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О ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

 
Аннотация 

В финансовом анализе известно множество различных диффузионных моделей, описывающих 
динамику краткосрочных процентных ставок доходности. Наиболее популярными и простыми из них 
являются аффинные модели, которые, однако, неспособны описать реальные данные с необходимой 
точностью. Естественными направлениями развития теории является переход к неаффинному классу 
моделей. В данной работе исследуются свойства гибридных моделей, в которых различные компоненты 
многомерного вектора состояния рынка описываются как аффинными, так и неаффинными моделями.  

Ключевые слова 
Кривая доходности, форвардная кривая, модель Даффи-Кана, квадратичная модель. 

 
Одной из наиболее популярных аффинных моделей является модель Даффи-Кана, в рамках которой 

процесс состояния рынка, XA(t), описывается диффузионным уравнением 

 d ( ) θ d 2 d ( ), (0)
θ

A A
A A A A A A A A A

A A

X xX t k X t k D W t X x
x


   


  

где kA – параметр, определяющий коэффициент автокорреляции процессов XA(t), θA – его стационарное 
среднее, DA –стационарная дисперсия, xA – параметр, имеющий смысл нижней границы процесса XA(t), а WA(t) 
– стандартный винеровский процесс. Свойства данной модели детально изучены в литературе, например, [1]. 
Для одномерного случая модели Даффи-Кана чаще всего предполагают, что процесс состояния рынка, XA(t), 
совпадает с процессом процентной ставки, r(t). 

Простота аффинных моделей позволяет детально исследовать различные характеристики финансового 
рынка, например, временную структуру доходности, что является их преимуществом. Однако получающиеся 
результаты оказываются далеки от реальных данных. Поэтому, в последнее время набирают популярность 
более сложные неаффинные модели временной структуры доходности. Одной из таких моделей является 
квадратичная модель [2], в которой состояние рынка описывается вектором латентных переменных XQ(t) 

      0 0d ( ) μ d σ d ( ), , ( ) Rn
Q Q Q Q Q QX t X t t X t W t t t X t x       

 

 

с функциями дрейфа μ(X) и волатильности σ(X). 
Процентная ставка в такой модели определяется как r(t) = rmin

 + XT
Q(t)ΦXQ(t), где rmin – нижняя граница 

значений процентной ставки, а Φ – диагональная n-мерная матрица [2]. Очевидно, что такая модель, в силу 
своей нелинейности, является более сложной для аналитического исследования. 

В [3] рассматривается возможность использования так называемых гибридных моделей, когда 
некоторые компоненты вектора рыночного состояния, X(t), описываются, например, аффинной моделью, 
XA(t), а другие – квадратичной, XQ(t). Такие модели позволяют объединить преимущества аффинных и 
неаффинных моделей.  

Будем предполагать независимость компонент одного класса от другого. В данном случае, значение 
процентной ставки будет определяться как 

T T

,

( ) α 1 ( ) ( ) ( ),

α R, ( ) R , ( ) R , diag{φ } R
A Q Q

m n n n
A Q Q j

r t X t X t X t

X t X t 

   

     
 (1) 
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Рассмотрим гибридную модель A(n)Q(m), где A(n) описывает n-мерную модель Даффи-Кана, а Q(m) – 
m-мерная квадратичная модель, при следующих предположениях. Модель рассматривается в риск-
нейтральной вероятностной мере. Компоненты n-мерного вектор состояния XA являются независимыми. 
Нижняя граница вектора XA в модели Даффи-Кана, xA, равна нулю. Компоненты m-мерного вектор состояния 
XQ являются независимыми. Стационарное среднее процесса XQ(t) равно нулю, θQ = 0. 

В сделанных предположениях, многомерная модель Даффи-Кана распадется на n независимых 
одномерных моделей для каждого из компонент вектора XA(t), а квадратичная – на m независимых 
одномерных моделей 

  , ,
, , , , , , , , ,

, ,

d ( ) θ d 2 d ( ), (0) , 1,
θ

A i A i
A i A i A i A i A i A i A i A i A i

A i A i

X x
X t k X t k D W t X x i n

x


    


  

, , , , , , 0 , 0 ,d ( ) (θ )d d ( ), , ( ) , 1,Q j Q j Q j Q j Q j Q j Q j Q jX t k X t s W t t t X t x j m        
 

 

где kA,i и kQ,i – параметры, определяющие коэффициент автокорреляции процессов XA,i(t) и XQ,i(t) 
соответственно, θA,i и θQ,i – их стационарное среднее, DA,i и sQ,i

2 / 2kQ,i – их стационарная дисперсия, xA,i – 
параметр, имеющий смысл нижней границы процесса XA,i(t), а WA,i(t) и WQ,i(t) – стандартные винеровские 
процессы. 

Рассмотрим проблему определения временной структуры в фиксированный момент времени t, когда 
состояние рынка характеризуется некоторым фиксированным вектором X(t)  X  Rn  m, которому согласно 
(1) соответствует вполне определенное значение процентной ставки r. Заметим, что это значение ставки 
порождается не единственным вектором х, а существует целое многообразие векторов из Rn  m, 
соответствующее этому r. Такому многообразию векторов X соответствует многообразие временных 
структур, которые будут компактно располагаться в некоторой полосе и иметь одинаковое значение r при  
 0. Представляет интерес найти ширину этой полосы. Таким образом, имеет место следующее ограничение 
на выбор компонент вектора X: 

   

, ,
1 1

2
, , , ,

α , fix

α R, 0, α , φ 0, α

n m

A i Q j
i j

A i Q j Q j Q j

r X z r

X r z X r
 

   

     

 
  

В силу независимости XA и XQ значения кривой доходности y(τ, X) и форвардной кривой f(τ, X) 
процентных ставок определяются как сумма значений кривых соответствующих моделей 

(τ, ) (τ, ) (τ, ),

(τ, ) (τ, ) (τ, )
A A Q Q

A A Q Q

y X y X y X
f X f X f X

 

 
  

где τ определяет срок до погашения соответствующей бескупонной облигации. 
Заметим, что в условиях сделанных предположений, предельное значение y(∞) для гибридной модели 

A(n)Q(m) принимает вид 
2

, ,,
,

1 1,

θ
( ) ( ) α ,

2

n m
Q j Q jA i

A i
i jA i

v k
y f v

D 


         

где 

, ,
, , , ,

, ,2 2 2
, , , , , ,

,

ε
, ε ,

2
4

ε , 2 φ
θ

A i A i
A i A i A i A i

A i A i
A i A i Q j Q j Q j Q j

A i

k
v V v

k D
k v k s


  

   

  

Справедливы следующие теоремы. 
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Теорема 1. В условиях сделанных предположений верхняя и нижняя границы кривой доходности и 
форвардной кривой (в общем случае недостижимые), при фиксированном значении процентной ставки, r, и 
фиксированной матрице Ф будут определятся выражениями 

  ,
max 0 ,

,

(τ)α
(τ) (τ) max (τ),

τ φ
Q Q

A

Q

Q M M
A M

Q M

Ar
y y B

 
  
 
 

  

  ,
min 0 ,

,

(τ)α
(τ) (τ) min (τ),

τ φ
Q Q

A

Q

Q m m
A m

Q m

Ar
y y B

 
  
 
 

  

 

max 0

,, , 2
, , ,

, ,

(τ, ) (τ)

(τ)1α max 1 (τ) (τ); ,
θ φ τ

Q QA A

A A A

A Q

Q H HA H A H
A H A H A H

A H Q H

f X f

Ak D
r k B B

 

 
    
 
 

 

 

 

min 0

,, , 2
, , ,

, ,

(τ, ) (τ)

(τ)1α min 1 (τ) (τ); ,
θ φ τ

Q QA A

A A A

A Q

Q h hA h A h
A h A h A h

A h Q h

f X f

Ak D
r k B B

 

 
    
 
 

  

 

 

где 

  ,

1
, ,

, , ,ε
, , ,

φ ε
(τ) , (τ) ,

cth τ e 1A i

Q j A i
Q jj A i A i

Q j Q j Q j

A B V
k v v 
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Теперь исследуем влияние матрицы Φ на ширину полос для кривой доходности и форвардной кривой 
в гибридной модели A(n)Q(m). Отметим, что матрица Φ определяет как стартовое значение y(0) = r, так и 
предельное значение y(∞). 

 
Теорема 2. В условиях сделанных предположений верхняя и нижняя границы кривой доходности и 

форвардной кривой (недостижимые), при фиксированных значениях процентной ставки, r, и y(∞), будут 
определятся выражениями 
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где индексы MA, mA, HA и hA выбираются таким образом, что 
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Рассмотрим численный пример для модели A(2)Q(2), иллюстрирующий полученные результаты. Пусть 
α  0 и 
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В этом случае значение стартовой процентной ставки r  0,0511, значение предельной доходности 
y()  0,0721. На рисунке 1 представлены кривая доходности Y(u) и форвардная кривая F(u) для полученной 
гибридной модели, а также верхние и нижние границы допустимых векторов переменных состояния при 
фиксированной (базовой) матрице . Здесь использовано нелинейное преобразование сроков до погашения 
u  1  e, которое отображает положительную полуось (0, ) в единичный интервал (0, 1) [4]. Так что 
Y0(u)  y(, X), F0(u)  f(, X), где    ln(1  u)/. 

  
Рисунок 1 – Y(u) (черная сплошная, график слева), F(u) (черная сплошная график справа) и их верхние и 

нижние границы для гибридной модели A(2)Q(2) (серая сплошная) при фиксированной матрице . 
Информативно представлены соответствующие границы для квадратичной модели Q(2) (серый пунктир) 

 
Из рисунка 1 видно, что нижние границы для моделей A(2)Q(2) и Q(2) близки, в то время как верхние 

существенно отличаются, причем ширины полос для этих моделей отличаются практически в два раза. 
На рисунке 2 показаны те же кривые, что и на рисунке 1, но уже для случая, когда могут варьироваться 

не только допустимые вектора переменных состояния X, но и допустимые матрицы , что, как видно, 
существенно расширяет полосу возможных кривых доходности. 

  
Рисунок 2 – Y(u) (черная сплошная, график слева), F(u) (черная сплошная график справа) и их верхние и 

нижние границы для гибридной модели A(2)Q(2) (серая сплошная) при варьировании матрицы . 
Информативно также представлены соответствующие границы для квадратичной модели Q(2) 

(серый пунктир) 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что гибридная модель A(n)Q(m) позволяет получать 

большее разнообразие кривых доходностей и форвардных кривых при фиксированных значениях y(0) и y(∞) 
в сравнении с квадратичной моделью Q(m). При этом следует отметить, что повышение размерности модели 
за счет добавления аффинных факторов при сделанных предположениях, не приводит к значительному 
усложнению аналитического анализа модели. 
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сформировали потребность в гладких поверхностях, на которых возможно размещение нанообъектов. 
Типичный размер наночастиц составляет от 50 нм до 500 нм, поэтому размер между выступами и впадинами 
на поверхности желательно иметь не больше 10 нм. В настоящее время в качестве гладких поверхностей 
широко применяются сколы кристаллов. Для большого объема работ возникает проблема в стоимости. 
Поверхности с малыми значениями расстояния между выступами и впадинами также необходимы для 
уменьшения толщины сплошной пленки без проколов в микроэлектронике, производства зеркал в лазерной 
и измерительной технике и т.д. 

Для получения гладкой поверхности предлагается подложка ситалла СТ-50-1. В [1] сообщается, что 
размер между выступами и впадинами на поверхности ситалловой подложки составил ~ 200 нм после 
нескольких годов хранения. Измерения проводились на сканирующем зондовым микроскопе Solver-P47PRO.  

С целью уменьшения расстояния между выступами и впадинами до единиц нанометров предлагается 
финишную обработку произвести воздействием лазерного излучения на поверхность ситалла с 
последующим охлаждением расплавленного слоя за счет отвода тепла в объем материала.  

Проведение эксперимента 
На рис. 1 приведена экспериментальная установка, на которой выполнялось воздействие лазерного 

излучения на поверхность ситалла [2,3]. Обработка образца производилась следующим образом. СО2-лазер 
формировал пучок монохроматического излучения диаметром 5 мм. Плоскими зеркалами 2 излучение 
направлялось на фокусирующую линзу 3, после чего пучок фокусировался на поверхности подложки 6. 
Возможность помещения подложки в фокусе линзы обеспечивалась за счет перемещения подъемного 
столика 7. Плоские зеркала, фокусирующая линза и устройство обдува 4 конструктивно объединены в один 
узел, называемый «летающей оптикой» 9. Управление работой всех узлов осуществлялось компьютером 8. 
По заранее сформированному заданию лазерный луч обрабатывал необходимую площадь поверхности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для обработки поверхности ситалла 
1 – СО2-лазер; 2 – плоское зеркало; 3 – линза; 4 – устройство обдува; 5 – держатель для подложки;6 – 

ситалловая подложка; 7 – подъемный столик; 8 – компьютер; 9 – «летающая» оптика 
 
Использован импульсный СО2-лазер, с длиной волны когерентного излучения 10,6 мкм. 

Максимальные значения мощности пучка 10 Вт, плотности мощности - 1,8·109 Вт/м2, скорости перемещения 
- 180 см/сек. Энергетическая плотность лазерного пучка и скорость перемещения изменялись от 0% до 100% 
максимальных значений. 

Для изучения влияния локальной аморфизации поверхности ситалла на коэффициент трения 
использовали предварительно обработанные при разных режимах (мощность лазера (W) от 2 до 10 Вт; 
скорость перемещения луча по поверхности (V) от 0 до 1,8 м/с; количество точек на дюйм от 500 до 1000) 
пластины ситалла. Коэффициент трения определяли при контакте плоскости ситалловой пластины с 
плоскостью стального (сталь 45) диска на вибрационном модуле испытательной машины трения SRV-III. 
Значения параметров испытания приведены в таблице. 
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Параметры испытаний  
Нагрузка, Н Амплитуда перемещения, мм Частота, Гц 

10 2 5 
 
На рисунке 2 приведены характерные кривые коэффициентов трения, полученные при испытаниях 

различных образцов:  
1- коэффициент трения до обработки поверхности ситалла лазерным излучением; 
2- коэффициент трения ситалла обработанного при W = 10 Вт, V = 1,44 м/с и разрешении - 500 точек 

на дюйм; 
3-коэффициент трения ситалла обработанного при W= 8 Вт, V = 0,9 м/с  
и разрешении - 1000 точек на дюйм. 
 

 
Рисунок 2 – Коэффициент трения пары ситалл - сталь 

Выводы 
Проведенные исследования показали что:  
- в зоне лазерной аморфизации высота выступов на поверхности уменьшилась почти на 2 порядка;  
- коэффициент трения после локальной аморфизации поверхности изменяется в зависимости от 

режимов воздействия на поверхность и может, как уменьшаться, так и возрастать.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ДВС НА ИНТЕГРАЛЬНУЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ СИГНАЛА ИОННОГО ТОКА 
 

Аннотация 
В статье описаны механизмы ионизации топливной смеси в камере сгорания ДВС. Описана 

взаимосвязь интенсивности ионизации и интегральной характеристики сигнала ионного тока. Предложен 
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метод и экспериментально подтверждена возможность расчета кинетических констант процесса сгорания по 
интегральной характеристике сигнала ионного тока.  

Ключевые слова 
ДВС, ионный ток, расчет параметров сгорания 

 
Известно, что  пламя углеводородов обладает аномально высокой электропроводностью. Главными 

механизмами образования заряженных частиц в пламени являются химическая и термическая ионизация [1-
8]. Основные процессы ионизации заряда в ДВС описываются следующими выражениями: 

– химическая ионизация: 
CH + O  CHO+ + e–,     (1) 
CH + C2H2  C3H3

+ + e–;     (2) 
– перенос зарядов: 

CHO+ + СH2  СH3
+ + CO,    (3) 

CHO+ + H2O  H3O+ + CO;    (4) 
– рекомбинация ионов: 

H3O+ + e–  H2O + Н;     (5) 
– термическая ионизация: 

М+EION M++ e–,      (6) 
где М – главные группы оксидов азота NO [1-8]. 
В результате подобных реакций образуется множество неустойчивых, химически активных частиц 

обладающих зарядом. Плотность заряженных частиц зависит от интенсивности химических реакций, а 
интенсивность химических реакций определяет их скорость. С учетом выше сказанного, сигнал ионного тока 
(СИТ), как функция степени ионизации ТВС, характеризует изменение скорости химических реакций в 
камере сгорания, и, следовательно, скорости выгорания топлива. 

В связи с трудностями математического моделирования процесса сгорания с позиции 
фундаментальных законов физики и химии в теории ДВС распространено описание интегральных и 
дифференциальных характеристик выгорания топлива полуэмпирическими зависимостями вида: 

𝜒 = 1 − 𝑒
−6,908(

𝑡
𝑡𝑧

)
𝑚+1

,                                        (7) 
где 𝜒 – доля выгоревшего топлива в момент t; t – момент времени от начала сгорания; tZ – время 

сгорания топлива; m – показатель сгорания Вибе [1]. 
Кинетические константы m и tZ выгорания имеют четкий физический смысл и зависят от физико-

химических условий осуществления процесса сгорания в двигателях [1]. Продолжительность сгорания tZ, 
являясь количественной кинетической константой, оценивает время, необходимое для завершения процесса, 
и его среднюю скорость, равную 𝑤ср =

1

𝑡𝑧
. Показатель характера сгорания m, характеризуя относительную 

плотность генерации эффективных центров реакции и являясь качественной кинетической константой, 
однозначно определяет максимальную отвлеченную скорость сгорания 𝑤0 𝑚𝑎𝑥 и отвлеченное время 𝑡𝑚

𝑡𝑧
 ее 

достижения.  
Полуэмпирическое уравнение выгорания топлива (7) определяет долю выгоревшего топлива в каждый 

момент времени, и дает возможность построить интегральную характеристику сгорания. Автором 
предлагается способ экспериментального определения кинетических констант m и tZ на основе анализа 
интегральной характеристики сигнала ионного тока (ИХСИТ). Для этого предлагается аппроксимировать 
ИХСИТ выражением (7). Предлагается следующая методика расчета: 

1. Запись СИТ в камере сгорания ДВС с использованием в качестве зонда свечи зажигания или 
расположенный в непосредственной близости от нее электрод. 

2. Интегрирование СИТ, усредненного для данного режима, при этом пределы интегрирования 
выбираются от момента зажигания до нижнего порога сигнала сгорания (40-70 градусов угла поворота 
коленчатого вала (УПКВ)). 
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3. Нормализация амплитудных значений полученного в п.2 вектора ИХСИТ посредством почленного 
деления на его максимальное значение. 

4. Произвести аппроксимацию нормализованного вектора ИХСИТ функцией выгорания топлива, 
например по Вибе (7). 

5. Полученные значения кинетических констант выгорания использовать для расчета процесса 
сгорания ДВС. 

Экспериментальная проверка. 
Эксперимент поставлен на исследовательской установке УИТ-85. В ходе эксперимента записывались 

сигналы датчиков: давления сгорания, ионного тока, УПКВ. Пример записанных осциллограмм приведен на 
рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Пример экспериментальных осциллограмм 
 

Для усредненного СИТ тока от момента зажигания до окончания сгорания произведена процедура 
интегрирования и нормализации, после чего полученный вектор аппроксимирован функцией выгорания 
Вибе (7) по методу наименьших квадратов. Результат операций приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Аппроксимация ИХСИТ функцией выгорания топлива по Вибе 

 
Полученные значения кинетических констант (m=2,7, tZ = 60 град. УПКВ) использованы для расчета 

показателей в программе Дизель-РК (разработчик Кулешов А.С., МГТУ им. Баумана). Полученная в 
результате моделирования и экспериментальная диаграммы давления приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Индикаторные диаграммы давления в камере сгорания 

 
Характер развития кривой давления и численные показатели процесса сгорания позволяют сделать 

вывод о правильно подобранных кинетических константах уравнения выгорания. 
Вывод: Предложен метод расчета количественных и качественных показателей процесса сгорания 

топлива по ИХСИТ на основе кривой выгорания топлива. Метод позволяет посредством анализа ИХСИТ 
рассчитывать кинетические константы сгорания топлива, непосредственно связанные с используемыми в 
теории ДВС параметрами сгорания. В дальнейшем планируется повысить точность предложенного метода 
путем адаптации функции выгорания топлива для задачи аппроксимации ИХСИТ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 16-38-00025 «Новые методы анализа ионных токов 
как инструмент исследования и оптимизации работы ДВС». 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОГИБА СПИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОПЕРЕЧНОЙ И 
РАСТЯГИВАЮЩЕЙ СИЛЫ 

 
Аннотация 

Используя аналитический метод и метод конечного элемента, рассчитывается прогиб спицы, с 
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приложенной в центре нагрузкой при креплении одного конца и натяжении другого. Проведен анализ 
полученных результатов прогиба спицы при изменении ее длины и диаметра. 

Ключевые слова  
спица, прогиб спицы, численный эксперимент, метод конечных элементов. 

 
Современные компьютерные технологии дают возможность широкого использования численных 

методов определения напряжений и деформаций в элементах конструкций сложной формы. Среди таких 
методов наибольшее практическое значение имеет метод конечных элементов.  

Метод конечных элементов является одним из наиболее популярных методов решения краевых задач 
в системе автоматизированного проектирования. Преимуществом является доступность и простота 
понимания, а также применимость для решения многих задач в различных областях науки, в том числе 
анализа напряженно-деформированного состояния конструкций. 

Например, в области травматологии, неправильный выбор конструкции аппарата внешней фиксации 
увеличивает риск возникновения осложнений, а это в свою очередь может сказаться на результатах лечения. 
Стабильность фиксации костного фрагмента зависит от ряда факторов: конструкции аппарата, диаметра 
костного фрагмента, плоскости проведения спиц через каждый фрагмент, угла их взаимного перекреста и 
т.д.  

Основным требованием биомеханики лечения переломов с помощью аппаратов внешней фиксации 
является необходимость создания такой степени жесткости фиксации костных отломков, при которой в 
плоскости их контакта обеспечивается полная обездвиженность. 

В настоящее время существует достаточно много программных продуктов для решения задач по 
определению напряженно-деформированного состояния конструкции, основанных на методе конечных 
элементов. Это, например, такие как COMSOL Multiphysics, ANSYS, SolidWorks, NX Nastran, SAMCEF и др.  

Одной из универсальных является программа ANSYS. Пакет ANSYS представляет собой совокупность 
программных кодов, построенных по методу конечных элементов для решения большого круга инженерных 
задач [1]. 

Целью статьи является анализ результатов величины прогиба спицы, полученных при расчете 
аналитическим методом и с помощью компьютерного моделирования (линейного и нелинейного численного 
анализа) в программе ANSYS.  

Фиксирующие устройства представляют собой жесткие каркасные конструкции, состоящие из дуг 
(колец) и стоек, фиксируемых на спицах, проведенных через суставные концы соответствующих костей, 
снабженные раздвижными дистракторами с шарнирами, обеспечивающими воспроизведение движений в 
суставе (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Конструкция фиксирующего устройства: 
1-внешняя кольцевая опора; 2- штанга; 3- спица; 4 – кость. 

 
Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами фиксирующего устройства. 

Концы спиц крепятся к кольцам (полукольцам), которые соединяются между собой подвижными штангами. 

http://unienc.ru/w/ru/133848-nx-nastran.html
http://www.samcef.com/
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С помощью регулировки длины штанг, задающих расстояние между кольцами, создается сжатие или 
вытяжение, регулируется положение отломков кости.  

Спица, проходящая через отломок и закрепленная в опоре аппарата в натянутом состоянии, находится 
под воздействием поперечной нагрузки и осевой силы. Поперечная нагрузка на спицу передается со стороны 
отломка. Осевая сила создается за счет предварительного натяжения спицы и последующего ее прогиба, так 
как она, прогибаясь, еще больше натягивается. 

Постановка задачи 
Спица фиксирована к внешней опоре, в центре приложена сила равная 100 Н. Натяжение другого 

конца, направленного вдоль оси OX, равно 1000 Н (рис.2). Диаметры анализируемых спиц равны d = {1,5 
мм; 2 мм; 2,5 мм}, длины спиц выбираем равными l = {140 мм; 150 мм; 160 мм}.  

Материал для всех спиц – нержавеющая сталь с модулем упругости равным 2,1·1011 Па и 
коэффициентом Пуассона равным 0,3. Материал является ортотропным. Определим прогиб каждой спицы 
аналитически, и с помощью метода конечных элементов, используя линейную и нелинейную методику 
решения.  

 
Рисунок 2 – Схема нагружения спицы 

 
Проведение расчетов 
В источнике [2, с. 215] представлена аналитическая формула расчета прогиба спицы:  

 x
lS
cPkxsh

klshkS
kcshPy









 )(

)(
)(

,                                                               (1) 

где P – сила, приложенная перпендикулярно спице, S – сила, предварительного натяжения спицы, l – 
длина спицы, c – расстояние от опоры до точки приложения силы P, k – коэффициент, вычисляемый по 
формуле: 

                                            
Sk

EJ
 ,                                                                                  (2) 

где  E – модуль упругости для стали, J – момент инерции поперечного сечения спицы:
4

4rJ 



. 

Выполняя соответствующие расчеты прогиба спицы, используя формулу (1) получены следующие 
результаты (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты прогиба спицы аналитически 

Диаметр спицы (мм) Значения прогибов спицы (мм) 
Длина спицы l=140 мм Длина спицы l=150 мм Длина спицы l=160 мм 

1,5 3 3,3 3,9 
2 2,6 3 3,3 

2,5 2,4 2,7 3 
 
Для анализа деформации спиц методом конечных элементов использовалась программа ANSYS. 
Связь между деформациями и усилиями определяется с помощью матрицы жесткости: {F}=[K]{U}, 

где [K] – матрица жесткости; {U} – вектор перемещений. 
В ходе решения выполняется ряд стандартных матричных операций: 
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1. Формирование в глобальной системе координат матрицы жесткости отдельных конечных элементов:

gg
T
gg CkCK  , где gK - матрица жесткости в глобальной системе координат отдельного конечного 

элемента; gC  - матрица преобразований перемещений в глобальной системе координат конечного элемента, 

содержит направляющие косинусы между осями глобальной и локальной системой координат; T
gC - 

транспонированная матрица, gk  - матрица жесткости в локальной системе координат конечного элемента. 

2. Матрица жесткости: g

n

g
KAК

1
 . Составление уравнения МКЭ и его решение: 

][][}{,0][}]{[ 1 RKuRuK  , где [K-1] – обратная матрица жесткости, [R] – матрица узловых реакций 
от внешней нагрузки.  

3. Определение перемещений граничных точек и усилий в граничных точках всех конечных элементов: 
[D]g=[C]g{u}; [S]g=kg[D]g+[S]f

g, где [S]f
g– матрица усилий в граничных точках конечного элемента от 

внеузловых нагрузок. 
4.Построение напряженно-деформированного состояния по компонентам векторов перемещений [

]gи усилий [S]g. 
Основные этапы решения задач с применением метода конечных элементов в программе ANSYS: 
1. Построение геометрической модели: геометрические параметры конструкции, физические свойства 

материалов из которых она изготовлена. 
2. Создание сетки конечных элементов: разбиение заданной области на конечные элементы, нумерация 

узлов и элементов. 
3. Моделирование граничных условий: сведение нагрузок и воздействий, приложенных к конечным 

элементам, к узловым точкам. Учет условий закрепления.  
4. Расчет. 
5. Визуализация и обработка полученных результатов. 
В программе ANSYS спицу рассматриваем как пространственный стержень. Используя интерфейс 

программного модуля, задаем геометрические и физические параметры стержня. Указываем количество 
узлов конечно-элементной модели (в нашем случае расчетная модель разбита на 40 конечных элементов); 
задаем длину и радиус стержневого конечного элемента. 

Solution→Define Loads→Apple→Structural→Displacement – данная команда задает варианты 
граничных условий.  

Solution→Define Loads→Apple→Structural→ Force/Moment – задание узловых нагрузок: приложена 
сила в центре стержня и натяжение вдоль оси ОХ (рис.3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Модель спицы в ANSYS с приложенной в центре силой 
 

С помощью команды Solution→Solve→Current LS выполняется расчет перемещения и напряжения в 
узлах сетки (рис.4).  
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Рисунок 4 – Прогиб спицы диаметром 1,5 мм и длиной 160 мм 

 
  Результаты прогиба спиц  с помощью компьютерного моделирования в программе ANSYS, 

представлены в таблицах 2 и 3. 
Таблица 2 

Результаты прогиба спицы, полученные с помощью линейного численного анализа 
Диаметр спицы (мм) Значения прогибов спицы (мм) 

Длина спицы l=140 мм Длина спицы l=150 мм Длина спицы l=160 мм 
1,5 27 34 41 
2 9 11 13 

2,5 3 4 5 
 

Таблица 3 
Результаты прогиба спицы, полученные с помощью нелинейного численного анализа 

Диаметр спицы (мм) Значения прогибов спицы (мм) 
Длина спицы l=140 мм Длина спицы l=150 мм Длина спицы l=160 мм 

1,5 3,1 3,4 3,6 
2 2,8 3,1 3,4 

2,5 2,48 2,75 3 
 
Проведенный линейный анализ напряженно-деформированного состояния модели методом конечных 

элементов показывает существенную разницу прогиба спицы в сравнении с полученными аналитическими 
результатами, а они в свою очередь приближенны к полученным экспериментальным данным при 
нелинейном анализе модели. 

Нелинейный анализ напряженно-деформированного состояния модели методом конечных элементов 
показывает незначительное расхождение аналитических расчетов с расчетами методом конечных элементов.  

На основании проведенного анализа полученных результатов прогиба спицы, можно сделать 
следующие выводы: во-первых, при увеличении длины и уменьшении диаметра прогиб спицы возрастает; 
во-вторых, нелинейный анализ дает более точный результат, и он приближен к аналитическому результату. 

Итак, прогиб спицы зависит от их диаметра, силы натяжения, а также от расстояния между точками 
закрепления спицы. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Целью работы является анализ долгосрочных последствий взаимодействия нематериальных активов  

крупных предприятий на основе статистических и экспертных данных. Результаты мониторинга 
предназначены для анализа оценок взаимного влияния факторов и формирования управляющих воздействий. 

Ключевые слова 
управление нематериальными активами, экспертные данные, устойчивый рост. 

 
Рассматривается сфера управления нематериальными активами круга организаций, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства. Нематериальные активы (НМА) играют большую роль в 
инновационных процессах, основанных на достижениях науки, высоких технологиях, интеллектуальном 
багаже [1, 2]. Принятие решений в этой сфере требует учета большого числа одновременно действующих 
факторов.  

Обычно к НМА предприятия причисляют типы активов, которые удовлетворяют следующим 
условиям: 

 отсутствие материально-вещественной структуры; 
 возможность идентификации от другого имущества; 
 использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации; 
 использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
 организация не предполагает последующую перепродажу данного имущества; 
 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 
 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и 

исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака 
и т. п.). 

Задача мониторинга НМА заключается в определении параметров взаимовлияния факторов 
инновационной деятельности. На их базе могут быть построены процедуры принятия решений и выбора 
управляющих факторов инновационного развития.  

Приведем перечень факторов НМА крупного предприятия, взаимовлияние которых мы будем 
рассматривать. 

1.Бренды. 
2.Знания. 
3.Технологии. 
4.Квалификация. 
5.Предпринимательская активность. 
6.Климат  благоприятствования НТП. 
7.Экспорт и импорт услуг. 

10.Лицензии на осуществление 
внешнеторговых и квотируемых операций. 

11.Цена фирмы. 
12.Права пользования природными 

ресурсами. 
13.Лицензии на использование опыта 

специалистов. 

mailto:gusvbr@ipu.ru
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8.Международные ценные бумаги 
9.Лицензии на осуществление вида 

деятельности. 

14.Расходы на НИОКР. 
15.Обучение специалистов. 
16.Реклама. 
17.Патенты 

Среди этих факторов будем искать те, изменение которых повлечет наилучший результат. В качестве 
оценки результата можно считать значения оценки затрат на осуществление данного результата и 
капитализации, получаемой в результате. Для этого используем экспертные оценки стоимости и прибыли в 
зависимости от каждого фактора. Значения этих критериев получаются путем произведения выходного 
вектора на вектор оценки. 

Использование тех или иных видов НМА зависит от вида экономической деятельности. экономической 
деятельности, в которых используются НМА. 

Данные Госкомстата РФ содержат объемы НМА по основным категориям экономической 
деятельности перечня ОКВЭД для организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 
(млрд. руб., 2014 г), что позволяет определить вектор  приращений V  . Для оценки эффекта динамического 
взаимодействия при изменении состояния факторов НМА используем матрицу отношений годовых 
приращений объемов НМА (матрицу Якоби в конечных приращениях для преобразования VV ) по видам 
экономической деятельности организаций 

ji vv  /W . 

Анализ этой матрицы позволяет определить тенденцию динамики хозяйственной деятельности 
рассматриваемой совокупности организаций с точки зрения потенциала устойчивого роста. В качестве 
условия роста можно использовать неравенство 

)()1( tt VV  , или )()( tt VVW  . 
Условие устойчивого роста можно представить в виде соотношений 

)()( tt VVW   ,   (1) 

0 , 0)( tV .  (2)  

Здесь число   является собственным числом, а  )(tV  - собственным вектором матрицы W . Для 
поиска этих величин можно использовать процедуру математического программирования 

V,
max


  с ограничениями (1), (2). 

 Расчеты показали, что существуют положительные собственные векторы, но при этом максимальное 
собственное число равно 0. То есть, потенциалом устойчивого роста совокупность НМА по видам 
экономической деятельности рассматриваемой группы организаций на указанный отрезок времени не 
обладала. Для поиска управляющих решений с точки зрения выхода из кризисной ситуации необходимо 
учесть структуру НМА. 

Связь факторов НМА и видов деятельности отображается экспертной матрицей инциденций I , 
каждый столбец которой соответствует виду экономической деятельности и содержит единицы в позициях 
тех факторов НМА, которые используются в этом виде деятельности. Столбцы этой матрицы построены с 
учетом значений относительных приращений объемов  НМА по видам экономической деятельности 
организаций. 

На основе результатов мониторинга и экспертных данных может быть рассчитана матрица C  
коэффициентов взаимовлияния факторов НМА ijc  путем соответствующей композиции упомянутых матриц 
W  и I  и последующей ее нормализации, если таковая необходима. Расчет матрицы C  состоит из 
следующих  этапов. 

Определяется произведение TWIZ  , которое интерпретируется как матрица коэффициентов 
динамической связи видов деятельности и факторов НМА. Коэффициенты  динамической связи не могут 
непосредственно интерпретироваться как показатели влияния факторов НМА и видов деятельности, 
поскольку не очевидна гипотеза, что каждый  фактор влияет на каждый (результат попарного 
взаимодействия  факторов).  
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Умножение матрицы I  на полученную матрицу TWI  дает матрицу показателей динамической 
взаимозависимости факторов C   

TIWIC . 
Для расчета долгосрочного эффекта взаимного влияния факторов будем использовать условия 

устойчивого роста (1), (2) для весовых коэффициентов факторов s},...,{ 21 nsss , что можно представить 
соотношением 

sCs λ . 
Этому соотношению удовлетворяют положительные  собственное число  и собственный вектор s  

матрицы C . Веса сбалансированной структуры is  показывают, в каких отношениях должны находиться 
стоимости НМА для рассматриваемой группы предприятий в условиях равномерной динамики развития. 
Таким образом, управление структурой НМА позволяет преодолеть кризисное состояние рассматриваемой 
группы предприятий. 

Матрица Z коэффициентов влияния факторов НМА на виды деятельности, а также вектор  
сбалансированной структуры факторов НМА могут быть предназначены для непосредственного 
определения структуры затрат на формирование НМА как для отдельных видов деятельности, так и для 
рассматриваемой группы предприятий в целом.  

Матрица C  оценок взаимовлияния факторов НМА может использоваться для выбора управляющих 
решений [3]. При выборе управляющих решений рассматриваются несколько критериев с индексами Ci
, а среди факторов множества M  выделяется управляющая группа MU  .  
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финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. — М.: Альпина Паблишер, 214. —2832 с.  
2. Ernst & Young Применение МСФО 211 в 3-х частях // М.: Альпина Паблишер. — 211. — 4 С.. — ISSN 
978-5-4295-19-5 
3. Гусев В.Б., Исаева Н.А. Метод рефлексивного оценивания взаимодействия факторов денежно-кредитной 
политики  / Фундаментальные исследования. 213. № 1 часть 9.. С. 25-29. 

© Гусев В.Б., Исаева Н.А., 2016 
 
 
 
 
  



 
24 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Алиев З.Г.  
д.ф.а н.,проф.РАЕ  

 Институт Эрозии и Орошения НАНА 
                                                          E_mail: zakirakademik@mail.ru 

 
НАУЧНЫЕ КОЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  АГРОПРОБЛЕМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
1.Оценка  состояние  водо-земельных ресурсов Азербайджана  

 Общая площадь республики составляет 8641500 гектаров земель, из которого 55 процентов его т.е 
4756500 га, составляется пригодным для сельского хозяйства. или 16,6 процента от общей площади или то 
1432600 га, составляет орошаемых земель.  

1808400 гектаров из общего баланса земли относится к числу пахотных земель, пригодных для 
сельского хозяйства. Следует отметить, что 181600 га из той имеющиеся общей площадь пахотных земель 
находятся под оккупацией подержанной армянскими агрессорами. 224700 га пахотных земель, многолетних 
культур, 117600 га сенокосов, пастбищ 2560,0 тысяч гектаров, 45,7 гектаров залежных районов. По стране 
дворов 258100 га (227 600 га пахотных), 1038800 га входит в доли районы лесных насаждений. 

В связи с увеличением населения, ныне который насчитывается около 10-и миллионов человек, земли 
пользующемся под вне сельскохозяйственных проектов и выделенные под строительство отдельных зданий 
и сооружений, сильно развившиеся отдельные виды эрозии почвы,  и с другой стороны, подъема уровень 
грунтовых вод в результате подъема в повышение уровня моря, не правильного ведения агромелиоративных 
мероприятий производственных площадях в отдельных хозяйствах, применения с нарушением правил  
экологически без опасной технологии возделывания культур, да и сельскохозяйственной техники, площадь 
пахотных на душу населения сокращается год от года.[1,2,4]                               Если выделенной на долю 
одного человека в 1959 году составляла 0,36 га пахотных земель, этот показатель был в 1970 году 0,23 га, в 
1979 году 0,21 га, в то же время оно в 2006 году снизилась до 0,155 га [3].  

60% территории всей территории расположены нагорной части республики. Из-за воздействием 
природных и антропогенных факторов здесь, можно и встречаться во всех типах эрозии [5]. По результатам 
проведенной нами многочисленных, исследования в области изучения закономерности развития проблем 
деградации земель, да и лантштафта в отдельных регионах , было установлено, что процесс эрозии очень 
широкое распространен (особенно в горной местности) в стране.  

В настоящее время, более 42,8%   всей территории республики, 70-85% в некоторых регионах страдают 
от различных степеней эрозии [5,6]. Одна из самых больших факторов водной и ирригационной эрозии.  

Доминирующий в республики продолжительностью полива по бороздам и напуском, агротехнические 
меры, независимо от какой-либо защиты земель, сельского хозяйства, садоводства и животноводства 
вызывают эрозию почвы [2,7]. 

 Вместе с тем в стране, сталкивается с острыми условиях нехватки воды.  
Водные ресурсы страны составляет 32,5 млрд.м3. В маловодные годы, эта цифра уменьшается на 

сумму 23,16млрд. м3. 
 Объем водных ресурсов в стране проводить только 30%, а остальные 70% потока через соседние 

страны [4]. Следует отметить, что в условиях постоянных нехватки воды, резко неравномерное 
распределение воды в стране, несмотря на экономический и экологически эффективного орошения 
сельскохозяйственных культур, не примитивная, традиционная или проливной осуществляется методом 
орошения.  

Результатами исследования, выявлено, что  до 96% орошаемых земель поливается в основном 
традиционными методами орошения (борозд и напуском) поверхностными способами и остальные до 5% - в 
то время как на орошаемых полях поливается с использованием прогрессивных водосберегающей 
малоинтенсивной оросительных систем. Поэтому и на полях, уровень грунтовых вод растет каждым денем. 
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На самом деле, и в ряда районах, подземные воды, пахотных земель, пригодных около 1000 тыс. га 
подверглись засолению, что и вызвало особой опасность в нарушение экологического баланса страны.  

В настоящее время, более чем 53 тысяч гектаров посевных площадях Кура-Араксинской низменности 
перетерпела большой опасности как сильнозасоленные почвы по результатам  наводнения, где вышли из 
севооборота приусадебные  участки населения этих районов Азербайджана, где требуется тщательное 
промывки тех почв от жизнеопасных солей различного рода. [2,4,6].  

Результатами мониторинговых исследований выявлена сравнительные показатели по 
водообеспечаности , 3-х Закавказских государств: Грузия, Армения и Азербайджан, последователь водных 
ресурсов на их 70, 25 и 10 млрд. км3 соответственно.  

Ежегодные на душу человека водных ресурсов в этих странах, как последовательного 11000, 3000, и 
1500m3/чел. По данным исследования, 2020, демонстрируют ежегодные водные ресурсы на душу населения 
Азербайджана в свою очередь в 2 раза меньше чем в Армении, и 7 раз меньше чем, в Грузии.  

Полагается, что водные ресурсы очень важно в развитие экономики каждой страны, особенно в 
промышленно-производственной  сфере, так и в сельское хозяйство является ключевым элементом жизни. 

2.Степени разрушения почв эрозией и методы борьбы ею в Азербайджане 
Степени разрушения почв эрозие: 

Степень 1 – слабая эрозия -встречается в основном в виде поверхностного смыва невидимого для 
глаз. ЕЕ следы, в виде небольших рытвин и наносов, легко выравниваются в процессе агротехнической 
обработки почв. 

Степень 2 – умеренная эрозия – проявляется в виде рытвин, изменяет уровень гумуса в почве 
уменьшая его количество, ухудшает физико-химические свойства почв. Этот процесс не влияет на 
формирование рельефа. 

 Степень 3 – среднная эрозия –  интенсивно уничтожает паходно-гумусовый слой, доходя даже до 
материнской породы. Рытвини  и выемки многочисленны, глубокие и не поддаются исправлению в 
результате процесса обработки, причиняясь к образованию волнистости склонов. 

Степень 4 – сильная эрозия –  разрушает весь профиль почвы, образуются рытвины и выемки, 
входящие все более глубоко в слой материнской породы.  В результате появляется, так называемый, 
эрозионный пейзаж с характерным расчленением почвенного покрова и образованием оврагов. 

Степень 5 – очень сильная эрозия –  размывает весь почвенной профиль, вместе с частью подножья. 
Это приводит к сильной фрагментации почвенного покрова, созданию густой сети оврагов, и к превращению 
сельскохозяйственной территории в бросовые земли. 

Степени разрушения почв ветровой эрозией: 
Степень 1 – слабая эрозия причиняется к небольшому выдуванию с  почвы лучших и самых ценных 

коллоидных, глинистых и пылевых частиц. Выдувание это  практически не влияет на состояние почвы; 
Степень 2 – умеренная эрозия начинает уже, в некоторой степени, ограничивать гумус почвы из-за 

выдувания большого количества минеральных и органических компонентов, по сравнению со слабой 
эрозией. 

Степень 3 – среднная эрозия  может существенным образом снизить содержание гумуса из-за 
значительного количества минеральных и органических частиц и вызывать повреждение  выращиваемых 
культур. 

Степень 4 – сильная эрозия  приводит к изменениям почвенного профиля. Эти почвы подвержены 
сильному выдуванию, имеют четко сниженный уровень гумуса, который аккумулируется в ветровых 
наносах. 

Степень 5 – очень сильная эрозия приводит к образованию дюн. Сильно эродированные земли 
должны быть полностью покрыты лесами. 

Такие представления стали основанием для разработки программы по защите земель от эрозионной 
деградации для всей страны. Крупномасштабный учет был проведен только в тех местах, для которых 
разрабатываются планы или проекты развития и организации хозяйства. В этой модели не учитывает. 
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Методика исследований 
Степени разрушения почв ветровой эрозией: 

В целях  изучения ареалов распространения и интенсивности развития эрозионных процессов нами 
были использованы полевые и лабораторные методы исследования. 

Явление эрозии почв и ареалы ее распространения израсались сравнительно -географически, 
стационарным и полустационарным методами. 

Определяющая роль рельефа местности в проявлении и развитии эрозии почв общеизвестна. Наиболее 
ярко, выраженными факторами природы горных областей являются уклон поверхности, глубина местных 
базисов и экспозиция склонов. Поэтому  на основе топографических карт в масштабе 1:50000 были 
составлены одноименные карта факторов эрозии для территории исследования. 

При составлении карты уклонов поверхности были приняты следующие градации: 0-30; 3-50; 5-70; 7-
100; 10-150; 15-200; 20-250; 25-300; 30-450; и более 450. 

Для распределения земель по уклонам поверхности пользовались показателями средновзвещенного 
значения уклонов, предложенного М.Н.Заславским (1979) 

Жср.взв.=
100
2211 nnsisisi 

 

где  Жср.взв –средновзвещенное значение уклонов 
      И1; и2; ин –уклон выделяемых контуров, 
С1; с2;сн – площади выделяемых контуров, % от общем площади. 
Карты глубин местные базисов эрозии была составлена с определением превышении водоразделов над 

руслами реки и их притоками, а также крупными оврагами и суходалими. Для составления этой карта была 
принята следующая градация: 0-50; 50-100; 100-150; 150-200; 200-250; 250-300;300-400; 400-500 и более 500 
м. [5 ] 

Карта экспозиции склонов составлена на топографическом основе и выделены: северная, северо-
восточная, северо-западная, восточная, южная, юге-восточная, юго-западная экспозиции. 

При проведении почвенно-эрозионных исследований была применена классификация С.С.Соболева 
(описание которой приводится в книге И.Ф.Садовникова 1954). С учетом этой классификация  , почв по 
степени смытости выделялись следующим образом: 

1. Несмытые почвы - имеются все генетические горизонты, разрушение не наблюдается; 
2. Слабосмытые почвы - смыто не более половины гумусового горизонта А, на поверхности почв 

наблюдается образование струйчатых размывов. 
3. Среднесмытые почвы – более половины генетического горизонта А отсутствует. 
4. Сильносмытые почвы – смыт полностью горизонт А, и частично переходит горизонт В. 

3. Улучшение  эродированных  почв  пастбищ Азербайджана 
Территория Азербайджанской Республики расположена в восточной части Закавказья, сюда входят 

области Большого и Малого Кавказа, Талышская зона, Куринская впадина. Общая  площадь республики 
составляет 86,6 тыс. км2 около 40% земельной площади составляют равнины, остальные 60% предгорные и 
горные территории.  

Климатические условия республики разнообразны являясь горной страной, республика в то же время 
обладает обширными низменностями, долинами и в связи с разнообразием поверхности рельефа имеет и 
разнообразный климат. От вторжения холодных воздушных масс с севера республику защищает главный 
Кавказский хребет.  

В зависимости от высоты над уровнем моря климатические условия варьируют. С поднятием в горы 
средняя температура воздуха понижается. Из 11 под типов климата, установленных на Земном Шаре, у нас 
встречаются 9 под типов климата, отсутствуют климат саванн и климат тропических лесов. 

Характерными типами почв являются горно-луговые дерновые, далее горно-лесные почвы, в 
предгорьях и в предгорных равнинах распространены серо-коричневые, в аридной зоне серо-бурые, в 
Талышской зоне желтоземы. 

Несмотря на небольшую площадь республика обладает разнообразными природными условиями и 
богатыми естественными ресурсами. Одним из природных ресурсов в Азербайджане являются пастбища. 
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Площадь пастбищ составляет в республике 22,3% из общей площади.  
Летние пастбища составляют 621 тыс. гектар, зимние 1,5 миллиона гектар, присельские выгоны и 

сенокосы составляют около 1 миллиона гектар.  
Известно, что Азербайджанская Республика издревне отличается отраслью животно-водства.  
Наш край с богатыми естественными выгонами и пастбищами, расположенными в альпийской зонах, 

является природным ресурсом. Однако в силу различных обстоятельств, в том числе и эрозии почвы, эти 
природные кормовые ресурсы теряют свое потенциальное плодородие. Одним из таких обстоятельств 
является эрозия почвы.  

Эрозия –это разрушение, разъедание, как геологический термин-это разрушение верхнего 
плодородного слоя почвы под воздействие ветра и воды.  

Верхний слой земной коры в результате, происходящих в природе процессов, подвергается различным 
изменениям. Этот процесс может протекать как нормальное явление природы, также интенсивно в 
результате антропогенной нагрузки. В любом из 2-х случаев верхний слой почвы подвергается смыву.  

Независимо от типа эрозии уносится наиболее развитый плодородный верхний аккумулятивный 
горизонт.  

Вместе с водными потоками и твердой фазой почв уносятся питательные вещества с мелкодисперсной 
фракцией и в зависимости от степени смытости, ущерб наносимый эрозией бывает различным. Следует 
также отметить, что у нас наряду с водной эрозией проявление ветровой эрозии –дефляции –также велико.  

Ветровая эрозия интенсивно проявляется в аридной зоне, где сухой климат, усиленный ветровой 
режим, незначительность атмосферных осадков способствуют деградации растительного покрова.  

Интенсивность развития ветровой эрозии по сравнению с водной невелика. Однако ущерб, нанесенный 
ветровой эрозией сельскому хозяйству колоссальный.  

Ветровая эрозия с одной стороны способствует выдуванию почвы,  с другой стороны скоплению 
частиц в виде холма, движущиеся пески засыпают овоще-бахчевые  культуры, дороги, строительные участки, 
шквалистые ветры срывают крыши с домов.  

Природные кормовые угодья расположенные на эродированных склонах имеют низкую 
продуктивность.  

Зимние пастбища засушливых  земель не обеспечивают животноводство количественным и 
качественным кормом  

Приемы улучшения естественных сенокосов и пастбищ разделяют на 2 основные группы: 
поверхностные и коренное улучшение. Под поверхностными улучшением понимаются мероприятия по 
содержанию сенокосов и пастбищ в культурном состоянии  и повышения их урожайности без нарушения 
естественной дернины.  

Система поверхностного улучшения естественных сенокосов и пастбищ заключается в том, чтобы 
улучшением водного, воздушного и пищевого режимов, уходом за травостоем, наиболее длительное время 
удерживать кормовые угодья в состоянии хозяйственной ценности. Поверхностное улучшение 
целесообразно на лугах, где в травостое сохранилось 20-25% ценных кормовых трав.  

На сенокосах и пастбищах с худшим травостоем поверхностное улучшение не дает должного эффекта, 
и следует проводить коренное   исследование по ним. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО КОМПОСТА  С УЧАСТИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация 
Сложный компост формирует живые биогенные круговороты с увеличением ферментативной 

активности органического вещества. усиливающей дыхание живых организмов и образующей  газообразные 
соединения. Применение сложных компостов представляет  собой новое направление в практической 
экологии, современном земледелии и почвоведении. 
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Сложный компост, круговорот биогенов, ферментативная активность, экологические ниши, дисперсионные 
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Сложный компост представляет сочетание различных органических и минеральных соединений, за 
счет ферментативная активность органической составляющей, усиливается дыхание живых организмов, что 
приводит к образованию газообразных соединений, расширяются экологические ниши и т. д. Состав 
сложного компоста связан с количеством ионов кальция и магния: мелкозернистый с минеральными 
коллоидами, не связанными друг с другом и комковатые, образующие коллоиды в стойкие агрегаты. 
Комковатый компост лучше пропускает влагу, не допуская её застоя, и лучше обеспечен кислородом по 
сравнению с мелкозернистым [1, 3, 4].  

Популяционный состав живых организмов (бактерии, грибы, актиномицеты, одноклеточные 
водоросли, многие представители микро- и мезофауны) зависят от соотношения органических и 
минеральных веществ сложного компоста. Кальций усиливает водопотребление сложного компоста 
благодаря прочности агрегатов, сформированных на основе сочетания органических и минеральных 
коллоидов и снижает токсическое действие солей тяжелых металлов. Хорошим источником кальция в 
сложном компосте может быть фосфогипс, мел, известковая мука и другие минералы [2, 5, 10]. 

Сложные компосты при внесении в почву рекультивируют её, что является  одним из современных 
направлений в практической экологии, земледелии  и почвоведении, т. к.  на основе искусственного 
смешивания отходов быта и различных производств, а также природных материалов можно улучшить в 
целом физико-химические и биолого-экологические функции органических и минеральных коллоидов 
природных и агроландшафтных систем. Основу развития смеси отходов составляют прокариотные 
сообщества, а их физико-химическая основа создается комбинированием их обменных реакций 
органических и минеральных составляющих, образованием комплексного ППК и другими процессами [6, 8, 
9]. 

Численность микробных сообществ в сложном компосте определяет скорость и пути трансформации 
органических веществ, а также оптимизирует условия жизнедеятельности живых организмов. Внесение 
сложного компоста в верхний слой почвы значительно расширяет возможности развития биоты и появление 
новых экологических ниш [11, 13, 15].  

Результаты исследований и их обсуждение. В поликомпонентной смеси сложного компонента 
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формируются сообщества микроорганизмов с самыми разными трофическими функциями. Виды 
микроорганизмов не способны обеспечивать в сложном компосте устойчивость и равновесие, особенно на 
первом этапе, т. к. такие сообщества в самом начале разрозненны и не связаны в единую систему. К концу 
четвертой недели после смешивания отходов и поддержания в них влажности на уровне около 50–55 % 
взаимодействие живых организмов приводит к образованию эколого-функциональных систем, где в качестве 
энергетического ресурса используются органические вещества и идет их трансформация в гумус (глинисто-
гумусовый комплекс) и в другие соединения: органические кислоты, аминокислоты, ферменты, ауксины, 
параллельно образуются также простые минеральные соединения – СО2, Н2О, NO и т. д. отдельные свойства 
отходов при их объединении – например, щелочная среда свиного навоза и кислая среда фосфогипса – 
формируют разнообразные микробоценозы, ускоряют развитие органоминерального комплекса на основе 
физического и химического взаимодействия органических и минеральных составляющих: подстилочного и 
жидкого навоза, куриного помета и осадков сточных вод, дефеката и галита, фосфогипса и других 
компонентов [7, 12, 14, 17, 18]. 

Основанием формирования сложного компоста состоит в развитии микробиологических процессов, 
благодаря которым идет  разложение органических веществ, комплексирование минеральных и 
органических коллоидов, создание смешанных агрегатов размером в среднем до 2,0 мм, которые образуют 
новые круговороты биогенов, активизирующих дыхание; сложный компост в весенне-летний период года 
образуется за 1,0–1,5 месяца, главным образом за счет одноклеточных организмов, к которым относятся 
низшие протисты (прокариоты): бактерии, цианобактерии (синезеленые водоросли), отличающиеся от 
других организмов строением клеток, а также высшие протисты, представленные одноклеточными 
водорослями, грибами, простейшими и рядом других живых организмов [16, 20, 21].  

В сложном компосте ускоряются и другие химические реакции, в частности, минерализация отмерших 
организмов животных и растений до неорганических соединений, в составе которых очень важны такие 
элементы, как органический углерод, азот, сера, фосфор, кальций, магний и некоторые другие. Например, 
большое значение в динамике массы азота в сложном компосте имеет аммиак, образующийся при распаде 
органических соединений и их разложении под влиянием уреазоактивных анаэробных бактерий, активность 
которых заметно усиливается при повышении температуры. Значительное место в сложном компосте занимает 
также аммоний, образующийся при разложении белков и аминокислот, а под влиянием бактерий Nitrosomonas 
и Nitrobacter, окисляются их до нитратов и нитритов. Большая часть азотных соединений в результате 
денитрификации при отсутствии кислорода теряется в атмосфере. При формировании сложного компоста 
активно функционируют отдельные таксоны бактерий, выполняющих важную роль в круговороте и 
сохранении азота [19, 22, 25, 26].  

Включение в сложный компост различных видов отходов – фосфогипса, полуперепревшего навоза 
свиней или КРС, куриного помета, осадков сточных вод, лесного опада и других – вызывает химическую 
реакцию: CaSO4 + СО2 + NH3 (навоз) → СаСО3 + (NH4)2SO4, которая существенно улучшает азотное питание 
растений. В благоприятных условиях эта реакция протекает достаточно интенсивно, увеличивая количество 
различных доступных растениям соединений азота. Периодическое пополнение сложного компоста, 
особенно в первый год его формирования, свежим растительным материалом замедляет процессы 
денитрификации, распад органического вещества, а также снижаются потери газообразного азота [23, 24, 
28]. 

В сложном компосте микроорганизмы осуществляют важнейшую работу по поддержанию круговорота 
углерода – от начала формирования и до его созревания. Минерализация органического вещества в виде 
различных органических соединений микроорганизмами нарушает равновесие в системе. Живые организмы 
постоянно минерализуют органическое вещество из сложного компоста и возвращают в атмосферу углерод в 
основном в форме СО2. Фотосинтез растений соотносится с редукцией органического вещества, выполняемой 
бактериями и грибами, осуществляющими кооперацию в круговороте углерода (растения синтезируют, а 
бактерии и грибы минерализуют органические вещества отмерших растений и животных). Органические и 
минеральные коллоиды в ППК сложного компоста медленнее инфильтруются в грунтовые воды [27, 29, 30]. 

Ограниченное количество минерального углерода (около 1 %) уходит в атмосферу в форме метана, 



 
30 

 

который образуется в сложном компосте в недоступных для кислорода воздуха местах, в основном в нижней 
части бурта, если смесь отходов не перемешивается. В формировании  метана при отсутствии кислорода 
принимают участие клостридии (Clostridium pasteurianum). Важным питательным субстратом в сложном 
компосте для живых организмов являются полисахариды (до 60–70 %); моносахара являются более 
предпочтительными для питания основной части микроорганизмов [31]. 

В сухом органическом веществе сложного компоста содержится сера в основном в таких 
аминокислотах, как гомоцистеин, метионин и цистеин (до 1 %). Значительная часть сероводорода в природе 
образуется при диссимиляционном восстановлении сульфатов в результате деятельности  
сульфатредуцирующих бактерий и при отсутствии молекулярного кислорода в нижних частях компостных 
буртов, где он преобразуется в серу фототрофными анаэробными бактериями. В случае наличия свободного 
кислорода сероводород окисляется серобактериями до сульфата. Растения и некоторые микроорганизмы 
серу получают через ассимиляционную сульфатредукцию серосодержащих аминокислот, а животные 
получают соединения серы с пищей [27, 32]. 

В сложном компосте фосфор представлен свободными ионами ортофосфорной кислоты Н3РО4, 
экстрагируемыми из фосфогипса в достаточно низкой концентрации с образованием малорастворимых 
соединений, поскольку их основная часть находится в комплексах с полуторными окислами. Фосфаты в 
сложном компосте переводятся в свободную растворимую форму и при попадании в водные системы 
провоцируют эвтрофикацию и массовое размножение прежде всего одноклеточных водорослей и 
азотфиксирующих цианобактерий. При внесении сложного компоста в почву образуются нерастворимые 
соли фосфатов, а также растворимые фосфаты, наиболее доступные растениям. Концентрации полуторных 
окислов, особенно железа и алюминия, в сложном компосте относительно низкие. 
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ИЕРАРХИЯ ПОНЯТИЙ: «ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ», «КАПИТАЛ», «ФИНАНСОВАЯ 
РЕСУРСНАЯ БАЗА», «ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
Актуальность. В теории и практике финансового менеджмента отсутствуют системные исследования 

экономического содержания финансовых ресурсов, что свидетельствует об актуальности исследования. 
Цель – исследовать взаимосвязи понятий «финансовые ресурсы» и др. экономических категорий. 
Метод: дедуктивный, индуктивный, синтез. 
Результат. Выявлены взаимосвязи понятий: «финансовые ресурсы» и «капитал», «финансовая 

ресурсная база», «финансовый потенциал».  
Выводы. Раскрытие экономического содержания понятия «финансовые ресурсы» позволит развить 

понятийный аппарат в части управления ее финансовыми ресурсами. 
Ключевые слова 

Финансовые ресурсы, ресурсная база, капитал, финансовый потенциал. 
 
Финансовые ресурсы – часто используемая экономическая категория в современной системе 

финансового менеджмента. Схожие с ним понятия: «доходы», «капитал», «финансовый потенциал», 
«ресурсная база». Термин «финансовые ресурсы» – базовая категория «финансы», содержательная суть 
которой предполагает отнесение термина к распределительным, стоимостным процессам. На основе одной 
исторической версии финансы (от лат. financia – доход, наличность) – синтезирующее экономическое 
понятие, включающее денежные средства, финансовые ресурсы, характеризуемые при их образовании, 
распределении, перераспределении и использовании. В российской практике понятие «финансовые 
ресурсы» первоначально применялось при разработке 1-го пятилетнего плана страны, включающего баланс 
финансовых ресурсов.  

Ресурсы от франц. ressource – вспомогательное средство: денежные средства, ценности, запасы, 
возможности; источники доходов, средств. 

При характеристике финансовых ресурсов одним из ключевых факторов производства их 
отождествляют с денежным капиталом. Р. М. Нуреев рассматривает ресурсы длительного пользования для 
производства услуг, товаров с капиталом [1]. 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева, А. Б. Борисов финансовые ресурсы приравнивают 
к капиталу как составную часть ключевых ресурсов, применяемых организацией [2].  

В. Е. Леонтьев полагает, что финансовые ресурсы организации – сумма капитала, имущества и иных 
средств, представленных в денежной форме, в ведении организации или которые могут применяться ею при 
финансово-хозяйственной деятельности для реализации собственных функций [3]. 

В. В. Баранов, И. В. Иванов финансовые ресурсы рассматривают как собственный капитал, 
выступающий собственностью предприятия [4]. 

Имеется позиция, в рамках которой вероятность и сумма форм мобилизации финансовых ресурсов для 
получения прибыли описывается капиталом. 

Более широко с указанием траекторий использования средств характеризует понятие «финансовые 
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ресурсы организации» А. М. Литовских как денежные средства в ее распоряжении для развития производства 
(операционно-торгового процесса), обеспечения и развития объектов непроизводственной сферы, 
потребления, а также могут быть резервом. При этом уточняется, что финансовые ресурсы для развития 
операционно-торгового процесса – капитал в его денежной форме. Т. е. А. М. Литовских утверждает, что 
капитал – это часть финансовых ресурсов [5]. Представленная характеристика наиболее конкретно 
определяет критерии рассматриваемой трактовки и сферы использования финансовых ресурсов. 

В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова считают, что при регулируемом рынке наиболее употребляемым 
является термин «капитал», для финансиста выступающий реальным объектом для поступления новых 
доходов организации. В этой трактовке капитал для финансиста-практика – объективный фактор 
производства, т. е. применяется денежное определение капитала. 

С учетом того, что на практике применяются трансформированные формы, а не сущностные категории, 
то в стандартной финансовой отчетности используется понятие «капитал». В Международных стандартах 
финансовой отчетности (МСФО) ресурсы, контролируемые организацией, появившиеся с учетом событий 
прошлых лет, от которых организация планирует получить экономическую выгоду в перспективе, называют 
активы (генерирование прибыли) [6]. МСФО приравнивает термины ресурсы и активы. В аспекте российских 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) финансовые ресурсы организации – пассивы, выраженные 
долгосрочными, краткосрочными ее обязательствами, капиталом и резервами.  

Международные экономисты Е. Огиер, Дж. Рагман, Л. Спайсер приравнивают финансовые ресурсы, 
капитал или фонды компании…, нужные для образования фирмы или реализации инвестиционного проекта 
с дальнейшим их возвратом [7].  

Значимое отличие финансовых ресурсов и капитала организации – финансовые ресурсы больше или 
эквиваленты ее капиталу; равенство предполагает, что в организации нет финансовых обязательств, и все 
наличные финансовые ресурсы находятся в обороте. Однако это не предполагает, что чем ближе размер 
капитала приближается к величине финансовых ресурсов, тем организация результативнее работает. То есть 
капитал – это лишь часть финансовых ресурсов, применяемых организацией в обороте и приносящих доходы 
от нее. При этом Г. Г. Господарчук, О. И. Осташевская обозначает исключительную характеристику прибыли 
– создание капитала [8,9]. 

М. И. Баканов, А. Н. Гаврилова, М. В. Мельник, О. И. Осташевская, А. А. Попов, А. Д. Шеремет и др. 
ученые-экономисты отмечают с точки зрения иерархии этих двух категорий капитал – наивысшее состояние 
финансовых ресурсов, используемых в деятельности организации, создавая доход [10,9,11]. Более подробно 
О. И. Осташевская описывает капитал через совокупность финансовых ресурсов в деловом обороте 
организации в форме материальных, финансовых активов, оборачивающихся и создающих прибыль[10]. 

Я. М. Миркин, В. Я. Миркин рассматривают ресурсную базу организации ее капиталом как сумму 
средств, регулярно инвестированную собственниками [12], нивелируя в итоге из ее состава заемные, 
привлеченные ресурсы, что, по нашему мнению, неверно, так как привлеченные, заемные ресурсы реализуют 
операционную, инвестиционную, финансовую деятельность организаций.  

В. В. Бочаров использует словосочетание «ресурсная база финансового потенциала корпораций» 
характеризуя, в итоге, собственный капитал [13]. 

Приравнивание отдельными экономистами финансовой ресурсной базы и пассивов неточно, т. к. для 
расчета ресурсной базы пассив корректируется на следующие статьи: расходы будущих периодов, 
просроченная дебиторская задолженность и др. В современных условиях развития ресурсную базу 
коммерческих организаций в основном формируют их финансовые ресурсы. Содержание финансовой части 
ресурсной базы организаций связано со стадиями их экономического развития. 

Итак, капитал и финансовый ресурс отличает идентичная экономическая основа, но капитал – 
трансформированная форма финансовых ресурсов. С позиции практики представленная точка зрения 
позволит более обоснованно формировать методы определения капитала и финансовых ресурсов по 
компонентам, повышая достоверность оценки. 

Следует подчеркнуть, что зарубежные ученые-экономисты преимущественно не отличают трактовки 
«финансовые ресурсы» и «капитал». Так, И. А. Бланк рассматривает финансовые ресурсы как сумму 
дополнительно привлекаемого и реинвестируемого заемного, собственного капитала в денежной форме для 
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финансирования перспективного развития в детерминированном плановом периоде, образование и 
использование которого устанавливается организацией самостоятельно по установленному целевому 
назначению с учетом фактора риска [14]. При этом И. А. Бланк приравнивает термины «инвестиционный 
ресурс», «фактор производств» к капиталу. 

Как правило, термины «финансовые ресурсы», «капитал» приравниваются, когда финансовые ресурсы 
организаций описывают как применяемый ими заемный и собственный капитал, полагая, что в 
количественном измерении они подобны.  

Однако такое приравнивание, по нашему мнению, неправомерно, поскольку образуемый организацией 
уставный капитал в материальной и нематериальной его формах показывает мобилизацию материальных, 
нематериальных, а не финансовых ресурсов. Поэтому количественно приравнивать капитал и финансовые 
ресурсы можно только при образовании новой организации, когда первоначальный капитал в денежной 
форме – единственный финансовый ресурс, образующий ее уставный капитал. При других обстоятельствах, 
как отмечается ранее, капитал действующей организации – трансформированная форма отдельной части 
собственных финансовых ресурсов, ориентированной на тезаврацию на предыдущем этапе ее 
функционирования или отражает размер привлечения заемных средств, вложенных в ее активы на начало 
описываемого периода (заемный капитал). При этом применяемый собственный, заемный капитал отражает 
не финансовые ресурсы организации, а ее финансовый потенциал (в сочетании с иными ее финансовыми 
параметрами, образованными на первоначальном этапе) [15]. Финансовые ресурсы включают в состав 
ресурсной составляющей финансового потенциала как внутреннее единство наличных ресурсов и 
нереализованных возможностей их будущего инвестирования или как совокупная способность капитала и 
реальных финансовых ресурсов организации создать производство максимально возможного объема 
продуктов и услуг, отвечающих требованиям общества в определенный период его развития. То есть 
величина финансового потенциала отдельно взятой организации должна устанавливаться количеством 
и качеством финансовых ресурсов, вовлеченных в производственный процесс при наиболее 
результативном их использовании. Финансовый потенциал организации отражает  состояние ее 
финансовых ресурсов. В практическом аспекте представленная позиция позволит более обоснованно 
сформировать методы оценки финансовых ресурсов, капитала, финансовой ресурсной базы, финансового 
потенциала. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЧЕРЕЗ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ ОЦЕНКУ СТЕПЕНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Аннотация 
Эффективность работы системы учетно-аналитического обеспечения в конкретной организации 

связана и с ее комплексным характером, и с уровнем организации, работоспособности и развития 
организационной структуры. Неопределенность представляет собой ситуацию, исход которой зависит от 
будущих действий или событий, не находящихся под прямым контролем субъекта, но которая может 
повлиять на финансовую отчетность. В статье проводится теоретический анализ уровней экономической 
безопасности предприятия через количественную оценку степени экономической неопределенности в 
учетно-аналитической системе 
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Неопределенность, экономическая безопасность, учетно-аналитическая система, риск 

 
Весомость собираемых и обрабатываемых в учетно-аналитической системе данных в процессе 

принятия научно обоснованных решений высока. Особенно важной такая информация становится в условиях 
быстро меняющихся внешних условий, а также неопределенного поведения представленных на рынке 
хозяйствующих субъектов. Значимость во многом зависит от качественного уровня учетно-отчетного 
пространства [1]. 

Существование риска имеет прямую связь с неопределенностью, суть которой состоит в наличии 
факторов, сложно детерминирующих результаты планируемых действий, в то время как уровень 
предполагаемого влияния данных факторов на результаты остается неизвестной. Кузьмин Е.А. считает, что 
экономическая неопределенность – есть разрыв между ожидаемым состоянием и реальным развитием 
организационно-экономической системы [2]. Такая трактовка неопределенности не является очень 
распространенной, но имеет право на существование. Основанием к использованию такого определения 
является включение информационной составляющей.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=864292&selid=15015742
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По мнению Алесинской Т.В. неопределенность представляет собой одно из возможных условий 
экономической безопасности [3]. Условия экономической неопределенности характеризуются отсутствием 
достаточного количества информации для целесообразной организации учетно-аналитического 
обеспечения, качество которого зависит от полноты учета всех условий, оказывающих влияние на 
предприятие [4]. Все условия экономической неопределенности, так или иначе влияющие на предприятие, 
можно разделить на объективные (конкуренция, инфляция и др.) и субъективные (ресурсный потенциал, 
техническое оснащение, организация труда и др.). 

Для количественной оценки степени неопределенности используются уровни экономической 
безопасности. Экономическая безопасность предприятия – это создаваемые условия, которые гарантируют 
недопущение причинения государственному хозяйству непоправимого ущерба в результате действия 
внутренних и внешних угроз экономического характера [5]. Уровень экономической безопасности – 
количественные индикаторы или параметры, характеризующие неуязвимость и независимость 
экономических интересов предприятия по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям. Различные авторы используют дифференцированные подходы к методам оценки уровня 
экономической безопасности предприятия (Таблица 1). 

Таблица 1  
Методы оценки организации на предмет уровня экономической безопасности 

Авторы Методы 

Т.Г. Васильцев [6] 
Оценка эксперта, использование мониторинга социально-экономических показателей, а также 
оптимизации, анализа и обработки сценариев, многомерный анализ статистики, методы теоретико-
игрового характера, метод теории искусственных нейронных сетей 

С.Н. Мищенко [7] 

 экстраполяция (в том числе экстраполяция временных тенденций и экстраполяция параметрических 
зависимостей);  
 экспертные методы (включая опрос, составление аналитических докладных записок, экспертные 
комиссии так называемые «мозговая атака», «Дельфи»);  
 структурно-аналитические методы (такие, как морфологический анализ, матричный метод, 
моделирование, иерархическая декомпозиция, а также  сетевой и SWOT-анализ). 

С.Б. Добня, 
Н.Ю. Гичова [8] 

 комплексные методы оценки угроз (оценка эффективности защитных мероприятий и интегральная 
оценка риска);  
 комплексные методы оценки экономического потенциала организации (интегральная оценка 
соблюдения интересов компании, оценка конкурентного статуса фирмы, SWOT-анализ) 

 
Для оценки уровня экономической безопасности предприятия целесообразно использовать подход, 

основанный на сравнении расчетной величины реинвестируемой прибыли предприятия с объемом средств, 
необходимых для расширенного воспроизводства капитала предприятия. Чем ближе результат такого 
сопоставления к 1, тем более высоким является уровень экономической безопасности предприятия [9]. По 
результатам сравнения реинвестируемой прибыли и прибыли, необходимой для обеспечения расширенного 
воспроизводства капитала предприятия, можно установить уровни экономической безопасности 
предприятия (Таблица 2) [10]. 

Таблица 2  
Уровни экономической безопасности организации 

Этапы Характеристика уровня 

1. Стабильный 
Все индикаторы экономической безопасности располагаются в пределах пороговых величин. При 
этом объем использования наличествующего потенциала приближен к закрепленным нормам и 
стандартам 

2. Предкризисный 

Несоответствие какого-либо индикатора экономической безопасности установленному пороговому 
значению. Характеризуется и приближением других показателей к барьерным пределам, однако 
технические и технологические возможности исправления ситуации (улучшения условий и 
результатов производства) существуют в форме предупредительных мер 

3. Кризисный 

Несоответствие большей части ключевых индикаторов экономической безопасности 
установленному пороговому значению. Характерный признак – появление необратимости спада в 
производстве и фрагментарной утраты потенциала из-за истощения технического ресурса рабочего 
оборудования и площадей, а также необратимость сокращения штата работников 

4. Критический 
Нарушены все установленные барьеры, которые отделяют стабильное состояние развития 
производства от кризисного. Частичная потеря потенциала неизбежна и имеет неотвратимый 
характер 
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Учетно-аналитическое обеспечение деятельности организации направлено на снижение уровня 
экономической неопределенности, то есть риска, зависящего от деятельности компании и других видов 
риска, которые в основном не зависят от деятельности предприятия, но их надо прогнозировать. 

Информационные потребности в рамках современной рыночной экономики и в условиях 
экономической неопределенности представляют собой потребность в сведениях. Наибольшую ценность 
представляют данные о рисках, факторах (причинах) их возникновения, а также этапах развития рисков, 
степени подверженности и уязвимости ими деятельности коммерческих организаций, методах и 
возможностях предотвращения рисков и способов компенсации. Изучение в этом контексте функций 
бухгалтерского и управленческого учета дало возможность для обоснования значимости учетной 
информации в качестве главного компонента учетно-аналитического обеспечения. Тем не менее, 
экономическая неопределенность определяется риском продукции, работ и услуг, макроэкономическим 
риском, в основном связанным с изменением рыночной ниши предприятия по сравнению с конкурентами и 
технологическим риском, определяемым интенсивностью внедрения инноваций.  

При этом экономическая неопределенность является объектом в основном управленческого учета, 
финансовый риск – финансового учета, а риск неблагоприятных событий и часть финансовых рисков – 
объектом стратегического учета, хотя четкие границы между учетно-аналитическим обеспечением этих 
видов учета трудно установить. В целом риск функционирования предприятия должен учитывать 
неопределенность, которая характеризуется альтернативами: оценка проектов, оценка событий, оценка 
ситуаций, оценка предприятия и т.д. [11]. Необходимо учитывать, что риск как таковой имеет определенную 
степень вероятности, размеры получения прибыли и возможные потери, которые должны быть получены по 
данным учетно-аналитического обеспечения.  
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РОЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
В развитии туристического бизнеса особое место занимают ценные бумаги, т.е. денежные документы, 

которые подтверждают права на собственность или кредитные отношения владельца документа или 
отношение к лицу, запрашиваемому документ. Цель определение роли ценных бумаг в развитии 
туристического бизнеса. 

Оборот ценных бумаг производится на фондовом рынке. Фондовый рынок подразделяется на 
первичный и вторичный, биржевой и небиржевой рынки. Первичный рынок служит для эмиссии ценных 
бумаг и их первичного размещения. Для размещения ценных бумаг эмитент обращается к инвестору либо 
непосредственно, либо используя посредника. Корпорации совместно с инвестиционным банком определяет 
суммы, вкладываемые в ценные бумаги, их тип, сроки и способы размещения. 

Ценные бумаги играют одну из важных ролей в развитии туристического бизнеса. 
Ключевые слова 

туризм, акция, сертификат, корпорация, биржа, ценные бумаги, вексели. 
 

         Туризм имеет важное значение для многих государств в современном мире. Именно полученные 
доходы от иностранных туристов, налоги существующих в стране фирм и шанс, что местное население будет  
обустроено, создает благоприятные условия для его развития. Целью и задачей Департамента туризма и 
курортов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии является популяризация и продвижение 
туристического имиджа страны во всем мире. Туризм может принести государству множество преимуществ, 
как для частных фирм, так и конкретно стране. 

В развитии туристического бизнеса особое место занимают ценные бумаги, т.е. денежные документы, 
которые подтверждают права на собственность или кредитные отношения владельца документа или 
отношение к лицу, запрашиваемому документ.  

Соответственно, ценные бумаги являются документом имущественного содержания.  
С точки зрения правовых отношений ценные бумаги делятся на следующие типы:  
 основанные на активах, в число которых не входят сами ценные бумаги (обеспеченные активами). 

Это, например, акция, сертификат.         
• бумаги, удостоверяющие право на участие в каком-либо акционерном обществе (корпорации) (акции, 

сертификаты); 
• денежные бумаги (облигации, государственные казенные обязательства, вексели, банковские 

сертификаты, чеки, страховые свидетельства, пенсионные полисы и др.); 
• товарные бумаги, доказывающие вещное право, чаще всего – право собственности (свидетельства о 

собственности, продажные бумаги и пр.) либо право залога товара (свидетельство о залоге), либо и то и 
другое (коносамент, варрант).  

 Акция – это ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в собственном капитале компании. 
При покупке акции каждый из инвесторов становится долевым собственником компании, рассчитывая на 
получение прибыли в виде дивидендов. Дивиденд – это сумма, выдаваемая на акцию из распределяемой 
прибыли компании.  
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 В соответствии с правом распоряжения акции могут быть именными и на предъявителя. На именной 
акции указывается личность владельца, и никто другой не вправе ее использовать. Купить же акцию на 
предъявителя может любой, поэтому она является обращаемой.  

По размеру дохода акции существуют двух видов: привилегированные и обычные. У владельцев 
привилегированных акций имеется преимущество при получении дивидендов и доли в активах (в случае 
банкротства компании). В мировой практике привилегированные акции бывают различных видов: 
кумулятивные (выкупаются в установленные сроки), конвертируемые, с плавающей ставкой дивиденда. 
Кумулятивное начисление дивидендов подразумевает накопление сумы дивидендов в течение 
определенного периода и затем их выплату в первую очередь (ранее, чем на обычные акции). 
Конвертируемые акции подразумевают опционное конвертирование по обычным акциям того же эмитента 
на определенных условиях и пропорциях. Ставка по дивидендам конвертируемых привилегированных акций 
меньше, чем у неконвертируемых привилегированных акций. Это объясняется тем обстоятельством, что при 
росте рыночной цены обычной акции владелец привилегированной акции может обменять ее на обычную 
акцию и получить дополнительную прибыль. При определении условий конверсии акции используется либо 
коэффициент конверсии, либо конверсионная цена. Первый представляет собой количество обычных акций, 
обмениваемых на одну привилегированную акцию. Конверсионная цена рассчитывается по соотношению 
номинальной стоимости привилегированной акции с коэффициентом конверсии. Фактически это цена 
покупки акционером одной обычной акции в условиях осуществления конверсии. Путем сопоставления 
конверсионной цены с ценой обычной акции устанавливается целесообразность конверсии. Во избежание 
досрочной конверсии конверсионная цена должна превышать рыночную цену обычной акции.  

 Акция характеризуется номинальной, эмиссионной, балансовой, ликвидационной и курсовой 
ценами. Номинальной называется цена, указанная на акции. В отличие от облигации, для акции номинальная 
цена практически не имеет значения. Эмиссионная цена – это цена, по которой акция продается на первичном 
рынке ценных бумаг. Нередко данная цена отличается от номинальной, поскольку размещение акций 
происходит через посреднические фирмы, скупающие весь выпуск акций по согласованной цене, а затем 
продающие их по курсовой цене.  

 Со временем, в соответствии с изменениями в активах корпорации, изменяется и капитал в пересчете 
на одну акцию. В этом случае при оценке акции применяется балансовая цена. Она рассчитывается на основе 
баланса по отношению стоимости чистых активов к количеству выпущенных акций.  

 Ликвидационная цена акции рассчитывается при ликвидации корпорации. Она представляет собой 
отношение реализационной цены активов, оставшихся после покрытия долгов кредиторам, к общему 
количеству выпущенных акций.  

 Курсовой или рыночной ценой называется цена продажи акции на вторичном рынке ценных бумаг. 
Курсовая цена зависит от конъюнктуры на вторичном рынке ценных бумаг. Курс акций может быть выше 
либо ниже номинальной цены.  

Рынки акций весьма значительны для развития корпорации, поскольку являются источником 
финансирования корпораций. К числу крупнейших рынков акционерного капитала в мире относятся 
Токийская, Нью-Йоркская и Лондонская международные фондовые биржи. Рыночная капитализация 
выражается через произведение общего числа акций компаний, зарегистрированных на бирже, и рыночной 
цены акции.  

Оборот ценных бумаг производится на фондовом рынке. Фондовый рынок подразделяется на 
первичный и вторичный, биржевой и небиржевой рынки. Первичный рынок служит для эмиссии ценных 
бумаг и их первичного размещения. Для размещения ценных бумаг эмитент обращается к инвестору либо 
непосредственно, либо используя посредника. Размещение ценных бумаг (за исключением 
правительственных облигаций), как правило, производится инвестиционными банками. Банки с этой целью 
создают эмиссионные синдикаты, каждый из участников которых, в рамках выделенной ему доли в выпуске 
ценных бумаг, произволит подписку. Корпорации совместно с инвестиционным банком определяет суммы, 
вкладываемые в ценные бумаги, их тип, сроки и способы размещения.  
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Нередко между корпорацией и инвестиционным банком заключается соглашение, на основании 
которого банк исполняет роль агента или покупателя. В первом случае он полностью скупает вновь 
выпущенные ценные бумаги и сам их продает. При этом он предоставляет корпорации-эмитенту гарантию 
на получаемую сумму целиком, т.е. несет ответственность за каждую из непроданных ценных бумаг. Во 
втором случае (в роли агента) банк действует в соответствии с оговоренными условиями. Например, он 
может взять на себя продажу максимально возможного количества вновь выпущенных ценных бумаг без 
какой-либо финансовой ответственности, либо взять на себя их продажу в течение оговоренного срока 
(например, нескольких дней или недель), либо принять роль резервного канала продажи новых ценных 
бумаг. В этом случае корпорация-эмитент сама должна размещать новые ценные бумаги, однако по 
согласованию с банком, что последний включится в процесс размещения, если корпорация не сумеет 
полностью разместить ценные бумаги.  

Во всех эмиссионных договорах, как правило, предусматриваются поправки по выходу с рынка, 
подразумевающие аннулирование соглашения в случае неблагоприятного развития событий (например, 
принятия властями закона либо постановления, неблагоприятного для эмитента или инвестиционного банка, 
резкого ухудшения ситуации на фондовом рынке и т.д.). 

В некоторых случаях новая эмиссия ценных бумаг слишком велика для одного инвестиционного банка 
либо он не желает принимать ответственность целиком, поэтому обращается к другим банкам с 
предложением создать эмиссионный синдикат. Эмиссионные синдикаты обычно действуют по двум 
принципам. В первом случае применяется принцип обособленного (единого) отчета, подразумевающий 
отдельнцю ответственность в пределах собственного участия и доли, а во втором случае все члены синдиката 
действуют по принципу необособленного отчета, совместно неся ответственность как за свою, так и за чужие 
доли. Из этих двух принципов на практике предпочитают первый. 

В некоторых случаях банки-руководители эмиссионного синдиката не могут продать весь выпуск 
новых ценных бумаг. В данной ситуации они обычно создают «группы по продаже», в состав которых входят 
фирмы фондовых дилеров. В отличие от эмиссионных синдикатов, они не покупают ценных бумаг и не 
принимают на себя какую-либо финансовую ответственность. В их обязанности входит продажа доли, 
установленной синдикатом либо ими самими, с получением согласованного вознаграждения (маржи). 

На вторичных фондовых рынках обращаются ранее выпущенные ценные бумаги. Хотя на этих рынках 
компании не получают финансовых ресурсов, зато инвесторам предоставляется возможность возвратить 
свои средства, а также получить доходы по данным операциям. Кроме того, вторичный рынок способствует 
функционированию первичного рынка.  

Вторичный рынок, в свою очередь, подразделяется на биржевой и небиржевой рынки. Биржевые рынки 
известны под названием фондовых бирж. Фондовая биржа – это систематически и регулярно действующее 
учреждение с надлежащим оборудованием, где производятся операции с ценными бумагами. На этом рынке 
обращаются лишь ценные бумаги, прошедшие листинг, т.е. допущенные на официальные торги. Ценные 
бумаги, не прошедшие листинг, обращаются на небиржевом рынке, действующем посредством телефона, 
телекса, компьютерной сети.  

Таким образом, ценные бумаги играют одну из важных ролей в развитии туристического бизнеса. 
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В данной статье изучен вопрос государственного регулирования на разных этапах развития России: 
начиная с монархии и заканчивая современным развитием демократического государства.  
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В России система государственного регулирования менялась несколько раз и каждый раз это 

происходило в виде шоковой терапии. Как и большинство стран, Россия начиналась с монархии, 
государственное регулирование на начальном этапе было сосредоточено в руках монарха и зависело в 
большинстве случаев от его компетенций. Так одни, восходящие на трон, добивались значительных 
результатов для экономики страны, другие же, создавали благоприятные условия для роста монополий, а, 
следовательно, сосредоточение большего количества средств в одних руках, что как известно не является 
положительным фактором для развития экономики страны в целом. К тому стоит отметить что экономика 
стран того периода ещё не имела признаков глобализации, которая в последствие значительно усложнила 
систему решений в области государственного регулирования экономики. 

Одним из первых кто кардинально изменил государственное регулирование экономики в Царской 
России был Петр 1. Он изучал экономику других стран и мечтал создать из России настоящее европейское 
государство, для этого, по его мнению, необходимо было изменить и государственное управление. «После 
длительного и тщательного изучения европейского опыта он остановился на шведском варианте 
коллегиального управления.» [1] Резкое изменение государственного регулирования экономики, для того 
времени, было очень значительным. Петр первый ввел новые налоги, повысил пошлины на импортируемую 
продукцию, создавая максимально выгодные условия для российских производителей.  

Последующие правителе, старались держаться выбранного Петром 1 курса, но не всегда это оказывало 
положительный эффект на экономику России.  

Более заметные изменения произошли при восхождении на трон Александра 2. В период начала его 
правления страна находилась не в лучшем своем положении, а начало процесса индустриализации требовало 
создания благоприятных финансовых условий. Дабы улучшить экономическое положение в стране начался 
процесс воплощения финансовых реформ 1860-х годов. «Финансовая реформа включала в себя 
централизацию всего финансового дела, преобразование управления финансами, реорганизацию 
государственного контроля, упорядочения налоговой системы и проведение денежной реформы.» [2] 
Осуществленное в тот период государственное регулирование позволило поставить экономику страны на 
новый путь развития, а также снизить негативные последствия от крестьянской реформы. 

Пришедший на смену Александру 2, Александр 3 продолжил государственное регулирования 
экономики в том же русле, влияние государства распространялось на все экономические аспекты жизни 
страны. 

Все это время власть государственного регулирования экономики держалась в одних руках, а именно 
руках монарха, в период правления Николая 2, последнего монарха Царской России, были введены 
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демократические выборные институты государственного управления, что значительно изменило процесс 
государственного регулирования экономики. 

Резкое изменение, в вопросе государственного регулирования экономики, пришло с приходом 
большевиков, осуществлялся тотальный контроль, была национализирована промышленность, земля, банки, 
права на экспорт и импорт продукции были только у государственных органов. В тоже время Л.Д. Троцкий 
писал: «Первое в истории сосредоточение средств производства в руках государства осуществлено 
пролетариатом по методу социальной революции, а не капиталистами, по методу государственного 
трестирования. Уже этот краткий анализ показывает, насколько абсурдны попытки отождествить 
капиталистический этатизм с советской системой. Первый - реакционен, вторая - прогрессивна.» [3] из 
данной выдержки можно заключить что по мнению Л.Д. Троцкого, Советский Союз не имел 
государственного регулирования это прерогатива капиталистических стран. В этом есть зерно истины, 
государство стало собственником всех благ, а значит занималось управлением своей собственности в своих 
интересах.  

После 1991 года экономика нашей страны, в очередной раз испытала шок перемен. Новым 
правительством было принято решение отказаться от государственного контроля над экономикой и дать 
возможность рынку саморегулироваться. В последствие пришлось отказаться от данной идея, т.к. 
выдвинутая А.Смитом теория «невидимой руки рынка» хотя и имеет место быть, но не в условиях перехода 
от плановой экономики к рыночной.  

Дальнейшее развитие демократии в России проходило и проходит с участием государственного 
регулирования экономики. Исторически так сложилось, что в России постоянно происходили изменения в 
отношении вопроса государственного регулирования и не всегда эти изменения были полезны в 
информативном плане для будущего развития экономики. Но отрицать необходимость государственного 
регулирования экономики на данный момент, в условиях глобализации рынков и сильной 
взаимозависимости экономик разных стран, не представляется возможным.  

Современная Россия имеет возможность воспользоваться опытом не только других стран, но ей стоит 
обратиться к своей собственной истории, что возможно скорректирует будущую систему государственного 
регулирования экономики.  
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INSPECTION OF OBJECTS AND DOCUMENTS IN THE INVESTIGATION OF ANIMAL CRUELTY 

 
Abstract 

The article considers and analyzes one of the types of investigation inspection: inspection of items and 
documents. Attention is drawn to the tactics of examination of some of the objects most frequently encountered in 
the investigation of criminal cases related to cruelty to animals. 
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Следственный осмотр занимает ведущее место среди всех следственных действий, проводимых при 

раскрытии и расследовании жестокого обращения с животными и является важным источником получения 
доказательственной информации. «Этим понятием охватывается несколько видов следственных действий, 
связанных с исследованием (изучением) различных объектов путем их непосредственного восприятия 
следователем и другими участниками осмотра» [2, с. 22]. 

Ученые-криминалисты выделяют следующие виды следственного осмотра: 
- осмотр места происшествия; 
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; 
- осмотр предметов; 
- осмотр документов; 
- осмотр животных; 
- осмотр участков местности, не являющихся местом происшествия. 
Особый вид следственного осмотра – освидетельствование [1, с.533; 192]. 
Осмотр предметов и документов по делам о жестоком обращении с животными может проводиться, 

как в рамках осмотра места происшествия, так и как самостоятельное следственное действие. 
А.Г. Филиппов справедливо полагает, что «объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, 

по мнению следователя, имеют отношение к делу, в том числе: вещи и предметы, оказавшиеся объектами 
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преступных посягательств; орудия, использовавшиеся при совершении преступлений; предметы, на которых 
сохранились следы преступлений (одежда потерпевшего или подозреваемого с имеющимися на ней 
повреждениями, следами крови, части этой одежды и т.д.)» [3, с. 226]. 

Результаты проведенного анализа 167 уголовных дел показали, что как самостоятельное следственное 
действие - осмотр предметов и документов проводился 64% случаев, при этом в качестве осматриваемых 
предметов выступали: 

1. Орудия совершения преступления: 
- предметы хозяйственно-бытового назначения (нож, лом, топор, веревка, вилы, пила, металлический 

уголок, труба, тележка, автомобильный буксировочный трос и др.); 
- приспособленные предметы (палки, дубинки и др.); 
- оружие (пневматическое, травматическое, огнестрельное), боеприпасы и их составные части. 
2. Предметы упаковки и хранения трупа животного или его частей (мяса), например, мешки, сумки, 

пакеты, кастрюли, тазы и др. 
3. Одежда, обувь подозреваемого, его личные вещи. 
4. Намордник, поводок, ошейник. 
5. Объекты биологического происхождения (части трупа животного (голова, лапы, хвост), марлевые 

тампоны с веществом бурого цвета, волосы, фарш, мясо животного и др.). 
Наиболее часто объектами осмотра являются орудия совершения жестокого обращения с животными. 

Осмотр указанных предметов осуществляется по общим правилам разработанным криминалистикой. Их 
описание следует начинать с упаковки, в которую был помещен осматриваемый предмет с указанием 
содержания пояснительных надписей, далее указывается наименование предмета, его внешний вида, 
размерные характеристики, материал изготовления, цвет, индивидуализирующие особенности, следы. 

В ходе расследования уголовных дел дознавателями в 8% случаев изымались и осматривались с целью 
дальнейшего приобщения к материалам уголовного дела, документы, подтверждающие право собственности 
или владения на то или иное животное, необходимые для выяснения принадлежности конкретного 
животного и установления размера причиненного материального ущерба в дальнейшем. В 10% изученных 
уголовных дел такими документами являлись видеозаписи с камер наблюдения и мобильных телефонов, на 
которых были запечатлены факты совершения жестокого обращения с животными. Так, в ходе допроса 
свидетеля гр. М. было установлено, что он совместно с подозреваемыми гр. К. и гр. А. прибыл к 
электроподстанции для ремонта автомашины. В это время к ним подбежала собака и стала на них лаять. 
Видя, что гр. К. и гр. А. разозлились на собаку, он включил видеокамеру мобильного телефона, и стал 
снимать как гр. К. схватил собаку руками за загривок и с силой бросил ее о металлическую дверь 
электроподстанции. От удара собака завизжала и упала на землю. Затем, подозреваемые стали поочередно 
наносить лежащей собаке удару ногами в область живота, после чего собака перестала вставать. Далее гр. А. 
деревянным бруском нанес собаке около 4 ударов по телу, от чего собака погибла. Свидетель гр. М. пояснил, 
что видеосъемку избиения собаки он переписал на DVD-диск, который может добровольно выдать. Диск с 
видеозаписью был изъят у гр. М. в ходе выемки в кабинете дознавателя и осмотрен в присутствии понятых. 
При осмотре было установлено, что на DVD-диске содержится видеозапись жестокого обращения гр. К. и 
гр. А. с собакой черного цвета. Длительность видеозаписи составляла 10 минут[4]. 

Помимо дисков с видеозаписью, осмотру подлежат следующие документы: 
- щенячья карточка; 
- справка о стоимости животного; 
- ветеринарный паспорт; 
- справка об опекунстве над животным; 
- фотоснимки животного (живого или трупа); 
- другие документы, имеющиеся в распоряжении собственника животного. 
Таким образом, информация, полученная дознавателем при проведении осмотра предметов и 

документов в процессе раскрытия и расследования уголовных дел данной категории, позволяют ему 
выдвигать версии не только о преступном событии в целом, но и о личности лица, причастного к совершению 
преступления, механизме образования следов и способе совершения жестокого обращения с животными. 
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы, возникающие при обучении математическому анализу студентов высших 
учебных заведений. Обосновывается необходимость использования пакетов прикладных программ и 
компьютерной алгебры. Приведены примеры использования пакетов MatLab и Maxima для решения задач 
математического анализа. 
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 На данном этапе развития компьютерной техники и программного обеспечения, ориентированного на 

решение сложных математических задач, преподавание математики, в особенности студентам инженерных 
специальностей, практически невозможно без использования систем компьютерной математики. По нашему 
мнению, выпускники высших учебных заведений должны уметь доводить решение до числа, или 
представлять решение в графическом виде, что невозможно сделать без использования численных методов 
решения математических задач с применением пакетов компьютерной алгебры. С этими вопросами студенты 
должны начать активно знакомиться на базе учебных задач в курсе математики начиная с первого семестра. 

В последнее время появились мощные системы компьютерной алгебры, простые в использовании и 
ориентированные на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением 
различных математических задач. К таким системам относятся: Mathlab, Mathcad, Mathematica, Maple,  
Maxima и т.д. 

В нашем университете решено обучать студентов с использованием систем компьютерной математики 
свободного доступа. Это позволяет студентам легально использовать данные пакеты на своих компьютерах. 
К таким пакетам относится пакет Maxima и  отчасти пакет Wolfram Mathematica, в котором в свободном 
доступе находятся многочисленные ресурсы, вполне достаточные для решения учебных заданий. Кроме того, 
студент имеет право использовать и коммерческие пакеты. В работах [1, 2] более подробно рассмотрены 
возможности применения пакета Maxima [1] и MathCad [2] и приведены решения задач линейной и 
векторной алгебры, математического анализа и других разделов математики, изучаемых в высших учебных 
заведениях. В работе [3] продемонстрированы возможности пакета компьютерной математики свободного 
доступа Maxima. 

 Преподавателями кафедры прикладной математики МГИУ разработан комплекс учебных пособий по 
математики для технических высших учебных заведений [4, 5], с использованием которых студенты изучают 
теорию и выполняют индивидуальные задания, применяя пакеты компьютерной математики [6]. В этих 
учебных пособиях даются примеры решения задач с использованием двух пакетов: Mathcad и Maxima.  

Приведем основные темы курса математики, в которых используются системы компьютерной алгебры.  
1. Решение трудоёмких задач линейной алгебры: Действия над матрицами. Решение систем линейных 

уравнений матричным способом с нахождением обратной матрицы, по формулам Крамера и при помощи 
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различных встроенных в пакеты функций.  
2. Исследование функций: Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Исследование функций с помощью производных на монотонность, скорость изменения функции, выпуклость 
и вогнутость. Асимптотическое поведение функций. Разложение функций в ряды Тейлора и исследование их 
сходимости. 

3. Вычисление с помощью определённого интеграла: площадей плоских фигур в различных системах 
координат, длин дуг плоских фигур в различных системах координат, объёмов тел вращения. Приложение 
определенного интеграла к решению задач физики и механики.  

4. Решение задачи Коши и краевой задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
5. Гармонический анализ.  
6. Решение задач математической физики аналитическими и  численными методами. 
7. Решение задач математической статистики: определение доверительных интервалов, проверка 

статистических гипотез, проведение регрессионного анализа. 
Например, при выполнении домашнего задания по числовым последовательностям, студент должен 

задать последовательность с помощью дискретной функции, построить её график и найти её предел и 
исследовать скорость сходимости заданной последовательности. 

В заданиях на исследование функции одной переменной студенту предлагается два типа заданий. В 
первом задании студент проводит стандартное классическое исследование простой функции вручную при 
помощи теории пределов и производных первого и второго порядков, но при этом строит, используя пакет 
Maxima или любой другой пакет компьютерной математики, графики исследуемой функции с изображением 
полученных асимптот и отдельно графики производной первого и второго порядков. Визуализация 
полученных графиков позволяет студенту разобраться в геометрическом смысле асимптот и производных, а 
также сохранить полученную визуальным путем информацию на более продолжительное время. Для второго 
задания студенту представляется сложная функция, исследование которой возможно только с применением 
пакетов компьютерной математики. 

При изучении обыкновенных дифференциальных уравнений трудно обойтись без использования 
численных методов решения прикладных дифференциальных задач. Большинство таких задач сводятся к 
системе дифференциальных уравнений, которые не удается решить аналитически и требуется применение 
различных численных методов. Студенты решают задачу Коши методами Эйлера и Рунге-Кутта различного 
порядка точности и графически сравнивают полученные результаты с помощью встроенных в пакеты 
функций. Производится исследование сходимости решения и его графическое отображение для различных 
численных методов. 

Решение задач уравнений математической физики, сводящихся к дифференциальным уравнениям в 
частных производных, требуют применения пакетов компьютерной алгебры. Уже при исследовании 
простейших однородных задач теплопроводности или задач о колебательных процессах, в которых можно 
применить метод разделения переменных, решение сводится к рядам Фурье и для обработки полученных 
результатов нужно использовать программирование или стандартные пакеты. 

Проиллюстрируем на конкретных примерах применение пакета MatLab для вычисления 
определённых интегралов. В качестве простого примера рассмотрим интеграл с монотонной, но 
быстроизменяющейся подынтегральной функцией. 

Пример 1. Численно вычислить определённый интеграл: .
2
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 dxe x  Использовать различные 

численные методы. Исследовать их сходимость. 
 
Студент должен применить три простейших метода для приближённого вычисления интеграла и 

написать простейшие функции для реализации этих формул. 

1. Метод  прямоугольников:    
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Функция реализующая метод прямоугольников: 
function  i_pr=int_Pr (a, b, N) 
    h=(b-a)/N;                   %шаг интегрирования 
   X=(a+h/2):h:(b-h/2);  %координаты середин интервалов 
   Y=Fun(X);                    %значение функции в этих точках 
    i_pr=h*sum(Y);         %формула прямоугольников 
end 

2. Метод трапеций: 
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function i_tr=int _Tr (a, b, N) 
    h=(b-a)/N;    X=a:h:b;  Y=Fun(X); 
    i_tr=h*(sum(Y(2:N))+(Y(1)+Y(N+1))/2); %Формула трапеций 
end 

3. Метод Симпсона: 
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function i_s=int_Simp(a, b, N) 
    N=round((N+0.5)/2)*2;   %Если N нечётно, то N=N+1 
    h=(b-a)/N; 
    X=a:h:b;  Y=Fun(X); 
    %Формула Симпсона 
     i_s=h/3*(Y(1)+Y(N+1)+4*sum(Y(2:2:N))+2*sum(Y(3:2:N))); 
end 
Написать простейшие программы для реализации этих формул. 
function int_Pr_Tr_Simp 
     clear all; clc; 
     a=0; b=2; % Область интегрирования 
   %формат для вывода результатов 
   s='N= %6d,i_pr=%12.8f,i_tr=%12.8f,i_s=%12.10f\n'; 
  for N=[4,8,16,32,64,128,250,500,1000,2000,1000000] 
       i_pr=int_Pr (a, b, N);      %Метод прямоугольников 
      i_tr=int_Tr (a, b, N);       %Метод трапеций   
      i_s=int_Simp(a, b, N);    %Метод Симпсона  
      fprintf(s,N,i_pr,i_tr,i_s)  %Вывод результатов 
end 
function f=Fun(x) 
   f=exp(0.25.*x.^4); 
end 
Приведём полученные результаты. 
N=      4, i_pr=  7.17739504, i_tr= 16.82207800, i_s= 12.73507052 
N=      8, i_pr=  8.95722766, i_tr= 11.99973652, i_s= 10.39228936 
N=    16, i_pr=  9.65204971, i_tr= 10.47848209, i_s=  9.97139728 
N=    32, i_pr=  9.85372842, i_tr= 10.06526590, i_s=  9.92752717 
…………………………………………………………………… 
N= 1000, i_pr=  9.92393721, i_tr=  9.92415560, i_s=  9.9240100106 
N= 2000, i_pr=  9.92399181, i_tr=  9.92404641, i_s=  9.9240100069 
N= 1000000,i_pr=  9.92401001,i_tr=  9.92401001,i_s=9.9240100067 
Из результатов расчёта видно, что все три метода сходятся, но с разной скоростью. Алгоритмы всех 

трёх программ достаточно простые, а точность метода Симпсона значительно лучше, чем у примерно 
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равноценных методов трапеции и прямоугольников. 
Далее можно построить график подынтегральной функции и рассмотреть геометрический смысл 

интеграла, методов интегрирования и указать геометрический смысл погрешности. Затем, удваивая параметр 
N, студент должен добиться сходимости всех методов. 

,2  NN II  где   – заданная точность вычисления. 

Затем показываем студенту, как применять стандартную встроенную в пакет функцию численного 
интегрирования integrate, которую в дальнейшем студент применяет для выполнения индивидуальных 
заданий.  

>> int=integral(@(x) exp(0.25.*x.^4),0,2) 
int =   9.924010006680121 
Ещё один достаточно трудоёмкий пример, демонстрирующий необходимость использования 

компьютерных математических пакетов в учебном процессе. 

Пример 2. Численно вычислить интеграл: 





0

25 10sin dxxex x .  

Это несобственный интеграл с бесконечной областью интегрирования. Подынтегральная функции 
непрерывна, но очень быстроизменяющаяся. Строим графики подынтегральной функции на различных 
отрезках демонстрирующих поведения функции.  

 

 
 
Вычислим его при помощи встроенных функций quad, integral и нашей самодельной функции 

int_Simp1. Функция quad и наша функция int_Simp1 могут работать только с конечной областью 
интегрирования, поэтому для этих функций зададим интервал интегрирования от 0 до 1000.  

function i_s=int_Simp1(a, b, N) 
F = @(x)x.^5.*exp(-x).*sin(10*x).^2; 
h=(b-a)/N;   X=a:h:b;  Y=F(X); iS=h/3*(Y(1)+Y(N+1)+4*sum(Y(2:2:N))+2*sum(Y(3:2:N))); 
end 
function fun_integrate_quad_inf 
clear all; clc; 
a=0; b=1000; format long; 
F = @(x)x.^5.*exp(-x).*sin(10*x).^2; 
qS =quad(F, 0, b, 1e-15) 
qi= integral(F,0,inf) 
qi_b= integral(F,0,b) 
iS=int_Simp1(a, b, 1000000) %Метод Симпсона  
Результаты работы программы: 
qS =     5.821343517004063e-20 
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qi     =  60.000000785065680 
qi_b =  60.000001201685727 
iS      =  60.000000889011829 
Встроенная в MatLab Функция quad, реализующая метод Симпсона, не справилась с данным 

интегралом, а наша самодельная функция int_Simp1, при N=1000000, как и встроенная функция integral, 
успешно решила эту задачу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Аннотация  

В предлагаемой статье рассматривается использование сказкотерапии в работе с родителями. Цель 
исследования: обучить родителей использованию сказки в терапевтических целях. В предлагаемой статье 
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ставится проблема использования родителями сказки в терапевтических целях для коррекции негативного 
поведения ребенка, в качестве примеров приводятся авторские сказки, которые можно использовать как 
педагога, ознакомившимся с данной статьей, так и родителям в целях коррекции. 

Ключевые слова 
Сказка, сказкотерапия, работа с родителями 

 
Сказкотерапия переживает настоящий пик популярности. Большинство специалистов системы 

образования стараются использовать в своей работе метафорический язык сказки. Привлекательность 
сказкотерапии для педагогов можно объяснить, прежде всего, ее универсальностью, т.к. сказка 
информативна, безгранична, феерична, эмоциональна, мудра. Через сказку создается возможность передать 
ребенку, родителям или педагогам новые способы и алгоритмы выхода из проблемной ситуации. 

Еще одним большим достоинством сказки является отсутствие возрастных ограничений. Она 
эффективна не только с дошкольниками или младшими школьниками, для которых является «родным 
языком», но и в работе с родителями.  

Процесс самовыражения через сказку напрямую связан с укреплением психического здоровья человека 
и может рассматриваться как значимый психопрофилактический фактор. Обучение родителей работе со 
сказкой создает возможность помочь ребенку справиться со своими проблемами, восстановить его 
эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся у него нарушения поведения, преодолеть дезадап-
тацию, способствовать интеллектуальному развитию. 

Умственное развитие детей 3-6 лет характеризуется формированием образного мышления, которое 
позволяет ребенку думать о предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок 
начинает создавать модели той действительности, с которой имеет дело, строить ее описание. И делает он 
это с помощью сказки, которая выступает в роли знаковой системы, позволяющей ребенку интерпретировать 
окружающую действительность. 

Четыре-пять лет — апогей сказочного мышления. Мышлению ребенка этого возраста свойственен 
анимизм — стремление приписать неодушевленным предметам или животным человеческие черты [2]. Он 
исчезает в процессе умственного и эмоционального развития детей: к моменту поступления в школу 
анимистические представления сменяются более реалистическими, хотя и не исчезают совсем. 

По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных социальных факторов, 
значительно активизирующих их эмоциональный мир. Перед ребенком встает необходимость сдерживать 
ситуативные эмоции, управлять выражением своих чувств. Научиться этому позволяют сказка и игра. 
Например, для ребенка, который чего-то боится, подбирается готовая или составляется новая коррекционная 
сказка, в которой метафорически зашифрована информация о его страхе и способах его преодоления. На 
занятии ребенок не только прослушивает эту сказку, но и проигрывает способы преодоления страха, 
идентифицируясь с главным сказочным героем. Кроме того, ему можно предложить нарисовать иллю-
страции к сказке, переписать сказку на свой лад, придумать новую с этим же главным героем и др. В процессе 
такой работы ребенок не только «знакомится» со своим страхом, но и научается справляться с ним. 

Далее мы приводим примеры авторских коррекционных сказок, которые были написаны родителями 
под руководством педагога. Эти сказки могут быть использованы в коррекционной работе и в качестве 
примера для ознакомления со сказкой и сказкотерапией. 

Сказка про бабочек 
(автор: мама Ани Г.) 

На цветочном лугу летали бабочки. Они порхали с цветка на цветок и радовались жизни. Но однажды 
на луг пришёл мальчик. Он поймал сачком бабочек и посадил их в стеклянную банку для своей коллекции. 
Бабочки очень испугались. 

Придя домой, мальчик поставил банку с бабочками на стол и убежал гулять. 
А ещё в этом доме жила добрая, хорошая девочка, и ей стало очень жалко бабочек. Девочка взяла банку 

с бабочками, вышла в сад и выпустила их на волю. 
Бабочки порхали над девочкой и благодарили её за спасение. 
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Мышонок и осень 
(мама Владислава К.) 

В одном лесу жил маленький мышонок с мамой и папой. Пока мышонок был ещё совсем маленьким, 
он выходил гулять только с родителями. На улице тогда было лето. Все деревья, трава были зелёными. Но 
вот в один день мама разрешила мышонку погулять одному, потому что он уже немного подрос.  

Мышонок вышел из норки и не узнал лес. Листочки на деревьях и трава были жёлтыми. Мышонок 
побежал по тропинке и встретил зайчика. 

- Зайка, спросил он, - почему всё жёлтое? 
- Так ведь осень наступила, мышонок. Деревья меняют цвет. Видишь, и у меня шубка становится белой. 
Тут мышонок увидел, что у зайчика на боках проступили белые пятнышки. 
- К зиме я стану совсем белым! – крикнул зайка и ускакал. 
Мышонок пошёл гулять дальше. Вдруг налетел сильный ветер. Мышонок спрятался под грибок. Он 

увидел, что с деревьев полетели листочки. Мышонок испугался, начал кричать ветру, чтобы тот прекратил 
срывать листочки. А ветер ответил ему, чтобы он не боялся, потому что осенью так и должно быть: листочки 
опадают. Зимой деревья будут под снегом, а весной листья опять вырастут. Мышонок всё понял и побежал 
домой, рассказать маме и папе, как много сегодня он узнал об осени.  

Мёд для Оли  
(автор: мама Кати Д.) 

Маленькая Оля простудилась, и ей нужен был мёд. Её знакомая пчёлка Майя решила помочь девочке 
и полетела на лужайку собирать с цветов мёд. Майя уже собрала много нектара и села на большой красивый 
цветок, чтобы наполнить свой бочонок до краёв и отнести его Оле. А под цветком в норе жил большой паук. 
Он спутал цветок паутиной так, что Майя попала в неё и не могла освободиться. Пчёлка долго билась и 
громко жужжала, не зная, кого ей позвать на помощь. Ведь Оле так нужен мёд! 

И вдруг, о чудо! На её зов прилетел Эльф-волшебник. На его спинке были такие же крылышки, как у 
майи. Только вместо лапок у Эльфа были ручки, а в них он держал волшебную палочку. Палочкой, словно 
саблей, он разбил паутину и заколдовал паука. Майя освободилась, и они вместе отнесли Оле мёд. Девочка 
поправилась, и друзья вместе играли в цветах на лужайке. 

Украденная принцесса 
(автор: мама Кати Д.) 

В некотором царстве, в некотором государстве жила принцесса. Платья у неё были прекрасные, и 
многие ей завидовали. И вот в один прекрасный день принцесса пошла прогуляться на лужок и не вернулась. 
Все придворные королевского двора искали ей, и вспомнили, что через луг находится чёрный лес, за которым 
живёт колдун. Колдун недолюбливал принцессу. И пошли придворные к этому колдуну. Долго шли и, 
наконец, пришли. Зашли они в замок. В углу одной из комнат сидела связанная принцесса, а в другом углу 
колдун варил зелье. 

Они развязали принцессу, а колдуна посадили в темницу. Вот так добро побеждает зло. 
Осень в лесу 

(автор: мама Насти И.) 
Жила-была в лесу семья зайчиков. Весной у них родился зайчонок. Все лето малыш бегал, прыгал, 

играл и не заметил, как пришла осень. Листья на деревьях и кустах стали жёлтыми и красными, а с некоторых 
листва уже даже облетела на землю. Зайка испугался, что деревья теряют листочки, и стал листья обратно к 
веточкам привязывать, но они всё падали и падали. 

Расстроился зайчонок и громко заплакал. Мимо летела добрая волшебница, спросила почему. Зайка 
рассказал о причине своих слёз. Тогда волшебница объяснила, что осенью все деревья и кустарники 
сбрасывают листья, так они готовятся к зиме. А когда придёт весна, на деревьях появятся новые листочки и 
они снова будут красивые и зелёные. Зайчик всё понял и больше не пытался спасать деревья. Он решил 
дождаться весны и посмотреть на новые листья. 
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В заключении отметим следующее: несомненно, что сказка, как история, написанная специально для 
конкретного ребенка и конкретной ситуации несет в себе коррекционный эффект. Обучение родителей 
приемам сказкотерапии будет способствовать более эффективной коррекции имеющейся проблемы. Формы 
работы со сказкой многообразны, т.к. языком сказки могут быть описаны разные ситуации.  Если родители 
смогут правильно использовать все возможности сказкотерапии, то окажут своим детям неоценимую 
помощь.  

Список использованной литературы: 
1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. СПб., 1998. 
2. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь. М.: Генезис, 2000. 
3. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: Академия развития, 1997. 
4. Погосова Н. Погружение в сказку. СПб.: Речь, 2000. 
5. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. СПб., 2000. 
6. Савкова 3. В. Техника звучащего слова. М., 1984. 
7. Тамберг Ю. Г. Развитие творческого мышления ребенка. СПб., 2002. 
8. Фесюкова Л. Б. Воспитание сказкой. М.: ACT, 2000. 

© Виневская А.В., Буршит И.Е., 2016 
 
 
 
 

Золотенкова Анна Николаевна 
магистрант СГСПУ,  

г.Самара, РФ 
 Е-mail: annazolotenkova@list.ru 
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Аннотация 
Требования предъявляемые к педагогу,   прописанные  в  профессиональном стандарте, определяют 

уровень его квалификации. Формирование и развитие профессиональных компетенций педагога начинаются 
при его подготовке в высшем учебном заведении, в связи с чем и возникла необходимость изучения уровня 
развития профессиональных компетенций будущих учителей при изучении ими дисциплин 
профессионального цикла. В данной статье описываются результаты исследования эффективности развития 
профессиональных компетенций будущих учителей химии при изучении ими курса «Методика проведения 
химического эксперимента». 
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qualifications. The formation and development of professional competence of the teacher starts with its preparation 
in higher education, in this connection, and it became necessary to study the level of development of professional 
competence of future teachers in the study of the cycle of professional disciplines. This article describes the results 
of research on the effectiveness of development of professional competence of future teachers of chemistry in the 
study of "The methodology of the chemical experiment" course. 

Keywords 
Professional teacher standards, professional competence of teachers, teaching methods. 

 
Формирование педагогической компетентности будущего педагога можно представить как процесс 

овладения им комплексом профессиональных действий: овладение работой с преподаваемым предметом 
(объяснение, решение предметных задач и проблем); овладение коммуникативным опытом и  
преподавательской  деятельностью, включающую образовательную, воспитательную и развивающую 
деятельность; овладение  опытом саморазвития.  

Однако, педагога не возможно научить всем способам поведения при решении педагогических задач, 
т.к. каждая педагогическая ситуация, с которой он будет сталкивать в процессе своей профессиональной 
деятельности будет уникально, решение этой ситуации не возможно будет выполнить по конкретному 
алгоритму, т.к. универсального алгоритма решения всех педагогических задач нет. Поэтому педагог каждый 
раз  создает  конструкцию  решения проблемной ситуации,  адекватную  данной. Лишь овладение 
совокупностью всех формируемых компетенций у будущего учителя позволят ему найти выход из любой 
проблемной ситуации, с которой он будет сталкиваться в процессе своей профессиональной деятельности [3, 
с.9].  

Не секрет, что профессиональные компетенции будущий учитель химии может получить только в ходе 
профессионального обучения. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не 
учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за 
собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в центрах повышения 
квалификации, а следовательно содержание и требования к основным образовательным программам и 
учебным дисциплинам высших учебных заведений готовящих будущих учителей [4, с.43]. 

В связи с введение в учебный процесс 2014-2015 учебного года новой дисциплины «Методика 
проведения химического эксперимента» для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование профили: «Биология» и «Химия» (академический бакалавриат) в 
СГСПУ, нами была разработана рабочая программа данной дисциплины, а также содержание лекционных и 
лабораторно-практических занятий, направленные на развитие профессиональных компетенций будущих 
учителей химии, которые проводились нами со студентами в 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Всего 72 ч. Аудиторные занятия – 
26 ч. (лекции – 10 ч., лабораторные занятия – 16 ч.). Самостоятельная работа – 46 ч.  

Цель дисциплины: формирование  практических  умений  и навыков, необходимых для организации и 
проведения химического эксперимента в школе,  освоения теоретических и практических вопросов 
химического эксперимента.  

На экспериментальном этапе нашего исследования, для определения сформированности 
профессиональных компетенций бакалавров, мы использовали методику, в основу которой положены 
следующие исследования В.П. Симонова, Е.Г. Чернеко, Б.С. Блума, В.П. Беспалько, А.В. Усовой, М.В. 
Потановой и И.С. Карасовой. 

Согласно, использованной нами методики, коэффициент сформированности профессиональной 
компетенции имеет обобщенный характер и на среднем уровне требований к результатам обучения не 
должен превышать 0,7. 

Приведем пример одного из заданий, которое может быть использовано для оценки сформированности 
профессиональных компетенций будущего учителя химии на среднем уровне сложности после изучения 
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модуля «Методические особенности  использования химического эксперимента при проведении различных 
форм занятий в школьном курсе химии» темы «Учебный химический эксперимент, его классификация и 
место в обучении химии» курса «Методика проведения химического эксперимент». 

1. Средство обучения химии в виде специально организованных и проводимых опытов с веществами 
(реактивами), которые включаются учителем в учебный процесс с целью познания это: 

А. учебный химический эксперимент 
Б. экспериментальные задачи 
В. расчетные задачи (первый уровень усвоения знаний). 
2. В основу классификации учебного химического эксперимента были положены различные признаки: 

способ организации, вид познания, место проведения, приведите примеры химического эксперимента по 
каждому из принципов и дайте ему краткую характеристику (второй уровень усвоения знаний) [1, с.142]. 

3. Дайте определение, что такое учебный химический эксперимент, его цель и место в учебном 
процессе преподавания химии в школе (третий уровень усвоения знаний). 

4. Выберите тему по химии 8-11 классов, любой авторской программы, утвержденной Министерством 
образования РФ и пользуясь материалом УМК данного автора, а также дополнительными источниками 
(Интернет) подберите химические опыты согласно рассмотренной выше классификации (четвертый уровень 
знаний) [2, с.203]. 

Результаты исследования уровня сформированности профессиональных компетенций, полученные в 
2014-2015 и 2015-2016 учебных годах, сравнивались с результатами начального тестирования тех же 
студентов естественно-географического факультета СГСПУ,  так как профессиональные компетенции 
начинают формироваться на 2 курсе обучения и далее развиваются и формируются окончательно на пятом 
курсе. Существует определенная закономерность и преемственность дисциплин учебного плана в 
формировании данных компетенций. 

По результатам нашего исследования, видно, что студенты  4 курса, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили: «Биология» и «Химия» (академический 
бакалавриат) в СГСПУ, на начальном этапе изучения дисциплины «Методика проведения химического 
эксперимента» обладали средним уровнем сформированности профессиональных компетенций, т.к. 
коэффициент сформированности профессиональной компетенции не превышал значения 0,7. По окончанию 
изучения курса, коэффициент сформированности профессиональной компетенции возрос, у группы 
студентов 2014-2015 уч. года на 42,6 %, а у группы студентов 2015-2016 уч. года на 40,5%. 

Описанная выше методика может быть использована для оценки сформированности 
профессиональных компетенций студентов при обучении любой вузовской дисциплине. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются содержательные аспекты ритма, раскрывается его музыкально-

развивающий потенциал. Ритм определяется как одно из выразительных средств музыки, с помощью 
которого передается содержание. Подчеркивается значение развития чувства ритма в музыкально-
образовательном процессе: способствует постижению выразительности музыкального языка, раскрытию 
музыкальных способностей, обогащению эмоционального мира человека, воспитанию активности и  
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Abstract 
The article discusses the problematic aspects of rhythm, reveals his musical and developmental potential. 

Rhythm is defined as one of the most expressive means of music, through which is passed the contents. Stresses the 
importance of developing a sense of rhythm in music-educational process: contributes to the attainment of the 
expression of the musical language, the disclosure of musical abilities, enrichment of emotional world of a person, 
education activity and discipline. 
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Социум – это сложная, многообразная ритмическая структура, требующая от субъекта уже с раннего 

возраста внутренней самоорганизации, огромного напряжения интеллектуальных, физических сил и 
энергетических затрат. Гармоничное же и устойчивое существование человека в сложном микро- и макро-
социуме во многом определяется его способностью уже с детских лет управлять своими внутренними темпо-
ритмами и адекватно соотносить их с темпо-ритмами внешней социальной и природной среды 

«Ритм» (от греч. rythтos - мерность, похожесть, созвучие) в самом общем виде может быть определен 
как устойчивое, закономерно развивающееся (периодическое) повторение тождественных или аналогичных 
явлений, элементов, связей и отношений в пространственно-временной структуре. Ритмические процессы 
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характеризуют широкую сферу действительности: можно говорить о биологическом ритме, ритме 
социальной жизни. Вне ритма нет искусства.  

Категория ритма - одна из древнейших в области эстетики, однако она не имеет такой преемственной 
и последовательной разработки, как родственные этой категории понятия «мера» и «гармония». Античная 
эстетика, например, включала ритм в качестве видового понятия в категорию «мера», которая относится к 
так называемым «структурным» терминам, характеризующим общие принципы строения вещи, ее 
качественные или количественные характеристики. Мера - это и норма поведения, и закон развития 
Вселенной, и структура художественного произведения. Мера отождествлялась с истиной и красотой [7]. 

Аристотель подчеркивал «свойственность» ритма человеческой природе. Именно поэтому искусства 
«совершают подражание, пользуясь ритмом, словом и гармонией или раздельно, или вместе» [1, с. 649]. 

Е. Е. Вахромов, создатель фундаментальной работы «К постановке проблемы психологии ритма», 
выделяя характерность ритма для разнообразных форм человеческой деятельности, формулирует такое 
научное понятие, как «темпомир личности». Темпомир личности - это хорошо проработанная теоретически 
временная перспектива процесса самоактуализации, опирающаяся на реалистические представления 
человека о своем потенциале и объективных возможностях и реализуемая через способность самостоятельно 
задавать общий ритм собственной жизнедеятельности, гармонизирующий внутренние (био) ритмы с 
внешними ритмами, задаваемыми группой, культурой общества. В педагогике, по его мнению, на первый 
план выходит проблема воспитания человека, способного к творческой активности и самоактуализации, а в 
психологии в центре внимания оказываются проблемы индивидуальной и социальной компетентности 
человека. В системе «человек» ритм лежит в основании работы сознания, позволяющего индивиду 
воспринимать окружающий мир действительности, познавать его и организовывать свою 
жизнедеятельность. [4]. 

Без ритма, как временное искусство, немыслима музыка. Ритм – по мнению Г. М. Цыпина, – является 
одним из основополагающих выразительных средств музыки, обусловливающий ту или иную 
закономерность в распределении (организации) звуков во времени» [11, с. 80]. Музыкальный ритм - это 
временная и акцентная сторона мелодии, гармонии, фактуры, тематизма и всех других элементов 
музыкального языка – пишет В. Н. Холопова. [10].  

А. А. Мазель и В. А. Цуккерман музыкальный ритм приравнивают к ритмическому рисунку, который 
образуется от сочетания одинаковых или различных длительностей, определенным образом 
акцентированных или, иначе говоря, метризованных и звучащих в некоторых темповых рамках. 
Следовательно, метр и темп, а также ритмический рисунок являются основными составляющими 
музыкального ритма [8].  

Объединяющим началом для всех теоретических заключений является то, что любая составляющая 
музыкального ритма не может восприниматься абстрактно на интеллектуальном уровне в отрыве от 
психофизиологических ощущений. Для человека ритм любого и в том числе музыкального явления 
существует лишь в том случае, если ритм ощущается им на физиологическом уровне. Ритм вызывает такие 
эмоциональные процессы, течение которых он изображает, «ритм вызывает тот аффект, составной частью 
которого он является в силу психологических законов эмоционального процесса» [5, с. 209]. Это связано с 
тем, что природа музыкального ритма во многом берет свое происхождение в эмоциональных переживаниях 
человека. Не случайно М. А. Аркадьев говорит о музыкальном ритме, как о категории «энергетической, 
ритмике аффективного индивидуального переживания» [2, с. 5], 

Таким образом, музыкальный ритм приобретает особую ценность потому, что он рассматривается и 
как фактор, оказывающий огромное эмоциональное воздействие на людей, и как важный организующий 
принцип.  

Вместе с тем это сложная для восприятия многокомпонентная звуковая структура, организующее 
начало развитого чувства музыкального ритма, которое является одной из основных музыкальных 
способностей. При этом восприятие музыкального ритма не бывает только слуховым, так как, отмечал Б. М. 
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Теплов, «оно всегда является процессом слухо-двигательным» [9, с. 278].  
Исходя из вышесказанного можно заключить, что ритмический слух проявляет себя как способность 

улавливать, различать и понимать организацию процесса во времени (как ритма вообще, так и музыкального 
ритма в частности). Ритмический слух проявляет себя уже с момента рождения человека. Реакция ребенка 
на пение матери, первые движения под музыку, когда он старается подстроиться под ее ритм, есть, по сути, 
первоначальные представления эмоционального восприятия. Раннее формирование чувства ритма создает 
предпосылки для эмоционального развития ребенка. 

Вместе с тем чувство музыкального ритма трудно поддается развитию и в первую очередь у детей со 
слабо развитыми музыкальными данными. Если музыкальное воспитание включает только пение и 
слушание, то ритмические возможности человека активизируются недостаточно. Развитие чувства ритма 
требует, прежде всего, активного освоения музыкально-ритмических соотношений о чем свидетельствуют, 
построенная на ритме, активном участии детей в музицировании, импровизациях на элементарных 
«ритмических» музыкальных инструментах, система музыкального воспитания немецкого композитора и 
педагога Карла Орфа и система музыкально-ритмического воспитания швейцарского композитора и педагога 
Эмиль Жак-Далькроза.  

В концепции К. Орфа неразделимое единство образуют музыка и движение, как органическая часть 
элементарной музыки [ 3]. В свою очередь Э. Жак-Далькроз считал, что прежде чем приняться за музыку, 
нужно научиться воспринимать и ощущать её всем своим существом, проникнуться чувством, которое 
порождает ритм и звуки. Его идея находит выражение в импровизационно-двигательной ритмической 
интерпретации исполняемой на фортепиано музыки [6]. 

Музыкальный ритм, таким образом, может развиваться путем усвоения навыков игры на элементарных 
музыкальных инструментах, творческого применения усвоенных навыков в процессе элементарного 
музицирования. Более того, игра на музыкальных инструментах представляется интересной, плодотворной 
и творческой формой музыкальной работы с обучающимися разных возрастных групп. Применение же на 
занятиях ритмичных движений, сопровождающих исполнение, является не только приёмом развития 
ощущения метрической пульсации в музыке, но позволяет активизировать двигательную активность 
учащегося на занятии. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 

В статье обсуждается современный подход в организации образовательного процесса, отвечающий 
требованиям основных нормативно-правовых документов Российской Федерации в сфере образования, с 
целью особенности успешной реализации основных профессиональных образовательных программ, 
построенных на основе ФГОС 3+.  Сформулировано направление организации образовательной среды в 
педагогическом вузе. 

Ключевые слова 
 компетентностный подход, Федеральный государственный образовательный  стандарт,  основные 

профессиональные образовательные программы, электронная образовательная система, электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины, универсальные языки программирования, 

специализированные программные средства, авторские средства разработки. 
 

Изменения Федеральных государственных образовательных  стандартов всё более направлены  на 
реализацию деятельностного подхода. Заметим, что упрощенное понимание изменений в педагогическом 
образовании ведет к формализму в реализации стандартов и, как результат, к искаженной картине 
модернизации педагогического образования. Фактическая реализация профессиональных стандартов не 
всегда в полной мере отображает теоретические проекты к реализации деятельностного подхода  в 
подготовке педагогических кадров [2]. 

Отметим, что реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) различных 
педагогических направлений, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения (ФГОС 3+), направлена на формирование системы компетенций. Выпускник 
должен владеть набором трудовых функций, способных обеспечить педагогическую деятельность, согласно 
требованиям стандартов.  

Современное педагогическое образование,  при формировании компитентности будущих кадров, 
насыщено различными интерактивными методами и приемами, применение которых, ни в коем случаи, не 
должно являться целью в образовательном процессе. Мы должны помнить, что основная цель 
педагогической программы – готовность к осуществлению своей профессиональной деятельности.  
Подготовка кадров, способных строить свою будущую профессиональную деятельность, не может 
осуществляться без глубокого владения предметным содержанием дисциплин. 

Формирование профессиональных качеств, согласно новым стандартам, должно осуществляться путем 
модульного принципа построения образовательных программ. На совокупность учебных дисциплин 
необходимо смотреть как на целостную систему, формирующую трудовые функции. Каждый модуль должен 
реализовываться как комплексная практико-теоретическая единица. Т.е. учебная дисциплина становится 
частью базового и вариативного модуля, которая направлена не только на приобретение теоретический 
знаний, что не возможно без наличия высокой внутренней мотивации обучающихся, но и на приобретение 
высокого уровня профессионализма, умения квалифицированно выполнять трудовую функцию в любых 
нестандартных ситуациях. Выпускник должен быть гибким, мобильным, умеющим самостоятельно 
принимать решения (проявление инициативы и творчества), добросовестным исполнителем, качественно 
выполняющим свои обязанности.  

Модульная система предполагает обучение, выходящее за университетские аудитории, поэтому 
модули ОПОП дополнены значительной долей практики, также значительная часть учебного процесса 
отводится на практикум. Студент должен не только отрабатывать технику выполнения профессиональной 
деятельности, но и полностью погружаться в профессиональную среду, проявляя свои лучшие качества. 
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Таким образом, изучение теоретической части, возможно, только при активной самостоятельной работе 
(приобретение навыка самоорганизации) [2]. 

На сегодняшний день реализация модульной системы для педагогических направлений 
(направленность: начальное образование) является для нас приоритетным.  

Хотелось бы отметить, что в рамках дисциплин «Математика» и «Методика преподавания 
математики» возможен модульный подход.  

Современной научной практикой накоплен теоретически обоснованный опыт применения 
информационно-коммуникационных технологий и электронных средств обучения в сфере образования. 

В коллективной монографии исследователей Оренбургского государственного университета Т.Н. 
Шалкиной, В.В. Запорожко, А.А. Рычковой электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 
определяется как «совокупность структурированных учебно-методических материалов, объединённых 
посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл обучения и 
предназначенных для оптимизации овладения студентом профессиональных компетентностей в рамках 
учебной дисциплины» [5, С. 11].  

Согласно классификацииинструментальных программных средств создания ЭУМК, рассмотренной 
авторским коллективом [5, С. 30], существуют следующие средства: 

1)  универсальные языки программирования;  
2) специализированные программные средства (предназначены для быстрой подготовки определенных 

типов приложений (презентаций, анимационных роликов, публикаций в сети Интернет, звуковых записей и 
др.));  

3) авторские средства разработки (предназначены для создания программных средств учебного 
назначения).  

По нашему убеждению комплексный подход к решению вопроса о разработке ЭУМК способны 
осуществить универсальные и авторские средства разработки современных обучающих средств. Однако, 
владение универсальными средствами подразумевает наличие профессиональных знаний и навыком в 
программировании, что, зачастую, является непреодолимым барьером для исследователей владеющих ИТ на 
уровне пользователей, но их опыт может стать ценным вкладом в образовательном процессе. 

Отметим, что проблему внедрения модульного курса, возможно, решить, применяя  систему 
дистанционного обучения Moodle. Данный подход позволяет, с учетом навыка самоорганизации,  получить 
студентам комплекс необходимых теоретических, практических знаний; с внедрением элементов 
тренинговых систем, получить направленность на реализацию трудовых функций.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что для педагогических направлений (направление: 
педагогическое образование, направленность: начальное образование) создание модуля в рамках дисциплин 
«Математика» и «Методика преподавания математики» является новым, приоритетным для нас 
направлением. Подчеркнем, что результат реализации данного модуля, в рамках создания ЭУМК, способен 
решить проблему взаимосвязи «родственных» дисциплин, выйти на качественно новый уровень 
взаимодействия преподаватель-студент-преподаватель, максимально приблизить обучение к условиям 
реализации профессиональных качеств.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ изменений в образовательных стандартах. В настоящее время все 
работодатели при приеме сотрудников на работу обязаны руководствоваться профессиональными 
стандартами. В каждом из этих стандартов при описании трудовых функций указывается на необходимость 
обладания разным уровнем экономических и организационно-управленческих знаний, а следовательно, 
необходимо учитывать требования профессиональных стандартов при формировании учебных планов в 
вузах.  

Ключевые слова 
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Российская высшая школа за последние 20 лет уже пережила несколько федеральных образовательных 

стандартов и, как мы понимаем, это еще не конец. 
Первый Закон об образовании (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании») провозгласил 

генеральную идею вхождения российского высшего образования в общеевропейскую систему образования 
(Болонский процесс). С этого момента началось последовательное уничтожение советской (русской) 
системы среднего и высшего образования. Введение ЕГЭ в средней школе, как мы по прошествии 20 лет 
можем с уверенностью утверждать, привело к деградации среднего образования. Можно констатировать, что 
эксперимент, поставленный малограмотными, но амбициозными «специалистами от образования» над всей 
обучающейся молодежью страны полностью провалился. 

Принятый в конце 2012 года Закон об образовании в РФ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») упорядочил организацию образовательного процесса (Согласно 
ст. 12 примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и 
направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов). Закончил, 
длившуюся более 10 лет, дискуссию на тему «компетентность» и «компетенция». (Ст.2.3 обучение – 
целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
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навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни).  

Эволюция федеральных образовательных стандартов достаточно глубоко проанализирована в [1-3]. 
В нашем исследовании мы рассмотрим, как изменялся блок экономических дисциплин. 
Подавляющая часть знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть бакалавр, как следует из 

ФГОС ВО до третьего поколения включительно, закончивший физкультурный вуз не будет востребована в 
его будущей профессиональной деятельности.  

В принятом в 2010 году ВГОС ВПО, за 2 года до принятия ФЗ-273, началось понимание того, что нужно 
требовать от бакалавра. В российской, а затем в советской системе образования подготовку специалистов 
среднего звена, обеспечивали училища (Россия), в СССР - техникумы. Срок обучения 4 года, причем 
последние два года были посвящены практической подготовке в организациях и на предприятиях. Поэтому, 
в первую очередь забили тревогу, именно технические вузы. В начале 21-го века началось восстановление 
промышленности, на производстве образовался дефицит кадров среднего звена (бригадиры, мастера), в 
меньшей степени это коснулось гуманитарных дисциплин. 

Бакалавры не могли ликвидировать образовавшийся дефицит кадров, ФГОС ВПО 2-го поколения был 
ориентирован на овладение определенными компетенциями – имели представления, в лучшем случае знали, 
но не умели. Поэтому во многих технических вузах продолжали готовить специалистов.  

ФГОС ВО 3+ призван как-то сгладить все негативные явления в подготовке бакалавров. При выборе 
необходимых теоретических дисциплин необходимо опираться на профессиональные стандарты профессий, 
утвержденные Министерстом труда и социальной защиты Российской Федерации. Ведущим тезисом 
является положение бакалавр должен уметь. Выбор дисциплин, обеспечивающих исполнение 
профессионального стандарта, обеспечивает университет. Поэтому в блоке экономических дисциплин 
основной упор необходимо сделать на практических занятиях и решений задач, которые возникают в 
будущей профессиональной деятельности бакалавра физической культуры. 

В настоящее время все работодатели при приеме сотрудников на работу обязаны руководствоваться 
профессиональными стандартами, в нашем случае Профессиональным стандартом «Тренер», утвержденным 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №193н, 
Профессиональным стандартом «Инструктор-методист», утвержденным Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. №630н и Профессиональным стандартом 
«Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «28» октября 2015 г. №798н. В каждом из этих стандартов при описании трудовых 
функций указывается на необходимость обладания разным уровнем экономических и организационно-
управленческих знаний, а, следовательно, необходимо учитывать требования профессиональных стандартов 
при формировании учебных планов в вузах.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Проблема психолого-педагогической поддержки жизнедеятельности девиантных подростков остается 

актуальной, так как в быстро изменяющихся условиях жизни видоизменяются подходы, методы работы с 
трудными подростками. Целью данной статьи является освещение некоторых аспектов взаимодействия 
взрослых людей с девиантными подростками в рамках специальной общеобразовательной школы. 
Рассмотренные формы и методы работы должны способствовать более созидательному психолого-
педагогическому сопровождению процесса обучения.  
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Одной из злободневных проблем современности является проблема психолого-педагогической 

поддержки жизнедеятельности девиантных подростков, и, в частности, сопровождение процесса обучения 
подростков, имеющих отклонения в поведении. Актуальность темы обусловлена условиями современной 
действительности, в рамках которой происходит рост числа детской преступности, увеличение числа 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Детерминантами роста числа девиантных 
подростков являются политическая и социально-экономическая нестабильность в обществе, а также влияние 
медийных стандартов вседозволенности и безответственности, и сформировавшегося культа успешного 
человека, который обязует людей уделять много времени рабочим процессам, вследствие чего дети часто 
остаются без внимания родителей. Данные положения усугубляются ростом числа разводов.  

Зачастую академические неуспехи девиантных подростков родители списывают на низкие 
компетенции педагога, учителя. В практике встречается наслоение ошибок семейного воспитания и 
ошибочного школьного воздействия на личность трудновоспитуемых подростков. Совокупность указанных 
факторов порождает психологическую незащищенность современных подростков и способствует появлению 
различных форм девиаций как способов защиты подростков, склонных к демонстрации отклоняющихся 
форм поведения от принятых норм.  

В современной системе образования принят личностно-ориентированный подход, при котором 
каждый ребенок является уникальной личностью и к которому требуется индивидуальный подход. 
Академические проблемы в обучении девиантных подростков представляют собой форму дезадаптации 
подростков, которая выражается трудностями, возникающими в процессе усвоения школьной программы.[2] 

В число профилактических мер, применяемых при работе с девиантными подростками, входит: 
1) Комплексное влияние психологов, социальных педагогов, классных учителей, администрации 

школы, на жизнедеятельность девиантов; обязательным условием при осуществлении данной деятельности 
является предъявление единых педагогических требований; 

2) Формирование специфической воспитательной среды, которая оказывает влияние на налаживание 
межличностных отношений девиантных подростков с окружающими людьми, которая способствует 
становлению более гармоничной личности; 

3) Налаживание связи и установление контактов администрации школы и педагогического коллектива 
с родителями девиантных подростков с целью увеличения эффективности воздействия на детей с 
отклоняющимися формами поведения; 

4) Повышение уровня компетенций специалистов, которые взаимодействуют с трудными 
подростками, в области межличностного и межгруппового общения и взаимодействия; 
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5) Повышение интереса общественности, СМИ к проблеме трудновоспитуемости подростков и 
молодежи. Этому может способствовать выпуск школьной еженедельной стенгазеты, колонки в печатных 
изданиях, а также участие команды, в составе которой будут девиантные подростки, в общегородских и 
иного уровня соревнованиях, фестивалях, конкурсов.  

6) Зачастую, девиантные подростки имеют много свободного времени и много энергии для реализации 
своих желаний. Поэтому, важно организовать досуг подростков с целью расширения границ их сознания, 
пробуждения интереса к чему-то новому и полезному. В рамках школы это могут быть спортивные секции, 
творческие студии и мастерские, участие в концертах и соревнованиях; 

7) Просветительская деятельность в кругу девиантных подростков, так как часто контингент 
трудновоспитуемых детей не знает определенные правила и законы, по которым функционирует общество, 
и которых надо придерживаться. Разъяснение их прав и обязанностей, а также требований, которые 
предъявляются со стороны государства и общества, позволит более продуктивно выстраивать диалог с 
подростками.[1] 

Для грамотного взаимодействия учителей с девиантными подростками необходимо придерживаться 
следующих принципов:  

1) Учителю важно сохранять приемлемый эмоциональный фон при взаимодействии с подростками; 
2) Придерживаться стратегии поддержки при коммуникациях и взаимодействии с девиантными 

детьми; 
3) При возникновении затруднительной ситуации педагогу необходимо мобильно и грамотно уметь 

выстраивать линию своего поведения; 
4) Способствовать формированию у девиантных подростков стремления избегать деструктивных 

ситуаций и неудачных решений спорных моментов.[3] 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения у девиантных подростков, находящихся 

в специальных общеобразовательных учреждениях,  опирается на следующие основополагающие принципы: 
1) Принцип реалистичности – адекватная оценка психического состояния ученика и сроков его 

нахождения в стенах конкретного специального общеобразовательного учреждения с целью выстраивания 
продуктивной стратегии по взаимодействию с ребенком; 

2) Принцип комплексности – комплексное взаимодействие разнопрофильных специалистов школы с 
целью разнопланового и более широкого воздействия на сознание и мышление девиантных подростков; 

3) Принцип многоаспектности – выработка единой стратегии психолого-педагогического 
воздействия, которая включает в себя образовательную, психолого-педагогическую, социально-
психологическую, административную и иные виды деятельности; 

4) Принцип последовательности – план работы индивидуально с каждым учеником должен 
основываться на предыдущем этапе его социально-образовательного развития и на последующем этапе его 
развития в перспективе; 

5) Принцип дифференцированности – при формулировании задач и средств достижения поставленных 
целей по взаимодействию с девиантными подростками необходимо учитывать возраст учеников, их зоны 
ближайшего и актуального развития, а также их поведенческие особенности; 

6) При выстраивании воспитательно-образовательного процесса необходимо стремиться к выработке 
индивидуальной стратегии взаимодействия с каждым подростком; 

7) Доминирование психолого-педагогических мер воздействия на сознание и психику подростков, 
таких как коррекция, развитие, формирование новых личностных черт и способностей подопечных; 

8) Анализ и учет половозрастных особенностей подростков.[4] 
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Аннотация 

Рефлексия есть обращение личности на себя, способность человека к анализу своих качеств и 
деятельности, а умения - это - система осознанных действий направленных на достижение какой-либо цели, 
под рефлексивными умениями будем понимать систему осознанных действий и операций, направленных на 
понимание, осмысление и оценку субъектом собственного Я, своей деятельности и поведения. 

Ключевые слова 
Рефлексивные умения, формирование личности, деятельность, обучение. 

 
Понятие рефлексии возникло в философии и наиболее полно рассматривалось в философских 

исследованиях разных периодов и направлений.  
Само понятие рефлексии в науку ввел Р. Декарт. В трудах отечественных педагогов - психологов 

рефлексия рассматривается в неразрывной связи с сознанием (В.И. Слободчиков, В.П. Зинченко, А.В. 
Карпов). Современные исследователи отмечают, что рефлексивный слой является отражением социального 
взаимодействия человека [4].  

В педагогической науке к проблеме формирования и развития рефлексии обратились сравнительно 
недавно. Формирования рефлексивных умений, становление рефлексии как качества личности происходит 
на протяжении всей жизни. Чем выше уровень развития личности вообще, тем более она способна к 
рефлексии собственной личности, деятельности, поведения. А.В. Коржуев, В.А. Попков рассматривают три 
вида рефлексии [2] : элементарная рефлексия; научная рефлексия; философская рефлексия. 

Каждый из этих видов формируется на определенном этапе онтогенеза. Ограничимся рассмотрением 
только элементарной рефлексии, которая необходима и формирование которой происходит в период 
обучения в школе и в высших учебных заведениях. В случае элементарной рефлексии речь идет о 
необходимости постановки себе вопросов типа: «Что я делаю? Как я это делаю? Почему?» Вульфов Б.З. в 
своей работе [1], подробно рассматривает проблемы педагогики рефлексии. По его мнению, областью 
изучения педагогики рефлексии являются способность взглянуть на себя, свою деятельность со стороны, 
размышляя, переживая, оценивая. Рефлексия - это не самоцель, а лишь данное природой и развиваемое самим 
человеком средство жизнедеятельности, рефлексия - это «труд души». Рефлексия сопротивляется любому 
насильственному влиянию, попыткам манипулировать человеческим сознанием: рефлексия основана на 
самостоятельности. Он говорит о том, что смысл всякой рефлексии - самопобуждение, принципиально 
отличающееся от побуждения извне. 

Рефлексия - это сложное образование, имеющее многофакторную структуру, многоступенчатый путь 
формирования и разнообразные формы функционирования. В результате исторического развития понятие 
рефлексии приобрело категориальное значение и рассматривается наряду с такими понятиями как личность, 
сознание, самосознание, деятельность. 

Такое многогранное понимание рефлексии привело к выделению многообразию ее видов: по уровню 
развития; по функциональным возможностям при осуществлении деятельности; по качеству анализа 
действия.  
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Личностная рефлексия предполагает самопознание субъектом собственного Я, собственных 
личностных качеств, самоопределение внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. Сферой 
проявления этого вида рефлексии является самосознание. 

Непосредственным проявлением рефлексии является качество самооценки человека. Выходя за 
пределы своей непосредственной реальности, осмысляя свою жизнь и оценивая себя самого, создавая 
отношение к миру и к себе сознательно, то есть на своих собственных основаниях, человек обретает 
внутреннюю свободу. 

Отметим особую роль в формировании рефлексивных умений как категории действия 
экстериоризации и интериоризации. В процессе общения с другими происходит интериоризация 
социальных отношений. Не менее важна экстериоризация уже освоенных внутренних функций во внешней 
деятельности, во взаимодействии с другими людьми. Лишь в том случае, если человек объективирует то, 
что имеется в его внутреннем сознании и мышлении, если он выносит свои мысли на суд других,- лишь в 
этом случае он получает возможность оценить себя и получит оценку со стороны других [4, с.14]. 

Включаясь во взаимодействие с другими людьми, молодой человек осваивает различные роли и 
функции, преобразует «внешнее» во «внутреннее». Но чтобы развивать эти высшие внутренние функции, 
он должен опять переходить от «внутреннего» к «внешнему», вступая в активное межличностное 
взаимодействие, где он выражает себя с помощью естественного языка, языка схем и знаков. А также 
языка произведенных им материальных предметов. Задача преподавателя создать такие условия, которые 
бы позволили студенту вынести свои представления вовне, т.е. экстериоризировать их: во внешнем 
диалоге с другими, в совместной групповой работе, в процессе решения каких-то задач. Рефлексивные 
умения – это подготовленность к выполнению теоретической деятельности, опирающейся на знания и 
навыки профессиональной деятельности и совершенствующейся вместе с ними. Целью и результатом 
сформированных рефлексивных умений станет самостоятельное конструирование хода мышления, 
реконструирование его и сознательный контроль собственных действий, что и позволит будущим 
специалистам проявлять творческую активность и развивать профессиональную деятельность. 
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ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА УСИЛИВАЕТ АНТИГИПОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПИРАЦЕТАМА И НООГЛЮТИЛАНА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 
 

Аннотация 
 На лабораторных животных с экспериментальной контактной черепно-мозговой травмой проведено 

исследование влияния гипоксической тренировки на антигипоксические свойства пирацетама и нооглютила. 
Установлено, что нооглютил у животных с черепно-мозговой травмой оказывают умеренный 
антигипоксический эффект, а пирацетам проявляют слабое антигипоксическое действие. Гипоксическая 
тренировка повышает устойчивость головного мозга к острой гипоксии у травмированных животных. 
Гипоксическая тренировка усиливает антигипоксическое действие пирацетама, нооглютила. 

Ключевые слова 
 черепно-мозговая травма (ЧМТ), гипоксическая тренировка (ГТ), пирацетам, нооглютил. 

 
Согласно современным представлениям, тяжесть и объем повреждений мозга при черепно-мозговой 

травме определяется не только первичным травматическим ударом, но и в большей степени влиянием на 
нервную ткань факторов вторичного повреждения мозга (ВПМ), степенью развития которых определяется 
клинический прогноз и отдаленные исходы ЧМТ [2, 119 с.; 5, 320 с.]. Одним из таких факторов является 
гипоксия тканей мозга, которая запускает механизмы структурных изменений и лизиса клеток нервной ткани 
мозга. Поэтому, важное место в лечении черепно-мозговой травмы занимают средства с антигипоксическим 
действием, среди которых большинство ноотропных препаратов [1, 401 с.; 7, С.31-33]. Однако, по мнению 
ряда авторов, нет убедительных доказательств, что нейропротекторы с тем или иным механизмом действия 
улучшают неврологические исходы у пострадавших с травмой мозга [6, С.1500-1509; 9, С.119-131]. В 
настоящее время эти средства, за редким исключением, не входят в стандарты лечения больных. В связи с 
этим, появилась необходимость поиска новых немедикаментозных методов лечения, повышающих 
устойчивость головного мозга к острой гипоксии при черепно-мозговой травме. Следовательно, актуальной 
задачей является поиск новых подходов к нейропротекторной терапии травмы мозга. В этом плане может 
быть перспективно применение гипоксической тренировки (ГТ), способной положительно влиять на 
адаптивные реакции организма при различных формах патологии. Известно, что гипоксическая тренировка 
повышает резистентность организма при различных заболеваниях [3, С.27-36; 8, С.58-68; 10, С.388-397]. 
Одним из механизмов этого может быть активация эндогенных регуляторов саногенетических механизмов. 

Цель работы. Исследовать влияние гипоксической тренировки на антигипоксические свойства 
пирацетама и нооглютила на модели черепно-мозговой травмы у экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на белых лабораторных мышах массой 20-30г. в 
соответствии с «Правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ» 
(ГОСТ 3 51000.3 – 96 и 51000.4 – 96) и Приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г.  

Лабораторные животные были распределены по группам: интактная, контрольная (животные после 
ЧМТ), опытные (животные, которым со 2 по12 сутки от момента нанесения черепно-мозгового повреждения 
либо вводили ноотропные средства, либо проводили гипоксическую тренировку, либо ноотропные средства 
назначали совместно с ГТ). В настоящей работе были исследованы антигипоксические свойства пирацетама 
(200 мг/кг) и нооглютила (100 мг/кг), являющихся позитивными модуляторами АМРА-рецепторов [1, 401 с.; 
7, С.31-33]. Ноотропные средства вводили внутрибрюшинно за 30 минут до проведения гипоксической 
тренировки. 
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Контактную черепно-мозговую травму наносили с использованием модифицированного метода 
Аллена под нембуталовым наркозом в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно [2, 119 с.]. 

Нормобарическую гипоксическую тренировку осуществляли со 2-го по 12-ый день 
посттравматического периода в циклично-фракционированном режиме по 9 циклов подряд каждые сутки. 
Один цикл состоял из дыхания гипоксической смесью в гермокамере в течение 15 минут с последующим 5 
минутным дыханием атмосферным воздухом [4, 352 с.]. Для гипоксической тренировки использовали 
гермокамеру объемом 250 мл. Уровень кислорода в гермокамере в течение гипоксической стадии каждого 
цикла измеряли с помощью газового анализатора «StephanNGM 1000» фирмы Drager Medical. Концентрация 
кислорода в гермокамере прогрессивно снижалась от 16 об% к 5 минуте до 13 об% к 15-ой минуте 
гипоксической тренировки. 

Антигипоксическую активность веществ определяли по продолжительности резервного времени 
жизни мышей в условиях нормобарической гермокамеры. Объем гермокамеры составлял 250 мл. Резервное 
время жизни оценивали по продолжительности дыхания и сердечной деятельности у животных, помещенных 
в экспериментальную гермокамеру. 

Достоверность различий (контроль-опыт) оценивали  по критерию (t) Стьюдента и 
непараметрическому критерию (U) Манна - Уитни.  

Результаты. На первом этапе исследования определяли устойчивость травмированных животных к 
острой гипоксии после курсового назначения пирацетама и нооглютила (Табл. 1). Было установлено, что 
нооглютил достоверно увеличивает устойчивость животных с ЧМТ к прогрессирующей острой гипоксии на 
42% по отношению к контролю. Пирацетам улучшает этот показатель лишь на 27 % (Р<0,05). Десятидневный 
курс гипоксической тренировки увеличивает резервное время жизни у животных с ЧМТ до 31,8±0,81 мин, 
что на 36,5% больше, чем в контроле (Р<0,05). Полученный результат превосходит аналогичный показатель 
на фоне применения пирацетама и несколько уступает действию нооглютила. 

Таблица 1  
Влияние пирацетама, нооглютила и гипоксической тренировки на устойчивость 

к острой гипоксии у мышей после черепно-мозговой травмы 

Примечание. * - значимость различий контрольная группа (мыши после ЧМТ) – опытная группа (мыши 
после ЧМТ+ноотропы; мыши после ЧМТ+ГТ; мыши после ЧМТ+ГТ+ноотропы) при Р<0,05 

 
Проведенный сравнительный анализ церебропротекторной активности гипоксической тренировки и 

ноотропных средств послужил основанием для исследования их совместного действия на один из факторов 
вторичного повреждения мозга при черепно-мозговой травме.  

Установлено, что ГТ совместно с пирацетамом увеличивает продолжительность резервного времени 
жизни на 81,1%, что превышает влияние изолированной ГТ на 44,6%, а пирацетама – на 53% (Р<0,05). 

Нооглютил в комбинации с ГТ повышают устойчивость к прогрессирующей острой гипоксии на 62,7%. 
Резистентность мозга к гипоксии у животных после назначения комбинации ГТ с нооглютилом возрастает, 
в сравнении с результатами только тренировки и только нооглютила. 

Выводы. 1.  Нооглютил у животных с черепно-мозговой травмой оказывают умеренный 
антигипоксический эффект, а пирацетам проявляют слабое антигипоксическое действие. 2. Гипоксическая 
тренировка повышает устойчивость головного мозга к острой гипоксии у травмированных животных. 3. 
Гипоксическая тренировка усиливает антигипоксическое действие пирацетама, нооглютила. 

Группа 

(n -  число животных) 

Доза препарата 

(мг/кг) 
Резервное время (мин) 

Интактная группа (интактные мыши) (n=10) - 25,3±1,56 

Контрольная группа (мыши с ЧМТ) (n=10) - 23,3±1,47 

Опытная группа 1 (пирацетам) (n=8) 200 29,8±0,64* 

Опытная группа 2 (нооглютил) (n=8) 100 33,1±1,69* 

Опытная группа 3 (мыши с ЧМТ +ГТ) (n=10) - 31,8±0,81* 

Опытная группа 4 (ЧМТ+ГТ+пирацетам) (n=8) 200 42,2±2,74* 

Опытная группа 5 (ЧМТ+ГТ+нооглютил) (n=10) 100 37,9±1,86* 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕАЭС 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью проведения социологического анализа отдельных 

аспектов качества жизни населения третьего возраста в Кыргызстане с периода вступления в Евразийский 
экономический союз по настоящее время, изложены положительные и негативные социально-экономические 
последствия данного процесса для рассматриваемой группы лиц. 

Ключевые слова 
ЕАЭС, пенсионеры, качество жизни, материальная обеспеченность, состояние здоровья, занятость, 

безопасность. 
 
С периода подписания документа о вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз 

прошло полтора года (21.05.2015 г.). Для многих исследователей и практиков актуальными в настоящее 
время оказались вопросы социально-экономических последствий вступления Кыргызской Республики в 
интеграционный проект для всего населения, прежде всего для социально-уязвимых ее слоев. В составе выше 
обозначенных категорий, как и во многих странах мирового пространства, пребывает старшее поколение 
(численность которых к началу 2016 года по данным Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики из населения в 6019480 человек составила 425 862 человек (что составляет 7,07% от всей 
численности населения (см. табл.1)). 

Для получения ответов на вопросы «Каковы отрицательные и/или положительные результаты данного 
шага для обозначенной группы лиц?», «Как изменилось качество жизни населения третьего возраста 
Кыргызстана после вступления в ЕАЭС?» мы обратились к отдельным показателям качества жизни старшего 
поколения, анализируя такие его показатели как  материальная обеспеченность (доступность достаточного 
уровня дохода для пенсионеров и способность его самостоятельного применения для удовлетворения 
основных своих потребностей); состояние здоровья (риск плохого состояния здоровья и инвалидности, 
продолжительность жизни после 60 лет, психическое благополучие); образование и занятость; 
благоприятные условия  (социальные связи, физическая безопасность, гражданские свободы и доступ к 
общественному транспорту). Данные группы показателей определены самими представителями старшего 
поколения и политиками как ключевые составляющие их благополучия. 

Таблица 1 
Численность населения старше трудоспособного возраста в Кыргызской Республике на 01.01.2016 

года 
Возраст 
(лет) 

 
Все население Городское население Сельское население 

 Оба 
пола мужчин женщин Оба 

пола мужчин женщин Оба 
пола мужчин женщин 

Все 
населени
е 

6019480 2980894 3038586 2029557 963 137 1 066 420 3989923 2 017 757 1 972 166 

Лица, 
старше 
трудоспо
собного 
возраста 

 
425862 

 
128 957 

 
296 905 

 
157191 

 
42 790 

 
114 401 

 
268671 

 
86 167 

 
182 504 

Примечание:  к лицам старше трудоспособного возраста относятся женщины старше 58 лет, мужчины старше 63 года 
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Вступление Кыргызстана в ЕАЭС совпало с периодом переживания мирового экономического кризиса, 
что отразилось на резком росте цен и курса доллара, в сентябре 2015 года кыргызский сом обесценился на 
26%. по сравнению с его значением в 2014 году. По данным Национального банка Кыргызской Республики, 
в январе - сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года наблюдался рост официального 
курса доллара США на 13,6% и евро на 13,5 %, при этом по отношению к сому снизился курс российского 
рубля на 1,9 %, казахского тенге на 35,9 %. С января месяца 2016 года в сентябре выросли цены на некоторые 
продовольственные товары: на крупу гречневую - на 22,8 %, яблоки - на 12,1%, консервы рыбные 
натуральные и с добавлением масла - на 8,4 %, минеральную воду - на 6,5 %, картофель - на 6,4 %, чай - на 
4,2 %.  В августе 2016 года, по сравнению с августом 2015 года, отмечено значительное повышение средних 
фактических импортных цен на растительные масла на 9,0%. Объективно при этом отметить тот факт, что 
ниже уровня декабря 2015 года сохранялись цены на свежие овощи на 38,0 %, муку на 10,6 %, мед на 10,1 %, 
молочные изделия, сыр и яйца на 9,2 %, рис на 8%, свежее мясо на 7,8 %, хлеб на 4,2 %, масла и жиры на 3,7 %.  

Повышение цен коснулось непродовольственных товаров, наиболее возросли в январе-сентябре 
текущего тарифы на услуги связи на 10,1 %, по текущему содержанию и ремонту жилых помещений на 13,7 
%, амбулаторные услуги на 28,8 % и ритуальные услуги на 32,3 %. [1] Бесспорно, негативное отражение 
последнего факта на состоянии здоровья рассматриваемой группы лиц, что является одной из ключевых 
составляющих качества жизни. Важно отметить тот факт, что более глубокий анализ состояния здоровья 
пенсионеров не представился возможным ввиду отсутствия необходимого материала в средствах массовой 
информации на период обозначенный в исследовании. Однако, мы полагаем, что при выросших на 
медикаменты ценах в 4,1 раза, предположение об ухудшении здоровья рассматриваемой группы лиц вполне 
закономерно. Не претерпела изменений и остается актуальной сфера жизни, касающаяся образования и 
занятости пенсионеров. Недостаток экономических ресурсов в стране не позволяет организовывать и 
развивать бесплатное предоставление образовательных услуг Исследователи отмечают проблематичность 
сохранения пенсионером своего рабочего места при переходе в статус пенсионера. [2, с. 450] 

В республике, параллельно, с увеличением заработной платы на 11,7 % (13996 сомов (198,6$)), по 
сравнению с январем-августом 2015года, в октябре принимаются меры по увеличению официального 
размера пенсии с  4753 сомов (на 420 сомов) до 5173 сомов.[3]  

Подсчеты размеров прожиточного минимума, проведенные в сентябре 2016 года (см.табл.2), 
позволяют констатировать их снижение в сравнении с периодом 2015 года, несмотря на меры, направленные 
на увеличение заработной платы и размеров пенсий. Возможно данная мера объясняется коррекцией 
прежнего расчета прожиточного минимума, в котором на 28.07.2016 г. при прожиточном минимуме в 54 $, 
размер средний пенсии составлял 49$. [4] 

Обращая внимание на таблицу прожиточного минимума для населения и, в частности на показатели, 
рассчитанные для пенсионеров и принимая во внимание меняющиеся условия жизни, приходится частично 
согласиться с заголовком и содержанием статьи, опубликованной на сайте «Фергана» в разделе Новости 
Центральной Азии 11.11.2015 года «Кыргызстан: «Прожиточный минимум – не для живых людей» (автор 
Екатерина Иващенко). [5] При этом необходимо признать, что вопросы низкого качества жизни пенсионеров 
были актуальными и до вступления Кыргызстана в  ЕАЭС. 

                                     Таблица 2 
Сравнительный анализ размеров прожиточного минимума для основных социально-демографических 

групп населения 
 Все население 

(сом) 
Население 
трудоспособного 
возраста(сом) 

Пенсионеры 
(сом) 

Дети в возрасте 
от 7-14 лет (сом) 

Дети в возрасте 
от 4-17 лет (сом) 

Прожиточный 
минимум за III 
квартал 2015 года 

 
5019,74 

 
5622,24 

 
4484 

 
4435,08 

 
4819,57 

Прожиточный 
минимум за III 
квартал 2016 года 

 
4718,10 

 
5275,70 

 
4238,96 

 
4166,31 

 
4527,07 

 
Изучение статистики о личной безопасности представителей пенсионного возраста как компонента 

http://www.fergananews.com/articles/8763
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благоприятных условий, а соответственно и критерия качества жизни, позволяет сделать следующие выводы. 
С момента вступления в ЕАЭС по данным Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, в январе-
сентябре 2016 года, несмотря на общее снижение показателей преступности, отмечается двукратный рост 
показателей семейного насилия 4454 случая, что на 50,4% выше показателей предыдущего года (2246 
случаев), при этом лиц пенсионного возраста, совершивших семейное насилие с января по август 2016 года 
в 4,5 раза больше, в сравнении с количеством преступлений, совершенных за аналогичный период 2015 года. 
[1] Важно отметить, основной контингент насильников составляют мужчины-пенсионеры, число 
насильников мужского пола увеличилось на 104 человека, в сравнении с данными 2015 года, что позволяет 
констатировать выраженную возросшую агрессивность со стороны мужской половины. Анализ количества 
пострадавших пенсионеров от семейного насилия также позволяет констатировать двукратное увеличение 
численности жертв насилия, преобладающий контингент которых составляют женщины-пенсионеры. Число 
жертв мужского пола на 13 показателей выше, а женского пола на 102 человека больше в сравнении со 
статистикой представленной в 2015 году. (см.табл.3)  

Таблица 3 
Число лиц пенсионного возраста, совершивших семейное насилие и пострадавших  

от него за 2015, 2016 гг. 
Годы 

(с января по август) 
 

Число лиц, совершивших семейное насилие Число лиц, пострадавших от семейного 
насилия 

мужчины женщины мужчины женщины 
2015 29 1 14 90 
2016 133 3 27 192 

 
К положительным изменениям вступления Кыргызской Республики в интеграционный проект следует 

отнести заявление члена евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой о росте рейтинга стран, 
вошедших в ЕАЭС в международных рейтингах, «…среднеарифметический рейтинг Армении, Беларуси и 
Казахстана, Кыргызстана и России к 2016 году в сравнении с 2011 годом поднялся из 108 позиции до 63, 
почти в 2 раза». [6] Однако констатировать повышение рейтинга качества жизни пожилых людей в 
Кыргызстане с момента его вступления в  ЕАЭС пока не приходится. 

Таким образом, подводя итоги заявленной теме отметим, что нельзя делать окончательные выводы, 
относительно положительных или отрицательных последствий вступления в ЕАЭС Кыргызстана для 
жизнедеятельности старшего поколения страны.  Качество жизни старшего поколения в стране не 
претерпело кардинальных изменений ни в сторону его ухудшения, ни в сторону его улучшения.  

Список использованной литературы 
1. «Социально-экономическое положение Кыргызской Республики январь-сентябрь», Бишкек. 2016.- 
186с.//сайт Нацстаткома Кыргызской Республики http://www.stat.kg/media/publicationarchive/e1ea9de2-8403-
4925-bfed-9b8d19b544dc.pdf (дата обращения от 20.10.2016г.) 
2. Турдубаева Э.К. Проблемы и перспективы развития университетов третьего возраста в Кыргызстане // 
Canadian Journal of Education and Engineering. 2015. № 2(12). С. 446–451. 
3. Средний размер пенсии в Кыргызстане увеличится на 420 сомов [Электронный ресурс] // 
Источник:  Sputnik Кыргызстан 26.09.2016 URL: 
//http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160926/1029393004/pensiya-uvelichitsya-na-420-somov.html (дата 
обращения 19.10.2016 г.) 
4. Пенсия в Киргизии очень скоро вырастет [электронный ресурс]// Источник:  Время Востока 28.07.2016 
URL: http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/pensiya-v-kirgizii-ochen-skoro-vyrastet/11743  (дата обращения  от 
28.10.2016г.) 
5. Екатерина Иващенко «Кыргызстан: Прожиточный минимум не для живых людей» [Электронный ресурс] 
// Источник:  Информационное агентство Фергана.11.2015 URL: http://www.fergananews.com/articles/8763 
(дата обращения 15.10.2016 г.) 
6. Оксана Новикова «Кыргызстан улучшил позиции в международных экономических рейтингах после 
вступления в ЕАЭС» [Электронный ресурс] // Источник:  Информационное агентство Евразийского Союза 
Rus.kg URL: http://rus.kg/news_rus/vmire_rus/43161-kyrgyzstan-uluchshil-pozicii-v-mezhdunarodnyh-

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/e1ea9de2-8403-4925-bfed-9b8d19b544dc.pdf
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/e1ea9de2-8403-4925-bfed-9b8d19b544dc.pdf
http://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160926/1029393004/pensiya-uvelichitsya-na-420-somov.html
http://easttime.ru/
http://www.easttime.ru/news/kyrgyzstan/pensiya-v-kirgizii-ochen-skoro-vyrastet/11743
http://www.fergananews.com/articles/8763


 
74 

 

ekonomicheskih-reytingah-posle-vstupleniya-v-eaes.html (дата обращения 12.10.2016 г.) 
© Турдубаева Э.К., 2016 

 
 
 
 

Шиленко Александр Александрович 
асп. каф. ПСПС СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

г. Саратов, РФ 
E-mail: Shilenkos@rambler.ru 

 
СПЕЦИФИКА РАЗЛИЧНЫХ «РЕСУРСОВ»,  НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
 

Аннотация 
Современные российские профсоюзы - это многомерная структура в системе социально-трудовых 

отношений. Деятельность данной структуры должна поддерживаться широким спектром различных 
«ресурсов»  материального и нематериального характера.  Среди главных ресурсов отмечают материальную 
базу, ресурс количества членов профсоюза и правовую базу, связанную с профсоюзной деятельностью. 
Исследование проводится с целью изучения аспектов связанных с различными примерами ресурсов 
профсоюзных структур, как изменялась актуальность данных ресурсов в сравнении со структурами 
советских профсоюзов.  

Ключевые слова 
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членство в профсоюзе, лидер профсоюза 
 
Результативность деятельности любого сообщества складывается из ряда факторов, в том числе из 

ресурсной базы и потенциала, обеспечивающего стабильное и продуктивное исполнение заданных 
обязанностей. Структура профессиональных объединений официально ведет деятельность по 
регулированию социально-трудовых отношений между участниками определенной организации на микро-
уровне или отрасли на макро-уровне. Для того, чтобы конкретно определить, что необходимо профсоюзу для 
успешной деятельности, надо, прежде всего, определить для каких целей была сформирована данная 
структура.  

На заре развития движения рабочих по защите своих прав для них были приоритетными вопросы 
соответствующей оплаты их труда и нормирования графика работы. Позже объединения работников стали 
носить более легальный статус и получили юридическую поддержку в виде законодательной базы. После 
этого к запросам работников стали добавляться расширенные требования к обеспечению надлежащих 
условий труда, в частности компенсации за переработку и опасные/вредные виды деятельности.  Когда 
работникам удалось добиться условий, касающихся обеспечения необходимых требований к работодателю, 
вторыми по важности стали требования социального характера, как проведение различных корпоративных 
мероприятий (праздники, спортивные соревнования, культурные программы). По стереотипному мнению,  
эта категория запросов в дальнейшем стала преобладать в деятельности профсоюзных объединений.  

Теперь, непосредственно, перейдем к ресурсам, необходимым профсоюзным организациям. Прежде 
всего, главным ресурсом любой структуры являются материальные активы. Материальные средства были 
основными для первых объединений работников, они позволяли  сформировать, например «кассу 
взаимопомощи», так и организовывать различные протестные акции. На этапе советского периода, для 
советских профсоюзов материальные средства отошли по приоритетности на второй план, они 
формировались за счет профсоюзных взносов и тратились в основном на специализированные акции вроде 
проведения каких-либо общественных мероприятий. Так как данная профсоюзная структура находилась в 
«зависимом» положении от организации, то, следовательно, основная финансовая часть пополнялась от 
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материальной базы организации, к которой принадлежал профком. В случае современных профкомов 
материальная база снова становится приоритетной, при этом как в плане членских взносов, так и помощи от 
руководства организации (если профсоюз сотрудничает с работодателем, а не существует в конфронтации). 
Средства необходимы как для индивидуальной-адресной помощи работникам, для организации различных 
собраний корпоративного характера, так и для проведения мероприятий (например, первомайское шествие, 
или протестная акция).  В перспективе развития профессиональных союзов подразумевается развитие 
независимости  статуса профсоюзных структур, но в то же время тесное сотрудничество на трехстороннем 
уровне с руководством организации и государственными органами, регулирующими социально-трудовые 
отношения. Это значит, что материальная база будущих профсоюзов по-прежнему будет зависеть от взносов 
членов профсоюзов и  централизованного финансирования.  

Следующим по приоритетности ресурсом для профсоюзных структур является численность членов 
профсоюза.  Этот ресурс имеет ряд аспектов, касающихся как количественной, так и качественной стороны. 
Большое количество работников привлеченных в деятельность профессионального союза означает больший 
авторитет структуры. Для первых объединений работников привлечение большего числа граждан открывало 
больше возможностей для проведения масштабных протестных выступлений. В советских профсоюзах 
членство в профкомах практически было в обязательном порядке, так что проблемы дефицита в численности 
не было. Единственное, что в советские годы практически не было возможности (и необходимости) 
проводить протестные акции и конфликтовать с руководством организации. В современных российских 
профсоюзах  опять возрастет необходимость в количестве работников вовлеченных в профсоюз. Это касается 
как повышения значимости сообщества, так и  количества участников мероприятий различного рода. 
Проблема состоит в том, что стереотипное отношение к предшествующей структуре советских профкомов 
создает мнение, что новые профсоюзы столь же формальные и не обеспечивают защиту прав работников. 
Деятельность современных профсоюзов включает обязательную работу по проведению встреч с 
потенциальными членами, с целью повышения правовой грамотности.   

Качественная сторона аспекта численности людей задействованных в профсоюзе, состоит в 
необходимости привлекать в ряды специалистов и активных работников. Особенно это касается лидеров 
профессионального объединения. Лидер успешного профсоюза (и любого сообщества) должен сочетать в 
себе лидерские качества управленца, компетентность в специальности, к которой относится данная 
профсоюзная структура, и обладать юридической и правовой грамотностью. Эти качества могут сочетаться 
в одном человеке или же в группе людей. «Ресурс» данных качеств члена профсоюза необходим для ведения 
успешной деятельности регулирования социально-трудовых отношений и профилактики конфликтов.  

Следующим ресурсом, необходимым профессиональному союзу для успешной деятельности по 
регулированию социально-трудовых отношений является нормативно-правовая база, на которую могут 
ссылаться участники конфликтов для равноправного разрешения возникающих споров. В то время, когда 
работники начинали организованную борьбу за условия труда, правовая нормативная база еще развивалась. 
Существовали определенные нормы и правила, но часто руководство организаций диктовало свои условия, 
руководствуясь принципами максимизации прибыли и снижения издержек производственного процесса. 
Позже наступает время легализации  профсоюзов как общественной структуры, и прописывание ее прав и 
обязанностей в нормативно-правовых актах,  как мировых, так и в отечественном законодательстве. В 
настоящее время российская нормативно-правовая база сформирована на основе советских правовых актов 
и зарубежных аналогов.  На современном этапе для современных российских профсоюзов необходима 
нормативно-правовая база, всесторонне регулирующая социально-трудовые отношения.  

Помимо перечисленных ресурсов имеющих приоритетный статус в настоящее время для российских 
профсоюзов возникают новые потребности. Как уже упомянули раньше, стереотипы предшествующих лет 
связаны с тем, что профсоюз воспринимали как структуру, исполняющую формальные функции. Это 
приводит к падению авторитетности профсоюза, и это сказывается на численности профсоюзов, а 
соответственно на взносах. Для повышения информированности о важности профсоюза необходимо 
информационное просвещение. Это так же затрагивает необходимость внедрения в деятельность 
профсоюзов достижений современных коммуникаций.  Примером может быть активное использование сети 
интернета для онлайн правовой-консультации работников с представителем профсоюза, оповещение о 
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проводимых профсоюзом акциях и мероприятях, взаимодействие с другими профсоюзными структурами и 
общественными организациями.   

Обобщая сказанное можно отметить, что в современных условиях, когда наша Российская социально-
экономическая сфера продолжает развиваться после событий конца 90-х годов и смены политического строя, 
существует необходимость в развитии общественных структур как российские профсоюзы. И для 
российских профсоюзов возникает острая необходимость в различных ресурсах, необходимых для успешной 
деятельности данной структуры.  
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Аннотация 
Статья посвящена перспективам дальнейшего использования зарезки боковых стволов. Сейчас 

потребность в проведении этой операции увеличилась, так как количество обводненных скважин с каждым 
годом возрастает. Технология применения зарезки боковых стволов является надежным способом 
восстановления обводненных простаивающих скважин. 
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В 2015 году на рынке зарезки боковых стволов (ЗБС) произошли важные изменения, которые 

формируют или усиливают ключевые тенденции на среднесрочную перспективу. Стандартные (массовые) 
операции ГРП   продолжают терять позиции как фактор поддержания добычи на основной массе 
месторождений. Старый фонд скважин продолжает обводняться [1]. В условиях снижения эффективности 
эксплуатации старого фонда скважин, нефтегазовые компании делают ставку на зарезку новых стволов. 
Зарезка боковых стволов укрепляет свои позиции как метод повышения нефтеотдачи. В некоторых 
нефтегазовых компаниях вклад ЗБС в прирост добычи в последние годы приблизился к вкладу гидроразрыва 
пласта (ГРП) и других методов повышения нефтеотдачи и теперь отличается от них, иногда, в несколько раз. 
На действующем фонде скважин, наиболее крупном сегменте рынка ЗБС, произошла смена динамики. В 
2009-2014 годах имел место значительный рост числа операций, однако он сопровождался системным 
снижением удельных показателей по приросту добычи. В 2014 – 2015 гг. нефтегазовые компании увеличили 
вложения в ЗБС, которое по итогам года показало рост порядка 11%. На этом фоне количество операций ЗБС 
в 2015 году упало по сравнению с 2014 годом на 6%, что стало первым падением с 2011 года. 

В среднесрочной перспективе (2016-2020 гг.) рост обводненных пластов будет только 
увеличиваться.   Рынок ЗБС   продолжит развиваться вместе с продолжающимся увеличением доли ТРИЗ в 
ресурсной базе и усложнением технико-технологических решений. К 2020 году рынок ЗБС в денежном 
выражении способен достичь уровня 40-45% от рынка ГРП. Вместе с рынком ЗБС существенный рост 
ожидает рынок высокотехнологичного оборудования и сервиса для заканчивания горизонтальных скважин. 
Чтобы принять стратегические и оперативные решения в области развития технологий ЗБС необходимо 
опираться на следующие ключевые элементы исследования:   

- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли 
России, так и специфические для рынка ЗБС и его основных сегментов.   

- Прогноз объема рынка ЗБС на период до 2020 года, в том числе в разрезе основных сегментов и 
основных нефтегазовых регионов.   

- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объемов 
работ.    

Выполненный анализ позволит оценить потенциал всего спектра связанных с ЗБС сегментов сервиса 
и оборудования, среди которых заканчивание скважин, моделирование и мониторинг, различные 
внутрискважинные работы и другое.   
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