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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ 
 


Ф.О. Абдуллаев

1
, О.К. Хужаев

2
, М.Р. Рахманова

3
 

1, 3 
магистрант, 

2 
ассистент, преподаватель 

Ургенческий филиал Ташкентского университета информационных технологий, Узбекистан 
 

Аннотация. В статье предлагаются методы и алгоритмы, определяющие ранг документов по поис-

ковому запросу пользователей в ресурсах электронного правительства. 

Ключевые слова: ранжирование документов, методы ранжирования, нормализация весов. 
 

1. Введение 

Электронное правительство (ЭП) – способ предоставления информации и оказания уже сформировав-

шегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государ-

ственным представителям, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизи-

ровано и максимально возможно используются информационные технологии [12]. 

Основными задачами электронного правительства являются: 

1. оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу; 

2. поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан; 

3. рост технологической осведомленности и квалификации граждан; 

4. повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и управления страной; 

5. снижение воздействия фактора географического местоположения. 

На протяжении многих лет разными странами осуществлялись попытки реализации электронного пра-

вительства, в том числе и в Республике Узбекистан. Лишь 15 % из реализованных в мире программ по созда-

нию электронного правительства признаны успешными. Остальные страны, затратив немалые усилия и финан-

совые ресурсы, не могут похвастаться возросшей эффективностью и экономией времени и денег. В свою оче-

редь, опыт государств, добившихся успеха на этом поприще, начинают изучать со всех сторон [7]. 

Эталоном работы электронного правительства можно отнести разработку правительства Южной Кореи, 

которое помимо разработки инструментов ЭП также делится и опытом работы в этой области. Инициативы по 

созданию электронного правительства в Южной Корее получили юридическое оформление в 2001 году. Разра-

ботанное видение перспектив электронного правительства включало в себя повышение эффективности работы 

административных инстанций и состояло из трех этапов [10]. 

На ряду с другими странами нельзя не отметить действия Республики Узбекистан. Важное значение в 

совершенствовании информационной сферы имеет постановление Президента Ислама Каримова «О мерах по 

дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан» 

от 27 июня 2013 года, согласно которому была утверждена Программа развития телекоммуникационных техно-

логий, сетей и инфраструктуры связи в Республике Узбекистан на 2013–2020 годы [11]. В рамках выполнения 

этого постановления при Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных техно-

логий созданы новые структуры – Центр развития системы «Электронное правительство» и Центр обеспечения 

информационной безопасности. Поддерживаются множество проектов в сфере электронного правительства в 

которые входят: gov.uz; nis.uz; e-kommunal.uz; my.gov.uz; id.uz и т. д. [5, 8]. 

Постановка задачи 

Разработать поисковую систему, автономно работающую со всей ресурсной базой электронного прави-

тельства и предоставляющую доступ к документам сферы ЭП с расширением uz, а также рассмотреть примене-

ние методов ранжирования для определения веса полученных документов. 

Решение задачи 

Для решения поставленной задачи, был изучен ряд методов поиска и алгоритмов ранжирования для 

предоставления списка документов, актуальных для поискового запроса пользователя. Ранжированием в при-

менении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче. Как правило, существует 

множество факторов для ранжирования, среди которых можно отметить рейтинг сайта, количество и качество 

внешних ссылок, релевантность текста к поисковому запросу и многие другие, на основании которых поиско-

вая система формирует список сайтов в поисковой выдаче [1, 6]. 

Ранжирование по частоте слов в документе 
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Первый метод ранжирования – ранжирование по частоте слов. Кратко эту метрику можно охарактери-

зовать следующими словами: количество вхождений в документ слова, указанного в запросе, помогает опреде-

лить степень его релевантности документа. Другими словами, данный метод ранжирования позволяет выдать те 

документы, в которых слово, указанное в строке запроса, встречается чаще, и не получить документы, в кото-

рых это слово указано сквозь, не затрагивая тему поиска [3]. 

Представим набор документов как множество X, поисковой запрос как множество Z, а rang как множе-

ство, хранящее результат вычисленного ранга документа, тогда функция расчета ранга для каждого документа  

принимает вид: 
 

  
 

где n – количество документов, участвующих в расчете; m – количество слов, участвующих в поисковом запро-

се;  – расположение ключевого слова в данном документе. 

Кратко опишем алгоритм работы данной метрики: 

1. Функция принимает массив результатов запроса поиска. 

2. Циклом проходимся по каждому документу, указанному в массиве. 

3. Для каждой ссылки подсчитываем количество повторных упоминаний слов, переданных в 

запросе (1). 

4. Добавляем результаты в новый массив вместе с идентификатором URL. 

Данный метод отличается от простого использования полнотекстового поиска, так как несет более ло-

гическое сортирование документов. Как можно заметить, такой способ ранжирования достаточно прост при 

реализации. Однако и ресурсоемкий, поскольку требует частого обращения к хранилищу данных, но эту про-

блему легко решить, если грамотно подойти к вопросу построения запросов. На данном этапе эксперимента 

нам не интересны проблемы такого характера, поскольку они отделяют нас от цели самого эксперимента. 

Ранжирования по расположению слов в документе 

Далее рассмотрим метод, который позволит отсортировать документы в зависимости от расположения 

слов в документе. Данный метод, теоретически, может дать высокие показатели, поскольку в большинстве слу-

чаев релевантность документа напрямую зависит от расположения искомых ключевых слов. То есть, если клю-

чевое слово расположено близко к началу страницы или находится в самом заголовке. 

Данный метод не сильно отличается от рассмотренного выше, но имеет одно серьезное отличие в мето-

де расчета. Здесь функция расчета принимает следующий вид: 
 

  
 

где функция min – всего лишь возвращает минимальную сумму вхождения слов в документ, а rang – предостав-

ляет множество сумм-рангов всех документов. 

Подробнее рассмотрим алгоритм данного метода: 

1. Функция принимает массив результатов запроса поиска. 

2. В цикле обходим массив, суммируя комбинации вхождения слов, определяя минимальную 

сумму (2). 

3. Далее массив сортируется по возрастанию коэффициента вхождений. 

4. Результаты перебираются в новый массив вместе с идентификатором URL. 

Следует отметить, что в данном случае чем больше ранг, тем меньше релевантность (актуальность) до-

кумента. Нельзя однозначно утверждать, что данный метод ранжирования лучше или хуже предыдущего. Часто 

бывает, что один метод лучше в одних случаях, но даёт очень плохой результат в других. Одни методы расхожи 

в реализации и в самом алгоритме, другие же очень схожи. 

Рассмотрим следующий метод ранжирования, который несколько схож с предыдущим методом – ран-

жирование по расположению слов в документе. 

Ранжирование по расстоянию между словами 

Часто бывает полезно ранжировать документы в зависимости от того, насколько близко друг к другу 

встречаются слова, введенные в строку запроса. Такой метод кажется очень логичным, ведь, когда пользователь 

вводит в строку запроса ключевые слова, он ожидает, что в тех документах эти слова будут встречаться ближе 

друг к другу или будут частью одного предложения, тем самым максимально близко к теме поиска. Также сле-

дует учитывать, что порядок ключевых слов не обязательно должен быть именно такой, каким его ввели. 

Рассмотрим алгоритм работы данного метода: 

1. Функция принимает массив результатов запроса поиска. 

2. Инициализируется дублированный массив большими значениями (к примеру: 1000000). 

3. В цикле обходим массив и вычисляем разность между текущим адресом и предыдущим адре-

сом вхождений слов в каждом документе: 
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4. Массив сортируется по возрастанию, т.е. чем значение меньше, тем оно лучше подходит нам. 

Этот метод также прост в реализации и заключает в себе сильную логическую подложку для использо-

вания именно этого метода. Однако главным минусом этого алгоритма является полное негодность в случае, 

когда в строке запроса указанно только одно слово. 

Подсчет ссылок и алгоритм PageRank 

Основой рассмотренных выше методов ранжирования является то, что при их применении анализиру-

ется внутренний контент документов. Такими методами до сих пор пользуются некоторые поисковые машины. 

Далее рассмотрим метод вычисления ранга документа с учетом того, как об этом документе говорят другие 

документы. То есть ранг документов рассчитывается в зависимости от того, сколько ресурсов ссылаются на 

рассматриваемый документ. Такой метод особенно полезен при индексации страниц сомнительного содержа-

ния, поскольку маловероятно, что на такие страницы есть ссылки с настоящих сайтов. 

Используя ссылки, содержащиеся в документе, можно подсчитать количество ссылок на каждый доку-

мент в списке и выполнить функцию нормализации. Таким образом мы получим все страницы, содержащие 

поисковые слова, упорядоченные по числу внешних ссылок на них. Но такой способ ранжирования несколько 

не правилен и имеет несколько изъянов, например, можно манипулировать результатами, создав несколько 

«пустых» страниц, указывающих на ту, ранг которой хотели бы поднять. 

Далее рассмотрим один из самых знаменитых алгоритмов, изменивший работу всех поисковых машин, 

и поднявший их на новый уровень – алгоритм PageRank. 

Алгоритм PageRank был придуман основателями компании Google, и вариации этого алгоритма теперь 

используются во всех крупных поисковых системах. Этот алгоритм приписывает каждой странице ранг, оцени-

вающий её значимость. Значимость страницы вычисляется исходя из значимостей, ссылающихся на нее стра-

ниц и общего количества ссылок, имеющихся на каждой из них [3, 4]. 
 

 
 

На схеме продемонстрировано вычисление ранга страницы A, где каждая из страниц B, C, и D ссылает-

ся на A. На странице B есть ссылки еще на три страницы, а на странице C – на две. D ссылается только на A. 

Чтобы найти ранг A, берем ранги (PR) каждой ссылающейся на A страницы, делим их на общее число ссылок 

на этой странице, складываем получившееся значение, затем умножаем на коэффициент затухания 0,85 и до-

бавляем минимальную величину 0,15, т. е.: 
 

PR(A) = 0.15 + 0.85 * (PR(B) / ссылки(B) + PR(C) / ссылки(C) + PR(D) / ссылки(D))  

= 0.15 + 0.85*(0.5/4 + 0.7/3 + 0.2/1) 

= 0.15 + 0.85*(0.125 + 0.233 + 0.2) 

= 0.15 + 0.85*0.588 

= 0.15 + 0.4998 

= 0.6498 
 

Обратите внимание, что D дает большой вклад в ранг A, чем B или C, хотя его собственный ранг 

меньше. Это вызвано тем, что D ссылается только на A и, значит, привносит в результат свой ранг целиком. 

На первый взгляд довольно простая формула, но тут мы сталкиваемся с одной проблемой, а именно: 

откуда же взять первоначальные ранги страниц B, C, и D? 

Для решения этой проблемы был разработан метод вычисления рангов всех страниц, имеющихся в 

нашей базе. Точность вычисления рангов при использовании данного метода зависит от количества итераций. В 

ходе эксперимента было проведено 20 итераций, где при начальной стадии каждому документу присваивался 

ранг 1,0. Далее опишем работу функции вычисления рангов всех имеющихся в базе страниц: 

1. Выбираем все ссылки документов из хранилища данных и заполняем массив. 

2. В цикле обходим массив со ссылками. 

2.1.  Для каждого документа находим все документы, ссылающиеся на этот документ – множе-

ство Y (4). 
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2.2.  Далее функция вычисления ранга документа принимает вид: 
 

 
 

где n – количество ссылающихся на документ страниц;  – ранг ссылающейся страницы;  – 

количество всех ссылок на этой странице. 

3. Переходим на следующею итерацию или заканчиваем расчет 

Сразу же можно отметить, что такой подход к вычислению ранга страницы имеет два значительных плюса: 

во-первых, ранг страницы вычисляется заранее, что позволяет не загружать систему вычислениями ранга; во-вторых, 

значительное сокращение времени между получением запроса пользователя и возвращением ответа. 

Как можно заметить, не существует идеального метода ранжирования документов. Каждый алгоритм 

основан на логическом анализе данных, некоторые по содержимому документа, другие по значимости, относи-

тельно других документов. Целью же данного эксперимента являлось применение методов ранжирования, и в 

завершение можно сделать несколько выводов: 

1. Сформирована система, объединяющая множество ресурсов электронного правительства в единую 

базу ссылок на документы. 

2. Разработана поисковая система, автономно проводящая индексацию веб-страниц и документов в 

сфере ЭП. 

3. При использовании полнотекстового поиска использованы методы расчета ранга документа для по-

лучения ранжированного списка найденных документов и ссылок на ресурсы. 

4. Предлагается комбинированное использование нескольких методов ранжирования в зависимости от 

различных ситуаций, возникающих при работе системы. Так, на примере поискового запроса, состоящего из 

одного ключевого слова, метод «расстояние между словами» совершенно не пригоден, и наилучший результат 

следует ожидать от метода «расчета по частоте слов» и наоборот в противном случае. 

5. Использование алгоритма PageRank при поиске документов можно считать наилучшим вариантом 

ранжирования документов, поскольку высокий ранг будет получать тот документ, на который ссылаются дру-

гие, что дает пользователю возможность получить список документов-первоисточников. 
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Аннотация. В статье приводится практическое применение нейронных сетей в поисковых машинах, 

для ранжирования документов электронного правительства, в результате которого разрабатывается опти-

мизированная гибкая система поиска в веб-ресурсах. В данной работе представлены основные алгоритмы 

нейронных сетей и методы их применение. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, нейронные сети, алгоритм прямого распределе-

ния, алгоритм обратного распределения ошибки, ранжирование документов. 

 

1. Введение 

Интеграция современных технологий в различные сферы деятельности человека, на сегодняшний день 

является одной из главных задач прикладного программирования. На современном уровне развития информа-

ционные технологии предоставляют множество инструментариев для решения большинства задач, встречаю-

щихся в повседневной жизни человека. Одной из быстро развивающейся областью информационных техноло-

гий является разработка алгоритмов искусственного интеллекта и входящие в неё искусственные нейронные 

сети. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) представляют собой устройства параллельных вычислений, со-

стоящих из множества взаимодействующих простых процессоров. Такие процессоры обычно исключительно 

просты, особенно в сравнении с процессорами, используемые в персональных компьютерах. Каждый процессор 

такой сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он перио-

дически отправляет, и тем не менее, будучи соединенным в достаточно большую сеть с управляемым взаимо-

действием, такие локально простые процессоры вместе способны выполнить довольно сложные задачи [3]. 

2. Постановка задачи 

Разработать алгоритм искусственной нейронной сети для поисковой машины в сфере электронного 

правительства. Нейронная сеть должна отвечать запросам пользователей по ключевым поисковым словам и 

выдавать ранжированный список документов, совпадающий с поисковым запросом пользователя. 

3. Краткое представление ИНС 

ИНС строятся по принципам организации и функционирования их биологических аналогов. Они спо-

собны решать широкий круг задач: распознавание образов, идентификация, прогнозирование, оптимизация, 

управление сложными объектами. 

Основными интересными на практике возможностями нейронных сетей являются следующие: 

1. Гибкость структуры: можно различными способами комбинировать элементы сети. 

2. Быстрые алгоритмы обучения нейронных сетей. 

3. Возможность работы при наличии большого числа неинформативных, шумовых входных сигналов. 

4. Нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином наборе входных сигналов. 

5. Алгоритмы обучения накладывают достаточно мало требований на структуру нейронной сети и 

свойства нейронов. 

6. ИНС может обучиться решению задачи, которую человек-эксперт решает недостаточно точно. 

7. Синтезированная (обученная) сеть обладает устойчивостью к отказам отдельных элементов. 

Основу нейронной сети составляет нейрон  элемент, который имитирует работу нейронов мозга. 

Нейрон характеризуется своим состоянием и, по аналогии с реальным нейроном, может быть либо возбуждён, 

либо заторможен [6]. 
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Рисунок 1. Простая модель части нейронной сети 
 

У нейрона есть входы  синапсы, которые соединены с выходами других нейронов. И есть выход – ак-

сон, сигнал с которого поступает на синапсы других нейронов (рис 1). Каждый синапс характеризуется величи-

ной синаптической связи – её так же называют весом Wi. Состояние нейрона определяется, как сумма состоя-

ний его входов, как: 
 

                                                                                                                                                                (1) 

 

Значение на выходе нейрона – это функция от его состояния: Y = f(s). Функция f(s) называется актив-

ной и может иметь различный вид, чаще всего, используется логистическая функция или функция S-образного 

вида (сигмоид): 
 

                                                                                                                                                                   (2) 

 

Одна из причин, по которой сигмоид используется в нейронных сетях, это простое выражение его про-

изводной через саму функцию [6]. 

4. Реализация построения нейронной сети 

Далее в статье будет рассмотрена реализация нейронной сети для работы в поисковой машине. Проек-

тируемая НС будет способна принимать ответ пользователя, самообучаться и принимать решения при ранжи-

ровании информации поисковой машины. 

Задача ранжирования текстовых документов, найденных в Интернете по запросу пользователя, решает-

ся всеми современными поисковыми машинами. Объектами являются пары «запрос, документ», ответами 

оценки релевантности, сделанные асессорами. В зависимости от методологии формирования обучающей вы-

борки оценки асессоров могут быть бинарными (релевантен, не релевантен) или порядковыми (релевантность в 

баллах). Признаками являются числовые характеристики, вычисляемые по паре «запрос, документ». Текстовые 

признаки основаны на подсчёте числа вхождений слов запроса в документы [1]. 

Есть много разновидностей нейронных сетей, но все они состоят из множества узлов (нейронов) и свя-

зей между ними (синапсов). Сеть, подходящая для работы поисковой машины, называется многоуровневым 

персептроном (multilayer perceptron  MLP). Такая сеть состоит из нескольких уровней нейронов, первый из 

которых принимает входные данные – в данном случае «поисковые слова», введенные пользователем. А по-

следний уровень возвращает результаты – ранжированный список документов. 

В сети может существовать множество промежуточных уровней, но для оптимальной работы возможно 

ограничиться одним слоем. Такой слой называется «скрытым», так как не взаимодействует с внешним миром, а 

реагирует на комбинации входных данных. В поисковой машине комбинация входных данных – это набор слов 

(запроса пользователя), поэтому скрытый слой можно назвать уровнем запроса (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Проект нейронной сети отслеживания переходов 
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Чтобы получить от нейронной сети наилучший результат для некоторого запроса, значения входных 

узлов для указанного в запросе слов устанавливается равным 1. Включаются выходы этих узлов, и они пытают-

ся активировать скрытый слой. В свою очередь, узлы скрытого слоя, получающие достаточно сильный входной 

сигнал, включают свои выходы и пытаются активировать узлы выходного уровня. 

Узлы выходного уровня оказываются активны в разной степени, и по уровню их активности можно су-

дить, как сильно данный документ ассоциирован со словами входного запроса. Разумеется, для этого необхо-

димо, чтобы сила связей была установлена правильно. Это достигается обучением сети всякий раз, как только 

выполняется поиск и выбирается один из результатов (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Ответ нейронной сети на запрос Word Bank 

 
Обычно при построении нейронной сети все узлы создаются заранее. Возможно создать гигантскую 

сеть с тысячами узлов в скрытом слое и уже готовыми связями, но проще и быстрее создавать скрытые узлы, 

когда в них возникает надобность [5]. 

Как видно из рисунка 3, для построения нейронной сети потребуется набор исходных данных базы слов 

поиска и url документов. Тестовые данные могут быть представлены в различной форме. В данной статье для 

демонстрации работы ИНС была взята база данных по проекту электронного правительства. 

Описываемый алгоритм будет принимать на вход слова поискового запроса и список url документов, 

найденных поисковой машиной, а на выходе выдавать ранжированный сортированный список документов. Для 

реализации работы следует поделить процесс отработки на несколько этапов. И тут же следует описать некото-

рые множества, которыми будет оперировать нейронная сеть. 

Матрицы весов: 

Wo – скрытая связь, сила сигнала аксона; 

Wi – величина синапсических связей; 

Массивы состояния нейронов: 

Ai – множество нейронов входного уровня;  

Ah – нейроны скрытого слоя; 

Ao – нейроны выходного слоя. 

Имея выше перечисленные данные, возможно применение алгоритма сети прямого распределения 

(Feed Forward) [3]. Идея алгоритма заключается в возбуждении скрытых и выходных узлов (формула 1) и па-

раллельном вычислении значения нейрона функцией вычисления (формула 2). На практическом примере метод 

принимает вид: 

 

                                                                       (3) 

 

из которого следует: 

 

                                                                                                                                                                      (4) 

 

Таким образом, значения на выходах сети аналогично вычисляется из полученных состояний для каж-

дого , где n – это количество скрытых нейронов активированных полученной комбинацией входных данных, 

а m – количество ключевых слов: 

 

                                                                                                                                                    (5) 

 

где k – количество url документов, тогда значения на выходе вычисляется как: 

 

                                                                                                                                                                     (6) 
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Сеть принимает входные сигналы и генерирует выходные, но поскольку сеть еще не обучена, выдавае-

мые ею ответы практически бесполезны. Для получения более качественных ответов следует изменить значе-

ния весов, так что бы сеть поняла, как выглядит правильный ответ. Алгоритм обучения нейронной сети называ-

ется обратным распределением ошибки (Back Propagate) [5], поскольку в процессе постройки весов он продви-

гается по сети в обратном направлении. 

Для обучения сети следует передать на выходной слой 1 – если ответ правильный и 0 в противном слу-

чае. Изменить выходной сигнал узла можно только одним способом – изменить сигнал, поданный ему на вход. 

Чтобы определить, насколько следует изменить суммарный входной сигнал, алгоритм должен знать 

наклон функции активации (2) для текущего уровня выходного сигнала. Алгоритм обратного распределения 

ошибки выполняет следующие шаги. 

Для каждого узла из выходного слоя следует: 

1. Вычислить разность между текущим и желательным уровнем выходного сигнала. 

 

                                                                                                                                                                   (7) 

 

2. С помощью функции f(x) определить, наклон изменения суммарного входного сигнала для этого узла. 

 

                                                                                                                                                               (8) 

 

3. Изменить вес каждой входящей связи пропорционально её текущему весу. 

 

                                                                                                                                              (9) 

 

где N – коэффициент отклонения [3]. 

Для каждого узла в скрытом слое необходимо: 

1. Изменить выходной сигнал на сумму весов каждой выходной связи, умноженных на величину тре-

буемого изменения выходного сигнала конечного узла этой связи. 

 

                                                                                                                                                    (10) 

 

2. С помощью функции f(x) определить, наклон изменения суммарного входного сигнала для этого узла. 

 

                                                                                                                                                            (11) 

 

3. Изменить вес каждой входящей связи пропорционально её текущему весу. 

 

                                                                                                                                             (12) 

 

5. Заключение 

Одно из основных достоинств онлайн приложений состоит в том, что они все время получают обрат-

ную связь в виде поведения пользователей. В случае поисковых машин каждый пользователь тут же сообщает о 

том, насколько ему понравились результаты поиска, щелкая по одному результату и игнорируя остальные. В 

связи с этим, самообучающаяся нейронная сеть отлично подходит, как метод ранжирования данных: 

1. Нейронные сети представляются как гибко и легко настраиваемая система.  

2. Не требуется большой вычислительной мощи от рабочей платформы. 

3. Переобучение происходит с каждым ответом пользователя, что увеличивает точность ответа сети. 

4. На основе обучения сеть может выдавать самостоятельные гипотезы. 

5. Использование нейронных сетей значительно повысит интерактивность услуг электронного прави-

тельства. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос об устойчивости по медленным неотрицательным 

переменным системы дифференциальных неравенств и включений с быстрыми и медленными переменными на 

асимптотически большом промежутке. Доказана теорема о связи устойчивости по фазовым переменным 

системы дифференциальных неравенств и системы дифференциальных включений на асимптотически боль-

шом промежутке при условии слабой связи между быстрыми и медленными переменными. 

Ключевые слова: дифференциальные включения, дифференциальные неравенства, устойчивость по 

медленным переменным. 
 

Во многих прикладных задачах, математические модели которых описываются дифференциальными 

уравнениями, возникает необходимость в исследовании устойчивости дифференциального уравнения только по 

части переменных, поскольку для нормальной работы системы этого вполне достаточно. Для многих реальных 

динамических систем характерной особенностью является разный масштаб скоростей изменения переменных, 

наличие так называемых «быстрых» и «медленных» фазовых переменных. Применение теорем сравнения к ис-

следованию устойчивости систем дифференциальных включений [1] приводит к необходимости выяснения 

качественного поведения решений системы дифференциальных неравенств относительно координат вектор-

функции Ляпунова, которые предполагаются неотрицательными. Следовательно, возникает задача изучения 

устойчивости неотрицательных решений системы дифференциальных неравенств и включений. 

Рассмотрим систему дифференциальных неравенств и включений: 
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                                                               (1) 

 

Здесь  0,t R   ; вектор  1,..., n
nx x x R  ;  1, ..., nf f f  – векторнозначная функция 

   : 0,n nf R B r Q R     , где    :n nB r x R x r   , mQ R ;   – малый параметр, 0     ; 

отображение    : 0, mF R Q Kv R    , где  mKv R  – множество всех непустых выпуклых компактов из про-

странства 
m

R ; отображение      : 0,n mG R B r Q Kv R     . 

Под решением системы (1) с начальными условиями  0 0 0x t x  ,  0 0y t y Q   будем понимать 

абсолютно непрерывную функцию       ,u t x t y t ,   0x t  , удовлетворяющую системе (1) почти при всех 

0t   из промежутка определения  T u . 

На правые части системы (1) наложим следующие условия: 

а) функция f  измерима по t , ограничена почти при всех t : f C  ( C  – постоянная) и удовлетворя-

ет условию 
 

           1 1 2 2, , , , , ,f t x y f t x y      1 2 1 1 2 2L x x y y       , 

 

где L const , 1 , 2  – непрерывные строго монотонные функции на R  ,    1 20 0 0   ; 

б) отображения F  и G  ограничены почти при всех t , липшицевы по фазовым переменным, причем 

отображение F  равномерно непрерывно по   в нуле почти при всех t . 

Обозначим  0 0, ,U t u   – совокупность всех решений системы (1) с начальными условиями 

     0 0 0 0, nu t u x y B Q    , где    : , 0n nB x R x x      .  

Определение. Систему (1) будем называть ,x  устойчивой на асимптотически большом отрезке, если 
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0   0 0  , 0  : 0t R  ,  0
nu B Q   ,  00,   ,  0 0, ,u U t u   ,   0 0

1
,t T u t t



 
   

 

   

 x t  . 

Лемма. Если  x t  – непрерывная функция, определенная на отрезке 
0 0

1
,t t



 
 

 

, то для любого реше-

ния  y t  дифференциального включения    , , , , ,
d y

F t y G t x y
d t

     , найдется решение  y t  дифференци-

ального включения  , , 0
d y

F t y
d t

 , для которого выполняется неравенство      ,y t y t t   , где функ-

ция  , :t R R R       непрерывна и строго возрастает по t , причем  , 0 0t   t R  . 

Эта лемма является следствием из теоремы о непрерывной зависимости решений дифференциального 

включения от исходных данных [2]. 

Системе (1) поставим в соответствие систему дифференциальных уравнений и включений 
 

                                                          

   

     

0 0

0 0

, , , , ,

, , , , , , .

d z
f t z v z t x

d t

d v
F t v G t z v v t y

d t

 

  


  



    


                                                (2) 

 

Теорема. Если выполнены условия а) и б), то система (1) ,x  устойчива на асимптотически большом 

промежутке тогда и только тогда, когда система (2) ,z   устойчива на асимптотически большом промежутке. 

Доказательство. 

Необходимое условие. Любое решение системы (2) является также решением системы (1). Следова-

тельно, устойчивость системы (1) на асимптотически большом промежутке, очевидно влечет за собой соответ-

ствующую устойчивость системы (2). 

Достаточное условие. Пусть теперь система (2) ,z   устойчива на асимптотически большом проме-

жутке. Рассмотрим решение    0 0, , ,x y U t u   системы (1) и решение  ,z v  системы (2) с теми же началь-

ными условиями, определенные в промежутке    0 0 0

1
, ,T t T u t t



 
  

 

. При всех  0 ,t T t   оценим разность 

 

( ) ( )x t z t     
0

, ( ), ( ), , ( ), ( ),

t

t

f t x t y t f t z t v t dt        

                           
0

, ( ), ( ), , ( ), ( ),

t

t

f t x t y t f t z t y t dt           
0

, ( ), ( ), , ( ), ( ),

t

t

f t z t y t f t z t v t dt      .                (3) 

 

Оценим первый интеграл в правой части неравенства (3): 
 

                                                                           

0

1 ( ) ( )

t

t

I L x t z t dt    .                                                                (4) 

 

Пусть  0,    , где  ,   – решение  уравнения  ,    ,  1
1 1   ; 0it t i   , 

0,i k , где 
0

1
kt t


  , 

1 0

1
kt t


   , 

1k kt t    . Пусть q  – номер ближайшего к  0 ,t T t   узла qt t ; 

 i iz t z ;  i iy t y ;  i iv t v ;  i iy t y .  

Второй интеграл в правой части (3) представим в виде суммы трех интегралов: 2 21 22 23I I I I   , где 

 

   
11

21

0

, , , , , , 0 ;

i

i

tq

i i i i

i t

I f t z y f t z y dt 





   
  

 

 

   
11

22

0

, , , 0 , , , ;

i

i

tq

i i i i

i t

I f t z y f t z v dt 
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         23 , , , , , , .

q

t

t

I f t z t y t f t z t v t dt        

 

Тогда, учитывая условие а) и приведенную выше лемму, получим оценки: 
 

     21 1 2 1 2I           , 

 

     22 1 2 1 2I           , 

 

23 2I C   . 

 

Следовательно,  2 1 22 2I C           . Пусть    такое, что      выполняется неравен-

ство  2 1C       . Тогда 2 14I  . Учитывая (3) и (4), получим 

0

1( ) ( ) ( ) ( ) 4

t

t

x t z t L x t z t dt       . 

Рассмотрим функцию           i i i i it x t z t x t z t     , 1,i n . Так как 0ix  , 0iz  , то 

0 2i iz  , а значит,    2t z t   . Тогда 

 

( ) ( )x t z t            
1 1

n n

i i i i i

i i

x t z t t x t z t
 

     
    

     
0

14

t

t

n t L n x t z t dt n               
0

12 ( ) 4

t

t

n z t n L n x t z t dt         . 

 

По лемме Гронуолла получим оценку:    0
1( ) ( ) 2 ( ) 4

L t t n
x t z t z t n e




   
      .  

Тогда 
0 0

1
1

( ) ( ) 2 max ( ) 4 n L

t t t
x t z t z t n e


 

  

 
      

 
. 

Так как система (2) ,z   устойчива на асимптотически большом промежутке, то 0   0 0  , 

0  : для любых начальных условий    0 0 0, , nt x y R B Q    ,  00,    
,  0 ,t T t    выполняется 

неравенство   1
1 6

n L
z t

n e





 

 
. Тогда  x t    0 ,t T t   . Теорема доказана. 

Для устойчивости системы (1) по медленным переменным является существенным условие слабой свя-

зи между быстрыми и медленными переменными. 
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О МЕТОДЕ РАЗРЕШАЮЩИХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-

РАЗНОСТНОЙ ИГРЫ С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
 


Л.В. Барановская, кандидат физико-математических наук, доцент 

Национальный технический университет Украины «КПИ» (Киев), Украина 
 

Аннотация. В работе рассматривается линейная дифференциально-разностная игра сближения с фикси-

рованным временем окончания и интегральными ограничениями на управления игроков. Разработан метод разре-

шающих функций. При этом построен аналог условия Л.С. Понтрягина, который фиксирует некоторое преимуще-

ство преследующего игрока над убегающим и обеспечивает возможность решения игры сближения. 

Ключевые слова: дифференциальные игры, задача сближения, дифференциально-разностные уравне-

ния, метод разрешающих функций. 
 

Современная теория дифференциальных игр в основном развивается как теория управления динамиче-

ских систем с геометрическими ограничениями на управления игроков. Однако важное прикладное значение 

имеют системы с интегральными ограничениями. Перенесение методов, разработанных для игр с геометриче-

скими ограничениями, на игры с интегральными ограничениями является непростой задачей. Это связано с тем, 

что класс управляющих функций во втором случае не обладает важными свойствами в первом случае. Так, 

например, подход к описанию структуры игры, основанный на операторных конструкциях [3], не переносится 

непосредственно на игры с интегральными ограничениями. 

В работах М.С. Никольского был развит первый прямой метод Л.С. Понтрягина на случай интеграль-

ных ограничений на управления игроков. Для таких дифференциальных игр перенесен метод разрешающих 

функций [4] в работе [5]. 

Последнее десятилетие характерно интенсивными исследованиями в теории дифференциальных урав-

нений с запаздыванием, что вызвано их многочисленными приложениями. Уравнениями с последействием 

принято называть уравнения относительно неизвестной функции  tx , связывающую скорость     dttxdtx   

изменения функции  tx  с ее значениями в текущий момент t и некоторый предшествующий момент времени 

t . Подобные уравнения возникают всякий раз, когда моделируемое явление содержит элемент задержки, в 

результате действия которого и возникает зависимость скорости эволюции от предыдущих состояний. Наличие 

запаздывания   приводит как к количественным, так и к качественным изменениям постановок задач и 

свойств их решений. Прежде всего, в качестве начального условия следует задавать не только значение  0tx , 

но и все значения искомой функции  tx  на отрезке 00 ttt  . 

Метод разрешающих функций был разработан для дифференциально-разностных игр сближениях в работах 

[1, 6, 7]. В данной работе этот метод модифицирован на случай интегральных ограничений на управления игроков. 

Рассмотрим задачу преследования, заданную системой дифференциально-разностных уравнений запаз-

дывающего типа, содержащих неизвестную функцию с запаздывающим аргументом: 
 

                                                  ,z t Az t Bz t u v          R , , ,n m lz u R v R                                    (1) 

 

где A B,   постоянные квадратные матрицы порядка .n  

Управления преследователя  u   и убегающего  v   являются измеримыми по Лебегу функциями, ко-

торые удовлетворяют интегральным ограничениям: 
 

                                                                          
2 2

0 0

1, 1.u s ds v s ds

 

  
                                                            (2) 

 

Начальным состоянием системы (1) является абсолютно непрерывная функция    0 ,z t z t  опре-

делённая на отрезке    , .0  

Состоянием системы (1) в момент t является кусок траектории     z z t s s
t
     , . 0  

Считается, что игра происходит на интервале времени  0 , .T  

Терминальное множество является цилиндрическим и имеет вид 
 

M M M

 

0
,  
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где M
0
 линейное подпространство из R

n
, M  непустой компакт из ортогонального дополнения L  к M

0
 в 

пространстве R
n

. 

Пусть   − ортопроектор, действующий из R
n

 в ,L   K t  функциональная матрица системы (1), 

обладающая следующими свойствами [2, с. 201]: 

a)  K t t 0 0, ;  

b)  K E E0  ,  − единичная матрица; 

c)  K t  непрерывна на  0, ;   

d)  K t  удовлетворяет уравнению      K t AK t BK t     при t  0.  

Рассматривается локальная задача сближения с фиксированным временем. 

Условие 1. Существует такое число , 0 1,    что для всех 0t       ,K t V K t U   где 

   2 2
: 1 , : 1m lU u R u V v R v       единичные шары в пространствах управления. 

Модифицируем разрешающую функцию [1, 6, 7], учитывая интегральные ограничения, таким образом 
 

  

           

0

20

, , ,

sup 0 : 1 .

t s z v

M K t z K t V v K t U



       

 

           

 

 

Теорема. Пусть для параметров игры (1), (2) выполнено условие 1, существует такой момент 

 0 ,T T z  что либо   0 ,K T z M   либо   0 ,K T z M   и для всех допустимых управлений убега-

ющего  v   выполняется неравенство     0

0

, , , 1.

T

T T s z v s ds   
 

Тогда игра сближения может быть закончена в момент Т. 
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ПРОСТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ  

И НЕОЖИДАННЫЕ ВЫВОДЫ 
 


Л.П. Гнатюк-Данильчук 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. В данной работе отражены практические исследования с элементом электронной тех-

ники и наблюдения за процессами с бытовыми предметами труда, дающие основания для неожиданных выво-

дов в квантовой механике. 

Ключевые слова: интернетный кабель, механизм, нити, материя. 

 

Дано: симметричный кабель для цифровых систем передачи данных с полиэтиленовой изоляцией в оболоч-

ке из поливинилхлоридного пластика, экранированный с оболочкой из полиэтилена, отвечающий стандартам: 

ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568A Кабель КССВПВ – 5, 4 ×2 × 0,52 UTP 4-Cats, ООО «Сарансккабель – Оптика» 

Используется в структурированных кабельных системах связи в частотном диапазоне до 100 МГц, при 

температуре от -30 °С до 60° С 

 
                                                                           В - В            

 

                                                                                                 Витая пара (условное обозначение) 

                                    Белая изоляция 

                                                                                                                                   Синяя изоляция    

Ззеленая изоляция 

                                                                                                                         Белая изоляция   

                                                                              ●                                   

Белая изоляция                                                                                                            Cu-проводник      

 

 

Красная изоляция                                                                                     Синяя изоляция        

 

  

     Рис.1 Блок-схема расположения проводов с изоляцией, входящих в состав кабеля    

                  КССВПВ – 5, 4 ×2 × 0,52   UTP 4-Cats ,  [1].    

 
 

Рис. 1. Блок-схема расположения проводов с изоляцией, входящих в состав кабеля КССВПВ – 5, 4 ×2 × 0,52 UTP 4-Cats, [2] 

 

Длина данного взятого кабеля – 3 м. Подключение интернета произведено через соединительную ко-

робку. 
 

         
 

Рис. 1                           Рис. 2                                    Рис. 3 
 

        
 

Рис. 4                                       Рис. 5                                   Рис. 6 
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Расположение кабеля свободно по полу в незакрепленном виде во время работы. По окончании сеанса 

кабель отодвигался в свободный угол комнаты, где он не мешал прохождению сотрудников лаборатории. Изна-

чально внешний вид кабеля соответствовал стандарту товарного вида, через неделю использования стала за-

метна разбалансированность положения внутренних витых пар относительно центральной оси. Еще через неде-

лю началось заметное скручивание между собой всех четырех витых пар. Далее, непредсказуемо, по всей длине 

кабеля стали образовываться тугие петли с внутренним диаметром петли до 0,5 см. (рис. 1, 2, 3). Соединение с 

компьютером стало неустойчивым. Приходилось по возможности выпрямлять кабель для продолжения работы. 

Когда раскручивание стало невозможно из-за тугого скручивания петель, их оставляли в покое, а работу про-

должали. Чем чаще пользовались кабелем, тем его наматывалось на уже образованные петли (рис. 4, 5, 6) 

больше, появились узлы. Этот моток становился все более скрученным и, чтобы подключить, просто стряхива-

ли кабель, освобождая от слабого скручивания (вынужденно замедляя этим проведение эксперимента.). 

В чем причина этого эффекта? Считается, что состояние покоя материала, предмета, определяется пре-

кращением его движения или определяется действием рук человека, завершившего работу с этим предметом, 

материалом, устройством, например. Но чем сложней устройство, тем наглядней видим, что внутренние про-

цессы, участвующие в его работе, остановить мгновенно невозможно, поэтому на экране телевизора некоторое 

время сохраняется изображение или свет, а на мониторе компьютера всегда можем прочесть просьбу подо-

ждать и не отключать электросеть, пока все узлы его разбалансируются и придут в состояние покоя. Фотогра-

фии (рис. 1–6) показали, что внутренние процессы взаимодействия электромагнитных, тепловых, электриче-

ских полей происходят как не зависимо от нас, так и зависимо – мы то включаем, то переключаем программы, 

то выключаем компьютер совсем – все это приводит к скручиванию интернетного провода. 

Аналогично самопроизвольное скручивание и завязывание в не распутываемые узлы длинных нитей, 

продетых в ушко иглы при шитье, давно пыталось навести человека на мысль о невидимых процессах между 

частицами нитевой основы. Даже брошенные на какую-либо поверхность нити самопроизвольно запутывают-

ся, и чем они длиннее, тем более плотны узлы. 

Еще один интересный момент, связанный с нитью от жалюзи. Около свободно висящей нити временно 

поставили сосуд с перевернутым венчиком для взбивания крема (ручкой в сосуд). От порыва ветра нить при-

близилась к венчику и в доли секунды запуталась в спирали венчика, выдернув его из сосуда (рис. 7). Нити 

венчика не имеют выхода – запаяны, попытки распутать не удались. Неделю провисел венчик на нити, пока не 

началась гроза и не пришлось закрыть окно. Легкость нити жалюзи очень удивила: венчик нашелся на полу. 

Это еще один пример самопроизвольного, как нам кажется, запутывания, то есть взаимодействия между собой 

внутренних процессов в предмете и с окружающими явлениями и процессами. 

 

 
 

Рис. 7 

 

А вот еще пример: молоко, казалось бы, жидкий продукт, в кухонном комбайне, прокрученное не-

сколько раз вперед-назад, превращается в тугую массу, которая не падает даже, если чашу комбайна перевер-

нуть вверх дном. То есть, 

1) это некий «ключик» к разгадке «механизма образования материи». Материи, как объективные ре-

альности, как вещества, из которых состоят физические тела и сама природа, как все, что существует независи-

мо от человеческого сознания и вне его. 

2) Ранее в публикации «Несколько слов о физике частиц» [1] было определено: (обозначая,  

Е боз.разр.1 – энергия разрушения электрона Е боз.разр.2 – энергия разрушения позитрона) 

 

                                                                     Е исх1 - Е боз.обр.1  = Еэлектрона                                                           (1) 

 

– согласно закону сохранения энергии (равенство не нарушено)! 

 

                                                                    Еисх.2 - Ебоз.2   =  Епозитрона                                                                 (2) 
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                                                              Еисх.=  Еисх.1+ Еисх.2+Евзаимод. (1и2)                                                       (3) 

 

вот тогда образуется и электрон, и позитрон! А энергия бозонов: 

 

                                                         (Ебоз.1 + Ебоз.2 + Евзаим.(1и2)) = Ебоз.                                                           (4) 

 

– Энергия бозона Хиггса. 

 

Итог вышесказанному: 

Итак, предположен и механизм образования материи, и энергия образования, а первым продуктом этих 

действий может быть только водород, согласно [1, 2, 3], предположительно для получения материи необходи-

мы обязательные три условия: 

 присутствие атомов водорода; 

 движение составляющих частиц по спирали; 

 движение составляющих в разные стороны с возвратом. 
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Аннотация. Рассматривается проблема выбора языка программирования для обучения. Определяют-

ся требования к языку и предлагается новый язык программирования для обучения. Конструкции языка имеют       

С-подобный синтаксис, но более последовательный и регулярный. Язык поддерживает две парадигмы про-

граммирования: процедурную и объектно-ориентированную. Особенностью языка является то, что составной 

тип данных в нем только один – обобщенный контейнер. Помимо языка программирования рассматриваются 

некоторые интересные свойства среды разработки. 

Ключевые слова: язык программирования, тип данных, парадигма программирования, обобщенный 

контейнер. 

 

В настоящее время при обучении программированию остро стоит вопрос о выборе языка программиро-

вания для обучения. В [3] определен набор признаков классификации, и по этим признакам сравниваются не-

сколько языков программирования, которые можно было бы использовать в качестве языка обучения. Делается 

вывод о том, что лучшим выбором все еще является Pascal. В [1] для обучения предлагается использовать си-

стему Pascal ABC. Авторы [4] ратуют за обучение с использованием Visual Basic, а в [6] в качестве языка для 

обучения используется С++. Существование таких разных точек зрения говорит о том, что ни один из предла-

гаемых языков программирования не представляется бесспорным кандидатом. Pascal как язык для обучения 

программированию уже не соответствует современным требованиям. С момента определения языка прошло 

уже почти 40 лет, программирование сильно изменилось: «умерли» устаревшие технологии, «родились» новые. 

На смену процедурной парадигме программирования пришли более развитые: объектно-ориентированное про-

граммирование, обобщенное программирование, аспектно-ориентированное программирование. 

Последователями Pascal стали новые языки программирования: Modula-2, Oberon, Zonnon [7]. Появи-

лось много новых промышленных языков программирования. В настоящее время в разработках информацион-

ных систем доминирующим стал объектно-ориентированный подход и объектно-ориентированные языки –  

наследники С: С++, C# и Java. Однако опыт их применения в обучении показывает, что использовать эти языки 

для обучения достаточно сложно по нескольким причинам. Во-первых, промышленные языки программирова-

ния реализованы в рамках больших и сложных интегрированных сред. Во-вторых, промышленные языки сами 

являются большими и сложными. Например, стандарт языка С++ [5] представляет собой книгу объемом 792 

страницы. В-третьих, в составе промышленных языков реализованы большие и сложные стандартные библио-

теки. И наконец, эти языки не обладают концептуальной целостностью и включают в себя множество специфи-

ческих черт, обусловленных платформой реализации. Еще менее подходящим представляется Visual Basic. В 

настоящее время этот язык практически не используется в промышленных разработках. Visual Basic разработан 

фирмой Microsoft и ориентирован на другие разработки этой фирмы: пакет MS Office и операционную систему 

Windows. 

Таким образом, представляется целесообразным разработать и реализовать новый язык программиро-

вания, специально предназначенный для обучения в современных условиях. Этот язык, очевидно, должен обла-

дать рядом свойств, облегчающих его применение для обучения. 

Требования к языку программирования для обучения 

Язык программирования для обучения должен быть «маленьким» и в то же время достаточно мощным. 

Минимизация понятий облегчает понимание языка и существенно снижает риск совершения ошибок при про-

граммировании. Конструкции языка не должны зависеть ни от аппаратных особенностей платформы, ни от 

операционной системы – именно это требование было одним из основных при создании Pascal. Более того, син-

таксическая форма конструкций существенно влияет на простоту усвоения языка и степень понимания про-

грамм [2]. Тем не менее язык для обучения должен быть достаточно близким к современным промышленным 

языкам, поэтому в нем должны быть определены наиболее распространенные управляющие операторы, самые 

типичные элементарные типы данных и операции с ними. Как и в любом промышленном языке программиро-

вания, в языке для обучения должны быть определены средства для конструирования агрегатов данных – кон-

тейнеров. Однако нужно отметить, что в промышленных языках эти средства слишком многообразны и разно-

родны, что является результатом эволюционного развития. Такое положение создает трудности для начинаю-

щих программистов. Между тем практически все контейнеры обладают общим свойствами, поэтому в обучаю-

щем языке программирования лучше определить некоторый обобщенный вид контейнера. Очевидно, что язык 

программирования для обучения должен поддерживать объектно ориентированный подход. Однако для обуче-

ния алгоритмике язык должен поддерживать и процедурную парадигму. Кроме того, в языке должны быть 
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определены средства обработки аварийных ситуаций, подобные ставшему уже практически стандартным меха-

низму исключений. Представляется обязательной поддержка в языке многомодульных программ. Таким обра-

зом, в языке программирования для обучения должны быть определены следующие средства: 

 небольшое множество элементарных типов данных; 

 множество типичных операций с элементарными типами; 

 минимальный набор управляющих операторов; 

 небольшой набор мощных агрегатов данных; 

 средства определения новых функций; 

 поддержка обработки исключений; 

 механизмы определения новых типов данных (классы); 

 поддержка модульности.  

Особо нужно подчеркнуть синтаксис обучающего языка. На первый взгляд совершенно очевидно, что 

синтаксис должен быть С-подобным, поскольку все наиболее популярные промышленные языки программиро-

вания имеют такой синтаксис. Однако «чистый» С-подобный синтаксис недостаточно регулярен и последова-

телен, поэтому представляется целесообразным использовать смешанный синтаксис, взяв лучшее из Pascal и С. 

Необходимо упомянуть ещё об одном: реализация языка программирования для обучения в рамках обучающей 

среды не обязательно должна быть очень эффективной. Гораздо более важным качеством для обучения являет-

ся максимальная общность и гибкость конструкций. 

Язык программирования должен поддерживаться обучающей интегрированной средой, которая тоже 

имеет ряд специфических черт, отличающих ее от стандартных промышленных систем. В любой профессио-

нальной интегрированной среде реализованы многочисленные системные библиотеки. Однако их реализация и 

подключение к среде практически никак от языка программирования не зависят и выполняются внешними 

средствами. Обучающая среда помимо стандартных средств должна обеспечивать простой и независимый от 

платформы реализации механизм накопления программных компонент. 

Определение основных свойств языка. 

Элементарные типы данных и операции. Все типы, определенные в языке, по умолчанию являются 

наследниками базового класса Object. К элементарным типам относятся: целые (integer), вещественные (real), 

булевские (bool). Набор встроенных операций является подмножеством набора операций, определенных в С++, 

и включает в себя арифметические операции (+, -, *, /, %), инкремент и декремент (++, —), операции сравнения 

(==, !=, <, >, <=, >=), логические операции (&, |, А, !), операции присваивания (=, +=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, А=). 

Семантика операций соответствует семантике операций С++. Представление констант элементарных типов – 

традиционное. 

Составные типы данных. Агрегат данных в языке только один – контейнер (container). Определение 

контейнера, его свойства и типовые операции с ним описаны в [8], поэтому здесь на этом останавливаться не 

будем. Символы и строки. Эти типы данных нужно выделить отдельно. Во-первых, набор операций с символа-

ми (char) значительно отличается от операций с другими элементарными типами данных. Например, обязатель-

ными являются операции преобразования регистра символов. Очень часто необходимо выяснить, к какой груп-

пе относится символ (буква, цифра, пробельный). Во-вторых, символьный тип значительно больше зависит от 

платформы и операционной системы, чем другие элементарные типы данных. Строка является контейнером, 

специализированным для хранения символов, и поэтому операции со строками несколько отличаются от типо-

вых операций с контейнерами и являются традиционными для строк: сцепление, выделение подстроки, вставка 

и удаление подстроки, поиск подстроки. Особым видом строк являются регулярные выражения, которые фак-

тически стали уже стандартом в промышленных языках программирования. Представление символьных и 

строковых констант такое же, как в С++. Переменные, ссылки, константы и выражения. В объявлении перемен-

ной задаются тип, имя и возможное начальное значение. Для числовых переменных разрешается задавать диа-

пазон изменений. Для строковых переменных разрешается задавать максимальную длину. Объявление констан-

ты обозначается ключевым словом constant. 

В качестве начального значения может задаваться выражение соответствующего типа. В выражениях 

не допускается смешивать операции разного типа. Преобразования типов по умолчанию не выполняются, за 

исключением преобразования целое -> вещественное. Примеры объявления переменных и констант: integer a; 

constant real b = 3.1415926; integer D in [-5..5], R in [0..500] = 0; string S = «строка», w[30] = «новая строка». 

Объявление ссылки начинается с ключевого слова ref. Ссылка может быть инициализирована именем 

уже объявленной переменной. Ссылку можно инициализировать и динамической переменной, создаваемой с 

помощью операции new: ref integer F = D, t = new (31); ref integer a = new in [0..500], b = new(1) in [0..2]; неини-

циализированная ссылка получает значение null. 

Операторы управления. Вполне традиционные: if, switch, while, for, break. Каждый оператор завершается 

символом «;». Выражение, завершенное точкой с запятой, является оператором. Каждый оператор может быть 

помечен традиционным образом. Синтаксис управляющих операторов сделан более последовательным по сравне-

нию с С++. Условный оператор if имеет следующий формат: if (условие) { операторы }; else { операторы }; 

Часть else может, естественно, отсутствовать. Условие в скобках – выражение булевского типа. Кон-
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струкция { операторы } называется блоком. Оператор-переключатель switch имеет вид: switch (выражение) 

{альтернатива-1; ... альтернатива-k; }; else {операторы }; Выражение должно быть целое. Альтернатива завер-

шается точкой с запятой и имеет вид: case <значение>:{операторы}. В качестве <значение> можно задавать 

одно целое значение, ряд значений через запятую, диапазон значений в скобках. Часть else выполняется, если 

значение вычисляемого выражения не совпало ни с одним из значений в альтернативах. Часть else может отсут-

ствовать. 

Операторы цикла имеют следующий синтаксис: while (условие) {операторы }; for (выражение-1; усло-

вие; выражение-2) {операторы}; Семантика операторов традиционна. Для выхода из цикла применяется опера-

тор break, имеющий формат: break [метка]; Если метка в операторе break отсутствует, то осуществляется выход 

из текущего блока. Если метка задана, выполняется переход по метке. 

Функции. Определение функции имеет вид: method имя (параметры): результат { операторы }; В каче-

стве результата можно задавать любой тип (в том числе и контейнер). Если функция не возвращает результата, 

то в заголовке его указывать не нужно. Функция может возвращать ссылку. Для выхода из функции и возврата 

результата применяется оператор return, имеющий тот же синтаксис и семантику, что и в С++. Вызов функции 

традиционен. Тело функции – это блок. Параметры передаются либо как значения, либо как ссылки. Формат 

одного параметра аналогичен объявлению переменной (ссылки). Если параметр инициализирован, то инициа-

лизатор является значением по умолчанию. Разрешается определять переменные процедурного типа и переда-

вать функции как параметры. 

Функции разрешается перегружать. Разрешается перегружать встроенные операции, задавая вместо 

имени метода конструкцию operator@, где @ – одна из стандартных операций. В качестве хотя бы одного из 

параметров должен быть новый тип. Функция с именем main является главной, с нее начинается выполнение 

программы. Определение новых типов данных. Новый тип данных определяется конструкцией класса: dass имя 

{операторы}; Любой класс является наследником базового класса Object по умолчанию. Тело класса – это блок, 

поэтому, как в обычном блоке, разрешается определять переменные и функции, которые называются полями и 

методами. По сравнению с обычным блоком, для класса определены дополнительные средства, используемые 

при наследовании. Имена, объявленные в блоке, могут быть объявлены как закрытые (private), или защищенные 

(protected). Для любого поля можно объявить методы get и set. Такие поля называются свойствами. Формат 

определения методов совпадает с форматом объявления функций. Любой метод – виртуальный (virtual). Метод 

можно объявить как статический (такой метод не является виртуальным), абстрактный (abstract) или бесплод-

ный (sealed). В классе можно объявлять специальные методы: конструкторы и деструктор. Один конструктор 

может быть статическим. 

Разрешено простое открытое наследование, принцип подстановки выполняется. 

Синтаксис наследования: dass имя: имя_базового_класса {операторы}; 

Можно объявить класс публичным, абстрактным или бесплодным. Разрешены интерфейсы: interface 

имя {операторы}; Семантика определения интерфейсов совпадает с семантикой, определенной в C#. Каждый 

интерфейс определяет новый тип. Реализация интерфейса возлагается на класс, который является наследником 

интерфейса. Разрешается множественное наследование интерфейсов. 

Блоки. Как было сказано выше, конструкция в фигурных скобках является блоком. Любые имена, объ-

явленные в блоке, являются локальными по умолчанию. Имя можно сделать публичным (public) – имя стано-

вится доступным на следующем уровне вложенности. Переменные, объявленные в блоке, являются локальны-

ми с традиционной семантикой. Разрешается объявлять переменные статическими (static). Функции тоже всегда 

объявляются в некотором блоке. Функция является локальной в блоке и тоже может быть объявлена видимой 

на следующем уровне вложенности. Поскольку тело функции является блоком, разрешаются вложенные функ-

ции. Функция в блоке имеет неограниченный доступ ко всем переменным, объявленным в блоке, независимо от 

места объявления. 

Классы тоже объявляются в некотором блоке, и тело класса является блоком. Следовательно, допусти-

мы вложенные классы. То же самое касается интерфейсов. Класс и интерфейс могут быть объявлены видимыми 

(public) на следующем уровне вложенности. 

Модули и пространства имен. Компилируемой единицей является модуль. Модуль определяется кон-

струкцией: module имя {операторы}; В модуле определяются переменные, константы, функции, классы, интер-

фейсы. Тело модуля – это блок. Модули тоже могут быть вложенными; как обычно, для доступа к вложенному 

модулю его нужно объявить публичным. Экспорт имен определяется модификатором доступа public. Импорт 

имен в данном модуле из другого модуля осуществляется конструкцией: using имя модуля; Один из модулей 

программы должен быть главным, и в нем должна быть определена публичная функция main. Имя главного 

модуля по умолчанию является публичным в среде и поэтому должно быть уникальным. В главном модуле с 

помощью предложений using определяется состав проекта. Если в проекте задействован только один модуль, он 

должен быть главным. 

Среда. В среде определен модуль system, в составе которого определены все системные модули, клас-

сы, интерфейсы, функции, переменные и константы. Любой модуль, объявленный публичным, является обще-

доступным для любых других модулей в среде. В среде можно создавать глобальные переменные с помощью 

конструкции new: global integer t = new (31); 
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Имя глобальной переменной должно быть уникальным в среде. Значение переменной сохраняется сре-

дой, поэтому в глобальных переменных можно сохранять данные, которые можно использовать при следующих 

запусках программы. Таким образом, глобальный контейнер фактически является аналогом обычного файла. 

Глобальные переменные требуется иногда удалять из среды. Для этого используется конструкция удаления: 

delete имя; 

Заключение 
В настоящее время определена первая версия языка и исследуются подходы к реализации интегриро-

ванной обучающей среды с этим языком программирования. Из нерешенных проблем остается определение 

механизма исключений и механизма событий – рассматриваются возможности объединения этих механизмов в 

общий механизм обработки событий. Исследуются также возможности определения в языке параллельных 

процессов в том или ином виде. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.  Ведяева, Е. С. Возможности языков программирования Visual Basic при обучении алгоритмизации и программи-

рованию / Е. С. Ведяева, С.Ю. Ведяева // Информационные технологии в образовании. XVIII Между-нар. конф.-выставка: 

сб. тр. участников конф. Ч. VI. – М. : МИФИ, 2008. – С. 19–20. 

2.  Лаптев, В. В. Об унификации агрегатных типов данных при обучении программированию / В. В. Лаптев,  

А. Тырнава, В. В. Толасова // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. – 2007. – № 4 (39). – С. 216–221. 

3.  Лобачев, А. А. Выбор языка для обучения программированию / А. А. Лобачев, О. В. Куликова. // Информационные 

технологии в образовании. XVIII Междунар. конф.-выставка: сб. тр. участников конф. Ч. VI. – М. : МИФИ, 2008. – С. 45–47. 

4.  Онищенко, В. А. Проблемы контроля знаний в компьютерном учебнике по языкам программирования /  

В. А. Онищенко // Проблемы информатизации образования: региональный аспект : Материалы V Всерос. науч.-практ. конф. 

Чебоксары, 25-27 апреля 2007 г. – Чебоксары, 2007. – С. 241–245. 

5.  Пастухов, А. Ю. Учет психолингвистических особенностей процесса чтения при разработке языков программи-

рования / А. Ю. Пастухов, А. В. Заболеева-Зотова // Концептуальное проектирование в образовании, технике и технологии: 

межвуз. сб. науч. тр. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2001. – С. 151–155. 

6.  Gutknecht, J. Zonnon Language Report / J. Gutnecht, E. Zueff. – Zurich : ETH Zentrum, 2005. 

7.  International Standart ISO / IEC 14882:2003(E), Programming languages – C++. 

 

Материал поступил в редакцию 18.02.15. 

 

 

PROGRAMMING LANGUAGE FOR TEACHING 
 

A.A. Nayzagaraeva, Master of Technical Sciences, Lecturer 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Republic of Kazakhstan 

 

Abstract. The problem of programming language choice for teaching is considered. The requirements to lan-

guage are defined and the modern language of programming for teaching is offered. Constructions of programming 

language have C-like syntax, but more consecutive and regular. The language supports two paradigms of program-

ming: procedural and object-oriented. The feature of language is that compound type of data in it is only one – the gen-

eralized container. Besides a programming language, some interesting properties of the environment of development 

are considered. 
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Аннотация. В статье исследуется структура молекул воды и ее динамические характеристики.  

С этой целью авторами использован наиболее современный метод исследования молекул воды – метод ядерной 

магнитной релаксации. Особое внимание уделено изучению влияния электромагнитного излучения на структу-

ру простых смесей. Результаты эксперимента показали, что изменения в структуре воды отражаются на ее 

макроскопических характеристиках. 

Ключевые слова: спектроскопия, ядерный магнитный резонанс, колебания, дистиллированная вода, 

структура, эффект поля, молекула, время релаксации, эксперимент. 

 

Наиболее прямым и адекватным методом исследования структуры молекул воды и ее динамических 

характеристик является спектроскопия ядерного магнитного резонанса. В связи с этим мы исследовали влияние 

электромагнитного излучения и некоторых других факторов на воду и водные растворы методом ядерной маг-

нитной релаксации, который является мощным современным методом исследования молекул воды. Ядерный 

магнитный резонанс позволяет получать времена релаксации: T1   время спин-решеточной релаксации и T2  

время спин-спиновой релакции, которые несут в себе информацию о динамических свойствах исследуемой мо-

лекулы, о ее связи с другими молекулами, об их коллективном поведении. Это очень важная особенность, по-

скольку малоэнергетические возмущения могут не изменять геометрических характеристик молекулы, но силь-

но влиять на внутри- и межмолекулярные взаимодействия и коллективные свойства. 

Биологические молекулы и биологические объекты могут весьма заметно влиять на клатратообразова-

ние [3]. Однако биологические объекты  это смесь различных молекул, и интерпретация экспериментальных 

данных бывает очень сложна. Поэтому в этой работе первоначально исследовано влияние электромагнитного 

излучения (ЭМИ) на структуру более простых смесей-бинарные. 

При смешивании двух жидкостей, которые различаются вязкостью, или между молекулами которых 

происходит химическое взаимодействие, следует ожидать изменения времени корреляции, а следовательно, 

времени релаксации относительно значений этих параметров для чистой жидкости. Было проведено исследова-

ние влияния электромагнитного излучения на бинарные смеси вода + глицерин и вода, облученных низкоин-

тенсивным ЭМИ, методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и инфракрасной (ИК) спектроскопии. На 

рисунке 1 представлены инфракрасные спектры глицерина (1) и смеси глицерина с водой (2), которые показы-

вают, что при растворении глицерина происходят изменения в окружении его молекул. 

 

 
 

Рис. 1. Инфракрасные спектры глицерина (1) и 50 % водного раствора глицерина (2) 

 

При добавлении воды в глицерин появляются полосы, характерные для ОН-групп воды-симметричная 

и антисимметричная. валентные полосы колебаний ОН-групп в области 3400 смˉ¹ и полоса деформационных 
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колебаний ОН-групп в области 1660 смˉ¹. Видно, что уменьшилась интенсивность полос валентных и деформа-

ционных колебаний СН-групп глицерина. 

Облучение электромагнитным излучением частоты 2,45 ГГц чистого глицерина и его 50 % водного 

раствора не вызвало каких-либо изменений в ИК-спектрах образцов. Между тем время спин-спиновой релакса-

ции в этих образцах изменилось (табл. 1). 

Результаты экспериментов с использованием метода ЯМР чистых жидкостей и их смесей с водой пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты экспериментов с использованием метода ЯМР 

Объект.  

Частота ЭМИ Интенсивность 

Контроль 

T2, сек 

Облученный 

(30 мин), 

T2, сек 

Облученный 

(1 час), 

T2, сек 

Облученный 

(1.5 час), 

T2, сек 

Дистиллированная     

70 ГГц; 

25 мкВт / см² 
2,366 ± 0.0035 2,385 ± 0.0040 2,359 ± 0.0037 2,356 ± 0.0037 

70 ГГц; 

50 мкВт / см² 
2,367 ± 0.0039 2,498 ± 0.0043 2,374 ± 0.0040 2,2345 ± 0.0037 

2.45 ГГц; 

50 мВт / см² 

2,155 ± 0.0037 

2,050 ± 0.0032 

2,238 ± 0.0035 

2.137 ± 0.0031 

---- 

 
---- 

Глицерин     

2.45 ГГц; 

50 мВт / см² 

0,0769 ± 0.0023 

0.116 ± 0.0046 

---- 

0.1099 ± 0.0043 

0,057 ± 0.0014 

---- 

----- 

----- 

50 % водный р-р глицерина     

2.45 ГГц, 50мВт / см² 1,507 ± 0.0024 1,364 ± 0.0013 ----- ----- 

Раствор ДНК, (0,5мг / мл)     

70 ГГц; 

25 мкВт / см² 
2,112 ± 0.0034 2,383 ± 0.0037 2,463 ± 0.0043 2,588 ± 0.0041 

70 ГГц; 

50 мкВт / см² 
2,121 ± 0.044 2,404 ± 0.0050 2,451 ± 0.0042 2,456 ± 0.0039 

2.45 ГГц; 

50 мВт / см² 
2,116 ± 0.0033 2,132 ± 0.0026 ----- ----- 

 

Из анализа полученных данных следует, что в самих контрольных образцах значения T2 различаются 

от опыта к опыту, и потому следует сравнивать экспериментальные образцы с контрольными одной и той же 

группы. Значимые изменения T2 наблюдаются для раствора ДНК, облученных ЭМИ частоты 70 ГГц при двух 

значениях интенсивности. Как видно из таблицы, с увеличением времени облучения образца T2 растет. В то же 

время излучение с частотой 2,45 ГГц не вызывает каких-либо изменений данного параметра в растворе ДНК. 

Небольшое уменьшение T2 наблюдается для 50 % водного раствора глицерина, облученного ЭМИ ча-

стотой 2,45 ГГц. В чистом глицерине аналогично наблюдается уменьшение T2 в облученном ЭМИ частоты 2,45 

ГГц образце. Пока мы не можем дать объяснение такому уменьшению T2 в этих экспериментах. 

Следует отметить, что большая разница величины T2 в контроле для чистого глицерина связана с изме-

нением метки на приборе. 

Для дистиллированной воды наблюдается некоторая тенденция к увеличению T2 в облученных образ-

цах, однако оно незначительное при облучении ЭМИ частотами, указанных в таблице 1. 

В наших исследованиях было показано, что для дистиллированной воды значительное изменение T2 

обнаружено при облучении ЭМИ частоты 5ГГц, причем только с интенсивностью 5 мкВт / см², и не обнаружен 

эффект поля при более высоких ее значениях. Возможно, что при других частотах излучения эффект облучения 

проявляется только при определенных значениях интенсивности. 

Необходимо еще отметить, что все эксперименты с облучением ЭМИ частоты 2,45 ГГц и 70 ГГц были 

проведены через сутки после облучения. Это было связано с некоторыми методическими особенностями рабо-

ты. Тем не менее из таблицы видно, что эффект поля сохраняется. Измерение T2 предварительно облученной 

дистиллированной воды электромагнитным излучением частоты 5 ГГц производилось сразу после облучения 

образцов. 

В том случае, когда релаксация контролируется временем корреляции для вращательного или трансля-

ционного движения молекул в жидкости, зависимость времени релаксации от температуры позволяет опреде-

лить термодинамические параметры активации таких движений. В глицерине T2 определяется диполь-

дипольными внутримолекулярными взаимодействиями при изменении температуры в широком диапазоне. На 

рисунках представлены температурные зависимости T2 в растворах ДНК, глицерин и глицерин, растворенный в 

воде (50 %). 

Для обезгаженной воды время T2 увеличивается с ростом температуры. Установлено, что температур-

ную зависимость для воды не удается описать одной энергией активации во всей области изменения темпера-

туры. Постоянные значения энергии активации для молекулярного движения можно указать в двух областях: 
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4,5 ккал / моль в области 5–25 °С и 3,7 ккал / моль при 40–90º С [2]. 

Приведенные в этой работе результаты позволяют приблизиться к пониманию механизма воздействия 

ЭМИ на физико-химические свойства воды и водных растворов, на их структуру, к изменению которой могут 

быть крайне чувствительны биологические объекты. 

Результаты исследования показывают, что вода является сложной структурой, изменения в которой от-

ражаются на ее макроскопических характеристиках. В свою очередь, молекулы, растворенные в облученной 

ЭМИ воде, могут претерпеть изменения, отражающиеся на ее функциях. 

 

 
 

Рис. 2. Температурная зависимость T2. 1   раствора ДНК, 2   50 % водного раствора глицерина, 3   глицерина 

 

Таким образом, изложенные материалы по исследованию воды и водных растворов некоторых простых 

молекул свидетельствуют о большой биологической значимости физических и физико-химических изменений 

воды и водных растворов, подтверждая предположение об акцепторной и трансляционной роли воды и водной 

фазы биологических структур при воздействии электромагнитных излучений. 
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Аннотация. Пластины как плоские элементы конструкций в настоящее время нашли широкое приме-

нение в различных областях техники и строительства. Создание новых технологий строительства, использо-

вание качественно новых материалов выдвигает повышенные требования к исследованиям динамического по-

ведения деформируемых сред с учетом температуры, анизотропии. Динамика термовязкоупругих сред с уче-

том связанности полей и конечности скорости распространения тепла исследовались в работах [1–6]. В дан-

ной работе изучаются вопросы распространения гармонических волн в плоских элементах при поперечных его 

колебаниях. 

Ключевые слова: фазовая скорость, коэффициент Пуассона, гармонические волны, плоские элементы, 

деформация, уравнение Кирхгофа. 

 

В различных областях механики и других технических науках анализ поведения волн в общем случае 

сводится к анализу гармонических волн. 

При исследовании распространения гармонических волн в деформируемых средах вводится понятие 

фазовой скорости, отражающей состояние среды. 

В данной работе изучаются вопросы распространения гармонических волн в плоских элементах при 

поперечных его колебаниях. 

Рассмотрим гармонические колебания пластинки, как плоского элемента, материал которого однороден 

и изотропен и проявляет упругие свойства. 

Задачу будем рассматривать на основе уравнение поперечного колебания пластинки и уравнении тем-

пературы, полученного в работе [1]: 
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где    коэффициент Пуассона материала пластинки, h – полутолщина пластинки, b – скорость распростране-

ния поперечных волн в материале пластинки, 0  – коэффициент линейного расширения материала пластинки, 
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A  с0 – константа материала пластинки, с – скорость распространения 

температуры в материале пластинки. 

Пусть поверхности пластинки hz   свободны от внешних усилий. 

Предположение о гармоничности процессов по координатам и времени позволяет решение уравнения 

(1) и (2) искать в виде 
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где    круговая частота, ,k  q   волновые числа, 0Q   амплитуда температуры, 0W   амплитуда колеба-

ния, при этом частота колебания равна 




2
, а длина распространяющихся гармонических волн равна 

),(
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соответственно в направлении координатных осей х и у. 

Фазовую скорость обозначим символом С, и она равна  
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и подставив в уравнение (1), получим 
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Совместно решая уравнения (3), (4) и (7), для фазовой скорости С получим алгебраическое уравнение 
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Фазовая скорость С является основной характеристикой волнового процесса в пластинке. 

Кроме фазовой скорости С важной характеристикой волнового процесса является групповая скорость 

Сгр, определяемая по формуле 
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где основным параметром является величина 
22
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 , характеризующая длину гармонической волны в 

том  или ином направлении. 

Если рассматривать приближенное уравнение поперечного колебания упругой пластинки по теории 

Кирхгофа, то получим лишь одну фазовую скорость 
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Параболические уравнения поперечного колебания пластинки типа уравнения Кирхгофа не описывают 

волновой характер поведения плоского элемента. 

Формула (8) учитывает влияния инерции вращения и деформацию поперечного сдвига нормального 

сечения пластинки, а также влияния температуры на фазовую скорость С в отличие от фазовой скорости (10). 
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На рисунке приведены результаты численных расчетов задачи о гармонических волнах при попереч-

ных колебаниях упругой пластинки. Кривые 
2,1C  соответствует изменениям фазовых скоростей гармонических 

волн без учета температуры, кривые 2,1C   соответствует изменениям фазовых скоростей гармонических волн с 

учетом влияния температуры. 

 

 
 

Рисунок 

 

Как видно из рисунка, фазовая скорость С1 конечна при любых значениях волновых чисел или безраз-

мерной величины  , а фазовая скорость С2 для волновых чисел, стремящихся к нулю или при 0 , стре-

мится к бесконечности. Также показано, что при возрастании температуры упругой пластинки увеличиваются 

значения фазовых скоростей гармонических волн. 
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Abstract. Plates as the flat elements of constructions have a broad application in various areas of engineering 

and constructions. The creation of new construction technologies, use of qualitatively new materials makes increased 

requirements to researches of dynamic behavior of deformable environments taking into account the temperature and 

anisotropies. The dynamics of thermoviscoelastic environments were investigated in research works [1-6] taking into 

account the coherence of fields and a speed extremity of heat distribution. In this work the new questions about distri-

bution of the cosine waves in the flat elements by the rolling oscillations are investigated. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс механохимической модификации полистирола раз-

личными эластомерами. Научной новизной проделанной работы является синтез сульфокатионитов на основе 

готового полимерного каркаса, т. е. модифицированного полистирола. Проведен ЯМР и ИКС анализ модифици-

рованной и сульфированной системы. Приведены основные физико-механические свойства сульфокатионитов. 

Ключевые слова: полимерный каркас, полистирол, эластомеры, модификация, сульфокатионит, об-

менная емкость, механическая прочность, коэффициент набухания. 

 

Мир ионообменных материалов велик и многообразен, а ионообменный процесс быстро и всесторонне 

входит в различные сферы человеческой деятельности. Наряду с ректификацией, экстракцией, абсорбцией и 

адсорбцией он становится типовым процессом химической технологии, занимая ведущее положение во многих 

отраслях промышленного производства. 

В настоящее время наиболее важными применениями ионообменных материалов, с экономической 

точки зрения, являются умягчение и очистка воды, удаление некоторых ионизированных соединений из слож-

ных сред, например, ферментативных растворов, растворов после вскрытия руд, в частности урановых, перера-

ботка растворов различных производств (электролитические покрытия) и т. д. [2, 5]. 

В связи с широким применением ионообменных материалов в различных отраслях промышленности, 

синтез новых видов ионитов является актуальной задачей. 

На кафедре «Технология переработки полимеров и неорганических веществ» Азербайджанской госу-

дарственной нефтяной академии ведутся исследовательские работы по синтезу ионообменных материалов на 

основе готового полимерного каркаса. В качестве полимерного каркаса для синтеза сульфокатионитов был ис-

пользован ударопрочный полистирол, марки ПСМ со следующими показателями: 

 

молекулярная масса 4,510
4
 

плотность, кг  м3
 1050 

относительное удлинение, % 1,7 

индекс расплава, г  10мин 8 

показатель преломления, 
20

Dn  1,59 

устойчивость к: 

слабым кислотам 

сильным кислотам 

слабым щелочам 

 

устойчив 

не устойчив 

устойчив 

 

Одним из способов изменения свойств полимеров и полимерных композиций с целью получения мате-

риалов с определенным комплексом свойств является введение в их состав специальных добавок – модифика-

торов. В нашем случае для повышения ударной прочности полистирола и механической прочности сульфока-

тионитов, синтезированных на его основе, ПСМ механохимическим способом модифицировали: промышлен-

ным бутилкаучуком, марки БК-2045 (БК), хлорированным и карбоксилированным бутилкаучуком (ХБК и КБК). 

Хлорированный бутилкаучук с разным содержанием хлора был получен методом гомогенного хлорирования на 

действующей установке для производства хлорсульфированного полиэтилена [4]. 

 

 

 

                                                           
© Алиева Г.А., Мамедова Г.М. / Alieva G.A., Mamedova G.M., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

38 

 

Ниже приведены характеристики использованных каучуков: 

 
 БК ХБК КБК 

Вязкость по Муни (100 ºС) 452 41 40-41 

Содержание –СООН групп, % (масс.) - - 10 

Содержание хлора, % (масс.) - 1,2 - 

Температура начала разложения, °С 185 185 185-187 

 

Модификацию проводили на лабораторном капиллярном вискозиметре – экструдере, с постоянной 

скоростью сдвига. Были выбраны оптимальные условия переработки, т. е. температура и время. Механохими-

ческую модификацию полистирола проводили при температуре 180–190 °С в течение 3–5 минут. В дальней-

шем, для получения сульфокатионитов, модифицированные смеси полистирола с вышеуказанными каучуками 

подвергались сульфированию концентрированной серной кислотой в присутствии 
3CA  в качестве катализа-

тора. 

Для выяснения и подтверждения предполагаемых взаимодействий исходных компонентов, а также 

структуры сульфокатионитов, полученных на основе модифицированных смесей, нами были проведены совре-

менные методы анализа. Инфракрасные спектры образцов сняты на двухлучевом автоматическом инфракрас-

ном спектрофотометре UR-20 в интервале 400–4000 см
-1

 на тонких пленках, полученных горячим прессованием 

при температуре 170 °С при усилии пресса 3 т. Спектры синтезированных сульфокатионитов были сняты на 

приборе «Брукер-300» с рабочей частотой 300 и 75 МГц. В качестве внутреннего стандарта был использован 

тетраметилсилан. В качестве растворителя был использован 4CC , взятый в соотношении сульфокатио-

нит: 4CC  равный 1:10. 

Анализ спектров ИК и ЯМР образцов подтвердил наши предположения. Рассмотрим ИКС и ЯМР ана-

лиз на примере механохимической модификации полистирола с БК и сульфокатионита полученного на основе 

этой полимерной смеси. 

Анализ инфракрасных спектров полистирола, модифицированного бутилкаучуком, показал, что в спек-

трах имеются полосы поглощения, соответствующие как полосам поглощения исходного полистирола (540–

1080 см
-1

; 1380–1620 см
-1

; 2940–3040 см
-1

), так и бутилкаучука (680, 970, 100, 1500 см
-1

) [1]. 

Наличие новых полос поглощения в области   = 1430-1470 см
-1

,   = 2880 см
-1

,   = 3060 см
-1

, соот-

ветствующие валентным колебаниям водорода группы – СН3;   = 1380-1385 см
-1

, соответствующие полосам 

группировки – С(СН3)2; а также в области   = 1190-1240 см
-1

, соответствующего четвертичному атому углеро-

да, доказывает образование привитого- и блок сополимера ПС:БК (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектр полистирола, механохимически модифицированного 1% (масс.) БК при температуре 180ºС 

 

Анализ ИКС сульфокатионита показал наличие полос поглощения как модифицированной смеси, т. е. при-

витого- и блок сополимера ПС:БК, так и образование новых полос поглощения. В области  =1180-1210 см
-1

, име-

ются полосы поглощения, характерные для деформационных колебаний монозамещенного бензола. В спектре 

характеристических полос   = 1160-1180см
-1

,   = 1350-1400см
-1

 располагаются полосы, соответствующие 

колебаниям сульфогрупп, что подтверждает образование сульфокатионита (рис. 2). 

О происходящих химических превращениях также говорят данные ЯМР
1
Н- спектроскопии. В спектре 

ЯМР
1
Н видны сигналы в сильном поле в области 7,6–6,2 м.д. (протоны водорода ароматического кольца), а 

также сигнал в области 1,14 м.д., характеризующий протоны водорода метильной – СН3 группы, свидетель-

ствующий о модификации полистирола бутилкаучуком и об образовании привитого блок сополимера (рис. 3). 
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Рис. 2. ИК-спектр сульфокатионита, полученного на основе механо-химически модиицированной смеси ПС:БК 

 
 

Рис. 3. ЯМР 1Н-спектр сульфокатионита, синтезированного на основе механохимически модифицированной смеси ПС:БК. 

Растворитель 4CC  

 

Анализ спектра ЯМР 
13

С показал (рис. 4), что сигналы располагаются в сильном поле (
C  < 60м.д.), т.е. 

в исследуемом соединении нет двойных связей. Из спектра ЯМР
13

С с частичным подавлением спин-спинового 

взаимодействия следует, что в макромолекуле полимера имеются 2 типа СН2-групп (сигнал при 38,1 м.д. и 41 

м.д.), СН-группа (сигнал при 46,8 м.д.), связь СН-СН2 (сигнал при 44,6 м.д.), 2 типа СН3-групп (сигнал при 23,1 

м.д. и 31,3 м.д.) а также четвертичный атом углерода (сигнал при 59,8 м.д.). Присутствие четвертичного  

С-атома и метильной группы -СН3 указывает на образование привитого сополимера и доказывает предложен-

ный нами механизм механохимического взаимодействия полистирола с бутилкаучуком. Сигнал протонов гид-

роксильной группы –ОН, расположенный в области слабого магнитного поля C  146 м.д., по химическому 

сдвигу соответствует сигналу замещенного атома углерода в ароматических соединениях, где возможно и про-

текало сульфирование бензольного кольца (пара положение) [3]. 

 

 
 

Рис. 4. ЯМР 13С-спектр сульфокатионита, синтезированного на основе механохимически модифицированной смеси ПС:БК 

 

Ниже приведены основные характеристики сульфокатионитов, синтезированных сульфированием ме-

ханохимически модифицированного полистирола (табл. 1.). 
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Таблица 1 

Физико-механические характеристики сульфокатионитов, 

 полученных на основе полимерных смесей ПС:БК, ПС:ХБК, ПС:КБК 

№ Сульфокатионит Кнаб в воде 
СОЕ по NаОН, 

мг-экв/г 

СОЕ по СаСI2, 

мг-экв/ г 

ДОЕ по СаСI2,  

мг-экв/г 

Механическая прочность после 

10 часов встряхивания, % 

1 КУ-2 -8 1,03 5,1 4,8 0,650,85 90 

2 ПС:БК 1,19 4,9 4,6 0,74 96 

3 ПС:ХБК 1,09 6,8 5,9 0,79 98 

4 ПС:КБК 1,13 8,7 7,9 0,92 98 

 

Как видно из данной таблицы, у сульфокатионитов, полученных на основе модифицированных смесей 

полистирола, обменные показатели имеют улучшенные результаты по сравнению с промышленным сульфока-

тионитом КУ-2-8. Так, у сульфокатионитов, полученных на основе полимерных смесей ПС:ХБК и ПС:КБК, 

показатели СОЕ изменяются соответственно в пределах 6,88,7 мг-экв / г (по 0,1 N NaOH ), в то время как у 

сульфокатионита КУ-2-8 СОЕ равна 5,1 мг-экв / г (по 0,1 N NaOH ). Показатели ДОЕ сульфокатионитов 

(0,740,92 мг-экв / г по 2CaC ) согласуются с показателями СОЕ и превышают соответствующие показатели 

КУ-2-8 (0,65-0,85 мг-экв / г по 2CaC ). 

Увеличение коэффициента набухания и улучшение показателей обменной емкости сульфокатионитов 

объясняется повышением межмолекулярного взаимодействия в системе, а также дополнительным участием 

хлора и карбоксильной группы, помимо сульфогруппы в ионообменных процессах. Повышение межмолеку-

лярного взаимодействия улучшает каркасность и повышает механическую прочность сульфокатионитов. 
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Аннотация. Индий винной кислотой переводится в прочный комплекс. Затем прибавляется селениру-

юший раствор (раствор селена в боргидриде). Получается объёмистый осадок желтого цвета. Определен 

химический состав осадка, скорость выделения осадка из раствора. Проведены термический и рентгеногра-

фический анализы полученного селенида индия. 

Ключевые слова: селенид индия (III), термографический анализ, гидротермальный метод, рентгено-

графический анализ, скорость осаждения, химический анализ. 

 

В последние годы в литературе появились различные методы получения селенида индия. Приводим 

основную сущность некоторых из них. 

В работе [5] сообщается, что впервые изготовление монокристаллических In2Se3 тонких слоев с помо-

щью механического отшелушивания и исследования кристаллической-кристаллических (α → β) фазовых пре-

вращений, а также соответствующие изменения электрических свойств в этих тонких слоях. В отличие от объ-

емных монокристаллов, β фазы могут сохраняться в монокристаллических тонких слоях при комнатной темпе-

ратуре. Монокристаллический характер слоев до и после фазового перехода обеспечивает однозначное опреде-

ление изменений в электросопротивлении. В частности, β фаза имеет удельное электрическое сопротивление 

около 1–2 порядков ниже, чем α фазы. Кроме того, мы находим, что температура α → β фазовых превращений 

увеличивается на целых 130 K при толщине слоя уменьшается от ~ 87 нм до ~ 4 нм. Эти монокристаллические 

тонкие слои являются идеальными для изучения поведения масштабирования фазовых превращений и связан-

ных с этим изменений электрических свойств. 

В работе [2] определены граничные условия и области образования сульфида и селенида индия (III) 

при осаждении тиокарбамидом и селенокарбамидом. Проведено потенциометрическое титрование хлорида ин-

дия InCl3 в области концентраций 0.0001–0.100 моль/л раствором гидроксида. 

Впервые химическим осаждением из водных сред получены пленки твердых растворов замещения в 

системе Cu2Se−In2Se3, содержащие до 7.5 at. % индия [1]. Изучены их состав, структура и морфология. Метода-

ми РФА и РФЭС установлено, что в составе твердого раствора медь находится в одновалентном состоянии Cu
+
. 

Показано, что слои имеют глобульное строение и наноструктурированы. Повышенный интерес к твердым рас-

творам замещения в системе Cu2Se−In2Se3 обусловлен перспективностью их применения в качестве материалов 

для солнечной энергетики, учитывая КПД преобразования излучения около 20 %, высокий коэффициент его 

поглощения и радиационную стойкость. Известны различные методы получения пленок Cu2Se−In2Se3: термиче-

ское испарение в вакууме, пульверизация водных растворов, молекулярно-лучевая эпитаксия, электрохимиче-

ское осаждение, высокочастотное ионное распыление, селенизация отдельных слоев Cu−In. Однако все они 

требуют сложного технологического оборудования, высоких температур, глубокого вакуума и не обеспечивают 

необходимых функциональных свойств, а также заметного снижения коммерческой стоимости. Серьезные пер-

спективы имеет метод гидрохимического осаждения пленок твердых растворов Cu2Se−In2Se3, которому свой-

ственны простота аппаратурного оформления и низко-температурные условия проведения процесса. 

Структурные свойства, зависящие от давления In2Se3 порошка, были изучены при комнатной темпера-

туре [4]. In2Se3 превращается в β-фаза на 0,7 ГПа, на порядок ниже, чем фазовый переход критических давлений 

в типичных полупроводниках. β -фаза длится от декомпрессии до давления окружающей среды. Спектроскопи-

ческие эксперименты подтверждают этот результат. Основной модуль и отношение с / а для β-фазы показали 

сильную нелинейную зависимость от давления. 

Были измерены [3] структурные и электронные свойства аморфных и однофазных поликристалличе-

ских пленок γ-и κ-In2Se3. Стабильные γ фазы зарождаются однородно в объеме пленки и имеют высокое удель-

ное сопротивление, в то время как метастабильные κ фазы зарождаются на поверхности пленки и имеют уме-

ренное сопротивление. Пленки весьма различны, но электронные свойства подобны. Увеличение сопротивле-

ния в аморфной In2Se3 пленке при отжиге интерпретируется с точки зрения замены вещества при кристаллиза-

ции. Большое внимание должно быть уделено при подготовке In2Se3 пленки для электрических измерений, так 

как присутствие избытка халькогена или окисления поверхности может значительно влиять на свойства пленки. 

Из раствора хлорида индия (0,1 М) берется по 10 мл и прибавляется раствор винной кислоты. При этом 

индий переходит в прочный комплекс. Комплекс настолько прочен, что при действии раствором аммиака при 

рН 1-12 гидроокись индия не образуется. Без винной кислоты индий с аммиаком при рН >3,5 образует гидро-
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окись состава İn (OH)3. Цель перевода индия в прочный комплекс заключается в том, чтобы проводить реакции 

в щелочной среде. Селенирующий реагент готовится растворением элементарного селена (аморф или расплав-

ленный) в растворе боргидриде натрия. При проведении реакции рН раствора индия регулируется 10–11 и при-

бавляется селнирующий реагент в стехиометрическом количестве. Образуется объемистый осадок черного цве-

та. Качественный анализ осадка показали наличие индия и селена. В различных опытах при изменении рН сре-

ды получаются осадки различного цвета. Для уточнения изменения цвета и влияния концентрации водородных 

ионов были проведены серии опытов. Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Зависимость цвета и полноты осаждения селенида индия от рН среды 

[ In ] = 0,1 M, [Se ] = 0,1 M, тем-ур 323-333 K 
№ InCl3, мл Раствор Se-а pH Осадок, мг Цвет осадка Формула осадка 

1 

2 

3 

4 

10 

- 

- 

- 

15 

- 

- 

- 

8 

9 

10 

11 

178,1 

231,2 

233,7 

227,5 

черный 

коричневый 

желтый 

желтый 

In2Se3 + Se 

In2Se3 

In2Se3 

In2Se3 

 

Из данных таблицы наглядно видно, что в первом опыте селен частично гидролизуется и смешивается 

с осадком, и поэтому полнота осаждения селенида индия не происходит (проведены отдельные опыты для вы-

яснения поведения раствора селена в различных значениях рН. Установлено, что из раствора селена при рН 

ниже 9 частично выделяется селен). В остальных опытах полученные осадки состоят из In2Se3. Осадки промы-

ваются дистиллированной водой и высушиваются при 383 К. 

Проведен химический анализ полученных осадков. Осадки разлагаются азотной кислотой, выпарива-

ются до выделения смеси солей. Затем к ним прибавляется дистиллированная вода и несколько капель раствора 

соляной кислоты и переводятся в мерную колбу. Индий осаждается аммиаком в виде гидроокиси. Осадок филь-

труется, промывается дистиллированной водой и разлагается в муфельной печи при 350 
0
С. Полученный In2О3 

взвешивается. В фильтрате определяется селен гидроксиламинным методом. Полученные результаты приведе-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Химический анализ образца триселенида индия 
Проба In2Se3, г Компоненты, г 

индий селен 

теорет. практ. теорет. практ. 

0,4322 0,2548 0,2561 0,1747 17,61 

 

Примечание: результаты  среднее значение из четырех опытов. 

 

Как видно из результатов таблицы, установленное в опытах количество элементов хорошо согласуется 

с теоретическими вычислениями. А это показывает, что полученный селенид индия по составу соответствует 

формуле In2Se3. 

Основным технологическим параметром осадка является его скорость выделения из раствора. Учиты-

вая это была определена скорость выделения In2Se3 из раствора (для опытов использован 10,2 г осадок). 

 

Таблица 3 

Скорость выделения селенида индия(III) из раствора 
V, мл T, мин. V, мл T, мин. 

1000-900 

900-800 

800-700 

700-600 

600-500 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

500-400 

400-300 

300-200 

200-100 

100-15 

0,45 

0,50 

0,60 

0,70 

1,40 

 

Из результатов данных таблицы 3 видно, что в течение 6 минут 10,2 г осадок до 15 мл объема выделя-

ется из 1000 мл раствора. Это очень хороший показатель. 

Проведен термический анализ поученного осадка In2Se3 в присутствии воздуха на дериватографе 

NETZSCH STA 449F3. Результаты приводятся в рисунке 1. 
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Рис. 1. Термический анализ In2Se3 

 

Как видно из рисунка 2, 90 мг проба In2Se3 до температуры 300 
0
С в составе никаких изменений не про-

исходит. Потеря массы при 300-500 
0
С составляет 3,38 мг. А это, по всей вероятности, связано с наличием в 

составе элементарного селена. Потеря массы при 500–740
0
С составляет 29,01 мг. Это показывает окисление 

In2Se3. В составе пробы индий содержится 44,32 мг а это соответствует 54,39 мг окиси индия. В опыте найдено 

In2O3 57,61 мг. Здесь разница составляет всего 3,22 мг. Разницу можно связать неполнотой сублимации окиси 

селена. Все это показывает, что состав полученного селенида индия соответствует формуле In2Se3. 

Также сняты рентгенограммы селенида индия и на основе ее построена штрихдиаграммы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Штрихдиаграмма In2Se3 
 

Выводы 

Индий винной кислотой переводится в прочный комплекс. Затем прибавляется селенируюший раствор 

(раствор селена в боргидриде). Получается объемистый осадок желтого цвета. Определен химический состав 

осадка, скорость выделения осадка из раствора. Проведены термический и рентгенографический анализы полу-

ченного селенида индия. 
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tion of selenium in borane) is added. The voluminous sediment of yellow color turns out. We determined the chemical 

composition of the sediment, the speed of allocation of the sediment from the solution. The thermal and radiographic 

analyses of the received indium selenide are carried out. 
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Аннотация. В статье приведены данные анализа фундаментальных уравнений Гиббса и молекулярно-

кинетической теории для расчета массы и скорости движения предполагаемых элементарных частиц-

переносчиков теплоты. 
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По теории «флогистона» считалось, что передача теплоты связана с перетеканием «теплорода» от од-

ного тела к другому. Теплоро́д – по распространённым в XVIII и в начале XIX века воззрениям – невесомый 

«флюид», присутствующий в каждом теле, который отвечает за тепловые явления [15]. При этом общее коли-

чество «теплорода» во всех тепловых процессах оставалось постоянным, что не противоречило закону сохране-

ния энергий. Теория теплорода объясняла многие известные в то время тепловые явления и была признана 

большинством ученых. Однако, в частности опыты Румфорда, нагрев пушечных стволов при сверлении и опы-

ты Дэви с таянием льда, казалось, «опровергли реальность существования теплорода» [15] как самостоятельно-

го вида материи. Объяснения природы теплоты и переноса тепла на основании теплового движения молекул, 

отличающиеся от теории теплорода, были предложены рядом ученых [1, 7]. 

В настоящее время утверждается, что с теорией «теплорода» давно покончено как с несостоятельной 

теорией [10], но, как утверждается в [2], для описания потока энергии, она в скрытом виде широко применяется 

на практике для объяснения теплопередачи. Например, при использовании закона Фурье в виде уравнения [10]: 
 

                                                                                        Ф = -λ(∂T/∂x)S                                                                           (1) 
 

где Φ − тепловой поток; λ − коэффициент теплопроводности; ∂T/∂x − градиент температуры; S − сечение по которой 

протекает тепловой поток. Здесь «тепловой поток» принимается как форма движения. Однако истинные участники 

образующие тепловой поток остаются за бортом рассуждений, что приводит к возникновению различных толкова-

ний механизма передачи тепла. Например, в работах [2, 6] отмечается, что при использовании закона Фурье в его 

уравнении по сути сохраняется терминология, единицы тепловых величин и определения теории «теплорода». Ос-

новной тезис этой теории заключается в том, что теплота является особой «жидкостью» и может накапливаться, что 

следует из терминов «тепловой поток» и «теплоемкость». По предложению авторов [2, 6], необходимо изучать теп-

ловую форму движения отказавшись от уравнений и терминологии, присущих «теории теплорода». 

На наш взгляд, предложения такого рода рождаются в результате неполного раскрытия сущности и ме-

ханизма реальных теплообменных процессов, происходящих между материальными объектами. В настоящей 

статье сделана попытка выяснить, что же является переносчиком теплоты и с какой скоростью распространяет-

ся теплота в вакууме и в различных средах. 

Обсуждение 

По общепринятым определениям в научно-технической литературе, теплопередача является процессом 

переноса тепловой энергий от более нагретых частей тела к менее нагретым частям, что приводит к выравнива-

нию температуры системы. Различают механизмы теплопередачи теплопроводностью, конвекцией и лучеис-

пусканием. На наш взгляд, в большинстве случаев имеют место одновременно все три вида переноса тепловой 

энергий, возможно, с преобладанием какого-либо из них. При этом бесконечное малое изменение состояние 

системы при теплообменных процессах описываются фундаментальными уравнениями Гиббса [4]. Для откры-

тых систем данное уравнение выглядит следующим образом: 
 

                                                                              dU = ТdS – pdV + ∑ µidni                                                                                                       (2) 
 

                                                                             dH = ТdS +Vdp + ∑ µidni                                                                                                         (3) 
   

                                                                             dA = - SdТ - pdV +∑ µidni                                                                                     (4) 
 

                                                                             dG = - SdТ +Vdp+∑ µidni                                                                                                     (5) 
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Здесь ∑ µidni показывает изменение энергетического состояние системы за счет изменения количества i-того веще-

ства при соответствующем значении его химического потенциала µi. Величина µidni включает параметр µi, называе-

мый «химическим потенциалом», что индивидуализирует i-тую частицу или вещество и учитывает изменение их 

количества dni. Из общей термодинамики известно, что U, Н, А и G являются характеристическими функциями, 

частное производное которых определяют другую конкретную величину, характеризующую свойство системы. Бес-

конечное малое изменение количества частиц, переносящих тепловую энергию в данном случае, при постоянстве 

других параметров, должно определять химический потенциал i-той частицы, относящийся к теплоте: 
 

                                            µi = ( ∂U/∂ni)S,V,nj =  (∂H/∂ni) S,p,nj = (∂A/∂ni) T,V,nj = (∂G/∂ni)T,p,nj                                              (6) 
 

Из вышеприведенных частных производных следует, что химический потенциал выражает энергети-

ческую характеристику единицы количества конкретного i-того материального объекта (частицы) при постоян-

стве соответствующих параметров системы. Следует отметить, что не бывает энергетических проявлений 

без участия материальной основы. Для описания количественной и качественной меры движения материаль-

ного объекта вводится и используется понятийное выражение «энергия». В фундаментальных уравнениях Гиб-

бса функции состояния U, Н, А, G и S выражают энергетические характеристики, которые в явном виде не от-

ражают непосредственную связь их с материальными составляющими системы. Следует подчеркнуть, что все 

эти названные функций являются также «понятийными выражениями», которые введены исследователями для 

описания свойств системы состоящих из материальных объектов. В этой связи химический потенциал вы-

ражает энергетическую характеристику и природу материального объекта. В рассматриваемом случае химиче-

ский потенциал отражает «энергетическую характеристику и природу частиц переносчиков теплоты». 

Если состояние системы изменяется вследствие передачи тепловой энергии извне, то можно полагать, что из-

меняется химический потенциал системы за счет изменения количества переносчиков теплоты – «теплотро-

нов» (название предполагаемой элементарной частицы, которое предложено в [13, 16]). 

Очевидно, что сумма произведений химического потенциала переносчика теплоты (интенсивная вели-

чина) на изменение его количества или на число частиц (экстенсивная величина) ∑ µidni представляет величи-

ну тепловой энергии, поглощаемой или выделяемой в виде теплоты. В результате переноса теплоты «тепло-

тронами» и выравнивания «химических потенциалов» устанавливается тепловое равновесие в системе. Данное 

внутреннее равновесие косвенно характеризуется параметрами состояния, такими как температура, давление, 

объем и др., что характеризует макроскопические свойства системы. При воздействии извне механической, 

электрической или тепловой энергии в системе протекает неравновесный процесс, и происходит выделение 

теплоты, т. е. «теплотронов», что приводит к изменению параметров Т, Р, V, S и др. В результате система пере-

ходит в другое состояние. В реальном мире тепловой поток имеет место и элементами этого потока (согласно 

классическим уравнениям) являются элементарные частицы с соответствующим химическим потенциалом. В 

этом отношении теория «теплорода» изначально базировались на материальной основе. 
Исходя из фундаментальных уравнений Гиббса для системы, которая получает только тепловую энер-

гию, поток элементарных частиц можно было бы записать в виде: 
 

                                                                            µidni =  dU +  ТdS + pdV                                                                      (7) 
 

где «µi» представляет собой химический потенциал переносчиков теплоты – «теплотронов», ni – количество 

«теплотронов», µidni – количество теплоты, получаемой извне, dU – изменение внутренней энергий системы, 

ТdS – количество теплоты, выделяемой системой в окружающую среду за счет взаимодействия «теплотронов» с 

составляющими элементами системы, pdV – работа расширения системы в результате воздействия извне. 

Хотя авторы [2, 6] критически относится к терминам «тепловой поток, теплоемкость», подразумевая под пото-

ком «идею флогистона», уравнение Фурье прекрасно описывает поток тепла. Теплопроводность, обусловленная разли-

чием температур отдельных частей тела, приводит к переносу теплоты. По их определениям, «температурное поле», 

изменяющееся с течением времени, называют неустановившимся или нестационарным. Если же «температурное поле» 

не меняется, его называют установившимся или стационарным. В установившемся режиме плотность потока энергии, 

передающейся посредством теплопроводности, пропорциональна градиенту температуры: 
 

                                                                                                                                                         (8) 
 

где  – вектор плотности теплового потока – количество энергии, проходящей в единицу времени через еди-

ницу площади, перпендикулярной каждой оси, ϰ – коэффициент теплопроводности,  – температура. Минус в 

правой части показывает, что тепловой поток направлен противоположно вектору grad T (т. е. в сторону 

уменьшения температуры). Это выражение известно как закон теплопроводности Фурье и успешно применяет-

ся в теплообменных процессах. Кроме того, в работе [4] уравнение первого начала термодинамики для откры-

той системы рекомендуется заменить следующей формой: 
 

                                                                               dU = dФ –pdV,                                                                                   (9) 
 

где dФ называют потоком энергии (точнее энтальпии), получаемой системой за время dt, как вследствие тепло-
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передачи, так и вместе с потоком вещества. В неравновесной термодинамике используется даже выражение 

«поток энтропии» [4]. По их определениям, система может получать энтропию извне в связи с проникновением 

вещества с определенной скоростью, вследствие наличия теплового потока из окружающей среды, а также из-за 

диффузии каждого компонента. На наш взгляд, здесь упускается из виду то обстоятельство, что энтропия так-

же понятийное выражение, характеризующее меру неупорядоченности составляющих элементов системы. 

В то же время при анализе форм передачи тепла обращает на себя внимание перенос тепла в вакууме, 

где отсутствуют материальные объекты. По существующим взглядам, теплопередача в вакууме осуществляется 

тепловым излучением, которое относят к инфракрасному [9, 16]. В этом отношении тепловое излучение пред-

ставляет собой процесс «распространения в пространстве внутренней энергии излучающего тела» путем элек-

тромагнитных волн в вакууме, где они распространяются с определенной скоростью. ИК-излучение зависит от 

температуры тела: чем выше температура тела, тем интенсивнее испускание тепловых волн. Отсюда можно 

предположить, что при излучении электромагнитных волн переносчиками теплоты являются элементарные 

материальные частицы, каждая из которых несет квант энергии и участвует в теплообменных процессах. Такой 

теплообмен может происходить в любых системах с неоднородным распределением теплоты. Отсюда следует, 

что по аналогии с элементарным носителем световой энергии – фотоном (которые в [9, 16] также относят к 

электромагнитным волнам) – этот носитель тепла можно называть «теплотроном» [13, 14]. 

Для определения скорости этих элементарных частиц воспользуемся известными уравнениями волновой 

оптики и характеристическими величинами ИК-волны, приведенных в справочных материалах [5]. Для инфра-

красного излучения ближнего диапазона в вакууме: энергия (E) до 1,7
 
эВ; температура (Т) до 4

 
тыс. К; частота (ν)

 

до 4 ·10
14

 Гц и длина волны (λ) от 730
 
нм, рассчитаем скорость элементарной частицы переносящий теплоту из 

соотношения   ν =  / λ .   Отсюда скорость элементарной частицы, переносящий теплоту составляет: 
 

 = λ∙ ν = 4 ·10
14

 ∙730∙10
-9

= 2,92·10
8 
м / с; 

 

Аналогично, для среднего диапазона с E до 0,25
 
эВ; Т до 600

 
К; ν до 6 ·10

13
 Гц; λ от 5·10

-6
м рассчитан-

ная скорость элементарной частицы, переносящий теплоту составляет: 
 

 =  6 ·10
13

 ∙5·10
-6

= 3,0∙ 10
8 
м / с; 

 

Для дальнего диапазона: E – 0,04
 
эВ; Т – 90

 
К; ν – до 10

13
 Гц; λ – от 3∙10

-6 
м – рассчитанная скорость 

элементарной частицы, переносящий, теплоту составляет: 
 

 =  λ ∙ ν = 1·10
13

 ∙3∙10
-6 

= 3,0·10
7 
м / с; 

 

Таким образом, скорость «теплотрона» в вакууме близка к скорости света и в зависимости от темпера-

туры составляет 3,0·10
7
 - 3,0∙ 10

8 
м /с. 

Используя формулу квантовой физики m 2
 = h ν, определяем массу «теплотрона» для ИК излучения с 

частотой 6∙10
13 

Гц: 
 

m = h ν/  
2
 = 6.62∙ 10

-34
 ∙6∙10

13
/ (3,0·10

8
)

2
 =4.4∙10

-37 
кг; 

 

при ν – до 1∙10
13 

Гц и скорости частиц 3,0·10
7 
м / с: 

 

m =  6.62∙ 10
-34

 ∙1∙10
13

/ (3,0·10
7
)

2
 =7,3∙10

-36 
кг; 

 

Средняя масса «теплотрона»: m = (4.4∙10
-37

+ 7,3∙10
-36

)/2 = 3,87∙10
-36 

кг. 

Близкий результат получен нами при определении массы «теплотрона» в расчете с использованием 

теплоты образования воды. На основании использования термохимических данных теплоты сгорания водорода, 

для закрытой системы вычисленная масса «теплотрона» составляет 5,15∙10
-36 

кг. Рассчитанная величина массы 

«теплотрона» двумя различными методами (5,15∙10
-36

кг и 3,87∙10
-36 

кг) показывает достаточно хорошее совпа-

дение при отсутствии целенаправленных экспериментальных данных. 

Т. е., масса «теплотрона» по сравнению с массой электрона (9,1∙10
-31

: 3,87∙10
-36

) в 2,35∙10
5
 раза легче. 

Для вычисления скорости элементарных частиц, переносящих тепловую энергию в воздушной и водя-

ной средах, воспользуемся уравнением коэффициента теплопроводности (ϰ) вытекающей из молекулярно-

кинетической теории газов: 
 

                                                                                                                                                                (10) 
 

где  – средняя длина свободного пробега молекул,   – средняя скорость их движения,  – плотность веще-

ства, cV – изохорная удельная теплоемкость [5, 9]. Значение теплопроводности взято из [11]. Для воздуха коэф-

фициент теплопроводности равен 0,026Вт / (м∙К), теплоемкость 1000Дж / (кг∙К), плотность воздуха  
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1,14кг / м
3
 и при 293К длина свободного пробега молекул воздуха составляет 4∙10

-7 
м. Скорость элементарной 

частицы-переносчика теплоты: 
 

  = 3∙0,026/(1,14∙1000∙4∙10
-7

) = 170 м / с 
 

По справочным данным, при атмосферном давлении и температуре 293 К средняя скорость молекул воз-

духа и кислорода составляет 500 и 480 м / с соответственно. Сравнение значения скоростей «теплотрона» и моле-

кул воздуха дает возможность судить о том, что в воздушной среде теплота переносится медленнее чем воздух. 

Однако, скорость «теплотронов» возрастает с повышением температуры очень быстро и воздействует на молеку-

лы азота, кислорода, углекислого газа и инертных газов, которые приобретают импульс согласно закону сохране-

ния количества движения. Их скорость возрастает и создается представление, что переносчиками теплоты явля-

ются молекулы газов. Аналогично, вычисляем скорость элементарной частицы-переносчика теплоты в воде: 
 

  = 3∙0,6/(1000∙4187∙2,76∙10
-10

) = 1,55∙10
3
 м / с 

 

Теперь вычислим энергию моля водяного пара при температуре 293К, исходя из положений молеку-

лярно-кинетической теорий: 
 

Е293 = (3/2)k∙N∙T =1,5∙ 1,38∙10
-23

∙6,02∙10
23

∙293 = 3,65∙10
3 
Дж. 

 

Скорость движения молекул воды соответствующей этому значению энергии определяем из  

Е = (mv
2
/2)∙N. Отсюда v

2 
= 2∙Е/(m∙N); v

2 
= 2∙ 3,65∙10

3
 /(18∙1,66∙10

-27
∙6,02∙10

23
);v

2 
= 7,3∙10

3
/179,87∙10

-4
; v = 6,3∙10

2
м / с 

Скорость движения «теплотронов» в воде 1550 м / с, а скорость движения молекул воды около  

630 м / с, т. е. «теплотроны» при комнатной температуре в воде движутся 2,5 раза быстрее, чем молекулы воды. 

Отсюда можно сделать заключение, что теплота в воде (и в водных растворах) распространяется быстрее, чем 

на воздухе. 

Твердое тело в [3, 8, 11, 12] рассматривают как сосуд, содержащий газ из фононов. В последнее время 

высказывается точка зрения, что теплота в твердых телах переносится за счет движения фононов. Фонон – 

квант колебаний атомов кристаллической решетки, введенный Таммом И. Е. [3] по аналогии с квантом элек-

тромагнитного поля – фотоном. Говорится, что в твердых телах, в отличие от жидкостей и газов, невозможна 

конвекция (передача тепла потоками нагретого вещества), поэтому перенос тепла осуществляется только за 

счет колебаний кристаллической решетки или, с точки зрения квантовой теории, за счет движения фононов. 

Как и в случае обычного газа, перенос тепла в фононном газе осуществляется столкновениями фононов с ато-

мами решетки, а все рассуждения для идеального газа справедливы и здесь. Поэтому коэффициент теплопро-

водности твердого тела может быть выражен аналогичной формулой: 
 

                                                                                        ccV
3

1
 ,                                                                        (11)    

 

где  – плотность тела, cv  – его удельная теплоемкость, с – скорость звука в теле,  – средняя длина свободного 

пробега фононов. Однако фононы принимаются как квазичастицы, т. е. их нет. 

В металлах, помимо колебаний решетки, в переносе тепла участвуют и заряженные частицы – электро-

ны, которые вместе с тем являются и носителями электрического тока в металле. При высоких температурах 

электронная часть теплопроводности много больше решеточной. Этим объясняется высокая теплопровод-

ность металлов по сравнению с неметаллами, в которых фононы – единственные переносчики тепла [8]. Коэф-

фициент теплопроводности металлов можно рассчитать по формуле [8]: 
 

                                                                                          Vc
3

1
,                                                                     (11’)                                           

 

где   – средняя длина свободного пробега электронов,  – средняя скорость их теплового движения. 

Для железа коэффициент теплопроводности равен 92,0Вт / (м∙К), теплоемкость 460 Дж / (кг∙К), плот-

ность железа 7874 кг / м
3
 и межатомное расстояние в кристаллической решетке составляет 6∙10

-10
м. Вычисляем 

скорость элементарной частицы переносчиков теплоты в решетке: 
 

  = 3∙92/(460∙7874∙6,0∙10
-10

) = 1,27∙10
5
 м / с. 

 

Данная величина близка к скорости теплового движения электрона в кристаллических решетках. В сверх-

проводниках, в которых электрический ток не встречает сопротивления, электронная теплопроводность практи-

чески отсутствует: электроны, без сопротивления переносящие заряд, в переносе тепла не участвуют и теплопро-

водность в сверхпроводниках чисто решеточная, что не объясняет природу переносчиков тепла в металле. 
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Заключение 

На основании анализа фундаментальных уравнений Гиббса и молекулярно-кинетической теории и 

свойств полного дифференциала характеристических функций сделано предположение о наличии элементар-

ных частиц-переносчиков теплоты («теплотронов»). По классическим уравнениям рассчитаны скорости пере-

носчиков теплоты – «теплотронов» в вакууме, воздухе, в воде и в массивном железе. Скорость движения моле-

кул воздуха при 293 К составляет 500 м / с, а скорость движения элементарной частицы переносчиков теплоты 

в воздухе равна 170 м / с, что в три раза меньше чем скорость движения молекул воздуха. Большая разница в 

скоростях движения молекул воздуха, воды и переносчиков элементарных частиц теплоты позволяет утвер-

ждать, что теплота распространяется особыми частицами – «теплотронами». Близкие значения скорости «теп-

лотронов» 1,27∙10
5
 м / с и тепловых движений электронов также подтверждает выдвинутую гипотезу о наличии 

«теплотронов». На основе классических закономерностей волновой оптики, квантовой физики вычисленная 

масса «теплотрона» – 3,87∙10
-36 

кг. Масса «теплотрона», которая рассчитана на основе термохимических дан-

ных, составляет 5,15∙10
-36 

кг. При отсутствии целенаправленных экспериментальных данных эти величины 

находятся в достаточно хорошем соответствии. 
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Abstract. In the present paper, we propose a method for accurate evaluation of the pKa constants taking into 

account the influence of systematic error in titrant concentration determining. pKa calculation of benzoic acid taken as 

standard, was carried out on thirty four points of titration where the neutralization degree is from 20 to 80 percent. The 

proposed method was tested for estimation of protonation (pKBH+=2.55) and deprotonation (pKa=8.48) constants of 8-

mercaptoquinoline. 
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1. Introduction 

Dissociation constant Ka is one of the most important physicochemical characteristics of compounds possessing 

acidic (or basic) properties. Without accurate estimation of the protolytic equilibrium constant, it is impossible to perform 

quantitative titrimetric determination of weak protolith because of the necessity to choose the appropriate acid-base indica-

tor. This problem was successfully solved in the framework of a student workshop on Analytical Chemistry. In recent dec-

ades, there is a marked active interest of the scientific community in developing of the new intensive method of complex 

mixtures separation - capillary electrophoresis, which allows analyzing the ionic components of different nature. Acid-base 

properties of organic molecules (pKa) are a key parameter for the assessment of drugs by capillary electrophoresis [9], 

since the charged sample components will move according to their electrophoretic mobility. Selection of the optimal pH 

leading electrolyte (pH ≥ pKa + 2 for acid, pH ≤ pKa - 2 for base), ensuring transfer of the analytes in ionic forms, is a way 

to a successful separation of protoliths by capillary electrophoresis method. The students-analysts of senior courses deal 

with such scientific problems when the course works and dissertations performing. 

The widespread method for determination of pKa is potentiometric titration using the glass electrode. Numer-

ous approaches have been described for the potentiometric titration data processing. In the recent years, great emphasis 

is placed on estimation of uncertainty in measurement of the pKa value. In article [13] the relative importance of differ-

ent uncertainty sources is discussed. Application to an example of practical pKa determination of benzoic acid is pre-

sented. Altogether 40 input parameters and 67 different sources of uncertainty are identified and quantified within the 

example. Authors also provide the realization of the procedure in two different software packages – MS Excel and 

GUM Workbench – available in the electronic supplementary material (ESM). The procedure is based on a mathemati-

cal model of pKa measurement and involves identification and quantification of individual uncertainty sources accord-

ing to the ISO GUM / Eurachem approach [11, 16]. 

The influence of various sources of uncertainty in pH and titrant volume measurements on the accuracy of ac-

id-base titration has been studied using logarithmic approximation functions by Kropotov [1]. 

Preliminary evaluation of influence of random instrumental error of potentiometric (pH-meters) and spectro-

photometric methods to value of protolytic equilibrium constant helps to choose a method of study and to plan the ex-

perimental conditions [3]. The most common method is potentiometry. 

Through empirical investigations, authors [8] have found the consecutive three-step process to be versatile 

method of experimental titration data fitting to a theoretical expression that has produced acceptable results for each of 

the titrations. A processing of data by means of least-squares using the Excel Solver Add-in, Excel spreadsheets can be 

used to determine Ka for monoprotic acid - monoprotic base pH titration. The presented methods and procedures are 

general and can be applied to any pH titration. 

A number of authors have dealt with the usefulness of Gran plots [12, 15, 16] in order to identify the end point 

of titration and to determine the pKa of a weak acid or base [14]. 

Benzoic acid is used as the object of study in the majority of students’ laboratory activities on the potentiom-

etric determination of pKa. Acidic dissociation of benzoic acid has been extensively studied. The obtained pKa value 

(4.22±0.04) agrees well with the literature data within the uncertainty limits [13]. 

The usual way of determining pKa from potentiometric measurements is to identify the half-equivalence point (or 

buffer point) and then to obtain the pKa value from the pH value at the buffer point. The buffer point volume is exactly one-

half of the equivalence point volume. Determination of buffer point pH is performed by extrapolation of one-half of the 

equivalence point volume on the function pH = f (titrant volume). This method of determination is impossible to evaluate its 

accuracy and systematic error in the evaluation of the pKa. Therefore, better to use statistical methods, which allow reliably 

estimating the pKa value and establishing the presence or absence of a systematic error in the concentration of the titrant. 

рКа value coming from the data of potentiometric titration of weak monobasic acid within strong alkaline can 
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be calculated by means of equation (1) taking into account mass balance and charge balance equations as it has been 

described in the classic book of Albert and Serjeant [4]: 
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The influence of random errors of pH measurement has been estimated earlier in potentiometric determination 

of protolytic equilibrium constant [3, 5]. After differentiating of equation (1) as a function of pKa vs pH expression (2) 

is obtained to calculate the absolute values of the standard deviation characterizing the random error in estimating pKa, 

because we know the value of the standard deviation σpH characterizing the pH measurement error. The random error of 

pKa determination can be described as a function of [H
+
], CL and a: 

 

                                        
  
















][][][][)1(

])[]([
1

OHHaCOHHaC

OHHC
SS

LL

L
pHpKa

                                           (2) 

 

Dependence of random error value of рКа (SрКа) on pH has extreme nature; the minimum value of SрКа lies in 

the 4 < рКа < 10 interval and it is equal to absolute instrumental error of pH measurement (SpH = 0.04) when initial acid 

concentration is 0,01 M or higher. 

Mainstream equipment (i.e. a pH-meter with 0.04 pH unit resolution of absolute errors of direct pH-metering) 

has been used for measurements. An absolute error of indirect measuring function (рКа) depends on analytic function 

type that underlies the рКа calculation. 

In the present paper, we propose a method for accurate evaluation of the pKa constants taking into account the 

influence of systematic error upon determining of the titrant concentration. The random error value in estimating of the 

titrant concentration in protolitometry is unimportant, so it was not considered in the calculations [2]. 
 

2. Experimental 

pKa values have been obtained from the fit of pH titration of a 25.0 mL 8.00·10
-3

 M of benzoic acid solution 

with standardized aqueous KOH (СKOH = 0.1035 M). Mainstream equipment was used for pKa measurement – a pH-

meter with 0.04 pH unit resolution. An electrode system consisting of a glass electrode and a reference electrode with 

liquid junction, connected to a digital pH-meter with multi-point calibration, is used. The electrode has been calibrated 

using five calibration solutions with following pH values: 1.68, 3.56, 4.01, 6.86 and 9.18. A burette with 5 mL capacity 

has been used for titration. Titration of benzoic acid solution has been carried out in a cell thermostated to 22 °C and 

using a magnetic stirrer for stirring the solution. Ionic strength of solutions (µ) was 0.1 M (.KCl). pKa calculation has 

been carried out for thirty four titration points corresponding from 20 to 80 % of the overall titrant volume required to 

arrive at the equivalence point. 

8-Mercaptoquinoline hydrochloride (97 %, Aldrich) was used without additional purification. 
 

3. Results and Discussion 

Equation underlying the calculation of the protolytic equilibrium constant for organic acid (pKa) can be repre-

sented as (3): 
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pKa of benzoic acid can be calculated using pH titration data by a linear least squares method according to equation (3), 

where y and x correspond to 
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Slope b for the independent variable pH should theoretically be equal to 1. If there is a systematic error in the 

assessment of the concentration of the titrant, the degree of neutralization a (
VLC

VC
a

L

KOHKOH

L
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) changes and the 

coefficient b deviates from 1. 

The influence of the bias on the pKa estimation associated with the deviation of coefficient linear regression 

b from the “true” value (b =1) can be visualized as a function of pKa vs 1 ׀-b ׀ (Figure 1). 
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Figure 1. Dependence of pKa value on the deviation of linear regression coefficient from 1. Magnitudes of pKa and b were calculated 

by a linear least squares method according to equation (3) (CKOH varied from 0.0800 M to 0.110 M) 
 

The degree of neutralization is connected with a titrant concentration CKOH. The influence of a systematic error 

of this value on the evaluation of pKa (dpKa) is shown in Figure 2. The systematic error is virtually absent in the calcu-

lation of pKa (4.08) using the “true” concentration of titrant, 0.1035 M. It is obvious that the systematic error of titrant 

concentration determination leads to a significant error in pKa estimation. 
 

 
 

Figure 2. The deviation from the true pKa (ΔpKa) value depending on the titrant concentration 
 

Thereby the influence of errors in the titrant concentration measurements on the accuracy of acid-base titration 

is studied. The proposed method was tested for estimation of pKBH+ and pKa of 8-mercaptoquinoline. It is well known 

that the quinoline ring system is an important structural unit widely existing in alkaloids, therapeutics and synthetic ana-

logues with interesting biological activities [6, 8]. Compounds containing quinolinyl groups are well-established 

sources for structurally diverse and biologically active supramolecular complexes [17]. 8-Mercaptoquinoline is ampho-

lyte which is protonated in the acidic environment and gives a proton in an alkaline medium. To assess the effect of the 

bias on the constants of protonation (pKBH+) and ionization (pKa) of 8-hydroxyquinoline was conducted 8-

mercaptoquinoline hydrochloride titration. The influence of a systematic error of titrant concentration on the evaluation 

of pKBH+ (ΔpKBH+) and pKa (ΔpKa) is shown in Figure 3. 
 

 
 

Figure 3. The deviation from the true pKBH+ (ΔpKBH+) and pKa (ΔpKa) value depending on the titrant concentration 
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The value of the systematic error in estimation pKBH+ changes monotonically. The dependence of the estima-

tion error of the ionization constant from the concentration of the titrant has an extreme character. 

It is therefore suggested that this approach is particularly suitable for the determination of the pKa value of a 

weak monobasic acid. 
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Аннотация. В настоящей работе предлагается метод точной оценки рКа с учетом влияния систе-

матической погрешности определения концентрации титранта. Расчет значений рКа бензойной кислоты, 

взятой в качестве стандарта, проводился по тридцати четырем точкам титрования, в которых степень 

оттитрованности составляла от 20 до 80 процентов. Предложенный метод был апробирован при определе-

нии констант кислотности (pKa = 8.48) и основности (pKBH+ = 2.55) 8-меркаптохинолина. 

Ключевые слова: кислотно-основное равновесие, оценка величины рКа, потенциометрическое титро-

вание, 8-меркаптохинолин. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема значения прав человека в жизни международного 

сообщества сегодня, влияния защиты прав и свобод человека на современную международную политику, ана-

лизируются взгляды на эту проблему Маргарет Тэтчер, известного политического деятеля, первой и един-

ственной женщины премьера-министра Англии, подтверждается справедливость её предупреждений о воз-

можности субъективизма, двойственных стандартов, давления на другие государства, переоценке наднацио-

нального. 

Ключевые слова: права человека, Всеобщая декларация прав человека, Международный билль о правах 

человека, ограничения прав, пределы ограничения, наднациональные и национальные органы, Европейский суд 

по правам человека, глобализация. 

 

Идея прав человека возникла многие столетия назад в различных регионах мира в разнообразных фи-

лософских, социальных, религиозных, политических, юридических учениях. Но только в XX веке после Второй 

мировой войны она превратилась в концепцию единых правовых принципов и норм, касающихся всех людей, 

независимо от того, где они живут, и кто они, признанную мировым сообществом. Были созданы международ-

ные организации по защите прав человека, разработаны и приняты правовые документы, развивается сотрудни-

чество стран в области защиты прав и свобод человека, совершенствуются механизмы защиты. Основу Между-

народного билля о правах составили Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948г., Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и по-

литических правах, одобренные ООН в 1966 г. 

Они стали важнейшей частью современного конституционного права. Их стали использовать как важ-

ный ценностный ориентир, позволяющий раскрыть тип цивилизации, государства (правовое, не правовое), сте-

пень зрелости гражданского общества. 

Права человека стали влиять на межгосударственные отношения и формально влияют до настоящего 

времени. Считается, что принцип равенства, на котором основаны все права человека, должен примирять про-

тиворечивые и разнонаправленные интересы людей, создавать консенсус относительно характера их взаимо-

действия, объема благ и притязаний, на которые может рассчитывать каждый, определять отношение государ-

ства к правам человека и способам их защиты. Международное сообщество в спорах принимало Билль о правах 

и с большими трудностями внедряло его в жизнь. ООН осуществляет мониторинг прав человека в странах, об-

суждает выявляемые массовые нарушения, принимает соответствующие резолюции, осуждает лидеров, поли-

тический строй государств, где выявляются массовые нарушения прав и свобод человека. Наконец, созданные 

региональные системы защиты прав человека, в частности Европейский суд (в Страсбурге), рассматривая ин-

дивидуальные жалобы о нарушении прав людей разных стран, требуют от государств восстановления прав и 

компенсаций и т. д. 

Но, как показывает современная нам действительность, обеспечение прав человека иногда не может 

быть гарантировано не только в силу объективных обстоятельств, что предусмотрено международными пакта-

ми (Всеобщая декларация прав человека, статья 29, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, статья 4, Международный пакт о гражданских и политических правах, п.3, статья 19, 20). 

Периодические кризисы, возникающие в условиях глобализации, приобретающие форму вооруженных 

конфликтов, дискредитируют наднациональные структуры, пытавшиеся после Второй мировой войны обеспе-

чить безопасность мира и защиту прав и свобод человека. В их деятельности все явственнее прослеживаются 

двойные стандарты, не способствующие взаимопониманию между странами, укреплению мира, защите челове-

ка. Все чаще встает вопрос о соотношении национального и наднационального при защите прав конкретного 

человека. Не всегда есть четкость в понимании сущности отдельных прав человека и возможных пределов их 

ограничений и т. д.
1
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В связи с этим хотелось напомнить, что проблема не нова. Все предыдущие документы по вопросам 

защиты прав и свобод человека разрабатывались международным сообществом в спорах, нередко ожесточен-

ных
2
. О многих проблемах, связанных с интернационализацией прав и свобод человека, в свое время преду-

преждала известная всему миру Маргарет Тэтчер, первая и пока единственная женщина-премьер-министр Ан-

глии, «железная леди», одна из самых активных противников СССР до перестройки, до прихода к власти  

М.С. Горбачева. 

В своем знаменитом произведении «Искусство управления государством» она писала: «В наши дни 

лишь очень смелый политик способен открыто усомниться в правомерности использования вопросов соблюде-

ния прав человека в качестве стержня внешней политики»
3
, откровенно признавая факт использования пробле-

мы прав человека в международной политике.  

Но сама она не сразу пришла к такой точке зрения. В начале своей политической карьеры она считала 

необходимым защищать права личности от всесилия государства, особенно в СССР. 

Тэтчер видела заслугу капиталистического Запада в том, что он «заставил социалистический Восток 

обращаться со своими подданными как с людьми, а не пешками или рабами». С её точки зрения, давление на 

СССР на Хельсинском совещании (1975 г.) заставило Советский Союз перейти к обороне. Но только Р. Рейгану 

она ставила в заслугу защиту прав человека. Доктрина его сделала свободу действенной через военную мощь и 

политическую волю
4
. 

С того времени США постоянно во всем мире «защищают» права человека своим способом, по своему 

выбору, не всех, чаще всего силой, хотя нигде не добились абсолютно положительных результатов (в Югосла-

вии, в Ираке, в Сирии, в Украине). 

М. Тэтчер одна из первых обнаружила, что со временем в понятие права человека перестали вклады-

вать прежний смысл и стали использовать их в качестве инструмента для ограничения, а не распространения 

свободы. 

Сравнив документы, с которых мир начинает права человека (Великую хартию вольностей, Билль о 

правах, Декларацию прав человека и гражданина и др.), она пришла к выводу, что нужно учитывать конкрет-

ную ситуацию, историческую обстановку, пытаясь обосновать политику в отношении прав человека, не нужно 

идеализировать. В разного рода декларациях, пактах, резолюциях много идеализма, нерешаемых проблем и 

невыполнимых обещаний. Например, Декларация прав человека и гражданина (1789 г., Франция) заявляла, что 

«незнание, забвение и пренебрежение правами человека являются единственными причинами общественного 

зла и коррупции в правительстве», что свобода заключается в возможности делать все, что не вредит другим, 

что пределы ограничения свободы – в законе и т. д.
5
. А закон кто принимает? Как закон действует? 

В преамбуле Устава ООН (1945 г.) записано: «Мы, народы объединенных наций, преисполнены реши-

мости …вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в 

равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций…». Но другие статьи Устава за-

крепляли принципы суверенности государств, полноты власти в границах своего государства, невмешательства 

межгосударственных органов в дела конкретного государства. В ходе становления ООН и её структур, утвер-

ждения её роли в мире появились в ряде случаев возможности вмешательства во внутренние дела государств. 

Средства международного сообщества для утверждения прав человека в той или иной стране, где они наруша-

ются с точки зрения концепции прав человека, ограничены, не случайно во всех международных документах 

обнаруживается масса противоречий между декларируемыми принципами и возможностями их реализовать. 

М. Тэтчер считала, что люди, подписывавшие эти пакты от имени своих государств, не осознавали, что 

подрывают государственный суверенитет. Она характеризует Билль о правах (этот комплекс документов) как 

двусмысленный, противоречивый, с туманной терминологией, как пожелание, считая, что «рамки, ограничива-

ющие власть государства, контроль за злоупотреблениями, законные права и гарантии, могут существовать 

только там, где находят опору в национальной среде, институтах и обычаях»
6
. 

Тэтчер признавала исключительное право только ряда международных документов, прежде всего Кон-

венции о предупреждении геноцида, уничтожения групп людей по национальному, этническому, расовому и 

религиозному признаку. 

Маргарет Тэтчер не видела положительного результата в работе международных трибуналов, не счита-

ла, что международные судебные системы по своей природе лучше национальных, а международное правосу-

дие не что иное как «правосудие победителей (имела в виду Нюрнбергский процесс, Гаагский трибунал по 

Югославии и Руанде). Она была против создания международного уголовного суда, который неизбежно приве-

дет к несправедливости. Тэтчер ссылалась на выступление американского деятеля Джереми Рабкина (1998 г.), 

который напомнил, что международный закон о правах человека является продуктом не судебной практики, он 

абстрактен, своего рода «словесная конструкция, которую начинают считать элементом «обычного междуна-

родного законодательства». А это прямая дорога к необъективности. Тэтчер была глубоко убеждена, что наци-

ональное правосудие имеет преимущества перед международным, что нельзя допускать попыток урезать суве-

ренный иммунитет, нельзя распространять всеобщую юрисдикцию на вопросы, которые должны решаться де-

мократическим путем и национальными судами. Она была против наступления наднационализма на нацио-

нальный суверенитет, против включения положений Европейской конвенции о защите прав и свобод человека 

(1950 г.) в британское законодательство через принятие закона о правах человека, считала, что писанные кон-



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

56 

 

ституции европейских стран не гарантировали свободы личности так эффективно, как неписанная конституция 

Великобритании, предупреждала о политизации судебной системы, апеллировала к различиям в подходе к пра-

вам и законам у континентальных европейцев и англичан, говорила о возвышении судебной власти и подрыве 

парламентской независимости
7
. М. Тэтчер уже тогда предупреждала о влиянии Конвенции на проблему ми-

грантов, экстрадиции и депортации, с которой европейские страны столкнулись вплотную сегодня. Анализируя 

статьи Хартии фундаментальных прав, предложенной Европейским союзом, она ставила вопросы, актуальные 

сегодня: кто будет определять, какие рабочие условия обеспечивают уважение достоинства, насколько возмож-

но ограничение свободы слова или что конкретно понимается под эксплуатацией и т. д. Она видела в этом цель 

– подчинение суверенных государств (прежде всего Францией), демократических процедур принятия решения 

и национального законодательства международным институтам и группам давления. Правда, вывод М. Тэтчер 

был несколько сомнителен. Она видела в сторонниках прав человека традиционно левые взгляды, приспособ-

ленные к новым условиям, призывала всех консерваторов мира начать «контрнаступление против бригады Но-

вых Левых, идущих под флагом прав человека», а для Англии рекомендовала «немедленно законодательно 

ограничить вредоносное воздействие Закона о правах человека»
8
. 

Современный мир столкнулся со многими проблемами, предсказанными английским лидером. Прежде 

всего, это отсутствие четкости в понимании многих сформулированных в международных актах прав человека, 

например, право на свободу совести. Европа негодует на террористов, расстрелявших во Франции журнали-

стов, а значительная часть исламского мира возмущена шутками над их религиозным лидером. Обе позиции 

имеют право на существование. Европа, наводненная сегодня мусульманской рабочей силой, уже не может иг-

норировать их религиозные традиции, либо должна обезопасить себя выселением неевропейцев, нарушающих 

французские законы (в данном случае свободу слова), либо ограничить привычную для Франции свободу сло-

ва. И то, и другое противоречит так называемым «европейским ценностям». 

Для лидеров мирового сообщества сегодня характерны двойные стандарты и избирательный подход: 

они видят нарушения прав человека там, где хотят, и не видят там, где им не выгодно. Например, после ликви-

дации СССР в странах Балтии политических прав было лишено некоренное население, хотя значительная часть 

их рождена и прожила большую часть своей жизни в этих государствах. Прошла почти четверть века, а русско-

говорящие люди в Литве, Латвии, Эстонии по-прежнему ущемлены в правах, а Европа лишь робко пожурила 

их, но приняла в свое сообщество. В то же время европейские правозащитники упорно не замечают одну из 

важнейших причин, существующих длительное время конфликтов в Приднестровье, Нагорном Карабахе, до 

недавнего времени  Абхазии, Южной Осетии, сейчас – в Украине, а именно  нарушение прав человека. Во 

всем винят Россию, вводят санкции, нарушая, таким образом, права россиян на нормальную, достойную жизнь. 

Когда же в 2005 г. в Узбекистане произошли так называемые Андижанские события, Генеральная Ассамблея 

ООН приняла осуждающую режим резолюцию, требовала международного мониторинга прав человека в Узбе-

кистане, глубоко не разобравшись с причинами событий, проигнорировав внешний фактор. Международное 

сообщество не видело и не видит нарушений прав человека ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни в Придне-

стровье, ни в Украине, апеллируя к Международным пактам, к принципу территориальной целостности госу-

дарств, замалчивая, что в этих же пактах приоритет отдается правам человека, в том числе праву на самоопре-

деление. В одном случае право народа на самоопределение признается (Косово), в другом – нет (Крым). 

Правозащитные организации активно включились в современную международную политику. Так право-

защитная организация Human Rights Watch в феврале 2015 г. представила доклад о нарушениях прав человека в 

Крыму, об ограничении свободы выражения, возможности проведения мирных собраний, притеснении проукра-

инских активистов, дискриминации жителей Украины в Крыму и т. д. Глава республики Крым Сергей Аксенов 

обвинения отверг, сам доклад расценил как пропаганду, не подтвержденную фактами. За воссоединение с Россией 

на референдуме в Крыму 16 марта 2014 г. проголосовало 97 % крымчан, в сентябре 2014 г. там были избраны ле-

гитимные органы власти в соответствии с международными стандартами. Конечно, какие-то единичные пробле-

мы появились с установлением новой власти, изменением статуса Крыма, они разрешаемы в каждом конкретном 

случае, а правозащитники Human Rights Watch, не имея достоверных результатов какого-либо обследования, сде-

лали вывод о массовых нарушениях прав человека в Крыму, косвенно обвинив в этом Россию. Международные 

правозащитники не очень-то стремятся узнать о нарушении прав современными властями Украины, в том числе 

фундаментального, основного, права на жизнь, жителей Донецкой и Луганской областей. 

26 января 2015 г. на сессии ПАСЕ Россия лишена права голоса. Санкции против России за поддержку 

ею борьбы за свои права населения Луганской и Донецкой областей не отменены. Это ли не доказательство 

двойных стандартов международных политиков в отношении прав человека. 

Как и предсказывала Маргарет Тэтчер, сегодня вновь актуален вопрос о соотношении наднациональ-

ных и национальных юридических институтов в защите прав и свобод человека. С этой проблемой столкнулась 

Россия. С принятием «Декларации прав и свобод человека и гражданина» (1991 г.) и Конституции РФ (1993 г.) 

конституционное законодательство России в отношении прав человека стало приводиться в соответствие со 

стандартами прав и свобод человека, признанными международным сообществом. Россия подписала и ратифи-

цировала международные пакты, в том числе Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, со-

трудничает с Европейским судом по правам человека (далее ЕСПЧ), ратифицировала протокол №14, преду-

сматривающий упрощение принятия решений в Европейском суде по правам человека. С 1998 г. на Россию 
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распространяется юрисдикция Европейского суда по правам человека. В практику вошли жалобы россиян в 

Страсбургский суд на нарушения прав и свобод. Например, в 2013 г. в Европейский суд было подано из России 

16800 жалоб (16,8 % всех жалоб в ЕСПЧ). Россия учитывала решения ЕСПЧ, совершенствовала свое законода-

тельство. Однако в 2010 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу К. Маркина и принял постановление по «Делу К. Маркин 

против России» (К. Маркин, офицер, разведенный отец троих детей, просил длительный отпуск для ухода за 

детьми, российские суды ему отказали, он обратился с жалобой в ЕСПЧ), в котором подверг сомнению реше-

ние КС РФ об отсутствии права военнослужащего мужчины брать длительный отпуск до трех лет по уходу за 

ребенком. ЕСПЧ посчитал, что такое решение лишено разумного обоснования, ссылаясь на статью 8 Европей-

ской конвенции, где говорится о приоритете права на уважение семейной жизни. С точки зрения ЕСПЧ россий-

ское законодательство не совместимо с Конвенцией, обнаруживает широко распространенную в правовом ме-

ханизме проблему, касающуюся значительного числа людей. Российские юристы, в том числе председатель 

Конституционного суда (далее КС РФ) в то время В. Зорькин, отмечали, что норма Конвенции абстрактная, не 

учитывает наше общество. В ЕСПЧ посчитали, что у нас восприятие женщины как главного воспитателя детей 

«гендерный предрассудок», а КС РФ основывался на норме ч.1, статьи 38 Конституции РФ, по которой мате-

ринство и детство, семья находятся под защитой государства. Обнаружились разные подходы к проблеме. Что-

бы соответствовать ЕСПЧ, Россия должна менять свою Конституцию. Противоречие между наднациональным 

и национальным проявлялось и в других странах. Например, в Германии Федеральный конституционный суд 

после вынесения постановления ЕСПЧ по жалобе Гергюля принял решение, что можно не соблюдать право 

международных договоров, если это является единственно возможным способом не нарушать основополагаю-

щие конституционные принципы. Юристы России, опираясь на этот прецедент, признали принцип государ-

ственного суверенитета, верховенства Конституции в системе нормативных правовых актов государства. Евро-

пейская конвенция, нарушение которой усмотрел ЕСПЧ, как международный договор – лишь составная часть 

правовой системы России, не выше Конституции России. Статья 15 Конституции России устанавливает прио-

ритет международного договора над положением закона, но не над положениями Конституции. Толкование 

Конституции – прерогатива Конституционного суда РФ, а не Европейского суда по правам человека
9
. Все эти 

проблемы, попытка давления, в том числе и путем введения санкций, лишения права голоса, попытки дирижи-

ровать правовую ситуацию в стране, игнорируя исторические, культурные, социальные условия и традиции, 

ставят под угрозу равноправное сотрудничество стран в области защиты прав человека. 

Отсутствие четкого понимания и толкования ряда прав человека и переход к выборочной их защите тоже 

черта нашего времени. Так, в последнее время Европа (а за ней и наши «правозащитники») активно защищает 

права и свободы лиц с нетрадиционной ориентацией, хотя они защищены принципом юридического равенства по 

Конституции, все равны перед законом и судом. Привыкшие к глобалистским вывертам французы после принятия 

президентского закона на эту тему вышли на массовую демонстрацию, выразили таким образом протест и успо-

коились. Защита права на гей-парады в Сербии и неприятие этого в православной стране вылилось в массовые 

беспорядки, реальное возмущение большинства действиями меньшинства, которые ломают нравственный, рели-

гиозный код. ЕСПЧ признал неправомерным запрет гей-парада, например, в Москве. В этой ситуации мы сталки-

ваемся в очередной раз с проблемой  интересы кого учитывать, большинства или меньшинства, и до какого пре-

дела, кто это должен решать, мировое сообщество или население той или иной страны. 

В разных странах существуют различные ограничения на проведение мирных собраний граждан. В 

ОБСЕ появились предложения о пересмотре условий проведения собраний и манифестаций: нельзя требовать 

получения разрешения на проведение собрания у властей, полиция должна защищать мирные собрания от про-

вокаторов, а не преследовать участников собрания, нельзя требовать от организаторов указать численность 

участников, ее невозможно предусмотреть, а уж штрафовать организаторов за несовпадение объявленной чис-

ленности с реальной нелогично и т. д.
10

. Вероятно, некоторый смысл в этих предложениях есть. Ясно одно, за-

конодатели должны учитывать интересы всех сторон, а власть в целом – быть более компетентной, оперативнее 

реагировать на проблемы граждан, чтобы не порождать причины для выступлений, создающих угрозу стабиль-

ности государства, а значит правам его граждан. 

Таким образом, проблема прав человека и их защиты активно влияет сегодня на международные отно-

шения, международную политику, является в какой-то мере инструментом давления, как и предсказывала  

М. Тэтчер. Сегодня актуальна необходимость дальнейшего анализа каталога прав и свобод человека, их сущно-

сти, их понимания международным сообществом с учетом сложностей нашего времени и национальных осо-

бенностей, которые нивелируются глобализацией и глобалистами, но сохраняются в реальности и защищаются 

людьми в разных уголках планеты. 
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Ж.Р. Зейнуллина, ассистент 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Астана), Республика Казахстан 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу межнационального согласия, которое является осно-

вой единства народа Казахстана. В современных условиях необходимо осуществлять развитие межэтниче-

ского согласия через вхождение и сохранение культурной самобытности народов. В настоящее время в нашем 

обществе на первый план выдвигается необходимость согласия, мира, а также дружбы между людьми раз-

ных национальностей. Одной из главных задач преподавателя вуза является формирование знаний, умений, 

навыков толерантного отношения к окружающим. Необходима активизация интереса к жизни различных 

культурных, национальных, конфессиональных, социальных групп, пропаганда общечеловеческих ценностей. 

Ключевые слова: межнациональный, межэтнический, согласие, уважение, этнос, диаспора, ассам-

блея, формирование, свобода, культура, развитие. 

 

Данный вопрос интересовал и интересует многих исследователей, политиков, ученых, представителей 

средств массовой информации. 

По мнению А. Баранова, «Казахстан – многонациональное государство, уникальное по этническому со-

ставу. По самым скромным оценкам, в Казахстане насчитывается более ста различных народов и народностей. 

Это предмет гордости казахстанских политиков, публицистов и ученых. Одновременно это и тема большой 

политики – внешней и внутренней» [1]. 

Как отмечает Атрушкевич П., «благодаря мудрой политике Президента Н. Назарбаева, в Казахстане 

удается сохранить межнациональный и внутринациональный мир. Самым святым и сокровенным для человека 

является согласие в нашем общем доме, который называется «Казахстан». Крепость нашего казахстанского до-

ма связана с мудростью и нравственным здоровьем народа. Казахстанская земля знала и голодомор, и полиго-

ны, и лагеря для жертв многочисленных репрессий! Но прочным оставался фундамент общения людей разных 

национальностей, стоящий на взаимном уважении культур и традиций, прав и свобод, единстве жизненных ин-

тересов и целей. Они едины и сейчас – в укреплении нашей государственности во имя достойного будущего. И 

никакие коварные удары и измышления не смогут поколебать веру в своих соотечественников и сломить здо-

ровую сущность многоликого народа Казахстана, ибо черпает он силы в непреходящих духовно-нравственных 

ценностях, доброго человеческого общения» [2]. 

Нельзя не согласиться с мнением С. Мухаметшина, который в своей статье «Вектор здравого смысла» 

утверждает, что «народу Казахстана удалось сберечь самое ценное, что было сформировано еще при советской 

системе,  терпимость, уважение, благожелательность в отношениях между этносами. Есть в этом и бесспорная 

заслуга политического руководства республики – лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева ... В конце 80-х 

годов Н. Назарбаев заявил, что приоритетом его политики является сохранение гражданского согласия и равен-

ства прав всех жителей республики. «Я не раз выражал признательность народу Казахстана за то, что в столь 

сложное время он проявляет мудрость, сохраняет спокойствие и выдержку в самые ответственные моменты,  

заявил Президент в декабре 1995 года в своем выступлении по случаю празднования Дня независимости Казах-

стана. – Но при этом никогда не обольщаюсь на тот счет, что, мол, в межнациональных отношениях у нас уже 

решены все вопросы. Дело обстоит совсем не так. Эта сфера настолько хрупка, а ее мембрана настолько чув-

ствительна, что было бы непростительно не изучать самым тщательным образом настроения в обществе, свое-

временно не реагировать на них» [3]. Известно, что основой государственной политики является сохранение 

межэтнической стабильности. 

По своему этнодемографическому составу и многообразию религий и культур, Республика Казахстан 

является полиэтничным государством. На территории нашей страны проживают представители ста сорока эт-

носов. 

На ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил: 

«Внимание к интересам любой, даже самой малой национальной группы, искреннее уважение к национальным 

традициям и обычаям – это основа справедливого межнационального мира» [4]. 

В.В. Нездемковский придерживается следующего мнения: «представители всех национальных групп в 

одинаковой мере обязаны не только уважать, но и защищать территориальную целостность, суверенитет и не-

зависимость государства, гражданами которого они являются... Экономический потенциал и политическая ста-

бильность зависят от взаимопонимания и согласия населения страны. В этом смысле большую роль сегодня 

играет созданная в 1995 году Ассамблея народа Казахстана» [5]. В статье 3 «Цель Ассамблеи» Закона Респуб-

лики Казахстан от 20 октября 2008 года №70-IV записано: «Целью Ассамблеи народа Казахстана является 

обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе формирования казахстанской граж-
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данской идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и 

духовно-культурной общности народа Казахстана при консолидирующей роли казахского народа. Основные 

задачи Ассамблеи народа Казахстана определены в статье 4: обеспечение эффективного взаимодействия госу-

дарственных органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений, создание благо-

приятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе; укреп-

ление единства народа, поддержка и развитие общественного консенсуса по основополагающим ценностям 

казахстанского общества; возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и традиций 

народа Казахстана. Основными направлениями деятельности Ассамблеи народа Казахстана являются: пропа-

ганда казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в стране и за рубежом; под-

держка казахской диаспоры в зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры 

и национальных традиций, укрепление ее связей с исторической Родиной» [6]. 

В нашей республике созданы центры национальной культуры народа Казахстана и поддерживается связь 

диаспор со своей исторической родиной. Большая роль в этом принадлежит Ассамблее народа Казахстана. 

В Республике Казахстан проводятся международные конференции, встречи религиозных лидеров мира, 

свидетельствующие о больших достижениях в сфере толерантности, открытости миру. В стране обеспечена 

защита свободы вероисповедования и удовлетворение религиозных нужд всех граждан республики, независимо 

от языка и религии. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что развитие межконфессиональных и меж-

культурных отношений служит общим интересам человечества и устранению терроризма, экстремизма. Препо-

даватель должен формировать в обществе знания об истории межэтнических отношений в Казахстане, о патри-

отизме, согласии в нашем общем доме, который называется «Казахстан». 
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Abstract. This article is devoted to the question about the international consent, which is a basis of unity of the 

people in Kazakhstan. In the modern conditions, it is necessary to carry out the development of an interethnic consent 

through entering and preservation of cultural identity of the people. Now the need of a consent, peace, and also friend-

ship between people of different nationalities is put in the forefront in our society. One of the main purpose of lecturers 

at the higher education institution is formation of knowledge, abilities and skills of the tolerant attitude to the people 

around. It is necessary to carried out the activation of interest in life of various cultural, national, confessional, social 

groups and promotion of universal values. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние транспортной системы Рес-

публики Казахстан. Актуальность статьи обусловлена тем, что эффективное развитие транспорта и обес-

печение его долговременного устойчивого роста является важнейшим условием полноценного функционирова-

ния национальной экономики Казахстана. В статье также представлен полный анализ развития транспорт-

ной системы Республики Казахстан на примере железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная отрасль, железнодорожный транспорт, грузооборот, 

пассажирооборот, авиатранспорт. 

 

В настоящее время одним из наиболее стабильно развивающихся секторов экономики страны является 

железнодорожный транспорт Республики Казахстан. Перевозка грузов на дальние расстояния осуществляется в 

Казахстане в основном железнодорожным транспортом. Он характеризуется высокой провозной способностью 

при сравнительно невысокой стоимости перевозок, большими капиталовложениями при строительстве железных 

дорог, которые окупаются только при значительном привлечении транспортных потоков. Железнодорожный 

транспорт в настоящее время выполняет 11,7 % всего объема перевозимых грузов и 57,7 % грузооборота [1]. 

Динамика перевозочной деятельности железнодорожного транспорта Казахстана за 2005-2014 гг. отра-

жена в таблице 1. 

Будучи практически универсальным видом транспорта, с относительно низкой себестоимостью перево-

зок, а также вследствие географических условий, железнодорожный транспорт в экономике страны из всех ви-

дов транспорта остается чрезвычайно важным. 

 

Таблица 1 

Динамика перевозочной деятельности железнодорожного транспорта Казахстана 

Показатель 
годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Перевезено пассажиров, 

млн. чел. 
16,4 16,5 17,8 18,1 17,5 17,7 19,1 19,8 24,1 27,8 

Пассажирооборот, млрд. 

пкм 
11,8 12,1 13,7 14,6 14,7 14,7 16,1 16,6 19,3 20,1 

Грузооборот, млрд. ткм 163,5 171,9 191,2 200,8 214,9 197,5 213,2 223,6 235,9 228,1 

Перевезено грузов, млн.т 
 

202,7 

 

215,6 

 

222,7 

 

261,8 

 

271,5 

 

247,4 

 

265,6 

 

277,1 

 

290,8 

 

287,9 

Примечание: составлено авторами на основе данных Агентства Республики Казахстан по статистике 

[http://www.stat.gov.kz] 

 

О доле железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок в Казахстане можно судить по сле-

дующим данным, согласно которым доля перевозок железнодорожным транспортом снизилась до 9,03 %. Же-

лезнодорожные перевозки являются вторым видом транспорта по объему перевозимых грузов в республике. По 

грузообороту железнодорожный транспорт занимает первое место (таблица 2). 

С начала 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом замедлился рост основных показателей 

производственной и финансово-экономической деятельности железнодорожного транспорта. По сравнению с 

2009 годом объем перевозок грузов и грузооборот снизился соответственно на 7 % и 7,1 %. 
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Таблица 2 

Перевозка грузов и грузооборот по видам транспорта 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Виды 

транспорта млн. т млн.ткм млн. т млн.ткм млн. т млн.ткм млн. т 
млн. 

ткм 
млн. т 

млн. 

ткм 

Всего 2104,2 336805,4 2430,1 381021,7 2964,9 
444360,

3 

3221,

6 

475282,

1 

3497,

9 

49322

6,5 

Железнодо-

рожный 
247,4 194918,3 265,6 210713,2 277,1 

219739,

5 
290,8 

232939,

5 
289,3 

22914

2,2 

Доля, % 11,76 57,87 10,93 55,30 9,35 49,45 9,03 49,01 8,27 46,46 

Автомо-

бильный 
1687,3 66233,9 1971,6 80216,6 2475,4 

121032,

4 

2718,

1 

132259,

2 

2982,

6 

14520

2,6 

Доля, % 80,19 19,67 81,13 21,05 83,49 27,24 84,37 27,83 85,27 29,44 

Речной 9 56,8 11,2 131,3 10,8 78,5 12,3 60,2 1,1 32,20 

Доля, % 0,43 0,02 0,46 0,03 0,36 0,02 0,38 0,01 0,03 0,01 

Воздушный 0,21 68,1 0,29 93,8 0,29 89 0,19 54,8 0,23 63,20 

Доля, % 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Трубопро-

водный 
165 74125,1 186,9 86862,9 206,7 

100231,

1 
207,3 107204 220,8 

11607

6,9 

Доля, % 7,84 22,01 7,69 22,80 6,97 22,56 6,43 22,56 6,31 23,53 

Примечание: составлено авторами на основе данных Агентства Республики Казахстан по статистике 

[http://www.stat.gov.kz] 

 

 

Казахстан по статистике. http://www.stat.gov.kz 

 

Казахстан по интенсивности использования 1 вагона по сравнению с другими странами занимает веду-

щее место, а по позиции «вагонообеспеченность населения» находится на последнем месте. Таким образом, 

государству необходимо приобретение дополнительных единиц вагонов [2, с. 31].  

Исходя из этого, выходом из сложившейся ситуации будет производство капитально-

восстановительного ремонта вагонов порядка 500–600 единиц до 2016 года и приобретение 150 единиц. По гру-

зовым перевозкам, тарифы на которые возросли в 2013 году на 15 %, в 2014 году  на 17,1 %, превышение до-

ходов над расходами составило 79270 млн. тенге. Среднесписочная численность железнодорожного персонала 

в 2014 году насчитывала 143,4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата на железнодорожном транспорте 

составила 75580 тенге, при среднемесячном республиканском уровне – 55715 тенге [3, с. 11]. 

На рисунке 1 представлено изменение пассажирооборота по основным видам транспорта в междуна-

родном и межобластном сообщении за период с 2007 по 2014 годы. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика пассажирооборота по видам транспорта за период 2007-2014 г.г., млрд. пасс-км 

Примечание: составлено авторами на основе данных  

Агентства Республики Казахстан по статистике [http://www.stat.gov.kz] 

http://www.stat.gov.kz/
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В условиях отсутствия в местных бюджетах средств на текущее содержание и капитальный ремонт же-

лезнодорожных вокзалов, их техническое состояние оценивается как неудовлетворительное, т. е. из-за отсут-

ствия единого нормативного правового документа, устанавливающего требования к целевому использованию 

железнодорожных вокзалов, обеспечению технологии их работы, безопасности деятельности, а также регули-

рующего порядок взаимодействия предприятий железнодорожного транспорта и собственников вокзалов, АО 

«НК «ҚТЖ» и АО «Пассажирские перевозки» оказались не в состоянии на правовой основе воздействовать на 

собственников железнодорожных вокзалов по улучшению ими качества содержания вокзального хозяйства и 

обслуживания пассажиров. 

Анализ показал, что спрос на пассажирские перевозки намного превышает предложение. Недостаточ-

ные темпы обновления основных фондов железнодорожного транспорта на фоне критически высокого уровня 

их износа приводят к неудовлетворению спроса населения в перевозке железнодорожным транспортом. 

Имея значительный дефицит парка вагонов, более трети поездов недостаточно сформированы, составы 

отправляются усеченные, что не позволяет удовлетворить спрос ежесуточно свыше 10 тыс. человек из 40 тыс. 

перевозимых пассажиров, что составляет порядка 25 %. 

В настоящее время имеется ряд системных проблем, которые в перспективе могут оказать негативное 

влияние на способность железнодорожной отрасли соответствовать темпам роста экономики страны. Имеются 

в виду физическое и моральное старение технических средств, большая протяженность участков с перепропу-

щенным тоннажем, убыточность пассажирских перевозок и их перекрестное субсидирование, отсутствие отече-

ственной базы транспортного машиностроения и ориентированность на устаревшую технику сервисной инфра-

структуры обслуживания и ремонта. Не на пользу отрасли и непоследовательность проведенной в отрасли ре-

формы, неадекватная система государственного регулирования, а также неэффективная, затратоориентирован-

ная деятельность национальной компании АО «НК «ҚТЖ». 
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Аннотация. В статье рассмотрены методические особенности становления логистических систем в 

нефтегазовой сфере. Логистическая система играет важную роль в повышении эффективности деятельно-

сти предприятия, оптимальном использовании его ресурсных потенциалов. 
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Нефтегазовый комплекс РК  приоритетная, ведущая отрасль хозяйства, важнейшая составная часть 

экономики суверенного государства, одна из базовых отраслей страны, которая вносит значительный вклад в 

стабилизацию экономики. Основными приоритетами развития нефтегазовой отрасли являются: обеспечение 

национальной энергетической безопасности, прирост энергетических ресурсов, их эффективное использование, 

строительство экспортных и внутренних трубопроводов, – что должно способствовать устойчивому росту эко-

номики республики. Предприятия нефтегазового комплекса дают более четверти объема производства про-

мышленной продукции РК, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему, бо-

лее половины поступлений страны от экспорта. 

Локомотивом экономического развития Казахстана нефтегазовая отрасль стала в силу наличия про-

мышленных запасов углеводородов, что в первую очередь привлекает иностранных инвесторов. В предстоящие 

десять лет в нее предполагается инвестировать до 200 млрд. долл. В 2010 г. в Казахстане добыто 98,9 млн. т. 

нефти, к 2015 г. планируется 150 млн. т. нефти. Такие показатели позволят республике войти в десятку круп-

нейших производителей нефти в мире. По запасам углеводородного сырья Казахстан занимает седьмое место в 

мире и второе среди республик СНГ. Достоверными запасами нефтяная отрасль республики обеспечена на 50 

лет, газовая – более чем на 75 лет [3]. Это соответствует среднемировой обеспеченности нефтегазодобывающих 

стран. В силу цикличности экономического развития, сегодня для экономики немаловажен эффект экспортных 

возможностей нефтегазового производства. Необходимость внедрения логистической системы в нефтегазовом 

комплексе республики продиктована изысканием дополнительных резервов оптимизации расходов на капита-

лоемкое недропользование. 

Логистическая система в нефтедобывающей отрасли  адаптирующаяся система с обратной связью, в 

границах которой выполняются те или иные логистические операции, состоящая из нескольких элементов под-

систем и имеющая развитые связи с внешней средой и прочные, стабильные связи между элементами системы 

[1, 2]. К основным тенденциям развития логистики на производстве относится стремление компаний к сниже-

нию временных и денежных затрат. 

Важнейшим условием дальнейшего развития нефтегазовой отрасли должно стать внедрение логистиче-

ских систем в целях повышения уровня организации управления комплексом на основе более качественного 

сервисного обеспечения нефтедобывающих предприятий. Нефтегазовый комплекс Казахстана можно предста-

вить как микрологистическую систему со всеми присущими для системы признаками целостности, взаимосвя-

зи, организации и интеграции четырех основных блоков: изыскание и добыча нефти и газа; трубопроводный 

транспорт или перевозки углеводородов; нефтепереработка; сбыт, маркетинг. На микрологистическом уровне 

перечисленные блоки становятся важными элементами логистической системы предприятий нефтедобываю-

щей отрасли, которую можно представить следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Логистическая система предприятий нефтедобывающей отрасли 

 

Логистическая система, пронизывающая все блоки нефтепродуктообеспечения, создает то сравнитель-

ное преимущество, которое позволяет в нефтедобывающем комплексе производить добычу и переработку угле-

водородов по сравнительно меньшей альтернативной стоимости, повышая значение производственных и экс-

портных возможностей отрасли. 

Производственная логистика нефтедобывающего предприятия включает проектирование, управление 

потоками ресурсов при освоении и добыче углеводородов в пределах внутренней среды предприятия (компании). 

Сервисная логистика нефтедобывающего предприятия рассматривается как составная часть его логи-

стической системы, нацеленная на управление материальными потоками в зависимости от собственного спроса 

на них (приобретение предприятием машин, оборудования, материалов) и в зависимости от спроса на углево-

дороды других покупателей (транспортировка и сбыт). В данном случае сервисная логистика обеспечивает дея-

тельность конкретного предприятия, получая услуги и материалы сторонних поставщиков, и взаимодействует 

со сбытом. В этом состоит первая особенность логистической системы нефтедобывающего сектора экономики. 

Возможность применения производственной логистики в процессах товародвижения обусловлена со-

временными достижениями научно-технического прогресса, развитием новейших информационных технологий 

и компьютеризацией управления логистическими процессами. Согласно Стратегии индустриально-

инновационного развития, к 2015 г. экономика страны должна быть подготовлена к переходу к сервисно-

технологическому развитию путем активизации инновационных процессов, внедрения новых технологических 

укладов, освоения новых переделов в обрабатывающей промышленности, стимулирования инновационной дея-

тельности, обеспечения реального трансферта передовой иностранной технологии и внедрения международных 

стандартов во все сферы производственной деятельности. Концептуально подход к развитию системы логисти-

ки, воплощающий эту идею, основан на комплексном логистическом подходе, который нацелен на эффектив-

ность работы сферы снабжения (закупок), производства и распределения в сфере недропользования. 

Следующая особенность развития логистической системы в недропользовании состоит в том, что 

нефтедобывающие предприятия, в отличие от фирм, имеющих развернутую номенклатуру изделий, не стремят-

ся централизовать систему распределения. Применительно к деятельности сырьевых отраслей и, в частности, к 

нефтедобывающей промышленности, особое значение имеет участие логистики в управлении сервисными по-

ставками и услугами, обеспечивающими функциональную деятельность данных предприятий. Несмотря на 

комплексность и единую целенаправленность множества разнородных составляющих, логистическая система 

нефтедобывающего предприятия может быть условно разделена на функциональные логистические сферы, ко-

торые взаимосвязаны в обеспечении единства материального, финансового и информационного потоков на лю-

бом предприятии (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Функциональные области логистики нефтедобывающего предприятия 

 

Сервисная логистика нацелена на конечный результат организации между видами деятельности. Более 

дорогие комплектующие изделия, обладающие более высоким качеством, позволят снизить издержки непо-

средственно обслуживания. Иными словами, цепочка ценности той или иной фирмы при конкуренции в от-

дельной отрасли входит в более крупную систему деятельности. 

В сервисную логистику нефтедобывающих предприятий входят система ценностей услуг поставщиков 

сырья, комплектующих изделий, оборудования, а также цепочка ценностей услуг по доставке (транспортиров-

ке) готовой продукции до покупателя. Товар (нефть, газ) компании проходит через каналы закупок, сбыта на 

экспорт и внутреннее потребление, в итоге становится совокупным элементом в системе ценностей потребите-

ля продукции нефтедобывающих предприятий. Применение сервисной логистики в нефтегазовом секторе 

условно охватывает область закупок, снабжения и распределения продукции и направлено на совершенствова-

ние продвижения потоков на указанных участках производственного цикла добычи нефти и газа и снижение 

затрат на это продвижение (рисунок 3).  

В связи с интеграцией логистических функций компании могут принять на вооружение логистическую 

концепцию «полных издержек» распределения в диапазоне расходов на материально-техническое обеспечение 

производства (до 9 % продажной цены) и расходов на распределение продукции на экспорт и на нефтеперера-

батывающие предприятия (до 24 % продажной цены). 

 

 
 

Рисунок 3. Система сервисной логистики нефтедобывающего предприятия 

 

По мере развития перерабатывающих нефть и газ производств в коммерческой практике сырьевых от-

раслей (нефтяного холдинга, например) может быть использован метод суммарных издержек, по которому 

калькуляция расходов осуществляется не по функциональному принципу, а с нацеленностью на конечный ре-

зультат. 

Реализация логистической концепции нацеливает на сокращение временных потерь производственного 

цикла и сроков выполнения заказов, запасов материалов и готовой продукции, усиливает инновационные про-
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цессы и неуклонное соблюдение договорных обязательств, при усилении интеграции всех материальных пото-

ков в производственном процессе. Для полного и адекватного отражения информации на всех иерархических 

уровнях логистического процесса управления необходимо создать эффективно действующую коммуникацион-

ную систему, отражающую движение материальных потоков от заключения контракта с поставщиком до мо-

мента потребления конечного продукта. 

Третья особенность логистического управления (функциональный логистический менеджмент) в зна-

чительной степени воздействует также на состояние финансово-экономического и правового обеспечения мно-

гообразных хозяйственных связей. Прежде всего, это относится к рынку транспортных услуг, организации и 

функционированию складского хозяйства, развитию услуг сервисных организаций. 

Четвертая особенность логистической системы на нефтедобывающих предприятиях состоит в том, 

что значительную долю затрат занимают затраты на разведку контрактной территории, обработку и оценку по-

лученных результатов, бурению оценочных скважин), проектные работы, строительство вахтового поселка и 

производственной инфраструктуры. В итоге промышленное освоение месторождений углеводородов занимает 

15–20 % всех затрат, затраты на экологические мероприятия – 15 %. Отметим, что последние будут продолжать 

расти в связи с ужесточением экологического законодательства, поскольку добыча нефти связана порой с вы-

соким устьевым давлением нефтяной залежи, высокой концентрацией сероводорода, присутствием опасных для 

биоресурсов соединени-этиметилмеркаптанов. 

Существует также пятая особенность развития нефтедобывающих предприятий в Казахстане, связан-

ная с сервисной логистикой в области недропользования. Группа британских компаний, созданная по инициа-

тиве правительственной Торгово-инвестиционной палаты Великобритании, среди основных направлений раз-

вития инфраструктурной базы сотрудничества между казахстанскими и британскими партнерами нефтегазово-

го бизнеса в Казахстане считает решение проблемы повышения местного участия в нефтегазовых проектах. 

Шестая особенность заключается в очевидной необходимости применения логистики в системе 

управления и контроля за использованием природных ресурсов Республики Казахстан, путем создания и разви-

тия компьютерной системы управления информацией по нефтегазовым объектам в определенных центрах. 

Логистика становится важной частью корпоративной стратегии фирмы и компании. Логистику исполь-

зуют как стратегическое оружие на конкурентном товарном рынке, поскольку она обеспечивает поиск новых 

источников повышения эффективности деятельности предприятий, приводит к расширению зоны изыскания 

резервов за пределами производства, оптимизируя взаимодействие составных элементов ресурсного потенциа-

ла предприятия, компании. 
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Аннотация. Одной из динамично развивающихся отраслей выступает туризм. Иркутский регион за-

нимает ведущее место среди Сибирских регионов в туриндустрии. Развитие этого направления в регионе ве-

дется достаточно активно, разработаны перспективы его дальнейшего укрепления и расширения. Однако 

возникают проблемы несовпадения интересов работодателей и выпускников учебных заведений, готовящих 

специалистов для сферы туризма: одни хотят получить полностью готовых специалистов, другие – высокую 

зарплату и адекватную оценку своих возможностей. В данной статье представлены требования работода-

телей к выпускникам вузов и проанализированы результаты социологического опроса студентов на предмет 

соответствия получаемых знаний этим требованиям. При анализе использованы статистические данные Ир-

кутскстата, результаты опросов работодателей и выпускников, полученные из научных публикаций и социо-

логических исследований, проведенных авторами статьи. 

Ключевые слова: сфера туризма, работодатели, выпускники учебных заведений, требования. 

 

Сегодня в экономически развитых странах сфера услуг является одним из важнейших секторов эконо-

мики. Уровню развития и состоянию этой сферы уделяется серьезное внимание. 

Что касается России, то в новых экономических условиях этот сектор значительно увеличил свой 

удельный вес в структуре экономики. Так, в 1990 году удельный вес сферы услуг в структуре ВВП составлял  

15 %, а в 2014 году его доля выросла примерно до 60 % [1, 6]. В связи с этим возникла проблема укомплектова-

ния сферы услуг квалифицированными кадрами. Одним из путей реализации данной проблемы явилось откры-

тие вузами и ссузами новых специальностей и направлений по подготовке специалистов для сферы услуг. Од-

нако по разным причинам решить до конца возникшую проблему до сих пор не удается, и поэтому некоторые 

отрасли данной сферы так и остаются не закрытыми до конца. 

Одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений в сфере услуг является ту-

ризм. Для многих регионов России развитие именно этого направления может принести значительные дивиденды. 

По данным министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, доля туристической отрасли в общем объ-

еме ВВП России по итогам 2013 года составила 3 %, с учетом мультипликативного туризма  6,5 % [7]. 

Одно из ведущих мест, с точки зрения развития туризма в России, занимает Иркутский регион, кото-

рый входит в тройку Сибирских регионов приоритетных для туриндустрии. Доля туризма в ВРП Иркутской 

области составляет 1 %. В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Иркутской области на 2011–2016 г.» [5] в регионе особое внимание будет уделено совершенство-

ванию всех направлений, способствующих расширению и развитию туризма, в том числе и подготовке квали-

фицированного персонала. Как отмечено в долгосрочной целевой программе, к одной из проблем в отрасли 

относится «невысокий уровень обслуживания во всех секторах туристской индустрии, вследствие недостаточ-

ного количества высококвалифицированного младшего и линейного персонала». И это при том, что в Иркут-

ской области подготовку специалистов для туристской сферы осуществляют 7 вузов (в том числе 5 государ-

ственных и 2 негосударственных), 5 средне-специальных образовательных учреждений и 33 учреждения 

начального профессионального образования [4]. 

И вот здесь возникают вопросы: в чем же проблема? Где эти подготовленные специалисты? Почему 

они не предлагают свои услуги для работы в туризме или почему работодатели не хотят брать этих специали-

стов? В чем несовпадение интересов, казалось бы, двух заинтересованных сторон? 

Анализируя многочисленные опросы руководителей турфирм, в том числе и собственные, нами выде-

лена единая тенденция: все они хотели бы сразу получить «готового» квалифицированного специалиста со все-

ми необходимыми навыками, и при этом все сетуют на то, что уровень подготовки специалистов никак не со-

гласуется с их требованиями [2, 3]. 

Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили начать с опроса студентов иркутских вузов, обуча-

ющихся на направлениях «Туризм» и «Гостиничное дело». 

В данной статье мы попытались проанализировать, как оценивают студенты уровень подготовки по 

направлению «Туризм», в частности, набор профессиональных дисциплин, их объем и соответствие требовани-

ям работодателей. 

Итак, работодатели хотели бы видеть специалиста, владеющего как минимум одним, а как максимум 

тремя иностранными языками. Студентам был предложен вопрос: «Каким количеством иностранных языков 
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должен владеть специалист в сфере туризма и гостиничного бизнеса?». 

 В результате опроса 8 % респондентов считают достаточным владение одним иностранным языком, 

62 %  двумя, 22 %  указывают на то, что специалист в сфере туризма должен владеть тремя языками, а вот 

5 % опрошенных считают, что работая в этой отрасли нужно знать более трех языков.  

Проанализировав ответы на данный вопрос по курсам, по мере взросления студентов, мы получили 

следующий результат (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос «Каким количеством иностранных языков  

должен владеть специалист в сфере туризма и гостиничного бизнеса?» 

 

Как видно из диаграммы, студенты 3 и 4 курсов отдают предпочтения владению двумя языками, а сту-

денты 2 курса считают, что для успешной работы необходимо знать три языка. Мы позволим себе предполо-

жить, что такая картина складывается в связи с тем, что студенты старших курсов, побывав на практике в тури-

стических агентствах, убеждаются в достаточности владения двумя языками. Чаще всего, это восточный, в 

нашем регионе – китайский и как обязательный – английский язык. 

Изучая требования работодателей, мы обратили внимание на их желание получить специалиста, вла-

деющего в совершенстве компьютером, причем именно с позиции профессиональных навыков. В связи с этим в 

анкету был включен вопрос «Достаточно ли Вам имеющихся навыков работы на ПК для дальнейшей професси-

ональной деятельности?». В целом были получены следующие результаты: 43,3 % респондентов считают име-

ющиеся навыки достаточными, а 51,7 %  склоняются к тому, что полученных навыков им недостаточно для 

профессиональной деятельности. Также, как и в предыдущем вопросе, нам было интересно посмотреть, как 

распределились ответы по курсам. В результате мы увидели, что к четвертому курсу процент студентов неудо-

влетворенных полученными навыками уменьшился более чем в два раза – 30 % по отношению к 75 % на вто-

ром курсе. Это связано с тем, что в соответствии с учебным планом на третьем и четвертом курсе студенты по-

лучают знания по профессиональным информационным технологиям в большем объеме. Тем не менее 30 % 

студентов выпускного курса, считающих, что они не получили достаточных навыков работы на ПК – это серь-

езно. Исходя из этого, можно лишь рекомендовать либо усилить учебный план соответствующими дисципли-

нами, либо обратить внимание на качество учебного процесса. 

Многие работодатели отмечают невысокий в целом уровень выпускников: неумение общаться с клиен-

тами, косноязычие, слабые знания истории и географии края, невысокая ориентированность на клиента – «с 

какой стати я буду прогибаться». 

Заинтересовавшись этими проблемами, мы включили соответствующие вопросы в нашу анкету. Были 

получены следующие результаты. Так, на вопрос «Сложно ли Вам формулировать свои мысли в устной беседе, 

в том числе и профессиональной?» 63,3 % респондентов ответили, что им это несложно. Должны признаться, 

что такой «расклад» несколько шокировал авторов данной статьи. Дело в том, что наша педагогическая практи-

ка подсказывает иное. Общаясь со студентами на семинарских и практических занятиях, мы сталкиваемся с 

тем, что стройно излагать свои мысли может значительно меньшая часть из них. Конечно данная проблема – 

это проблема не только вузов и школы, но и семейного воспитания. Опираясь на ответы, надо отметить, что по 

мере взросления студентов растет и их уверенность в себе. Так, если на втором курсе лишь 44 % опрошенных 

уверены, что им несложно поддержать устную беседу, то к четвертому курсу таких  80 %. Надеемся, что это 

результат качественного обучения, а не завышенной самооценки. 

Для того, чтобы увидеть какие учебные курсы формируют умение студентов «говорить», мы предло-

жили им перечень из цикла «Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин». Результаты представ-

лены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, какие учебные дисциплины помогают Вам  

в умении формулировать и излагать свои мысли в профессиональной деятельности?» 

 

Расставив по рангу ответы, видно, что на первом месте  «русский язык и культура речи», на втором – 

«философия», далее – «экономика» и на последнем месте – «история». Также в этот список студенты добавляли 

ряд дисциплин профессионального цикла. В своих комментариях респонденты отмечали, что «русский язык и 

культура речи»  это, прежде всего, возможность грамотно выстраивать свою речь, «философия» помогает 

формулировать мысли, «экономика»  учит практическим рассуждениям. Лишь незначительная часть опро-

шенных отметили, что специалист в области туризма обязан знать «историю», с чем невозможно не согласить-

ся. Поразил ответ одной респондентки, которая считает, что ни один из перечисленных предметов ей не помог, 

и она «самообразовывается». Такое сложно комментировать. 

Одной из претензий работодателей является то, что молодые специалисты не желают «прогибаться» 

перед клиентом. Мы задали участникам опроса следующий вопрос: «Работодатели говорят о том, что многие 

сотрудники не считают нужным «прогибаться» перед клиентом. Как вы думаете, надо ли это?». Ответы, полу-

ченные на него, в большей части не совпадают с мнением работодателей. Так, 78 % будущих специалистов счи-

тают абсолютно нормальным «прогибаться» перед клиентом. Включая в понятие такие составляющие как: быть 

вежливым, предусмотрительным, выдержанным и т. п. 

Опираясь на результаты проведенного нами исследования, складывается впечатление, что выпускники 

и работодатели – это два «противоборствующих» лагеря  одни достаточно высоко оценивают себя, свои навы-

ки и умения, а другие не хотят или не могут этого разглядеть. 

Однако, обобщая полученные данные, можно сделать следующий вывод: студенты не всегда адекватно 

оценивают уровень собственной подготовки, зачастую завышая его. Работодатель в свою очередь, стараясь 

оценить объективно искомого специалиста, не находит такого на рынке. Задача нашего дальнейшего исследо-

вания  проанализировать качество подготовки специалистов для туристской отрасли в высших учебных заве-

дениях г. Иркутска в соответствии с принятыми стандартами образования и требованиями работодателей. 
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Abstract. One of the dynamically developing branches is tourism. The Irkutsk region takes the leading place 

among the Siberian regions in the tourism industry. The developing of this branch is rather actively, prospects of its 

further strengthening and expansion are developed. However, there are some problems of interest discrepancy of em-

ployers and graduates of the educational institutions teaching experts for the tourism sphere: one want to receive the 

completely ready experts, others – a high salary and an adequate assessment of their opportunities. In this article there 

are the requirements of employers to university graduates, the results of sociological meanings poll of students regard-

ing the compliance of the gained knowledge to these requirements are analyzed. By the analysis we used the statistical 

data of Irkutskstat, results of polls of employers and graduates received from the scientific publications and sociologi-

cal researches which are carried out by authors of the article. 
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Аннотация. В статье показаны вопросы формирования и развития инновационной системы респуб-

лики. Определены основные подсистемы, такие как научно-технический потенциал, инновационная актив-

ность бизнеса, инновационная инфраструктура и финансовая инфраструктура. Рассмотрены сдерживающие 

факторы инновационного развития.  

Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, фундаментальные исследования, 

индустриально-инновационное развитие, научно-технический прогресс. 
 

Одним из основных условий успешного развития экономики государства является формирование наци-

ональной инновационный системы (НИС), которая должна обеспечивать непрерывный рост экономики. 

Развитие Национальной инновационной системы Республики Казахстан нацелено на достижение 

устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики и отхода от ее сырьевой направлен-

ности, при этом инновации определены как основной фактор, определяющий конкурентоспособность нацио-

нальной экономики. 

Для формирования НИС определены 4 основные подсистемы, где государство через прямое или кос-

венное участие может эффективно реализовать инновационную политику: 

1. Научно-технический потенциал  фундамент инновационного развития. Научный потенциал вклю-

чает в себя государственные научные организации, научные организации при национальных компаниях, част-

ные научно-исследовательские институты, научные кадры, исследовательскую материально-техническую базу. 

2. Инновационная активность бизнеса  основная движущая сила устойчивого экономического роста. 

Инновационная предпринимательская среда, которая включает различные категории физических и юридиче-

ских лиц, готовых участвовать в управлении и финансировании высоко рисковых потенциально высокорента-

бельных проектов, а также инвестировать в проведение перспективных прикладных научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок, коммерциализация которых может привести к созданию новой конку-

рентоспособной продукции. 

3. Инновационная инфраструктура  комплекс взаимосвязанных производственных, консалтинговых, 

образовательных и информационных структур, готовых предоставить базу и комплекс сопутствующих услуг 

для организации инновационных производств. 

4. Финансовая инфраструктура  комплексное финансирование научно-производственных и образователь-

ных процессов в сфере инновационно-технологического развития. Данная инфраструктура готова на основе государ-

ственно-частного партнерства участвовать в финансировании высоко рисковых инновационных проектов [1]. 

За период независимости Казахстана в экономике страны произошли кардинальные изменения, кото-

рые привели к экономическому росту. Принятие Стратегии индустриально-инновационного развития послужи-

ло толчком к следующему этапу реформирования экономики. В реализации Стратегии индустриально-

инновационного развития можно выделить три этапа: первый этап  2003–2005 гг., второй этап  2006–2010 гг., 

третий этап – 2011–2015 гг. [2]. 

Основной задачей первого этапа индустриально-инновационного развития было создание экономиче-

ских, инфраструктурных и институциональных основ перехода к инновационной стадии развития. Определены 

пять приоритетных направлений фундаментальных исследований: комплексные научные исследования в обла-

сти физики, химии, биологии, прикладные научные исследования – в области топливно-энергетического ком-

плекса, нефтехимии и минеральных ресурсов. 

При поддержке Главы государства финансирование науки в последние годы существенно растет, и 

темпы этого роста заметно опережают рост ВВП. Если в 2011 году общий объем выделенных из бюджета 

средств на научные исследования составил 28,8 миллиарда тенге, то на 2012 год с учетом корректировки бюд-

жета уже заложено 49 миллиардов тенге – это рост более чем на 70 %! К 2015 году расходы на науку будут вы-

ведены на уровень 1 %, а к 2020-му – минимум 1,5 % от ВВП, что существенно продвинет нас к показателям 

развитых стран мира. Есть и новые механизмы освоения таких средств – базовое, грантовое и программно-

целевое финансирование, также соответствующие мировому опыту и уже апробированные нашими учеными в 

прошлом году [3]. 

Все меры, принятые для улучшения внедрения инноваций, несомненно повлияют на развитие иннова-

ционной деятельности, но существуют и определенные недостатки: 
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 отсутствие современных механизмов внедрения технологических нововведений и выведения их на 

рынок; 

 недостаточное развитие инфраструктурных элементов содействия инновационным проектам; 

 отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного спроса на передовые технологии и промыш-

ленные нововведения и др. 

Чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо проведение государственной политики 

стимулирования по следующим направлениям: 

 целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных предприятий путем разме-

щения на них государственного заказа; 

 предоставление инновационным предприятиям, в том числе малым, производственных площадей, 

льготной инвестиционной поддержки, содействие в развитии бизнес-инновационных центров, технопарков, 

центров технологической поддержки, предоставления юридических, финансовых, маркетинговых, хозяйствен-

ных и иных услуг; содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности; 

 содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний; 

 проведение целенаправленной политики по разработке и производству малыми предприятиями но-

вых видов продукции на основе наукоемких технологий; 

 в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в результате неудачной реа-

лизации инновационных проектов целесообразно осуществлять их страхование, в том числе за счет бюджетных 

инвестиций; 

 льготное кредитование научно-технических разработок в долевое финансирование крупных проектов. 

Таким образом, перспективность инновационного развития рассматривается как долговременное 

направление структурной политики в области науки и бизнеса и обеспечения перелива инвестиций в сферы 

инноваций. Совершенствование работы по упомянутым направлениям даст возможность созданию и активному 

внедрению инноваций в Казахстане, что в перспективе позволит участвовать Казахстану в глобальной конку-

ренции. 
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Аннотация. Проблема обоснования затрат на рекламу заключается в том, что их зачастую не рас-

сматривают как инвестиции, считая, что они носят краткосрочный характер и являются неизбежными, не-

обходимыми расходами. Кроме того, достаточно сложно выделить чистый эффект от рекламы, так как на 

изменение объема сбыта одновременно влияет множество факторов. В статье исследуется особенность 

инвестиций в рекламу, обозначены стратегии ценообразования и их влияние на методику расчета экономиче-

ской эффективности затрат на рекламу. 

Ключевые слова: реклама, эффективность, инвестиции, ценообразование. 
 

Реклама в современном мире накопила богатый организационный и технический опыт. На рекламу в 

различных странах приходятся немалые расходы. Как сообщает исследовательская компания «Marketer», в Рос-

сии наблюдается самый высокий рост по уровню затрат на рекламу по сравнению со странами Восточной Ев-

ропы. Однако эксперты прогнозируют, что к 2016 году темп роста затрат на рекламу претерпит некоторое за-

медление – всего 10 % в России и 7,5 в Восточной Европе [1]. 

В условиях острой конкуренции на рынке, роста расходов на рекламу возникает проблема определения 

рекламного бюджета, оптимизации затрат на рекламу, определения эффективности рекламы. Следует отметить, 

что большинство рекламодателей не рассматривают расходы на рекламу как инвестиции, считая их неизбеж-

ными, не производят оценку эффективности. 

Однако затраты на рекламу являются своеобразными инвестициями, имеющими своей целью стимули-

рование спроса на реализуемую продукцию. Данные инвестиции отличает ряд признаков. 

Во-первых, они носят периодически возобновляемый характер. Чтобы получать эффект от рекламы, 

необходимо регулярно расходовать средства на рекламную кампанию. 

Во-вторых, результаты инвестиций в рекламу, как правило, носят краткосрочный характер (в отличие 

от инвестиций в основные средства). Это значит, что, однажды потратив средства на рекламу, можно рассчиты-

вать на положительный эффект в течение относительно короткого отрезка времени. 

Трудности измерения экономической эффективности рекламы заключаются в том, что реклама, как 

правило, не дает полного эффекта сразу. Для того чтобы получить реальные результаты влияния рекламной 

кампании на увеличение объема сбыта, следует рассматривать экономические показатели деятельности пред-

приятия, не проводя в это же время других мероприятий по продвижению. 

Важно учесть, что рост объема продаж не является «чистым» показателем эффективности рекламы, по-

скольку непосредственно на продажи влияет достаточно большое число факторов, таких, например, как цена, 

распределение, уровень обслуживания, наличие сервиса и т. д. 

Кроме того, изменение оборота может произойти в результате: 

 влияния предыдущей рекламной кампании фирмы;  

 сезонных колебаний спроса; 

 приверженности покупателей к товарам данной фирмы; 

 изменения политической ситуации; 

 изменения платежеспособного спроса и прочие факторы. 

Учитывая многообразие целей и задач рекламной деятельности, можно отметить, что кроме «быстро-

го» стимулирующего эффекта, реклама может иметь долгосрочные цели. Например, поддержка позициониро-

вания марки или формирование спроса и потребительских предпочтений, завоевание рынка сбыта, переключе-

ние покупателя на товар. 

Экономическая оценка инвестиций в рекламу базируется на общих принципах оценки эффективности 

инвестиций: сопоставлении инвестиционных затрат и отдачи от них. Это сопоставление может быть осуществ-

лено как в виде их соотношения, так и разности указанных величин. Что касается первой величины – инвести-

ционных затрат, то при их исчислении особых проблем не возникает. Сложнее обстоит дело с определением 

результатов от инвестирования средств. Эти результаты будут зависеть от цели и содержания рекламы. 

Конечной целью рекламы является стимулирование спроса на товары и услуги. Но это стимулирование 

может быть осуществлено разными способами, например, путем информирования покупателей о существова-

нии того или иного товара (услуги), или делая упор на цену и потребительские свойства товара (услуги). 

Содержание рекламы должно, в конечном счете, определяться стратегией ценообразования. В практике 

ценообразования наибольшее применение получили следующие стратегии: 
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 премиального ценообразования (стратегия высоких цен); 

 ценового прорыва (стратегия низких цен); 

 нейтрального ценообразования. 

В первом случае предприятие делает упор на потребительские свойства товара. Обычно такой страте-

гии предприятие придерживается, когда обладает превосходством в качестве производимой продукции. Рекла-

ма в таком случае должна убеждать покупателей в том, что главное при принятии решения о покупке не цена, а 

полезность товара. 

Если же предприятие имеет конкурентные преимущества в части возможности снижения издержек и 

соответственно цен, то ей выгодно с помощью рекламы обращать внимание покупателей на сравнительный 

уровень цены товаров фирмы и товаров конкурентов. И таким образом добиться повышения их чувствительно-

сти к ценам. 

В случае применения стратегии премиального ценообразования фирма надеется на увеличение прибыли 

за счет того, что эффект увеличения цены перекроет убытки от уменьшения объема продаж (как следствие ро-

ста цен). Обычно такие надежды оправдываются лишь в том случае, если объем продаж снижается не ниже 

определенной величины. Использование рекламы в подобной ситуации позволяет уменьшить чувствительность 

к цене и снизить порог допустимого снижения объема продаж. Тогда экономический эффект от инвестирования 

средств в рекламу можно определить из следующего выражения: 

 

                                                   Э = Ц ∙ Q + (Ц – Спер)∙(- QЦ + Qрекл) – Iрекл                                          (1) 

 

где Ц – увеличение цены, руб. / ед.; Q – объем продаж до роста цены, руб. / ед.; Ц – цена товара до ее  

роста, руб. / ед.; Спер – переменные затраты, руб. / ед.; QЦ – ожидаемое уменьшение объема продаж в результа-

те роста цены товара, руб./ед.; Qрекл – ожидаемый рост продаж в результате рекламы; Iрекл – затраты на рекла-

му, руб. / ед. 

Например, цена изделия – 1100 руб., планируемое увеличение цены – 100 руб., переменные расходы 

составляют – 500 руб., объем продаж до увеличения цены – 1000 ед. Ожидаемое падение объема продаж 

(вследствие роста цены) составляет 150 ед. В результате проведения рекламной компании ожидается увеличе-

ние объема продаж на 100 ед. Затраты на рекламу (инвестиции) составляют 50000 руб. за соответствующий 

период. Подставляя указанные выше исходные данные в формулу (1), получаем эффект в 20000 руб. Таким об-

разом, в результате проведения рекламы, направленной на информирование покупателей о высоких потреби-

тельских свойствах товара, удается снизить падение объема продаж до 50 ед. и получить экономический эф-

фект – 20000 руб. 

Если бы такая реклама не была проведена, то экономический эффект от увеличения цены составил 

лишь: 
 

Э = 100  1000 – 150 (1100–500) = 10000 руб. / ед. 
 

Из вышеприведенной формулы можно получить пороговое значение падения объема продаж, при ко-

тором эффект равен нулю. 
 

 
(2) 

Отсюда 
 

 
 

Из данного примера следует, что в случае неэластичного спроса, применение рекламы будет экономи-

чески оправданным, если она позволит снизить падение объема продаж (вследствие роста цен) не менее чем до 

83 ед. Задача маркетологов состоит в том, чтобы оценить насколько данный предел является достижимым. 

Тогда, прогнозируя ожидаемое снижение объема продаж (Qож) под воздействием обоих факторов (ро-

ста цены и рекламы), можно установить экономический эффект другим путем: 
 

                                                                      Э = (Qкр –Qож) ∙ (Ц – Спер),                                                                    (3) 

 

 

В примере ожидаемое снижение объема продаж составило: 
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(-150+ 100) = -50 ед. 
 

Тогда 
 

Э = (83–50)∙(1100–500)  20000 руб. / период 
 

С учетом погрешности округления некоторых величин получили тот же результат, что и по формуле 

(1), что доказывает справедливость выражения (3). 

Рассмотренные выше формулы могут быть полезны для оценки целесообразности стимулирования 

спроса на товары (посредством рекламы), имеющие неэластичный характер спроса. 

Для товаров с эластичным спросом оправдана стратегия ценового прорыва или стратегия низких цен. 

Реклама таких товаров должна делать упор на уровень цен. Применение стратегии низких цен экономически 

оправдывается в том случае, если потери от установления относительно низких цен перекрываются ростом 

объема продаж. Применение рекламы в подобной ситуации увеличивает чувствительность покупателей к цене 

и таким образом способствует увеличению объема продаж. Экономический эффект от рекламы можно опреде-

лить по формуле:  
 

                                                           Э = -Ц Q + (Ц – Спер) (Qц +Qоекл) – Iрекл                                                      (4) 
 

где Ц – снижение цены, руб. / ед.; Qц – увеличение спроса в результате снижения цен без целенаправленной 

рекламной компании; Qоекл – дополнительное увеличение спроса вследствие рекламы. 

Таким образом, снижение цен, подкрепленное рекламой, позволит увеличить спрос одновременно под 

воздействием двух факторов. 

Используя данные, приведенные в рассмотренном ранее примере, и поменяв знаки на противополож-

ные (так, например, вместо роста цен будет снижение, а вместо падения объема продаж – рост), получим: 
 

Э = -100∙ 1000 + (1100 – 500) ∙ (150 +100) – 50000 = 0 
 

Как следует из расчета, снижение цены на 100 руб. / ед. не было компенсировано ростом объема про-

даж. Следовательно, инвестиции в рекламу будут экономически оправданы при увеличении спроса, превыша-

ющем 250 ед. = (150 +100) или снижении затрат на рекламу (при неизменности остальных параметров). 

В конечном счете, экономический эффект от инвестиций в рекламу есть функция всех параметров, учи-

тываемых в формуле (4). Последовательно варьируя каждым из анализируемых параметров относительно ис-

ходного уровня в определенном интервале (например, от 0 до ± 10 %), получим зависимость экономического 

эффекта как от изменения каждого отдельного параметра, так и одновременно от изменения нескольких. 

Несколько иные задачи решает реклама в стратегии нейтрального ценообразования. При такой страте-

гии объем продаж достигается не за счет изменения цен и высокого уровня качества продукции, а путем ис-

пользования различных маркетинговых инструментов (выбор эффективных форм сбыта товара, использования 

выгодных условий продаж и т. д.) К числу таких инструментов может быть отнесена и реклама. В данной ситу-

ации реклама призвана информировать покупателей о товаре (услуге), не акцентируя их внимание на цену и 

потребительские свойства товара. 

Экономический эффект от инвестиций в рекламу при стратегии нейтрального ценообразования можно 

установить из следующего выражения: 
 

                                                                         Э = (Ц – Спер) Qрекл – Iрекл ,                                                                    (5) 
 

где Qрекл – ожидаемый рост продаж в результате рекламы. 

Используя ранее приведенные исходные данные, получим: 
 

Э = (1100 – 500) 100 – 50000 = 10000 ед./период 
 

Из формулы (5) можно установить безубыточный прирост объема продаж, при превышении которого 

затраты на рекламу будут экономически оправданными: 
 

 
 

или 8,3 % от прежнего объема. 

Это значит, что затраты на рекламу в размере 50000 руб. будут компенсированы прибылью от реализа-

ции продукции, если прирост объема продаж превысит 8,3 %. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются приоритеты управления малым бизнесом в Респуб-

лике Казахстан, так как управлению и развитию малого бизнеса в настоящее время уделяется большое внима-

ние. Целью данной статьи является выявление механизмов совершенствования управления малым бизнесом в 

Республике Казахстан. Объектом исследования в статье является система управления малым бизнесом в РК. 

Практическая значимость исследования связана с выработкой рекомендаций по созданию эффективной си-

стемы управления малым бизнесом. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, малые предприятия, приватизация, микрокредитование. 

 

В последнее время предпринимательство Казахстана характеризовалось неустойчивой динамикой ро-

ста числа предприятий и занятых в них работников. Любой вид предпринимательства требует довольно гибкого 

управления и постоянного поиска новых решений, технологий и рынков сбыта. Одной из основных проблем, с 

которыми сталкивается владелец небольшого предприятия, является совершенствование малого бизнеса на всех 

этапах его развития [2, с. 24]. 

Если первоначально небольшое предприятие, которое было создано частным предпринимателем, мо-

жет управлять «стихийными методами», то, при увеличении количества сотрудников или объемов заказов, 

необходимо проводить мероприятия, направленные на совершенствование малого бизнеса. Одним из главных 

недостатков многих малых предприятий является отсутствие чёткого планирования финансовых показателей. 

Еще одним направлением совершенствования малого бизнеса является применение новых технологий 

производства. Многие владельцы малых предприятий вынуждены приобретать устаревшее оборудования, ко-

торое используется до тех пор, пока оно не придет в полную негодность. К сожалению, деньги на покупку или 

модернизацию оборудования для своего бизнеса может выделять далеко не каждый предприниматель, что пла-

чевно сказывается на продукции, которая производится малым предприятием. 

Совершенствование малого бизнеса также должно затрагивать кадровую политику. Если на первона-

чальном этапе развития предприятия можно нанять работников, рассказав о вашем бизнесе знакомым, то в про-

цессе расширения малого бизнеса необходимо обратиться в кадровое агентство или разместить объявления в 

сети Интернет о поиске «рабочей силы». 

Одним из важнейших этапов совершенствования малого бизнеса является распределение полномочий. 

Владелец малого предприятия физически не может решать все проблемы, которые возникают при управлении 

предприятием. Часть работы, например, составление и сдачу бухгалтерской отчетности, можно поручить дру-

гому малому предприятию, которое гораздо быстрее и качественнее справится с этой задачей. 

Пути преодоления проблем малого бизнеса в Казахстане: 

1. создание правовых и организационных условий для роста деловой активности малых предприятий; 

2. реализация экономической политики, включая научно-техническую, инновационную, инвестицион-

ную, ценовую; 

3. реализация налоговой и кредитно-финансовой политики для обеспечения эффективного развития 

малого бизнеса; 

4. оказание малым предприятиям содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

5. применение по отношению к малым предприятиям специальных мер поддержки с учетом особенно-

стей каждой отрасли и региона, отдельных групп предпринимателей и видов деятельности: поощрение ремесел, 

сезонных работ, артельных и семейных форм организации деятельности; 

6. упрощение порядка регистрации и форм отчетности, сокращение перечня лицензируемых видов де-

ятельности. 

7. снижение расходов по социальному страхованию.  

Содействие развитию малого предпринимательства призвано обеспечить реализацию целей государ-

ственной политики регулирования, а именно: 

1. поддержание занятости, социально-экономической стабильности, роста общего благосостояния 

населения;  

2. интенсификацию инвестиционных процессов; 

3. стимулирование инноваций путем финансирования разработок новой продукции. 
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Основные меры государства, направленные на создание условий для бизнеса: 

1. введение моратория на проверки малого и среднего бизнеса; 

2. разработка нового Налогового кодекса, предусматривающего кардинальное снижение налогового 

бремени на не сырьевые сектора экономики и упрощение налогового администрирования; 

3. проведение административной реформы, основной целью которой является устранения возможно-

стей для коррупции со стороны недобросовестных чиновников; 

4. снижение административных барьеров; 

5. привлечение ассоциаций предпринимателей к законотворческой деятельности, касающейся интере-

сов бизнеса; 

6. реализация программы «30 корпоративных лидеров», в рамках которой оказывается государствен-

ная поддержка прорывным проектам, которые, в свою очередь, создадут вокруг себя сотни малых и средних 

предприятий; 

7. улучшение, доработка закона «О конкуренции», создание профильного Агентства; 

8. совершенствование закона «О государственных закупках», использование ресурса государственных 

закупок для развития отечественного машиностроения; 

9. совершенствование центров поддержки предпринимательства и других объектов инфраструктуры; 

10. учебно-методологическое и информационное обеспечение деятельности субъектов предпринима-

тельства; 

11. политическая воля – особое внимание проблемам предпринимательства со стороны Главы государ-

ства и Премьер-министра Республики Казахстан; 

12. реализация Стратегического плана 2020 года – «Дорожная карта бизнеса – 2020» [3]. 

Государство создает условия и поддерживает предприятия, стремящиеся внедрить всемирно признан-

ные методы управления качеством продукции и услуг. В целях стимулирования развития субъектов малого 

бизнеса создан «Фонд развития малого предпринимательства», сформирована республиканская сеть, представ-

ленная головным офисом в Алматы, филиалами в Астане и 14 областных центрах, тремя представительствами. 

Основные мероприятия, по-видимому, должны быть ориентированы на решение следующих вопросов: 

1. Приведение нормативной базы для функционирования систем аккредитации, сертификации и испы-

таний в Республике в соответствие с требованиями международных стандартов серии НЕ 45000. 

2.  Внедрение менеджмента систем качества на предприятиях в соответствии с международными 

стандартами серии ИСО 9000 с целью повышения качества и конкурентоспособности казахстанской продукции 

на международном рынке. 

3. Повышение уровня и эффективности работ по независимому контролю качества и безопасности 

продукции и услуг, путем создания системы добровольной сертификации, а также развития сети независимых 

органов по сертификации, испытательных и поверочных лабораторий, направленных на защиту здоровья и ин-

тересов потребителей. 

4. Решение вопросов финансирования с целью создания, содержания и развития эталонной базы еди-

ниц физических величин. 

5. Налаживание и оптимизация системы подготовки и повышения квалификации специалистов и ин-

формационного обеспечения в области управления качеством путем расширения международного и межгосу-

дарственного сотрудничества. 

6. Расширение международного сотрудничества Казахстана в области всеобщего управления каче-

ством [4]. 

Таким образом, есть еще масса нерешенных вопросов и проблем в бизнес-среде Казахстана. Это и сни-

жение налоговой нагрузки на предпринимателей, и улучшение налогового администрирования, и совершен-

ствование таможенной тарифной политики и разрешительных процедур, и развитие структуры поддержки и 

сопровождения предпринимательской деятельности. 

Основная роль государства в области развития малого бизнеса заключается в создании стабильной и 

достаточной бизнес среды, через формирование соответствующей нормативно-законодательной базы и созда-

ние системы институтов, оказывающих услуги по развитию бизнеса (BDS) [5, с. 44]. 

Современное состояние развития сектора малого бизнеса диктует необходимость пересмотра стратегии 

его государственной поддержки. Новая стратегия должна строиться с учетом отраслевых и региональных осо-

бенностей развития малого бизнеса. 

При этом основными компонентами данной стратегии можно предложить: 

- совершенствование действующего нормативно-правого обеспечения; 

- содействие в расширении путей взаимодействия малых предприятий с крупными; 

- совершенствование системы налогообложения; 

- совершенствование финансово-кредитных механизмов; 

- устранение административных барьеров; 

- развитие системы оказания услуг и предоставления информации предприятиям малого бизнеса 

(Business Development Service); 

- поддержка развития общественного движения предпринимателей; 
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- формирование системы подготовки и обучения специалистов для малых предприятий [1]. 

Комплексная реализация указанных компонентов позволит в среднесрочной перспективе сформировать 

благоприятные условия для развития сектора малого бизнеса в Казахстане. 
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Аннотация. В статье отражены основные задачи современного этапа развития Казахстана, связан-

ные с созданием эффективного механизма регулирования инфраструктуры рынка, в том числе рынка услуг 

здравоохранения, основное предназначение которого – организация системы медицинского обслуживания 

населения. 
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Стихийный характер формирования товарного рынка, неэффективность государственного регулирова-

ния рынка и отрасли фармацевтического производства привели к заполнению рынка импортными товарами как 

с высокими потребительскими качествами, так и псевдолекарственными свойствами. Тотальный недостаток 

лекарственных средств, перевязочных материалов, недостаточное снабжение лабораторий, невозможность 

обеспечения полноценным сбалансированным питанием больных, низкий уровень заработной платы медицин-

ских работников – все это не позволяло достичь необходимого уровня качества и эффективности медицинской 

помощи. 

На сегодняшний день производство отечественных фармацевтических препаратов увеличивается из го-

да в год, осваивается производство новых лекарственных средств, их качество неизменно повышается, государ-

ством разрабатываются и реализуются научно-технические программы по поддержке и развитию отечественно-

го фармацевтического производства. 

В условиях отсутствия свободных рыночных ниш и политики протекционизма в отношении отече-

ственных фармпродуктов, предприятие нуждается в методиках вывода новых оригинальных препаратов на ры-

нок, как розничного, так и госпитального. Необходима разработка стратегии действий для отечественных 

фармпроизводителей, которые, имея в активе конкурентоспособные препараты, испытывают затруднения с ор-

ганизацией работ по коммерциализации научных разработок и выводу своих препаратов на отечественный ры-

нок [2]. 

Среди представителей зарубежных фирм негативное воздействие ощутили, прежде всего, западноевро-

пейские фирмы, работающие на казахстанском рынке. Финансовая нестабильность обусловила доминирование 

«жестких» схем поставки продукции: на условиях полной или частичной предоплаты, что вступит в противоре-

чие с увеличивающейся конкуренцией на фармацевтическом рынке, так как в конкурентной борьбе фармацев-

тические фирмы должны иметь дополнительные преимущества, главным из которых станет приемлемый уро-

вень цен. 

Что касается объема рынка фармацевтической продукции, то годовой объем рынка в РК составляет 

примерно $400 млн [3]. По тем же данным, в этом году по сравнению с прошлым годом он остается практиче-

ски неизменным. В этой связи существует неоднозначность мнений относительно перспектив развития казах-

станского рынка. Эксперты по дорогой и высококачественной продукции считают, что произойдет резкое сни-

жение, до 40 % объема рынка фармацевтической продукции (фармацевтические компании Германии, Англии, 

Франции). Другие же достаточно позитивно оценивают перспективы казахстанского рынка и ожидают его уве-

личения до 20 % от прошлогоднего уровня (представители Индии, Египта, России). Представленные данные 

брались с учетом нелегального импорта и реэкспорта фармацевтической продукции. Несмотря на уменьшение 

груза таможенных и налоговых платежей, опрошенные оценивали долю нелегального ввоза лекарств в среднем 

40 %. Доля реэкспорта, по мнению опрошенных, составляет в среднем около 10 % [4]. 

Таким образом, можно прогнозировать изменения в структуре фармацевтического бизнеса, которые 

имеют различные сценарии развития. Первый – оптовые компании начнут понижать цены, уменьшая прибыль-

ность бизнеса. В этом случае часть из них уйдет с рынка. Второй – оптовые компании попытаются консолиди-

роваться, выдвинуть приемлемую для себя ценовую политику. При сохранении уровня оптовых надбавок, 

уменьшения прибыльности произойдет за счет снижения объемов продаж. Третий – аптеки, почувствовав не-

устойчивость оптовиков, будут стремиться без посредничества к деловым контактам с производителями. Но в 

данных условиях наиболее вероятен, по мнению экспертов, первый сценарий. Во-первых, еще до кризиса 

агрессивная ценовая политика некоторых компаний привела к значительному снижению оптовых цен, т. е. име-

ется соблазн пойти по уже существующему сценарию. Во-вторых, кризисные явления, как правило, приводят к 

обособлению – каждый стремится выжить самостоятельно. И, наконец, компании-производители не готовы 

предоставлять аптекам товар без предоплаты. 
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В настоящее время на казахстанском фармацевтическом рынке присутствует значительная доля препа-

ратов, не имеющих международно-признанной клинической ценности, а также препаратов, для которых суще-

ствуют более эффективные и безопасные альтернативы. По данным комитета здравоохранения, в Казахстане 

выпускается всего 3 % используемой в стране фармопродукци, а 97 % ввозится из-за рубежа [1]. 

Доминирование импортных инноваций будет существенно ограничивать пути развития инфраструкту-

ры производства новых лекарств и разработки новых методов лечения. В целом выполнение социальной функ-

ции является важнейшим аспектом деятельности фармацевтического сектора индустрии. Фармацевтическую 

отрасль следует рассматривать как одну из ключевых отраслей национальной промышленности, влияние кото-

рой прямо или косвенно простирается на все сферы жизнедеятельности современного общества и государства. 

Таким образом, вопросы формирования сбалансированного рынка фармацевтических товаров на основе разви-

тия казахстанской отрасли лекарственных средств, особенно её высокотехнологичных производств, являются 

актуальными для науки и практики. 
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Аннотация. Реструктуризация долгов промышленного предприятия произведена посредством про-

ектного финансирования. Оценена стоимость капитала до и после реструктуризации, а также произведена 

оценка стоимости проекта на основании дисконтирования денежных потоков. Согласно произведенным рас-

четам показано, что проект предприятия имеет высокую инвестиционную привлекательность, а ОАО ХК 

«Якутскуголь» разрешила проблему неплатежеспособности. 

Ключевые слова: проектное финансирование, дисконтирование денежных потоков, стоимость капи-

тала, реструктуризация. 
 

Характерная черта современной ситуации в обществе во время финансового кризиса – невозможность 

обслуживания долгов субъектами на прежних, докризисных условиях, поэтому особую актуальность приобре-

тает институт реструктуризации долгов, позволяющий юридическим и физическим лицам преодолеть тяжелые 

времена без потери бизнеса, имущества и деловой репутации. 

Традиционно под реструктуризацией задолженности понимают возможность отсрочки выплат по нало-

гам и сборам. Однако разрешение проблемы задолженности на предприятии стоит рассмотреть более широко, 

например, как процесс, который позволит посредством проектного финансирования, максимизировать стои-

мость собственного капитала. Находясь в кризисном положении, предприятие сможет избежать банкротства и 

наладить всю свою деятельность. Таким образом, реструктуризацию задолженности промышленного предприя-

тия стоит рассматривать более широко, как процесс, направленный на максимизацию стоимости собственного 

капитала предприятия посредством совершенствования управления структурой обязательств компании. По 

мнению автора, не смотря на изученность в научной литературе механизмов реструктуризации обязательств 

предприятия, не существует единого правила реструктуризации – это сугубо индивидуальная работа, в которой 

необходимо отталкиваться от сложившейся ситуации. Относительно нашего предприятия, для того чтобы не 

только произвести реструктуризацию долга, но и максимизировать стоимость собственного капитала, при этом 

имея возможность закончить строительство и начать освоение нового крупного месторождения, предлагается 

реструктурировать его задолженность посредством проектного финансирования. 

Проектное финансирования – это целевое финансирование проекта компании посредством всевозмож-

ных форм финансирования через специально созданную проектную компанию, при этом денежные потоки от 

реализации проекта будут основными средствами к возврату долга. 

Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО ХК «Якутскуголь» [2] за 2013 год 

позволил сделать следующие выводы: 

 наблюдается значительное падение выручки на продукцию ОАО ХК «Якутскуголь», снижение по-

казателя оборачиваемости активов. Территориальная зависимость продаж угля от стран АТР, падение цен на 

продукцию и падение курса рубля являются основными факторами снижения выручки от продаж угольного 

концентрата. Следствие такой политики – отрицательный рост фактических и устойчивых темпов роста за по-

следние два года и как итог, истощение собственного капитала на предприятии; 

 ежегодное увеличение доли заемных средств в связи со строительством и освоением Эльгинского 

месторождения поставило предприятие под угрозу банкротства, уменьшение коэффициента автономии, до кри-

тического значения снизилась доля собственного капитала в выручке из-за чего предприятие стало зависимой 

от внешних инвесторов. Текущая деятельность и инвестиционная политика предприятия не являются эффек-

тивными, поэтому все вышесказанное приводит предприятие к невозможности оплачивать свои обязательства и 

к банкротству. Для снижения риска банкротства исследуемое предприятие может провести реструктуризацию 

своей задолженности и, возможно, снижение затрат приведет к его финансовому оздоровлению. ОАО ХК 

«Якутскуголь» начинает проект выделения ООО «Эльгауголь» в дочернее предприятие со внесением в устав-

ный капитал статьи «Незавершенные капитальные вложения» с долей 88,4 % относительно внеоборотных акти-

вов ОАО ХК «Якутскуголь». При этом основная доля обязательств ляжет на ООО «Эльгауголь», которое в 

дальнейшем получит возможность получать дополнительные инвестиции для окончания строительства посред-

ством проектного финансирования. Хочется отметить, что в дальнейшем уменьшение доли внеоборотных акти-

вов за счет вынесения незавершенных капитальных вложений в уставной капитал дочерней компании сможет 

положительно повлиять на финансовую устойчивость предприятия. 

Рассмотрим на рисунке 1 схему проекта по реструктуризации своей задолженности ОАО ХК «Якут-

скуголь». 
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Рисунок 1. Схема проекта по реструктуризации своей задолженности ОАО ХК «Якутскуголь» 
 

Инициатор проекта ОАО ХК «Якутскуголь» – автор самой идеи проекта, который ее обосновал и вы-

двинул предложение по ее реализации. 

Соотношение заемного и собственного капитала проектной компании для предприятий топливно-

энергетического комплекса может составлять даже при 10 % собственных средств и 90 % заемных. 

Инвесторы (акционеры) предоставляют собственные средства или обеспечивают их получение от тре-

тьих лиц. Целью инвестора является получение прибыли и ее максимизация на осуществленные инвестиции. В 

нашем проекте инвесторами являются акционеры компании ОАО «Мечел». 

Кредиторами в нашем случае являются Евразийский банк развития (ЕАБР), Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, 

Внешэкономбанк (ВЭБ), который в 2014 году предоставил новый транш в размере 2,5 млрд. долл. США [2]. 

Сама проектная компания является основным участником проектного финансирования. Она состоит из 

руководителя проекта и команды проекта. Команда проекта выполняет функции управления. 

Государственные органы могут выступить участниками проектного финансирования. ОАО «Мечел» в 

2014 году вели активные переговоры об участии государства в проекте, но пока никаких договоренностей не 

было достигнуто. 

Потребители продукции являются ее конечными пользователями, которые определяют требования к 

продукту, формируют спрос на нее. 

Исходя из сложившихся цен на уголь и прогнозов объемов добычи у предприятия [2], используя совре-

менные методы финансового менеджмента, определяем средневзвешенную стоимость капитала, а также стои-

мость финансовозависимой компании ОАО ХК «Якутскуголь» до и после реструктуризации. Мы допускаем, 

что компания ежегодно генерирует денежный поток согласно ежегодным объемам предполагаемой добычи уг-

ля и прогнозам стоимости 1 тонны угля в мире до уплаты процентов и налогов, представленным в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Структура товарной продукции ОАО ХК «Якутскуголь» и прогнозы цен на угольную продукцию в мире 

Структура товарной угольной продукции ОАО ХК «Якутскуголь» 

Вид продукции Объем, тыс. тонн % от общего объема добычи сырья 

Энергетический уголь 1725 15 

Коксующийся концентрат 5457 47 

Промпродукт 120 1 

Прочее 307 3 

Цены на уголь 

Коксующийся уголь 2015-2016 гг., долл. США / тонна Долгосрочный прогноз, долл. США / тонна 

Оптимистичный прогноз 175-193 200 

Пессимистичный прогноз 130-125 142 

Консенсусный прогноз 159-165 175 

Энергетический уголь 2015-2016 гг., долл. США / тонна Долгосрочный прогноз, долл. США / тонна 

Оптимистичный прогноз 94-99 113 

Пессимистичный прогноз 71-60 80 

Консенсусный прогноз 89-90 100 

Оптимистичный прогноз 175-193 200 

Объемы добычи сырья на месторождениях ОАО ХК «Якутскуголь» 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Оптимистический прогноз, млн. тонн 11 11 11 11 11 

Пессимистический прогноз, млн. тонн 8 8 8 8 8 
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На пятый год стоимость всех будущих денежных потоков равна ближайшему следующему денежному 

потоку, деленному на ставку дисконта, которая равна WACC. В нашем случае WACC до реструктуризации мы 

определили 8 %, после – 16 %. Чтобы получить оценку в цифрах текущей стоимости, выраженную в виде дис-

контированных денежных потоков на 2013 год, мы вычли сумму налога, сумму процентов и дисконтировали по 

ставке дисконта, которая используется для денежного потока за пятый год. 

На рисунке 2 представлены рыночная стоимость предприятия до и после реструктуризации на основа-

нии примененных методов расчёта. 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2. Сравнительная характеристика рыночной стоимости ОАО ХК «Якутскуголь» и проекта ООО «Эльгауголь» 

 

Согласно произведенным расчетам, можно сделать следующие выводы: 

 рыночная стоимость предприятия ОАО ХК «Якутскуголь» после реструктуризации задолженно-

сти снизилась в два раза, тогда как стоимость акционерного капитала, наоборот увеличилась, что является по-

ложительной динамикой в финансовом оздоровлении предприятия; 

 показатели рыночной стоимости предприятия по пессимистическому сценарию развития будущих 

денежных поступлений в доходном методе оценки рыночной стоимости ОАО ХК «Якутскуголь» и по усовер-

шенствованной модели Модельяни-Миллера практически равнозначащие, тогда как предприятие на сегодняш-

ний день имеет пессимистический ход развития событий, однако по оптимистическому сценарию, что равнове-

роятно, рыночная стоимость предприятия увеличится почти в двое; 

 рыночная стоимость проекта ООО «Эльгауголь» на стадии освоения соизмерима с рыночной сто-

имостью ОАО ХК «Якутскуголь» после реструктуризации. 

Проведем оценку эффективности инвестиционного проекта ООО «Эльгауголь». Эльгинское месторож-
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дение каменного угля расположено на юго-востоке Якутии в 415 км к востоку от г. Нерюнгри. Запасы место-

рождения одни из крупнейших в РФ, порядка 2,2 млрд. т. по стандартам JORC [2]. В настоящее время проект 

осуществляет компания ОАО «Мечел», которая имеет 100 % акций ОАО ХК «Якутскуголь» в собственности. 

Проект предусматривает строительство железнодорожной ветки 315 км, обогатительной фабрики, обустройство 

разреза, строительство ТЭЦ, сооружение угольного терминала в порту Ванино. Общий объем инвестиций по-

рядка 4,5 млрд. долл. США. Эльгинское месторождение будет вырабатывать в год порядка 23,2 млн. т. товар-

ной продукции. Поставки угля будут обеспечивать Дальний восток и страны АТР (57 % – в Японию, 11% – в 

Корею, Индию, Гонконг, Тайвань и др.) В таблице 2 отобразим исходные данные проекта. 

 

Таблица 2 

Исходные данные ОАО ХК «Якутскуголь» с 2008 года [1, 2] 

Структура товарной угольной продукции Эльгинского месторождения 

Вид продукции Объем, млн. т. 

% от общего объема 

добычи сырья 

c 2017 г планируемый состав 

угольной продукции, % 

Энергетический уголь 9,33 31,1 11,5 

Концентрат коксующегося угля 7,55 25,2 44,8 

Промпродукт 4,37 14,6 14,6 

Прочее 1,95 6,5 6,5 

ИТОГО товарной продукции 23,2 77,4 77,4 

Объемы добычи сырья на Эльгинском месторождении, млн. т. 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Оптимистический прогноз 15 25 30 30 30 30 30 

Пессимистический прогноз 5 10 15 20 20 25 30 

 

Нормативный срок реализации проекта по освоению Эльгинского месторождения более 30 лет. Поло-

жим, к 2020 году по оптимистическому сценарию разрез выйдет на полную мощность по добыче и переработке 

каменного угля, по пессимистическому сценарию это произойдет к 2023–2025 годам. Инвестиции на освоение 

месторождения представлены согласно бухгалтерскому балансу за 2013 год порядка 1785,3 млн. долл. США и 

2085 млн. долл. США предоставил в 2014 году Внешэкономбанк на условиях проектного финансирования. 

Ставку дисконта примем 6 %. 

В таблице 3 представим расчеты эффективности инвестиционного проекта по основным показателям. 

 

Таблица 3 

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта ООО «Эльгауголь» 

Показатель Значение 

Чистая текущая стоимость, (NPV), млн. долл. США 26778,98 

Срок окупаемости проекта по пессимистическому варианту, (PPp) 4,7 года 

Срок окупаемости проекта по оптимистическому варианту, (PPо) 2,9 года 

Ожидаемый срок окупаемости, (PP) 3,8 года 

Дисконтируемый срок окупаемости по оптимистическому варианту, (DPPо) 2,95 года 

Дисконтируемый срок окупаемости по пессимистическому варианту, (DPPp) 4,26 года 

Дисконтируемый срок окупаемости по ожидаемому варианту, (DPP) 3,4 года 

Внутренняя норма дохода на инвестиции по оптимистическому варианту, (IRRo) 62,5 % 

Внутренняя норма дохода на инвестиции по пессимистическому варианту, (IRRп) 30,5 % 

Внутренняя норма дохода на инвестиции по ожидаемому варианту, (IRR) 43,9 % 

Дисконтируемый индекс доходности на инвестиции 7,9 

Коэффициент эффективности инвестиций по (ARRo) по оптимистическому сценарию 48,24 

Коэффициент эффективности инвестиций по (ARRп) по пессимистическому сценарию 31,61 

 

Согласно произведенным расчетам в таблице 3, можно сделать вывод, что проект имеет высокую инве-

стиционную привлекательность. Несмотря на большую долговую нагрузку как самого ОАО «Мечел», так и 

ОАО ХК «Якутскуголь», целевое вложение инвестиций под проектное финансирование ООО «Эльгауголь» 

является весьма высокорентабельным. Рассматривая показатель внутренней нормы доходности, можно заме-

тить, что ставка дисконта имеет большой запас даже при пессимистическом варианте развития событий. 

На основании аналогичных расчетов, представим на рисунке 3 результаты текущей стоимости проекта 

ООО «Эльгауголь» за первые 5 лет развития и ее сравнительную диаграмму рыночной стоимости проекта. 
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Рисунок 3. Сравнительная диаграмма рыночной стоимости проекта ООО «Эльгауголь» и его расчетных данных 

на основании оценки рыночной стоимости ОАО ХК «Якутскуголь» 

 

Можно прийти к заключению, что текущая стоимость проекта с учетом ближайших пяти лет с момента 

начала добычи угля на основании дисконтирования будущих денежных потоков в 6,7–7,8 раза выше тех расчё-

тов, которые мы проводили при оценке стоимости ОАО ХК «Якутскуголь» до и после реструктуризации. На 

основании полученных данных можно прийти к выводу, что проект имеет высокую инвестиционную привлека-

тельность и доходность. 
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Аннотация. Исследованы проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие сельскохозяй-

ственных предприятий плодоягодной отрасли. 

Ключевые слова: плодоягодная отрасль, развитие, инвестиционная деятельность, конкурентоспособ-

ность, сельскохозяйственное предприятие, государственная поддержка. 

 

В связи со сложным финансовым положением сельскохозяйственных предприятий сейчас остро стоит 

проблема инвестиций в создание плодовых и ягодных насаждений. Следует отметить, что в отличие от инве-

стиционной политики нашей страны в области АПК, страны с развитой рыночной экономикой активно приме-

няют различные организационные, экономические, финансовые, бюджетные, налоговые, социальные и другие 

инструменты, которые на основе единых финансово-экономических и фискальных рычагов и механизмов обес-

печивают широкомасштабное отслеживание и прогнозирование тенденций, выявление узких мест в экономике 

и своевременно регулируют инвестиционные потоки, направленные на достижение единства макро- и микро-

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Так, например, в зарубежных странах ежегодно в сельское хозяйство поступают субсидии за счет нало-

гоплательщиков. При прекращении субсидирования, приоритетными направлениями деятельности органов 

управления сельским хозяйством этих стран остаются поиски дополнительных источников, не связанных с 

производством, доходами фермеров, а также такие формы поддержки, как программа оказания помощи в про-

цессе переориентации земельных и человеческих ресурсов, программа обучения и повышения квалификации, 

проведение комплексных маркетинговых исследований отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

Существенным элементом активного государственного вмешательства в процесс аграрного производства, по 

нашему мнению, является систематическое отслеживание и контроль над проведением самих аграрных преоб-

разований, соблюдением законов и актов. В условиях плановой экономики в инвестиционном механизме ре-

шающую роль играли капиталовложения из государственного бюджета. Незначительную, из-за низкой рента-

бельности и убыточности плодоягодной области, долю в капитальных вложениях составляли накопления сель-

скохозяйственных предприятий [4]. Важным элементом этого механизма было льготное кредитование капита-

ловложений в довольно крупных размерах. В связи с отклонениями от учета закона стоимости и нарушением эк-

вивалентности обмена между сельским хозяйством и промышленностью, задолженность хозяйств по долгосроч-

ным кредитам периодически списывалась, и она превращалась в своеобразную форму безвозвратного инвестици-

онного бюджетного финансирования, которое не стимулировало производство наиболее прибыльных видов про-

дукции, не побуждало к рационализации структуры капиталовложений и снижение затрат материальных и денеж-

ных ресурсов из-за отсутствия ответственности сельскохозяйственных предприятий за полученные инвестиции. 

В настоящее время такой механизм инвестирования разрушен, однако новый не создан. 

Капитальные вложения из государственного бюджета в сельское хозяйство выделяются сегодня на 

осуществление государственных программ в незначительных объемах, что отсекает от бюджетных инвестиций 

определенную долю проектов, которые нуждаются в финансировании, в то время как для местных условий 

часть из них могла представлять интерес. Надо признать, что в настоящее время определены некоторые льгот-

ные условия приобретения крестьянами средств производства: лизинговые поставки сельскохозяйственной 

техники, дотации на минеральные удобрения и тому подобное. Однако такой подход позволяет обеспечить сла-

бое функционирование предприятий АПК и является поддержкой «выживания» сельскохозяйственных пред-

приятий, а не стратегией экономического роста. 

Многие специалисты, в том числе А.Н. Шестопаль [6], А.Ю. Ермаков [2], В.А. Рульев [5], О.А. Гуторо-

ва [1], С.В. Шерстюк [1], видят решение проблемы в привлечении иностранных инвестиций. В истории разви-

тия экономики страны известны периоды привлечения иностранных инвестиций в различные отрасли народно-

го хозяйства. За счет иностранного инвестирования покупались техника и технологии, которые повышали кон-

курентоспособность отрасли, обеспечивали высокую и быструю окупаемость вложенных средств. 

Однако сегодня иностранные инвесторы предпочитают направлять капитал в те секторы экономики, 

где можно получить наибольшую прибыль быстрее. Срок окупаемости садов составляет 3–5 лет, что объясняет 

незаинтересованность в капиталовложениях в развитие садоводства как иностранных, так и отечественных ин-

весторов. К тому же иностранные компании нуждаются в либерализации отношений, правовой защите своих 

инвестиций и продукции. 

                                                           
© Михайлишина Л.В. / Mykhailyshyna L.V., 2015 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

89 

 

Попытки привлечения иностранных инвесторов в садоводстве показали еще одну проблему: западные 

технологии капиталоемкие, часто нарушаются из-за климатических и организационных причин. 

По нашему мнению, представляется актуальным возвращение инвестиционной политики к пути ре-

форм за счет научно-обоснованного подхода и государственной поддержки к инвестированию АПК [3]. 

Направлением инвестиционной политики могут выступать вложения средств в сельскохозяйственные 

предприятия за счет продажи ими своих акций заинтересованным финансовым структурам. Такое направление, 

по нашему мнению, не получило достаточно широкого развития по таким причинам, как: 

- неразвитость цивилизованного фондового рынка и рынка ценных бумаг; 

- низкая привлекательность производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий вслед-

ствие его изношенности; 

- неразвитость практики, неразработанность механизмов обеспечения рисков инвестиций со стороны 

местных и государственных органов исполнительной власти сдерживает инициативу потенциальных инвесторов; 

- отсутствие навыков у руководителей сельскохозяйственных предприятий маневрировать имеющими-

ся ресурсами, выражающиеся в мобилизации средств путем продажи акций. 

Еще одним выходом из сложившейся ситуации, по нашему мнению, является привлечение финансовых 

и материальных ресурсов предприятий перерабатывающей промышленности, поскольку именно они заинтере-

сованы в создании собственной сырьевой базы. Такой подход имеет свои внутриотраслевые специфические 

особенности, обусловленные разной организационно-правовой формой сельскохозяйственных предприятий, 

становлением крупного и малого бизнеса в области переработки плодоягодной продукции, а также условиями 

проведенной приватизации отраслей хранения, транспортировки и реализации. К тому же сейчас практически 

отсутствует опыт кооперации и интеграции инвестиционных ресурсов. 

Одним из главных стратегических направлений стабилизации и ускорения развития плодоягодной об-

ласти является активизация привлечения инвестиционных ресурсов, поскольку от их масштабов и направления 

зависит эффективность функционирования отрасли. Финансовое обеспечение плодоягодного производства тре-

бует реализации комплекса технологических и организационных мероприятий по повышению производитель-

ности существующих насаждений и, на этой основе, роста прибыльности отрасли. Для оперативного и высоко-

квалифицированного решения поставленных вопросов предлагаем создание благоприятных условий для си-

стемного формирования стабильных источников инвестирования, среди которых основными должны быть соб-

ственные средства аграрных субъектов предпринимательства, иностранные и украинские инвестиции, средства 

государственного и местных бюджетов, льготное кредитование и тому подобное. 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики проведение целенаправленной государственной политики 

зависит от состояния организации власти и ее иерархии, действенности и эффективности организационных 

форм и механизмов взаимоотношений, правильного выбора стратегии развития экономики страны, своевре-

менности и действенности контроля. Организация требует оптимальности и рациональности структуры, 

как самой власти, так и иерархии, эффективного и слаженного функционирования механизма государственно-

го регулирования и действенной поддержки приоритетных сфер экономики на основе открытости проводи-

мых государственных мер и достоверности оценки результатов их исполнения. Слабая проработка вопросов 

организации национальной экономики сегодня приводит к отмыванию государственных финансовых средств, 

усилению теневой экономики и коррупции в стране. 

Ключевые слова: организация экономики, власть, иерархия, аграрный бизнес, выбор, интерес, взаимо-

отношения, коррупция, связи. 

 

В условиях рыночной экономики, говоря о власти и иерархии, необходимо рассматривать контроль в 

контексте принятий и исполнения решений, которые определяют цели достижения стратегического планирова-

ния составляющих компонентов всей экономической политики государства. Наряду с контролем, как элемен-

том организации, следует выделить выбор. Теоретики организации уделяют большое значение выбору, ибо от 

правильного выбора зависит сама стратегия развития национальной экономики страны. Однако сегодня как в 

теоретическом аспекте, так и в практике хозяйствования не уделяют должного значения интересу, что приводит 

к негативным явлениям на уровне страны. Причем выбор необходимо рассматривать не только с позиции стра-

тегии развития национальной экономики, но и реальных действий представителей власти и иерархии. Зачастую 

можно иногда наблюдать различия взглядов при принятии управленческих решений, исполнении государ-

ственных программ стратегий развития страны относительно тех или иных сфер экономики. 

Многие экономисты и представители других направлений науки рассматривают организацию как вы-

бор действий из совокупных альтернативных вариантов, определяющих оценку издержек, что непосредственно 

относится к специфической особенности экономики. К сожалению, в последние годы организация экономики 

отдаляется от традиционного индивидуализма, так как каждый индивидуум – это потенциал свободных дей-

ствий, направленных на реализацию конкретного решения на основе отождествления от других. Но при этом 

индивидуализм всегда отдает предпочтение конкретному выбору направлений, при котором экономист обра-

щает внимания на конкретные связи и взаимодействия, что со своей стороны требует разработки соответству-

ющих механизмов и рычагов этих экономических отношений между участниками экономического процесса. 

Как показывает казахстанская практика, сегодня не уделяется большого значения рациональности эко-

номических процедур и процессов, не говоря об эффективности конечных результатов и выбора действий. С 

позиции теории коллективизма, коллективный характер организации власти меняет природу самого выбора, 

всегда вписывается в структуру и определяет соответствующие механизмы экономических отношений внутри 

власти и ее иерархии, а также внешних взаимоотношений с другими странами и международными организаци-

ями. С этой позиции необходимо рассматривать структуру власти и ее иерархии, механизмы экономических 

отношений самих участников экономических процессов в обществе согласно правилам для установки процеду-

ры выбора и дальнейшей ее реализации в жизнь. В данном случае рациональность должна рассматриваться по 

отношению к каждой субстанции участников экономического процесса, т. е. носить субстантивный характер. 

Государство в последние годы уделяет большую роль форсированно-индустриальному и инновацион-

ному развитию экономики. При этом выделяются очень большие финансовые средства государства, не говоря о 

зарубежных и отечественных инвестициях, которые не используются рационально и эффективно. Как результат 

этой политики, сфера материального производства еще не обеспечивает той отдачи, которая позволила бы оте-

чественным товаропроизводителям конкурировать с зарубежными товарами и полностью обеспечить потреб-

ности внутреннего рынка в собственной продукции, а недоучет внутренних проблем казахстанского бизнеса 

может негативно отразиться на национальной экономике, поставив в зависимость внутренний рынок от миро-

вого рынка. 

В условиях вступления Казахстана в ВТО республика имеет большой потенциал производства и по-

ставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Сегодня в агропромышленном ком-

плексе   Казахстана только со стороны Национального холдинга «КазАгро» кредитуется почти 50 % от общего 
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объема кредитования. В 2013 году финансовыми институтами этого холдинга оказана поддержка сфере сель-

ского хозяйства республики на сумму 171 млрд. тенге. Большая доля финансирования приходится на сферу ма-

лого и среднего бизнеса посредством программы финансирования кредитных товариществ, потребительских 

кооперативов и систему микрокредитования на селе. Сегодня клиентская база группы компаний Нацхолдинга 

«КазАгро» насчитывает более 22 тысяч сельхозтоваропроизводителей. 

В рамках реализации инвестиционной программы холдингом профинансировано 338 проектов стоимо-

стью 236,4 млрд. тенге, в том числе за счет средств Национального фонда 159 проектов стоимостью 152,9 млрд. 

тенге. При этом к прошлому году было введено в эксплуатацию 269 проектов общей стоимостью 169,3 млрд. тен-

ге. По прогнозным оценкам экспертов «КазАгро», вводимые объекты при выходе на проектную мощность снизят 

импорт мяса птицы на 52,5 %, импорт молока на 17,8 %, снизят дефицит в емкостях хранения плодоовощной про-

дукции на 38 %, увеличат производство плодоовощной продукции в период межсезонья на 61 % [1]. 

Как показывают проведенные исследования, казахстанский рынок еще в большей степени зависит от 

мирового аграрного рынка, ибо не на должном уровне обеспечивается организация взаимоотношений между 

властью, иерархией и самими товаропроизводителями. К примеру, в 2009 году главы 14 фермерских хозяйств 

АО «НК Продкорпорация» в Павлодарской области сдали на хранение в ТОО «Качирское ХПП» более 13 тыс. 

тонн пшеницы третьего класса. Однако получить обратно свою произведенную продукцию не смогли. Помимо 

этого, на данном хлебоприемном предприятии пропало и зерно государственного резервата – компании АО 

«НК «Продкорпорация». Впоследствии восемь хозяйств в течение пяти лет вели борьбу с Министерством сель-

ского хозяйства РК и требовали на суде 140 млн. тенге за свою продукцию, но убытки этих хозяйств никто не 

возвратил. Бездействие и сговор государственных чиновников и органов управления, отсутствие контроля и 

слаженности механизмов организации взаимоотношений при коррумпированности государственно-частного 

предпринимательства зачастую приводят к разорению частного бизнеса. Наряду с этим, власть с иерархией за-

частую ведут не должную экономическую политику в сфере агропромышленного производства, которая не 

позволяет укрепить сферу сельского хозяйства различных регионов страны [1]. 

В конце января текущего года на коллегии министерства сельского хозяйства РК министр А. Мамытбе-

ков заявил о многочисленных фактах нарушений со стороны областных акиматов при распределении бюджет-

ных средств, выделенных на субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Как видно государство ежегодно 

выделяет огромные средства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, но представители 

местных исполнительных органов власти занимаются «разбазариванием» выделяемых средств. С другой сторо-

ны, государство, выделяя большие средства на поддержку села, не учитывает особенности системы ведения 

сельскохозяйственного производства в регионах. Как результат этого, в последние годы ежегодно часть выра-

щенного урожая сильной и твердой пшеницы северных регионов Казахстана остаются под снегом, что приво-

дит к недополучению валовой продукции и зависимости внутреннего рынка в импорте зерна. Так, по подсчетам 

«Русагротранса», в июле-январе 2014–2015 сезона Казахстан импортировал почти 500 тыс. тонн российского 

зерна, из которых 400 тыс. тонн вывезено автотранспортом, а 67 тыс. тонн по железной дороге. В прошлые го-

ды в Казахстан зерно из России практически не закупалось. Как видно, государство, во-первых, выделяет 

большие финансовые средства на поддержку села, но отдачи от них нет. Во-вторых, подобная практика хозяй-

ствования приводит к ухудшению качества земельных угодий ввиду несвоевременной уборки зерна. В-третьих, 

в хозяйствах северных регионов происходит изменение сортовых особенностей пшеницы, что, безусловно, 

приведет к падению спроса на казахстанское зерно на мировом рынке. После этого стоит ли поддерживать оте-

чественного сельхозтоваропроизводителя, если он собственными силами не может убрать производимую про-

дукцию, а государство не может помочь в уборке хлеба. В-четвертых, куда и кому сдавать производимую про-

дукцию, если представители государственно-частного бизнеса в сговоре и представляют выше личные интере-

сы против государственного или коллективного интереса. 

По данным выступления начальника департамента Минсельхоза РК А. Шанкиева, проведенная проку-

ратурой РК проверка соблюдения местными исполнительными органами законности при распределении субси-

дий на поддержку села выявила многочисленные недостатки и нарушения. В частности, необоснованно выданы 

субсидии на сумму свыше 663 млн. тенге, из которых в настоящее время возмещено государству всего лишь 

10,8 млн. тенге. По итогам прокурорской проверки было выявлено 4153 нарушений законности, наибольшее 

количество нарушений установлено в Алматинской области – 2228, в Жамбылской – 662, в Актюбинской – 432, 

в Кызылординской – 276, в Атырауской – 168 и в Павлодарской – 118. При этом основными недостатками счи-

таются наибольшее распространение хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку села, нарушение 

порядка субсидирования, ограничение прав предпринимателей на получение финансовой поддержки, оказание 

членами межведомственных комиссий неправомерного предпочтения для принятия решений [2]. 

Сегодня говоря об организации необходимо выделить моделирование, как основной подход оптимиза-

ции структуры и организации экономических процессов, не говоря о стратегическом менеджменте и других 

сторонах. С позиции моделирования, рациональность типологии моделей может иметь различные аспекты, ко-

торые раскрывают сущность экономических процессов, их результаты и отношения между всеми участниками, 

как единой системой, определенных соответствующим выбором альтернативных вариантов действий на основе 

учета результатов расчета интеллекта или закономерностей функционирования экономической системы в 

стране. С этой позиции, говоря о власти и иерархии, которые реализуют экономическую политику в стране на 
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основе стратегических целей, необходимо учесть структуру (инфраструктуру) экономической системы, которая 

определяет соответствующие механизмы экономических взаимоотношений между всеми участниками на осно-

ве различных форм хозяйствования, оптимальных размеров, ситуации в экономике, правил и норм поведения и 

других критериев. Власть и иерархия государственного управления, принимая решения в зависимости от ин-

станции должны,  во-первых, осуществлять размещение ресурсов согласно индикаторов развития рынка. Во-

вторых, определить выбор структуры, инструменты и механизмы экономических отношений. В-третьих, обос-

новывать правомочность контроля со стороны различных инстанций иерархий. В-четвертых, узаконить воз-

можности участников в принятии решений. В-пятых, определить принципиальные подходы к реализации стра-

тегии на основе функциональных разделений обязанностей между всеми участниками. 

Роль власти в реализации государственной экономической политики и ее организации зависят от времени 

выбора, принятия решений и его исполнения. Одним из серьезных аргументов отсутствия рациональности выбора 

организации служит неопределенность и труднопрогнозируемость последствий совершаемых действий, низкая 

квалификация и некомпетентность исполнителей в части отношений между участниками, формальный подход к 

решению экономических проблем, коррумпированность власти и иерархии государственного управления, прио-

ритет личной выгоды над коллективным решением насущных и злободневных проблем и другие [3]. 

Сегодня важно учесть различие отношения власти и иерархии, что позволяет установить в строгой 

определенности общественные отношения между всеми участниками организации и формировать действенный 

механизм экономических и правовых отношений, порядок предоставления финансовой и иной отчетности, про-

зрачность совершаемых действий и оценки конечных результатов исполнения на основе обратной зависимости. 

Наиболее существенным является интерес власти и информация, что служит интересам общества и создает не-

обходимые предпосылки для снижения издержек организации и выявляет другие проблемы жизнеспособности 

экономической системы. В этом отношении власть имеет возможность применять санкции, влекущие за собой 

соответствующие издержки, но, с другой стороны, снижается эффективность власти при принятии решений при 

реализации соответствующей стратегии и всей экономической политики.  

Исходя из этого, организация проведения целенаправленной и рациональной государственной полити-

ки должна заранее формировать соответствующий организационно-экономический механизм политики госу-

дарства, учитывать инструменты и механизмы контроля за властью, предоставлять аналитический материал на 

основе реального мониторинга, привлечения объединения профессионалов и различных общественных объеди-

нений, что снижает издержки организации и обеспечивает рациональность проводимой экономической полити-

ки государства. 

Власть должна уделять должное значение полномочиям тех или иных структур-участников реализации 

государственной программы или всей политики в зависимости от их интереса над индивидуальными целями, 

что упрощает процедуру контроля при оптимальности соответствующих звеньев при жестких условиях соблю-

дения правил и учете санкций, а также определенной степени автономии и реализации выбора. Все это исходит 

из того, что власть не может полностью охватить множество альтернативных вариантов выбора в виду обеспе-

чения частичной координации, что является сущностью самой экономической организации. Тем самым, говоря 

об организации, мы должны ориентироваться не только на саму власть, но больше уделять внимания иерархии 

власти, ибо сегодня организация власти, иерархии не учитывает многие организационно-экономические, право-

вые и функциональные аспекты не только в Казахстане, но и во многих рыночных странах. 

С позиции уровня всего национального рыночного хозяйства мы должны рассматривать экономику ор-

ганизации, во-первых, как создание структуры государственной власти на уровне страны и регионов, имеющих 

определенную вертикальную и горизонтальную подчиненность. Во-вторых, мы должны рассматривать как со-

здание инфраструктуры самого рыночного хозяйства в масштабе страны, а также в зависимости от особенности 

специализации отдельных рынков. В-третьих, экономика организации должна рассматриваться как функции, 

которые выполняют структуры государственных органов и других рыночных субъектов в зависимости от их 

специализации и концентрации, к которым мы можем отнести банки второго уровня, финансово-кредитные 

учреждения, различные государственные и негосударственные фонды и др., что связано с конкретным специа-

лизированным рынком. В-четвертых, экономику организаций мы должны рассматривать как создание необхо-

димых выгодных условий экономических взаимоотношений для соответствующих государственных и рыноч-

ных структур, т. е. механизм их экономических отношений. 

В свое время Альбер Хиршмен определил четыре процедуры ограничения власти, которые должны по-

стоянно соблюдаться. К ним относятся: уход с работы (отставка), неподчинение, отзыв тех, кому власть дове-

рила или передала по соглашению свои функции, и ведение контроля за деятельностью власти, что не соблюда-

ется в реальности [4]. 

Однако, как показывает практика, в Казахстане в последние годы власть не использует эти требования, 

порой представители власти или иерархии вместо отставки от высокой должности, наоборот, продвигаются по 

служебной карьере, что подрывает авторитет самой власти. Сегодня стало практикой очень частое перемеще-

ние чиновников с одной должности на другую, причем они не отвечают за последствия развала своего участка 

работы. Подобная практика не позволяет со стороны организации обеспечивать контроль за деятельностью 

представителей власти и ее иерархии, негативно влияет на эффективность и рациональность проводимой эко-

номической политики государства. В то же время подобная практика усиливает коррупцию в самой власти и ее 
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иерархии, что в конечном итоге приводит к отмыванию государственных средств со стороны чиновников. 

Несмотря на проведение целенаправленной аграрной политики, в Казахстане государственное регулиро-

вание и поддержка села со стороны власти и иерархии не обеспечивают в должной степени реализацию механиз-

ма взаимоотношений между государственно-частным бизнесом, властью и иерархией при отсутствии системности 

и комплексности мер воздействия и регулирования организации экономики в сфере аграрного бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные взгляды на понятие «лояльность»; освещены пробле-

мы создания систем лояльности в гостиничном предприятии; рассмотрены программы лояльности в гости-

нице и ресторане, даны рекомендации по повышению лояльности клиентов гостиницы. 
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Лояльность клиента – это важная составляющая в любом бизнесе, ведь если человек вернулся за тем, 

чтобы купить услугу еще раз, это значит, что вы вкладываетесь в свою работу больше чем на 100 %. 

Но для того, чтобы клиент вернулся повторно, сегодня уже недостаточно лишь отличного качества об-

служивания и высокого сервиса, клиент воспринимает это как норму, даже не думая, что может быть по-

другому. 

Первое упоминание программы лояльности относится к 1793 году, когда в США один из торговцев 

придумал выдавать за покупку медные жетоны, которые клиенты потом могли обменять на товары в его лавке. 

С тех пор технологии лояльности непрерывно развивались и совершенствовались. 

Уже с начала ХХ века предприниматели стали активно использовать дисконтные промо-купоны и по-

дарки, которые вкладывались в упаковку с товаром. Такие акции производителей часто носили национальный 

масштаб и пользовались огромным успехом у покупателей. Однако эта простая механика имела очевидный не-

достаток  маркетологи не имели возможности ни собирать статистические данные о клиентах, ни направлять 

предложение на узкую целевую группу, ни вести детальный анализ эффективности акций. Общение с потреби-

телем складывалось односторонне. 

С развитием гостиничного и ресторанного бизнеса по каталогам, а затем с появлением современного 

кассового программного обеспечения программы лояльности вышли на совершенно иной уровень  выстраива-

ние диалога с потребителем. Основной прорыв случился в 1960-х годах с появлением пластиковых карт с маг-

нитной полосой. С тех пор, говоря о программе для привилегированных клиентов, предприниматели все реже 

стали ориентироваться на показатели повышения выручки или количества транзакций как таковых. В первую 

очередь они начали оценивать возможность формирования и развития базы данных покупателей и через пред-

ложения для целевых групп, повышения средней частоты покупки постоянных клиентов. 

В настоящее время рынок переполнен программами лояльности, большая часть из которых основана на 

использовании пластиковых карт, позволяющих клиенту получать скидки или те или иные бонусы. Представьте 

себе: среднестатистический житель России имеет 12 дисконтных карт (в крупных городах значительно больше), 

но использует только треть из них. А ведь многие также участвуют и в других программах, напрямую не привя-

занных к карточкам. 

По нашему мнению, при разработке эффективной программы лояльности необходимо учитывать, что 

привилегия должна быть не просто полезной, а по-настоящему желанной, то есть давать уникальные преиму-

щества, ценные для определенной категории пользователей. 

В настоящее время многие руководители отелей и гостиниц практикуют такие решения как: накопи-

тельные дисконтные программы; бонусные программы; розыгрыши призов; сезонные распродажи; льготные 

условия обслуживания и т. д. 

Программы лояльности требуют сбора, обработки и последующего использования персональных дан-

ных о клиенте. Такие персональные данные включают в себя не только запись ФИО клиента, но и другой ин-

формации: профессия, статус, семейное положение, увлечения, привычки. 

Наиболее удобно собирать информацию о клиенте с помощью модуля программы автоматизации, с 

помощью которого можно: 

 накапливать информацию о гостях гостиницы, отеля или хостела; 

 систематизировать информацию (сегментировать клиентов по различным признакам: по срокам 

участия (новые клиенты, постоянные клиенты, старые клиенты), по половому признаку, по возрастному и т. д.); 

 вести клубные и скидочные карты, акции, которые ограничены по времени, поэтому в программе 

должна быть заложена возможность составлять график акций на определенный промежуток времени; 

 осуществлять рассылку, которая позволит оперативно рассылать новости и информацию о скидках, 

акциях и бонусах вашим клиентам (рассылать поздравления с днем рождения и другими праздниками); 
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 записывать отзывы, что поможет быстро выявить недостаток в работе гостиницы и оперативно его 

устранить. 

Существуют два основных вида карточных программ лояльности, активно используемых в гостинич-

ном и ресторанном бизнесе как в сетевых, так и в несетевых заведениях: собственные и партнерские. 

Формирование программ лояльности. Наиболее распространенный и простой тип мотивационной про-

граммы  выпуск дисконтных карт. Действительно, при должной интеграции с кассовым программным обеспе-

чением и тщательном ведении базы данных такая система может приносить выгоду для бизнеса. Однако ввиду 

того, что дисконт по карте, как правило, стандартная, неизменная привилегия, эта система имеет и значитель-

ные ограничения по сравнению с накопительными дисконтными или бонусными программами. 

Более сложные на первый взгляд бонусные программы обладают рядом неоспоримых преимуществ. 

Во-первых, механику начисления и списания бонусных баллов можно варьировать, даже в рамках одного типа 

карты. Во-вторых, с помощью этих карт легко проводить сезонные (временные) акции. В-третьих, и это далеко 

не последнее преимущество бонусных карт, наличие бонусов на счету клиента является зачастую более силь-

ной мотивацией вернуться в заведение, чем даже существенная скидка. 

Основная цель программ лояльности: сделать нового гостя постоянным, а постоянного – частым, при 

этом каждый должен почувствовать себя особенным. 

Часто в гостиничном и ресторанном бизнесе реализуются и кратковременные проекты с использовани-

ем карточек. Основная задача временных программ в том, чтобы заинтересовать новых потенциальных клиен-

тов, постепенно включить их в игру и развивать базу постоянных клиентов. 

Временные карты также используются без вовлечения клиента, как инструмент повышения общего 

числа чеков в ресторане. 

Наиболее распространены два вида непостоянных карт клиента: 

 сезонные, реализующие механику вроде «Купи на сумму от Х рублей в январе и получи карту на 10-

процентную скидку, действительную только в течение февраля»; 

 накопительные, на которых с помощью печати, наклеек или специального дырокола фиксируется 

количество покупок, а бонус выдается по достижении определенного числа отметок. Примечательно, что в ка-

честве бонуса может предлагаться не только бесплатный продукт, но и эксклюзивный фирменный подарок или 

постоянная дисконтная карта высокого номинала. 

Планирование работы с партнерами. Часто программы лояльности создаются для объединения парт-

неров, работающих в рамках одного холдинга, к примеру, проекты Club Carlson или Marriott Rewards. Основан-

ные как «домашние» программы лояльности для группы со временем, они, как правило, расширяют пул парт-

неров, приглашая профильные компании (проката автомобилей, страховые агентства, круизные компании, ре-

сторанные сети) присоединиться к программе. 

Чаще всего участие в подобных программах не обязывает потребителя держать карту при себе, а иден-

тификация клиента, зачисление и списание бонусов происходят по его имени и уникальному номеру, при этом 

он имеет возможность отслеживать состояние своего счета в онлайн-кабинете. 

Если для холдинга такой проект позволяет развивать долгосрочные отношения с собственными посто-

янными пользователями их услуг, то для партнеров вступление в программу (участие, как правило, бесплатное) 

означает привлечение новых покупателей, а также возможность повысить имидж за счет сотрудничества с бо-

лее крупным брендом. 

Второй тип партнерских программ  мультибрендовые, позволяющие пользователям получать бонусы, 

покупая услуги в разных сетевых компаниях, и накапливать их на счету одной карты. Примерами для ресто-

ранных предприятий могут служить «Малина» или «Связной Клуб» в России или программа Nectar в Велико-

британии. Такие программы часто похожи по механике накопления бонусов (баллов), однако различают две 

схемы использования баллов: монетизация в виде скидки на очередную покупку или приобретение подарков и 

привилегий из специального каталога. 

Компания-оператор программы зарабатывает процент от суммы чека, с которого были начислены бал-

лы, а также, если механика предусматривает списание, процент от суммы чека, по которому прошло их снятие. 

Как и в случае с холдинговыми программами, основная выгода для ресторана от вступления в мультибрендо-

вую программу  расширение базы данных клиентов и только потом повышение лояльности существующих 

гостей. Ведь чем больше у программы партнеров, тем меньше внимания пользователь обращает на ваши спец-

предложения, и тем более изощренные ходы нужно изобретать, чтобы остаться заметными и повысить частоту 

покупок клиентов, участвующих в программе. 

Не менее распространенный тип партнерских карточных программ  проекты банков-эмитентов пла-

стиковых карт или платежных систем, для которых солидный пул партнеров, предоставляющих клиентам банка 

скидки, является конкурентным преимуществом при продаже контрактов на кредитные и дебетовые карты. Как 

и в предыдущих двух случаях, такая программа, прежде всего, направлена на повышение лояльности клиентов 

банка и лишь затем  на развитие бизнеса партнера. Однако игнорировать подобные программы не стоит. Если 

их маркетинговая поддержка широкая, а количество пользователей сопоставимо с размерами вашей собствен-

ной базы, участие будет небесполезным. Главное  не просто заставить клиентов банка прийти к вам, но и пе-
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ревести их в категорию гостей и получить контакты для вашей базы данных. 

С развитием информационных технологий карточные программы лояльности активно вытесняются но-

выми виртуальными аналогами. Заменителями карт становятся QR-коды, мобильные приложения и даже сами 

смартфоны. Только в США сейчас насчитывается более 30 таких программ. И несмотря на то что пока они не 

получили активного распространения в нашей стране, очевидно, что в 2015 году на рынке появится много по-

добных проектов. При этом следует понимать, что лишь немногие выдержат технологическую гонку и будут 

существовать на протяжении многих лет. 

В некоторых странах приобрели распространение автономные программы, не интегрируемые с кассо-

вым ПО. Обычно они управляются с помощью одного планшета или другого мобильного устройства, установ-

ленного в зоне кассы в ресторане, просты в запуске и управлении и позволяют собирать достаточно глубокую 

информацию о клиенте и его покупках. 

Самый последний тренд  программы лояльности, интегрируемые с социальными сетями. Основное их 

преимущество состоит в том, что пользователи, участвующие в проекте, не только получают баллы за покупки, 

но и поощряются за то, что делятся опытом приобретения товаров и услуг с друзьями в популярных социаль-

ных медиа. 

Необходимо дать несколько рекомендаций для несетевых компаний, которые не имеют возможности 

создать собственные сложные программы лояльности или вступить в крупные партнерские альянсы. Существу-

ет множество простых, эффективных и недорогих приемов, позволяющих сделать опыт от посещения гостем 

ресторана поистине незабываемым: 

 если клиент готов всегда носить с собой вашу карточку, это будет напоминать ему о ресторане; 

 если гость забыл или потерял карту, он должен иметь возможность получить скидку, назвав свое 

имя, номер телефона, предъявив документ или кредитную карту, так как привилегией будут пользоваться также 

и его друзья, это позволяет не только повышать лояльность к компании и количество посещений постоянного 

гостя, но и привлекать новых клиентов; 

 необходимо поощрять лучших, поэтому вместо создания сложной бонусной системы просто орга-

низуйте своеобразное соревнование постоянных клиентов. Наградите 10 или 20 наиболее частых гостей специ-

альным подарком или возможностью приоритетного бронирования лучшего стола и т. п.; 

 удивляйте гостей сюрпризами, собирайте информацию о гостях, расплатившихся кредитной картой, 

и по достижении определенной суммы или количества покупок можно порадовать их подарком-сюрпризом. Не 

забудьте при этом поблагодарить клиента за постоянство и будьте уверены: он вернется вновь; 

 поздравляйте с праздниками заранее, собирайте информацию о днях рождения постоянных гостей, 

вовремя отправленный сертификат на бесплатный праздничный торт при бронировании стола от шести человек 

может обернуться банкетом на тридцать; 

 не увлекайтесь скидками, скидка может означать, что продукт или услуга на самом деле не стоит 

своих денег или уступает по качеству. Предлагайте подарки, сертификаты и приятные бонусы, ведь их себесто-

имость для вас может быть намного ниже, чем потеря маржи от прямой скидки, а ценность для гостя  несоиз-

меримо выше; 

 предлагайте гостям персональные привилегии, проследите, какие блюда, напитки или развлечения 

предпочитает ваш постоянный гость. В ресторане любителю блюда подарите большую порцию, а если кто-то из 

гостей часто просит поставить определенную музыку, включите в его честь любимую композицию; 

 держите марку, договоритесь о сотрудничестве с компаниями и брендами, соответствующими 

уровню вашего отеля. Если ресторан высокой кухни, попросите представителя виноторговой компании выде-

лить несколько уникальных вин в подарок постоянным гостям. А если оно ориентировано на семейный отдых, 

попробуйте договориться о сотрудничестве с производителем игрушек; 

 планируйте привилегии в зависимости от загрузки гостиницы и ресторана: в часы сниженной посе-

щаемости начисляйте двойные баллы по картам или предлагайте более ценные подарки. 

Выбор программы лояльности для каждого гостиничного и ресторанного предприятия  вопрос инди-

видуальный, конечная цель одна: проложите дорогу клиентам в вашу базу данных, так как поддержание одного 

постоянного клиента обходится в три раза дешевле, чем привлечение нового. 
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Стратегия инновационного развития сельского хозяйства, ее основные цели и механизм поддержки ин-

новационных программ и проектов определяются как правило на основе сформированной инновационной по-

литики государства, главной задачей которой остается мобилизация возможностей научно-технического потен-

циала для технического и технологического обновления отечественного агропромышленного производства. 

Однако нерешенность многих проблем организации и развития инновационных процессов в сельском 

хозяйстве актуализирует необходимость исследования всех проблем, противоречий, потенциала и перспектив 

развития инноваций в аграрном секторе экономики страны с целью создания условий для разработки стратеги-

ческих направлений государственной политики в сфере инновационной деятельности. 

Переход сельского хозяйства к инновационной модели развития сдерживает ряд основных причин: 

1) несоответствие имеющегося научно-технического и технологического потенциала сельского хозяй-

ства новым экономическим и производственным требованиям 

2) невосприимчивость большинства российских сельскохозяйственных товаропроизводителей к отече-

ственным и зарубежным научно-техническим достижениям 

3) неблагоприятная инвестиционная ситуация для сельского хозяйства и низкая доходность большин-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей [2]. 

Инновационный путь развития сельского хозяйства имеет три взаимосвязанных направления: иннова-

ции в технологии, инновации в биологический фактор (повышение плодородия почв, рост урожайности и про-

дуктивности сельскохозяйственных животных) и инновации в человеческий фактор (образование). Все эти 

направления инновационного развития взаимно дополняют друг друга, и достижение высокой конкурентоспо-

собности возможно лишь при усовершенствовании всех составляющих ведения сельского хозяйства [1]. 

Важнейшим из сельскохозяйственных ресурсов является земля. Результаты сельскохозяйственного 

производства в значительной степени зависят от успешного применения интенсивных почвозащитных техноло-

гий. Их большое разнообразие, связанное с множественностью возделываемых культур, различиями в регио-

нальных почвенных и климатических условиях, требует в каждом конкретном случае специальных проработок, 

строгого экономического и технологического обоснования систем машин и оборудования, средств защиты рас-

тений, сортов интенсивного типа. Переход к экономическим методам управления требует уточнения специали-

зации зон, выявления экономически выгодных вариантов ведения земледелия, рыночной конъюнктуры. 

В современных условиях очевидна разобщенность координации работы научных организаций и не-

определенность их статуса. Отсутствие единого органа управления наукой проявляется практически по всем 

направлениям деятельности научных организаций и, прежде всего, в несовершенстве финансирования научных 

исследований, что в свою очередь привело к упадку некоторых научных институтов. Ежегодное увеличение 

объемом финансирования научных исследований ученых не ощущается, так как инвестиции в последние годы в 

основном направляются не на развитие существующего научного потенциала, а создание новых структур, по 

существу не имеющих отношения к научной деятельности. Преобладает больше жесткий коммерческий подход 

к оценке и определению объемов финансирования научно-исследовательских работ. 

Организационно-экономический механизм аграрной науки должен рассматривать совокупность ее ор-

ганизационных форм, с одной стороны, и методов, на основе которых осуществляется воздействие на развитие 

научно-технического потенциала, с другой. Следовательно, основными функциями механизма должен быть: 

регулирование научно-технической деятельности, пропорциональность и сбалансированность финансовых, 

кадровых, материально-технических ресурсов; разрешение противоречий между развитием производительных 

сил в научной сфере и конкретными формами производственных отношений. 

Приоритетными направлениями развития инноваций в аграрном секторе могут быть важнейшие инно-

вационные мероприятия: создание высокоэффективных технологий, разработка новых видов продукции и др. 

Механизм развития свободных экономических зон и технопарков может быть полезен для бывших «закрытых» 
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городов, которые по развитию инфраструктуры, отгороженной территории и прочим особенностям попадают 

под категорию особой экономической зоны [4]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о необходимости усиления государственного вмеша-

тельства в процесс формирования среды, стимулирующей создание и использование инноваций в сельскохо-

зяйственном производстве. Особое внимание следует уделить повышению эффективности процесса поступле-

ния финансовых средств предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность в сельскохозяйствен-

ном производстве. Кроме обозначенной выше проблемы низкой эффективности затрат на разработку и внедре-

ние инноваций, в сельскохозяйственном производстве можно выделить проблему ограниченности государ-

ственного финансирования инновационных проектов в сельскохозяйственном производстве. Для того чтобы 

инновационная деятельность в сельском хозяйстве была активной и эффективной, необходимо задействовать 

четыре группы факторов: экономические и технологические, правовые и политические, организационно-

управленческие, социально-психологические и культурные. 
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Развитие теории и практики логистического управления привело к формированию нового научного 

направления – управления цепями поставок, основанного на управлении системами поставщиков и покупате-

лей, интегрированных в логистическую цепь [3, с. 283]. В рамках данной концепции решаются вопросы управ-

ления взаимодействием партнеров, интеграции бизнес-процессов предприятий-звеньев логистической цепи, 

согласование и оптимизация логистических потоков [1, 2]. 

Целью нашего исследования является развитие концептуальных подходов к управлению финансами 

предприятия, входящего в интегрированную структуру на основе методологии интегрированной логистики. 

Предметом исследования в работе являются процессы управления финансами в интегрированных логи-

стических системах. 

В различных источниках встречаются разные понятия логистических систем, это динамическая, откры-

тая, стохастическая, адаптивная сложная или большая система с обратной связью, выполняющая те или иные 

логистические функции. 

В настоящее время, для крупных промышленных предприятий важную роль играет внедрение интегри-

рованной системы управления, так как для них характерны: 

1. достаточно сложная система управления между головной компанией и зависимыми предприятиями 

(дочерними организациями); 

2. многообразие финансовых потоков, характеризуемые наличием вертикальной и горизонтальной ин-

теграции; 

3. различие производственного процесса по видам деятельности и, как следствие, различие способов 

учета затрат; 

4. широкий выбор рынка сбыта; 

5. недостаточная оперативность в получении данных для принятия управленческих решений. 

Все это способствует внедрению наиболее оптимальной системы управления, которая позволит связать 

отдельные аспекты хозяйственной деятельности компании в единую хозяйственную политику [4, c. 132]. 

Интегрированная логистика призвана управлять потоками логистической системы, проходящими через 

все ее этапы. На практике это согласуется со структурным делением по принципу функциональности (снабже-

ние, производство, хранение, распределение и т. п.). Процесс формирования логистической системы основан на 

обеспечении и поддержании жизненного цикла продукта от замысла до ликвидации. При этом логистика может 

интегрировать распределение, производство и снабжение так, чтобы синхронизировать ритмы и потоки. Упро-

щенно структуру интегрированной логистики можно изобразить следующим образом: проектирование → за-

купки → производство → распределение → продажи → сервис. Интегрированный подход позволяет: 

 разделять вопросы распределения, управления производством и снабжения, устраняя вместе с тем 

возможные разногласия между функциональными областями и соответствующими подразделениями; 

 минимизировать противоречия между производственной сферой и маркетингом; 

 систематизировать и упорядочить информационные потоки. 

Кроме того, он создает реальную возможность объединения функциональных областей логистики пу-

тем координации действий, выполняемых независимыми звеньями логистической системы, разделяющими об-

щую ответственность в рамках целевой функции. 

Общий объем запасов, размещенных в логистической системе, складывается из текущих и страховых 

запасов, создаваемых для защиты от возможных рисков. Эти запасы накапливаются и перемещаются между 

объектами, что, разумеется, порождает потребность в некоторых видах грузопереработки и хранения. Необхо-

димость согласования потребностей в ресурсах в начале и в конце цикла придает динамику работе в целом. 

Первоначальные потребности функционального цикла определяются заказом на конкретное количество кон-

кретных продуктов и материалов. 

Обязательным условием интеграции логистики является исследование конфигурации каждого отдель-

ного функционального цикла для выявления важнейших взаимосвязей и линий контроля. 
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Именно последовательность функциональных циклов связывает логистическую систему делового 

предприятия с его потребителями и поставщиками в единую снабженческо-сбытовую цепочку. Очень важно 

понимать, что система логистики должна строиться с учетом структуры и динамики функционального цикла, 

каких бы усилий это ни требовало. 

Важная задача руководства заключается в формировании у сотрудников так называемого логистиче-

ского мышления, чтобы все менеджеры в компании научились рассуждать и действовать, исходя из понятий 

интегрированных усилий и экономичности. 

Эффект от логистической интеграции, позволяющей существенно снизить затраты и улучшить каче-

ство обслуживания потребителей, трудно переоценить, при этом развивать ее следует на всех уровнях, незави-

симо от отраслевой принадлежности отдельных компаний. Уровень развития отечественных предприятий тре-

бует создания условий для объединения промышленных, торговых предприятий и компаний, обслуживающих 

инфраструктуру рынка, в интегрированные логистические системы. 

Основным принципом синергетической экономики является увеличение социальной полезности хозяй-

ствующих субъектов в первую очередь за счет консолидации усилий и согласования интересов. Это порождает 

взаимные координацию и адаптацию (арбитраж, регулирование цен, количество произведенных и поставлен-

ных товаров, координацию индивидуальных действий до тех пор, пока они не приведут к равновесному состоя-

нию и не обеспечат устойчивость экономической системы). 

Обобщая вышесказанное, отметим, что принципы и методы интегрированной логистики направлены на 

получение оптимальных решений, в частности за счет минимизации общих логистических издержек компании. 

Поэтому становится ясно, что сокращение всех видов издержек, связанных с управлением материальным пото-

ком, затрат на транспортировку, складирование, управление заказами, закупками и запасами, упаковку, умень-

шение логистических рисков позволяет компании высвободить финансовые средства. При этом оптимальные 

решения, принимаемые менеджментом компании-логистическим интегратором, могут быть приняты не только 

по критерию минимума общих затрат, но и по таким ключевым показателям, как время исполнения заказа и 

качество логистического сервиса. 
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Одним из условий хозяйственной деятельности предприятия является неопределенность принимаемых 

решений его поставщиками, покупателями, собственниками, кредиторами и органами государственного управ-

ления, и связанная с этим неопределенность реализации планов, формирования финансовых ресурсов и получа-

емых финансовых результатов. Неопределенность информации о финансовых результатах, несоответствие тре-

бованиям уместности, достоверности и прозрачности является причиной принятия внешними пользователями 

решений, которые могут оказать негативное воздействие на деятельность предприятия. С возможными ошиб-

ками, возникающими в процессе формирования экономической информации о финансовых результатах пред-

приятия, связаны инвестиционные риски и налоговые риски [4]. Финансовые результаты в стоимостном выраже-

нии показывают абсолютный экономический эффект в показателях доходов, валовой прибыли, прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Чистая прибыль составляет окончательный финансо-

вый результат хозяйственной деятельности, остающийся в распоряжении предприятия после уплаты налогов. 

Источником информации о полученных предприятием финансовых результатах служит финансовая отчетность. 

Поэтому с позиции обеспечения непрерывной деятельности, финансовые показатели можно рассматривать в 

качестве параметров порядка, определяющих структуру хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ отчетной информации о финансовых результатах позволяет определить отклонения между фак-

тическими и плановыми показателями, принимать решения по поддержанию показателей финансово-

хозяйственной деятельности в пределах, обеспечивающих приемлемый уровень рисков и устойчивость финан-

сового состояния [3]. 

При подготовке информации о финансовых результатах часто в законодательных актах и инструктив-

ных документах имеет место нечеткость изложения понятий, отсутствуют ясные критерии классификации фак-

тов хозяйственной жизни, что приводит к неоднозначности понимания правил ведения учета разными субъек-

тами. Формирование финансовых результатов представляет процесс регистрации и обобщения информации о 

фактах хозяйственной жизни в соответствии с нормами, регулирующими правила ведения бухгалтерского и 

налогового учета. 

Сумма чистой прибыли зависит от прибыли до налогообложения, постоянных налоговых обязательств, 

отложенных налоговых активов и обязательств и суммы налога на прибыль, исчисление которого осуществля-

ется на основании данных аналитических регистров налогового учета и регистра расчета налоговой базы. Орга-

низация ведения налогового учета отражается в учетной политике для целей налогообложения, которая утвер-

ждается руководителем. 

Исчисление налоговой базы включает расчет прибыли (убытка) от реализации, в том числе: прибыли от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, а также прибыль (убыток) от реализации имуще-

ства и имущественных прав. При этом отдельно рассчитывается прибыль (убыток) от реализации необращаю-

щихся ценных бумаг и от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, от реализации 

покупных товаров, от реализации основных средств, обслуживающих производств и хозяйств, а также прибыль 

от внереализационных операций, в состав которой включают прибыль от операций с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок. Из налоговой базы по налогу на прибыль исключается сумма убытка, подлежащего пере-

носу. Если, например, доходы или расходы признают в бухгалтерском учете, но не признают в налоговом учете, 

то разница между суммами, которые отражены в регистрах бухгалтерского и налогового учета, приведет к не-

равенству сумм прибыли до налогообложения и налоговой базой по налогу на прибыль. Величина прибыли до 

налогообложения, исчисляемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, как правило, отли-

чается от суммы налоговой базы, исчисляемой в соответствии с налоговым законодательством. В условиях 

необходимости синхронизации учетных процедур в рамках бухгалтерского и налогового учета возрастает роль 

субъективного фактора при выборе альтернативного варианта признания доходов и расходов. 
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Наличие различных точки зрения на признание доходов и расходов увеличивает риск совершения оши-

бок и неопределенность информации. Отличительной чертой обоснованных расходов является их явно выра-

женная направленность на получение доходов. Однако данное определение допускает неоднозначную трактов-

ку. Так, например, одной из точек зрения экономической оправданности расходов является не только их реаль-

ность для деятельности по получению дохода, но и исходя из экономического содержания. В то же время от-

дельные расходы не всегда непосредственно направлены на получение дохода, но при этом экономически 

необходимы для существования предприятия и осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Кро-

ме того, к экономически оправданным расходам можно отнести и те расходы, обязательность осуществления 

которых вызвана требованиями нормативных правовых актов. В частности, в главе 25 Налогового Кодекса РФ 

предусмотрены отдельные виды расходов, которые не соответствуют всем требованиям статьи 252 и критерию 

направленности на получение дохода, но учитываются в целях налогообложения прибыли. К таким расходам, 

например, относятся расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и отдыха, 

предоставляемые после каждого дня сдачи крови, отчисления на ведение уставной деятельности религиозных 

организаций и т. д. Система анализа финансовых результатов должна обеспечивать оценку угроз негативно-

го воздействия на условия финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны фискальных 

органов, в первую очередь, обусловленных налоговыми рисками, связанными с вероятностью привлечения 

юридического лица к налоговой ответственности, а работников, ответственных за уплату налогов, к админи-

стративной или уголовной ответственности. 

Анализ налоговых рисков основывается на оценке элементов учетной политики для целей бухгал-

терского учета и налогообложения, системности ведения бухгалтерского и налогового учета, правильности 

формирования налоговых баз и применения налоговых ставок, законности применения льгот, достоверн о-

сти налоговых деклараций и своевременности уплаты налогов. В рамках анализа необходимо оценивать уро-

вень платежей налога на прибыль, контролировать величину прибыли или убытка, динамику доходов и расхо-

дов, а также факторов, влияющих на формирование показателей прибыли и в первую очередь прибыли от про-

даж, анализировать причины снижения результативности предприятия. Высокая вероятность проведения вы-

ездной налоговой проверки существует, если у предприятия имеют место убытки, рентабельность и налоговая 

нагрузка не превышают среднего по отрасли уровня, темп роста расходов превышает темп роста доходов. Ана-

лиз налоговых рисков, учитывая, что одним из факторов налоговых рисков является возникновение претензий 

со стороны налоговых органов, и возможность проведения выездных налоговых проверок, должен включать 

оценку соответствия показателей финансовых результатов критериальным значениям, рекомендованным нало-

говыми органами, и по обоснованию выявленных несоответствий показателей отчетности. 

К группе финансовых показателей можно отнести и критерии, с помощью которых контролируется 

возможность злоупотребления при получении вычетов по налогу на добавленную стоимость. Организация по-

падет в зону риска, при условии, что размер вычетов за 12 месяцев по налогу на добавленную стоимость превы-

сит 89 % от налоговой базы. 

В целях контроля влияния условий налогообложения большое значение имеет оценка негативных по-

следствий, связанных с оформлением заказов с контрагентами предприятия. Это обусловлено тем, что при 

нарушении контрагентом организации своих налоговых обязанностей, если налоговым органом будет доказано, 

что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, полученная от сделок с та-

ким контрагентом налоговая выгода может быть признана необоснованной [1]. Анализ финансовых результатов 

должен дополняться оценкой возможности установления признаков, связанных с извлечением либо наличием 

необоснованной налоговой выгоды. 

В процессе формирования и контроля выполнения каждого заказа следует учитывать требования ста-

тьи 105.8 Налогового Кодекса РФ и оценивать показатели валовой рентабельности, валовой рентабельности 

затрат, рентабельности продаж, рентабельности затрат, рентабельности коммерческих и управленческих расхо-

дов, рентабельности активов. Определить данные показатели рентабельности можно следующим образом: ва-

ловая рентабельность как отношение валовой прибыли к выручке от продаж; валовая рентабельность затрат как 

отношение валовой прибыли к себестоимости проданных товаров; рентабельность продаж как отношение при-

были от продаж к выручке от продаж; рентабельность затрат как отношение прибыли от продаж к сумме себе-

стоимости проданных товаров, коммерческих и управленческих расходов; рентабельность коммерческих и 

управленческих расходов как отношение валовой прибыли к коммерческим и управленческим расходам; рента-

бельность активов как отношение прибыли от продаж к активам. 

Таким образом, внедрение системы оценки показателей финансовых результатов, формализованных 

методов оценки достоверности формируемой бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает формирова-

ние стимулов у ответственных за уплату налогов сотрудников к взвешенному отношению и объективному ана-

лизу, оценке налоговых рисков и возникновению кризисных явлений. В процессе оформления заказа следует 

оценить, является ли получаемая налоговая выгода обоснованной, проверить юридический статус заказчика 

или поставщика, оценить условия налогообложения, деловую репутацию и финансовое положение контрагента 

и сформировать доказательства осмотрительного отношения к заключаемым сделкам. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию одного из наиболее молодых институтов внесудебного 

разрешения споров – медиации. В работе рассматривается тенденция развития института медиации за ру-

бежом, его особенности и преимущества. 
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Медиация как посредничество появилось задолго до нашей эры. В древней Греции существовала прак-

тика использования посредников, римское право, начиная с Кодекса Юстиниана, признавало посредничество. 

В некоторых традиционных культурах к фигуре посредника относились с особым уважением и почита-

ли наряду со жрецами или вождями племени. Люди часто искали помощи посредника при разрешении кон-

фликтов. Такие примеры часто встречаются в исторических памятниках литературы, в народном творчестве. 

Однако тысячелетия назад медиация происходила не так, как сейчас. Время шлифовало ее, исправив некоторые 

моменты в сторону большей эффективности. 

Процедура медиации – примирительные методы урегулирования споров применялись со времен суще-

ствования первобытного общества. Необходимостью для привлечения третьей нейтральной стороны для раз-

решения конфликтов являлось, прежде всего, желание выжить. Наибольшее развитие в древнем мире эта про-

цедура получила в регионах с наиболее развитой торговлей. Историки находят корни современной медиации у 

Финикийской цивилизации, основой которой была морская торговля, и в Древнем Вавилоне. Широкое распро-

странение получил институт посредничества в Китае и Японии. В этих странах и сегодня нормы морали ставят 

примирение сторон посредством диалога намного выше, чем решение проблемы государственным судом [2]. 

Во многих племенах Африки существует структура народного собрания. У каждого есть право созда-

вать такое собрание, в котором любой уважаемый человек может участвовать в качестве медиатора, чтобы по-

мочь участвующим сторонам разрешить их конфликт. Роль посредника хотя и различна, но, кажется, все ищут 

урегулирования спора без суда и применения санкций. 

Другие примеры медиации найдены в деревнях Иордании, Малайзии, Латинской Америки и в Испании. 

Представители церквей и религий также выступали в роли посредников в конфликтах. Церковь в За-

падной Европе, была, вероятно, наиболее значительной организацией по выполнению медиации и урегулирова-

нию конфликтов в средние века. Священники были посредниками в семейных спорах, в преступлениях и ди-

пломатических конфликтах [6]. 

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине двадцатого века, преж-

де всего, в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Великобритании, а затем она постепенно нача-

ла распространяться в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, применялись при разреше-

нии споров в семейных правоотношениях. Впоследствии медиация получила признание при разрешении споров 

самого широкого круга: от семейных конфликтов до сложных многосторонних конфликтов в коммерческой и 

публичной сферах. 

Наиболее длительная история применения медиации связана с международными отношениями. В этой 

сфере медиация осознанно применялась уже в средние века и продолжает с успехом применяться в современ-

ной международной практике [7]. 

Последние два десятилетия все больше внимания уделяется возможностям медиации при разрешении 

хозяйственных и экономических споров, что обеспечивает максимальную выгоду хозяйствующим субъектам. 

Ведь вопросы конфиденциальности, быстроты принятия решений, сохранения репутации – это аспекты, без 

которых невозможно обеспечить успех и жизнеспособность современного бизнеса. В западных странах медиа-

ция сегодня – это уже не только механизм разрешения созревшего конфликта, а зачастую также эффективный 

способ предупреждения конфликтов, способных перерасти в длительные судебные тяжбы. Это одинаково каса-
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ется и внутрикорпоративных, и межкорпоративных споров. Поэтому крупные и средние компании при возник-

новении конфликта обращаются к внешним медиаторам, при этом обучают сотрудников своих правовых депар-

таментов и персонал именно этому методу разрешения споров, который гарантированно способствует умень-

шению финансовых затрат на судебное разбирательство, совершенствованию корпоративной культуры и по-

вышению профессиональной компетентности сотрудников [5]. 

Попытка внедрить обязательную медиацию не принесла значимых результатов. Фактически судьи не 

назначали к слушанию дела, если стороны не попытаются сначала сесть за стол переговоров. Но адвокаты и 

стороны подходили к данному вопросу как лишь к еще одному формальному препятствию, которое необходи-

мо пройти [1]. 

Но вопрос заключался не только в том, должна ли медиация в судебном процессе изначально быть доб-

ровольной или обязательной, а в том, может ли она быть эффективной, если применяется судом автоматически. 

Так, в судах штата Нью-Джерси был применен такой подход – медиация не применяется только тогда, 

когда стороны обоснованно объяснят причины, по которым медиация в их случае неприменима. Аналогичная 

схема была задействована в одной из провинций Канады. И результат был поразительным – отказы от медиа-

ции были всего лишь в 1–2 % от всех дел за два года проекта. А вот в Центральном Лондонском суде подобный 

пилотный проект потерпел полный крах. За один год отказов от медиации было 80 % от всех рассматриваемых 

дел. Причины две: 

1. Судья, которому было поручено рассмотрение возражений против медиации, подошел к этому фор-

мально и совсем не сумел убедить стороны прибегнуть к медиации. 

2. Споры в основном рассматривались о причинении личного вреда. А страховщики и адвокаты кате-

горически отказывались от медиации [3]. 

И все же в плане обязательности процедуры Великобритания пошла на компромиссный вариант: если 

какая-то из сторон отказывается от предложенной судом процедуры медиации, она должна понести все судеб-

ные расходы, даже если выиграла дело. И это принесло свои плоды в части использования процедуры медиа-

ции. В Великобритании была создана также специальная служба – горячая линия, куда можно позвонить из 

любого конца страны, охарактеризовать конфликт, свои предпочтения относительно медиатора, и вам предло-

жат целый список специалистов, подходящих к вашим требованиям. 

Институт медиации в современном виде возник в середине ХХ в. в США. К началу XX в. в американ-

ской экономике возникла новая форма конфликтов – противостояние между образовавшимися профсоюзами и 

работодателями. Тогда власти США предложили участникам споров использовать министерство труда в каче-

стве нейтрального посредника. В 1947 году для выполнения этой задачи был создан специальный федеральный 

орган – Федеральная служба США по медиации и примирительным процедурам, который действует и сегодня. 

Впервые был употреблен термин «медиация». Хотя эта форма еще не имела характера самостоятельной проце-

дуры, тем не менее она заложила основу для дальнейшего развития института [7]. 
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Аннотация.В статье исследуются нормы избирательного законодательства, регламентирующие во-

просы избрания Президента Республики Казахстан, а также по этой теме проводится анализ научной лите-

ратуры. В публикации рассмотрены особенности назначения очередных и внеочередных выборов Президента 

Республики Казахстан, выявлены недостатки правовых норм, регулирующих назначение внеочередных выборов 

Президента РК, и предложены пути их решения. Кроме того, проводится анализ требований к кандидатам в 

Президенты РК в сравнении с законодательством развитых стран, где также предлагаются меры по совер-

шенствованию законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: выборы, президент, республика, кандидатура. 

 

В Республике Казахстан в период независимости при проведении выборов Президента, как таковой, 

конкурентной предвыборной борьбы между кандидатами не было. И это не следует связывать с отсутствием 

демократических устоев. Скорее всего, народ Казахстана пока еще не видит альтернативной кандидатуры на 

данный пост. С другой стороны, постоянное лидерство Назарбаева Н.А., влияющее на стабильность норм изби-

рательного законодательства, регулирующих порядок избрания главы государства, после появления нового 

лидера может принять обратный дестабилизационный процесс. Избирательное право может резко трансформи-

роваться, и будущий облик избирательной системы будет зависеть от будущих политических процессов, нового 

лидера и от того, кого действующий лидер подготовит в качестве своего правопреемника, и каков будет поря-

док передачи правопреемства.Поэтому исследование законодательного регулирования выборов Президента 

является актуальной темой, поскольку уже сейчас нужно выявлять отрицательные моменты выборного законо-

дательства и вносить в него необходимые корректировки, которые помогут избежать захвата власти, появления 

нелегитимной власти в Казахстане. 

«Регулярно проводимые выборы являются одним из самых эффективно работающих механизмов вы-

ражения и защиты политических прав и интересов различными слоями общества, а также демократическим 

способом формирования институтов государственной власти и контроля над ними. Выборы являются индика-

тором политических процессов, происходящих в стране. От прозрачности, честности и демократичности вы-

борных процедур зависит степень легитимности власти» [14, с.134]. 

Избрание главы государства в Республике Казахстан регулируется КонституциейРК и Конституцион-

ным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года. 

Избрание Президента в Республике Казахстан осуществляется на основании следующих принципов, 

предусмотренных в статье 3 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан»: 

 выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права; 

 тайность голосования; 

 добровольность участия в голосовании граждан [5]. 

В теории избирательного законодательства выделяют и другие принципы, которыми следует руковод-

ствоваться при избрании главы государства. «В большинстве случаев в конституциях упоминаются четыре 

принципа избирательного права: всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Иногда добавля-

ется принцип свободных выборов, т.е. исключение незаконного давления на волю избирателей, иногда альтер-

нативных выборов. Там, где выборы непрямые (например, в КНР), принцип прямых выборов не применяется 

или применяется частично, в низовом звене. Кроме того, в тех странах, где президенты избираются парламен-

том (например, в Турции) или специальной избирательной коллегией (Германия), принцип прямых выборов к 

этим должностным лицам не относится» [17, с. 669]. 

Наиболее полно принципы проведения свободных и демократических выборов представлены в Доку-

менте Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ. Этот документ содержит 

требования, чтобы официальные результаты выборов публиковались, а политическим партиям были обеспече-

ны «гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе равенства перед законом и органами 

власти». Чтобы «никакие административные действия не удерживали партии и кандидатов от свободного из-

ложения своих взглядов», чтобы «не устанавливались административные барьеры для беспрепятственного до-

ступа к средствам массовой информации на дискриминационной основе для всех политических группировок и 

отдельных лиц, желающих принять участие в избирательном процессе» [3, с. 96]. 
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Анализ действующего в зарубежных странах законодательства показывает, что при всем многообразии 

норм избирательного права оно основывается на ряде общих принципов: всеобщности избирательного права, 

равенства, прямых или непрямых выборов, свободных выборов, тайности голосования [2, с. 260–480]. 

Таким образом, можно смело констатировать, что отечественное избирательное законодательство со-

держит все демократические принципы и соответствует в этом плане международным стандартам.Их точное 

соблюдение отразит истинную волю и власть народа и будет способствовать развитию демократических устоев 

в Казахстане. Каждые выборы Президента Казахстана должны четко проводиться с соблюдением принципов, 

установленных законом. Отрицательным моментом законодательства является то, что не предусмотрена норма, 

регламентирующая значение этих принципов. Например,согласно ч.2 ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан: «Нарушение принципов уголовного процесса в зависимости от его характера и суще-

ственности влечет признание процессуального действия или решения незаконным, отмену вынесенных в ходе 

такого производства решений либо признание собранных при этом материалов не имеющими силы доказа-

тельств или состоявшегося производства по делу недействительным»[15]. Данная норма усиливает значение 

принципов уголовно-процессуального законодательства. Аналогичное правило следует предусмотреть и в Кон-

ституционном законе РК «О выборах в Республике Казахстан». В связи с чем следует внести в статью 3 Закона 

пункт 3-1 и изложить его в следующей редакции: нарушение принципов избирательного законодательства в зави-

симости от его характера и существенности влечет признание выборов недействительными и незаконными». 

Назначение очередных выборов Президента Республики Казахстан – одна из стадий избирательного про-

цесса. В избирательном законодательстве нет определения понятию избирательный процесс. Хотя Э.Б. Мухамеджа-

нов говорит о том, что «Согласно действующему законодательству о выборах в Республике Казахстан» под данным 

термином понимается«ряд мероприятий, содержание которых зависитот соответствующего вида выборов: выборов 

Президента страны, выборов депутатов Парламента, выборов местных представительных органовили органов мест-

ного самоуправления» [9,с.102].Другие ученые под избирательным процессом «как политико-правовой категорией» 

понимают «урегулированную законами деятельность органов, групп избирателей, политических партий, обществен-

ных объединений по подготовке и проведению выборов в государственные институты и муниципальные органы» 

[17,с.107].Василевич Г.А. определяет избирательный процесс как «регламентированный законодательством ком-

плекс последовательных действий по подготовке и проведению выборов, как форму реализации принципов избира-

тельного права». Включает ряд последовательных стадий. Стадии избирательного процесса: 1)назначение выборов, 

2)определение и организация избирательных округов, 3) создание избирательных участков, 4) образование избира-

тельных органов, 5)регистрация избирателей, 6)выдвижение кандидатов в депутаты или другие выборные органы, 

7)агитационная кампания, 8) голосование, 9) подсчет голосов, определение итогов выборок, их опубликование. Эти 

стадии обязательные. Кроме того, в ситуациях, определенных законом, предусматриваются возможные (факульта-

тивные) стадии: 10)второй и последующие туры голосования или повторное голосование, 11)окончательное опреде-

ление результатов голосования и Опубликование итогов выборов [3, с. 273]. 

Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан» предусматривает следующие стадии 

избирательного процесса при избрании Президента РК: 

 объявление выборов (ст. 53 Закона); 

 выдвижение кандидатов (ст. 55 Закона); 

 регистрация кандидатов (ст. 59 Закона); 

 голосование, подсчет голосов (ст. 62 Закона); 

 повторное голосование (ст. 63 Закона); 

 повторные выборы (ст. 64 Закона); 

 установление и опубликование итогов выборов Президента (ст. 65 Закона); 

 регистрация избранного Президента (ст. 66 Закона) [5]. 

Согласно п. 3 ст. 41 Конституции РК«Очередные выборы Президента Республики проводятся в первое 

воскресенье декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента Республики» [8]. 

Пункт 3 части 1 статьи 56 Конституции к исключительному ведению Мажилиса относит «объявление 

очередных выборов Президента Республики Казахстан» [8]. Данное положение воспроизводится в статье 53 

Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан». «Рассмотрение и принятие постановления 

Мажилиса Парламента об объявлении очередных выборов Президента осуществляется в соответствии с Регла-

ментом Мажилиса Парламента Республики Казахстан» [4, с. 235]. 

«Очередные выборы проводятся в первое воскресенье декабряпо истечении конституционного срока, 

на который был избран Президент Республики... начало такого отсчета следует вестине со дня вступления в 

должность Президента (день принесения присяги), а со дня, следующего за днем выборов… Срок же со дня 

назначения выборов должен быть не менее четырех месяцев, то есть очередные выборы Президента должны 

объявляться Мажилисом Парламента не позднее первого воскресенья августа» [9, с. 102–103]. 

Однако пунктом 16 Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституци-

онный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан”» от 15 апреля 2005 года в пункте 1 

статьи 53 слова «первого воскресенья августа» заменены словами «второго воскресенья сентября» [7]. В связи с 

чем выборы Президента теперь должны быть назначаться не в срок «не позднее первого воскресенья августа», а 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

109 

 

в срок не позднее второго воскресенья сентября. 

В Республике Казахстан Президент избирался трижды в 1999 году, 2005 году и в 2011 году. В 1991 году 1 

декабря на пост Президента КазССР был избран единственный кандидат Н.А. Назарбаев. В 1995 годувсенарод-

ным референдумом полномочия Н.А. Назарбаева в качестве Президента РК продлены до 1 декабря 2000 года. 

Из трех проведенных выборов Президента РК лишь выборы на 4 декабря 2005 года были объявлены 

Постановлением Мажилиса Парламента РК от 7 сентября 2005 года [11]. 

В остальных двух случаях назначались внеочередные выборы Президента.Так, в 1999 году согласно ч. 2 

ст. 53 действовавшему на тот момент Указу Президента Республики Казахстан (имеющего силу Конституционно-

го закона) «О выборах в Республике Казахстан» «Внеочередные выборы Президента назначаются Мажилисом 

Парламента и проводятся в сроки, установленные пунктом 1 статьи 48 Конституции» [12]. Данный пункт был ис-

ключен Конституционным законом РК от 06.11.1998 года [16].С 1998 года по 2011 год вопрос о назначении вне-

очередных выборов Президента Республики оставался открытым. Лишь Конституционным законом РК от 3 фев-

раля 2011 года в Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан» была внесена ст. 51-1, согласно 

которой «Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в 

течение двух месяцев со дня их назначения… Последующие вслед за внеочередными очередные выборы Прези-

дента объявляются через пять лет в сроки, установленные настоящим Конституционным законом» [6]. 

Таким образом, внеочередные выборы Президента Казахстана один раз назначались постановлением 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан и один раз Указом Президента Республики Казахстан. Так, По-

становлением Мажилиса Парламента РК от 8 октября 1998 г. «О назначении выборов Президента Республики 

Казахстан»выборы Президента были назначены на 10 января 1999 года [12], а Указом Президента РК от 4 фев-

раля 2011 года № 1149 «О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан» выборы гла-

вы государства были назначены на 3 апреля 2011 года [16]. 

Исходя из изложенного,можно констатировать, что по действующему избирательному законодатель-

ству могут назначаться очередные и внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. В современной 

истории, к сожалению, больше практикуется назначение внеочередных выборов главы государства, что в ос-

новном связано с политическими процессами того времени. Было бы правильным в Конституционном законе 

предусмотреть нормы, оговаривающие основания назначения внеочередных выборов Президента. Поэтому 

предлагаем внести в избирательное законодательство, в частности в Конституционный закон Республики Ка-

захстан следующие изменения. Так, в ст. 51-1 Закона дополнить частью 1-1 и изложить в следующей редакции: 

«Основаниями назначения внеочередных выборов Президента являются: 

1) Досрочное освобождение действующего Президента от должности по собственному желанию; 

2) Политический кризис, создающий угрозу национальной и конституционной безопасности Респуб-

лики Казахстан; 

3) инициатива не менее ½ части депутатов Мажилиса Парламента РК» 

Необходимость указания оснований в законе ограничит Президента в любой момент и по своему 

усмотрению назначать выборы. В демократическом государстве всегда должны быть предусмотрены основания 

для принятия политически важных вопросов. Полномочия Президента назначать внеочередные выборы главы 

государства без определения конкретных оснований является признаком автократии. 

Вопрос о назначении внеочередных выборов Президента в случае его досрочного освобождения от 

должности, в свою очередь,позволит смягчить и безболезненно избрать нового лидера Казахстана в альтерна-

тиву действующему. По нашему мнению, политический кризис есть одно из самых существенных оснований 

проведения внеочередных выборов Президента, поскольку данная мера может в некоторых случаях стать ре-

шением вопросов, из-за которых возник кризис.Третье основание необходимо для нашей политической систе-

мы, так как имеется прецедент, когда инициаторами назначения внеочередных выборов выступили депутаты 

Мажилиса Парламента в силу, возможно, объективных причин. 

Часть 1 статьи 54 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» предусматривает, 

что«Для избрания Президентом гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 2 ста-

тьи 41 Конституции, а также обладать активным избирательным правом в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 

33 Конституции и настоящим Конституционным законом» [5]. 

Статья 41 Конституции Республики Казахстан устанавливает следующиетребования к кандидатам в 

Президенты: 

 должен быть гражданиномРеспублики по рождению; 

 должен проживать в Казахстане последние 15 лет; 

 кандидат в Президенты должен быть не моложе 40 лет; 

 должен свободно владеть государственным языком. 

Требование гражданства кандидата той страны, где он баллотируется на должность Президента, явля-

ется обязательным во всех развитых странах с демократическими устоями. Иностранный гражданин не только 

не может избираться в Президенты, но и лишен возможности вообще занимать должность государственного 

служащего, не говоря уже об ответственной государственной должности. 

Ценз оседлости имеет место в большинстве стран мира. Так,согласно статье 2 раздела 1 Конституции 

США «Ни одно лицо, кроме гражданина Соединенных Штатов по рождению и гражданина Соединенных Шта-
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тов на момент принятия настоящей Конституции, не подлежит избранию на должность Президента; равно как 

не подлежит избранию на эту должность лицо, не достигшее возраста тридцати пяти лет и не проживавшее в 

течение четырнадцати лет в Соединенных Штатах» [18]. 

В Мексике для кандидата требуется всего лишь проживание в стране в течение одного года, предше-

ствующего дню выборов. В Польше на президентских выборах 1990 г. был официально зарегистрирован и 

участвовал в выборахв качестве одного из кандидатов проживавший в Канаде С. Тыминский, который одно-

временно был гражданином Канады, Польши и Перу [1, с. 85]. 

«В некоторых странах для кандидатов в президенты введен национально-этнический ценз. Так, в ФРГ 

президентом может стать немец, а в Португалии – только гражданин португальского происхождения. В Греции 

кандидат в президенты должен иметь греческое гражданство по меньшей мере в течение пяти лет и отца-грека. 

В Мексике не только отец, но и мать кандидатадолжны быть мексиканцами по рождению» [1, с. 85]. 

Как видно из вышеизложенного, ценз оседлости в мировой практике не однороден, поэтому норма в 

Конституции Республики Казахстан, предусматривающая требование к кандидатам в Президентыпроживания в 

Казахстане последние 15 лет, соответствует мировой практике. Следует также подчеркнуть, что в Основном 

законе Казахстана отсутствует национально-этнический ценз, но есть требование к кандидату – свободно вла-

деть государственным языком. 

Согласно ч. 2 ст. 54 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан «процедура 

установления свободного владения кандидатом государственным языком определяется постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии в соответствии с актом Конституционного Совета Республики об официаль-

ном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции» [5].  

Согласно Постановлению Конституционного Совета РК от 9 октября 1998 года «Норму пункта 2 статьи 

41 Конституции Республики Казахстан в части слов "свободно владеющий государственным языком" следует 

понимать как умение грамотно читать, писать, легко, без затруднений излагать свои мысли и публично высту-

пать на казахском языке. Установление свободного владения кандидатом в Президенты Республики Казахстан 

государственным языком определяется заключением лингвистическойкомиссии, образуемой постановлением 

Центральной избирательной комиссииРеспублики Казахстан в составе не менее 5 человек» [10]. 

Из изложенного следует, что установление свободного владения кандидатом в Президенты Республики 

Казахстан государственным языком определяется заключением лингвистической комиссии, образуемой поста-

новлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан в составе языковедов и других специ-

алистов в количестве не менее пяти человек. 

В соответствии с требованиями Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Ка-

захстан от 31 августа 2005 года «Для установления свободного владения государственным языком требуется: 

1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не бо-

лее двух страниц;  

2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц; 

3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут» [13]. 

Для написания письменного задания и публичного выступления выделяется время не менее одного ча-

са. Время для написания письменного задания может быть продлено по желанию кандидата в Президенты не 

больше, чем на 30 минут. Интересно, что в Постановлении не указан максимальный лимит времени выполнения 

указанного задания. Полагаем, что в пункте 4 данного Постановления, имелось ввиду, не более одного часа. Так 

как пункт 5 предусматривает предоставление дополнительного времени [13]. 

Экзамен для кандидатов в Президенты проводится в помещении Центральной избирательной комиссии 

Республики Казахстан. «На заседании лингвистической комиссии кроме ее членов и кандидата в Президенты 

Республики Казахстан вправе присутствовать члены Центральной избирательной комиссии Республики Казах-

стан в качестве наблюдателей» [13]. 

При этом, чтобы заседание лингвистической комиссии считалось правомочным, в нем должны прини-

мать участие все ее члены. Председатель указанной комиссии должен быть избран на ее заседании из числа 

членов комиссии. 

«Решение лингвистической комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от 

числа членов комиссии и оформляется протоколом заседания. При равенстве голосов решение принимается в 

пользу кандидата в Президенты Республики Казахстан. Член комиссии, не согласный с принятым решением, 

вправе выразить особое мнение» [13]. 

Указанное решение должно быть принято в совещательной комнате после того, как кандидат в Прези-

денты выполнит все задания. 

«Решение лингвистической комиссии должно содержать следующие сведения: 

1) дата заседания, время его начала и удаления в совещательную комнату; 

2) место проведения заседания; 

3) список присутствующих лиц; 

4) задания, предложенные для выполнения кандидату в Президенты Республики Казахстан, их тематика; 

5) вывод о владении или не владении кандидатом в Президенты Республики Казахстан государственным 

языком» [13]. 
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При этом тексты заданий, которые были даны кандидату в Президенты, должны быть приложены к ре-

шению лингвистической комиссии. 

Есть опасение, что языковой ценз может быть использован для блокирования регистрации кандидатов 

в Президенты от оппозиции, как это случилось, например, в Кыргызской Республике, где в ходе избирательной 

компании президента из-за не владения государственным языком в соответствии с требованиями законодатель-

ства не были зарегистрированы сразу восемь претендентов от оппозиции. 

Соответствие кандидата в Президенты предъявляемым к нему Конституцией и настоящим Конститу-

ционным законом требованиям устанавливается Центризбиркомомв течение пяти дней с момента подачи граж-

данином заявления о самовыдвижении либо представления выписки из протокола заседания высшего органа 

республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о со-

гласии баллотироваться. При этом факт проживания не менее 15 лет в Республике Казахстан кандидата в Пре-

зиденты устанавливается Центризбиркомом, а процедура установления свободного владения кандидатом госу-

дарственным языком определяется постановлением Центризбиркома в соответствии с актом Конституционного 

Совета Республики Казахстан об официально толковании пункта 2 статьи 41 Конституции. 

При избрании Президента республики основным органом, проводящимвыборы, является Центризбир-

комом. В этот орган представляются кандидатуры, он проводит проверку в отношении соответствия кандида-

тур положениям, урегулированным пунктом 2 статьи 41 Конституции и настоящим Конституционным законом. 

Так, Центризбиркомом в течение пяти дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо 

представления выписки из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения 

о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться. 

Согласимся с Мухамеджановым Э. Б., который обращает внимание на то, «что в законодательствео вы-

борах Республики Казахстан нет прямого указания на то, что кандидат в Президенты должен иметь высшее 

образование. Видимо, законодатель считал это само собой разумеющимся. Тем не менее, по нашему мнению, 

это требование нужно закрепить законодательно.Предположим, что на пост президента баллотируются два пре-

тендента. Один из них свободно владеет государственным языком, но не имеет высшего образования. Другой 

имеет высшее образование, но не знает государственного языка в той степени, какэто требуется. Согласно дей-

ствующему законодательству кандидатом на пост президента будет зарегистрирован первый претендент. В хо-

де дальнейшего совершенствования Конституции и избирательного законодательства предлагаемдополнить 

пункт 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан образовательным цензом» [5]. 

Подводя итоги, можно заключить, что пункт 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан содержит 

далеко не исчерпывающие требования к кандидатам в Президенты Республики Казахстан, в частности не учтен 

национально-этнический и образовательные цензы. Что касается национально-этнического ценза, то он несо-

мненно будет противоречить такому конституционному принципу, как равенство всех граждан перед законом 

вне зависимости от национальности. Однако образовательный ценз необходимо предусмотреть как в самом 

Основном законе, так и в Конституционном законе РК «О выборах в Республике Казахстан». 
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Abstract. In this article the norms of electoral legislation, which regulate the election questions of the Presi-

dent of the Republic of Kazakhstan, are investigated, and on this subject the analysis of scientific literature is carried 

out. In this research work the features of purpose of the next and special elections of the President of the Republic of 

Kazakhstan are considered, the shortcomings of law norms, regulating the setting of special elections of the President 

of Kazakhstan are revealed and ways for their solutions are offered. Besides, the analysis of requirements to candidates 
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the legislation in this sphere are also offered, is carried out. 
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Аннотация. В статье дается анализ некоторых положений Закона РК «О профессиональных союзах» 

от 27 июня 2014 года. В связи с тем, что ни в Трудовом кодексе Республики Казахстан, ни в данном законе не 

содержится понятие «локальные нормативные акты», принимаемые работодателем по согласованию с 

профсоюзами, раскрываются ряд теоретических проблем, связанных с такими актами, а также практиче-

ские вопросы их применения. 

Ключевые слова: локальные нормативные акты, коллективный договор, соглашения, гарантии выбор-

ным профсоюзным работникам. 

 

Перед профессиональными союзами Казахстана поставлены большие задачи по активному их участию 

в реализации Стратегии «Казахстан-2050», по обеспечению социальной безопасности и социальной стабильно-

сти в обществе. 

Первый закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» был принят еще в 1993 году, т. е. 

спустя два года после обретения Казахстаном независимости. В нем не было такого понятия, как «социальное 

партнерство», не были расписаны механизмы заключения и исполнения коллективных договоров, разрешения 

коллективных трудовых споров и многие другие важнейшие вопросы профсоюзной деятельности, поэтому эти 

общественные объединения наемных работников не могли играть значительной роли в регулировании социально-

трудовых отношений. Положительным явилось то, что в результате действия этого закона профсоюзы ушли из 

системы органов власти и стали функционировать самостоятельно, хотя и произошел большой отток: вместо 7,5 

млн. человек в рядах профсоюзов осталось 2,5 млн. (всего лишь 30 % от числа занятого населения) [3]. 

В настоящее время для эффективной деятельности профсоюзов в Казахстане изменены и пересмотрены 

концептуальные подходы к организационным формам и методам их работы в целях обеспечения им статуса 

сильного социального партнера в переговорах с работодателями на более высоком уровне. Вступивший в силу 

новый закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» от 27 июля 2014 года (далее Закон о проф-

союзах) направлен на усиление роли и функций профсоюзов, достижение социальной стабильности в обществе, 

защиту социально-экономических прав и интересов работников. В целом он призван сыграть ключевую роль в 

реформировании профсоюзного движения, превратить это крупнейшее общественное объединение в реальную 

силу, обладающую не только большими полномочиями, но и обязанностями. 

Сможет ли данный закон выполнить те огромные задачи, которые поставлены перед ним, покажет время. 

Все казахстанские профсоюзные организации теперь в обязательном порядке должны входить в Рес-

публиканскую Федерацию Профсоюзов. Через весь закон красной нитью проходит идея создания «сильного 

социального центра», устанавливающая обязательное вхождение самостоятельных профсоюзов в отраслевые 

профсоюзы, а тех – в территориальные, затем – в республиканские профсоюзные объединения. 

Обязательное вхождение в Федерацию Профсоюзов Казахстана предполагает также подчиненность ни-

жестоящих профсоюзов вышестоящим, т. е. строгую иерархию. И это открывает возможности профсоюзам стра-

ны объединиться в одну мощную силу и эффективно защищать социально-трудовые права наемных работников. 

Будет сформирована новая система профсоюзов по отраслевому принципу с введением четырех уровней разделе-

ния профессиональных союзов: низовой (отраслевые профобъединения), уровень отрасли, далее территориальное 

разделение и основной республиканский уровень, которые будут объединены единой цепью соглашений. 

В XXI веке перед профсоюзами встали две главные проблемы: первая – рост неравенства в доходах между 

работниками, особенно в постиндустриальных странах. Вторая – появление на рынке труда работников с гибкими, 

нетрадиционными трудовыми отношениями, которые не вписываются в существующие рамки социальной защиты. 

Свою основную роль по обеспечению в стране социальной стабильности они могут выполнить только в 

том случае, если адекватно и оперативно будут решать возникающие конфликтные ситуации, связанные, глав-

ным образом, с невыплатой заработной платы, несправедливым распределением доходов, ненадлежащими 

условиями труда и незаконным нарушением социально-трудовых прав наиболее уязвимых слоев работников. И 

это будет проходить в условиях формирования новой модели трудовых отношений с сильной государственной 

поддержкой предпринимательства, на что особое внимание было уделено в Указе Президента РК от 27 февраля 

2014 года «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республи-

ке Казахстан» [1]. 
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Закон о профсоюзах дает право профсоюзам представлять и защищать права и интересы своих членов, 

а также быть представителями работников во взаимоотношениях с государственными органами в пределах сво-

их полномочий, работодателями, объединениями субъектов частного предпринимательства (ассоциациями, 

союзами), иными общественными организациями (пп. 1 п. 1 ст. 16). Из этой статьи следует, что профсоюзы 

представляют интересы не всех работников, а только членов профсоюза. Коллективные права и интересы ра-

ботников профсоюзы могут представлять независимо от членства в профсоюзах только в случае, если они 

наделяются полномочиями на представительство в установленном порядке. Так, профсоюзы могут заключать 

коллективные договоры, соглашения с работодателем от имени своих членов, а также уполномочивших его на 

договорной основе работников (пп. 4 п. 1 ст. 18 Закона о профсоюзах). Нам представляется, что такое положе-

ние сложилось из-за желания законодателя увеличить количество членов профсоюза в целом по стране, которое 

стремительно падало в последние годы. 

В законе установлены особые гарантии работникам, входящим в состав выборных профсоюзных орга-

нов и продолжающих выполнять свои обязанности по трудовому договору, т. е. не освобожденных профсоюз-

ных активистов. Установление (в ст. 26) усложненного порядка привлечения к дисциплинарной ответственно-

сти, увольнения по инициативе работодателя указанных лиц объясняется необходимостью законодательного 

обеспечения их независимости от работодателя, что является обязательным условием надлежащего исполнения 

данными лицами своих функций по представительству прав и интересов работников-членов профсоюза. При 

этом круг профсоюзных активистов, в отношении которых привлечение к дисциплинарной ответственности, 

увольнение по инициативе работодателя (кроме случаев ликвидации юридического лица либо прекращения 

деятельности работодателя) поставлены в зависимость от мотивированного мнения профсоюзного органа, 

ограничен избранными в профсоюзные органы лицами, а также руководителями (председателями). Отмечается 

также, что учет мотивированного мнения профсоюзного органа при издании акта работодателя о наложении 

дисциплинарного взыскания и расторжения трудового договора с указанными лицами производится в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан (далее – ТК РК). 

Анализ соответствующей ст. 12 ТК РК показывает, что в ней речь идет совершенно о других актах ра-

ботодателя, при издании которых работодатель учитывает мнение представителей работников либо согласовы-

вает с ними содержание акта. Это так называемые локальные нормативные акты, носящие общерегулятивный 

характер. Законодатель здесь допустил смешение этих актов с распорядительными и индивидуальными право-

применительными актами работодателя. 

Локальные нормативные акты занимают низшую ступень в системе нормативных источников правово-

го регулирования социально-трудовых отношений. Они представляют собой весьма оригинальное правовое 

явление, которое объединяет своим содержанием все корпоративные документы регулирующего характера, 

применяемые работодателем. К их числу относятся: правила внутреннего трудового распорядка, положения о 

премировании, о доплатах и надбавках, графики сменности, графики отпусков, должностные инструкции кон-

кретной организации и др. 

Общим качеством, объединяющим все локальные нормативные акты в один вид источников трудового 

права, регулирующий отношения в области определения требований к содержанию труда, его режиму, рабоче-

му времени и времени отдыха, заработной платы и др., является их внутрикорпоративный характер [2]. 

В литературе по трудовому праву выделяют три признака локальных нормативных актов работодателя, 

отличающих их от других его актов: во-первых, отсутствием персонально определенного адресата и распро-

странением сферы их действия на весь (либо часть) трудовой коллектив работников одной организации; во-

вторых, локальный нормативный акт характеризуется многократностью своей реализации, предполагающей 

применение содержащихся в нем правил каждый раз, когда фактические условия или результаты труда работ-

ников совпадают с указанным в данном акте; в-третьих, в ряде случаев для принятия локального нормативного 

правового акта требуется учет мнения представительных органов работников, в то время как организационно-

распорядительная и правоприменительная деятельность работодателя, как правило, осуществляется в односто-

роннем порядке. Исключением является учет мотивированного мнения профсоюзного органа при применении 

ст. 26 Закона о профессиональных союзах. В этом случае речь идет не о локальном нормативном акте, а об ак-

тах работодателя в отношении конкретных лиц, которые относятся к разряду разовой организационно-правовой 

документации, в данном случае – в отношении специального субъекта  выборного профсоюзного работника. 

Поэтому и необходимо предусмотреть учет мотивированного мнения профсоюзного органа в порядке, изло-

женном не в статье 12 ТК РК, а в другом порядке, который в ТК РК не указан. 

К сожалению, ни в ТК РК, ни в других законодательных актах мы не находим даже упоминания о ло-

кальных нормативных правовых актах, которые имеют юридическую силу в пределах определенной организа-

ции (работодателя). 

Природу локальных нормативных актов Хохлов Е.Б., например, определяет в качестве результата «хо-

зяйственной власти работодателя», который «складывается» из двух компонентов: в одной части она, имея до-

говорный характер, вытекает из его хозяйственной автономии как самостоятельного хозяйствующего субъекта; 

в другой она есть следствие делегирования работодателю публичного агента [7]. Локальные нормативные акты 

приобретают значение источников права при условии, что они санкционированы государством или приняты по 

поручению государства и охраняются им [6]. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

115 

 

Нельзя также локальные нормативные акты смешивать с коллективным договором и соглашениями, 

поскольку их правовая природа отличается от правовой природы социально-партнерских соглашений. Некото-

рые ученые совершенно правильно выделяют специфические черты коллективного договора: 

а) коллективный договор  официальный документ правотворчества социальных партнеров, содержа-

щий соответствующие предписания и закрепляющий обязательные для них нормы поведения; б) он направлен 

на установление, изменение и прекращение действующих правил поведения социальных партнеров в процессе 

труда; в) исполнение коллективно-договорного акта обеспечивается мерами принудительного воздействия гос-

ударства [8]. 

Широкое использование локального нормотворчества работодателя нельзя понимать в том смысле, что 

законодательное регулирование в условиях рыночных-трудовых отношений утрачивает свое значение. Роль 

закона, как основного регулятора социально-экономических процессов, нисколько не ослабевает, а наоборот, 

закон служит ориентиром для локального нормотворчества, пределом низшего уровня правовых гарантий, 

предоставляемых наемным работникам и критерием выполнения сторонами договорных обязательств. Поэтому 

соблюдение действующего трудового законодательства, утверждение верховенства закона является главным 

направлением в формировании правового государства. 

Позитивный эффект локальных нормативных актов зависит от их обоснованности, компетентности тех, 

кто принимает эти акты от имени собственника, а также механизма их реального исполнения. При разработке 

локальных нормативных правовых актов следует всегда помнить, что трудовое право по своей сути – право 

социальной защиты, его нормы в новых условиях должны являться гарантиями от чрезмерной эксплуатации 

наемных работников независимо от того, при какой форме собственности используется наемный труд. 

С позиции особенностей создания, все локальные нормативные акты подразделяются на: а) создаваемые 

работодателем при участии представительного органа работников; б) создаваемые в одностороннем порядке. 

Участие профсоюза в локальном нормотворчестве может выражаться в форме учета мнения этого орга-

на либо в форме принятия акта по согласованию с ним (ст. 12 ТК РК). Необходимость учета мнения профсоюза 

носит для работодателя определенную обязанность, предусмотренную в ТК РК, соглашениях либо коллектив-

ном договоре. 

Следовательно, законодатель исходит из широкого толкования, учитывая возможность установления 

такой обязанности работодателя как в соглашениях, так и коллективных договорах. В то же время в п. 2 ст. 11 

ТК РК упоминается только коллективный договор, а в п. 1 ст. 12 ТК РК дополнительно упоминаются и согла-

шения. Все это говорит о том, что статьи 11 и 12 ТК РК недостаточно проработаны с точки зрения теории тру-

дового права, что на практике может привести к игнорированию роли представительных органов работников. 

ТК РК объявляет лишенным юридической силы все акты работодателя, ухудшающие положение работ-

ника по сравнению с трудовым законодательством, а также коллективным договором или соглашениями. Недей-

ствительными признаются также акты работодателя, принятые без соблюдения процедур, указанных в п. 2 ст. 11 

ТК РК, т. е. изданные без согласования или учета мнения представителей работников, в качестве которых высту-

пают не только профессиональные союзы. Так, п.п. 60) п. 1 ст. 1 ТК РК и определяет, что «представители работ-

ников  органы профессиональных союзов, их объединения, а при их отсутствии выборные представители, из-

бранные и уполномоченные работниками на общем собрании (конференции) работников большинством голосов 

участников, при присутствии на нем не менее двух третей работников (делегатов конференции)». 

В коллективных договорах могут быть предусмотрены и другие гарантии для выборных и других чле-

нов профсоюзных органов (п. 4 ст. 26 Закона о профсоюзах). 

Коллективные договоры и соглашения получили в юридической литературе наименование «норматив-

ные договоры», и это не случайно, поскольку они конкретизирует нормативные источники трудового права 

применительно конкретной организации; являются основной формой социально-партнерских отношений рабо-

тодателей и работников; содержат нормы права, представляющие общие правила поведения, адресованные ко 

всем работникам как стороне коллективного договора или соглашения. 

В условиях рыночных отношений регулирующая роль коллективных договоров и соглашений отлича-

ется тем, что они основаны на саморегулировании условий конкретного труда на договорной основе. Свою 

роль основного источника саморегулирования коллективных трудовых отношений эти правовые акты могут 

выполнять только в том случае, если работодатели и работники осознают необходимость самостоятельного 

регулирования своих взаимоотношений и на практике используют все возможности, которые им предоставляет 

заключение договоров и соглашений. 

Признав договоры и соглашения источниками договорно-правового регулирования социально-

трудовых отношений, закон установил и предел этого регулирования: уровень прав и гарантий работников, ко-

торый не вправе снижать эти договоры и соглашения. Не случайно в п. 2 ст. 10 ТК РК отмечается: «Положения 

соглашений сторон социального партнерства, коллективных, трудовых договоров, актов работодателей, ухуд-

шающие положения работников по сравнению с трудовым законодательством РК, признаются недействитель-

ными и не подлежат применению». 

Закон о профсоюзах позволяет профсоюзам добиваться не просто исполнения трудового законодатель-

ства и локальных норм права, но и улучшать положение работников по сравнению с законодательством. Они 

участвуют в формировании социальной политики государства, поскольку разрабатывают планы и программы 
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по социальной защите своих членов, включая программы борьбы с безработицей и по обеспечению занятости, 

защите высвобождаемых работников, мероприятия по установлению прожиточного минимума и его соблюде-

нию, индексации доходов, повышению минимального уровня заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, 

вносят их в качестве предложений в соответствующие государственные органы (ст. 24). 

Особая роль отводится профсоюзам и в рамках социального партнерства, которым предоставлены ши-

рокие права, позволяющие (при достаточной активности, настойчивости и аргументированности своей пози-

ции) влиять на решения другой стороны социального партнерства – работодателей (их представителей), а также 

государства, представленного в социальном партнерстве его органами [5]. Социально-партнерские начала ле-

жат в основе конкретных прав профсоюзов, предусмотренных в законе о профессиональных союзах, который 

носит комплексный характер, и где, по сравнению с ТК РК, расширены возможности профсоюзного влияния на 

решение работодателей при регулировании трудовых отношений. 

Проявить в полной мере свои защитные функции могут только в том случае, если работодатели на сво-

их предприятиях создадут реальные предпосылки для решения социально-экономических проблем за счет соб-

ственных средств и ресурсов. Пока же основная масса профсоюзных комитетов на местах по-прежнему не идет 

на обострение отношений с собственниками по трудовым вопросам, не выдвигает требований к ним. Именно в 

сфере труда профсоюзы должны строить свою работу на принципах защиты социальных интересов работников 

[4]. Новый Закон о профессиональных союзах отводит главенствующую роль среди представителей работников 

профсоюзам, рассматривая их в качестве полноправных субъектов в решении многих вопросов в сфере труда. 
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Женщина по своей природе сострадательна, милосердна, чувствительна к чужой боли. Эти качества нуж-

ны ей, чтобы воспитывать детей. С помощью этих качеств она творит добро вокруг себя. Занятие благотворитель-

ностью наполняет женщину энергией, дает ей ощущение нужности и полезности для общества. Иными словами, 

делать добро, проявлять милосердие, оказывать помощь – все это особенно близко женщинам. Активность жен-

щин в благотворительных организациях очень велика. Они являются их организаторами, лидерами, штатными 

сотрудниками и активистами, представляют собой добровольный неоплачиваемый актив волонтеров. 

Женщины в среднем более щедры в расходах на благотворительность, чем мужчины. К такому выводу 

пришли ученые из Центра по изучению филантропии в Университете Индианы. Благотворительные организации 

давно предполагали такое положение вещей, однако научных исследований на этот счет до сих пор не проводилось. 

Исследователи опросили 8 тыс. семей и выявили, что женщины тратят на благотворительность не только вдвое чаще 

мужчин, но и больше. В качестве исключения исследователи выделяют лишь одиноких женщин с годовым доходом 

от 23,5 тыс. до 43,5 тыс. долларов. Женская щедрость объясняется несколькими факторами, среди которых в послед-

нее время все большую роль играет финансовый фактор. В частности, количество работающих женщин сейчас уве-

личивается. Благодаря образованию доходы женщин растут, при этом 26 % представительниц слабого пола зараба-

тывают больше своих мужей. Незамужние и разведенные женщины отдают больше денег, чем одинокие мужчины. 

Благотворительные организации давно учитывают «женский фактор» при сборе средств. World Vision, неправитель-

ственная организация, даже составила портрет среднего мецената  это женщина под пятьдесят с высшим образова-

нием. По данным американского Красного Креста, женщины всегда вносили больше денег [2]. 

В Азербайджане также всегда были и сейчас есть женщины, которые осуществляли и осуществляют 

деятельность на основе идей просветительства и благотворительности, национально-духовных ценностей и ко-

торых мы воспринимаем как пример. Они внесли свой вклад в развитие азербайджанского общества. Сегодня 

своей общественно-политической, благотворительной деятельностью и научным творчеством первая леди 

Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли 

Меджлиса Мехрибан Алиева служит примером для азербайджанских женщин. Возрождение в Азербайджане 

традиций милосердия, заботы и благотворительности связано именно с именем Мехрибан Алиевой. Трудно 

перечислить все акции, проведенные в последние годы под эгидой Фонда Гейдара Алиева: это и помощь детям 

из семей беженцев, и программы помощи детям, больным диабетом и талассемией, это грандиозная программа 

по коренной реконструкции и обновлению детских домов и школ-интернатов по всей республике, это строи-

тельство около 200 новых школ в Азербайджане, преимущественно в сельской местности, это проведение все-

возможных благотворительных акций, на которых непременно присутствует сама Мехрибан-ханум. Главное, 

чего удалось добиться президенту Фонда и ее единомышленникам  привлечь внимание общества, прежде все-

го государственных организаций, состоятельных людей к архиважной проблеме сбережения генетического 

фонда нации, инициировать возрождение традиций благотворительности, заложенных в конце ХIХ – начале ХХ 

столетий известными азербайджанскими меценатами. Деятельность первой леди Азербайджана отмечена в по-

следнее время престижными международными премиями, наградами и почетными званиями. Отметим две: 13 

октября 2005 года в Фонде Гейдара Алиева прошла церемония вручения Мехрибан Алиевой ордена «Рубино-

вый крест», учрежденного международной благотворительной организацией «Меценаты столетия», а также 27 

мая 2007 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения госпожи Алиевой международной 

премией «Золотое сердце»  за выдающиеся достижения в служении высшим идеалам человечества. 
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Современное положение женщины в Азербайджане, также, как и понимание ее роли в экономике, по-

литике и семье, существенно определяется процессами, происходящими в обществе. Перемены последних лет 

(демократизация, гласность, либерализация экономики, формирование основ гражданского общества), привели 

к ряду позитивных изменений в обществе, отмечается рост гражданской активности женщин, работают доволь-

но многочисленные женские союзы и организации, появились яркие женщины-лидеры в политике, предприни-

мательстве. 

Мотивы участия женщин в благотворительных организациях различны. Вовлечение в деятельность 

благотворительных организаций является для значительной части женщин способом решения стоящих перед 

ними проблем. Часть этих проблем носит личный характер (что особенно выражено у женщин, участвующих в 

профессиональных объединениях и группах самопомощи: многодетные матери, ассоциация женщин-

предпринимателей). Для других участие в организациях решает психологическую проблему: самореализация, 

удовлетворенность деятельностью, преодоление комплекса одиночества и других вариантов психологического 

кризиса (кризис середины жизненного цикла, кризис гендерной идентичности безработных и «новых бога-

тых»). Часть проблем имеет экономический характер: для штатных работников занятость в этих организациях 

является источником дохода и возможностью для профессионального роста [1, с. 56]. Вообще благотворитель-

ный сектор сегодня является новой сферой приложения женской активности. 

Таким образом, женская благотворительность обладает не только особой гуманистической направлен-

ностью, но и отличается функциональным социально-реабилитационным, материально-экономическим, нрав-

ственно-воспитательным, просветительским многообразием. Возрождение традиций женской благотворитель-

ности  социального явления, имеющего в Азербайджане глубокие исторические корни, может служить гуман-

ному делу оказания духовной поддержки и материальной помощи, нуждающимся людям, развитию женской 

инициативности и предприимчивости, выступать в качестве важного субъективного фактора усиления соци-

альной направленности экономических реформ и политических модернизаций. 
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Аннотация. Статья построена на основе материала НИР «Информационный поток публикаций в 

российских научных и научно-методических журналах за 2006–2011 годы по методике использования инфор-

мационных ресурсов в преподавании математики». 

Ключевые слова: запросы, информация, математика, методика обучения, статьи, списки. 

 

Впервые я узнала о КиберЛенинке в мае 2013 года. Особенно впечатлил меня рассказа автора и руково-

дителя этого ресурса: «Наш проект будет первой электронной библиотекой, которая поставляет в сводный каталог 

данные именно научных статей, ранее в нём собирались только книги и журналы… КиберЛенинка нацелена на 

размещение научных текстов в Интернете бесплатно по модели открытого доступа (Open Access)» [4]. 

При первом же знакомстве с этой библиотекой выяснила: 

1. Общий объём выдачи на её экранной странице – 20 наименований с аннотациями (рис. 1.1). 

2. Структура экранной страницы КиберЛенинки постоянна. Среди её элементов есть: 

 Поисковая строка – для запуска в работу Поисковой машины, 

 НАУЧНЫЙ ПОИСК – результат работы Поисковой машины (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид экранной страницы, заголовков и аннотаций к публикациям (1), 

 с результатами (2), выдаваемыми НАУЧНЫМ ПОИСКОМ КиберЛенинки 

 

Я наметила познакомиться с каждым из четырёх разделов КиберЛенинки: НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, 

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, ПОИСК и О ПРОЕКТЕ, но плана исследования не составляла. Отмечала факты и 

анализировала свои впечатления при рассмотрении материалов их разделов. 

При просмотре материалов выдачи НАУЧНОГО ПОИСКА я были вынуждена на каждой экранной 

странице этой библиотеки увеличивать изображения в несколько раз. Читать даже одни заголовки статей на 

экране КиберЛенинки и то нелегко. Мешали и утомляли (рис. 2.1): грязный фон экрана, неупорядоченное 

оформление заголовков, разнобой в написании аннотаций, присутствие пустых строк между заголовками, ФИО 

авторов, наименованиями журналов, аннотациями, указаниями по ГРНТИ. 

При представлении же результатов этого просмотра мне приходилось в каждом коллаже “усиливать”  

яркость и размеры едва различимых записей на экранах (например, как на рис. 2.2). Случалось скачивать всё 

(не только заголовки), чтобы “упустить” искомое. 

Меня интересовало: 

I.  Обеспечивает ли ПОИСК этой «полнотекстовой поисковой системы» релевантность в выдаче по 
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требованию хранящихся в ней журналов и опубликованных в них статей? 

II. Может ли посетитель КиберЛенинки найти: 

а) в разделе НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ – интересующий его журнал, 

б) в разделе НАУЧНЫЕ СТАТЬИ – указанную им статью? 

III. Что в конечном итоге собой представляет её «полнотекстовая поисковая система» 

а) по замыслу её разработчиков? 

б) по возможностям работы в ней её пользователей? 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид выдачи КиберЛенинки (1,  её вид после чистки экрана автором данного исследования (2) 

 

1. ПОИСК И РЕЗУЛЬТАТЫ 

На запросы, относящиеся к преподаванию математики, были получены результаты странные и по 

направленности журналов, и по разделам ГРНТИ, в которые они занесены: 782 статьи на 40 страницах (рис. 

3.1). Причём даже на первых страницах предъявлялись материалы, относящиеся к другим разделам этой биб-

лиотеки. Например: 

 Охрана окружающей среды. Экология человека. 

 Автоматика. Вычислительная техника. 

 История. Исторические науки. 

 Социология науки и технологий. 

 Медицина и здравоохранение. 

 Внешняя торговля. 

 Философия. 

 Физика и другие. 
 

 
 

Рис. 3. Объём информации, полученной в КиберЛенинке по запросу 2006–2011 Методика математики 

 

Три фрагмента из этого списка (всего в нём 19 наименований) предлагаю на рисунке 4. Тем не менее 

этого оказалось явно недостаточно (не по их общему количеству, а по числу вопросов, рассматриваемых в них). 

Не помогло и сужение временного диапазона (вплоть до одного года). 
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При подробном просмотре первых 13 (из 29) страниц, найденных в КиберЛенинке по этому запросу, 

выяснилось, что в большинстве случаев эти публикации по целям и задачам не соответствуют заявленным за-

просам. Например, НАУЧНЫЙ ПОИСК по запросу Начальная школа. Математика выдал 47 страниц. Пуб-

ликаций именно на заданную тему по рубрике «Народное образование. Педагогика» на них не так уж много. 

Гораздо больше статей из рубрик, которые никоим образом не предполагают изучение математики в начальной 

школе, например, «Здравоохранение и медицина» и «Механика» (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Материалы НАУЧНОГО ПОИСКА КиберЛенинки, найденные по запросу «2006-2011 Методика математики» 
 

 
 

Рис. 5. Материалы из разных рубрик по ГРНТИ по запросу  2006-2011 Методика математики 

на одной из страниц НАУЧНОГО ПОИСКА КиберЛенинки 

 

Из первых 21 наименований в выдаче по тому же запросу соответствуют (хотя бы приближённо) сло-

восочетанию «начальная школа математика» только 8 (рис. 6.1). Поэтому далее просматривала этот список, 

“перешагивая” через три страницы. На 5, 9 и 13 страницах нашла только по одной подходящей публикации 

(рис. 6.2). Начиная с 17-й страницы (на 21, 25, 29, …) вплоть до 36-й – нужных статей не заметила (рис. 6.3). Но 

на одной из последних страниц нашлись две статьи, соответствующие введенному выше запросу Начальная 

школа. Математика. 

В период с 25.04.13 по 25.05 мною в поисковую строку КиберЛенинки вводились также запросы: 

 Начальная школа логика 

 Преподавание математики 

 Визуализация математики 

 Компьютер в обучении математике. 

Картина везде одна и та же: большой массив публикаций, разыскать среди которых необходимые ста-

тьи весьма трудоёмко. В разделе же НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ библиотеки КиберЛенинки результат оказался ещё 

“сильнее”. 

В анонсе к этому разделу даётся разъяснение (рис. 7). Затем идёт разъяснение: «В настоящее время по-

давляющее большинство российских научных журналов является печатными с весьма скромными тиражами, 

что сильно затрудняет деятельность учёных и исследователей, работа которых напрямую связана с чтением 

актуальных научных работ по их направлению… Проект «КиберЛенинка» призван исправить ситуацию в этой 

области». В завершение сообщается, что этот раздел есть «каталог научной периодики по большому количеству 
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научных дисциплин, который содержит полную информацию о научных журналах в электронном виде, вклю-

чающую их описания и все вышедшие выпуски (по годам) с содержанием, темами научных статей и их полны-

ми текстами». 
 

 
 

Рис. 6. Материалы НАУЧНОГО ПОИСКА по запросу Начальная школа. Математика (1-2),  

навигационные строки отдельных страниц (3-5) 
 

 
 

Рис. 7. Анонс раздела НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ в КиберЛенинке 
 

На деле же (по крайней мере, 22.06.13) это оказалось далеко не так. Я рассчитывала, что в этой библио-

теке есть весьма известные журналы, в которых смогу отыскать публикации по интересующим меня темам, в 

частности журналы «Образовательные технологии и общество», «Математика в школе» и «Компьютерные ин-

струменты в образовании» (рис. 8.1-3, в верхних полосках). Но поиск их (или хотя бы статей из них) результата 

не дал. НАУЧНЫЙ ПОИСК выдавал статьи со словоформами из их наименований (рис. 8.1-3, в центре поло-

сок), опубликованные в других периодических изданиях (рис. 8.1-3, в нижних полосках). 

Для подтверждения даю материалы выдачи НАУЧНОГО ПОИСКА по запросу Математика в школе
 

в разделе НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ (рис. 9). Там (на первой странице) всё в порядке. Но на второй и третьей 

страницах соответствия между требованием конкретного журнала «Математика в школе» и наименованиями 

предлагаемых журналов в выдаче НАУЧНОГО ПОИСКА уже не наблюдалось. 
 

 
 

Рис. 8. Несоответствие выдачи журнала его требованию в разделе НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
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Рис. 9. Пример “сопряжения” в едином списке статей, несовместных по научному смыслу 
 

В приведённом списке статей (выстроенных по алфавиту для обнаружения дублирования): 

а) посвящённых собственно методике обучения математике – 8 (в рамке); 

б) связанных с общими проблемами образования, но далеко отстоящих от проблем специальности 

13.00.02. Методика преподавания и воспитания (математика) – 17; 

в) не имеющих отношения к этой области в целом –  11 (подчёркнуты). 

По наименованиям среди статей пункта (в) встречаются, например, и такие: 

 Война – специфический вид социального насилия. 

 Государственное управление инвестиционной деятельностью в республике Казахстан: институцио-

нальный подход. 

 Оценка причинно-следственной связи заболеваемости цереброваскулярными болезнями с профес-

сиональной деятельностью у военнослужащих соединений и войсковых частей специального обеспечения. 

Меня заинтересовало: каким образом эти пять статей могли оказаться в одном списке с публикациями, 

полученном по запросу, тематически связанному с предметной областью МАТЕМАТИКА? Я считала, что по 

содержательному направлению эти статьи объединяться не должны. Поэтому решила искать возможный пара-

метр объединения их в единый блок. Самым подходящим в его качестве показалась аннотация, для которой 

хорошо известны общепринятые: толкования, правила написания и требования к её составлению (рис. 10.1-2). 
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Рис. 10. Разъяснения в Yandex значения термина аннотация 
 

Ориентируясь на эти сведения, установила: в КиберЛенинке по разным (даже незначительно отличаю-

щимся) требованиям можно получить не менее трёх разных аннотаций одной научной статьи. Подтверждение 

даю на примере статьи Н.А. Сигиды «Война – специфический вид социального насилия» [5], оказавшейся в 

списке статей, вызванных по запросу Математика в школе (смотреть выше). Так вот: если для статьи «Война 

– специфический вид социального насилия» (рис. 12) в поисковую строку поставить 

1) только одно слово «ВОЙНА», то подстрочник под заголовком этой статьи один (рис. 11.1). 

2) полное и точное наименование самой статьи, то получим другой подстрочник (рис. 11.2).  

Приведённые на рисунке 11 аннотации вполне удовлетворительны. Однако, когда эта же статья была 

найдена мною в списках публикаций по другим трём требованиям (смотреть ниже), выявилось следующее. 

Идущие ниже аннотации начинаются одинаково: «... необходима философски осмысленная история естество-

знания и математики, которая, не переставая быть соотнесенной с человеком...». Далее же в каждом новом 

НАУЧНОМ ПОИСКЕ (для этой же статьи, но по другим запросам) они (аннотации) отличаются и по манере 

изложения, и по смысловым акцентам содержания. (Цитирую вплоть до знаков препинания). 

3) Подготовка учителей математики 2011: «и представители широкой общественности Адыгеи: ря-

довые учителя, студенческая молодежь, работники различных учреждений... была система их подготовки. Не 

могут автоматически привести к существенному повышению уровня подготовки выпускников и организацион-

ные... по поддержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2011 года на территории Краснодарского 

края. С 2008...». 
 

 
 

Рис. 11. Аннотации в КиберЛенинке найденные в НАУЧНОМ ПОИСКЕ по разным требованиям  

к статье «Война – специфический вид социального насилия» 

 

4) Методика математики: «образом, имеются три умозрительных учения: математика, учение о при-

роде, учение о божественном [по-гречески ... операция может осуществляться не только в сфере математики, но 

и в сфере логики, где аферетический метод ...; так же философия, казалось, добивалась расположения матема-

тики пренебрежительными отзывами о поэзии и фантазии». Так ... проводится на основе применения модифи-

цированных социометрических методик, учитывающих, в отличие от традиционно используемых методов …». 

5) Методика преподавания математики: «научные исследования и преподавание. Чем прочнее этот 

сплав науки и преподавания, тем большим потенциалом... школы, отбрасывать ценнейшие наработки в области 

методик и преподавания – все то, что определяет лицо каждого.... 3. См.: Cloutier R., Renaud A. Psychologie de 

Lenfant. Boucherville, 2006. P. 24. 4. Percheron A. La socialisation politigue et illustration // Traite...».  

Я решила посмотреть, как представлена эта статья в самом журнале. Нашла (рис. 12).  

На её “титуле” всё выполнено аккуратно, но получить доступ к содержанию по приглашению 

«НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ СТАТЬЮ» не удалось. При переходе же к её тесту, кликнув мышкой на заго-

ловок «Война – специфический вид социального насилия», выявила весьма странные вещи. 
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Рис. 12. Страница каталога научных статей в КиберЛенинке со статьей [5] 

 

Сначала идёт полная информация о журнале (до 22 страницы), с сохранением всех деталей оформления 

текста на бумаге: колонтитулы, номера страниц, межстрочные пробелы различных размеров и т.д. К этому до-

бавляются надоедливые элементы типа (цитирую точно): написать рецензию, скачать PDF, Комментарии, ком-

ментировать…. В результате при раскручивании всего экранного “рулона” перечисленные добавки постоянно 

повторяются, что чрезвычайно раздражает и утомляет. 

Текст на внутренней обложке журнала даётся на русском языке, полностью повторяясь на английском. 

Далее – информация о самом журнале, составах редакционных коллегии, советах и комиссии (также на двух 

языках). И только после этого появляется СОДЕРЖАНИЕ (рис. 13.1) без указания страниц, на которых можно 

найти ту или иную статью. Раздел ФИЛОСОФИЯ, где размещена искомая статья (рис. 13.2), обнаруживается в 

этом журнале только на 12-той странице. Сама статья (2-я по общему списку публикаций) – на 18-той страни-

це (там же, рис. 14.3). 
 

 
 

Рис. 13. Фрагменты Вестника Адыгейского государственного университета 2010 года (№4), 

с опубликованной в нём статьёй «Война – специфический вид социального насилия» 

 

Теперь привожу очередную аннотацию к этой же статье Н.А. Сигиды [5], составленную ПОИСКОМ 

КиберЛенинки. Обращаю внимание на следующее. 

В авторской аннотации (рис. 14.3, внизу) сообщается: «Исследуется война как специфический вид со-

циального насилия. Война, как особое состояние общества, ведется с помощью вооруженных средств …». 

В аннотации же КиберЛенинки к этой статье (рис. 14.1) все её элементы (фразы и слова) посвящены 

отнюдь не войне и не социальному насилию. В ней (рис. 14.2): в тексте под заголовком говорится, что «Ста-

тья посвящена рассмотрению культуры досуга… как…», в строке для ключевых слов приводятся слова 

«обучение, мотивация, учитель…», во фразе, идущей за ними, написано: «психологическая способность к 

управлению у них снижена». 

Два следующих примера результатов того же требования (рис. 15) дают аналогичные несоответствия. 

Комментировать их отказываюсь, так же как отказываюсь понять причины, приведшие к соединению в едином 

списке статей с заголовками «Оценка причинно-следственной связи заболеваемости цереброваскулярными бо-

лезнями с профессиональной деятельностью у военнослужащих соединений и войсковых частей специального 

обеспечения» и «Методология исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные 

лагеря, декабрь 2011 – июнь 2012)». 
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Рис. 14. Аннотации к статье [5], составленной в КиберЛенинке (1),  

примеры смыслового анализа содержания этой аннотации (2) 
 

 
 

Рис. 4.15. Примеры несогласования описаний с наименованиями статей  

при полной потере смыслового содержания внутренних аннотаций, 

предъявленных по одному и тому же требованию НАУЧНЫМ ПОИСКом КиберЛенинки  
 

Следующий пример (ближе к основной теме). В данном случае шёл поиск статьи Сергеевой Т.А. «Ин-

формационные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся» (рис. 4.16.1) [6]. (Все дей-

ствия по нахождению этой публикации в Каталоге научных статей КиберЛенинки также были связаны с введе-

нием требования в поисковую строку). 

Первая экранная страница НАУЧНОГО ПОИСКА (всего 17, рис. 16.2) с результатами (всего 321) по-

явилась мгновенно (рис. 16.3). Заголовка «Информационные технологии в активизации познавательной дея-

тельности учащихся» на ней не обнаружила. 

 

 
 

Рис. 4.16. Основные компоненты НАУЧНОГО ПОИСКА: требование и результат его выполнения (1),  

навигационная строка последней страницы (2), заголовок, фрагмент выходных данных и аннотация статьи (3) 
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Надеясь всё же, что публикация Т.А. Сергеевой [6] может обнаружиться, я эту выдачу просмотрела 

всю. Статьи не нашла. (Это было неприятной неожиданностью: нигде о данной особенности работы научного 

поиска КиберЛенинка не уведомляла). Почему сразу нельзя было сообщить: таковой не имеется? 

Зато открыла новый “секрет” КиберЛенинки в разделе ПОИСК. 

На рисунке 17 демонстрирую это без комментариев. 

 

)  

 

Рис. 17. Последняя (20-я) статья на 1-й странице НАУЧНОГО ПОИСКА (1),  

требование сведений об авторе (2) и его результат (3) 

 

Аннотация к статье «Концептуальные положения построения начального курса математики на основе 

культуротворческого подхода» [1] на странице НАУЧНОГО ПОИСКА (рис. 18.1) и её авторский вариант в 

формате PDF (рис. 18.2) хотя полностью и не совпадают, но не противоречат друг другу. Но прочтение её удо-

вольствия не доставляет. В одних случаях текст разрывается, продолжаясь через межстрочный интервал, что 

разрушает единство его содержания (рис. 18.3). В других – при явно необходимом разбиении части текста на 

смысловые фрагменты – оформлен не дискретно, а непрерывно по горизонтали (рис. 19.1).  

 

 
 

Рис. 18. Аннотации (1-2) и фрагмент (3) статьи [1] 
 

В связи с этим иногда полностью теряются не только значения каждого из отдельных фрагментов, но и 

смысл всей данной части текста, которую они (фрагменты) составляют. Плохо воспринимается и отсутствие 

грамотного оформления списка, возникающего при перечислении (после двоеточий) тех или иных условий, 

причин, целей или задач и т.д. Читать такое тяжко и неприятно: глаза устают, а смысл ускользает. 

Предлагаю сравнить рис. 19.1 и 19.2.  
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Рис. 19. Фрагмент статьи [1] (1) его оформление выполнено автором настоящего исследования (2) 

 

Полагаю, что такой результат полностью лежит на совести не только тех, кто оформляет тексты статей 

в таком виде, но и тех, кто устанавливает и регулирует (а затем регламентирует) сами правила оформления и 

размещения текстов для передачи их в каталоги КиберЛенинки. 

Помимо всего перечисленного я провела “сплошной” просмотр всей выдачи по запросу Методика ис-

пользования информационных ресурсов в преподавании математики (рис. 20). Список заголовков из пер-

вой сотни публикаций, найденных по этому требованию, отсортирован (как и во всех подобных случаях для 

обнаружения дублирования) по алфавиту. Статей, точно соответствующих моему запросу, нашлось только 5 

(под номерами 6, 7, 22, 24, 25 и 93). Причём статьи №6 и №7, а также №24 и №25 дублируют друг друга.  

 

 
 

Рис. 20. Выборка из первой сотни статей по запросу  

 «Методика использования информационных ресурсов в преподавании математики» (2006–2011 годы) 
 

Подведу итог. Всё, что я выше описала, заставило меня задуматься над следующим. 

Пояснений к термину аннотация в Runet предостаточно. И в каждом из них хорошо видно, что аннота-

ция к публикации должна быть не просто написана произвольным образом, а составлена по строго обозначен-

ным правилам (или хотя бы некоторым из них). 

Два из этих условий я считаю совершенно обязательными: 

 В аннотации должно присутствовать представление содержания и назначения основного текста 

публикации. 

 Аннотация должна обладать свойствами краткости и понятности. 

Конечно, в оправдание авторам КиберЛенинки, можно было бы провести параллель с подобной мане-

рой освещения разнообразных событий в Runet. Тем более что 09.09.2013 в своём интервью «Кибернаучный 

коммунизм, или Чем дышит "Новая Ленинка"» сам автор и руководитель данного ресурса сообщил: «… не-

сколько месяцев назад получили свидетельство о регистрации средства массовой информации, так что сейчас 

ресурс является полноценным сетевым СМИ» [2]. 

Я с трудом, но всё же понимаю, “кто” (поисковая машина КиберЛенинки) и предполагаю “что” (выда-

чу статей в КиберЛенинки) и “как” (в её НАУЧНОМ ПОИСКЕ) это делает. Схожую ситуацию Yandex в сво-

ём PublicPost (после очередного скандала в российских СМИ об якобы отставке чиновника высокого уровня) 

“популярно” объяснил [3] (рис. 21). (Фамилию пострадавшего от недостоверной информации опускаю, заменяя 

её многоточием). 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

129 

 

 

Но интересно: кто-нибудь из программистов и других сотрудников Новой Ленинки хотя бы раз 

  отыскивал среди составленных таким образом описаний конкретную нужную ему публикацию? 

  писал подобные аннотации к собственным публикациям? 

  был обрадован тому, что его собственный труд вынесли на суд научной общественности подобным 

образом? 
 

 
 

Рис. 21. Реплика news.yandex.ru по поводу составления ошибочных аннотаций в выдаче сведений российских СМИ 
 

Кроме того, (в отношении самой КиберЛенинки) я пришла к твёрдому убеждению: несмотря на пре-

красный замысел и быстро реагирующую поисковую машину КиберЛенинки, результаты работы самого Ки-

бер_ПОИСКа, дизайн, качество аннотаций (предварительных описаний в выдаче) и представление текстов на 

экранных страницах НАУЧНОГО ПОИСКА оставляют желать лучшего. 

Ошибок и недочётов там предостаточно. 

Среди них: дублирование одних и тех же записей, наборы из идущих без пробелов, фрагменты записей, 

лишённых связи с предыдущим (или последующим) текстом, невозможность прочесть определённую группу 

служебных записей, постоянно присутствующих на экранах КиберЛенинки. 
 

* Статья представлена в авторской редакции 
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Аннотация. Статья посвящена анализу арабской мысли. Исследуется ее историческое начало. Выде-

ляются основные направления, выражающие данную мысль. Рассматривается развитие арабской мысли и ее 

состояние в наши дни. Даются сведения о нынешнем состоянии арабского социума. Такой анализ будет инте-

ресен специалистам в области политологии, востоковедения и конфликтологии арабского востока. Результа-

ты анализа могут быть применены при составлении пособий по современной истории арабского востока и 

истории религиозных течений на востоке. 

Ключевые слова: арабская мысль, традиционализм, модернизм, арабская мысль, светскость, арабский 

социум, исламистское течение, Арабская Весна, Арабский национализм. 

 

XIX век явился решающим в трансформации арабского сознания и изменении арабской истории. В то 

время начала формулироваться так называемая современная «Арабская мысль». Слово «современная» здесь не 

означает, что эта мысль была тогда современной, а сейчас устарела. Мысль, которая сложилась в XIX в., про-

должала быть актуальной и на протяжении XX столетия, а также накануне Арабской Весны. 

Такая мысль сводится к трем аспектам: 

 необходимость развивать арабское общество во всех сферах (политической, экономической, соци-

альной и т. д.) после долгого простоя под османской империей; 

 необходимость противостоять европейским колониальным амбициям; 

 необходимость реформировать систему правления в арабском мире. 

Арабская мысль была обусловлена в своем появлении необходимостью реформировать все сферы жиз-

ни арабского общества и устранить отсталость, которая царила в арабском мире под правлением османцев. 

Словом, возродить арабский мир путем освобождения арабского «ума» от простоя, сохранения идентичности 

(не позволить отуречивания нации) и обновления религиозного дискурса. 

В конце XIX–ХХ вв. арабы смотрели вокруг и видели, что османская империя, которая контролировала 

весь арабский восток, находится на гране распада, а с другой стороны, идет на подъем запад. Все это усилило 

чувства арабов о необходимости реформировать жизнь арабского общества, поэтому решили изучить совре-

менные исторические факты, чтобы найти пути к возрождению и прогрессу [1, с. 10]. 

Именно в то время появилось понятие «арабский национализм», «первым в исламском мире провозгла-

сивший триединство: языка, земли, истории» [3]. 

Здесь возникает вопрос, почему именно в XIX век возникла арабская идея? Арабская история склады-

валась таким образом: После правления халифов-сподвижников пророка власть перешла в руки Омейядов, со-

здавших свое государство – Омейядское государство (661–750 гг.), на смену им пришли халифы новой дина-

стии – Аббасидской. Аббасиды создали огромное прогрессивное государство (750–1258 гг.). В эпохе аббасидов 

наметился наивысший расцвет арабо-мусульманской культуры. После распада Аббасидского государства чере-

довали правление этой части мира две арабо-мусульманские династии (Фатимидская, Айюбидская). После них 

правили мамлюки (1250–1517 гг.), а затем османцы (1516–1924 гг.). А в начале ХХ столетия началась эпоха 

французской и британской колонизации. 

При Аббасидах, Омейядах, Фатимидах и Айюбидах наблюдался определенный прогресс и развитие в 

арабском обществе во всех сферах жизни (духовной, научной, политической, промышленной и т. д.). Под прав-

лением же Османцев произошел спад арабского общества во всех сферах жизни, не говоря о попытках «замачи-

вания» арабской идентичности путем «отуречивания» и замены арабского языка турецким. 

Все это вызвало негодование среди арабов. Арабская интеллигенция стремилась найти путь к восста-

новлению арабского средневекового прогресса. Тогда возникла арабская национальная мысль, сформировавша-

яся как самостоятельное культурно-политическое, идеологическое и философское течение. Достаточно быстро 
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она стала главным политическим фактором в современной жизни арабского общества. С этим течением были 

связаны почти все политические преобразования и основные события, имевшие место в арабском мире на про-

тяжении всего XX века, а также события XXI века. 

К достижению арабского возрождения наметилось два похода: 

Первый подход можно назвать исламоцентриским, а второй – западноцентриским. 

Сторонники первого подхода, который принято также назвать традиционным, считали, что для возрож-

дения общества надо вернуться к древним исламским истокам и найти в них те принципы, на основе которых 

можно возродить общество. Отсюда появилось фундаментальное исламское направление в развитии общества, 

которое еще называют салафитским (или исламистским, или фундаменталистским) направлением. Сторонники 

этого направления считают, что арабская культура должна быть только исламской. При этом они ввели в жизнь 

арабов чужие исламскому обществу образы и явления, что привело к появлению исламистских движений разной 

направленности в качестве охранительных мер для сохранения культурной и религиозной самобытности. Они 

представляют собой в качестве альтернативы «либеральному исламу» правящих режимов [2, с. 4]. 

Основателями или лидерами этого направления явились Джамал-эддин Аль-афгани (1839–1897 гг.), 

Мухаммед Абдоу (1849–1905 гг.), Рашид Реда (1865–1935 гг.) и Хасан Эль-Банна (1906–1949 гг.). 

Сторонники второго же подхода, который называют еще модернистским, или сторонники светского 

общества считали, что надо смотреть на запад, изучить эпоху Возражения на западе и на основе этого разрабо-

тать модели развития арабского общества [4, с. 20–21]. 

Главными идеологами этого направления были те мыслители, которые свое образование получили на 

западе и находились под влиянием увиденного им на западе. Из них Рифаа Аттахтави (1801–1873 гг.), Таха Ху-

сейн (1889–1973 гг.), Салама Муса (1887–1958 гг.) и др. 

Надо сказать, что речь о европейском возражении – это реальность, которая повсюду имеет место. То-

гда как речь об арабском возрождении и реформаторских проектах была и остается лишь пожеланиями и наме-

рениями, которым не было суждено дойти до цели. 

Примечательно, что интерес запада к востоку вызвал появление понятия «востоковедение», в то время, 

когда интерес востока к западу не вызвал появление «западноведения». Такого понятия не существует. Данный 

факт можно объяснить тем, что вся арабская элита (политическая, научная, литературная и др.) была заинтере-

сована западом. Кроме того, интерес востока к западу был и остается только на уровне текстов и далек от прак-

тической реализации, «интерес не систематизирован, лишен ясных практических осмыслений». Но интерес за-

пада к востоку был систематизирован и осмыслен конкретными шагами [1, с. 24; 4, с. 15] 

Следует, отметить, что разговор об арабском возрождении и возрождении ислама не прекращается и по 

сей день. Идеи Мухаммеда Абдоу, Таха Хуссейна, Рифаа Аттахтави и других мыслителей конца XIX – начала 

XX вв. не нашли замены и до сегодняшнего дня. Эти идеи продолжали обсуждать и комментировать современ-

ные арабские писатели, поэты и политики: Тауфик Аль-Хаким, Аббас Аль-Аккад, Заки Наджиб Махмуд, 

Наджиб махвуз, Юсуф Идрис, Махмуд Дарвиш, Аттаиб Салих, Идуард Сааид, Мустафа Эль-фики и др. 

Сторонники этих двух направлений, между которыми имеются явные противоречия, соперничали друг 

с другом на протяжении 20-го столетия. Их противоречия за все это время имели идейно-словесную форму, т. е. 

существовали на уровне дебатов. Их борьба сводилась к политическому и партийному состязанию и выража-

лась в форме конкретных движений и организаций. Каждая сторона старалась доказать верность своих убежде-

ний словами и привлечением как можно большего количества людей на свою сторону, не прибегая к силе. 

Следует подчеркнуть, что политика некоторых арабо-мусульманских стран привела к распространению 

фундаменталистских идей в своих обществах. Дело в том, что некоторые арабские правительства колебались 

между двумя крайностями в своем отношении к исламистам или традиционалистам. Иногда они выбирали по-

литику арестов, заключений и пыток, а иногда власти «выглядели религиозными и набожными, как и сами 

фундаменталисты» [2, с. 46]. Например, в Египте, когда в 1970 году пришел к власти А. Садат, он выпустил 

большое количество фундаменталистов из тюрьмы, чтобы использовать их для борьбы с насеристами (сторон-

никами бывшего президента Г. Абдель-Насера), что дало фундаменталистам возможность расширяться и воз-

действовать на саму власть. 

Идея о возрождении ислама связана прежде всего с мечтой о возвращении халифата. Для многих му-

сульман халиф – это символ единства и сплоченности исламской уммы. Эта идея привлекает многих людей, так 

как движения, распространившие идеи о возвращении халифата, умело убеждают людей, особенно молодежь в 

том, что именно такая форма государственного управления (т. е. халифат) способна создать и распространить 

долгожданную социальную справедливость и сохранить арабо-мусульманскую идентичность. Такие лозунги и 

побуждают молодежь и простых людей выступать в ряды фундаменталистских сил. К этим лозунгам добавля-

ются другие политические, экономические и социальные факторы [2, с. 55–60]. 

Огромную роль в подъеме исламского самосознания, по мнению египетского мыслителя Фарага Фоды, 

сыграли арабо-израильские войны 1948–1973 гг. Он считает, победа Израиля в войне 1967 года была восприня-

та многими арабами как свидетельство порочности социально-экономического и общественно-политического 

пути, избранного самой крупной арабской страной, потерпевшей поражение в этой войне – Египтом. Вслед за 

этим поражением, по мнению Фуды, «движения насильственного толка» появились во всех арабских государ-

ствах [5, с. 168–169]. 
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Однако после событий 2011 года, определяемых СМИ как «Арабская Весна», соперничество двух ука-

занных направлений приобрело иную форму: их представители, в первую очередь, представители традицион-

ного течения не ограничились привлечением молодых людей в свои ряды. Они стали навязывать свои убежде-

ния, прибегая к насилию. Традиционалисты широко принимали «такфир», т. е. признавали людей с иными 

убеждениями немусульманами, в качестве инструмента для запугивания людей, играя на их «религиозных чув-

ствах». Для них насилие допустимо для спасения подрывающейся процессами современности традиционализма 

и религиозной идентичности исламского мира. В результате этого появились многочисленные фундамента-

листские группы, распространившие насилие и хаос в ряде арабо-мусульманских стран, политизируя при этом 

религию и используя ее как орудие для достижения нерелигиозных целей. 

Между тем разговор об «Арабском возрождении» или «Арабской мысли» отошел на второй план в свя-

зи с нарастающей угрозой существования самих арабских государств, исходящей из действий новых фундамен-

талистских групп, «насажденных» в арабском мире после событий «Арабской Весны». 

Примечательно, что некоторые европейские страны делят такие фнудаменталистские (исламистские) 

группы на умеренные и экстремистские. На наш взгляд, умеренных исламистов не существует. Все они сводят-

ся к одной и той же идеологии, как бы их не называли. Все они стремятся к достижению одной и той же цели – 

захватить власть в арабо-мусульманском мире. Они могут разниться в степени применения силы или в способах 

ее применения. Все они взаимодействуют друг с другом, даже если публично критиковали друг друга. События 

второй половины 2014 года в странах ближнего востока ярко демонстрировали взаимную выгоду между всеми 

действующими там фундаменталистскими группами. 

На фоне явно существующего идейного состязания в арабском обществе арабский социум потерял до-

верие к своей элите – религиозной и политической. В последнее время в арабском обществе наблюдается такое 

состояние, которое можно назвать «идейной рассеянностью». Многие люди стали сомневаться во всем, что 

представляет большую угрозу устойчивости арабского общества и разрушает систему общественных ценно-

стей, что требует огромных усилий для спасения арабского общества от саморазрушения. Эти усилия должны, 

на наш взгляд, включать ряд мер как на уровне образования, просвещения, так и на экономическом и социаль-

ном уровнях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы политического участия граждан в постиндустриальном 
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Наиболее важной качественной характеристикой современного постиндустриального общества является «цен-

тральное место теоретических знаний как источника нововведений и формулировки политики» [1, с. 18]. Логично, что 

при этом общий образовательный и интеллектуальный уровень людей существенно растет. В такой ситуации актуали-

зируется необходимость четкого определения оптимальных форм организации общества. В этом контексте Д. Белл 

отмечал, что специфические свойства постиндустриального общества требуют изменений в политической сфере и, в 

частности, системе управления. «Взаимодействие между общественной структурой и политическим порядком стано-

вится одной из главных проблем власти в постиндустриальном обществе» [1, с. 17], поскольку повышение интеллекту-

ального уровня людей должно непосредственно влиять на изменение отношений между властью и обществом. Все 

больше граждан принимают участие в политических процессах, пытаясь активнее защитить свои интересы. 

Следует констатировать факт, что в современном виде организация политической сферы фактически не отве-

чает принципам постиндустриального общества. Так, Э. Тоффлер еще в 1980 году в работе «Третья волна» отмечал, что 

действующая система организация власти – система представительной демократии – есть атрибут эпохи индустриаль-

ного общества. «Все политические партии, конгрессы, парламенты, верховные советы, президенты, премьеры, структу-

ры правительственной демократии устарели и готовы к преобразованиям [5, с. 618]. Другими словами, именно вся си-

стема представительной демократии не выполняет полноценно властные функции в постиндустриальную эпоху в силу 

организационной и процессуальной громоздкости, непрозрачности, недостаточной мобильности. А современные реа-

лии требуют большей оперативности и, главное, большего привлечения граждан к разработке и даже принятию поли-

тических решений. 

Одним из факторов анахроничности системы представительной демократии является отсутствие действенных 

механизмов обратной связи между принятыми властными решениями и уровнем их восприятия со стороны общества. 

Это влечет отчуждение общественности от власти. О важности функционирования полноценной обратной связи отме-

чал еще Д. Истон в 1966 году, определив ее как предпосылку нормального взаимодействия власти с людьми. Наличие 

такой связи обеспечивает баланс между общественными влияниями, которые поступают извне, и принятыми властны-

ми решениями. «При отсутствии информационной обратной связи о процессах, происходящих в системе, власть будет 

действовать вслепую» [4, с. 640] и не сможет адекватно реагировать на них. Итак, наиболее существенным недостатком 

системы представительной демократии является отсутствие постоянного взаимодействия граждан с властью и обще-

ственного контроля ее действий. 

Часто граждане, не имея возможности наладить контакты с властями, прибегают к прямому действию и часто 

в силовой форме. Понятно, что прямое действие не может решить все общественные проблемы. Поэтому в нынешней 

ситуации вполне объективно растет интерес к различным моделям прямой демократии уже с учетом возможностей 

постиндустриального общества. Идею о необходимости использования современных телекоммуникационных техноло-

гий для обеспечения гражданам права «принимать собственные политические решения» в общем виде предложил 

Тоффлер в указанной работе [5, с. 676]. В современных условиях сеть Интернет, различные социальные сети суще-

ственно упрощают возможности непосредственного взаимодействия с властью. 

Для реализации принципов прямой демократии в условиях постиндустриального общества оптимальные усло-

вия создает система электронной демократии. Сразу же следует разграничить понятия «электронное правительство» и 

«электронная демократия». Так, Ю. Ирхин характеризует электронное правительство как «электронную инфраструкту-

ру государственного и муниципального управления, включающей в себя технологии интернет-взаимодействия органов 

исполнительной власти, с одной стороны, и граждан, институтов гражданского общества, бизнес-структур и обще-

ственных объединений – с другой» [3]. Для полноценного функционирования такой системы правления требуются 

определенные технические условия. Наиболее важными среди них Ю. Ирхин считает «наличие специальных инстру-

ментов и возможностей для вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений, инструментов онлайновых кон-

сультаций с населением, дискуссионных форумов по вопросам политики и действий органов власти, онлайновых опро-

сов» [3]. Такие технические условия обеспечивают в работе власти открытость, информационную прозрачность, до-
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ступность, принцип обратной связи, способствуют «повышению оперативности и эффективности управленческих ре-

шений, снижению издержек на содержание государственного аппарата, повышению производительности труда госу-

дарственных служащих, борьбе с коррупцией в правительственных структурах» [3]. Такие принципы работы управлен-

ческих органов обеспечивают высокий качественный уровень их функционирования, а значит, создает дополнительные 

возможности для взаимодействия граждан с властью. 

Стоит отметить, что деятельность системы власти в таком формате связана, прежде всего, с предоставлением 

населению определенных административных услуг. А систему электронной демократии следует рассматривать шире. 

Она должна включать широкий комплекс политических отношений, в частности, полноценное участие граждан в поли-

тических процессах: в обсуждении различных проблем общественной жизни и даже принятии властных решений. По-

этому указанные принципы функционирования электронного правительства нужно рассматривать как часть целостной 

системы электронной демократии. Для того чтобы она была действительно эффективной формой народовластия, целе-

сообразно не отказываться полностью от механизмов представительной демократии, а совместить ее отдельные поло-

жения с принципами прямой демократии уже с учетом телекоммуникационных технологий постиндустриального об-

щества. То есть, представительные выборные органы власти сохраняются, но с предоставлением общественности ре-

ального права контролировать их действия в постоянно действующем on-line режиме. В этом контексте серьезного 

внимания заслуживает модель, предложенная Л. Волковым и Ф. Крашенинниковым [2]. Она предусматривает участие 

граждан в решении вопросов общественной жизни через различные формы электронного волеизъявления. Ее преиму-

ществом является обеспечение гражданам возможности прямого участия в обсуждении и решении различных проблем, 

находясь в любом месте. 

Путем голосования через Интернет можно принимать полноценное участие в обсуждении многочисленных 

общественных проблем. Конечно, участвовать в нем может небольшое количество людей, но это уже вопрос к ним, 

насколько они заинтересованы в решении этих проблем. Мы очень часто можем наблюдать картину, когда на выборах 

в местное самоуправление участвует не более 30 % граждан. Но легитимность органов власти от этого не уменьшается. 

Необходимо разработать механизмы подсчета результатов такого опроса, чтобы они обязательно были учтены при 

принятии соответствующих решений. 

Как уже отмечалось, оптимальная форма народовластия сохраняет представительные выборные органы вла-

сти. Но принципы взаимодействия избирателей с избранными должностными лицами должны быть изменены. Прежде 

всего, необходимо обеспечить «живое измерение доверия в избранное представителя». «Этот механизм позволяет пре-

одолеть существующее в нынешнем реальном мире ограничения времени, которое заключается в том, что избиратели 

могут выбирать своего представителя только через большие промежутки времени. Механизм подвижного доверия поз-

воляет измерять уровень поддержки деятельности представителя постоянно» [2]. Через определенный промежуток 

времени после выборов гражданам предоставляется право выразить им доверие в on-line режиме. Это вполне целесооб-

разно делать по аналогии c голосованием в социальных сетях. Но этим взаимодействие не ограничивается. Важно обес-

печить постоянное общение. «Основываясь на полной, открытой и общедоступной информации, избиратели поддер-

живают живую обратную связь со своими представителями» [2]. 

Применение такой системы должно стимулировать избранных должностных лиц выполнять свои предвыбор-

ные обещания, работать в интересах своих избирателей. Наличие постоянного живого общения будет способствовать 

постоянному отслеживанию основных общественных потребностей и оперативному реагированию на них. 
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Аннотация. В статье на основе данных опроса государственных служащих Украины был проведен 

анализ сформированности экологической культуры государственных служащих в динамике за последние годы 

по областям и в среднем по Украине. Кроме того, проведен анализ сформированности экологической культуры 

по составляющим, на основе чего были сделаны выводы и предложены направления повышения уровня экологи-

ческой культуры государственных служащих. 

Ключевые слова: государственные служащие, экологическая компетентность, экологическая культу-

ра, составляющие, тенденция, уровень, когнитивная, ценностная, деятельностно-практическая. 

 

Постановка проблемы. Одной из основных причин ухудшения экологической ситуации в стране и ис-

тощения ее природных ресурсов является низкий уровень экологической культуры общества, формирование 

которой признано приоритетным направлением деятельности государства в экологической сфере, важнейшим 

фактором обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития [3]. 

Необоснованно высокий уровень антропогенного воздействия на природную среду привел к уничтоже-

нию и деградации огромного количества природных ландшафтов, снижению видового разнообразия животного 

и растительного мира, ухудшению качества окружающей среды и, как следствие, снижению продолжительно-

сти жизни человека. Такая недальновидность общества в решении экологических проблем дорогого стоит и 

скажется не только на государственной целостности, но и на качестве жизни будущих поколений. 

Экологическая безопасность страны напрямую связана с формированием экологической культуры со-

временного специалиста государственной службы [1]. 

Поэтому, проблема формирования экологической культуры государственных служащих Украины явля-

ется очень актуальной. Для разработки направлений повышения уровня экологической культуры государствен-

ных служащих необходимым является оценка современного состояния ее формирования. 

Анализ последних исследований и публикаций. В Украине комплексного исследования проблемати-

ки экологической культуры и компетентности в частности экологической компетентности государственных 

служащих, особенно тех, которые работают в системе управления охраной окружающей среды, до сих пор не 

проводилось. 

Современное состояние и разработанность проблемы характеризуется наличием значительного количе-

ства исследований, посвященных анализу, оценке и процессам формирования профессиональной деятельности 

государственных служащих. Компетентность как специфическая характеристика конкретной профессиональ-

ной деятельности субъекта рассматривалась А. Кохом, А.С. Кузьминым, Л.А. Петровской, Н.В. Кузьминой, 

Ю.Н Жуковым, П.В Растянниковым, Е.А. Яблоковой, А.П. Ситниковым, O.A. Деркачем, Л.И Елшиной, Р.Л. 

Кричевским, Л.И. Берестовым, С.Ю. Степановым, А.А. Полищук, И.Н. Семеновым,  

А.С. Гусевой, А.К. Марковой, А.А. Бодалевым, В. Крисаченко, А.Л. Пруцаковою, М.К. Ярмистым [6]. 

Отдельным аспектам изучения формирования экологической культуры будущих специалистов госу-

дарственных служб в учебных заведениях посвятили свои исследования А. А. Король, Т. В. Кузнецова,  

С. Н. Лебедь, В. В. Львова, П. Н. Пономарева, Г. Д. Пустовит, Г. Н. Тарасенко, М. Н. Швед, В.И. Загвязинский, 

О. Кудрявцева, В.Н. Нижник [2], А.Г. Пухкал [4]. 

Постановка задачи. Цель статьи заключается в анализе современного состояния сформированности 

экологической культуры государственных служащих в Украине. 

Изложение основного материала исследования. Успех социально-экономических и политических 

преобразований, культурное развитие государства, благосостояние населения в Украине, реализация функций 

демократического, правового, социального государства во многом зависит от эффективной работы чиновников, 

которые призваны служить обществу [5]. 

Формирование гражданского общества и рыночная экономика предъявляют особые требования к уров-

ню компетентности, организованности, активности, целеустремленности, профессионализма государственных 

служащих. 

Эффективное функционирование системы государственного управления зависит не только от ее орга-

низационной структуры, но и от личностных характеристик управленцев государственных служб (ум, культура, 

индивидуально-личностные качества, мораль и т. д.). В настоящее время повысились требования к профессио-

налам, которые должны выполнять не только функциональные обязанности, но и творчески подходить к своей 

деятельности. Профессионал должен уметь строить свою работу в условиях объективной реальности, успевая 
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за постоянными изменениями темпа жизни, даже опережать его [4].  

Именно поэтому такой важной и актуальной проблемой является привлечение на государственную 

службу высококвалифицированных специалистов «нового типа» – активных, с определенными психологиче-

скими особенностями, чертами характера и темперамента, творческими, коммуникативными и организаторски-

ми способностями. 

Современная ситуация общественного развития актуализировала необходимость досконального изуче-

ния таких феноменов, как «профессионализм», «профессионализация», «компетентность специалиста» и «про-

фессиональная компетентность». 

Проблема формирования экологической культуры государственных служащих связана с приобретени-

ем будущими специалистами государственных служб целого ряда новых, специфических знаний и личностных 

качеств, важнейшим показателем которых является экологическая компетентность [5]. 

Экологическая компетентность государственных служащих в современном контексте рассматривается 

как комплекс профессиональных знаний с позиции экологического мировоззрения, который органично включа-

ет в себя в качестве нравственного идеала стремление к гармоничному развитию и взаимодействию человека, 

общества и природы, а также глубокое осознание каждым индивидуумом ценности человеческой жизни и зави-

симости ее от качества природной и социальной сред обитания [2]. 

По мнению ученых, уровень экологической культуры государственных служащих Украины отстает от 

мирового уровня на 15 лет. Украина, по данным ООН, отнесена к странам с наихудшей экологией, что в боль-

шой степени зависит от уровня экологической культуры государственных служащих. 

Учитывая актуальность и важность проблемы формирования экологической культуры государственных 

служащих, в 2014 году по репрезентативной выборке (с учетом возраста, пола, должности и стажа государ-

ственной службы) был проведен опрос 632 служащих местных государственных администраций пятнадцати 

областей Украины. Кроме того, результаты опроса в 2014 году сравнили с результатами аттестации в 2008 и 

2011 годах. 

В таблице 1 приведено количество опрашиваемых служащих по областям Украины и их характеристика. 

 

Таблица 1 

Количество опрошенных служащих и их характеристика [4] 
№ п/п Область Количество, чел. Средний возраст, лет Образование Стаж, лет 

1 Винницкая 46 35 высшее 15 

2 Волынская 45 30 среднее 10 

3 Житомирская 46 37 высшее 15 

4 Закарпатская 50 42 высшее 20 

5 Кировоградская 42 44 высшее 21 

6 Киевская 47 36 высшее 13 

7 Николаевская 59 34 высшее 14 

8 Полтавская 55 37 высшее 14 

9 Ровенская 30 39 среднее 15 

10 Сумская 35 33 среднее 10 

11 Херсонская 46 35 высшее 12 

12 Хмельницкая 33 36 высшее 13 

13 Черкасская 32 37 высшее 15 

14 Черниговская 30 40 высшее 17 

15 Черновецкая 36 41 среднее 16 

 По Украине (в среднем) 632 37 высшее 15 

 

Согласно таблице 1, опрошенные государственные служащие были практически равномерно взяты по 

каждой из рассматриваемых областей Украины. 

Средний возраст опрашиваемых составляет 37 лет, на основании чего можно сделать вывод, что совре-

менный служащий достаточно молод и силен для активного управления на его участке работы. Образование у 

многих служащих, как правило, высшее, что говорит о достаточно высоком интеллектуальном и образователь-

ном уровне современного служащего. 

Средний стаж составляет около 15 лет, что говорит о достаточной опытности современного служащего 

для принятия адекватных и правильных решений. 

Таким образом, портрет современного служащего свидетельствует о том, что это молодой, активный, 

образованный, интеллектуальный и опытный человек, который может очень эффективно работать и приносить 

максимальную пользу обществу, а также еще может достаточно эффективно учиться и поднимать свой уровень 

профессионализма, повышать компетентность, в том числе и экологическую. 

Кроме того, все опрошенные прошли тестирование, на основе чего был оценен уровень сформирован-

ности экологической культуры государственных служащих, результаты которого приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценка уровня сформированности экологической культуры  

государственных служащих Украины (по пятибалльной шкале) [4] 

№ п/п Область 2008 год 2011 год 2014 год 
Относительное отклонение 

2008 года от 2014 года, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Винницкая 3,98 4,06 4,22 6,03 

2 Волынская 3,54 3,62 3,66 3,39 

3 Житомирская 3,66 3,68 3,75 2,46 

4 Закарпатская 3,42 3,5 3,62 5,85 

5 Кировоградская 3,77 3,88 3,91 3,71 

6 Киевская 3,99 4,10 4,25 6,52 

7 Николаевская 3,85 3,95 4,02 4,42 

8 Полтавская 3,94 4,06 4,10 4,06 

9 Ровенская 3,75 3,80 3,89 3,73 

10 Сумская 3,88 3,92 3,95 1,80 

11 Херсонская 3,73 3,76 3,82 2,41 

12 Хмельницкая 3,69 3,77 3,85 4,34 

13 Черкасская 3,75 3,81 3,85 2,67 

14 Черниговская 3,61 3,70 3,75 3,88 

15 Черновецкая 3,68 3,72 3,76 2,17 

 Средний бал по Украине 3,75 3,82 3,89 3,84 

 

Для наглядности результатов статистических данных на рисунке 1 приведена динамика уровня сфор-

мированности экологической культуры государственных служащих за период 2008–2014 годы по областям. 
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Рисунок 1. Динамика уровня сформированности экологической культуры  

государственных служащих за период 2008–2014 годы по областям [4] 

 

На рисунке 2 приведена динамика уровня сформированности экологической культуры государствен-

ных служащих за период 2008–2014 годы в среднем по Украине. 
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Рисунок 2. Динамика уровня сформированности экологической культуры  

государственных служащих за период 2008–2014 годы в среднем по Украине [4] 

 

По результатам исследования, уровень сформированности экологической компетентности государ-

ственных служащих по пятибалльной шкале за последние годы составляет 3,75, 3,82 и 3,89 балла, что свиде-



ISSN 2308-4804. Science and world. 2015. № 3 (19). Vol. I. 

 

 

138 

 

тельствует о среднем, но достаточном уровне сформированности экологической культуры. За последние годы 

этот уровень имеет тенденцию к росту, относительное отклонение составляет 3,84 %, что говорит о повышении 

уровня экологической компетентности государственных служащих страны. 

При оценке уровня сформированности экологической культуры специалистов государственных служб 

Украины по областям, самые высокие показатели зафиксированы в Винницкой, Киевской и Полтавской обла-

стях. Низкий уровень зафиксирован в Закарпатской и Волынской областях. 

Уровень экологической культуры можно определить по трем составляющим: когнитивной, ценностной 

и деятельностно-практической.  

Поэтому сегодня очень актуальным является вопрос оценки сформированности экологической культу-

ры по составляющим, был проведен опрос государственных служащих Украины, данные которого приведены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 

Оценка сформированности экологической культуры  

государственных служащих Украины по составляющим (по пятибалльной шкале) [6] 
Составные экологической культуры Руководители Специалисты Разница в баллах 

Когнитивная 3,95 4,05 0,10 

Ценностная 3,88 3,95 0,07 

Деятельностно-практическая 3,70 3,74 0,04 

Средний уровень экологической культуры 3,84 3,91 3,88 
 

Для наглядности результатов анализа оценка сформированности экологической культуры государ-

ственных служащих Украины по составляющим приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Оценка сформированности экологической культуры  

Государственных служащих Украины по составляющим (по пятибалльной шкале) [6] 
 

По результатам исследования, проведенном в октябре 2014 года, уровень сформированности экологи-

ческой культуры государственных служащих по пятибалльной шкале составляет 3,88 балла, что свидетельству-

ет о среднем, но достаточном уровне. Кроме того, уровень сформированности экологической культуры долж-

ностных лиц руководящего состава несколько выше (3,91), чем уровень специалистов (3,84). Наибольший уро-

вень сформированности имеет когнитивная составляющая экологической культуры (3,95 и 4,05), менее сфор-

мирована ценностная составляющая (3,88 и 3,95), менее всех сформирована деятельностно-практическая со-

ставляющая (3,70 и 3,74). 

Поэтому, можно сделать вывод, что для повышения уровня сформированности экологической культу-

ры государственных служащих, в первую очередь, необходимо повысить уровень деятельностно-практической 

составляющей. 

Выводы и дальнейшие исследования. Формирование экологической культуры государственных слу-

жащих, особенно тех, кто уполномочен государством осуществлять управление процессами природопользова-

ния и природосбережения, является одной из главных задач образования. 

На основе опроса государственных служащих за период 2008–2014 годов были сделаны выводы, что за 

последние годы уровень сформированности экологической культуры специалистов государственных служб на 

среднем достаточном уровне и имеет тенденцию к росту. Для повышения уровня сформированности экологи-

ческой культуры государственных служащих, в первую очередь, необходимо повысить уровень деятельностно-

практической составляющей экологической культуры. 

Дальнейшими направлениями исследования может быть разработка направлений повышения уровня 

экологической культуры государственных служащих, что даст им возможность принимать управленческие ре-

шения, которые обеспечат сбалансированность экологического развития страны и сохранения окружающей 

среды. 
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CURRENT STATE OF FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE 

OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE 
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Abstract. In article on the basis of the survey of civil servants of Ukraine the analysis of formation of ecologi-

cal culture of civil servants in the dynamics in recent years by regions and in Ukraine on average was carried out. In 

addition, the analysis of formation of ecological culture of the components was made, based on which the conclusions 

were drawn and directions of increasing the level of ecological culture of civil servants were offered. 
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