идринский 0,34726 0,48347 0,29794 1,12866 

Каратузский 0,4793 0,46132 0,479 1,41962 

Красноту-

ранский 
0,35715 0,53305 1,08721 1,97741 

Курагинский 1,81275 1,4226 5,88078 9,11613 

Минусин-

ский 
0,78727 0,68265 1,9835 3,45342 

Шушенский 2,46051 0,86005 1,87181 5,19237 

 

Аналогичные расчеты проводятся по факторам «Человеческий потенциал» и «Ин-

вестиций в основной капитал». 

Наибольшее влияние на итоговый корректирующий коэффициент по фактору «Че-

ловеческий потенциал» по территориям оказывают следующие показатели:  

- по северным территориям Красноярского края: численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период – Норильск (k = 0,35517); 
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численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного, на начало пе-

риода - Норильск (k = 0,13713), Лесосибирск (k = 0,13713), Богучанский район (k = 

0,09748); численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного, на 

начало периода - Норильск (k = 0,22454), Лесосибирск (k = 0,21396), Богучанский район 

(k = 0,13268); численность родившихся за период- Норильск (k = 0,22454), Лесосибирск 

(k = 0,14665); численность умерших за период- Норильск (k = 0,24708), Лесосибирск (k 

= 0,19409), Богучанский район (k = 0,13065); среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних совместителей (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - Норильск (k = 

0,43044); среднесписочная численность работников организаций бюджетной сферы - Но-

рильск (k = 0,16587); численность безработных граждан, зарегистрированных в государ-

ственном учреждении службы занятости населения, на конец периода- Норильск (k = 

0,27467), Лесосибирск (k = 0,10617), Енисейский (k = 0,20333), Таймырский (Долгано-

Ненецкий) район (k = 0,09778); 

- по южным территориям Красноярского края: численность трудоспособного насе-

ления в трудоспособном возрасте, в среднем за период – Минусинск (k = 0,25179); чис-

ленность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного, на начало периода 

- Минусинск (k = 0,76938); численность постоянного населения в возрасте старше тру-

доспособного, на начало периода - Минусинск (k = 0,80194); численность родившихся за 

период- Минусинск (k = 0,28668), Курагинский (k = 0,14665), Шушенский (k = 0,15494); 

численность умерших за период- Минусинск (k = 0,27936), Курагинский (k = 0,19197), 

Шушенский (k = 0,144); среднесписочная численность работников списочного состава 

организаций без внешних совместителей (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) - Минусинск (k = 0,31047), Шушенский (k = 

0,14078); среднесписочная численность работников организаций бюджетной сферы - Ку-

рагинский (k = 0,16655); численность безработных граждан, зарегистрированных в госу-

дарственном учреждении службы занятости населения, на конец периода- Минусинск (k 

= 0,15139), Ермаковский (k = 0,11571), Идринский (k = 0,11899), Краснотуранский район 

(k = 0,12988), Курагинский район (k = 0,19382). 

Результаты расчетов корректирующего коэффициента по фактору «Человеческий 

потенциал» представлены в таблицах 5-6 .  

Расчет корректирующего коэффициента по северным и южным территориям Крас-

ноярского края по фактору «Инвестиции в основной капитал» производятся аналогично 

за период с 2010 по 2014 годы.  

Наибольшее влияние на итоговый корректирующий коэффициент по фактору «Ин-

вестиционный потенциал» оказывают:  

- по северным территориям Красноярского края: объем инвестиций в основной ка-

питал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъ-

ектов – Туруханский район (k = 0,42845); объем инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения – Туруханский район 

(k = 0,62388); объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной дея-

тельности): сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство– Кежемский район (k = 

0,30167); добыча полезных ископаемых – Туруханский район (k = 0,79856); обрабатыва-

ющие производства – Норильск (k = 0,70798); производство и распределение электро-

энергии, газа и воды - Кежемский район (k = 0,68318); строительство - Норильск (k = 

0,57559), Кежемский район (k = 0,25522); оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования- 

Норильск (k = 0,71102); гостиницы и рестораны - Туруханский район (k = 0,31996); 

транспорт и связь - Норильск (k = 0,70798); финансовая деятельность- Норильск (k = 

0,70798); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Но-
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рильск (k = 0,30807), Таймырский (Долгано-Ненецкий) район (k = 0,34323); государ-

ственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение Норильск (k = 0,30172), Таймырский (Долгано-Ненецкий) район (k = 

0,31655); образование Норильск (k = 0,34675); здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг Боготольский район (k = 0,34309); предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг Таймырский (Долгано-Ненецкий) район (k = 0,30467); 

объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) Но-

рильск (k = 0,33671), Туруханский район (k = 0,55629); объем инвестиций в основной 

капитал за счет привлеченных средств организаций (без субъектов малого предпринима-

тельства и параметров неформальной деятельности) Боготольский район (k = 0,30324); 

объем инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целе-

вых программ за счет всех источников финансирования Кежемский район (k = 0,59386). 

- по южным территориям Красноярского края: объем инвестиций в основной капи-

тал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъек-

тов – Курагинский район (k = 0,42598); объем инвестиций в основной капитал (за исклю-

чением бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения – Курагинский район (k 

= 0,62388); объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельно-

сти): сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство– Краснотуранский район (k = 

0,26964), Курагинский район (k = 0,32351); добыча полезных ископаемых – Курагинский 

район (k = 0,94668); обрабатывающие производства – Минусинск (k = 0,78668); произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды - Минусинский район (k = 0,8538); 

строительство - Курагинский район (k = 0,37529); оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания- Минусинск (k = 0,74776); операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг Минусинск (k = 0,25854), Курагинский район (k = 0,3957); государствен-

ное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспе-

чение Минусинск (k = 0,7619); образование Курагинский район (k = 0,37566); здраво-

охранение и предоставление социальных услуг Минусинск (k = 0,37692); предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Шушенский район (k = 

0,53854); объем инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организа-

ций (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятель-

ности) Курагинский район (k = 0,49198); объем инвестиций в основной капитал за счет 

привлеченных средств организаций (без субъектов малого предпринимательства и пара-

метров неформальной деятельности) Курагинский район (k = 0,49951). 

Результаты расчетов корректирующего коэффициента по фактору «Инвестицион-

ный потенциал» представлены в таблицах 5-6 .  

Рассчитав корректирующие коэффициенты по каждой из ключевых компетенций 

территорий получим итоговый корректирующий коэффициент, суммируя получившиеся 

ранее значения (таблицы 5-6). 

Получив все необходимые показатели (экономическую добавленную стоимость, 

ставку дисконтирования и корректирующий коэффициент) рассчитаем капитализацию 

северных и южных территорий Красноярского края на основании формулы 1. Результаты 

расчетов приведены в таблицах 7-8. 
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Таблица 7 – Капитализация северных территорий Красноярского края 

Территория 2011 2012 2013 2014 

Енисейск 1829264,39 2073372,89 2366291,28 2634511,82 

Лесосибирск 3880901,31 4810325,24 4761467,11 4551132,79 

Норильск 231577278,73 192641030,90 196133978,73 233967458,61 

Богучанский 970574,88 1188885,43 953051,21 -4368728,57 

Енисейский 1589240,28 1854706,18 1728124,98 2092017,68 

Кежемский 3326132,41 3241647,09 3071851,00 3960631,05 

Мотыгинский 7266325,10 7685952,41 8273742,28 8647048,34 

Северо-Ени-

сейский 32305665,99 43786648,51 32671149,07 33094892,69 

Таймырский 2778281,42 2792010,52 2715467,60 6909060,36 

Туруханский 377721702,43 195871002,13 291930096,75 338410570,51 

Эвенкийский 2119776,91 1702035,87 1226789,68 2171965,44 

Итого 665365143,84 457647617,18 545832009,69 632070560,73 

 

Таблица 8 – Капитализация южных территорий Красноярского края 

Территория 2011 2012 2013 2014 

Минусинск 1118865,44 1246858,21 1384151,78 1489045,01 

Ермаковский 665162,04 743831,92 842812,45 766112,57 

Идринский 514310,79 554640,51 606546,73 631405,06 

Каратузский 965332,22 1000014,84 902490,18 931680,41 

Краснотуранский 1014426,25 968805,21 1127219,46 1066244,14 

Курагинский -3882561,04 3146188,11 2947205,97 2622623,57 

Минусинский 725830,33 1016705,08 949669,20 885877,84 

Шушенский 1477146,94 1566166,15 1683898,76 1562794,36 

Итого 14174146,00 15405959,00 16067614,00 15784531,50 

 

Капитализация северных и южных территорий Красноярского края отражает ры-

ночную стоимость имеющихся в региональной экономике активов с точки зрения потен-

циальных, будущих доходов от их использования. Результаты расчёта уровня капитали-

зации для северных и южных территорий Красноярского края, показывают, что наиболь-

шей капитализацией среди рассматриваемых территорий обладают – по северным тер-

риториториям: г. Норильск, Туруханский и Северо-Енисейский районы, среди южных 

территорий: Курагинский и Шушенский районы. Это говорит о том, что у данных тер-

риторий на сегодняшний день наибольший потенциал к развитию среди рассматривае-

мых территорий.  

Предложенный подход позволяет охарактеризовать равномерность экономиче-

ского развития территории региона, структуру капитализации, оценить вклад отраслей, 

внешней среды, человеческого потенциала и инвестиционной активности на отрасль, 

Что необходимо для принятия обоснованных решений по социально- экономическому 

их развитию. Его преимуществом является возможность использования на разных уров-

нях управления: федеральном, региональном, местном. 
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 АНОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы развития малых предприятий в рыбной отрасли. 

На основе анализа статистических данных устанавливаются общие характеристики ма-

лых предприятий в отрасли. Актуальность данной темы состоит в том, что из всех газе-

тах, журналах, телевидению мы постоянно слышим про поддержку малого бизнеса, но 

как на самом деле состоят дела в этой сегменте бизнеса. Цель данной работы – выявить 

проблемы в развитии малого бизнеса в рыбной отрасли. Задачей исследования является 

раскрыть суть проблем малых предприятий рыбной отрасли и пути их решения.  

ABSTRACT 
The external environment is changing so quickly that many enterprises do not have time 

to react to the changes in the legislation, in the market, in the power and do not withstand the 

harsh conditions of competition for his place in the market. This applies, first of all, to small 

businesses, which have to daily fight for the right to be present in the market» on a par with the 

large and medium-sized firms. The purpose of this work is to reveal the problems in the devel-

opment of small business in Saratov region. The goal of the research is to reveal the essence of 

the problems of small enterprises of the fish branch and way of their decision.} 

 

Ключевые слова: малые предприятия, рыбная отрасль, государственная под-

держка, контроль государства, холодильный терминал 

Keywords: small enterprises, fish branch, state support, state control refrigerator 
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Изменения, происходящие в России, и в Саратовской области в частности, все 

больше предъявляют требования к предпринимателям уметь видеть перспективу разви-

тия своего бизнеса, принимать обоснованные решения. Все окружающее меняется 

настолько быстро, что многие предприятия не успевают реагировать на малейшие изме-

нения в законодательстве, во власти, на рынке и не выдерживают жестких условий кон-

курентной борьбы за свое место на рынке. Это относиться, прежде всего, к малым пред-

приятиям, которые вынуждены ежедневно бороться «за право присутствовать на рынке» 

наравне с крупными и средними фирмами. Актуальность данной темы состоит в том, что 

из всех газетах, журналах, телевидению мы постоянно слышим про поддержку малого 

бизнеса, но как на самом деле состоят дела в этой сегменте бизнеса. Цель данной работы 

– выявить проблемы в развитии малого бизнеса. Задачей исследования является рас-

крыть суть проблем малых предприятий рыбной отрасли и пути их решения. 

Основной причиной разорения и ликвидации малых предприятий является незна-

чительный объем продаж, затем 25% - дело рук конкурентной борьбы, и в 15% - слишком 

большие расходы на эксплуатацию оборудования и машин [8].  

Таким образом, условия жесткой конкуренции и непредвиденная ситуация застав-

ляет малые предприятия вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволила бы 

им успевать за изменениями, происходящими во внешней среде. Говоря о рыбной от-

расли, важно отметить, число малых предприятий (без микропредприятий) в рыбной от-

расли составило 0,7 тыс. или 0,3% в общем количестве всех малых предприятий основ-

ных отраслей экономики России. На малых предприятиях (без микропредприятий) рыб-

ной отрасли число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, внеш-

ними совместителями и работавшими по договорам гражданско-правового характера со-

ставило 23,4 тыс., а в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 459,9 тыс. В сред-

нем на одно малое предприятие рыбной отрасли приходилось 33 замещенных рабочих 

мест работников списочного состава или совместителей. В 2014 г. оборот малых пред-

приятий (без микропредприятий) рыбной отрасли составил 32,7 млрд.руб. Общая произ-

водительность (среднегодовая выработка) на 1 работника малого предприятия в рыбной 

отрасли составила 1,4 млн.руб., Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без 

микропредприятий) в рыбной отрасли составили 1,2 млрд.руб., а в сельском хозяйстве 

47,9 млрд.руб. При этом в общем объеме инвестиций в основной капитал малых пред-

приятий на долю рыбной отрасли приходилось - 0,4%. В целом, доля инвестиций в ос-

новной капитал малых предприятий рыбной отрасли в общем объеме инвестиций в ос-

новной капитал рыбной отрасли составила 15,3% . В целом, общий объем инвестиций в 

основной капитал рыбной отрасли увеличился на 44,4% с 5,4 млрд.руб. до 7,8 млрд.руб. 

[6].  

Но это все общие характеристики данного вопроса, необходимо рассмотреть саму 

проблему малых предприятий и выявить их слабые стороны. Начнем с самого начала 

выбор организационно-правовой формы открывающегося предприятия. Этот выбор как 

всем хорошо известно зависит от множества различных факторов. Набор этих факторов 

и сочетание их различно для разных отраслей и разных видов бизнеса. Из выше сказан-

ного нам важно рассмотреть рыбную отрасль. 

Открываем справочник Приморского края и видим, что рыбная отрасль состоит из 

предприятий по добыче и обработке рыбы и нерыбных объектов. Это предприятия по 

переработке рыбы, рыбомучные и жиромучные производства, производству консервов, 

предприятия по воспроизводству рыбных запасов, а также переработки морепродук-

тов. Вся отрасль является комплексным сектором экономики, которая включает не-

сколько видов деятельности – это и прогноз сырьевой базы отрасли, а также организация 

торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом. По данным статистики в рыбохо-

зяйственном комплексе работают более 4 тыс. предприятий различных форм собствен-

ности [4]. 
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Во время приватизации рыбная отрасль РФ значительно пострадала. Все крупные 

рыбные предприятия, которые во времена СССР функционировали, и приносили стране 

доход, во времена перестройки были разрушены. Произошел сбой в технологической 

цепи «добыча – переработка – сбыт». Вследствие чего основные показатели отрасли 

упали, а рыбная промышленность впала в глубокий кризис, из которого, по-моему, мне-

нию, не может выйти до сих пор.  

 В последние годы начала намечаться тенденция к исправлению сложившейся си-

туации, причем не, только в рыбодобыче, но и в той области, которая в связи с кризисом 

пострадала более всего – это рыбопереработка. В последнее время значительно умень-

шилась доля малых предприятий в отрасли, а тех, что остались на рынке, ухудшилось 

финансовое состояние. Одна из основных причин такого положения – это недостаточная 

поддержка предпринимательства рыбной отрасли со стороны государства. Также нема-

ловажная причина краха большинства предприятий отрасли - отсутствие эффективного 

управления внутри самих предприятий. Таким образом, можно сделать вывод, что если 

такая ситуация для отрасли приводит к убыточности и отсутствию инвестиционной при-

влекательности, то для малых предприятий приводит в большинстве своем к банкрот-

ству. 

По нашему мнению, решение проблемы кризиса малых предприятий рыбного биз-

неса, скорее всего, может крыться в совместном подходе к решению проблем с помощью 

политики государственного регулирования рыбной отрасли, а также финансового оздо-

ровления каждого отдельно взятого предприятия внутри отрасли. Если решение проблем 

государственной поддержки малого предпринимательства отрасли напрямую связано с 

факторами, которые совсем не зависят от самих предприятий, то повышение конкурен-

тоспособности и финансовое оздоровление зависит только от руководителя конкретного 

предприятия и его работников. Таким образом, первый фактор выхода из кризиса малого 

предприятия рыбной отрасли – грамотное руководство директора и высококвалифици-

рованный персонал предприятия, способный в условиях спада убедить и подсказать ру-

ководителю пути решения проблем. 

Если говорить о региональной специфике малого предпринимательства, то важно 

обозначить и их основные проблемы. Исследовав структуру развития малых предприя-

тий в рыбной отрасли можно заметит, как неравномерна она распределена. Более трети 

всех малых предприятий сосредоточено в Центральном районе РФ. В Москве находится 

21% всех российских малых предприятий, а в Санкт-Петербурге - 12,1%[1]. Это еще раз 

доказывает, и подтверждает, что между отдельными субъектами и территориями России 

существуют различия в узкой специализации рыбной отрасли. Незначительная доля ма-

лых предприятий во многих регионах страны указывает на полное отсутствие изменений 

в структуре хозяйственных комплексов, тем самым подтверждая актуальность проблемы 

условий хозяйствования. 

В настоящее время динамика прироста малых предприятий не только в рыбной от-

расли, а в экономике страны и в Саратовском регионе, в частности, является отрицатель-

ной. Только с 1 января по 1 марта 2014 года в Саратовской области закрылось без малого 

5 тысяч индивидуальных предприятий - это в пять раз больше, чем открылось за это же 

время. За прошедшие месяцы по данным Минэкономразвития страна потеряла около 300 

тысяч предпринимателей. Причиной этого стало повышение страховых взносов для ИП 

в России с 1 января 2013 года до двух годовых МРОТ, что примерно равняется сумме 36 

тыс.руб. Ранее предприниматели платили один годовой МРОТ, что составляло около 17 

тыс.руб. 

Если учесть, что в Саратовской области закрываются малые предприятия, то ста-

новится понятно, что произошедшее перемены - это совершенно неблагоприятные про-

цессы для малого предпринимательства области [2]. Это грозит экономике страны тем, 

что все активнее будут использоваться так называемые «cерые схемы», а то и совсем 

будет вынужден уйти «в тень». Разве это не проблема первой важности! 
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Деятельность индивидуальных предпринимателей рыбной отрасли испытывает по-

стоянное воздействие со стороны государства, а также контроль за состоянием и разви-

тием рынка продукции рыбной отрасли. Независимо от форм собственности можно вы-

делить одну общую черту, характерную как для частных, так и для государственных и 

муниципальных предприятий – это государственное воздействие на бизнес. Таким обра-

зом, государство выступает как собственник своего имущества, а если говорить о рыбной 

отрасли то и получается, что именно государство является собственником водных про-

сторов страны, а значит и рыбы, которая в них обитает. 

В настоящее время у регионов появилась возможность уточнять общие установки 

государства, прописанные в законах и переделать их под свои региональные условия. 

Исследование ресурсного потенциала области помогает органам власти региона разра-

ботать законодательство, определить приоритетные направления экономического стиму-

лирования, обозначить сферы поддержки и помощи малым предприятиям с помощью 

предоставления налоговых льгот, путем кредитования или государственного заказа, це-

левого финансирования, а также усовершенствования предпринимательской активности 

населения. 

Саратовская область входит в перечень областей, где установлены законом специ-

альные зоны, их суть состоит в том, что на территории данных субъектов малому пред-

принимательству предоставляются налоговые льготы в части, зачисляемой в областной 

и местный бюджеты. Только на деле оказывается все совсем не так, это говорит о боль-

шом количестве несоответствий между нормами права. К примеру, множество таких 

противоречий видно при сравнении гражданского и налогового законодательства, норм 

арбитражного процесса административного процессуального законодательства, трудо-

вого и гражданского законодательства.  

Также нельзя обойти стороной одну из важнейших проблем – это запутанность и 

сложность налоговой системы Российской Федерации, двоякость и несовершенство за-

конодательства, регламентирующего их деятельность, а также слишком высокие нало-

говые ставки. Препятствия на пути бизнеса называются - «административные барьеры». 

Приведем явный пример всего выше сказанного. 

Несколько лет назад ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» (ННР) выступило с 

планами о строительстве в Саратове холодильного терминала мощностью 10 тыс.тонн. 

Государственное предприятие предполагало направить на объект собственные средства 

и привлечь кредитные ресурсы.  

Инвестиционная история Саратовской области очень негативная. Уже многие ми-

ровые бренды приняли решение строить заводы и фабрики в соседних регионах. Но дан-

ный проект должен был быть особенным, потому что инвестором выступало федераль-

ное унитарное государственное предприятие. «Национальные рыбные ресурсы» плани-

ровало направить на объект 1 млрд. собственных рублей и 8,5 млрд. привлеченных, за-

имствованных под 15% годовых с учетом возможного субсидирования части процентной 

ставки из бюджета РФ. Речь шла о том, что затраты должны окупиться в течение 3-4 лет. 

Холодильный терминал для хранения рыбы планировалось построить к 2011 году. Сле-

довательно, уверенно можно сделать вывод, что абсолютно ничего для этого сделано не 

было. Вот и в программу «Повышение эффективности использования и развитие ресурс-

ного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах» холодильный тер-

минал в Саратове не вошел. Между тем, в рамках программы запланированы строитель-

ство и реконструкция 58 рыбоводных объектов в 27-ми регионах страны. Финансирова-

ние ФЦП - около 62 млрд.руб. Существует мнение, что инвестиционная картина на 

рынке рыбы и рыбных изделий, при его несомненной финансовой привлекательности, 

осложняется значительной долей теневого сегмента, слабыми мерами контроля, размы-

тыми границами полномочий курирующих структур, несовершенством нормативной 
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базы. В Саратовской области, к примеру, отсутствует информация об имеющемся объ-

еме холодильных мощностей. Ни одно ведомство не имеет таких сведений. Кроме того, 

не совпадают оценки общего объема вылова рыбы на территории области [5].  

Специалисты утверждают, что пустующим сегментом на Саратовском рыбном 

рынке являются продажи речной охлажденной рыбы. Причем эта проблема решается 

уже не одно десятилетие. В отделе рыбоохраны Саратова утверждают, что местных ре-

сурсов для заполнения этой ниши не достаточно. А поставки из ближайшего региона 

Астрахани не могут выдержать допустимого времени хранения (4-6 час.). Поставщиком 

этого вида продукции могли бы стать рыбоводческие хозяйства, но проблема заключа-

ется в том, что их нет и неизвестно, когда появиться. 

Перейдем к следующей, по нашему мнению, важной проблеме – проблеме сбыта 

продукции малыми предприятиями. Для того, чтобы увеличить свое предприятие, рас-

ширить ассортимент рыбной продукции, необходим рынок сбыта. В настоящее время 

огромную долю во всех торговых предприятиях страны занимают супермаркеты, сете-

вые магазины. Но малым предприятиям Саратова сложно занять эти ниши, так как сете-

вые магазины выдвигают огромные требования. Надо доставлять рыбу определенного 

вида, веса и к определенному часу. За нарушение этих пунктов договора накладываются 

штрафные санкции. А деньги магазины перечисляют через 21-30 дней по безналичному 

расчету. Для сетевых магазинов торговля рыбой из Волги и окружных прудов и рек яв-

ляется затратной и малоприбыльной. Для нее нужен отдельный холодильник. 

И наконец, немаловажно отметить, что малый бизнес уходит «в тень» еще и по 

причине бесчисленных проверок со стороны контролирующих органов. У этой про-

блемы две стороны с одной стороны – отрицательная, заключается в том, что бесконеч-

ные проверки, непомерные штрафы, а главное, полное безразличие со стороны фискаль-

ных служб, «отбирают» у малого бизнеса немалые денежные средства, которые могли 

бы пойти на повышение экономической привлекательности как предприятия, так и реги-

она.  

С другой стороны, проверки помогают огородить покупателей от недоброкаче-

ственной рыбной продукции, ведь ежемесячно по области выявляются грубейшие нару-

шения правил и норм реализации рыбы. С одной проблемой правительство справилось - 

уличная торговля с прилавков ликвидирована. Но следом появилась другая - торговля 

украдкой с машин. 

В Саратове определены приоритетные направления поддержки малого предприни-

мательства: инновационная сфера; производство импортозамещающих товаров народ-

ного потребления; малое промышленное производство и малая строительная индустрия; 

переработка сельскохозяйственной продукции; транспорт, дорожное хозяйство и придо-

рожный сервис; общественное питание и сфера услуг; информационный сервис; обслу-

живание жилищно-коммунального хозяйства. 

Как мы видим, вылов, переработка и продажа рыбной продукции в перечень прио-

ритетных отраслей вообще не входит.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблем у малых предприятий рыбной 

отрасли много, как и у предприятий других отраслей, но характерной проблемой явля-

ется то, что при наличии огромных ресурсов и огромного потенциала Саратовской обла-

сти практически ничего не делается руководством региона для его запуска в полную 

мощность. Разумная и эффективная региональная политика в области поддержки пред-

принимательства может привести к значительному повышению эффективности эконо-

мических процессов, росту производительности труда, уменьшению безработицы и по-

вышению жизненного уровня населения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние инновационного продукта на рыночный 

механизм страны. Даны определения таким понятиям как рыночный механизм, иннова-

ции, инновационная экономика. Указаны факторы, которые оказывают влияние, как на 

спрос, так и на предложение инновационного продукта.  
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In this article influence of innovative product is examined on the market mechanism of 

country. Determinations are given to such concepts as a market mechanism, innovations, inno-

vative economy. Factors that render influence are indicated, both on demand and on suggestion 

of innovative product. 
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Ценность инноваций для экономики любой страны, определяется ростом прибыли, 

расширением бизнеса, снижением издержек и эффективным использованием ресурсов. 

Инновации оказывают большое влияние на социальную сферу, где за счет увеличения 

доходов более полно удовлетворяются потребности общества, улучшается их уровень 

жизни и благосостояние. Инновации лежат в основе научно-технического прогресса, ко-

торый представляет собой непрерывный процесс возникновения и претворения в жизнь 

новых научных и технических идей. Они как фундамент научно-технического прогресса 

определяют конкурентные преимущества, как предприятия, так и страны в целом. В ходе 

распространения инновации переходят из одной отрасли в другую, обеспечивая мульти-

пликативный эффект. Эффект мультипликатора связывает рост в какой-либо отрасли с 
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ростом экономики в целом, позволяет выделить, отрасли – локомотивы, которые потянут 

за собой всю экономику. Кроме всего этого, под воздействием инноваций происходит 

трансформация рыночного механизма страны. Рыночный механизм – это механизм вза-

имосвязи и взаимодействия основных элементов рынка, таких как: спрос, предложение, 

цена и конкуренция. К инновациям в свою очередь относятся любые нововведения в об-

ласти техники, технологии, организации труда или управления, основанные на достиже-

нии науки и передового опыта. Конечным результатам инноваций является новый или 

усовершенствованный продукт или технологический процесс, который используют в 

практической деятельности. В случае, если инновации будут внедряться повсеместно и 

можно будет говорить о потоке инноваций и постоянном совершенствовании техноло-

гий, то экономика всей страны будет иметь инновационный характер. Большая часть 

прибыли при этом, будет создаваться интеллектом новаторов, а не материальной сферой 

производства.  

 При правильном использовании рыночного механизма в условиях инновационной 

экономики, государство способно выйти на новый уровень производства товаров и 

услуг, своевременное обновление продукции, оборудования и технологий на основе эко-

номического интереса производителей. Рассмотрим какие изменения произойдут в от-

дельных элементах рыночном механизме в условиях инновационной экономики. 

Большое внимание при инновациях нужно уделить анализу спроса на инновацион-

ную продукцию, поскольку от его результатов зависит точность разработки производ-

ственной программы или модернизации предприятия в целом. От того кокай объем но-

вой продукции будет реализован, как внутри страны, так и за её пределами, зависит фи-

нансовое состояние предприятия в будущем. 

 Анализ спроса на нововведения необходимо проводить в таких направлениях как: 

анализ потребности в выпускаемом инновационном товаре, анализ спроса на выпускае-

мый товар и связанные с ним услуги и определение максимального объема сбыта такого 

товара. Кроме этого, можно еще провести анализ спроса по предпочтениям потребителей 

инновационной продукции. Он дает возможность учесть их требования еще на стадии 

разработки инновационного товара, что позволяет избежать его технической неопреде-

ленности. Если анализ спроса даст положительный результат, то как повлияют иннова-

ции на спрос?  

Стимулирующее воздействие на спрос инновационной продукции может оказать 

такой фактор, как транснациональный уровень отрасли или предприятия. Чем он выше, 

тем шире внешняя интеграция отросли, на большое количество заграничных рынков 

выйдет новая продукция, ускорится её распространение и увеличится спрос на неё. 

Спрос на новую продукцию будет зависеть и от такого фактора, как уровень под-

готовки персонала производителя. Чем выше образовательный и профессиональный уро-

вень инженерных и рабочих кадров, тем выше качество разработки и готовой продукции, 

а чем выше уровень служащих, тем больше гарантий в изготовлении продукции в соот-

ветствии с опытным образцом.  

Однако самым главным фактором спроса на инновационную продукцию, будет яв-

ляться цена. Ценовые скидки и иные ценовые льготы способствуют быстрому продви-

жению нового товара на рынки. Кроме того, цена в этом случае может использоваться в 

виде барьера для проникновения на рынок других фирм.  

 Предложение инновационного продукта – это максимальное количество данного 

продукта, которое хотят и могут предложить на рынок товаропроизводители за опреде-

ленный промежуток времени при всех возможных ценах на инновационный продукт. 

 Самым простым способом выхода на рынок является снижение стоимости инно-

вационных товаров относительно уже имеющихся на рынке. Однако это стратегия не 

всегда эффективна. Такое бывает, когда покупатели не чувствительны к стоимости това-

ров. В случае если инновационный товар всё же займет свою нишу на рынке, то произ-

водителю необходимо будет определить объем его предложения, как для рынка внутри 
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страны, так и за его пределами. Известно, что самое большое влияние на предложение 

оказывает цена, однако и неценовые факторы играют не малую роль. В условиях инно-

вационной экономики предприятия, как правило, будут применять более совершенные 

производственные технологии, а это позволит значительно увеличить предложение то-

вара. Большую роль в предложении инновационного товара сыграет количество произ-

водителей, ввиду того что не все производители одновременно смогут переключиться на 

производство новых товаров. Производители, которые первыми модернизируют свои 

производства и выйдут на рынок с инновационной продукцией займут господствующее 

положение и пока не появятся конкуренты, могут диктовать свои условия. В случае вы-

сокого спроса на инновационный товар, а также отсутствие конкурентной борьбы со сто-

роны предложения инновационного товара, производитель будет стараться предложить 

на рынке максимальное количество такого товара по максимальной цене. 

 Итак, инновационная продукция оказывает комплексное воздействие, как на коли-

чественные, так и качественные параметры экономического роста. Использование инно-

вационной продукции положительно влияет на увеличение темпов экономического ро-

ста и как следствие, повышения производительности труда и капитала. Рыночный меха-

низм при этом будет способствовать зарождению и постоянному поиску нововведений, 

кроме этого он будет подталкивать производителя на производство все более новых то-

варов, поиски новых рынков и на изобретение новых способов изготовления товаров.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

ЭКОНОМИКЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

Молдатаева Л.И. 

Ст.преподаватель, магистр финансов  

Дуйсембаева А.Т. 

Ст.преподаватель, магистр экономики  

Таразский Государственный Университет им.М.Х Дулати 

 РК Джамбулская область г.Тараз, ул. Толе би 60, 

 

Аннотация 
Агропромышленный комплекс, состоящий из секторов растениеводства, животно-

водства и пищевой промышленности играет важную роль в экономике Жамбылской об-

ласти, обеспечивая высокий вклад по основным экономическим показателям. Доля сель-

ского хозяйства в ВРП области составляет 10,7%, в сельском хозяйстве занято 24,9% 

трудоспособного населения области.  

Область занимает лидирующие позиции в республике: по производству сахарной 

свеклы 1 место, по производству сафлора и бахчевых культур – 2 место, по производству 

овощных культур – 3 место, по производству шерсти – 3 место, по производству мяса – 

6 место. 

За 2012-2014 годы в агропромышленном комплексе отмечался рост производства, 

который в 2014 году составил 166,4 млрд. тенге, в том числе продукция растениеводства 

- 73,3 млрд. тенге, животноводства - 92,2 млрд. тенге.При сравнительной стабильности 
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производства животноводческой продукции наблюдались значительные колебания про-

изводства продукции растениеводства.  

 

Таблица №1. Структура валовой продукции сельского хозяйства 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

ИФО, 

% 

Удел.вес ИФО, 

% 

Удел.вес ИФО, 

% 

Удел.вес 

Продукция сельского хо-

зяйства  

96,9 100,0 110,5 100,0 103,6 100,0 

из них:       

растениеводство 90,9 45,3 121,4 49,2 101,8 44,1 

животноводство 103,2 54,4 100,6 50,3 104,9 55,4 

услуги 103,2 0,3 100,6 0,5 104,9 0,5 

 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства соотношение продукции рас-

тениеводства и животноводства составляет почти равную долю, с некоторым перевесом 

в сторону животноводства. 

Общая земельная площадь области составляет 14426,4 тыс. га, в том числе: сельхо-

зугодий – 4298,1 тыс. га (29,8%), из них пашни – 837,4 тыс. га (5,8%). 

За 2012-2014 годы наблюдается рост посевных площадей сельскохозяйственных 

культур. 

 

Таблица №2. Структура посевной площади сельскохозяйственных культур 

Наименование 
2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Посевная площадь - всего 527,3 100,0 542,8 100,0 580,5 100,0 

в том числе:       

зерновые, зернобобовые 239,2 45,3 243,9 44,9 257,9 44,4 

масличные 82,3 15,6 86,1 15,8 93,2 16,1 

сахарная свекла 5,4 1,0 1,0 0,2 0,7 0,1 

овощи 19,9 3,8 22,6 4,2 25,4 4,4 

бахчи 7,7 1,5 8,6 1,6 11,1 1,9 

картофель 8,2 1,6 7,4 1,4 8,6 1,5 

кормовые 164,6 31,2 173,1 31,9 183,6 31,6 

 

В структуре посевной площади наибольшую долю занимают зерновые и зернобо-

бовые (44,4%), а также кормовые культуры (31,6%). 

Используются новые прогрессивные методы: влагосберегающая и водосберегаю-

щая технологии. На сегодня влагосберегающая технология внедрена на площади 25,0 

тыс. га, водосберегающая - на 8147 га. 

В области функционируют всего 9 семеноводческих хозяйств, из них: 5 оригиналь-

ных и одновременно имеющих статус элитных семеноводческих хозяйств по саженцам 

плодово-ягодных культур; по колосовым и масличным культурам - 4 элитных семено-

водческих хозяйств, из них 1 одновременно имеет статус семеноводческих хозяйств, ко-

торый производит семена 1, 2 и 3 репродукции. В 2014 году в общем объеме семян се-

мена 1 и 2 категории составили 91,6 %. 

Животноводство области - многоотраслевое. Благодаря реализации программ «Сы-

бага, «Кулан», «Алтын асык» наблюдается рост поголовья всех видов скота, кроме птиц 

и свиней.  
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Таблица №3. Динамика поголовья животных, тыс. голов 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

КРС 300,0 300,1 306,0 

Овцы и козы 2339,9 2326,6 2380,3 

Лошади 88,9 93,9 99,6 

Верблюды 5,4 5,4 5,5 

Птицы 1168,0 1144,1 1092,8 

Свиньи 26,1 32,1 26,1 

 

Племенная база животноводства области представлена 90 хозяйствующими субъ-

ектами. Из них 3 имеют статус племенного завода и 87 - статус племенного хозяйства, из 

них 81 в области овцеводства, 9 хозяйств в области племенного коневодства. За 

последние 4 года, за счет завезенного импортного племенного скота, создано 4 племен-

ных репродуктора. 

В области действуют 21 молочно-товарных ферм, из них 2 создано в рамках про-

граммы «Ырыс». За 2012-2015 годы количество молочно-товарных ферм возросло на 13 

единиц.  

В рамках реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» за 

2012-2014 годы в области создано 4 репродуктора с поголовьем племенного скота свыше 

1,2 тыс. голов. Для откорма КРС создано 23 откормочных площадок на 19,0 тыс. голов 

мощностью 2,0 тыс. тонн мяса говядины в год. 

В целом принимаемые меры и государственная поддержка позволили за 2012-2014 

годы увеличить площадь посевов, урожайность сельхозкультур, поголовье и продуктив-

ность животных, что в свою очередь способствует росту производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции.  

Вместе с тем, из-за неблагоприятных погодных условий в 2014 году сокращены 

объемы производства зерна. Из-за снижения поголовья птиц в основном в личных 

подсобных хозяйствах населения снижается объем производства яиц, основной 

причиной сокращения поголовья птиц является удорожание кормов для птицы в среднем 

2-2,5 раза. 

 

Таблица №4. Динамика производства основных 

видов продукции сельского хозяйства  

Наименование Ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Зерно тыс.тонн 229,5 480,0 288,6 

Овощи тыс.тонн 443,1 494,9 616,3 

Картофель тыс.тонн 173,6 155,5 183,8 

Мясо тыс.тонн 97,0 96,0 103,9 

Молоко тыс.тонн 281,8 281,8 287,7 

Яйца млн.штук 112,4 107,8 108,3 

 

Производством сельскохозяйственной продукции в области занимаются 16 687 

крестьянских хозяйств, 556 сельхозформирований и 119,6 тыс. домашних хозяйств. 

Необходимо отметить, что доля хозяйств населения в общем объеме производства про-

дукции животноводства все еще остается достаточно высокой, что определяет мелкото-

варный характер производства продукции отрасли. 
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Таблица №5. Доля сельхозформирований и хозяйств населения в общем объеме 

производства сельхозпродукции и численности скота,% 

Наименование 

2012 год 2013 год 2014 год 

СХФ 

Хозяй-

ства 

населе-

ния 

СХФ 

Хозяй-

ства 

населе-

ния 

СХФ 

Хозяй-

ства 

населе-

ния 

Зерно 97,3 2,7 98,7 1,3 98,1 1,9 

Овощи 65,6 34,4 69,2 30,8 69,2 30,8 

Масличные 99,5 0,5 99,6 0,4 99,8 0,2 

Картофель 47,3 52,7 47,1 52,9 56,4 43,6 

Мясо 17,9 82,1 20,6 79,4 28,8 71,2 

Молоко 9,3 90,7 10,3 89,7 12,2 87,8 

Яйца 28,8 71,2 30,4 69,6 27,5 72,5 

Шерсть 28,6 71,4 32,2 67,8 33,6 66,4 

КРС 19,3 80,7 22,8 77,2 29,9 70,1 

Овцы и козы 33,9 66,1 37,1 62,9 41,1 58,9 

Лошади 40,0 60,0 40,7 59,3 42,8 57,2 

Верблюды 58,5 41,5 61,1 38,9 63,6 36,4 

Птицы 13,7 86,3 9,9 90,1 15,9 84,1 

Свиньи 37,4 62,6 66,7 33,3 71,0 29,0 

 

Ежегодно увеличивается объем финансирования в рамках государственной под-

держки. В 2014 году объем финансирования составил 7,7 млрд. тенге против 2,7 млрд. 

тенге в 2012 году. За 2012-2014 годы ежегодные объемы инвестиций в основной капитал 

в сельском хозяйстве увеличились почти в 2 раза, а именно с 768,2 млн. тенге в 2012 году 

до 1699,1 млн. тенге в 2014 году. Производительность труда в 2014 годом в сравнении с 

2012 году выросла в 2,3 раза, что является результатом реализации программы «Агро-

бизнес - 2020». 

 

Таблица №6. Динамика инвестиций в основной капитал 

 и производительности труда 

Наименование ед. изм. 2012 г. 
2013 

г. 

2014 

г. 

Объем инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства 

млн. 

тенге 
768,2 1378,4 1699,1 

ИФО инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства к предыдущему году 
% 44,0 171,4 118,5 

Производительность труда в сельском хозяй-

стве 

тыс. 

тенге/чел. 
348,0 421,3 799,6 

 

 

Пищевая и перерабатывающая промышленность.Доля производства продуктов пи-

тания занимает одну из лидирующих позиций в обрабатывающей промышленности об-

ласти, составляя 32,2%, а в общем производстве области – 23,5% и включает в себя 9 

подотраслей. В 2014 году в общем объеме экспорта области продукция переработки со-

ставила 16,1%.  

В 2013 году объем производства составил 50,8 млрд.тенге, увеличившись в 1,5 раза 

по сравнению с предыдущим годом, в 2014 году - 65,6 млрд. тенге (на 14,3%).В 2014 году 

выпуск продукции в отрасли обеспечен за счет роста производства молочных продуктов 
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в 1,4 раза по сравнению с 2013 годом и достиг 3,8 млрд. тенге, прочих продуктов питания 

в 1,3 раза (42,2 млрд. тенге). 

В области действуют 63 предприятия по переработке мяса и молока, 1 предприятие 

– по переработке плодов и овощей и 2 завода по переработке сахарной свеклы и сырца 

из сахарного тростника.  

В отрасли в рамках Карты индустриализации реализовано 7 проектов, в которые 

инвестировано 5,7 млрд. тенге.  

 

Таблица №7. Динамика производства основных видов продуктов питания 

Наименование ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Мясо тонн 5927 6258 8047 

Молоко тонн 7740 8373 8574 

Мука тонн 43602 52420 47580 

Растительное масло  тонн 1671 1619 1723 

Сливочное масло  тонн 989 1016 1168 

Сахар тыс. тонн 135,4 273,1 345,3 

 

За 2012-2014 годы увеличилось производство мяса, сахара, молока, растительного 

и сливочного масла. Сахарными заводами области произведено 345,3 тыс. тонн сахара 

или в 1,3 раза больше, чем за 2013 год. 

В области переработкой сельхозпродукции в основном занимаются малые пред-

приятия, которые размещены в приспособленных помещениях и оснащены производ-

ственным, технологическим оборудованием, бывшем в эксплуатации, которое физиче-

ски изношено и морально устарело или используются неполно, что связано с дефицитом 

сельскохозяйственного сырья. Слабая материально-техническая база и неразвитая ин-

фраструктура хранения, транспортировки, холодильной обработки скоропортящегося 

сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и со-

здавать оптимальные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, 

снижению безопасности и качества.  

 

Проблемы отрасли: 

- основной причиной сдерживающей развитие роста сельского хозяйства 

Жамбылской области является мелкотоварность хозяйств. Процентное соотношение 

мелких хозяйствующих субъектов, которые имеют лишь до 50 гектаров земельных 

угодий составляет 64,4%. Мелкие хозяйства не в состоянии внедрить в производство 

агротехнологии, соблюдать севообороты, применять системы защиты растений; 

- недостаток основных и оборотных средств у большинства сельхозтоваропроизво-

дителей; 

- концентрация поголовья животных в личных подсобных хозяйствах; 

- у потенциальных участников программ «Сыбага», «Кулан», «Алтын асык» 

существует проблема обеспечения кредитов залоговым имуществом. Заявленное для 

обеспечения залога имущество преимущественно расположено в сельской местности, 

что оцениваются очень низко; 

- недостаточный уровень технической оснащенности машино-тракторного парка, 

слабое внедрение новых прогрессивных технологий; 

- недостаток квалифицированных кадров на селе; 

- слабая механизация трудоемких процессов, высокий уровень износа сельскохо-

зяйственной техники, низкая доля высокопродуктивного генетического материала в жи-

вотноводстве и элитных семян в растениеводстве, отсутствие инфраструктуры по заго-

товке, хранению и первичной переработке животноводческого сырья и хранению ово-

щей; 
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- недостаток поливной воды в вегетационные периоды; 

- неполная загруженность производственных мощностей предприятий перера-

ботки; 

- низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость логистики по заготовке, 

транспортировке и хранению сырья, что приводит к неполной загруженности перераба-

тывающих мощностей; 

- неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что способствует функци-

онированию на продовольственном рынке множества мелких игроков и необоснован-

ному удорожанию продукции; 

- низкая конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции и продуктов ее 

переработки на внутреннем и внешнем рынках; 

- трудности с реализацией отечественной пищевой продукции на внутреннем 

рынке, по причине наличия значительногообъема импорта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены суть понятия «парадигма», роль в функционировании и раз-

витии науки. Сделан вывод о том, что фактически в науке формируется новый методо-

логический подход, который может быть обозначен как «парадигмальный подход». Для 

придания этому подходу соответствующего методологического статуса необходимы до-

полнительные исследования.  

ANNOTATION 

In the article are examined the essence of concept “paradigm”, its role in functioning and 

development of science. The conclusion is made that actually in the science is formed the new 

methodological approach, which can be designated as “paradigmatic approach”. For giving to 

this approach corresponding methodological status additional studies are necessary. 

Ключевые слова: парадигма; методология науки; парадигмальный подход.  

Keywords: paradigm; the methodology of science; paradigmatic approach. 

 

В методологии современных исследований, причем в самых различных областях 

научного знания, всё более возрастает интерес к парадигмальным проблемам. После 

оживленных дискуссий, инициированных работами американского философа и историка 

науки Т.Куна, понятие «парадигма» прочно вошло в категориальный аппарат современ-

ной методологии науки. Более того, в содержании современной научной методологии 

это понятие стало играть ключевую, системообразующую роль, положив начало новому 

методологическому подходу.  

Этимологически термин «парадигма» обязан своим существованием древнегрече-

скому слову παράδειγμα (paradeigma), которое в переводе означает: пример, модель, об-

разец.  

В своем диалоге «Тимей» Платон вводит в оборот это понятие, подразумевая под 

ним некий первообраз, по которому демиург творил космос: «… если демиург любой 

вещи взирает на неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при создании идеи 

и свойств данной вещи, всё необходимо выйдет прекрасным; если же он взирает на нечто 

возникшее и пользуется им как первообразом, произведение его выйдет дурным… Пер-

вообраз был вечным: ведь космос  прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург 

 наилучшая из причин. Возникши таким, космос был создан по тождественному и неиз-

менному [образцу], постижимому с помощью рассудка и разума» 8.  

В другом диалоге «Государство» Платон использует схожий методологический 

прием, рассуждая о том, что правители должны управлять государством на основе луч-

шего образца. Он пишет о правителях: «…когда им будет пятьдесят, то тех из них, кто 

уцелел и всячески отличился  как на деле, так и в познаниях  пора будет привести к 

окончательной цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на 

то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упоря-

дочить и государство, и частных лиц, а также самих себя  каждого в свой черед  на 

весь остаток своей жизни» 7. 

Таким образом, понятие парадигмы у Платона несет определенную смысловую 

нагрузку: это объективно существующий в «царстве идей» лучший образец чего-либо. 

Человек (философ) с помощью разумной части его души способен постичь этот образец 
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и использовать свое знание для улучшения устройства мира и общества на основе этого 

образца.  

Современная наука включила понятие «парадигмы» в свой лексикон и стала ши-

роко его использовать», как уже отмечалось, после выхода в свет книги американского 

философа и историка науки Томаса Куна «Структура научных революций». В первом 

издании книги (1962 г.) он пишет: «Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые 

общепринятые примеры фактической практики научных исследований – примеры, кото-

рые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудова-

ние, – все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции 

научного исследования» 5, с.28-29. Далее, отмечая роль парадигмы в науке, Т.Кун под-

черкивает: «Ученые, научная деятельность которых строится на основе одинаковых па-

радигм, опираются на одни и те же правила и стандарты научной практики. Эта общность 

установок и видимая согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой 

предпосылки для нормальной науки, то есть для генезиса и преемственности в традиции 

того или иного направления исследования» 5, с. 29. В целях прояснения понятия пара-

дигмы автор ссылается на пример словообразования в грамматике латинского языка, па-

радигма в филологии  это образец, по которому спрягается большое число латинских 

глаголов. 

Однако Т.Куну не удалось избежать критики из-за терминологической «размыто-

сти» понятия парадигмы. Неоднозначность трактовки содержания этого понятия, под ко-

торым понимаются, с одной стороны, вся совокупность убеждений, ценностей, техниче-

ских средств и т.д., характерные для членов данного сообщества; а, с другой стороны, 

этот термин указывает лишь на один элемент в этой совокупности: конкретные примеры 

решения головоломок,  вызвала оживленную дискуссию среди ученых, занимающихся 

проблемами философии науки.  

Под влиянием этой критики Т.Кун попытался уточнить содержание понятие пара-

дигмы, определить его, не прибегая к термину «научное сообщество», чтобы избежать 

логического круга. Ведь многие критики обратили внимание на то, что «парадигма  это 

то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество со-

стоит из людей, признающих парадигму» 5, с. 229. В дополнении к книге 1969 г. он 

вводит в оборот новый термин «дисциплинарная матрица», поясняя: «дисциплинарная» 

потому, что она учитывает обычную принадлежность ученых-исследователей к опреде-

ленной дисциплине; «матрица»  потому, что она составлена из упорядоченных элемен-

тов различного рода, причем каждый из них требует дальнейшей спецификации».  

Итак, по Куну, парадигма – это «дисциплинарная матрица», состоящая в основном 

из четырех компонентов: «символических обобщений», «метафизических предписа-

ний», «общепринятых ценностей» и «признанных образцов (примеров) решения про-

блем» 5, с. 238-244. 

Роль «парадигмы», с точки зрения Т.Куна, состоит в том, что она позволяет вы-

явить основные этапы функционирования и развития науки, проследить ее динамику. 

Понятие парадигмы выступает своеобразным критерием, позволяющим проследить раз-

витие науки «до» и «после». 

Исходя из парадигмального критерия, Т.Кун выстраивает свою методологию пери-

одизации в эволюции науки. Итак, в процессе становления и развития науки можно вы-

делить следующие основные этапы: 

 допарадигмальный этап, предшествующий установлению парадигмы; 

 этап господства парадигмы («нормальная наука»); 

 этап кризиса «нормальной науки»; 

 этап научной революции, заключающийся в смене парадигмы, переходе от одной 

парадигмы к другой. 
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Такое схематическое построение вызвало критику, особенно в рядах ученых-гума-

нитариев, утверждающих невозможность применить подобную схему к развитию соци-

ально-гуманитарных наук. Однако в настоящее время все более ощущается несостоя-

тельность сложившихся в обществознании взглядов и представлений по поводу места и 

роли понятия «парадигмы». Использование этого понятия сейчас – уже не локальное яв-

ление, свойственное естествознанию, а – общая тенденция, отражающая состояние в 

большинстве научных отраслей. 

Привлекательным с точки зрения методологии науки является и то, что каждая но-

вая парадигма не отбрасывает прежние знания, а интегрирует их. То есть, нередко преж-

няя парадигма выступает как частный случай более широкого представления об пред-

мете науки. Примерами могут служить соотношение формальной и диалектической ло-

гики, эвклидовой и неэвклидовой геометрии, механики Ньютона и квантовой механики. 

Даже если отложить в сторону исходную концепцию Т.Куна, предполагающую мо-

нополию доминирующей парадигмы, нельзя игнорировать его мнение о том, что пара-

дигма – это долговременно существующий общий способ мышления научного сообще-

ства. Сменяющие друг друга поколения ученых изучают ранее созданную парадигму по 

существующим учебникам. Для них парадигма – это критерий, позволяющий взглянуть 

на длительный исторический период развития «своей» науки, а также – «образец», став-

ший для целого поколения исследователей интеллектуальным путеводителем. 

Другими словами, роль парадигмы в науке проявляется еще и в том, что она (пара-

дигма) позволяет сформировать новый подход в научных исследованиях. Этот подход с 

успехом применяется в педагогических, юридических, лингвистических, экономических 

и других исследованиях 1; 2; 3; 4; 6; 9.  

В то же время следует констатировать, что широкое применение такого подхода в 

различных науках не означает автоматического завершения его становления. Используя 

язык Гегеля и Маркса, следует подчеркнуть: мы являемся свидетелями и участниками 

становления и развития новой «клеточки» в методологии науки, однако для превращения 

ее в «развитое тело» требуются новые исследования. Представляется, что «проблемном 

поле» философии и методологии науки появилась новая методологическая задача: обоб-

щив все варианты использования понятия парадигмы для анализа современных научных 

проблем, выявить сущность, процедуры, разновидности (одна из них представлена у 

Т.Куна), особенности этого подхода, степень его применимости и, наконец, придать ему 

статус общенаучного методологического подхода, обозначив как парадигмальный под-

ход. 
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 Аннотация: 

 В статье рассматривается человеческая жизнь, как высшая ценность с точки зрения 

философского осмысления. Для достижения поставленной цели авторы показывают свое 

видение на данную проблему и считает, что жизнь каждого человека на Земле является 

ценностью уникальной и неповторимой и её надо беречь. Жизнь прекрасна для человека 

свободного, мыслящего и понимающего, что такое жизнь и дана ему для творчества, со-

зидания и уважения к самой жизни. 
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 The article deals with human life as the highest value in terms of philosophical under-
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 «У человеческой жизни нет цены, но мы всегда  

 поступаем так, словно существует нечто ещё  

 более ценное.»  

 

  А. де Сент-Экзюпери. 
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Человек - центральная проблема философских учениях прошлого и настоящего. 

"Человек угрожаем со всех сторон и не знает, что будет завтра." [1,с.323] С глубокой 

древности люди считают, что самое ценное, что есть у человека - это жизнь. Жизнь че-

ловека, как и сам человек одна из тайн на земле. "Чем глубже мы погружаемся в поток 

жизни, тем ярче высвечивается смысл бытия."[2,с.23.] Человек постоянно находится в 

поисках смысла жизни, справедливости, понимание, согласие. На этом жизненном пути 

он сталкивается огромными препятствиями и противоречиями. Сильный духом человек 

преодолевает эти противоречия, достигает поставленной цели, а слабый человек оказы-

вается жертвой обстоятельств. Именно, эти слабые люди попадают по влияния наркома-

нов, токсикоманов и.т.п. Таким образом он, как бы уходить от жизненных проблем не 

осознавая, что создает еще больше проблем для себя самого, своей семье, обществу в 

целом. Жизненный опыт человечества свидетельствует о том, что ни одно общество, ни 

отдельный человек, практически никогда не испытывают полного удовлетворения от 

своей жизни. "Минимальные требования к человеку: 

 - если не хватает ума и сил сделать добро, то, хотя бы не совершай зло; 

- не хватает мужества сказать правду, то, хотя бы, не участвуй во лжи; 

- если искренне не можешь посочувствовать горю и бедам ближнего, то, хотя бы 

не злорадствуй по этому поводу; 

- не клянись! Просто исполняй должное и обещанное; 

- не допускай даже в мыслях того, чего нельзя, ни при каких условиях, совершить 

в реальной жизни." [3,с.12] Несмотря на то, что человек -это единственное разумное су-

щество на земле, но он еще не научился ценит счастливые минуты жизни потому, что не 

может подчинить свою волю разуму, она оказывается сильнее разума. Он верит чудеса 

мистики, техники и т.п. «Сущность человека во многом определяется тем, какой системы 

ценностей он придерживается, что побуждает его к деятельности, какие цели им пресле-

дуются, от этого зависит не только судьба страны, но и будущее человека» [4,с.191]. 

 Как нам научится жить и ценить самое дорогое, что у нас есть человеческую 

жизнь? С нашей точки зрения это возможно, когда мы будем учиться слушать и слышат, 

будем стремится иметь друг с другом честные, справедливые отношения, соблюдать эти-

ческие нормы поведения, желать друг другу добра. " Человек и мир есть естественный и 

привычный тандем, который лежит в основании социального бытия. Основанием дове-

рия человека себе, собственной наличности в этом мире является другой человек и те 

связи, что складываются между ними."[5,с.80] 

 Народное сознание констатирует, что у плохого отца вырастают хорошие дети, а 

у хорошего отца бывают плохие дети. Плохое у чеченцев вообще является источником 

бедствий, вражды, войны между людьми. Особенно, это касается плохого потомства, 

плохого человека. Не случайно, особенно, сильным проклятием является «Пусть у тебя 

вырастет плохое потомство». Ведь плохое «потомство» является источником зла, бед-

ствия не только для них самих, но и для всех, кому с ними приходится иметь дело. Нрав-

ственный идеал – образ современной личности – указывает на конечную цель нравствен-

ного воспитания и самовоспитания человека, дает ему высший образец, к которому он 

должен стремиться. Человек, придерживающийся единой жизненной стратегии – стра-

тегии воспитания в себе лучших человеческих качеств, поднятия уровня своей культуры, 

расширения духовного потенциала – это личность, наделенная смыслом жизни и, следо-

вательно, защищенная от негативного влияния. В свою очередь, общество тоже играет 

важную роль в становлении личности человека. Индивидуальная свобода, права чело-

века, свобода совести - это не просто лозунги. Нам всем предстоит научиться быть более 

терпимыми к чужому мнению, иной вере и иным ценностям, отстаивая свои собствен-

ные позиции. Современный человек, обладая по истине сверхчеловеческой силой, еще 

не поднялся до уровня подлинно человеческого разума и нравственности. Его матери-

альные потребности, его желания постоянно растут и в сущности, постоянно удовлетво-

ряются, а духовно он все еще не "на высоте"; духовно он зачастую становится беднее, 
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эгоистичнее, отчужденнее, т.е. "бесчеловечнее". Человек, как носитель добра и зла все-

гда стоит перед выбором и не всегда он может устоять перед соблазном жизни, желанием 

много иметь.  

 Перемены происходящие в нашем обществе быстротечны, не предсказуемы и тре-

буют таких личностных качеств, как инициативность, патриотизм, толерантность, гу-

манность. Эти качества формируется в среде: школьной, студенческой, а это молодежная 

среда, где отсутствует опыт жизни и знания. Они нуждаются в помощи старшего поко-

ления для формирования у них уважения к разнообразию культур, цивилизаций и наро-

дов. Будущее страны, народов и всей планеты за молодыми и для чтобы не допустить в 

молодежной среде распространения экстремизма, национализма и насилия нужно осо-

знавать, что человек везде есть человек, прислушаться к его мнению, найти компромисс, 

путь объединяющий человека с человеком, а не разъединяющий."Жизнь открывается 

лишь самой жизни. Познание жизни есть сама жизнь."[6,с.27] Ценность человеческой 

жизни имеет две стороны. С одной стороны, жизнь дана нам, как высший дар, универ-

сальная возможность и поэтому мы должны высоко ценить жизнь, каждую минуты этой 

жизни на земле потому, что человек это единственное разумное существо на земле осо-

знающее свою смертность. С другой стороны жизнь прекрасна для человека свободного, 

мыслящего и понимающего, что такое жизнь и она дана ему для творчества, созидания и 

уважения самой жизни. У нас почему-то не всегда хватает мудрости жизни, чтобы под-

держивать нашу жизнь, любить и заботиться о жизни близких и родных людей. Жизнь – 

универсальная, всеохватывающая основа человеческого существования и она открыта и 

бесчеловечному, и человечному в нас. Жизнь полна неожиданностей и надо быть толе-

рантным во всех сложных ситуациях жизни, предвидеть, чтобы быть готовым действо-

вать со знанием дела.  

 В современном мире нельзя рассчитывать на прогресс общества без воспитания и 

образования "Необразованный человек - полагал Гегель,- не. идет дальше непосред-

ственно созерцания. Его глаза закрыты, и он не видит того, что лежит у его ног. Это 

субъективное видение и постижение. Он не видит суть. Он лишь приблизительно знает, 

какова вещь, да и не то, как следует, потому что только знание всеобщих аспектов 

направляет человека на то, что нужно рассматривать главным образом." [7,с.62] 

 Самая высшая ценность на земле – это сам человек, его жизнь. Человек – это абсо-

лютная ценность и поэтому ему необходимо любить жизнь, ведь она так коротка, чтобы 

растрачивать её без цели и смысла, без любви к близким, родным людям. Если у человека 

нет любви к самой жизни, если он не радуется каждому дню, то его жизнь лишена под-

линной глубины понимания ценности самой жизни. Жизнь нужно любить, и одновре-

менно понимать, что она не так легка, но тем не менее прекрасна, когда есть целеустрем-

ленность, гуманность, толерантность к самой человеческой жизни.  
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АННОТАЦИЯ  
Автор предлагает внимательно всмотреться в такой, во многом ключевой, момент 

межсубъектных отношений, как РАЗРЕШЕНИЕ (= согласие, дающее право сделать что-

либо). Таковое согласие вырисовывается как действие нравственно значимое, разноас-

пектное, сказывающееся на дальнейшем развитии взаимоотношений между теми, кто 

разрешает, + теми, кому разрешают, + теми, кто оказывается причастен к данной ситуа-

ции. В ходе анализа ситуации РАЗРЕШЕНИЯ выделяются следующие структурные ком-

поненты: СУБЪЕКТ разрешения (кто разрешает), АДРЕСАТ разрешения (кому разре-

шают), ПРЕДМЕТ (что разрешается), ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, МОТИВАЦИЯ того и дру-

гого субъектов, ФОРМА, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ к этому результату со стороны 

участников. К каждому из выделенных параметров обозначаются наиболее значимые 

нравственно-ценностные характеристики, в числе которых: благоволение, взаимоуваже-

ние, взыскательность, гуманность, достоинство, заслуга, конфликт, культуротворчество, 

мера, нравственная культура, ответственность, принципиальность, саморазвитие, сво-

бода, справедливость, эмпатия. На основе проведённого анализа ситуации 

РАЗРЕШЕНИЯ выявляется возможность целостно раскрыть основные нравственно-цен-

ностные характеристики, «болевые точки» этого важного узла межсубъектных отноше-

ний, наметить способы минимизации этих «болевых точек», обозначить векторы возде-

лывания свободного, достойного, справедливого, гуманного индивида и такого же сооб-

щества.  

ANNOTATION 
The author proposes to take a close look at such, in many respects the key, the moment 

of intersubjective relations, as the PERMISSION (= agreement, which gives the right to do an-

ything). Such the agreement emerges as the action is morally significant, multidirectional af-

fects the further development of relations between those who permit, + those who are allowed 

to + those who is involved in this situation. During the analysis of the situation PERMISSION 

following structural components are distinguished: THE SUBJECT (who permits), THE 

OBJECT (what is to permit), THE ADDRESSEE (who is permitted), THE CIRCUMSTANCES, 

THE MOTIVATION of both entities, THE SHAPE, THE RESULT, THE ATTITUDE to the 

RESULT by the participants. For each of the selected parameters have been indicated the most 

significant moral-value characteristics, which include: action, cultural creativity, dignity, em-

pathy, freedom, goodwill, humanity, integrity, justice, merit, moral culture, mutual respect, re-

sponsibility, self-development, strictness. As a result of the analysis of the theem we can get 

the possibility to know the basic moral and value characteristics, "pain points" of this important 

site intersubjective relations and outline ways to minimize these "pain points", to identify the 

vectors of cultivation of the free, decent, fair, humane individual and the same community. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Ситуация Разрешения (Субъект, Адресат, Предмет, Обстоятельства, Мотива-

ция, Форма, Результат, Отношение) 

KEYWORDS 
The situation of The Permission (The Subject, The Addressee, The Object,The Circum-

stances, The Motivation,The Shape, The Result, The Attitude to The Result) 

Разрешите представиться? 

 Формула этикета 

Разрешите без церемоний? 

 С.Довлатов «Наши» 

Позвольте вам этого не позволить. 
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 Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 

Насколько помню из срочной службы, в армейском уставе утверждено словесное 

выражение «Разрешите обратиться?». Причём это не какая-то ненужная казённая вы-

думка, но и вполне реальный обиходный способ завязать нужный тебе разговор с началь-

ством. Да и помимо армии в нашей жизни полно ситуаций, куда довольно органично 

вписываются обороты типа «Разрешите войти?», «Можно выйти?», «Вы не подвинетесь? 

мне на этой остановке выходить», «Вы не против, если я возьму солонку?», «С позволе-

ния сказать», «Что вы себе позволяете?!» и прочие. Об актуальности сюжета можно было 

бы судить хотя бы вот по чему. Попробовали бы мы какое-то время совершать то, что 

нам заблагорассудится, что называется, без спросу, не согласовывая свои действия с 

окружающими! Ну – или попытались бы себе представить, как какой-то незнакомец ни 

с того ни с сего входит к нам в жилище. Или же, допустим, в железнодорожном вагоне 

дальнего поезда сосед по плацкарте берёт нашу зубную щётку. Напрашивается мысль, 

что вокруг сюжета Разрешения в межчеловеческих отношениях разворачивается много 

интересных ракурсов. Подчеркнём: речь не просто об этикете, то есть внешних формах 

общения, но о глубинном смысле связей человека с себе подобными.  

Глубинные смыслы межчеловеческого общения изучает этика. И естественным 

было бы получить хоть краткие разъяснения по поводу понятия «РАЗРЕШЕНИЕ» в спра-

вочной этической литературе. Открываем, например, «Словарь по этике» [6], но видим 

там на соответствующих страницах только термины «РАВЕНСТВО», «РАЗУМ 

НРАВСТВЕННЫЙ», «РАСКАЯНИЕ», «РАСПУТСТВО», «РАЦИОНАЛИЗМ», 

«РЕВНОСТЬ» [6, С. 284 – 288]. Очень похожая картина наблюдается в издании «Этика: 

Энциклопедический словарь» [8]: «РАВЕНСТВО», «РАСПУТСТВО», «РАССУЖДЕНИЕ 

МОРАЛЬНОЕ», «РЕЛИГИОЗНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ДОКТРИНЫ» и прочее [8, С. 399 

– 407]. Кто бы спорил: конечно, темы «РАВЕНСТВО», «РАСКАЯНИЕ», 

«РАСПУТСТВО», «РАЗУМ» и остальные – очень важны, нужны в науке и жизни, но со-

гласимся с тем, что и обозначенный нами сюжет по меньшей мере небезынтересен.  

Ищем дальше. В «Новой философской энциклопедии» – среди весьма содержатель-

ных статей «РАБСТВО», «РАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ», «РАДИКАЛИЗМ», 

«РАЗВИТИЕ», «РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ», «РАЗЛИЧИЕ» <опускаю статьи про персо-

налии> – видим две колонки с искомым словом [5, С. 392 – 403]. Но увы, тут же пони-

маем, что слово «Разрешение» употребляется здесь не в том значении, которое интере-

сует нас. Статья посвящена теме «РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМА». То есть рассматрива-

ются авторами логико-эпистемологические, а вовсе не этические ракурсы. Что поделать, 

слово «Разрешение» принадлежит к многозначным. Стало быть, придётся уточнить, как 

оно вообще может пониматься, и какое из значений подходит для наших рассуждений.  

Cреди вариантов, которые называются в знаменитом «Словаре» В.И.Даля для гла-

голов Разрешать, разрешить , нам напрямую созвучен предпоследний:  

развязать, распутать, распустить связанное или узы <это не то, что нас интересует>; 

свободить, уволить<тоже далеко от нашей темы>; 

разгадать, разсчитать, разобрать, разсудить, заключить верно, дойти умом от из-

вестного до неизвестного, решить<именно в этом смысле составлена статья в только что 

упомянутой «Новой философской энциклопедии»>;  

ДОЗВОЛЯТЬ, ДАТЬ ВОЛЮ, СВОБОДУ, НЕ ЗАПРЕЩАТЬ <самое то, что нам 

нужно! (Выделяющий шрифтом дан в нашем тексте – А.З.)>; 

разделить, разложить, преобразовать <этот смысл относится к химической обла-

сти> [2, Т. 4, С. 45].  

Несколько значений приводятся и для слова «Разрешение» в современном Малом 

академическом словаре русского языка:  

~ осмысление и устранение проблем;  

снятие внутренней напряжённости;  

найденный ответ;  
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способ воплощения;  

результат, – и среди прочих тот вариант, который совпадает с трактовкой Влади-

мира Ивановича Даля: «СОГЛАСИЕ, ДАЮЩЕЕ ПРАВО СДЕЛАТЬ ЧТО-Л.; 

ПОЗВОЛЕНИЕ» [7, С. 629 – 630](и здесь выделение заглавными буквами дано в нынеш-

нем тексте – А.З.). (Отчего-то не оказалось включённым в словарные варианты то зна-

чение, которое связано с известным эффектом оптической аппаратуры и печатной тех-

ники, позволяющим с разной степенью подробности передавать изображение. «Высокая 

степень разрешения» даёт изображение чёткое и подробное [11; 13]) В целом ясно, что 

нам надо своё внимание сконцентрировать на том значении, которое приведено в цитате 

из В.И.Даля и подкреплено в Малом академическом Словаре русского языка. В таком 

понимании слово «Разрешение» используется с незапамятных времён. В частности, тому 

есть подтверждения в текстах Библии. Их не слишком много, можно пересчитать по 

пальцам одной руки, стало быть, легко привести все, выделив для удобства ключевые 

слова шрифтом: 

[...] в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал РАЗРЕШЕНИЕ построить 

сей дом Божий [Езд. 5: 13].  

Тогда Иисус сказал [...] и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-

леют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что' свяжешь на земле, то' будет связано 

на небесах, и что' РАЗРЕШИШЬ на земле, то' будет РАЗРЕШЕНО на небесах. [Мф. 16: 

17 – 19]. 

 Истинно говорю вам: что' вы свяжете на земле, то' будет связано на небе; и что' 

РАЗРЕШИТЕ на земле, то' будет РАЗРЕШЕНО на небе [Мф. 18: 18]. 

Из этих цитат явствует, что Разрешает тот, кто имеет власть, силу.  

Имеется немало русских пословиц, относящихся к интересующей нас теме, пусть 

не в каждой из них напрямую использованы слово «Разрешение» и ближайшие его «род-

ственники».  

Дай курице грядку – изроет весь огород. <разрешение нужно давать с оглядкой> 

Дитя не плачет – мать не разумеет.<не все, имеющие власть и силу, сами способны 

понять потребности своих подопечных> 

Доброе молчание – чем не ответ? <форма согласия бывает разной> 

Живёт собою, не спрашиваясь с Фомою. <есть субъекты, не склонные испрашивать 

согласия у окружающих> 

Кто злым попускает – тот сам зло творит. <опять-таки речь идёт о необходимости 

проявлять осмотрительность, давая разрешения> 

Не дадут, так и в грех не введут. <не всякое разрешение = добро, не всякий отказ = 

зло> 

Отказ не обух, шишек на лбу не будет. <здесь совет звучит не в адрес сильного, 

дающего разрешение, а обращено к тому, кто за разрешением обращается> 

Потачка и добрую жену испортит. <подчёркивается тонкая материя: мера в разре-

шениях> 

Пустив козла в огород – яблонь страхом не огородишь. <испрашивающих разреше-

ния нужно уметь объективно оценить, чтобы не навредить окружающим> 

Свиная рожа везде вхожа. <«не ждёт приглашений» – такое пояснение приводит 

В.И.Даль в своей богатой подборке русских народных пословиц [1, С. 324])> 

Я любить не люблю, отказать не могу. <скорее всего, к этой пословице подходит 

то человеческое качество, которое называется «быть добреньким» = безответственным> 

В целом заинтересовавшее нас явление, а точнее – действие нравственного субъ-

екта, открывающее для кого бы то ни было возможность реализовать насущную потреб-

ность – вырисовывается как действие разноаспектное, сложное, сказывающееся на даль-

нейшем развитии взаимоотношений между теми, кто разрешает, + теми, кому разре-

шают, + теми, кто оказывается причастен к данной ситуации. В этом смысле Разрешение 



88 

оказывается структурно сложнее обиды, зависти, просьбы, жалобы, а даже и таких важ-

ных нравственных феноменов, которые выделяли для своего этического анализа Аристо-

тель или Кант: мужество, достоинство, долг. Ведь и вправду: например, мужество, 

честность – чрезвычайно важные качества. Но именно качества конкретного отдельно 

взятого субъекта. Тогда как разрешение – предполагает такую ситуацию, когда один 

субъект открывает возможность для деятельности другого субъекта. Помощь – это уси-

лие помогающего. Разрешение – это особого рода информация, таким образом изменя-

ющая ситуацию, что начинает разворачиваться деятельность самогό получателя разре-

шения. Взаимодействие субъектов в ситуации помощи можно условно сравнить с тем, 

что встречаются рука дающего и рука берущего. Разрешение – это как бы раздавшийся 

выстрел стартового пистолета, после чего адресат разрешения пускается в самостоятель-

ный бег.  

Не исключено, что классикам философии – Аристотелю, Монтеню, Спинозе, Канту 

– тема разрешения могла представляться чем-то наподобие детского вопроса. Но ведь 

кто-то должен отвечать и на детские вопросы. Кроме того, среди детских вопросов, как 

известно, попадаются и весьма серьёзные. А в том, что тема разрешения не легковесна, 

нетрудно убедиться, обнаружив её тесные смысловые связи с такими проверенными в 

веках этическими категориями, как: благо, великодушие, власть, воздержность, воля, 

вред, выбор, грех, дерзость, добро, достоинство, зло, малодушие, мера, мудрость, му-

жество, невоздержность, нравственная оценка, ответственность, порок, поступок, 

самообладание, свобода, скромность, совесть, справедливость, творчество, трусость, 

умеренность, щедрость. 

Да и классики, даже если не посвятили специальных трактатов понятию разреше-

ние, в своих рассуждениях на другие темы самым тесным образом с данной проблемой 

соприкасались. Взять хотя бы только некоторые из сюжетов, что занимали Мишеля Мон-

теня: «Вправе ли комендант осаждённой крепости выходить из неё для переговоров с 

противником?», «За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказа-

ние», «О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер», «О привычке, 

а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся за-

коны», «Об умеренности», «Об уединении», «О законах против роскоши», «О пьянстве», 

«О жестокости», «О том, что наш дух препятствует себе самому», «О суетности», «О 

том, что нужно владеть своей волей» [4]. Неужели кто-нибудь возьмёт на себя смелость 

утверждать, будто эти темы можно рассмотреть, обойдя проблему разрешения!? Будь то 

разрешение, даваемое самому себе, или же получаемое от окружающих. Можно не со-

мневаться, что естественный ход развития наук – этики, психологии, филологии – при-

ведёт к подробнейшим описаниям многомерных матриц мира межсубъектных отноше-

ний. Достойное место в этих описаниях займут многоразличные виды разрешений.  

Итак, попытаемся всмотреться в то явление, которое мы чуть выше сопоставили с 

ситуацией «выстрела». В этой ситуации можно обозначить следующие структурные ком-

поненты: СУБЪЕКТ разрешения (кто разрешает), АДРЕСАТ разрешения (кому разре-

шают), ПРЕДМЕТ (что разрешается), ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, МОТИВАЦИЯ того и дру-

гого субъектов, ФОРМА, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ к этому результату со стороны 

участников. Всмотримся в эти компоненты чуть детальнее. 

СУБЪЕКТ разрешения (кто разрешает). Очевидно, таковым может оказаться кто-

то разумный, свободный, вменяемый. Вряд ли мы будем испрашивать разрешения у мла-

денца – поменять подгузник. Или у собаки – вывести её на прогулку. А вот у собесед-

ника, соседа, коллеги, начальника, родственника, короче, у значимой для нас инстанции 

– разрешения спрашивать вполне естественно. Даже если этот кто-то не очень готов по-

стоять за себя, но для нас значим. И поскольку в возникающей ситуации пересекаются 

или даже сталкиваются интересы общающихся, эти интересы нужно как-то согласовы-

вать. Когда разрешения спрашивают у нас – то предполагают, что разумностью, свобо-

дой, вменяемостью обладаем мы; дают понять, что мы значимы.  
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К этому параметру напрямую относятся такие нравственно-ценностные характери-

стики, как свобода, ответственность, уважение, вина, заслуга, достоинство.  

АДРЕСАТ разрешения (кому разрешают). Думается, что в отличие от Субъекта, 

Адресатом разрешения вполне могут оказаться и младенец, и собака, и кошка. Когда мы 

выпускаем кошку на лоджию, или вынимаем малыша из кровати, давая ему поползать 

по полу, застеленному ковром, – тем самым мы предоставляем адресату бόльшую сво-

боду, даём порезвиться, развеяться. Причём часто это происходит без выказанной 

просьбы – субъект как бы предугадывает желания-потребности адресата, и идёт им 

навстречу. Ну – или не идёт, в зависимости от ситуации. Частным и особо интересным 

случаем разрешения выступает разрешение самому себе.  

Здесь (с оговорками и поправками применительно к кошке, собаке) актуальны та-

кие же нравственно-ценностные характеристики: свобода, ответственность, уважение, 

вина, заслуга, достоинство. Плюс – самообладание, самодисциплина.  

ПРЕДМЕТ (что разрешается). Таковым предметом могут оказаться, в самом об-

щем виде, действия адресата, каким бы то ни было образом затрагивающие субъекта. 

«Мама, можно я сегодня приду домой поздно?», «Ты не против, если я закурю?», «Это 

место за Вашим столиком не занято?», «А что, если мы витрину организуем чуть иным 

образом?», «Можно я в своей статье процитирую Вашу последнюю публикацию?» и 

многое-многое другое. Причём предполагается, что в ответ может прозвучать и согласие, 

и возражение. И вот что ещё кажется любопытным. Нужно ли испрашивать разрешение 

на подвиг? Или: негодяи, совершающие разные низости – разве выпрашивают согласия 

у своих жертв? Думается, что разрешение обслуживает те ситуации межчеловеческого 

общения, которые не доходят до крайних пределов шкалы нравственной оценки: полю-

сов героического и преступного поведения.  

Нравственно-ценностные характеристики предмета: нравственная норма, мера, 

гуманность, жестокость, справедливость.  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Общение может происходить в официальной или в нефор-

мальной обстановке, в гостях или дома, на улице или на природе, в общественном транс-

порте, в театре или на стадионе и так далее. Опять же, напрашивается мысль, что вряд 

ли будут способствовать этикетному расшаркиванию канаты боксёрского ринга или 

звуки перестрелки. Только в неспешном пересказе ветерана возможны формы общения 

типа: «Постой-ка, брат мусью!». Когда обстановка накаляется, то на смену разреши-

тельно-предупредительным вариантам приходят угрозы, проклятья, удары (в том числе 

бомбовые). Утешает то, что воюем-дерёмся мы-люди далеко не всегда, и что многие си-

туации общения укладываются в спокойно-доверительный формат «не запрещённое раз-

решено».  

Нравственно-ценностные характеристики обстоятельств: взаимоуважение, дове-

рие, подозрительность, конфликт, бесконфликтность, терпимость, взыскательность, 

справедливость. 

МОТИВАЦИЯ. Поскольку в описываемой нами ситуации общаются, как правило, 

живые, мыслящие, чувствующие люди, то им оказываются свойственны все возможные 

переливы-градации переживаний. Нами могут двигать физиологическая жажда («Сест-

рица Алёнушка, хлебну я из копытца?» <русская народная сказка о сестрице Алёнушке 

и братце Иванушке>) или сытое довольство (расчувствовавшийся мультигерой-Волк: 

«Щас спою...»). Это могут быть робкое ожидание или крик о помощи.  

«О Боже! Милосердьем ты велик!  

За что ж из рая изгнан бунтовщик?  

Нет милости — прощать рабов покорных,  

Прости меня, чей бунтом полон крик!» [12]. Это касаемо адресата, пользователя 

разрешения. Что же до субъекта-инстанции, то и здесь спектр неохватно широк: от доб-

рожелательства-заботы-сопереживания вплоть до зависти-равнодушия-злорадства. 

Одно дело, когда Христос говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди 
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в дом твой» [Лк. 5: 24] – и совсем другое, когда в одном из знаменитых Петровских ука-

зов то ли предписывалось, то ли разрешалось «на ассамблеях и в присутствии господам 

сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна 

была» [10].  

Нравственно-ценностные характеристики мотивации: благоволение, высокомерие, 

раболепие, зложелательтство, зависть, ревность, равнодушие, эмпатия, любовь.  

ФОРМА. Очевидно, способы, какими явлено разрешение, напрямую привязаны к 

обстоятельствам, к предмету и к нравственно-психологическим особенностям субъ-

екта. Так, разрешение может быть не просто официальным, но и торжественным, напо-

добие вручения первых паспортов юношам и девушкам, вступающим в гражданские 

права. Тогда как допускаю, что надпись, оповещающая, что начинается нудистский 

пляж, может без волокиты настроить посетителя на своеобразный приём солнечных 

ванн. Другой пример. Несколько раз мне доводилось пользоваться услугами экспедиции 

родного вуза. Приходил туда – и оставлял работницам три-четыре экземпляра очередной 

своей книжки + по их числу надписанные конверты, которые нужно было разослать кол-

легам в города России. С недавнего времени процедура изменилась, и для подобного 

рассыла нужно обращаться за разрешением к проректору. Узнав о нововведении, я по-

нял, что мне проще сходить на ближайшую почту. Особенности субъекта, видимо, ска-

жутся даже на тональности, с какой даётся «добро» на прошение: «Всегда пожалуйста!», 

«Легко, приходите ещё», «Так и быть, последний раз. Ходят тут всякие», «Нате, подави-

тесь!» и тому подобное. И ещё раз следовало бы подчеркнуть, что разрешение может 

быть дано в письменном (в том числе документированном) виде, а может быть выказано 

словом, взглядом, жестом. На то мы и разумные нравственные субъекты, чтобы общаться 

не только по жёстким программам.  

Нравственно-ценностные характеристики формы: уважение, самоуважение, нрав-

ственная культура, достоинство, справедливость.  

РЕЗУЛЬТАТ. Можно смело предполагать, что результат разрешения будет напря-

мую зависеть от того, в какой степени разрешённые действия посильны, соразмерны ад-

ресату, насколько они вписываются в более широкий контекст взаимоотношений. Вряд 

ли положительного результата можно ждать в случае, когда папаша подарил сынишке-

младшекласснику рогатку, позволив тому оттачивать ловкость и меткость на соседских 

окошках или на местных пернатых. С другой стороны – не так давно по радио слышал 

рассуждение детского психолога-женщины, которая подчёркивала, как важно предостав-

лять возможность уже маленьким детям выбирать, что они хотят есть на завтрак, обед, 

ужин. Смею высказать предположение, что существует выбор нужный, развивающий, 

значимый. А существует – ненужный, избыточествующий, отвлекающий человека от бо-

лее важных и культуросообразных вещей. В этой связи вспоминается давний армейский 

анекдот. Новобранец, впервые попавший в солдатскую столовую, усевшись по команде 

за длинный стол с алюминиевыми мисками, такими же ложками и кружками – смотрит 

без аппетита на еду, и спрашивает старшину:  

– А тут выбор есть?  

– Конечно! Можешь есть, а можешь не есть. 

Нормальные люди, не «маменькины сынки», не «принцессы-на-горошине» вписы-

ваются в обычные условия, предоставляемые общественным транспортом, рядовыми об-

щежитиями, заведениями общепита – и не занимаются нытьём или строчением жалоб, а 

направляют свою активность на саморазвитие, на взаиморазвитие. Не пытаются исполь-

зовать предоставленные им возможности в явный ущерб окружающим. Предпочитают 

не выяснять отношения, а выстраивать их. Особо важно понять, что результат здесь ни-

когда не может быть окончательным: вся жизнь – нескончаемое созидание человеком 

самого себя и попытки облагораживания им окружающей действительности. Новые и 

новые старты, финиши, соревнования с другими и с самим собой [3].  
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Нравственно-ценностные характеристики результата: саморазвитие, взаимоува-

жение, нравственная культура, справедливость, культуротворчество.  

ОТНОШЕНИЕ. Оглядывая всё многомерное пространство взаимоотношений и са-

мого себя, как субъект разрешения, так и адресат разрешения могут проявлять адекват-

ность – быть вдумчивыми, объективными, взыскательными к себе и уважительными к 

окружающим. А могут – выказывать своеволие, самомнение, давать волю капризам. Ска-

жем, адресат, получая очередные разрешения – может вести себя всё более по-хамски. 

Требовать для себя особо благоприятных условий. Субъект разрешения, в свою очередь, 

может претендовать на подчёркнутую благодарность со стороны адресата. В общем – 

можно констатировать – существует разумная, нравственно выверенная мера, и суще-

ствуют нарушения этой меры. Для адресата нравственно негативными полюсами будут 

– заносчивость, хамство, отказ считаться с окружающими, нежелание когда бы то ни 

было испрашивать мнение соседей, родных, соучеников, коллег. Обратный полюс – это 

нескончаемые обиды, комплексы, обращение за разрешением по каждому мелкому по-

воду, неспособность самостоятельно планировать свои дальние и даже ближние жизнен-

ные перспективы. В отношениях к происходящему у субъекта разрешения тоже можно 

обозначить два полюса. Один из них – устойчивое желание «держать и не пущать», а то 

«как бы чего не вышло». Обратная крайность – безграничный либерализм, сеющий анар-

хию и вседозволенность.  

Основные нравственно-ценностные характеристики отношения: справедливость, 

ответственность, достоинство, взаимоуважение, принципиальность, нравственная 

культура. 

Как представляется, произведённое внимательное всматривание в ситуацию 

РАЗРЕШЕНИЯ дало возможность целостно раскрыть основные нравственно-ценност-

ные характеристики, «болевые точки» этого важного узла межсубъектных отношений, 

позволило наметить способы минимизации этих «болевых точек», обозначить векторы 

возделывания свободного, достойного, справедливого, гуманного индивида и такого же 

сообщества.  
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Аннотация. В статье раскрывается специфика образа деревенской и столичной 

жизни на материале рассказа Захара Прилепина «Витек». Выявлено, что типичный с 

идиллическим началом образ села противопоставлен величественному образу столицы 

и показан через восприятие ребенка. 

Ключевые слова: русская проза, современный рассказ, Захар Прилепин, деревня, 

столица. 

Annotation. The article deals with the specifics of the rural way of life in the capital and 

on the material of the story Zahara Prilepina "Vitek". It was revealed that the typical way of 

beginning with an idyllic village opposed the majestic image of the capital and is shown through 

the eyes of a child. 
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Захар Прилепин – современный российский прозаик, произведения которого при-

влекают внимание и читателей, и критиков. Его философские размышления о жизни не 

оставляют равнодушным никого. 

Исследователь Андрей Щербак-Жуков отмечает, что Прилепин «один из тех писа-

телей, что знают жизнь не понаслышке, из тех, кто не раз окунался в самую ее гущу, 

проходил сквозь горнило вооруженных конфликтов и других жизненных тягот» [4]. Он 

был участником боевых действий, служил в ОМОНе, на территории Чечни. Все это «спо-

собствовало становлению его непримиримой жизненной позиции, сделало его твердым, 

не желающим отступать или идти на компромисс <…> Захар Прилепин – писатель жест-

кий, непримиримый, не скрывающий своих политических пристрастий» [4].  

Творчество Захара Прилепина рассматривает Майя Кучерская, которая исследует 

сборник «Восьмерка». Она отмечает, что впервые автор обращается к жанру «маленькой 

повести» и считает, что такой авторский рассказ идеально подходит для лирики, недого-

вора, намека, чем хорошо владеет писатель. При этом М. Кучерская отмечает, что в рам-

ках короткой прозы можно много не думать и не считать. У Прилепина есть небольшие 

по объему произведения, в которые вложено много смысла, однако, существующая в 

текстах недосказанность заставляет читателей по-своему интерпретировать продолже-

ние художественного текста, задуматься над тем, как бы могла сложиться жизнь героев 

в дальнейшем. 

По мнению Антона Пискунова, Захар Прилепин одновременно и молодой, и зре-

лый. Он может думать как ребенок и как отец, понимает позицию обоих и знает, что 

будет интересно не только читателям в возрасте, но и молодежи.  

Писатель является лауреатом многих литературных премий: Премия «Роман-га-

зеты» в номинации «Открытие», 2006; «Ясная Поляна» за «Выдающееся произведение 

современной литературы» (роман «Санькя»), 2007; «Национальный бестселлер» (роман 

«Грех»), 2008; премия «Супернацбест» (100 000 долларов за лучшую прозу десятилетия) 

2011; Нижегородская региональная премия «Пробуждение» в номинации «Лидер года», 

2014; Лауреат Есенинской премии, 2015 и многие другие.  
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В 2012 году выходит книга З. Прилепина «Восьмерка» [3], в которой объединены 

восемь небольших по объему произведений. Одним из них является рассказ «Витек», 

описывающий сельскую жизнь как модель мира, на что указывает К. Гликман: «класси-

ческий, почти архетипический сюжет оборачивается неожиданной стороной». Семейная 

жизнь здесь является «микромоделью жизни «большой», которая становится подчас 

страшной и жестокой, а недоступный пока что «мужской мир» отображается в конфликт-

ных кровавых эпизодах с участием отца» [1, с. 185]. 

Главный герой рассказа – семилетний мальчик Витя – живет у железнодорожной 

дороги. Каждый день он видит проносящийся мимо его деревни поезд из Москвы: "По 

насыпи мимо деревни пролетал сияющий состав", «Состав вылетел будто из засады. От 

него шел жар, а ветер несся впереди, и позади, и по бокам, состава, заставляя кланяться 

травы и кусты» [3, с. 10]. Витя думает про московскую жизнь, пытается представить ее, 

тем более, что деревенское существование подчинено московскому времени: "По 

Москве, часа в четыре, обедали – когда дневной состав проходил в столицу, и с Москвой, 

в девять с мелочью, ужинали – когда состав мчался оттуда" [3, с. 8]. Поезд становится 

для ребенка иллюстрацией столичной жизни. Днем состав ему видится "намыленным", а 

вечером напоминает гирлянду. Однажды утром Витя увидел схожесть первого состава 

поезда с "длинной рыбой, на миг показавшейся на поверхности воды и пропавшей в бе-

лесой глубине" [3, с. 8]. Отец мальчика время от времени отождествлял себя с Москвой: 

при появлении утреннего поезда похмелялся. Столичная жизнь у обитателей деревни ас-

социируется двояко: детское видение счастливого города противопоставлено бессмыс-

ленному прозябанию взрослого человека. 

Позиционирование Москвы в рассказе не обычно. Столица "подана" через вообра-

жение ребенка, который никогда не видел ее: «Московские здания, которые теперь сто-

яли в дыму, представлялась ему похожими на эти серебряные буквы – только зданий 

было не шесть, а тысячи, и все они сияли, огромные, словно зеркала до небес» [3, с. 24]; 

«Еще Москва была похожа на разукрашенную игрушку» [3, с. 24]. Примечательно то, 

что столица видится "пацану" не просто величественной, а настоящим образцом кра-

соты. У мальчика возникает неподдельный интерес к мегаполису. Каждый день та или 

иная деталь напоминает ребенку о другой, эталонной жизни: проезжающий по расписа-

нию поезд, в окне которого он видит "мелькающую девочку", радостный крик отца: 

«Москва приехала! Собирай обедать, мать!» [3, с. 7]. Витек сделал серебряные буквы и 

выложил из них заветное для него слово «Москва». Детское мировосприятие через соот-

ветствующие реалии создает свой образ столицы - праздничный, связанный с иной счаст-

ливой жизнью. Перед читателем появляется город-мечта. 

Авторское описание сельского пространства отличает особая образность: «Летом 

цвели такие буйные цветы – изредка казалось, будто они катаются на санках: все было 

белое, красное, шумное, все кудрявилось и кувыркалось через голову» [3, с. 9]. З. При-

лепин создает специфическое сравнение, которое передает беззаботное настроение сель-

чан, соотносимое с природной идиллией. Все вокруг переливается яркими красками, иг-

рает, веселится. Летняя жизнь деревенских жителей полна доброты и смеха.  

Другая, но естественная картина, соответствующая природному циклу, предстает в 

зимнее время года: «Зимой село будто спало, лежа на спине с лицом и животом, засы-

панным снегом» [3, с. 16]. Подобное изображение деревни словно отражает привычный 

образ жизни обитателей деревни. Эта территория забыта Богом, а оказавшись под сне-

гом, даже поезда проходят мимо, без остановок, не замечая их. Потерянную с миром 

связь углубляет и медленное течение времени, отсутствие суматохи. Люди не обреме-

нены работой и различными заботами, как в большом городе, лишь иногда между сосе-

дями происходят бытовые конфликты, что и вызывает шум на всю деревню.  

Таким образом, типичный умиротворенный образ села противопоставляется вели-

чественному образу столицы. Стоит отметить, что оба художественных образа представ-
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лены в тексте. Москва, о которой думает главный герой Витек, так и остается недоступ-

ной мечтой, однако, это его не слишком огорчает, ведь он живет в сельской местности и 

видит в ней красоты, с которыми не сможет сравниться даже столица. 
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Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), вслед за нормами гражданского законо-

дательства (ст. 53.1 и ст. 67.3. Гражданского кодекса Российской Федерации), преду-

смотрены положения об установлении ответственности определенного круга лиц по-

средством возможности взыскания с них убытков за собственные неправомерные дей-

ствия, а также привлечения к субсидиарной ответственности по долгам должника (ст. 10 

Закона о банкротстве). 

Согласно положениям позитивного права, закрепленных в нормах Закона о банк-

ротстве, основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является нару-

шение должника по подаче заявления в арбитражный суд о признании несостоятельным 

(банкротом) в случаях, предусмотренных указанным законом, а также признание долж-

ника несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контроли-

рующих должника лиц и недостаточности имущества должника по его обязательствам. 

Дефиниция понятия контролирующего должника приведена в ст. 2 Закона о банк-

ротстве и относит к данной категории субъектов следующий круг лиц: лицо, имеющее 

либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления 

о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должни-

ком указания или возможность иным образом определять действия должника, в том 

числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо 

оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления 

должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть 

признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основан-

ного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло со-

вершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюде-

сятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем по-

ловиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответ-

ственностью, руководитель должника).  

Следует отметить, что п. 3 ст. 53.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
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(далее – ГК РФ) определяет контролирующее лицо не так развернуто, в отличие от За-

кона о банкротстве гражданское законодательство не вводит временные ограничения в 

отношении двухлетнего срока контроля.  

Гражданский законодатель также сужает круг применения субсидиарной ответ-

ственности в случае признания должника несостоятельным (банкротом). В частности со-

гласно п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, распространение сферы применения поименованного инсти-

тута, дополнительно обеспечивающего интересы кредиторов, относится только на ос-

новное товарищество или общество, что на наш взгляд не является логичным из-за своей 

узкой конструкции, не вписывающейся в рамки доктрины раскрытия корпоративной ву-

али. Т.е. возможность привлечения к субсидиарной ответственности подлежит рассмот-

рению через призму наличия «материнских и дочерних» отношений между хозяйствен-

ными обществами.  

Отсутствие единого подхода в определении контролирующего лица обосновыва-

ется отсутствием унифицированной легальной дефиниции в законодательстве Россий-

ской Федерации либо критериев собирательного подхода, установленных законодате-

лем, с учетом специфики различных областей позитивного права.  

При этом набирающая оборот в последнее время попытка применения субсидиар-

ной ответственности лишний раз свидетельствует о попытке расширить практику при-

менения основ доктрины срывания корпоративной вуали [3, 4, 5].  

Управомоченными субъектами для обращения с заявлением о привлечении контро-

лирующих лиц к субсидиарной ответственности помимо конкурсного управляющего 

(общее правило в рамках конкурсного производства) являются конкурсные кредиторы, 

представители работников должника, работник, бывший работник должника или упол-

номоченный орган. При этом следует отметить, что круг лиц, имеющих право на подачу 

заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, шире по отношению к лицам, 

взыскивающим убытки. 

Принимая во внимание, что взысканные денежные средства подлежат включению 

в конкурсную массу, заявление лица о привлечении к субсидиарной ответственности 

можно отнести к категории так называемых косвенных исков, целью которых является 

защита законных интересов лица, в пользу которого обратился истец. Однако следует 

предположить, что в любом случае конечным бенефициаром должны выступить кон-

курсные кредиторы должника. Ведь согласно доктрине законодательства о банкротстве 

целью процедуры конкурсного производства является формирование конкурсной массы 

и последующее её распределение в пользу управомоченных субъектов.  

Заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответ-

ственности не может быть подано ранее открытия и после завершения конкурсного про-

изводства. Что касается срока исковой давности, то в соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 10 

Закона о банкротстве заявление о привлечении контролирующих лиц может быть подано 

в течение одного года со дня, когда лицо, подающее заявление, узнало или должно было 

узнать о наличии соответствующих оснований, но не позднее трех лет после признания 

должника банкротом. Положительным моментом является предусмотренная законодате-

лем возможность восстановления срока исковой давности по уважительной причине. 

 Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен со-

вокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредито-

ров, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований 

кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточ-

ности имущества должника. В связи с данным подходом определения размера ответ-

ственности и учитывая процент погашения задолженности в рамках процедуры, можно 

предположить о его значительно большем объеме по отношению к убыткам. 
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Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответству-

ющему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имуще-

ственным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требова-

ний, подлежащих удовлетворению за счет этого лица. 

Не следует сбрасывать со счетов необходимость установления причинно – след-

ственной связи между действиями (бездействием) контролирующего лица и наступле-

нием банкротства. Однако при привлечении к субсидиарной ответственности законода-

телем установлена презумпция доведения до состояния банкротства в случае наличия 

одного из следующих обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим 

лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок 

должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (со-

ставлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федера-

ции, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения 

временной администрации финансовой организации) или принятия решения о призна-

нии должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой явля-

ется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация 

конкурсной массы. 

Вместе с тем следует предположить, что упомянутые презумпции можно признать 

опровержимыми. Ведь должник (контролирующее лицо) не лишается правовой возмож-

ности доказывания отсутствия причинно-следственной связи между своими действиями 

(бездействием) и наличием состояния банкротства [6]. При этом следует учитывать и 

характер ответственности, так, в рамках одного из дел Высший арбитражный суд пришёл 

к выводу об отнесении ответственности к гражданско – правовой и в связи с этим, исходя 

из общих положений об ответственности за нарушение обязательств, необходимости 

установления вины субъекта ответственности [7]. 

В части соотнесения субсидиарной ответственности и взыскания убытков следует 

отметить о неисключении данными способами защиты друг друга. Представляется, что 

они являются взаимодополняющими и направлены на достижение максимального воз-

мещения вреда, причиненного ответственными лицами, посредством увеличения объема 

конкурсной массы в рамках дела о банкротстве должника. При этом анализ ст. 10 Закона 

о банкротстве позволяет сделать вывод о возможности одновременного применения упо-

мянутых способов защиты, в том числе и к разному кругу лиц.  

Так, в силу п. 9 поименованной нормы права привлечение к субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам должника контролирующих должника лиц не препят-

ствует предъявлению требований учредителями (участниками) должника о возмещении 

убытков органами юридического лица по основаниям, в части, не покрытой размером 

субсидиарной ответственности. Например, предъявляется заявление о привлечении к 

субсидиарной ответственности контролирующего лица – конечного бенефициара, не яв-

ляющегося акционером компании, в связи с заключением в его пользу ряда сделок 

(например, поручительство, исполнение за него обязательств), впоследствии оспорен-

ных по специальным основаниям, и о взыскании убытков с членов органа управления. В 

качестве последних можно рассматривать непосредственного руководителя, члена прав-

ления или совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
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В современном мире правовое регулирование получения, использования и распро-

странения информации привлекает к себе особое внимание практически во всех сферах 

деятельности. Особое место занимает правовое регулирование информации, которую по-

лучают банковские учреждения от своих клиентов. Такого рода сведения становятся объ-

ектом, так называемой банковской тайны.  

Банковская тайна представляет собой особый институт гражданского права, кото-

рый охраняет коммерческую тайну кредитных организаций и их клиентов. По мнению 

ученого Селивановского А.С., банковская тайна представляет собой особый режим ин-

формации, которая становится известной кредитной организации в ходе осуществления 

банковской деятельности, а также лицам, которые получают подобного рода информа-

цию от кредитной организации в ходе ее проверки или взаимодействия с ней [5, c. 32].  

Институт банковской тайны оказал немаловажное влияние на становление мировой 

системы финансов. Впервые об этом институте заговорили в далеком 1713 году в Швей-

царии. Именно в это время Великий Женевский Совет разработал определенные правила 

«регистрации банками своих клиентов и операций по их счетам». Первыми банкирами 

стали французы-протестанты, бежавшие со своей родины от ненавистных католиков, а 

одними из первых клиентов швейцарских банков стали французские короли-католики. В 

связи с этим отношения между кредитными организациями и клиентами находились в 

строжайшей секретности, ведь никто не должен был знать, что король-католик пользу-

ется деньгами протестантов. Именно этот аспект положил начало неразглашению бан-

ками информации о своих клиентах, а в последующем Швейцария стала эталоном хра-
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нения банковской тайны [1]. На сегодняшний день, данный правовой институт охраня-

ется в Швейцарии нормами гражданского и уголовного права. Банк, допустивший не-

обоснованное разглашение секретной информации, рискует быть лишенным лицензии, 

а его работники быть подвергнутыми уголовному наказанию в виде лишения свободы 

сроком на 6 месяцев или выплате штрафа в размере 50 тыс. швейцарских франков. Закон 

Швейцарии «Про банки и сберегательные кассы» [4] закрепил обязанность лиц, ответ-

ственных за неразглашение банковской тайны, хранить секретную информацию на про-

тяжении всей жизни в независимости от смены работы.  

В настоящее время наряду со Швейцарией большой популярностью пользуются 

банки Люксембурга и Австрии, которые также трепетно относятся к секретам своих кли-

ентов и не разглашают их без достаточных на то оснований. Предоставление информа-

ции третьим лицам возможно лишь в том случае, если клиент виновен в совершении 

преступления и банку были предоставлены доказательства, указывающие на причаст-

ность его клиента к этому преступлению. В противном случае работники банка могут 

быть также привлечены к уголовной ответственности и понести расходы по выплате 

штрафа. 

Сравнительно недавно статус швейцарских банков пошатнулся. Это было связано 

с выдачей информации о клиентах банка UBC по требованию налоговой службы США. 

Швейцарское законодательство не предусматривает ответственности за уклонение от 

налогов, что по своей сути и стало основанием для открытия счетов богатых американ-

цев в швейцарских банках с целью уклониться от уплаты налогов на родине. В под-

держку своих требований налоговая служба США угрожала UBC отозвать лицензии у 

американских отделений банка. Под гнетом американских налоговых органов банк вы-

дал информацию о 250 своих клиентах и выплатил США 780 млн. долларов – сумма, 

равная сумме не поступивших в казну налогов, от скрывавшихся налогоплательщиков 

[1]. Данного рода инцидент вызвал опасения у клиентов швейцарских банков о надеж-

ности хранимой информации в кредитных организациях, пользующихся мировой сла-

вой.  

В погоне за предпринимателями и инвесторами не уступает Швейцарии и такая 

страна как Сингапур, банковская система которого отличается от ряда стран своей устой-

чивостью и низким уровнем коррупции. В 2013 году Сингапур присоединился к Конвен-

ции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам, 

но это никак не повлияло на сохранность банками информации о своих клиентах. За рас-

пространение сведений, отнесенных к банковской тайне, работников банка могут обя-

зать выплатить штраф и привлечь к уголовной ответственности, а сам банк рискует ли-

шиться лицензии. Раскрыть секретную информацию банк вправе исключительно по ре-

шению суда [2]. 

Во многих странах получить информацию о счетах клиента возможно только при 

возбуждении уголовного дела. Рассмотрение гражданского дела не всегда является по-

добным основанием. Исключение составляет практика Франции и Германии, где выдача 

секретной информации возможна при разрешении гражданского спора при условии, что 

банк сам является стороной по делу. Кроме того, законодательство Франции предостав-

ляет широкий круг полномочий для налоговых органов по истребованию у банков раз-

личного рода выписок из приходных и служебных документов [7, c. 448]. В Германии 

закон от 22.10.1992 г. «О немецком Федеральном банке» предусматривает, что все лица, 

находящиеся на службе немецкого Федерального банка, обязаны не разглашать тайны о 

делах в учреждениях банка, а также о заключенных им соглашениях [3]. В законодатель-

стве Германии предусмотрена обязанность банка предоставить сведения, являющиеся 

конфиденциальными, в процессе принудительного исполнения решений или в процессе 

о несостоятельности (банкротстве). Орган, которому банки не имеют право предоставить 

информацию - полиция. Кроме того, если запрос полиции о выдаче справок будет при-

знан незаконным, можно потребовать возмещения причиненного вреда.  
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В Российской Федерации Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» указал, что кредитная организация, Банк России, организа-

ция, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантирует 

тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов[6]. Сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены судам и арбитражным су-

дам, Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду социального 

страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных 

актов, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предвари-

тельного следствия, нотариальным конторам, иностранным консульским учреждениям. 

За разглашение конфиденциальной информации законодательством Российской Федера-

ции предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответствен-

ность. В связи с чем, субъект, допустивший распространение сведений, составляющих 

банковскую тайну, может быть оштрафован в размере до 1 500 000 руб., лишен свободы 

на срок до 7 лет, либо на него или на банк может быть возложена обязанность возместить 

причиненные убытки. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует практика по по-

добному роду делам. Возможно, это связано с трудностями в доказывании причинно-

следственной связи между разглашением сведений, составляющих банковскую тайну, и 

наступившими вредными последствиями.  

Институт банковской тайны существует свыше трехсот лет, и на протяжении всего 

времени испытывает определенные трудности, обусловленные исторической эпохой. В 

настоящее время в связи со сложившейся политической обстановкой мир вокруг нас ста-

новится прозрачнее, и сохранить в тайне определенные сведения становится все слож-

нее. Организация экономического сотрудничества и развития внедряет все больше мер 

направленных на повышение прозрачности банковских процедур, что отражается на са-

мих банках не самым благоприятным образом. Подобные меры препятствуют осуществ-

лению обязательств банка перед клиентом о неразглашении сведений об их счетах. На 

мой взгляд, законодатели ряда стран, в том числе и Российской Федерации, должны огра-

ничить случаи предоставления конфиденциальной информации о своих клиентах, что 

позволит институту банковской тайны не кануть в Лету и обеспечить большую надеж-

ность и сохранность тех сведений, которые не подлежат разглашению.  
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личия между понятиями «анализ литературного произведения» и «виды работы с тек-

стом». В статье представлены различные виды работ с текстом на уроках литературы из 

опыта автора статьи. 
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Annotation 
The article presents the types of work with the text on the lessons of literary. There are 

specified the differences between the concepts of «analysis of a work of art» and «the types of 

work with the text». The article is presented various types of works with the text on the lessons 

of literary reading from the experience of the author of the article. 
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На уроках литературы, наряду с анализом художественного произведения важной 

является работа с текстом.  

Следует различать понятия «анализ художественного произведения» и «работа с 

текстом произведения», так как в школьной практике эти понятия часто отождествля-

ются. 

 Термин «работа с текстом» означает работу над пониманием прочитанного на 

уровне фактического содержания. При этом имеют в виду разные виды работы, способ-

ствующие не только пониманию, но и формированию навыка чтения. Анализ проводится 

после целостного, непосредственного, эмоционального восприятия текста детьми и, как 

любая деятельность, должен быть мотивированным, то есть отвечать потребности 

школьника разобраться в прочитанном. Отождествление понятий анализ и работа с тек-

стом выражается в односторонности в изучении литературного произведения, когда 

предметом рассмотрения становится лишь сюжетно – информационная сторона текста 

[2, с. 3]. 

Для работы с текстом на уроках литературы можно использовать следующие мето-

дические приемы: 

1. Восстанови последовательность событий в рассказе (в сказке, в плане пересказа). 

Расставь пункты плана в нужном порядке. Подготовься к подробному пересказу. 

2. Викторина по прочитанным произведениям. Вариант 1: учитель читает отрывок 

из произведения, дети называют произведение и его автора. Вариант 2: учитель назы-

вает героя, дети говорят, из какого он произведения, называют автора. 

3. Расшифруй имя персонажа (название произведения). 

Пример 1: Читай только русские буквы и узнаешь название рассказа Мухтара Ауэ-

зова. 

ZRСQWИNРLОIТҒАҰ 

Пример 2: Соотнеси изображение (Рис. 2) с буквами флажного свода сигналов (Рис. 

1) и узнаешь название рассказа Мухтара Ауэзова [5, с. 38]. 
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Рис. 1 Флажный свод сигналов 

 

 

Рис 2. Рассказ М. Ауэзова «Сирота» 

      

 

4. Найди фрагмент, соответствующий рисунку. 

5. Шарады. Пример 1: Казахское женское и мужское имя + пилот высшего класса 

= река в Казахстане (Жанат + ас = Жанатас). Пример 2: Мера чистоты золота + крик 

заблудившегося человека = город в Казахстане. (Карат + ау = Каратау) 

6. С помощью ребусов можно зашифровать название произведения, героя, события 

и т.д. Пример: Расшифруй ребус и узнаешь название рассказа. Кто автор? О чём это про-

изведение? (Рис. 3) 

  
Рис. 3 Ребус «Степной пейзаж» 

7. Кроссворд (с ключевым словом, без него). 

8. В задании представлены предметы. Учащиеся должны выбрать только те, кото-

рые соответствуют произведению. Пример: Что положил Мафин в корзину, когда пошёл 

на огород? Отметь «+» в пустом квадратике (Рис. 4). 

 

К К П Е У Т 

Ы А Р В Б Л 

Р Р О Л А Ж 

Р А Х И Л И 

К Т Ъ Ю Х Ь 

У А Ы Ф А Б 

Ц Л Ф Й Ш Т 
 

Рис. 4 Что Мафин положил в корзину  Рис. 5 Легенда 

 

9. Загадки. 

10. Восстанови деформированный текст. Найди предложения, которые не отно-

сятся к данному произведению. 

11. Собери картинку, узнай, из какого произведения герой, назови автора.  

12. Собери предложение (из текста). 

13. Задай как можно больше вопросов к предложению.  

Пример: Автор гулял с собакой в лесу. Кто гулял в лесу с собакой? Где гулял автор 

с собакой? С кем гулял автор в лесу? Что делал автор с собакой в лесу? 

14. Игра «Найди меня». На листках написаны строчки букв, между буквами по го-

ризонтали и по вертикали «спрятаны» целые слова. Их нужно найти (Рис. 5). Пример: 

Найди персонажей казахской легенды. Запиши название легенды и его персонажей. Дай 

каждому характеристику. 

15. Прочитай отрывок из произведения от 3-его лица. 

16. Напиши рассказ по картинкам и ключевым словам. Озаглавь его. Пример 1: 

Представлена серия сюжетных картин. Необходимо расставить их в соответствии с тек-
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стом. Пример 2: Представлена серия сюжетных картин по произведению, которое млад-

шие школьники будут изучать на уроке. Нужно составить по ним рассказ. После чего 

учитель знакомит детей с авторским произведением. 

17. К предложенной учителем схеме, младшие школьники находят предложение из 

литературного произведения. 

18. Вставь вместо слова «зайчонок» текстовые синонимы: малыш, косой, длинно-

ухий, зверек, зайка. Запиши синонимы к прилагательным. Найди в тексте сравнения, 

продолжи запись [4, с. 45]. 

19. Найди в отрывке предложение, которого нет в рассказе (сказке). 

20. Найди в произведении (в абзаце) самое короткое (самое длинное) слово. 

21. Найди в тексте слова, которые спрятались в других словах (стриж, Балхаш, 

корзина, кипарис, кипарис, кипарис, кипарис, мандарин).  

22. Подбери рифму. А какую рифму можно еще подобрать? Срифмуй слово с при-

лагательным, с глаголом, с наречием, с существительным. Пример: горошины – взъеро-

шенный; лопаты – лохматый; акула- нырнула; синица – снится; шоколадка- сладко; сло-

ниха – тихо; мальчонка – шапчонка и др [3, с. 8]. 

23. Прием «Сказка наоборот» (Три медведя заблудились и попали к девочке домой. 

Дома никого не было…). 

24. Пересказ деловых научно-познавательных текстов (не художественных). 

25. Диктант «Внимательный читатель» по повести … Если фраза верна, поставьте 

знак «+», если неверна, то «-». Исправь неточности.  

26. Литературный диктант для знатоков сказки «…». Продолжи фразу. Найди 

главы, в которых описываются данные события. Подготовься к краткому пересказу.  

27. Литературная игра «Хорошо ли ты знаешь героев?» Соедини стрелками героев 

и их описание.  

28. Эту иллюстрацию к книге … нарисовал художник … Ответь на вопросы: Какие 

персонажи изображены на рисунке? О чем они …? Какие события последуют за этим? 

29. Даны два рассказа. Прочитай. Сравни рассказы 1 и 2. Чем они похожи и чем 

отличаются? В рассказе 2 пропущены некоторые слова. Найди их в рамке, внизу стра-

ницы (Таблица 1). Около каждого слова – фигурка. Возьми цветные карандаши и на ли-

сте пропусков в предложениях нарисуй фигурки, соответствующие пропущенным сло-

вам. Проверь по рассказу 1. Ошибок нет? Прочитай рассказ еще раз, вставляя нужные по 

смыслу слова [6, с. 8].  

Пример: Лето. 

Рассказ 1. Хорошо летом в лесу! Мы идем по густой траве. Весело поют птицы. В 

гнездах пищат птенцы. Под елью шуршат ежи. Около березы и осины растут грибы. А 

вот поле. Кругом цветы. Гудят шмели. На цветок села пчела. Летают стрижи. У тропы 

кучка рыхлой земли. Это нора крота.  

Рассказ 2. Хорошо летом в лесу! Мы идем по _______ траве. Весело _____ птицы. 

В ______ пищат птенцы. Под ______ шуршат ежи. Около _____ и осины растут грибы. 

А вот поле. Кругом ____. Гудят ____. Летают стрижи. У тропы ___ рыхлой земли. Это 

____ крота.  

Таблица 1 

Лето 

 елью  кучка  шмели 

 поют  цветы  гнездах 

 нора   густой   березы 

 

30. Игра «Подскажи словечко». Прослушать текст сначала целиком, а затем только 

названия действий для каждого персонажа. При повторном чтении текста добавлять в 
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него недостающие слова-действия. Затем самостоятельно пересказать историю, переда-

вая основной смысл услышанного и употребляя точные слова и выражения. (Примеча-

ние: при повторном чтении учитель пропускает выделенные слова-действия, а младший 

школьник называет их по памяти. Запоминание последовательности слов-действий в тек-

сте (глагольная цепочка) помогает ребенку выставить внутренний план рассказа и, сле-

довательно, облегчает его составление) [7, с. 32]. 

Пример: Еж – спаситель (по В. Бианки) 

Маша проснулась рано утром, вскочила с постели и как была босиком побежала 

в лес за ягодами. Она бежала, не глядя под ноги. Вдруг Маша споткнулась и вскрик-

нула от боли: ее босая нога наткнулась на какие-то колючки. Оказалось, что на тро-

пинке сидел еж. Он сейчас же свернулся в клубок и зафыркал. 

Маша уселась на бугорок и стала оттирать кровь с ноги. Вдруг видит, что на нее 

ползет большая серая змея с черными зигзагами на спине – ядовитая гадюка! От страха 

у маши руки-ноги онемели. А гадюка уже близко. 

Вдруг ежик развернулся и засеменил навстречу змее. Та вскинулась всем телом 

и ударила ежа. Но, наткнувшись на колючки, змея стала отползать. Храбрый еж бро-

сился к гадюке, схватил ее позади головы и наступил ей на спину. Тут Маша вскочила 

и стрелой помчалась домой.  

Слова-действия: 

Для Маши: проснулась, вскочила, побежала, споткнулась, вскрикнула, наткнулась, 

уселась, помчалась, стала оттирать. Для ежа: сидел, свернулся, развернулся, засеменил, 

бросился, схватил, наступил, зафыркал. Для змеи: ползла, вскинулась, ударила, стала от-

ползать.  

31. Игра «Спасатель» [7, с. 62]. Вспомни сказки «Колобок», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Золотой ключик», «Снежная королева», «Винни-Пух и все, все, все». При-

думай и подробно расскажи, каким образом можно спасти: Колобка от Лисы; Стойкого 

оловянного солдатика от огня; детишек от Бармалея; кукол от Карабаса-Барабаса; Кая от 

Снежной королевы; Винни – Пуха от пчел. 

32. Игра «Все расставим по местам» [7, с. 46]. 

Пример: послушать перепутанную историю, а затем рассказать ее правильно. 

Вам сейчас задачу дам 

Все расставить по местам: 

Воробей дремал в беседке, 

Далматин сидел на ветке, 

Старичок же в это время  

Громко лаял у соседки. 

Я запутался опять. 

Помогите разобрать: 

Далматин дремал в беседке, 

Старичок сидел на ветке, 

Воробей же в это время  

Громко лаял у соседки. 

33. Игра «Сократи предложение». Надо сократить предложение до 4-х, 3-х, 2-х 

слов. Учитель произносит предложение – дети осмысливают его, учитель повторяет 

предложение - учащиеся запоминают, затем учитель просит ребят сократить предложе-

ние последовательно, произвольно, но сохраняя основное содержание [1, с. 19]. 

Пример: Оля читает бабушке интересную книгу. Оля читает бабушке книгу. Оля 

читает бабушке. Оля читает. (Завершает работу вопрос: что изменялось, когда предло-

жение сокращалось? ) 

34. Игра «Переставь слова в предложении». Учитель произносит предложение и 

предлагает детям изменить порядок слов. В результате работы выясняется, что и как в 

этом случае изменяется. Дети учатся выразительно произносить предложение, изменяя 

логическое ударение, уточняя смысл [1, с. 20]. Пример: Сегодня утром Маша пошла в 

школу. Маша сегодня утром пошла в школу и т. д. 

35. Игра «Измени одно слово». Учитель предлагает школьникам послушать пред-

ложение и повторить его, заменив в нем только одно слово. 
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Пример: Дети пришли из школы. (Ребята пришли из школы. Мальчики пришли из 

школы. Ученики пришли из школы. Девочки пришли из школы. Сыновья пришли из 

школы. Озорники пришли из школы. и т.д.).  

Данная игра вырабатывает умение быть внимательным к содержанию высказыва-

ния, готовит к сознательному восприятию текста и к пересказам. 

36. Игра «Закончи предложение». Учитель начинает предложение, а дети должны 

его закончить. Пример: а) Девочка шла по …; б) Мальчик покраснел …; в) Всем нужны 

хорошие …; г) Толя с Васей возвращались …; д) Летом мы решили … 

Процесс овладения школьником приемами анализа художественного произведения 

и работы с текстом сложен. В этот трудный момент помочь ученику может каждый учи-

тель, сделав работу на уроке интересной и творческой.  
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Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования декларирует необходимость развития творческих способностей у де-

тей. В связи с этим задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм 

способности к речевому творчеству в целом с учётом возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей приобретает особую актуальность. В статье 

уточняются индивидуальные особенности развития способности к сочинению сказок у 

старших дошкольников в контексте основных подходов анализа индивидуальных разли-

чий в формировании способностей ребёнка. 

 Ключевые слова: старшие дошкольники, индивидуальные особенности, разви-

тие, способность к сочинению сказок. 

 

 О. М. Дьяченко выделяет основные подходы к анализу индивидуальных различий 

в формировании способностей ребёнка. В первом подходе рассматривается структура 

интеллектуальных способностей и доминирование в развитии того или иного компо-

нента данной структуры, а во втором (психологообразовательном) подходе умственное 

развитие ребёнка анализируется в контексте обучения. В третьем подходе просматрива-

ется тенденция выявить индивидуальные особенности в умственном развитии ребёнка в 
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зависимости от того, как он использует свои когнитивные структуры (наличие когнитив-

ных стилей) [1]. В возрасте до 10 лет невозможно выделить устойчивый когнитивный 

стиль, динамика проявлений когнитивного стиля у детей особенно неустойчива. Ва-

риативность способов решения задач, определяющая индивидуальные особенности в ум-

ственном развитии ребёнка, исследователи связывают и с индивидуальным стилем дея-

тельности. Авторы полагают, что в дошкольном детстве индивидуальный стиль деятель-

ности проявляется, но ещё формируется. В целом, о когнитивном стиле и индивидуаль-

ном стиле деятельности как устойчивой системе способов деятельности относительно 

развития способности к сочинению сказок у старших дошкольников говорить прежде-

временно. 

 Уточним индивидуальные особенности развития способности к сочинению сказок 

у детей в контексте первых двух подходов анализа индивидуальных различий в форми-

ровании способностей ребёнка. Данные подходы соотносятся с определением способно-

сти к сочинению сказок у детей на трёх уровнях (психофизиологическом, психологиче-

ском, субъекта деятельности) в рамках психофизиологической, функционально-генети-

ческой, общепсихологической, личностно-деятельностной трактовок способностей. 

Уровни отражают психофизиологические, психологические и психолингвистические пред-

посылки развития способности к сочинению сказок у старших дошкольников. 

 Психофизиологические предпосылки общих способностей человека исследователи 

трактуют с позиции психофизиологической и функционально-генетической концепций. 

Психофизиологические концепции способностей были заложены Б. М. Тепловым и др., 

где изучались связи между задатками и общими способностями. Авторы основываются 

на учении И. П. Павлова о свойствах высшей нервной деятельности человека и типоло-

гии, в соответствии с которой люди делятся на «художников», «мыслителей» и предста-

вителей «среднего типа», представлениях о межполушарной асимметрии функций мозга. 

С точки зрения исследователей, художественный тип отличается преобладанием актив-

ности 1-й сигнальной системы над 2-й и черт правополушарности, мыслительный – 2-й 

сигнальной системы над 1-й и черт левополушарности, средний – уравновешенностью 

функционирования 2-х сигнальных систем и чертами амбидекстрии [3; 4]. 

 Необходимо отметить, что такая проблема, как учёт индивидуально-типологиче-

ских особенностей детей дошкольного возраста остаётся практически неразрешённой. 

Научные данные относительно возрастного диапазона оформления межполушарной 

асимметрии, изменения асимметрии с возрастом у детей противоречивы и не системати-

зированы. Большинство исследователей считают, что у дошкольников доминирует ак-

тивность правого полушария и 1-ой сигнальной системы, а в возрасте 5-7 лет начинает 

возрастать темп развития левого полушария и 2-ой сигнальной системы у ребёнка. Ис-

следование, посвященное взаимосвязи речевого творчества старших дошкольников и 

межполушарной асимметрии, показало, что способный к творчеству ребёнок одинаково 

часто встречается в группах с преобладанием 1-ой, 2-ой сигнальных систем и в смешан-

ной группе детей [8; 9].  

 Л. С. Выготский, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин и др. в русле функционально-

генетической концепции общих способностей исходят из того, что способности связаны 

с функциональными системами и функциями. С одной стороны, для нормального разви-

тия ребёнка необходимы требования, соответствующие морфофункциональной готовно-

сти его мозга. С другой стороны, наращивание зрелости того или иного психологиче-

ского фактора у ребёнка инициирует активность соответствующих мозговых образова-

ний. 

 Авторы утверждают, что взаимодействие полушарий головного мозга является не-

обходимым условием для всех видов творчества и развития творческих способностей 

ребёнка.  

 Итак, психофизиологические предпосылки способности к сочинению сказок свя-

заны с функциональными механизмами его психики. Своевременность образования и 
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полноценность функциональных систем являются психофизиологической основой выс-

ших психических функций и успешности обучения ребенка. Для его гармоничного раз-

вития необходимо формирование обеих сигнальных систем, взаимодействие обоих моз-

говых полушарий [11].  

 Сторонники личностно-деятельностной концепции способностей Б. М. Теплов и 

др. считают, что способности проявляются и развиваются в деятельности. В рамках об-

щепсихологической концепции исследователи выделяют двойственную структуру спо-

собностей. Т. С. Комарова, Н. А. Ветлугина, А. Г. Ковалёв, К. В. Тарасова, З. Н. Новлян-

ская, В. С. Кузин, В. П. Ягункова и др. рассматривают структуру художественно-творче-

ских способностей дошкольников, младших школьников к разным художественным ви-

дам деятельности. Это театрально-речевые способности, способности к изобразитель-

ной, музыкальной деятельности, литературному творчеству. В качестве основного ком-

понента способностей авторы выделяют психические познавательные процессы, необ-

ходимые для всех и специфические для конкретного вида деятельности. Кроме психиче-

ских процессов в структуре способностей выделяется исполнительный компонент, пред-

ставленный умениями того или иного вида художественной деятельности. 

 Психологические предпосылки способности к сочинению сказок у старших до-

школьников дифференцируются на психологические и психолингвистические предпо-

сылки. Художественное восприятие сказки, наглядно-образное мышление и воображе-

ние составляют образность психики, психологическую основу, речевая активность, осво-

ение ребенком родного языка – вербальность психики, психолингвистическую основу 

способности к сочинению сказок у старших дошкольников [7; 8; 9].  

 На основе анализа представленного исследователями компонентного состава спо-

собностей, психологических и психолингвистических предпосылок речевого творчества 

ребёнка, необходимо выделить в структуре способности к сочинению сказок у старших 

дошкольников главный компонент – ядро. Ядром способности к сочинению сказок у 

старших дошкольников является совокупность психических познавательных процессов, 

которая структурируются в психологический и психолингвистический блоки. Психоло-

гический (общий) блок ядра представлен совокупностью психических познавательных 

процессов: художественным восприятием сказки, наглядно-образным мышлением и во-

ображением, входящие в состав всех видов художественно-творческих способностей ре-

бёнка дошкольного возраста, их развитие необходимо для осуществления многих видов 

художественной деятельности. Речевая активность ребёнка, овладение им родным язы-

ком, речью составляют психолингвистический (специфический) блок ядра в структуре 

способности к сочинению сказок и других жанров у старших дошкольников. Исполни-

тельный (операциональный) компонент способности к сочинению сказок у старших до-

школьников представлен умениями того или иного вида деятельности [9]. Таким обра-

зом, выделенная структура способности к сочинению сказок у детей 5-7 лет позволяет её 

рассматривать и на психологическом уровне и на уровне субъекта деятельности. 

 Принимая положение К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой о наличии актуальных и 

потенциальных возможностей субъекта в художественно-творческих сферах, есть осно-

вание полагать, что способность к сочинению сказок у детей может быть актуальной и 

потенциальной. Структура актуальной и потенциальной способности к сочинению ска-

зок будет зависеть от качественной характеристики воображения ребёнка во взаимо-

связи с другими психическими процессами в различных видах деятельности [6]. 

 Г. И. Вергелес, А. И. Раев и др. определяют механизм перехода репродуктивных 

способностей в продуктивные способности на основе переноса. По мнению авторов, име-

ющийся опыт различных видов деятельности, решения разнообразных задач допускает 

перенос из одних условий в другие, с одного материала на другой и позволяет субъекту 

необычно и оригинально использовать имеющиеся умения в новых условиях [2]. 

 Таким образом, актуальная способность к сочинению сказок, связанная с деятель-

ностью воссоздающего воображения, развивается у ребёнка в результате формирования 
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у него инвариативных представлений о художественном образе (сказке), его воспроиз-

ведения в задачах закрытого типа. Потенциальная способность к сочинению сказок яв-

ляется высоким, творческим уровнем развития данной способности у старших дошколь-

ников, связана с деятельностью творческого воображения, формируется в результате 

разрушения представлений о стереотипности художественного образа, его комбиниро-

вания и преобразования в задачах открытого типа, не имеющие одного решения, а пред-

полагающие несколько вариативных. Следовательно, в отличие от традиционного под-

хода, предложенного А. Е. Шибицкой, целесообразно выделить два этапа в развитии 

способности к сочинению сказок: репродуктивный этап направлен на развитие актуаль-

ной способности и творческий этап – на выявление потенциальной способности у детей. 

 Очевидно, что в развитии потенциальной способности к сочинению сказок у детей 

меняется не только качественная характеристика воображения. Опыт деятельности, свя-

занный с другими психическими процессами, накопленный ребёнком на репродуктив-

ном этапе развития способности к сочинению сказок, позволит ему перенести получен-

ные умения в проблемно-творческие ситуации. Поскольку С. Л. Рубинштейн считал, что 

через оформление операционального компонента допускается развитие ядра способно-

сти, то возможность переноса будет способствовать раскрытию потенциальных возмож-

ностей психических процессов при зарождении, реализации и интерпретации замыслов 

детьми. Уровень развития психических процессов соотносим с умениями ребёнка, кото-

рые также продолжают формироваться на творческом этапе развития потенциальной 

способности к сочинению сказок [9].  

 По мнению Р. С. Немова, отдельные операции, направленные на конечный ре-

зультат деятельности, входят в структуру умений [10]. Относительно актуальной и по-

тенциальной способности к сочинению сказок, в структуру умений, связанных с худо-

жественным восприятием и наглядно-образным мышлением ребёнка, входят логические 

операции: классификация, обобщение, сравнение, сериация, анализ и синтез. Анализ и 

синтез являются основой многих приёмов творческого воображения. Логико-творческие 

приёмы (операции) являются составными частями умений ребёнка, формируются в дет-

ских видах деятельности и являются сквозными механизмами развития способности к 

сочинению сказок у детей [5].  

 В развитии психических процессов, составляющих ядро актуальной и потенциаль-

ной способности к сочинению сказок у детей, необходима как образная, так и вербальная 

регуляция детских видов деятельности. Усложнение форм детского поведения происхо-

дит постепенно в результате снижения информативности наглядного материала в инте-

грации с вербальными средствами и последующего повышения роли речи в том или 

ином виде деятельности детей. Психические процессы в ядре актуальной и потенциаль-

ной способности к сочинению сказок взаимосвязаны, но могут доминировать или при-

обретать черты оперативности в различных видах деятельности на репродуктивном и 

творческом этапе её развития у старших дошкольников. 

 В итоге, механизм перехода актуальной способности в потенциальную способ-

ность к сочинению сказок, формирование сквозных механизмов её развития, изменение 

характера опосредованности психических процессов у детей осуществляются на ос-

нове переноса опыта различных видов детской деятельности из одних условий в дру-

гие, с одного материала на другой.  

 Таким образом, индивидуальные особенности в развитии способности к сочине-

нию сказок определяются уровнем развития психических процессов в структуре данной 

способности и уровнем сформированности логико-творческих приёмов (операций) в 

структуре умений у ребёнка. С другой стороны, индивидуальная степень выраженности 

психических процессов, в том числе и логического мышления, проявляется в доминиро-

вании их качественных характеристик по показателям и оценивается количественно [5; 

6]. 
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 По мнению О. М. Дьяченко, факт наличия воздействия образовательной ситуации 

ставит вопрос о динамике индивидуальных различий в развитии способностей в про-

цессе образовательной работы [1]. Только учёт возрастных, индивидуальных и психофи-

зиологических особенностей ребёнка обеспечит разработку адекватных педагогических 

мероприятий, направленных на развитие и мониторинг способности к сочинению сказок 

у детей. 
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Аннотация: Настоящая статья показывает важность анализа работы на уроках ли-

тературного чтения в начальных классах. Цель анализа и ее результат описаны в публи-

кации. В статье представлены различные методические приемы анализа художествен-

ного произведения из опыта авторов статьи. 

Ключевые слова: младшие школьники, анализ литературного произведения, ме-

тодические приемы. 

Annotation: The present article reveals the importance of the analysis of the work on the 

lessons of literary reading in elementary classes. The purpose of the analysis and its result are 

indicated in the article. The article is presented various methodical techniques of the analysis 

of a work of art from the experience of the authors of the article. 

Keywords: Junior schoolchildren, analysis of a work of art, methodical techniques. 

 

В настоящее время в плане обучения младших школьников литературе в качестве 

генеральной линии обозначается литературное образование и развитие. Школа призвана 

сформировать в ребенке квалифицированного читателя, который адекватно восприни-

мает художественное произведение, любит перечитывать и размышлять над прочитан-

ным, реагирует не только на событийную сторону текста, но и на художественную 

форму, обладает развитым воображением, получает эстетическое наслаждение от обще-

ния с искусством. Воспитание такого читателя происходит на уроках литературного чте-

ния, на которых имеет место процесс литературного развития и образования учащихся, 

т. е. процесс «развития способности к непосредственному восприятию искусства слова, 

сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь 

при этом эстетическими критериями» [2, с. 4]. 

Центральным моментом урока чтения, который способствует продвижению детей 

в литературном развитии, является анализ художественного произведения. Цель анализа 

– полноценное восприятие произведения, приобщение к духовному опыту писателя. Пе-

дагог использует такие приемы, которые способствуют восприятию на уровне идеи. Ре-

зультатом является полноценное восприятие младшими школьниками художественного 

произведения, их продвижение в литературном развитии. 

Для работы с художественным произведением можно использовать следующие ме-

тодические приемы: 

1. Проблемный вопрос. 

Пример 1: Л.Н. Толстой «Косточка». Зачем Л.Н. Толстой написал этот рассказ? 

Чтобы еще раз напомнить нам, что нельзя брать без разрешения? Но ведь вы это и так 

знаете?.. Пример 2: К.Г. Паустовский «Кот - ворюга». Для чего в этом смешном рассказе 

автор дает описание осенней природы? Может быть, это лишнее? Ведь и так все по-

нятно… Пример 3: В.В. Бианки «Музыкант». Как автор помогает нам, читателям, дога-

даться, что старик не убьет медведя? Пример 4: Л. Н. Толстой «Акула». Поставили бы 
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вы на полку в библиотеке, которая выделена для произведений о храбрых людях, рассказ 

Л. Н. Толстого «Акула»? Пример 5: Л. Н. Толстой «Перепел». Как вы думаете, для чего 

Л.Н. Толстой написал эту басню? Просто, чтобы рассказать о случае, который произошел 

с перепелом? 

2. Пояснение цитаты.  

Пример: С.Я. Маршак сказал про рассказ А.П. Гайдара «Чук и Гек», что он «свет-

лый, как жемчужина». Как вы думаете, почему? 

3. Сопоставление различных вариантов прочтения одного текста (например, стихо-

творения); различных мелодий, иллюстраций разных художников и т.п., «поскольку ма-

териал для сравнения всегда будит мысль ребенка, вызывает потребность сделать выбор 

и обосновать свою позицию» [4]. 

4. Прием «деформации текста» (автор А.М. Пешковский): школьники сравнивают 

два варианта художественного текста - авторский и специально измененный («испорчен-

ный учителем»).  

Пример: Из рассказа «Косточка» учитель «убирает» следующую часть: «…и все 

нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел» (ту часть, 

где говорится о мучительных переживаниях маленького героя). Дети начинают обсуж-

дать, что изменилось. 

5. «Озадачник» (один из приемов исследовательской деятельности). Пример1: 

«Под зонтиком» (по В. Сутееву). Есть ли в природе другие грибы, под которыми, как под 

зонтиком, могут спрятаться животные [1, с. 368]? Пример 2: «На рыбалке». Выясни, как 

звучит слово «окунь» на других языках. Как по-другому называют окуня в Казахстане и 

странах СНГ? Почему рыба линь получила такое название [1, с. 369]?  

6. Цифровой диктант (Даются предложения. Если предложение верно, то ставим 

«1»; если предложение неверно, ставим «0»). 

7. Подбор фразеологизмов.  

Пример 1: Объясни значение данных фразеологизмов, запиши одним словом. 

Вывести на чистую воду = (разоблачить)  

Бить баклуши = (бездельничать)  

Вавилонское столпотворение = (суматоха)  

Витать в облаках = (мечтать) 

Водить за нос = (обманывать)  

Без царя в голове = (глупый)  

Пример 2: Какой фразеологический оборот подходит к данному произведению 

(фрагменту произведения)? Сказание о белгородском киселе (Литература, 4 класс) (Бел-

городский кисель = ловкий обман) 

  
Рис. 1    Рис. 2 

Пример 3: По картинке составь фразеологический оборот (Рис. 1, 2) [3, с. 12].  

Белгородский кисель, белая ворона. 
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8. Дай характеристику герою. Заполни таблицу 1. 

Таблица 1 

Положительные черты характера Отрицательные черты характера 

… … 

9. Заполни таблицу 2, распредели героев. 

Таблица 2 

Положительные герои Отрицательные герои 

… … 

10. Собери пословицу. Как ты ее понимаешь? Подбери пословицы, которые подхо-

дят к данному произведению. Выбери пословицу, которая соответствует содержанию 

произведения.  

11. Литературная игра «Узнай героя».  

Узнай героя по его характеристике. Узнай героя по его реплике. 

12. Ключевые слова. 

13. Подобрать музыку к определенному абзацу (прослушать несколько музыкаль-

ных отрывков и выбрать наиболее подходящий). Объяснить свой выбор.  

14. Определи тему текста. Выбери заглавие, которое больше всего соответствует 

теме произведения, подчеркни его. Запиши одним предложением.  

15. Собери текст из кусочков и запиши его. Запиши основную мысль текста посло-

вицей (казахской, румынской, русской и др.). 

16. Выпиши из текста (найди в тексте и прочитай) предложения, описывающие 

природу (погоду, время года, действия героя и т.д.). 

17. Закончить рассказ по-другому. Если бы вы были автором произведения, как бы 

вы его закончили?  

18. Сочини свой рассказ на заданную тему. 

19. Найди в тексте (подбери) олицетворения (сравнения, метафоры, эпитеты и др.). 

Пример: Подбери эпитеты к слову «глаза». «Словарь эпитетов русского литературного 

языка» дает этому слову 480 эпитетов. А сколько эпитетов сумеешь подобрать ты? 

20. Выбери и подчеркни прилагательные, которые характеризуют (описывают) ге-

роя (дом, природу, окружение). 

21. Прочитай текст, составь и запиши к нему три вопроса. 

22. Чтение по ролям. 

23. Дать предмету меткую характеристику. 

24. Письменно ответь на вопросы. Пример: Что делает конец рассказа одновре-

менно и веселым, и грустным? Используй то, что ты прочитал, для объяснения своей 

точки зрения. 

25. Анализ заголовка, эксперимент с заголовками. 

26.  Формулирование основной мысли произведения (ответ на проблемный во-

прос). 

27.  Подбор пословиц к тексту. 

28.  Отзыв на произведение. 

29.  Анализ кинофильмов, мультфильмов, спектаклей по изученным произведе-

ниям. Поделись впечатлением. Что тебе больше понравилось – книга или экранизация? 

30.  Творческое подражание. 

31.  Рисование обложки книги (словесное, графическое). 

32.  Выделение изобразительных средств языка в тексте и осознание их роли в тек-

сте. Так как дети редко обращают внимание на авторские слова и выражения, необхо-

димо направлять учащихся соответствующими вопросами: «Почему автор пишет…», «О 

чем говорит нам выражение …». 

33.  Продолжение рассказа (сказки) до логического и эмоционального завершения. 
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34.  Выдели героя, которого считаешь интересным для себя, представь его. Что 

случилось с ним сначала? Потом? В конце концов?  

35. Свободные высказывания детей с элементами выразительного выборочного 

чтения.  

36. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение: а) сказка за 

сказкой; б) басни; в) легенды о предательстве и т.д. 

37. Перечитай рассказ и подчеркни в нем слова, передающие переживания рассказ-

чика. 

38. Разбей текст на отдельные картины (Таблица 3).  

Пример: Н. Матвеева «Лето».  

 

Таблица 3 

Что вижу Каким вижу 

1) Низкое 

солнце 

«длинные лучи», «между кольями забора серого … проснулось» 

2) Лопухи на до-

роге 

«повыбрались» (значит, выросли здесь не сразу, друг за другом), 

«пыли зачерпнув краями грубыми» (разрослись большими, ли-

стья лопухов загрубели, нижние опустились до дорожной пыли) 

3) _________ __________________________________________________ 

 

Какую картину ты представил особенно ярко? Почему? 

____________________________________________________________________ 

 

39. Ради чего писатель написал этот рассказ? Пример: Выбери вариант ответа или 

дай свой: а) зимой нужно охранять животных; б) нужно успевать оказывать помощь; в) 

невозможно быть счастливым, если возле тебя несчастье; г) _______________________ . 

40. Подчеркни в произведении слова, которые вызвали у тебя удивление (Напри-

мер, при изучении стихотворений: «География всмятку», «Путаница», «Прилетели беге-

моты»…). 

41. Выбери определения для главной героини сказки: верный друг, «без царя в го-

лове», не такая как все, справедливая, веселая и т.д. Свое мнение подтверди примерами 

из текста. 

42. Что можно сказать о… Составь ее (его) описание по плану. 

43. Сравни поведение героев. 

 Пример:  

Алиса Взрослые 

_______________________________ ______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

44.  «Частично закрытая картина» [5, с. 70]. Придумать, кто может находиться на 

закрытой части картины. Для кого дети построили домик из снега? Составить рассказ 

под названием «Теплый снежный дом» (Рис. 3). 
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Рис. 3 Теплый снежный дом 

 

Приведенные выше примеры помогут педагогу не только научить анализировать 

произведения, но и сделают уроки литературного чтения интересными, творческими и 

незабываемыми.  

 

Список литературы: 

1. Пашевич Н.Л., Тучак С.Л. Использование исследовательского метода обу-

чения на уроках в начальной школе/ Н.Л. Пашевич, С.Л. Тучак// «Интеграционные про-

цессы в образовании: проблемы и перспективы»: Материалы международной науч.- 

практ. конф. /под науч. ред. д.г.н. Баймырзаева К.М., д.и.н. Абиля Е.А., Егорычева А.М., 

д. филос. наук, профессор (Россия); д.г.н. Куанышбаева С.Б., к.п.н. Утегеновой Б.М. - 

Костанай, 2012. – с. 366-370 

2. Поздеева С.И., Хохом Н.С. Методика литературного чтения и работы с дет-

ской книгой: учебно-методическое пособие. – Томск: Издательство Томского ЦНТИ, 

2009. – 120 с. 

3. Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей. – М.: ОЛМА Ме-

диа Групп, 2010. – 224 с.  

4. Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников/ З.И. Романов-

ская. – М., 1982. – 129 с. 

5.  Ткаченко Т. А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной 

речи малыша / Ил. В. Трубицына, Ю. Трубицыной. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 136 с. 

  



115 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ 

*Прокопюк Александра Викторовна, **Князева Марина Владиславовна 

*Кандидат медицинских наук, врач-онкогинеколог Харьковского областного кли-

нического онкологического центра, Харьков 

**Доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии Харьковского нацио-

нального университета им. В.Н. Каразина, Харьков  

 

Аннотация. Данная работа посвящена повышению эффективности лечения боль-

ных раком яичников (РЯ) III-IV стадий путем разработки критериев оценки эффективно-

сти неоадъювантной полихимиотерапии (НПХТ) (1-6 курсов) на основе изучения клини-

ческих, ультразвуковых, биохимических и морфологических характеристик.  

Ключевые слова: рак яичников III-IV стадий, эффективность НПХТ, ультразвуко-

вые критерии, гликозаминогликаны, оксипролин, тирозин. 

Summary. The thesis is dedicated to raising the effectiveness of treatment for ovarian 

cancer III-IV stages by developing criteria for evaluating the effectiveness NPCT based on 

clinical examination, ultrasound, biochemical and morphological characteristics. 

Keywords: ovarian cancer of III-IV stages, the effectiveness of neoadjuvant chemother-

apy, ultrasound criteria, glycosaminoglycans, oxyprolin, tyrosine. 

 

Повышение частоты заболеваемости раком яичников (РЯ) во всем мире, неудовле-

творительные результаты лечения, высокая смертность, позднее выявление заболевания 

определяют актуальность проблемы эффективности лечения РЯ [1,с.10; 2,с.5]. По-

скольку до 80% больных РЯ поступают в клинику с III-IV стадиями болезни, а у трети 

больных наблюдается местно-распространенный процесс, исключающий возможность 

проведения циторедуктивной операции на первом этапе лечения,- эти больные получают 

неоадъювантную полихимиотерапию (НПХТ) от 1 до 6 курсов [5,с.217]. Применение 

НПХТ клинически приводит к уменьшению размеров опухолевого конгломерата и по-

вышению его подвижности, уменьшению или полному исчезновению жидкости в брюш-

ной и плевральной полостях, снижению роста или исчезновению метастазов разной ло-

кализации [1,с.370], что открывает возможность проведения таким больным операции на 

втором этапе лечения [5,с.220]. 

Следует отметить, что в вопросе о количестве курсов НПХТ при РЯ у больных с 

III-IV стадиями нет единого мнения [2,с.229]. 

Несмотря на наличие большого числа молекулярных маркеров различных опухо-

лей, поиск количественных критериев оценки эффективности НПХТ у больных РЯ оста-

ется серьезной проблемой, решение которой может быть найдено при анализе результа-

тов УЗИ, КТ, МРТ, молекулярно-биологических и биохимических исследований. С уче-

том теории А.А. Богомольца о физиологической системе соединительной ткани (СТ) 

перспективным в качестве критериев эффективности НПХТ больных РЯ является изуче-

ние компонентов СТ [5,с.327]. 

В связи с изложенным, целью настоящего исследования было определить возмож-

ность повышения эффективности лечения больных РЯ III-IV стадий путем разработки 

комплекса критериев оценки эффективности НПХТ на основе изучения клинических, 

ультразвуковых, биохимических и морфологических характеристик. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 144 больные РЯ III-IV ста-

дий. I (основную) группу составили 82 больные РЯ III-IV стадий, которым на первом 

этапе комбинированного лечения была проведена НПХТ (1-6 курсов) , а на втором – опе-

рация с последующей ПХТ ( НПХТ+ОП); II (контрольную) группу составили 44 больные 
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РЯ III-IV стадий, которым на первом этапе комбинированного лечения была сделана опе-

рация, а в послеоперационном периоде проведена ПХТ до 6 курсов (ОП+ПХТ). III 

группа- 20 больных РЯ III-IV стадий, которым назначена только ПХТ (6 курсов) в связи 

с наличием противопоказаний к оперативному вмешательству. У больных РЯ III-IV ста-

дий оценивали такие ультразвуковые количественные характеристики: размеры опухоли 

и метастазов различной локализации, метастатические изменения сальника, наличие или 

отсутствие асцитической жидкости до начала лечения и в динамике проведения НПХТ. 

Морфологическое изучение опухолевой ткани было выполнено универсальными мето-

дами. Определяли экспрессию маркера пролиферации Ki-67 иммуногистохимическим 

методом с использованием антител Ki-67 (клон SP6) и системы визуализации Ultra Vision 

LP (Lab Vision). Биохимические исследования включали определение в сыворотке крови 

суммарного содержания ГАГ и их фракций по методу Штерн М. и др., карбогидратного 

антигена – СА125. В ткани опухоли определяли суммарное содержание ГАГ и их фраций 

по методу S. Schiller в модификации Л. И. Слуцкого, оксипролин по H. Stegemann, тиро-

зин- по методу Л.И. Слуцкого, глюкозамин по N.P. Boas, гексуроновые кислоты по N.Bit-

ter и H.M. Muir [4,с.9]. Биологический материал для биохимических исследований отби-

рали в наиболее многочисленной подгруппе больных РЯ III-IV стадий с серозной адено-

карциномой. 

Для характеристики эффективности лечения больных оценивались: частота воз-

никновения ремиссии, длительность безрецидивного периода и выживаемость через 1-3 

года. 

Статистическую обработку проводили с использованием критериев Стьюдента, 

Фишера, корреляционного анализа. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Обобщение результа-

тов УЗИ при РЯ III-IV стадий в динамике проведения НПХТ (1-6 курсов) позволило до-

полнить ряд сформированных ранее клинических признаков эффективности НПХТ у па-

циенток с распространенными формами РЯ количественными УЗИ-характеристиками 

(размеры опухоли и метастазов различной локализации, опухолевая инфильтрация зад-

него Дугласова кармана, метастатические изменения сальника, наличие или отсутствие 

асцитической жидкости) и установить характер изменений ультразвуковой картины зло-

качественной опухоли под действием НПХТ.  

Следует отметить, что структура опухоли до лечения определялась как опухолевый 

конгломерат неправильной формы, неоднородной структуры (кистозно-солидная струк-

тура - 31 больная (30,4%), преимущественно солидная структура- 45 больных (44,1%), с 

нечеткими бугристыми контурами, размерами от 180х130х100 до 90х60х40 мм). У 86,3% 

случаев определялась свободная асцитическая жидкость в брюшной полости. При уве-

личении количества курсов НПХТ от 1-2 до 3-4 и 5-6 размеры конгломерата уменьша-

лись соответственно на 10-15%, 20-30% до значений менее 50% от первичных. Структура 

опухоли у 95 из 102 больных (93,1%) становилась более гетерогенной, контур более чет-

ким и бугристым. Если до лечения выявлялась асцитическая жидкость (1-10 л), то под 

действием НПХТ асцит, как и метастатический плеврит, не выявлялся практически у 

всех больных после 1-2 курсов. Метастаз в ректо-влагалищной перегородке, определяв-

шийся изначально у 75,6% больных I группы, 38,6% больных II группы и 75% больных 

III группы под действием НПХТ уменьшался в среднем на 10-15% после 1-2 курсов, еще 

на 20-30% после 3-4 курсов, на 30-50% от первоначальных размеров - после 5-6 курсов. 

Толщина сальника в процессе увеличения количества курсов НПХТ от 1-2 до 5-6 умень-

шалась на 1-3 см. Таким образом, ультразвуковая картина в процессе проведения НПХТ 

отражает изменения клинической картины, а указанные УЗИ-характеристики опухоле-

вого процесса у больных РЯ распространенных форм в динамике наблюдения за влия-

нием разного количества курсов НПХТ можно рассматривать как дополнительный коли-

чественный критерий для разработки дальнейшей программы лечения, принятия реше-

ния о возможности проведения циторедуктивной операции на данном этапе лечения. 
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Результаты морфологических исследований опухолей больных РЯ III-IV стадий 

подтвердили выводы, полученные при обобщении УЗИ-характеристик. Было установ-

лено, что у категории больных РЯ, неоперабельных на I этапе комбинированного лече-

ния, проведение 3-4 и 5-6 курсов НПХТ в большинстве случаев демонстрирует больший 

терапевтический эффект, чем проведение 1-2 курсов. Наиболее чувствительными к про-

ведению различного количества курсов НПХТ из всех исследованных нами типов опу-

холей (серозные, муцинозные, эндометриоидные), оказались серозные эпителиальные 

опухоли с низкой и умеренной дифференцировкой, что подтверждалось появлением рас-

ширенных зон некроза в опухоли с наличием в них ядерного детрита, а также апоптоза 

опухолевых клеток на разных стадиях их гибели. В процессе увеличения количества кур-

сов НПХТ в опухоли появляются типовые апоптические структуры в виде «тутовых 

ягод» с пустыми ядрами, которые имеют только кариолемму. Таким образом, степень 

выраженности терапевтического эффекта повышается с увеличением количества курсов 

НПХТ, однако выраженность лечебного патоморфоза зависит от чувствительности опу-

холи, и оценить это можно только после операции. 

Исследование Ki-67 (показателя пролиферации клеток), проведенное на примере 

серозных аденокарцином, позволило установить, что средняя пролиферативная актив-

ность опухоли до НПХТ составляет 40,3%, что выше, чем таковая в опухоли после про-

ведения НПХТ- 11,8%. Индекс пролиферации в низкодифференцированных опухолях 

составляет 68±1,18%, что достоверно выше, чем в высокодифференцированных опухо-

лях- 21±1,09% (р<0,05). Под действием химиопрепаратов пролиферативная активность 

в серозных аденокарциномах подавляется- чем более чувствительна опухоль к лечению, 

тем меньше индекс пролиферации. 

Результаты биохимических исследований крови и опухолей больных РЯ III-IV ста-

дий показали, что развитие злокачественного процесса сопровождается повышением со-

держания суммарных ГАГ, I (F1 содержит хондроитин-6-сульфат), II (F2 содержит хон-

дроитин-4-сульфат и дерматан-сульфат) и III (F3 содержит гепарин, гепаран-сульфат, ке-

ратан-сульфат) фракций ГАГ в сыворотке крови по сравнению с нормой, а применение 

различного количества курсов НПХТ- снижением этих показателей до значений более 

низких, чем при РЯ до лечения, а в ряде случаев- до нормы. Это можно рассматривать 

как результат восстановления под влиянием НПХТ тканевых барьеров и стенок сосудов, 

разрушенных при инвазии опухолевых клеток в ходе развития ракового процесса [4,с.8]. 

При этом нормализацию значений разных соотношений суммарных ГАГ и их фракций: 

К1=ΣГАГ/F1; К2=ΣГАГ/F2; К3=ΣГАГ/ F3; К4= F2+F3/F1 после использования 5-6 кур-

сов НПХТ можно рассматривать как результат полного торможения инвазии РЯ и вос-

становления стенок сосудов и тканевых барьеров, что согласуется с данными литературы 

[6,с.325]. Сопоставление данных биохимических исследований (суммарных ГАГ и их 

фракций) в сыворотке крови больных с результатами клинических исследований и дан-

ными УЗИ в динамике проведения НПХТ свидетельствует о том, что позитивный кли-

нический эффект подтверждается соответствующими результатами УЗИ и сопровожда-

ется достоверным снижением суммарных ГАГ, суммарных хондроитинсульфатов и II 

фракции ГАГ по сравнению с таковыми при РЯ до лечения и нормализацией I и III фрак-

ций ГАГ. 

Таким образом, изменения ГАГ и их фракций в сыворотке крови больных РЯ 

можно предложить в качестве дополнительных критериев эффективности НПХТ в ком-

плексе с УЗИ-характеристиками. 

При исследовании ГАГ и их фракций в опухолевой ткани больных РЯ был установ-

лен незначительный диапазон их изменений под влиянием НПХТ. При этом, поскольку 

снижение содержания фракции хондроитинсульфатов и дерматансульфатов в опухоле-

вой ткани после 1 и 3-4 курсов НПХТ не сопровождалось повышением этих компонентов 

в сыворотке крови, изменения ГАГ в сыворотке крови, отражающие позитивный эффект 
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НПХТ, можно объяснить как результат торможения неоангиогенеза и инвазии, а не ре-

зультат деструкции опухоли. 

Было установлено, что вследствие влияния НПХТ на раковую опухоль яичника в 

ней повышается содержание коллагеновых белков (по содержанию оксипролина) от 

0,75±0,014 г/100г сухой ткани при РЯ до 0,81±0,011 г/100г после 5-6 курсов НПХТ и 

снижается содержание неколлагеновых белков (по содержанию тирозина) от 

10,3±0,7г/100г при РЯ до 7,54±0,5г/100г после 5-6 курсов НПХТ. Эти изменения в про-

цессе проведения НПХТ можно расценить как результат усиления формирования 

стромы (повышение уровня оксипролина выше 150% по сравнению с таковым в добро-

качественной опухоли) и торможения развития паренхимы (снижение уровня тирозина 

ниже 120% от уровня в доброкачественной опухоли, взятой в качестве контроля), что по 

данным литературы является признаком благоприятного прогноза течения заболевания 

[3,с.33]. 

Результаты исследования содержания СА125 в крови больных РЯ III-IV стадий при 

серозных аденокарциномах подтвердили достоверное снижение этого метаболита от 

501,8+_21,50 МЕ/мл при РЯ до 18,2+_0,42 МЕ/мл после 5-6 курсов НПХТ, и, в частности, 

до 36% от исходного уровня после 1 курса НПХТ, до 27% после 2 курсов, 9,6% после 3 

курсов, 5,8% после 4 курсов и 3,6% после 5-6 курсов НПХТ при прогнозе благоприятного 

течения болезни. Сопоставление коэффициентов корреляции между содержанием 

СА125 и суммарных ГАГ и их фракций было выявлено, что снижение содержания сум-

марных ГАГ, а также II и III фракций ГАГ от значения при РЯ до величин после 5-6 

курсов НПХТ характеризуется высокой степенью корреляции со снижением СА125 

(r=0,72-0,91при РЯ до лечения, r=0,84-0,9 после 5-6 курсов НПХТ). Эффективность ле-

чения больных РЯ III-IV стадий с использованием разного количества курсов (1-2; 3-4; 

5-6) НПХТ в соответствии с предложенными количественными критериями оценки эф-

фективности лечения достоверно повышалась от уровня показателей в группе без опера-

тивного вмешательства до результатов в группе с операцией на первом этапе. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, в комплекс критериев оценки эф-

фективности НПХТ у больных РЯ III-IV стадий целесообразно включить ультразвуковые 

критерии в динамике проведения НПХТ, а именно: размеры опухоли и метастазов раз-

личной локализации, наличие или отсутствие асцитической жидкости, в сочетании с па-

раметрами сыворотки крови больных- суммарные ГАГ, их фракции и их соотношения, а 

также СА125. Определение в опухолях, полученных в результате операции, содержания 

оксипролина и тирозина дополняет представления о прогнозе течения заболевания и так-

тике дальнейшего лечения.  
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Аннотация: На сегодняшний день приоритетным направлением терапевтических 

воздействий при сахарном диабете являются его осложнения, в частности диабетиче-

ская нейропатия. Проведенный обзор показал актуальность этой проблемы и новые 
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Abstract: Today the priority of therapeutic interventions in diabetes is its complications 

, particularly diabetic neuropathy . The review showed the relevance of this problem, and new 
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Цель: произвести обзор научных статей за последние 5 лет для определения наибо-

лее актуальных проблем данной области. 

Введение:  

Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний, к концу XX века 

охватившее от 3 до 15% населения экономически развитых стран, с ежегодным приро-

стом вновь выявленных случаев заболевания, составляющим 6–10%, и удвоением числа 

больных каждые 10–15 лет. В связи со значительным прогрессом в области контроля 

гликемии продолжительность жизни больных сахарным диабетом в последние десяти-

летия существенно возросла. Это привело к увеличению в популяции числа лиц с про-

должительным анамнезом заболевания, соответственно возрос процент поздних ослож-

нений сахарного диабета, среди которых одно из центральных мест занимает диабетиче-

ская нейропатия, обнаруживаемая у 30–90% больных [2]. 

Диабетическая нейропатия (ДН) приводит снижению работоспособности и угро-

жает жизни больного. Данные о распространенности ДН вариабельны и зависят от мето-

дологического подхода. Установлено, что частота поражения нервной системы при са-

харном диабете зависит от длительности заболевания, возраста больных, декомпенсации 

углеводного обмена. В детском и подростковом возрасте распространенность осложне-

ний СД достаточно высока и составляет до 40-50%, отличаясь наибольшей нестабильно-

стью показателей [5] 
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Диагностика: 
Диагноз диабетической нейропатии основывается на выявлении специфической 

неврологической симптоматики (по жалобам пациента), оценке неврологического ста-

туса с применением количественных тестов для оценки выраженности неврологических 

расстройств и результатов нейрофизиологических исследований. Считается, что как ми-

нимум 2 неврологических нарушения могут служить основанием для диагноза. Участие 

в обследовании невролога регламентируется действующими документами: «Клиниче-

ские рекомендации по эндокринологии» под ред. И.И.Дедова и Г.А.Мельниченко (2007 

г.) и «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабе-

том» под ред. И.И.Дедова, М.В.Шестаковой (2009, 4-й вып.). 

Электронейромиография дает возможность получить объективное представление о 

состоянии крупных миелинизированных нервных волокон, поскольку при диабетиче-

ской нейропатии отмечают замедление проведения нервного импульса. Электрофизио-

логические исследования, в том числе электромиография, позволяют выявить нейропа-

тию на ранних субклинических стадиях, провести дифференциальный диагноз нейропа-

тий, оценить распределение и тяжесть повреждения периферического нерва, она обяза-

тельно проводится при клинических исследованиях лекарственных препаратов, претен-

дующих на роль в лечении диабетической нейропатии. Ядерный магнитный резонанс 

может использоваться для оценки вовлеченности спинного мозга в развитие изменений 

периферической нервной системы.  

При атипичной форме нейропатии для уточнения диагноза может проводиться 

биопсия икроножного нерва, но это не рутинное исследование, так же, как и биопсия 

кожи, которая позволяет определить состояние иннервации кожи мелкими нервными во-

локнами. Биопсия кожи имеет высокую чувствительность, изменения фиксируются уже 

на стадии нарушения толерантности к глюкозе. Для самоконтроля и ранней диагностики 

периферической нейропатии пациентам можно использовать так называемый нейроин-

дикатор (Neuropad). Оценивается окраска пластыря, наклеенного на кожу бугорка боль-

шого пальца стопы: при нейропатии он остается синим (потому что кожа слишком сухая 

и недостаточно эластичная), тогда как в норме полностью окрашивается в розовый цвет. 

Диагноз дисфункции того или иного органа в результате вегетативной нейропатии явля-

ется диагнозом исключения, всегда требуется исключить органную патологию как при-

чину расстройства.  

Различают следующие стадии диабетической нейропатии:  

• 0 – проявления отсутствуют; 

• 1 (субклиническая) – изменения выявляются специальными количественными 

неврологическими тестами, но клинические проявления нейропатии отсутствуют; 

• 2 – имеются признаки нейропатии и измененные неврологические тесты; 

• 3 – выраженные нарушения функции нервов, приводящие к тяжелым осложне-

ниям (в том числе диабетическая стопа). [4] 

 

Классификация диабетической нейропатии [6]: 
Субклиническая стадия: 

 А. Нарушены электродиагностические тесты: снижение проведения импульса по 

чувствительным и двигательным волокнам периферических нервов; уменьшение ампли-

туды вызванных потенциалов нервов и иннервируемых ими мышц  

Б. Нарушены чувствительные тесты: вибрационный и тактильный тесты, тепло-

вая/холодовая пробы, снижена болевая чувствительность  

В. Изменены функциональные тесты вегетативной нервной системы: нарушены 

функции синусового узла, расстроен ритм сердечной деятельности, изменены зрачковый 

рефлекс, потоотделение  

Клиническая стадия: 

 А. центральная: энцефалопатия, миелопатия  
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Б. Периферическая нейропатия  

В. Вегетативная полинейропатия  

1. Нарушение зрачкового рефлекса  

2. Нарушение потоотделения: 

3. Урогенитальная нейропатия: 

4. Желудочно-кишечная нейропатия: 

5. Автономная нейропатия сердечно-сосудистой системы:  

6. Бессимптомная гипогликемия 

 Г. Локальная нейропатия:  

1. Мононейропатия  

2. Плексопатия 

 3. Радикулопатия  

4. Нейропатия черепных нервов: 

 

Патогенез диабетической нейропатии.  

Схема №1 [1] : 

 
 

Лечение: 

В настоящее время не существует универсального лекарственного препарата, спо-

собного воздействовать на все звенья патогенеза осложнений сахарного диабета, по-

этому клиницисты используют комплексное лечение. Основой терапии является лечение 

основного заболевания, а именно оптимальный стабильный контроль уровня глюкозы. 

другим стратегическим направлением является воздействие на известные звенья патоге-

неза и дополнительные факторы, влияющие на течение нейропатии. Эти мероприятия 

включают витаминотерапию (приоритет отдается витаминам группы В), вазоактивные 

препараты, антиоксидантную терапию. [5] 

Выделяют три направления в терапии ДН: 

 1. Патогенетическое лечение: 

 ▪ Оптимальный контроль гликемии ▪ Коррекция факторов риска  

▪ Специфическая фармакотерапия  

2. Симптоматическое лечение: 

 ▪ Антидепрессанты  
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▪ Антиконвульсанты  

▪ Анальгетики 

 3. Общие меры:  

▪ Обучение методам ухода за стопами  

▪ Обследование стоп (ежедневно) 

 ▪ Регулярный осмотр ортопеда 

Отдельного внимания заслуживает симптоматическое лечение, в основном направ-

ленное на коррекцию болевого синдрома. Болевой синдром, сопутствующий сенсорной 

нейропатии, патогенетически представляет собой нейропатическую боль. Подходы к ле-

чению нейропатической боли в настоящее время достаточно хорошо разработаны. Как  

разработаны.  хорошо точно правило, последовательно или одномоментно используют 

антиконвульсанты и антидепрессанты. Среди антиконвульсантов наиболее успешно ис-

пользуются: прегабалин, габапентин, окскарбазепин, карбамазепин, препараты вальпро-

евой кислоты. Новые экспериментальные работы свиде- тельствуют о синергичном эф-

фекте на аллодинию бенфотиамина и антиконвульсантов (карбамазепин, габапентин), 

что является базисной предпосылкой для использования данной комбинации в клиниче-

ской практике. Среди антидепрессантов высокой анальгетической активностью обла-

дают трициклические антидепрессанты и антидепрессанты двойного действия (дулоксе-

тин, венлафаксон). [1] 

В настоящее время особый интерес вызывают фибраты, которые являются актива-

торами PPARa-рецепторов. В России зарегистрирован только один препарат из этого 

класса – фенофибрат (Трайкор). На основании крупного международного исследования 

исследование FIELD (The Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes Trial), 

проводившегося в Австралии, Новой Зеландии и Финляндии, было выявлено, что фено-

фибрат оказывал благоприятное влияние на риск микрососудистых осложнений СД 2 

типа, в частности прогрессирование диабетической ретинопатии и нефропатии и частоту 

ампутации стопы по причине диабета, вне зависимости от того, имелись у пациентов 

изменения липидного обмена или нет. Так же известно, что фибраты блокируют альдо-

зоредуктазу и снижают продукцию сорбитола, который вызывает отек клеток. Кроме 

того, фенофибрат улучшает эндотелий-зависимую сосудистую реактивность и снижает 

окислительный стресс через активацию PPARa-рецепторов, что приводит к улучшению 

эластических свойств сосудов и микроциркуляции за счет блокады выработки эндоте-

лина-1 и ангиотензина II и повышению синтеза NO. В ряде исследований продемонстри-

рована способность фенофибрата снижать концентрацию провоспалительных медиато-

ров в плазме крови, в том числе фактора некроза опухоли, и интерлейкинов 6 и 1. [1] 
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Аннотация: В статье автором рассматриваются подходы, существующие в совре-

менной российской политической науке к понятию «политическое управление», специ-

фические признаки данного явления, уточняется понятие «политическое управление». 

 Ключевые слова: Политическое управление, государственное управление, граж-

данское общество, принятие политических решений. 

Abstract: In the article the author examines the approaches existing in modern Russian 

political science to the concept of "political management", specific features of this phenome-

non, clarifies the concept of "political management"  

Key words: Political management, public administration, civil society, political decision-

making. 

  
Процесс управления является объектом изучения множества дисциплин, таких как: 

экономика, менеджмент, философия, социология, теория государства и права, политоло-

гия. Каждая из этих дисциплин рассматривает управление с позиций своего теоретико-

методологического инструментария, своих исследовательских целей и задач. В свою 

очередь, в научной литературе ведется немало споров по вопросам определения катего-

рии политического управления, его природе. 

Отличительной чертой политического управления является многосубъектность его 

природы. Роль политического управления заключается в урегулировании отношений, 

возникших между различными видами управления [9, с. 18]. При этом субъектные отно-

шения взаимны, т.е. в процессе управления субъект воздействует на объект, который, в 

свою очередь, оказывает обратное влияние на субъект. 

Для того, чтобы определить специфику политического управления, необходимо 

разобрать его отношения с иными видами управления на макроуровне (или макроуправ-

ления). Как правило, говоря о макроуправлении, т.е. об управлении большими общно-

стями людей либо других производительных сил общества, упоминают такие его разно-

видности, как государственное управление, социальное управление, стратегическое 

управление [9, там же]. 

Если субъектом государственного управления является государство, субъектом со-

циального управления – социум, а субъектом стратегического управления – бизнес, то 

на стыках будут возникать отношения «государство – общество», «общество – бизнес», 

«государство – бизнес» и, наконец, сложные отношения «государство – общество – биз-

нес». Политическое управление возникает на стыках всех указанных видов управлений. 

В политологическом дискурсе не сложилась определенная точка зрения на пони-

мание природы политического управления. Так исследователь Ю.В. Ирхин под полити-
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ческим управлением понимает процесс целенаправленного взаимодействия его субъек-

тов и объектов с использованием соответствующих технологий и средств ради достиже-

ния социально и политически значимых результатов [4, с. 49]. 

Другая точка зрения на природу политического управления принадлежит Ю.В. 

Усовичу, рассматривающего его как процесс выработки и реализации властно – управ-

ленческих решений, курсов политического отбора самих управленцев на основе прямого 

или опосредованного участия в нем граждан, социальных, этноконфессиональных и тер-

риториальных групп и общностей и их организаций. [8, с. 17]. 

Целостное определение политического управления предлагает А.А. Дегтярев: по-

литическое управление это - «целеориентированная и управляемая, комплексная и орга-

низованная совместная деятельность индивидов и их групп по легитимному разрешению 

общественных проблем при руководящей и интегративной роли институтов государ-

ственной власти и на основе использования коллективных ресурсов общества, которая 

включает в себя совокупность публичных целей и задач, условий и норм, решений и дей-

ствий, а также их социальных результатов и последствий» [2, с. 47].  

Политическое управление предстает как непрерывный процесс взаимоучета и со-

гласования интересов всех значимых субъектов политико–управленческого процесса на 

всех стадиях выработки и реализации властно – управленческих решений [6, с. 80]. 

Политическое управление в отличие от государственного является более динамич-

ным и более откликающимся на политическую повестку дня, что подчеркивает Ю.А. 

Красин, который прослеживает причины, обстоятельства и факторы институционализа-

ции политического управления, соотнося его природу с природой современной полити-

ческой системы России и с процессами политической реформации [5, с. 38]. Это отме-

чает в своих работах также и Р.Г. Абдулатипов, который вскрывает причины политиче-

ского воздействия и факторы политического влияния на общественные отношения, на 

общественную ситуацию, в частности, на ситуацию этнополитических отношениях [1]. 

В.А.Тишков указывает на самостоятельные ресурсы политики и политического управле-

ния в общем демократическом процессе, который нуждается в организации с учетом 

сложносоставного устройства РФ как федерации с субъектами разного вида – админи-

стративно-территориальными и национально-государственными [7, с.15-24]. В.Ю. Зорин 

также подчеркивает особую значимость политического управления именно в сфере об-

щественных, в том числе, межэтнических и этноконфессиональных отношений, которые 

чрезвычайно сложны и содержат множество конфликтогенных факторов [3, с.39].  

Несмотря на имеющиеся различия в определении политического управления, среди 

представленных выше точек зрения, общим условием в политическом управлением яв-

ляется активное участие граждан в политической жизни, особенно в процессе обсужде-

ния, подготовки и принятия политических решений. 

Важнейшим элементом политического управления является принятие политиче-

ского решения. Включенность элементов гражданского общества в процесс политиче-

ского управления предполагает участие различных экспертов, групп интересов, союзов 

и представителей бизнеса не только на стадии выработки политического решения, но и 

на стадии его принятия. Фактическое участие гражданского общества в принятии поли-

тических решений и отличает политическое управление от публичной политики, в силу 

того, что принятие политических решений представляет собой комплексную и коопера-

тивную деятельность социальных акторов, оно буквально пронизано «горизонталь-

ными» и «вертикальными» коммуникациями, прямыми и обратными взаимосвязями 

между ними. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящий момент категория 

политическое управление недостаточно разработана в научной литературе. Существуют 

разные точки зрения на природу политического управления, в недостаточной степени 

разработан и механизм взаимодействия субъектов политического управления между со-

бой в управленческой деятельности. 
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Исходя проведенного анализа, автор придерживается следующей точки зрения на 

категорию политическое управление, подразумевая под ним целеориентированная, ком-

плексная и организованная совместная деятельность элементов гражданского общества 

по легитимному разрешению общественных проблем при руководящей и интегративной 

роли институтов государственной власти, нацеленная на создание идеальной обще-

ственно политической ситуации в процессе принятия политических решений. 

Сегодня граждане повсеместно предъявляют более высокие требования к качеству 

политического управления в плане ясности и привлекательности его целей, соответствия 

его содержания потребностям населения. В этой связи наибольшую значимость имеют 

такие функции политического управления, как: политическая социализация, политиче-

ская коммуникация, политическая поддержка неполитических процессов и видов дея-

тельности, ретрансляция и использование политического опыта. Современное политиче-

ское управление проявляется не только в оперативном и реактивном реагировании на 

реалии, проблемы и противоречия общественных отношений, но и в их проектировании. 

На современном этапе политическое управление все больше предусматривает составле-

ние моделей политического развития, в прогнозировании событий, тенденций политиче-

ской жизни. 
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