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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен термогравиметрический метод диагностики ма-

териала, модифицированного УНТ. Представленный метод анализа позво-

ляет с высокой точностью провести исследование по определению термо-

стабильности и однородности. 

 

Ключевые слова: углеродный наноматериал, термогравиметриче-

ский анализ, модифицирование, полиэтилен. 

 

THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS OF POLYETHYLENE 

MODIFIED WITH CARBON NANOTUBES 
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ABSTRACT 

The article describes thermogravimetric method of diagnosis material, the 

modified CNTS. Presented analysis method allows high accuracy to conduct a 

study on the determination of thermal stability and uniformity. 

 

Keywords: carbon nanomaterial, thermogravimetric analysis, modifica-

tion, polyethylene. 

 

В последнее время углеродные наноматериалы (в первую очередь 

нанотрубки (УНТ), находят все более широкое применение в различных 

областях, в том числе и в ряде специфических, где придание изделиям но-

вых, особых свойств, является определяющим. Постоянно увеличивается 

количество материалов и изделий, полученных с применением УНТ: сма-

зочные вещества и инновационные полимерные композиты, способные 

эксплуатироваться в тяжелых условиях, в том числе в условиях Крайнего 

Севера; высокопрочные строительные бетоны специального назначения; 

адсорбционные материалы; радиопоглощающие, антистатические и фото-

устойчивые покрытия; теплоаккумулирующие материалы и многое дру-

гое. При разработке таких материалов, содержащих УНТ, возникают про-

блемы распределения наноматериалов в различных средах (органические 
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растворители, полимеры, смазочные вещества) и создания устойчивых 

композиций (отсутствие расслоения, агломерации и т.д.) [1, 2]. 

Диагностика полученного материала проводилась термогравимет-

рическим методом на термографе «NETZSCH». Термография, или терми-

ческий метод анализа, является одним из наиболее распространенных ме-

тодов исследования углеродных наноматериалов. Термические методы 

анализа часто используются для оценки термической стабильности, чисто-

ты, структурного совершенства и однородности образцов. Термические 

исследования обычно выполняют в кислородсодержащей среде (воздух, 

смесь инертный газ + кислород) или инертной среде (аргон, гелий). При-

менение термических методов в процессах очистки и оценки чистоты УНТ 

основано на различной термической стабильности разных форм углерода 

и металлических примесей при их нагревании в окислительной среде. Час-

тицы аморфного углерода, а также и ряд других углеродных нанострук-

тур, являющихся примесями, вследствие наличия у них большого количе-

ства дефектов и ненасыщенных химических связей, окисляются в различ-

ных средах более активно по сравнению с самими УНТ. Это приводит к 

изменению массы образца, что фиксируется на экспериментальных кри-

вых (ТГ- и ДТГ- кривые) и позволяет судить о стабильности вещества [3]. 

Авторами было проведено исследование полиэтилена высокой 

твердости (ПЭВТ) модифицированного углеродными нанотрубками, 

функционализированными стеаратом титана (Ti-УНТ).  

Исследовался полиэтилен, функционализированные стеаратом ти-

тана углеродные нанотрубки и ПЭВТ, модифицированный Ti-УНТ. Пред-

варительное определение исходных параметров компонентов проводилось 

для корректной оценки результатов анализа модифицированного полиэти-

лена. Полученные графики для ПЭВТ и Ti-УНТ (рисунки 1, 2) позволили 
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определить термостабильность материалов и их остаточную массу, кото-

рая составила 0,36% и 10,02% соответственно. 

 
Рис. 1. Результаты термогравиметрического анализа полиэтилена высокой 

твердости 

 

 
Рис. 2. Результаты термогравиметрического анализа углеродных нанотру-

бок, функционализированных стеаратом титана 
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На рисунке 3 представлен результат анализа полиэтилена, модифи-

цированного Ti-УНТ. Из представленного графика видно, что модифици-

рование ПЭВП позволило повысить термостабильность образца, не нару-

шив его однородность.  

 

 
Рис 3. Результаты термогравиметрического анализа полиэтилена высокой 

твердости, модифицированного Ti-УНТ 

 

Таким образом, проведенный анализ модифицированного полиэти-

лена показал возможность создания инновационного материала, модифи-

цированного функционализированными УНТ, а также подтвердил эффек-

тивность выбранного метода диагностики. Все это открывает потенциаль-

ные перспективы его производства и широкого практического применения 

во многих материалах и изделиях [4-5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Учеными из России и Швеции разработаны рецептуры функцио-

нальных продуктов питания для онкологических больных. В состав про-

дуктов входят биологически активные пептиды, выделенные из белков 

молока и симбиотические консорциумы микроорганизмов. В данной рабо-
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ABSTRACT 

Scientists from Russia and Sweden formulations of functional foods for 

cancer patients. In products include biologically active peptides isolated from 

milk proteins and symbiotic consortia of microorganisms. This paper presents 

the results of pharmacokinetic studies of biologically active peptides. 
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В состав разработанных функциональных продуктов питания для 

онкологических больных, разработанных сотрудниками НИИ биотехноло-

гии на базе Кемеровского технологического института пищевой промыш-

ленности (университет) совместно с учеными Королинского института 

(Швеция), наряду с симбиотическими консорциумами микроорганизмов, 

которые, попадая в кишечник, заселяют слизистую оболочку и пополняют 

ряды полезной микрофлоры [1], также входят биологически активные 

пептиды, выделенные из белков молока. В связи с этим были проведены 

фармакокинетические исследования для биологически активных пепти-

дов, входящих в состав функциональных продуктов питания. 

Исследования фармакокинетики проводили на модельных биологи-

ческих средах. Изучали адсорбцию биологически активных пептидов, 

входящих в состав функциональных продуктов питания, в искусственных 

средах, моделирующих ротовую жидкость (слюну), желудочный сок и 

кишечный сок. 

Раствор, моделирующий ротовую жидкость, имеет следующий со-

став: CaCl2·H2O – 0,6931 г/л, (NH4)2HPO4 – 0,2376 г/л, K2HPO4·3H2O – 

5,0000 г/л, NaF – 0,4452 г/л, MgCl2·6H2O – 0,1319 г/л, NаНСО3 – 0,7844 г/л, 

КСl – 0,1076 г/л. 

Раствор, моделирующий желудочный сок, готовили следующим об-

разом. рН 0,9%-ного раствора NaCl доводили концентрированной соляной 

кислотой до 2, стерилизовали в автоклаве при 1 атм. в течение 20 мин. По-

сле стерилизации в раствор добавляли 0,3 г/л пепсина, растворенного в 

небольшом количестве воды. 
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Раствор, моделирующий кишечный сок, готовили следующим обра-

зом. В стерильный фосфатный буфер с рН 7,4 вносили 1 г/л панкреатина, 

растворенного в небольшом количестве воды. 

Данные по адсорбции биологически активных пептидов в модель-

ных биологических средах, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные по адсорбции биологически активных пептидов в мо-

дельных биологических средах 

Биопептид 

Количество адсорбированного пептида в модель-
ных биологических средах, % 

Ротовая  
жидкость 

Желудочный 
сок 

Кишечный 
сок 

Trp-Tre-Ala-Glu-Glu-Lys-
Glu-Leu 

1,2 4,8 94,0 

Leu-Leu-Tyr-Glu-Glu-Pro-
Val-Leu-Gly-Pro-Val-Gly-

Pro-Pro-Pro-Ile-Ile-Val 
0,8 4,5 94,7 

Tyr-Pro-Pro-Pro-Gly-Pro-Ile 1,1 5,1 93,8 
Lys-Glu-Asn 0,6 3,9 95,5 

Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp 0,9 4,0 95,1 
Lys-Glu 1,5 4,4 94,1 

Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu 1,0 4,7 94,3 
Leu-Leu-Tyr 1,3 4,6 94,1 

 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что максимальная ад-

сорбция (93,8-95,5%) всех исследованных биологически активных пепти-

дов наблюдается в кишечном содержимом, минимальная – в ротовой по-

лости (0,6-1,5%), что согласуется с литературными данными. В этой связи 

интерес представляет тестирование кинетики проникновения биологиче-

ски активных пептидов в монослой клеток, моделирующих эпителий ки-

шечника (клеточные линии MDCK и HT29). 
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Для определения кинетики проникновения биологически активных 

пептидов через монослой клеток клетки пересевали на мембранные встав-

ки BD Falcon™ Cell culture inserts. 

Готовили рабочие концентрации биологически активных пептидов 

на солевом растворе Хэнкса непосредственно перед проведением экспе-

риментов. Рабочие концентрации растворов были выбраны на 100 мМ. Ра-

бочие растворы после полного растворения перед внесением к клеткам 

стерилизовали в условиях культурального бокса с использованием шпри-

цевых бактериальных фильтров с диаметром пор 0,22 мкм MS PES Syringe 

Filters. 

Апикальный и базолатеральный компартменты двукратно обрабаты-

вали солевым раствором Хэнкса. В базолатеральный компартмент вносили 

2,5 мл солевого раствора, в апикальный компартмент – 1,5 мл рабочих 

растворов, исследуемых биопептидов или 750 мкл двукратной концентра-

ции исследуемых растворов пептидов и 750 мкл. 

Апикальный компартмент (АК) тест-системы представляет собой 

мембранные лунки, 1,5 мл клеточной суспензии с цитозом 2·105 кле-

ток/cм2, базолатеральный компартмент (БК) тест-систем – лунки 6-

луночного планшета. 

Кинетику проникновения биопептидов через монослои клеток оце-

нивали по истечении 60 и 90 мин, для чего аспирировали солевой раствор 

Хэнкса из БК и АК с дальнейшим определением концентрации пептидов в 

растворах. До определения концентрации исследуемых пептидов опытные 

и калибровочные пробы замораживали и хранили при –20°С. 

Расчетные данные о кинетике проникновения биологически актив-

ных пептидов через монослой клеток линий НТ-29 и MDCK1 при времени 

инкубации в тест-системе 60 и 90 мин представлены в таблице 2. 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что биологически актив-

ные пептиды, входящие в состав функциональных продуктов питания, ад-

сорбируются преимущественно в кишечнике монослоем эпителиальных 

клеток. 

 

Таблица 2 – Расчетные данные о кинетике проникновения биологически 

активных пептидов через монослой клеток линий НТ-29 и MDCK1 

 

Биопептид 

Содержание биопептида в базолатеральном 
компартменте тест-систем на основе монослоев 
клеток разных линий при разном времени ин-

кубации препарата 
НТ-29 MDCK1 

60 мин 90 мин 60 мин 90 мин 
Trp-Tre-Ala-Glu-Glu-Lys-Glu-

Leu 
38,5 69,8 42,0 75,4 

Leu-Leu-Tyr-Glu-Glu-Pro-Val-
Leu-Gly-Pro-Val-Gly-Pro-Pro-

Pro-Ile-Ile-Val 
37,3 71,1 41,7 77,0 

Tyr-Pro-Pro-Pro-Gly-Pro-Ile 35,6 72,8 39,5 73,6 
Lys-Glu-Asn 39,4 70,0 41,5 76,6 

Tre-Gly-Glu-Asn-His-Asp 36,6 72,4 44,5 80,4 
Lys-Glu 39,0 73,3 42,0 78,0 

Lys-Val-Leu-Pro-Val-Pro-Glu 38,2 71,5 40,9 74,6 
Leu-Leu-Tyr 40,0 73,5 39,0 78,8 

 

Также для биопептидов были рассчитаны основные фармакокинети-

ческие параметры, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные фармакокинетические параметры биопептидов 

Биопептид 

Фармакокинетические параметры 

Кон-
станта 
резорб-
ции, ч-1 

Константа 
элимина-
ции, ч-1 

Макси-
мальная 
концен-
трация, 
мкг/мл 

Период 
полувы-
ведения, 

ч 

Относитель-
ная биодос-
тупность, % 

Trp-Tre-Ala-Glu-
Glu-Lys-Glu-Leu 

0,0165 0,0005 4,35 12,0 100 

Leu-Leu-Tyr-
Glu-Glu-Pro-Val-

Leu-Gly-Pro-
Val-Gly-Pro-Pro-

Pro-Ile-Ile-Val 

0,0188 0,0002 5,05 10,0 100 

Tyr-Pro-Pro-Pro-
Gly-Pro-Ile 

0,0170 0,0003 4,40 11,5 100 

Lys-Glu-Asn 0,0157 0,0004 3,96 10,5 100 
Tre-Gly-Glu-
Asn-His-Asp 

0,0170 0,0001 4,56 12,5 100 

Lys-Glu 0,0166 0,0002 5,11 14,0 100 
Lys-Val-Leu-

Pro-Val-Pro-Glu 
0,0188 0,0007 3,89 11,0 100 

Leu-Leu-Tyr 0,0160 0,0003 4,78 15,0 100 
 

Из таблицы 3 следует, что константа резорбции (всасывания) для ис-

следуемых биопептидов варьирует в диапазоне от 0,0157 до 0,0188 ч-1, 

константа элиминации (выделения) – от 0,0001 до 0,0005 ч-1, максималь-

ная концентрация биопептидов в плазме крови находится в диапазоне от 

3,89 до 5,11 мкг/мл, период полувыведения составляет от 10,0 до 15,0 ч, 

биодоступность всех тестируемых пептидов равна 100%. Таким образом, 

установлено, что биологически активные пептиды, входящие в состав 

функциональных продуктов питания, поступают в кровь с высокой скоро-

стью и с высокой скоростью выводятся из нее через почки. 
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ABSTRACT 
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Блок-схема радиотехнической системы для определения и подавле-

ния радиозакладных устройств приведена на рис.1. 

Система работают следующим образом. Электромагнитная волна 

излучаемая антенной А1 радиозакладного устройства принимается с по-

мощью  антенны А2 и преобразуется в высокочастотный электрический 

сигнал, который подается на вход сканирующего приемника СП. 

Детектированный низкочастотный сигнал приемником СП подается 

на вход усилителя звуковой частоты УЗЧ. Усиленный низкочастотный 

сигнал, который соответствует акустическому сигналу объекта, подается 

на вход акустического излучателя АИ и последний излучает акустический 

сигнал. В результате, которого вся территория охраняемого объекта облу-

чается акустическим сигналом.  Когда частота принимаемого высокочас-

тотного сигнала сканирующего приемника СП соответствует с частотой 

излучаемой высокочастотного сигнала  радиозакладного устройства РЗУ, 

происходит акустическая завязка между сканирующим приемником СП и 

радиозакладным устройством. В результате, которого между сканирую-
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щим приемником СП и радиозакладным устройством происходит положи-

тельная обратная связь. 

Положительная обратная связь между сканирующим приемником 

СП и радиозакладным устройством РЗУ на низкочастотном выходе скани-

рующего приемника СП вызывает низкочастотный генерированный сиг-

нал, частота которого зависит от характера положительной обратной свя-

зи. 

Низкочастотный генерированный сигнал с низкочастотного выхода 

сканирующего приемника СП, который соответствующий положительной 

обратной связи, подается на вход анализатора акустической обратной свя-

зи ААОС. На выходе последнего формируется сигнал команды о наличии 

положительной обратной связи между сканирующим приемником СП и 

радиозакладным устройством.  

СП УЗЧ АИ

ААОС

УФПШУ

АК

А2

M РП

А1

РЗУ

 
Рис.1. Блок-схема системы подавления радиозакладных устройств 

 

Сформированный сигнал команды с выхода  анализатора акустиче-

ского обратного связи ААОС воздействует на управляющий вход устрой-

ство формирования прицельной помехи УФП. 
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После чего с высокочастотного выхода сканирующего приемника 

СКП сигнал соответствующей радиочастоты радиозакладки подается на 

вход установки частоты устройств формирования прицельного помеха 

УФП.  

Сформированный сигнал, частота которого соответствует радиочас-

тоте радиозакладки, с выхода устройства формирования прицельной по-

мехе, усиливается с помощью высокочастотного усилителя мощности 

ВУМ и подается на вход излучающей антенны ИА.  

В результате чего создаются прицельные помехи к радиозакладным 

устройствам. Тем самым обеспечивается защита от съёма конфиденциаль-

ной информации с территории защищаемого объекта. 
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ABSTRACT 

In paper are set up a principle of an optoelectronic two-undular method 

for a remote monitoring of concentration of hydrocarbon in an atmosphere.   

 

Keywords: Optoelectronics, a longitudinal separation, the check, concen-

tration, an atmosphere, hydrocarbon. 

 

Принцип  двухволнового метода заключается  в следующем: 

контролируемый объект облучается двумя противофазными прямоуголь-

ными последовательностями импульсами с длинами волн, лежащих в мак-
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симуме поглощения контролируемым компонентом (измерительной) и в 

не максимуме поглощения этим компонентом (опорной).  

Отраженные от поверхности объекта контроля патоки излучения на 

опорных и измерительных длинах волн проходят дистанции L и воспри-

нимается одним и те же приемником излучения. Тогда потоки достигаю-

щие поверхности приемника излучений определяются как:   

11
21011

NkФП e
L

SIФ −= λλλ γ                                       (1) 

2312
22022

NkNkФП eе
L

SIФ −−= λλλ γ                          (2)  

где: 1λγ  и 2λγ - коэффициенты отражения объекта контроля на опорных и 

измерительных длинах волн соответственно; 10λI  и 20λI - сила отраженно-

го патока излучения от поверхности контролируемого объекта на опорных 

и измерительных длинах волн соответственно; ФПS - площадь входного 

зрачка приемника излучений; L - расстояние дистанции контроля; 1k  и 2k  - 

коэффициенты ослабления оптического излучения объекта контроля на 

длинах волн 1λ  и 2λ  соответственно; 1N  - суммарная концентрация газо-

образных веществ в объекте контроля; 2N  - концентрация углеводородов. 

В оптоэлектронных устройствах с функциональной развёрткой ам-

плитуда одного из потоков излучения (например, измерительного) под-

держивается постоянно,   а амплитуда другого потока модулируется во 

времени по экспоненциальному закону [1]. 

Пусть амплитуда опорного потока излучения изменяется по спа-

дающему экспоненциальному закону т.е.  

                                    τ
λ

t

АеФ
−

=10                                                 (3) 
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где: А- амплитуда начального потока излучения на опорных длинах волн; 

t - текущее время экспоненты; τ - постоянная времени экспоненты.  

Тогда с учетом вышеизложенного выражения (1) имеет вид: 

τ
λλλ γ

t
NkФП еe

L
SIАФ

−−= 11
21011                               (4) 

Приравнивая потоки    1λФ = 2λФ ,  получим  

           τ
λγ

СРt
NkФП еe

L
SА

−− 11
21 2312

2202
NkNkФП eе

L
SI −−= λλγ        (5) 

 

где: СРt - момент сравнение потоков 1λФ и 2λФ .  

Если длина волны опорного потока излучения выбрать достаточно 

близко к длине волне измерительного патока, то можно считать что  

21 λλ γγ = , 21 kk = . 

Тогда при условии равных начальных потоков излучения опорного и 

измерительного потоков имеем:  

СРt
k

N
τ2

2
1

=                                                  (6) 

Из последнего выражения видно, что концентрация определяемого 

газообразного вещества пропорциональна к моменту сравнения СРt , так 

как 
τ2

1
k

 является постоянной величиной.  

 

Список литературы 

1. Мухитдинов М.М., Мусаев Э.С. Светоизлучающие диоды и их 

применение. – М.: Радио и связь, 1988. – 80 с. 



Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016                                                                                                 . 

28 

УДК 531.758, 621. 383  

 

ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ ДВУХВОЛНОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В АТМОСФЕРЕ 

 

Мамасадикова Зулфия Юсупжоновна, старший преподаватель, 

Холматов Ойбек, студент направления «Автоматизация 

и управления производственных процессов», 

Андижанский машиностроительной институт, 

 г. Андижан, Узбекистан,  

myusupjon@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 
В статье изложен принцип оптоэлектронного двухволнового метода 

для дистанционного контроля концентрации углеводородов в атмосфере. 

 

Ключевые слова: Оптоэлектроника, дистанция, контроль, концен-

трация, атмосфера, углеводород.  

 

OPTOELECTRONIC THE TWO-WAVE ARRANGEMENT FOR THE 

REMOTE CONTROL OF CONCENTRATION OF HYDROCARBON 

OVER THE ATMOSPHERE 

 

Mamasadikova Zulfiya Yusupjanovna, the senior teacher, 

Holmatov Oybek, the student of a direction « Automation 

and managements of productions», 

Andijan machine-building institute, Andijan, Uzbekistan, 

myusupjon@mail.ru 



                                                                                                Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016 

29 

 

ABSTRACT 

In article are set up a principle оптоэлектронного a two-wave method 

for the remote control of concentration of hydrocarbon over an atmosphere. 

 

Keywords: Optoelectronics, a distance, the control, concentration, an 

atmosphere, hydrocarbon.  

 

Блок схема  разработанного устройство приведено на рис.1. 

Устройство работает следующим образом: Импульсы с выхода гене-

ратора ЗГ, воздействуют на вход триггера Т, в результате которого на вы-

ходе последнего формируется симметричные прямоугольные импульсы. 

Сформированные импульсы с выхода триггера Т, поступают на вход вто-

рого дифференцирующего устройство ДУ2 , на вход импульсного усилите-

ля ИУ, и на управляющий вход модулятора экспоненты МЭ, а через дели-

тель частоты ДЧ, на запускающий вход модулятора экспоненты МЭ. С 

выхода модулятора экспоненты МЭ, промодулированные по экспоненци-

альному закону прямоугольные импульсы подаются на опорный излу-

чающий диод ИД1. 

МШУ

ЗГ Т ДЧ МЭ ЭП

ИУ

ФПСССЧДШ

ИН

ИД
2

ИД1

ДУ2

ДУ1
2

Ф
1λ0

2
Ф λ0

Ф
1λ

Фλ

КO

L  
Рис.1. Блок схема оптоэлектронного газоанализатора для дистанционного 

контроля концентрации вредных газов в воздухе 
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Противофазные экспоненциальному импульсу, импульсы  с выхода 

усилителя ИУ, подается  на излучающий диод ИД2.  

В результате контролируемый объект, облучается двумя противо-

фазными импульсными потоками излучения 10λФ  и 20λФ . 

Отраженные патоки от поверхности объекта контроля КО на опор-

ных и измерительных длинах волн 1λФ  и 2λФ  воспринимается приемни-

ком излучения ФП. 

 
Рис.2. Временные диаграммы поясняющие принцип работы оптоэлек-

тронного устройство для дистанционного  контроля концентрации углево-

дородов в воздухе 

 

Фотоэлектрический сигнал с выхода фотоприемника усиливается 

малошумящим усилителем МШУ и дифференцируется на первом диффе-

ренцирующем устройстве (Рис.2, б) и подается на один из входов схемы 

совпадения СС, а на другой вход последнего подается короткий импульс 

(Рис.2, г) с  выхода второго дифференцирующего устройства ДУ2. В ре-

зультате чего с момента сравнения  tср до конца экспоненциального им-
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пульса формируется пачки импульсов, которые записываются на счетчике 

СЧ. По показаниям индикатора счетчика определяется концентрация угле-

водородов в воздухе. 
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Качество выпускаемой продукции в текстильной промышленности 

во многом зависит от технологических параметров [1]. С целью обеспече-

ния автоматического контроля технологических параметров объектов на-

ми был разработан  оптоэлектронный генератор, схема  которого приведе-

на на рис.1.  
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Рис.1. Схема оптоэлектронного генератора для автоматического контроля 

параметров объектов 

 

При подключении генератора к источнику питания транзистор T1 

закрыт (Рис.1), так как темновое сопротивление фоторезистора ФР велико, 

а транзистор T2 открыт. Через СД, включенный в эмиттерную цепь тран-

зистора T2 протекает ток, вызывающий свечение СД. Последний оптиче-

ски связан с фоторезистором, и поэтому сопротивление фоторезистора 

снижается с некоторой постоянной времени, зависящей от инерционных 

свойств фоторезистора и уровня излучения до тех пор, пока ток, проте-

кающий через фоторезистор, не будет достаточен для отпирания транзи-

стора Т1. Так как напряжение на коллекторе открытого транзистора T2 

невелико, то для отпирания T1 необходимо значительное уменьшение со-

противления фоторезистора. При открывании транзистора Т1 положи-

тельное напряжение на его коллекторе уменьшается, и при некотором его 

значении начинается процесс запирания транзистора Т2. В этот момент  

вступает в действие гальваническая обратная связь через фоторезистор, 

которая приводит к быстрому переключению схемы. Транзистор Т2 пол-

ностью запирается, a Т1 отпирается до насыщения. При выключении СД 
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сопротивление фоторезистора возрастает до момента, пока ток смещения, 

задаваемый фоторезистором, не окажется недостаточным для насыщения 

транзистора Т1. Транзистор Т1 запирается, a Т2 отпирается, затем цикл 

повторяется. Таким образом, на выходе оптоэлектронного мультивибрато-

ра формируется последовательность прямоугольных импульсов длитель-

ность которого пропорционально к плотности контролируемого объекта. 

Сформированное на выходе оптоэлектронного мультивибратора прямо-

угольные импульсы поступают один из входов схемы совпадение «И» а на 

другой – с выхода генератора импульсов ГИ.  Частота повторения послед-

него 100 раз больше чем максимальной частоты оптоэлектронного муль-

тивибратора. По этому на выходе схемы совпадение СС формируется по-

следовательность пачек прямоугольных импульсов. При этом количество 

импульсов в пачке пропорционально к  длительности выходного импульса 

оптоэлектронного мультивибратора.  

Сформированные пачки импульсов подаются на вход счетчика СЧ. 

Записанное в счетчик количество импульсов  отображается индикатором 

ИН. По показаниям индикатора определяется контролируемый параметр 

объекта контроля.  

Включение данного устройство в состав замкнутого системы дает 

возможности автоматического регулирование технологических парамет-

ров в текстильной промышленности.  

 

Список литературы 

1. Мухитдинов М.М. Оптоэлектронные устройства контроля и изме-

рения в текстильной промышленности. – М .: Легкая и пищевая промыш-

ленность, 1982. – 80 с. 

 

 



                                                                                                Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016 

35 

 

УДК 531.758, 621. 383 

 

ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Мамасадикова Нодира Юсупжоновна, ассистент, 

Комилов Абдуллажон Одилжон ўғли, студент группы 632-13 ТТр, 

Ташкентский университет информационных технологий, 

филиал в г. Фергане, г. Фергана, Узбекистан 

 myusupjon@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье изложен принцип двухволнового метода контроля концен-

трации газообразных веществ, приведена блок схема устройства.  

 

Ключевые слова: контроль, концентрация, газообразный веществ. 

 

 

THE OPTOELECTRONIC DEVICE FOR THE CONTROL  

OF CONCENTRATION OF GASEOUS SUBSTANCES 

 

Mamasadikova Nodira Yusupjanovna, the assistant, 

Komilov Abdullajon Odiljon ogli, the student of group 632-13 ТКр, 

The Tashkent university of information processing technique, 

 branch in To Fergana, Fergana, Uzbekistan 

myusupjon@mail.ru 

 



Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016                                                                                                 . 

36 

ABSTRACT 

In article are stated a principle of a two-wave quality monitoring of con-

centration of gaseous substances, it is resulted the block the circuit of devices. 

 

Keywords: the control, concentration, gaseous substances. 

 

На основе метода дифференциального поглощения нами было раз-

работано устройство для контроля концентрации газообразных веществ в 

атмосфере, блок - схема которого приведена на рис.1. Принцип действия 

устройства заключается в следующем. Кювета КС облучается двумя пото-

ками 10λФ  и 20λФ  опорной и измерительной длинах волн соответственно. 

Прошедшие через объект потоки излучения будут равны соответственно:  

11
101

NkLeФФ −= λλ ;          )2211(
202

NkNkLeФФ +−= λλ  

      где:     N1 -общая концентрация газообразного вещества; N2 - концен-

трация определяемого газообразного вещества; k1  и k2    - коэффициенты 

поглощения на длинах волн 1λ  и 2λ , L-длина оптической пути. 

Поток на опорной длине волны изменяется по экспоненциальному 

закону;   

                                              11
1

Nk
t

LеАеФ −−
= τ

λ  

в момент равенства потоков 1λФ  и 2λФ  имеем  

22
20

NkLeФ −
λ = τ

t c

Ае
−

 

  Из этого следует, что                ctkL
N

τ2
2

1
=  

   где: tс – время соответствующее моменту сравнения потоков 1λФ  и 2λФ ; 

τ - постоянная времени экспоненты. 
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Генератор прямоугольных импульсов ГИ вырабатывает периодиче-

скую последовательность прямоугольных импульсов.  С одного из проти-

вофазных выходов генератора ГИ импульсы подаются па вход экспонен-

циального модулятора МЭ и делителя Д, а с другого выхода на светодиод 

СД1, излучающий на измерительной длине волны. 

С выхода экспоненциального модулятора МЭ промоделированные 

по экспоненциальному закону прямоугольные импульсы подаются на све-

тодиод СД2, излучающий на опорной длине волны. Управляющий вход 

экспоненциального модулятора МЭ связан с делителем Д, синхронизи-

рующим начало и конец экспоненты.  

 
Рис.1. Блок схема оптоэлектронного устройства для контроля концентра-

ции газообразных веществ 

 

Сформированными потоками облучают контролируемую среду КС. 

Прошедший суммарный поток воспринимается фотоприемником ФП. До 

момента перемены фазы фотоэлектрического сигнала схема совпадения 

СС вырабатывает серию импульсов [1], которая подается на вход счетчика 

СЧ. В начале следующего экспоненты на выходе делителя частоты появ-

ляется сигнал "сброс" который подается на ход установка нуля счетчика и 

счетчик подготавливается к следующему циклу. Далее цикл повторяется. 
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По числу импульсов, записанных в счетчике, можно  определить со-

держание контролируемого компонента.  
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На основе оптоэлектронного трехволнового метода нами было раз-

работано трехволновое устройство для контроля влажности волокнистых 

материалов блок-схема, которого приведена на рис.1.  

Устройство работает следующим образом. Задающий генератор ЗГ 

вырабатывает периодическую последовательность прямоугольных им-

пульсов. Эти импульсы подаются на вход делителя ДЧ частоты с необхо-

димым коэффициентом деления и на вход модулятора МЭ экспоненты. С 

выхода коммутатора К сформированные  по экспоненте дискретные им-

пульсы тока протекают через первый СД1 и третий СД2 светодиоды и вы-

зывают потоки излучения Ф1, Ф2. Через второй светодиод СД3 протекает 
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импульсный ток с постоянной амплитудой, так как этот светодиод под-

ключен к выходу задающего генератора.  

Сформированные потоки направляются на контролируемый объект 

КО. Прошедшие через объект потоки воспринимаются фотоприемником 

ФП и преобразуются в электрический сигнал (рис. 2а). Этот сигнал пода-

ется на вход дифференцирующего устройства ДУ1. 

ЗГ МЭ К

ДЧ

СД1 КО

ФП ДУ2

СЧССДУ1

СД2

СД3

 
Рис.1. Блок схема трехволновового  устройства для контроля влажности 

волокнистых материалов 
 

С выходов дифференцирующих устройств ДУ1 и ДУ2 (сигналы на 

рис. 2 б, в) подаются на вход схемы СС совпадений. До момента перемены 

фазы на выходе схемы СС совпадений появляются импульсы (рис. 2г) Эти 

импульсы поступают на вход счетчика СЧ, по показанию которого опре-

деляют влажность. 

Таким образом, в предлагаемом устройстве влажность преобразует-

ся в число импульсов (цифровая форма) без каких-либо побочных опера-

ций [1]. 
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Рис.2. Временные диаграммы поясняющие принцип действиетрехволно-

вового устройства для контроля влажности волокнистых материалов 

Предлагаемое устройство может быть использовано для контроля и 

измерения влажности различных сыпучих, волокнистых твердых и газо-

образных веществ. 
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Для калибровки любого измерительного прибора необходимо мно-

жество эталонных величин или эталонные образцы с заранее известными 

измеряемыми величинами. В нашем случае, образцы с известными кон-

центрациями метана, величиной покрывающие верхний и нижний предел 

взрывоопасных концентраций.  Этот предел изменяется от 5,35% до 14,9 

% по объему. Смесь с содержанием метана до 5 % сгорает без взрыва. Ес-

ли метан более 14,9%, смесь не взрывается и не поддерживает горение в 

связи с недостатком кислорода. Наибольшая сила взрыва при содержании 

в воздухе 9,5 % метана, так как при этом весь кислород воздуха расходу-

ется на сгорание углеводорода.  

Таким образом, для обеспечения безопасности и воспроизводимости 

экспериментов, необходимо устройство генерации необходимых концен-

трации углеводорода с достаточной точностью. 

 
Рис. 1. Установка для формирования эталонных концентраций углеводо-

родов: 

1-трубка, её объем рассчитан на верхний предел взрывоопасных концен-

траций; 2-кварцевая трубка (кювета); 3 –  трубки и вентили для заправки 

системы исследуемым газом; 4- краники для подключения, следующего 

объема; 5 – калиброванные объемы, заполненные воздухом; 6 – источник 

ИК лучей, 7 – приемник ИК лучей. 
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В качестве эталонных объемов используем системы трубки с из-

вестным объемом соединенные между собой разделяющими клапанами. В 

качестве кюветы для оптоэлектронного устройства, используем кварцевую 

трубку, соединенную в начале систем трубки (Рис.1). При этом, предпола-

гаем, что она, кварцевая трубка прозрачно на выбранном инфракрасном 

диапазоне. 

Эта установка предназначена для калибровки оптоэлектронного уст-

ройства работающее на отраженном потоке и используются следующим 

образом.  

С помощью трубки  с вентилем 3 в систему запускается углеводород 

при открытом вентиле 3а, остальные вентиля закрыты. Углеводород, отно-

сительно воздуха тяжелее, поэтому сначала закроем вентиль 3, в первый 

отсек системы заполнится углеводородом с нормальным давлением, за тем 

закроем вентиль 3а.  Таким образом, в первом отсеке и в кювете из квар-

цевой трубки соединенной с ним имеем 100% концентрации углеводоро-

да. Проводим измерение и записываем первую точку калибровочной кри-

вой посредством 6 и 7. Открываем вентиль 4 следующего отсека, запол-

ненный воздухом. Происходить формирование новое концентрации угле-

водорода. Проводим измерение и записываем вторую точку калибровоч-

ной кривой. Открываем вентиль 4 следующего отсека, заполненный воз-

духом. Происходить формирование следующей концентрации углеводо-

рода. Проводим измерение и записываем следующую точку калибровоч-

ной кривой. Таким образом, записываем все возможные точки калибро-

вочной кривой. 
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This article discusses the use of the component modeling techniques in 

problems of dynamic analysis and synthesis, for example, the cutting mecha-

nism of cold-stamping machine. 

Keywords: mechanism, modeling, object. 

 

Механизм можно рассматривать как совокупность некоторых эле-

ментов, соединённых между собой различного рода связями. Посредством 

этих связей элементы механизма взаимодействуют друг с другом. Терми-

ном элемент будем обозначать отдельно взятую деталь механизма, какой-

то её фрагмент или, наоборот, сразу несколько деталей. Данное определе-

ние элемента соответствует понятию объект, – одному из базовых в теории 

компонентного моделирования  сложных динамических систем и объектно-

ориентированных технологий  [1 – 5]. 

Такой подход представляет интерес, как при решении задач, связан-

ных с разработкой динамических и математических моделей механизмов, 

так и, что особенно существенно, их программных реализацией для даль-

нейшей компьютерной обработки [3 – 8]. 

В таблице 1 представлен поэтапный процесс разработки объектного 

представления механизма отрезки холодноштамповочного автомата 

АВ1918 и его математического описания. На каждом этапе осуществляет-

ся добавление к механизму нового звена,  к его объектно-

ориентированному представлению – нового объекта, а математическому 

описанию – отклика со стороны присоединённого звена.  

Следует особо отметить, что набор объектов, представляющих ме-

ханизм и сам механизм полностью адекватны друг другу. Подмена реаль-

ности моделью осуществляется только на уровне объекта. Точность ре-

зультатов динамических исследований определяется “доброкачественно-

стью” тех объектов, которые в этих исследованиях используются.  
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И ещё одно очень важное обстоятельство. Открывается возможность 

создавать свои пользовательские объекты из имеющихся уже “достовер-

ных” объектов, не заботясь о вопросах адекватности. 

Решение задач, связанных с построением объектно-

ориентированных моделей,  расчётом её параметров и проведением дина-

мических исследований, автоматизировано. Комплекс соответствующих 

программ, объединён в единую систему – dam (динамический анализ ме-

ханизмов).  

Таблица 1. 

Механизм Объектное представление 

  
Математическая модель: 





+−−−−=
Ω++−−−−=

212312322

21111111111
)()(

)()(
WbcJ

WUbUcJ
ϕϕϕϕϕ

ϕϕϕ



, 

где внешняя нагрузка: zammp MMW −−= 11 , 

                                      )()( 22222222 UbUcMMW zammp  −−−−+−= ϕϕ , 
       возмущение:          )()( 12312321 ϕϕϕϕ  −+−=Ω bc . 
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Существенной особенностью пакета dam является его интеграция с 

различными системами трёхмерного моделирования Autodesk Inventor 

Professional [7, 9]. Такая интеграция позволяет уже на промежуточных 

этапах проектирования механизма оценить его динамические характери-

стики, наметить пути совершенствования, принять обоснованные решения 

по внесению тех или иных конструктивных изменений [8, 10, 11].  

 

Математическая модель: 
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где 44 mpMW −= ,  444444441 ))()(( UUbUc ′−+−=Ω ϕϕ . 

Механизм Объектное представление 

  

Математическая модель: 
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ABSTRACT 

In paper are set up a principle of action of the arrangement for the check 

of light exposure of premises, it is given a key diagram of arrangements. 
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Применение элементной базы современной оптоэлектроники и мик-

роэлектроники даёт возможность создания более компактных и высоко-

точных оптоэлектронных устройств для контроля освещенности помеще-

ний. Принципиальная схема одного из вариантов таких устройств приве-

дена на рис.1.  

Устройство работают следующим образом. Поток излучения воздей-

ствуют, на светочувствительную площадь фотодиода, при этом освещен-

ность на поверхности фотоприемника определяется как:  

 

                             фcU=Ε                                                      (1) 

где: 
SSRн λ

1
=с   - постоянная величина, RН - сопротивления нагрузки фото-

диода;  Sλ- интегральная чувствительность фотодиода  

S -  светочувствительная площадь фотодиода. 
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Напряжение пропорциональное освещенности с выхода фотодиода 

подается на инвертирующий вход дифференциального усилителя А1, а на 

не инвертирующий вход подается напряжение с выхода делителей  R1 и R2 

которые в месте цепями фотодиода образуют измерительный мост. 

Резистор R2 предназначен для компенсации темнового тока фото-

диода при нулевой освещенности. При освещении площади фотодиода на-

рушается баланс измерительного моста и на его выходе формируется раз-

ница напряжений который подается на вход инвертирующего усилителя 

А2. 

                                     101 )( uфА KUUU −=                                             (2) 

 где:  0U - напряжение на резисторе R2, 1uK - коэффициент усиления 

дифференциального усилителя, который определяется на основе  общеиз-

вестного выражения:  

                
3

5
1 R

RKu =                                                        (3) 

Тогда напряжения на выходе инвертирующего усилителя определя-

ется  

                    
2102 )( uuфА KKUUU −=                                           (4)  

где: 
6

7
2 R

RKu = - коэффициент усиления  инвертирующего усилителя. 

Тогда выражение (1) с учетом (4) описывается:  

            







−=Ε

21

2
0

uu

А

KK
UUc                                                  (5) 

Усиленный сигнал, амплитуда которого пропорциональна освещен-

ности с выхода инвертирующего усилителя А2, через резисторы R8 и R9 

подается на регистрирующий устройство РУ. По показаниям регистри-

рующего устройства определяется освещенность. 
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Рис. 1. Принципиальная схема устройство для контроля освещенности 

 

В разработанном устройстве в качестве фотоприемника был исполь-

зован фотодиод типа ФД 11К и в качестве инвертирующего усилителя был 

использован операционный усилитель типа ОР-90АZ. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Капиталовложения — это совокупность затрат, реализуемых в фор-

ме долгосрочных вложений собственного или заемного капитала. Соглас-

но международным стандартам финансовой отчетности инвестиции пред-

ставляют собой актив, который компания использует для увеличения сво-

его богатства за счет различного рода доходов, полученных от объекта ин-

вестирования, в виде процентов, роялти, дивидендов и арендной платы, а 

также в форме прироста стоимости капитала.  
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ABSTRACT 

Investments - a set of costs realized in the form of long-term investment 

of own or borrowed capital. According to the International Accounting Stand-

ards investments represent an asset that the company uses to increase his wealth 

through various kinds of income received from the investment object, in the 

form of interest, royalties, dividends and rents, as well as in the form of capital 

gains. 
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В долгосрочном периоде все факторы производства являются пере-

менными, поэтому принятие долгосрочных управленческих решений тре-

бует иных методов оценки их эффективности. Долгосрочные решения свя-

заны с оценкой целесообразности осуществления капиталовложений.  

Капиталовложения — это совокупность затрат, реализуемых в фор-

ме долгосрочных вложений собственного или заемного капитала. Соглас-

но международным стандартам финансовой отчетности инвестиции пред-

ставляют собой актив, который компания использует для увеличения сво-



Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016                                                                                                 . 

56 

его богатства за счет различного рода доходов, полученных от объекта ин-

вестирования, в виде процентов, роялти, дивидендов и арендной платы, а 

также в форме прироста стоимости капитала, мметодические рекоменда-

ции по организации и ведению управленческого учета, дают следующие 

определения инвестиций: 

• расходы на приобретение собственности или других активов в це-

лях получения прибыли; приобретенный актив. То есть расходы, произве-

денные в ожидании будущего дохода;  

• денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в це-

лях получения прибыли и (или) достижения полезного эффекта  [1].  

Разработка плана инвестирования действующей организации пред-

ставляет собой сложный многоэтапный процесс: 

1. На первом этапе составляется список возможных вариантов ин-

вестиционных проектов с разными затратами и предполагаемыми резуль-

татами.  

2. Второй этап заключается в сборе и систематизации необходимой 

информации для всесторонней оценки каждого варианта капитальных 

вложений.  

3. На третьем этапе отбираются наиболее эффективные проекты по 

установленным критериям отбора.  

Решение о выборе варианта производственных инвестиций — наи-

более ответственное в бизнесе. Капиталовложения превращаются в невоз-

вратные издержки, а при ошибочности проекта — в большие убытки, по-

этому расчет затрат и результатов реализации капиталовложений, оценка 

их сравнительной эффективности настоятельно необходимы.  Важнейшая 

задача управленческого учета в строительной отрасли  состоит в том, что-



                                                                                                Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016 

57 

бы определить, является ли предполагаемое капиталовложение выгодным 

для организации, а также какой из вариантов возможных вложений  для 

данного случая наиболее оптимален. Для ответа на эти вопросы необхо-

димо определить и сопоставить экономические затраты и результаты ка-

питальных вложений. Предварительная оценка затрат и результатов инве-

стиции производится на основе сметы капитальных вложений. По ее дан-

ным определяется общая сумма затрат на проект с разбивкой по годам его 

осуществления и кварталам внутри года.   При планировании и учете про-

изводственных вложений затраты группируют по технологической струк-

туре расходов, определяемой сметной документацией[2]. На практике ча-

ще всего используется следующая структура затрат на капитальные вло-

жения: 

• строительные работы;  

• монтаж оборудования;  

• приобретение оборудования, требующего монтажа;  

• приобретение оборудования, не требующего монтажа, а также ин-

струмента и инвентаря;  

• прочие капитальные затраты;  

• затраты, не увеличивающие стоимости основных средств.  

 Для принятия оптимального решения необходим выбор, т.е. нали-

чие нескольких альтернативных или независимых проектов капитальных 

вложений. Основу оценок составляют определение и соотношение затрат 

и результатов от осуществления инвестиционных проектов. Общим кри-

терием эффективности капиталовложений является уровень прибыли, по-

лученной на вложенный капитал. Под прибыльностью (доходностью) по-

нимается не просто прирост капитала, а такой его темп роста, который 

полностью компенсирует общее изменение покупательной способности 

денег в течение рассматриваемого периода, обеспечивает минимальный 
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уровень доходности и покрывает риск инвестора по реализации проекта.  

Для оценки эффективности капитальных вложений используют ряд пока-

зателей, рассчитываемых статическими и динамическими методами.   К 

статическим методам оценки эффективности вложений можно отнести 

расчет нормы прибыли и срока окупаемости.  Простая норма прибыли 

(рентабельность, доходность вложений) показывает, какая часть инвести-

ционных затрат возмещается в виде прибыли в течение одного интервала 

планирования. Данный показатель может быть определен либо как отно-

шение среднего дохода строительной организации к балансовой стоимо-

сти ее активов, либо как отношение чистой прибыли в нормальный год 

работы организации к полной сумме капитальных вложений. При сравне-

нии рассчитанной величины нормы прибыли с минимальным или средним 

уровнем доходности инвестору становится ясно, целесообразен ли даль-

нейший анализ капиталовложений [3, с.10]. 

Одна из проблем практического использования показателя рента-

бельности состоит в том, что инвестору довольно сложно найти нормаль-

ный год работы строительной организации, так как в период реализации 

проекта, кроме различий в объеме строительства, меняются многие факто-

ры, влияющие на размер чистой прибыли (например, величина предостав-

ляемых инвестиционных налоговых кредитов). Обычно рентабельность 

рекомендуется рассчитывать для третьего-пятого года эксплуатации объ-

екта. Однако такой подход не гарантирует, что выбранный период дейст-

вительно является нормальным годом работы организации, поэтому опре-

деляют рентабельность вложений за ряд смежных лет и оценивают полу-

ченные показатели в динамике. Более широкое распространение, чем рас-

чет показателя нормы прибыли на инвестиции, получил метод расчета 

срока окупаемости. Срок окупаемости вложений — расчетный период 

возмещения первоначальных вложений за счет прибыли от проектной дея-



                                                                                                Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016 

59 

тельности. Чем он короче, тем лучше капиталовложение.   При оценке эф-

фективности долгосрочных капитальных вложений по времени амортиза-

ции или сроку окупаемости рассчитывается время возврата суммы вложе-

ний за счет снижения эксплуатационных затрат, обеспечиваемого реали-

зацией проекта. Для нового строительства время окупаемости представля-

ет собой число лет, которое потребуется для того, чтобы восстановить 

(вернуть) затраченные на инвестиции средства за счет дополнительно по-

лученного дохода или прибыли: 

Ток = (Сумма капиталовложений) / (Сумма возврата капитала) 

Величина этой прибыли, именуемой  суммой возврата капитала, или 

чистыми свободными средствами, полученными в результате инвестиций, 

определяется как прибыль от дополнительных капитальных вложений по-

сле уплаты налогов плюс амортизационные отчисления на вновь введен-

ные основные средства[4,с.225]. 

Организация сама определяет приемлемый для себя срок окупаемо-

сти капиталовложений, и если расчетный период окупаемости укладыва-

ется в это время, проект может быть принят. При наличии альтернативы в 

пределах нормативного срока окупаемости предпочтение отдается вариан-

ту с меньшим временем возврата затраченных средств. Недостаток данно-

го метода заключается в том, что он не предполагает учета доходов от ин-

вестиций по годам использования объектов [5, с.15].   

Динамические методы оценки эффективности базируются на прин-

ципах дисконтирования, которые дают возможность избавиться от основ-

ного недостатка статических методов — невозможности учета ценности 

будущих денежных поступлений по отношению к текущему периоду. 

Один из методов дисконтирования, применяемый в расчетах экономиче-

ской эффективности вложений, получил название метода чистой дискон-

тированной (текущей) стоимости (ЧДС или ЧТС). 
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Чистая дисконтированная стоимость — это разность между приве-

денной к текущему моменту суммой поступлений от реализации проекта и 

суммой инвестиционных и других дисконтированных затрат, возникаю-

щих в ходе реализации проекта: 

ЧДС = D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t- K0 

Где,   D t — денежные поступления в год; 

 t;i — ставка процента на капитал, минимальная ставка его рента-

бельности; 

К0 — сумма первоначальных инвестиций в нулевом периоде; n — 

срок жизни проекта. 

Величина дохода Dt определяется как разность между выручкой 

(поступлением денежных средств) от эксплуатации объекта строительства 

и расходами, связанными с его эксплуатацией. Таким образом, измерение 

ЧДС основывается на разнице между оттоком средств на инвестиции и 

притоком денежных средств в результате их осуществления. Если величи-

на ЧДС положительна, инвестиционный проект можно принять, если она 

отрицательна, проект отвергается. Если сравниваются два или несколько 

взаимоисключающих проектов, предпочтение отдается варианту с более 

высокой суммой ЧДС.   Данный метод не позволяет сравнивать между со-

бой различные проекты, если капиталоемкость их сильно отличается, даже 

при одинаковых ЧДС. Тогда используют следующий показатель. 

Индекс прибыльности (IР) — это относительная прибыльность про-

екта, или дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта, 

в расчете на единицу вложений. Он определяется по формуле 

IР = [D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t] / K0 

Если индекс прибыльности больше 1, то проект привлекателен.  

Этот метод можно принимать в ранжировании проектов с различ-

ными затратами. Величина ставки процента, влияющая на оба коэффици-
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ента, зависит от темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли 

(наименьший гарантированный уровень доходности на рынке капиталов, 

т.е. нижняя граница стоимости капитала, или альтернативная стоимость) и 

степени инвестиционного риска. В качестве приближенного значения 

ставки процента можно использовать существующие усредненные про-

центные ставки по долгосрочным банковским кредитам. 

Метод  расчета эффективности инвестиций на основе расчета вели-

чины внутренней нормы рентабельности (внутренней процентной ставки) 

исходит из того, что инвестору должна быть заранее известна ставка про-

цента на инвестируемый капитал; эта ставка уравнивает дисконтирован-

ную величину денежных потоков от реализации инвестиционного проекта 

и общих расходов по его осуществлению[6,с.11 ]. 

Внутренняя норма рентабельности проекта (ВНРП) — такая величи-

на ставки процента, при которой чистая приведенная стоимость проекта 

будет равна нулю, т.е. приведенная стоимость ожидаемых притоков де-

нежных средств равна приведенной стоимости оттоков: 

[D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +...+ Dt / (1+i)t= 0 

В результате расчетов нужно определить такое значение i, при кото-

ром дисконтированная стоимость денежных потоков была бы равна пер-

воначальным затратам капитала. Например, если внутренняя норма рента-

бельности по проекту равна 12%, это значит, что при осуществлении ин-

вестиций за счет кредита при 12%-ной ставке ссудного капитала органи-

зация не получит ни прибыли, ни убытка, т.е. проект обеспечивает нуле-

вую прибыль. 

Если ВНРП превышает требуемую норму доходности в строитель-

ной  отрасли, то проект имеет смысл принять. Значение ВНРП можно 

трактовать как нижний гарантированный уровень прибыльности инвести-

ционного проекта. ВНРП определяет максимальную ставку платы за при-
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влекаемые источники финансирования проекта, при которой последний 

остается безубыточным [7,с.35]. 

Критерии ЧТС, ВНРП, индекс прибыльности (ИП) служат в инве-

стиционном анализе для расчета показателей эффективности проекта на 

основе определения чистого дисконтированного потока денежных 

средств, поэтому их результаты взаимосвязаны. Для каждого проекта 

можно ожидать выполнения следующих соотношений: если чистая теку-

щая стоимость больше нуля, то индекс прибыльности и внутренняя норма 

рентабельности проекта превышают требуемую норму доходности, если 

меньше нуля, то оба показателя не соответствуют норме доходности и 

проект непривлекателен.  Этот метод обладает рядом достоинств — объ-

ективностью, независимостью от абсолютного размера вложений, оценкой 

относительной прибыльности проекта, информативностью. Кроме того, он 

легко может быть приспособлен для сравнения проектов с различными 

уровнями риска: проекты с высоким уровнем риска должны иметь боль-

шую внутреннюю норму доходности. Недостатки данного метода заклю-

чаются в сложности расчетов и возможной субъективности выбора норма-

тивной доходности, большой зависимости от точности оценки будущих 

денежных потоков. 
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Понятие «строительный комплекс», как объект государственного 

управления в настоящее время не отражает сущность реальных экономи-

ческих отношений. Современное состояние экономики предъявляет осо-

бые требования к государственному управлению. На современном этапе  

развития экономики строительная отрасль характеризуется деформиро-

ванностью межотраслевой системы с нарушенными хозяйственными свя-

зями и структурными соотношениями. Развитие организационных форм 

управления в строительстве не соответствует решаемым задачам в управ-

лении строительно-монтажными подразделениями. Тем не менее, на те-

кущий момент важнейшей целью государственных органов является вы-

работка эффективных инструментов управления развитием строительной 

отраслью [1]. 

Отсюда чрезвычайная важность выявления особенностей привлече-

ния инвестиций в одной из ведущих отраслей республик, поскольку толь-

ко выявив характерные черты развития строительства и определив его ме-

сто и роль в экономике, можно наметить и  пути улучшения инвестицион-

ной деятельности, что имеет не только сугубо практический интерес, но и 

интерес теории и методологии экономических расчетов. По сути, речь 

идет о механизме инвестирования строительной индустрии на базе тща-

тельного изучения теоретических, методологических и практических ас-

пектах вложений. 

В выявлении особенностей привлечения инвестиций, важную роль 

играет учет изменившихся условий и ситуаций производственой или иной 

деятельности применительно к строительной индустрии. Например, 

изменилось экономическое содержание инвестиционного развития 

экономики. В связи с этим происходит их вытеснение понятиями, не 

находившими до недавнего времени практического применения. 
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Изменение сущности используемых категорий и появление новых, 

привело к существенным коррективам инвестиционного  развития 

экономик наших государств и вызвало необходимость их детального 

изучения. Поскольку в условиях рыночной экономики повысилась 

ответственность за результаты инвестиционной деятельности, и 

обусловлена она в значительной степени эффективностью инвестиций 

[2.с.201]. 

Строительное производство слагается из процессов, конечным ре-

зультатом выполнения которых является строительная продукция, под ко-

торой следует подразумевать как отдельные части строящихся и реконст-

руируемых объектов, так и законченные здания и сооружения. 

Отличительной особенностью договоров на строительство (догово-

ров подряда) является длительность их исполнения, вследствие чего дата 

подписания договора и дата окончательного завершения работ по нему 

обычно оказываются в разных отчетных периодах. При этом особую акту-

альность приобретает задача определения момента признания выручки и 

затрат, распределения выручки и затрат по договору на строительство по 

отчетным периодам, в течение которых производились строительные ра-

боты.  

Выполнение строительных работ имеет ряд особенностей, к кото-

рым (кроме их длительности) относятся: отклонение фактических сроков 

работ от планируемых; отклонение фактической стоимости работ от пла-

нируемой (сметной) стоимости; наличие этапов выполнения работ; суще-

ствование авансовых и промежуточных платежей заказчика[3,с.10].  

Перечисленные особенности обусловливают неопределенность, ко-

торая не позволяет считать плановые значения стоимости этапов работ и 

размер авансовых платежей показателями, надежно оценивающими фи-

нансовый результат от реализации договора на строительство. Объектив-
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ным же критерием оценки может являться, например, степень завершен-

ности работ. Для определения степени завершенности работ необходимо 

вычислить выручку, которую подрядчик получит за выполненные работы, 

и соответствующие затраты, относимые на выполненные работы. 

Управление производственной и финансово-хозяйственной деятель-

ностью предприятия основано на финансовом планировании и бюджети-

ровании. А это возможно только при наличии полной и достоверной ин-

формации, формируемой экономическими службами (бухгалтерией, отде-

лом маркетинга, планово-экономическим отделом). В процессе построе-

ния системы  учета строительного производства, кроме того, необходимо 

учитывать и другие факторы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние организационно-технологических особенностей 

строительного производства на построение системы  учёта строительной 

организации 

Организационно-
технологические особенно-

сти строительного производ-
ства 

Требования, предъявляемые к системе  учёта 

Ярко выраженный проект-
ный характер деятельности 

Необходимость применения финансового учета 
степени выполнения как отдельных работ, так и 
всего строительного проекта в целом, различных 
способов калькулирования стоимости работ, 

Объекты строительства при-
креплены к земле, и работы 
выполняются сразу на не-
скольких строительных 
площадках 

Необходимость подготовки дополнительной ин-
формации о размещении строительных органи-
заций (с тем, чтобы свести к минимуму потери 
времени, а также расходы материальных и де-
нежных ресурсов при переводе рабочих и строи-
тельной техники с одной площадки на другую) 

Индивидуальный характер 
производства 

Необходимость применения в строительной от-
расли позаказного метода учета затрат с элемен-
тами нормативной системы учета и контроля за 
использованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов 
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Строительство здания (со-
оружения) имеет длительный 
производ- ственный цикл в 
зависимости от сложности 
объекта и делится на отдель-
ные этапы (подготовка нуле-
вого цикла, возведение фун-
дамента, подземной части 
здания, выполнение отде-
лочных работ и т.д.)  

Необходимость подготовки информации о нако-
плении затрат,  формирования себестоимости 
конечной строительной продукции и обеспече-
ния возможности выбора метода определения 
конечного финансового результата с учетом 
временного лага (долгосрочного характера ра-
бот). Необходимость применения метода оценки 
капиталовложений по дисконтированной стои-
мости. Необходимость стратегического планиро-
вания, выявления отклонений от заданных пара-
метров затрат, анализа причин для корректиров-
ки выбранных стратегий развития 

Наличие многочисленных 
вспомогательных и подсоб-
ных производств, обслужи-
вающих  
строительство 

Необходимость  отражения затрат и финансовых 
результатов по местам их возникновения, разви-
той системы аналитического учета 

Высокая степень материало-
емкости,  
освоение и использование  
технологически новых мате-
риалов 

Необходимость подготовки оперативной инфор-
мации о ценах на строительные материалы, учета 
возможности пополнения запасов и надежности 
поставщиков, выполнения прогнозных оценок 
объемов производства, а также правильности 
принятия решений о закупках материалов. Уро-
вень запасов должен планироваться и контроли-
роваться путем расчета экономически обосно-
ванных партий поставки товарно-материальных 
ценностей 

Комплексный состав товар-
ной строительной продукции 

Необходимость идентификации каждого элемен-
та товарной строительной продукции как носи-
теля затрат (объекта калькулирования) 

Порядок продвижения 
строительной продукции на 
рынке  

Необходимость стратегического планирования, 
выявления отклонений от заданных параметров 
затрат, анализа причин для корректировки вы-
бранных стратегий развития 

Строительство – одна из ведущих отраслей экономик Республики 

Казахстан, где решаются жизненно важные задачи структурной пере-

стройки материальной базы всего производственного потенциала страны и 

развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирова-

ния строительного комплекса во многом зависят как темпы выхода из кри-

зиса, так и конкурентоспособность экономики. Этим и определяется зна-
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чимость выбора объективных характеристик его состояния. В первые де-

сятилетия XX в. многие экономисты занимались исследованием теорети-

ческих проблем оценки инвестиционных проектов, но, к сожалению, 

очень немногие работы на эту тему нашли применение в практической 

деятельности. Из обзоров, посвященных практике долгосрочного инвести-

рования тех лет, следует, что, с небольшими исключениями, концепции 

дисконтирования в основном игнорировались в ходе обоснования инве-

стиционных решений. Руководящим критерием выбора вариантов капита-

ловложений в западных фирмах служил показатель максимума нормы 

прибыли, рассчитываемой на основе бухгалтерских стандартов, с включе-

нием амортизации основных средств в затраты [4,с.261]. 

Настойчивое желание использовать в оценке капиталовложений 

традиционные (недисконтированные) показатели сохранилось до начала 

50-х годов в инвестиционной практике американских компаний и до нача-

ла 60-х годов – в Европе и Великобритании. В этот период появилось 

большое количество полезных теоретических разработок Ф.Лутца, 

Д.Хершлифера, И.Соломона, Б.Терборга, Е.Гранта. В частности, работы Д. 

Дина, Миррета и Сайкса оказали сильное влияние на популяризацию по-

казателя внутренней нормы рентабельности. Дискуссия, разгоревшаяся 

между Е. Грантом и Б.Терборгом в отношении принципов изменения про-

центной ставки в период инвестирования средств в капитальные активы, 

по всей видимости, послужила толчком для формирования концепции 

внутренней нормы рентабельности и роли этого критерия в принятии ин-

вестиционных решений. 

Индустриальная революция создала необходимые условия для реа-

лизации многочисленных промышленных капиталовложений. В свою оче-

редь чрезвычайно высокий уровень долгосрочных инвестиций поставил 
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многих ведущих инженеров-экономистов того периода перед проблемой 

объективной оценки эффективности разрабатываемых проектов. 

Так, более известный современным экономистам, исследователь, ос-

новоположник монетаристского подхода в экономической теории, Дж. 

Кейнс в своей знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и де-

нег» писал, что инвестиционные решения должны ориентироваться на 

предельную эффективность капитала, равную такому учетному проценту, 

который сравнял бы текущую стоимость ряда ожидаемых к получению в 

течение срока службы капитального имущества доходов с ценой его пред-

ложения [5,с.347]. 
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ABSTRACT 

An important factor in the formation of the real estate market is invest-

ment -building activities .Zhilischnoe construction - one of the most important 

indicators of living standards of the population. This is due to the fact that the 

housing is one of the primary requirements of the person. 

 

Keywords: factor market, real estate, investment -building, construction 

industry, financial analysts, corrections, housing, the housing problem, and in-

vestments. 

 

Особенности строительной индустрии заключается в том, что строи-

тельная индустрия требует не только мощной материальной базы, но и 

высококвалифицированного труда инженеров, мастеров и рабочих. К со-

жалению, в постсоветский период интенсивный отток высококвалифици-

рованных кадров в строительстве сдерживает внедрение инноваций и вы-

соких технологий в строительстве. 

В качестве особенностей строительства можно назвать и структуру 

объектов строительства. В частности, проблема жилья была и остается од-

ной из самых острых и значительных проблем для стабилизации экономи-

ки наших стран. Более 70% семей Кыргызской Республики имеют жилую 

площадь менее 5 м2 на человека (нормативы для нашей страны 12-14 м2). 

Свыше 1,6 тыс. семей проживают в аварийных и ветхих домах, около 17 

тыс. семей проживают в общежитиях и арендуют жилье у частных лиц 

[1,с.266]. 

Свыше 16 тыс. семей подлежат расселению из опасных зон, подвер-

женных прогнозируемым стихийным ситуациям. Растет число бездомных, 

на среднего жителя приходится в 3-4 раза меньше жилой площади, чем в 

экономически развитых странах. Нуждающихся в получении жилья на-
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считывается более 200 тыс. семей. В неудовлетворительном состоянии на-

ходятся внутридомовое санитарно-техническое оборудование, внешние 

инженерные сети и сооружения жилых зданий, износ основных фондов 

которых в настоящее время составляет более 75 % и нуждается в экстрен-

ном ремонте и реконструкции. Структура и качество жилья очень низкие. 

Острота жилищной проблемы продолжает возрастать. Если в советское 

время государство пыталось разрешить жилищную проблему путем бес-

платного предоставления жилья, то с переходом к рыночной экономике 

упор делается на то, чтобы потребность в жилье удовлетворялась за счет 

частного жилищного сектора. 

За годы независимости республики ввод жилья сократился более 

чем в 4 раза. Так в 1990г. Было введено в эксплуатацию 24640 благоустро-

енных квартир, в соответствии с проектами и нормативно-техническими 

требованиями, включая сейсмостойкость, комфортность, безопасность, то-

гда как за последние годы (2013-2015гг.) вводится в эксплуатацию от 5500 

до 6300 квартир и индивидуальных жилых домов. 

Острейшая потребность в жилье подавляющей части населения, ко-

торая не имеет достаточных денежных средств для его приобретения; 

полное реформирование источников финансирования жилищного сектора, 

отсутствие общественных финансов на жилищное строительство в доста-

точных объемах обусловили сокращение строительных заказов, а в связи с 

этим – и ввод жилья[2,с.89]. 

В сложных экономических условиях становление ипотечного креди-

тования было делом необходимым. У банков отсутствуют долгосрочные 

активы для выдачи ипотечных кредитов, а рассчитывать на краткосрочные 

вклады населению не приходится. Такие высокие ставки диктуются высо-

кими рисками и общей нестабильностью рынка банковских услуг. Любой 

банк, приступающий к внедрению услуги ипотечного жилищного креди-
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тования, должен трезво отдавать себе отчет о том, что быстрой и легкой 

прибыли не бывает. Недоступность ипотечного кредита является еще од-

ной причиной торможения развития ипотеки в силу высокой стоимости 

кредита. 

Первоначальный 30-процентный взнос по силам далеко не каждому, 

учитывая низкие доходы населения. Помимо стоимости кредита на зало-

годателя ложатся расходы, связанные с оформлением сделки, подготовкой 

документов и т.д. Все это, в конечном счете, выливается в тяжкое финан-

совое бремя для лица, решившегося взять ипотечный кредит. Стоимость 

ипотечного кредита не понизится до тех пор, пока не появятся реальные 

кредитные истории, законодательно закрепленные четкие схемы рефинан-

сирования кредитов, пока не появится сильная государственная политика, 

направленная на снижение и банковских рисков, и расходов населения. 

Сегодня все большее число людей приходит к мысли: разгул ведомствен-

ной анархии может быть преодолен лишь на путях отказа от директивного 

плана. Все громче звучат требования отдать экономическую власть на 

места – территориям, трудовым коллективам, которые осведомлены о соб-

ственных нуждах гораздо лучше столичных или министерских чиновни-

ков. Но для этого необходимо, во-первых, предоставить низовым звеньям 

реальную самостоятельность, во-вторых, же создать экономический меха-

низм, побуждающий их опять-таки жить по средствам: строить только то, 

без чего действительно нельзя обойтись [3]. 

С развитием экономической реформы, влияние ведомств и мини-

стерств уменьшается, и доля государственных централизованных средств 

значительно сокращается. Получается парадокс: чем больше строим, тем 

меньше имеем. Разгадка – в товарно-денежной несбалансированности. На 

банковских счетах многих предприятий скопилось гораздо больше денег, 

чем в бюджете страны. 
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Именно такие предприятия в состоянии обеспечить материалами и 

трудом строителей. Стало быть, надо «выжимать» из экономики лишние 

деньги, возвращать им свойства всеобщего эквивалента и регулятора. 

Да и существующие финансовые рычаги, способные хотя бы час-

тично упорядочить ситуацию, используются далеко не достаточно. Такой, 

например, как банковские кредиты. Их доля в финансировании строек не 

должна превышать 2-3% годовых, а бюджетных ассигнований – значи-

тельно выше. Чрезвычайно важно также смотреть, какого рода объект го-

товиться к возведению. Новые стройки века должны возводиться в стро-

гом соответствии с современными требованиями демократизации эконо-

мической жизни. 

В инвестиционном развитии ситуация усугублялась информацион-

ным вакуумом. Но, справедливости ради следует отметить, что в 

строительстве ппринятие рациональных инвестиционных решений осно-

вывается на использовании различного рода количественных и качествен-

ных показателей (критериев) оценки целесообразности реализации тех или 

иных проектов. Это в полной мере относится как к финансовым, так и к 

капитальным вложениям. В качестве важнейшего условия при определе-

нии этих показателей выступает требование учета влияния инфляции, 

временных предпочтений потребителей и альтернативных возможностей 

вложения капитала.  

Другими словами, финансовые аналитики при обосновании любого 

инвестиционного решения должны вносить коррективы в полученные 

аналитические результаты с учетом фактора временной ценности денеж-

ных вложений; идет ли при этом речь о вложении на срок нескольких дней 

или на долгосрочную перспективу (более года), в принципе не имеет зна-

чения. В том и другом случае необходимо привести предстоящие разно-

временные расходы и поступления денежной наличности к единым усло-
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виям их соизмеримости в конкретно выбранном для этих целей периоде. 

Важным фактором формирования рынка недвижимости является инвести-

ционно-строительная деятельность. 

Жилищное строительство - один из важнейших показателей разви-

тия уровня жизни населения. Это обусловлено тем, что обеспечение жиль-

ем относится к числу первичных потребностей человека. 

Стремительное снижение цен в 2007-2009 годах привело к тому, что 

инвестиции в квартиры в Республике Казахстан стали убыточными. Толь-

ко во второй половине 2010 года рынок начал понемногу приходить в 

норму, и начался едва заметный рост цен. Для многих инвесторов это ста-

ло хорошим сигналом: на мировом уровне инвестиции в недвижимость 

возросли на 20-25%. С другой стороны, подобный инвестиционный спрос 

может привести к дальнейшему увеличению цен на жилье – до 10,8% к 

2013 году ) [4,с.154]. 

Средняя обеспеченность жильем (количество квадратных метров 

жилья на одного человека) в Казахстане составляет 18,3 квадратных метра 

на человека. В США этот показатель равен 65 кв.м., в Австрии и Франции 

– 38 кв.м, Украине - 23 кв.м, России и Молдове – 22 кв.м. Но все же, это 

больше, чем в азиатских странах СНГ: например, в Кыргызстане средняя 

обеспеченность жильем составляет 14 квадратных метров на человека, в 

Азербайджане - 13 кв.м. 

Качество новостроящейся недвижимости в Казахстане в большинст-

ве случаев оставляет желать лучшего. А вторичное жилье не всегда может 

предоставить своим жильцам необходимые для жизни коммуникации – 

только в 58% домов и квартир Казахстана есть водопровод, а центральное 

отопление имеют только 40% квартир и домов [5,с.266]. 

На рынке жилой недвижимости сохраняется относительная стабиль-

ность, наряду с общей позитивной макроэкономической конъюнктурой в 
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стране. С конца 2011 – начала 2012 года резко увеличилось количество 

жилых зданий, введенных в эксплуатацию. Однако большую часть из них 

составляют жилые комплексы с долевым участием, которые были замо-

рожены в период кризиса, и их строительство завершалось в течение по-

следних двух лет. Также в посткризисный период было начато строитель-

ство двух новых жилых комплексов, завершение которых планируется на 

2015–2016 годы.  

Жилищная проблема является очень многогранной и имеется ряд 

проблем, касающихся приобретения жилья. Самыми главными из них яв-

ляются, ценовой фактор, дефицит жилья – количественный аспект, несо-

ответствие структуры жилищного фонда демографической структуре се-

мей – структурный аспект, несоответствие имеющегося жилищного фонда 

требованиям к потребительским качествам жилья – качественный аспект 

[6,с.211]. 
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ABSTRACT 

The main requirements for institutional, industrial structures and systems 

construction industry management, were the need to maximize their adaptation 

to the new economic environment. Under these conditions, significantly in-

creased the requirements for competitiveness, the quality of construction work, 

the organizational mobility and other economic criteria. 
 

Keywords: license, income, credit, crisis, investment, housing, the de-
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Главными требованиями, предъявляемыми к организационной, про-

изводственной структурам и системе управления строительной отраслью, 

явились необходимость максимальной их адаптации к новой экономиче-

ской среде. В этих условиях значительно повысились требования к конку-

рентоспособности, качеству строительных работ, организационной мо-

бильности и другим экономическим критериям [1,с.45]. 

В строительной отрасли Кыргызстана в условиях переходного пе-

риода к рыночным отношениям, давно назревало необходимость проведе-

ния реформы разрешительной системе в сфере строительства республики, 

которое напрямую влияло к международному рейтингу нашей стра-

ны.Соответственно было принято ряд важных нормативных правовых ак-

тов Правительства Кыргызской Республики по конкретным вопросам 

строительного комплекса и внедрения системы принципа «Единого окна». 

С введением принципа «Единого окна» сокращены дублирующие и не-

нужные процедуры, состав и перечень представляемых документов, со-

кращены сроки исполнения, а также сокращена стоимость за оказание ус-

луг при подготовке и выдаче разрешительных документов на проектиро-

вание и строительство объектов. Лицензии выдаются без ограничения 

срока и территории действия. 
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- в зависимости от возможности выполнения работ определенной 

степени сложности, при лицензировании устанавливается уровень ответ-

ственности в соответствии с «Правилами назначения уровня ответствен-

ности при лицензировании выполняемых работ в сфере строительства»; 

- юридическому лицу для получения лицензии необходимо наличие 

на каждый вид запрашиваемой деятельности и работ не менее одного спе-

циалиста, имеющего соответствующий квалификационный сертификат; 

- физическому лицу лицензия на те виды строительных работ, кото-

рые он может выполнять лично в соответствии со своими профессиональ-

ными возможностями, подтвержденными документально, или контроли-

ровать качественное их выполнение, при наличии квалификационного 

сертификата на соответствующую профессиональную деятельность. 

В Казахстане с самого начала экономических преобразований, не-

смотря на свою важность, жилищная реформа проводилась очень медлен-

ными темпами. Становление рыночных отношений в жилищной сфере Ка-

захстана началось в 1991г. после принятия законов "О разгосударствлении 

и приватизации", "О собственности". Позже были приняты законодатель-

ные акты о залоге, инвестиционной деятельности, введен новый Граждан-

ский кодекс, Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу за-

кона, "Об ипотеке недвижимого имущества" и "О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Закон Республи-

ки Казахстан "О жилищных отношениях", разработаны положения о ку-

понной приватизации и др. Таким образом, была создана законодательная 

база для становления рыночных отношений в жилищной сфере. 

Благодаря росту доходов и доступности кредитов в Казахстане на-

чался строительный бум (за период 2005-2009 г.г. введено в 3 раза больше 

кв.м. жилья по сравнению с 2000-2004 г.г.). В 2006-2007 г.г. он превратил-

ся в мыльный пузырь, который лопнул в 2007 г. после истощения финан-

сирования. В результате сектор недвижимости и строительства жилья ока-
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зался одним из самых сильно пострадавших от финансового кризиса в 

большом количестве стран мира [2,с.56].] 

Казахстан вошел в группу сильно пострадавших стран - Эстония, 

Литва, Латвия, Ирландия, Болгария, США, Великобритания, где падение 

реальных цен (цены на недвижимость минус инфляция) падение цен на 

первичном рынке жилья составило 37%, а недвижимость вторичного рын-

ка подешевела почти на 46% (в тенге), что отображено на рисунке 1. Вос-

становление началось в тех странах, где торможение роста ВВП в резуль-

тате кризиса было наименьшим. В менее пострадавших от кризиса странах 

уже наблюдается рост цен на рынке недвижимости (Австралия, Сингапур, 

Канада) [3,с.245]. 

Рисунок 1 - Группа стран, где было глубокое падение цен на недвижи-

мость 
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С учетом сложившейся в стране кризисной ситуации целесообразно 

более активное включение в действие процессов экономического и адми-

нистративного регулирования национального хозяйства, в частности вве-

дение гибкой налоговой политики в инвестиционно - строительной сфере 

и в жилищном строительстве, снизив или отменив налоги хотя бы на ту 

часть прибыли, которая расходуется на реализацию инвестиционно-

строительных проектов, и особенно в строительстве жилья. Динамика за-

долженностей строительных предприятий отображено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Динамика задолженностей строительных предприятий 

 

В настоящее время стало очевидным, что одним из мощнейших ка-

тализаторов кризиса в строительном комплексе Кыргызстана явилась не-

сбалансированность спроса и предложения. При этом  сам кризис в строи-

тельстве и конкретные его характеристики явились следствием свободного 

нерегулируемого развития  строительного бизнеса - важнейшей сферы 

отечественного материального производства [4]. 

Сложившаяся ситуация показала, что идея развития строительного 

бизнеса, реализуемого только в качестве средства максимизации доходов 
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девелоперов, доминировала над идеей обеспечения его целесообразной 

общественной эффективности. В результате произошел активный разо-

грев, с одной стороны, монопольных цен предложения в строительстве, и 

с другой – потребительского спроса на жилье. Это несбалансированность 

явилась причиной острого кризиса в строительстве. В связи, с чем строи-

тельным компаниям неизбежно придется избавляться от крупных активов, 

уменьшать штаты, внедрять новые технологии, сокращать себестоимость 

и цену для стимулирования спроса [5,с.146]. 

В нынешних условиях придется решать следующие взаимосвязан-

ные проблемы: первая — активизация всех процессов, обеспечивающих 

эффективное функционирование инвестиционно-строительной сферы на-

циональной экономики, включая недопущение разорения и, как следствие, 

исчезновения значительной части  строительных организаций с из трудо-

вым и производственным потенциалом; вторая — создание новой реаль-

ной государственной жилищной политики; третья — формирование прак-

тически заново материально-технической базы отечественного строитель-

ного комплекса в целом  с учетом сохранения и в последующем укрепле-

ния позиций национальной экономики в структуре мирового хозяйст-

ва[6,с.163]. 

С учетом изложенного концепция выхода из кризиса должна опи-

раться на постепенное изменение в позитивном направлении темпов роста 

объемов строительного производства при одновременном качественном 

изменении характера, структуры, научно-технического уровня создавае-

мой строительной продукции на фоне неизбежного возрастания потребно-

стей в создании доступного комфортного жилья и строительстве новых, 

техническом перевооружении и реконструкции существующих основных 

фондов в производственном секторе народного хозяйства. 
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Рассмотрены основные вопросы планирования прироста урожайно-

сти за счёт использования сложных минеральных удобрений. Рассчитаны 
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ABSTRACT 

The basic questions of planning of productive growth through the use of 

complex mineral fertilizers are studied. The indicators of the planned economic 

effectiveness are calculated on the basis of agricultural enterprise typical for the 

steppe area of Ukraine.   

 

Keywords: effectiveness, agricultural enterprises, planning, mineral ferti-

lizers, productive growth. 

 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся де-

градацией земель Украины и неэффективным использованием аграрного 

потенциала в целом, важной задачей является применение научно обосно-

ванной системы удобрения сельскохозяйственных культур. Её задачи со-

стоят в обеспечении бесперебойного питания растений согласно заплани-

рованному урожаю и повышении общего уровня плодородия почв. 
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Для успешного достижения поставленных целей необходимо учиты-

вать специализацию хозяйств, уровень рыночных цен на сельскохозяйст-

венную продукцию и минеральные удобрения, а также ряд прочих специ-

фических факторов. Так, неблагоприятные внешние условия для развития 

животноводства Украины приводят к дефициту внесения органики. При 

этом урожайность сельскохозяйственных культур может быть значительно 

повышена за счёт внесения сложных минеральных удобрений. Преимуще-

ства использования азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK) опреде-

ляются не только возможностью равномерного внесения на любых типах 

почв и под любые культуры, но и отсутствием вредных примесей и сни-

жением уровня заболеваемости растений. 

Как показывают исследования учёных при планировании прироста 

урожайности за счёт использования минеральных удобрений необходимо 

учитывать окупаемость затрат и закономерности их снижения отдельно по 

различным типам почв разных природно-климатических зон. 

В качестве базы для расчётов эффективности применения сложных 

удобрений были взяты статистические данные ООО «АБТ» Беловодского 

района Луганской области, типичного для сельскохозяйственных пред-

приятий степной зоны Украины. Для определения оптимальной дозы 

удобрений под запланированный урожай была использована формула (1): 

   in

jm
yd = ,                                                      (1), 

где  d – доза NPK, кг. действующего вещества; 

y – прирост урожайности, ц/га; 

ni – расчётный коэффициент окупаемости удобрений на і-м типе почв; 

mj – расчётный коэффициент окупаемости удобрений приростом уро-

жайности j-ї культуры на і-ом типе почв [1, c. 19]. 
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С учётом  текущих рыночных цен были подсчитаны финансовые за-

траты на приобретение и внесение удобрений, а также планируемая эко-

номическая  эффективность при увеличении урожайности подсолнечника 

до среднего показателя по степной зоне Украины. В результате при повы-

шении урожайности на 3 ц/га, планируемая валовая прибыль ООО «АБТ» 

возросла на 3470,5 грн/га (10,2%), а уровень рентабельности увеличился 

соответственно на 3,1%. 

Таким образом, научно обоснованное использование сложных мине-

ральных удобрений создаёт резерв повышения экономической эффектив-

ности сельскохозяйственных предприятий, в то же время соответствует 

требованиям экологической безопасности и рационального природополь-

зования. 
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Объективно любая экономическая система не застрахована от па-

губного влияния негативных явлений, таких как угрозы. Основной причи-

ной угроз финансово-финансово-экономической безопасности является 

тот факт, что сама экономическая безопасность достигается путем уста-

новления равновесия между двумя антагонистическими факторами: мате-

риальные потребности общества и отдельных его институтов и индивидов 

практически безграничны, в то время как экономические ресурсы – редки 

и ограничены. Нарушение названного равновесия и приводит к возникно-

вению угроз [1]. Угрозы финансово-финансово-экономической безопасно-

сти – процессы и явления, оказывающие деструктивное  влияние состоя-

ние экономики государства и создающие ограничения реализации эконо-
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мических интересов. Опасными считаются воздействия, приводящие к 

критическому уровню состояния экономики.  

Наиболее вероятными угрозами финансово-экономической безопас-

ности Российской Федерации, на локализации которых должна быть со-

средоточена деятельность органов государственной власти, на наш взгляд, 

являются следующие: увеличение удельного веса и влияния теневого сек-

тора в российской экономике, высокий уровень коррупции, офшоризация 

экономики, уклонение от уплаты законодательно установленных налогов 

и сборов. Экономика вне правового регулирования рассматривается в ка-

честве источника угроз финансово-экономической безопасности России, 

главной причины криминализации экономических отношений, распро-

странения коррупции и организованной преступности в сфере экономики. 

Воздействие теневой экономики на обеспечение финансово-

экономической безопасности состоит в том, что теневая экономика суще-

ственно снижает эффективность макроэкономического регулирования, де-

структивно влияет на режим конкуренции, деформирует действие рыноч-

ного механизма вследствие расширения рынков нелегально производимых 

товаров и услуг, а также несправедливого перераспределения доходов, 

оказывает негативное влияние на отраслевую структуру экономики, эко-

номический рост и развитие отдельных отраслей, деформирует налоговую 

систему страны, препятствуют достаточным налоговым поступлениям в 

бюджеты всех уровней, отрицательно влияет на состояние государствен-

ных финансов, сокращает государственный бюджет, деформирует его 

структуру [2]. 

Теневая экономическая деятельность осуществляется посредством 

уклонения от законодательных и общественных обязательств и правил. 

Уклонение проявляется в преднамеренном искажении или сокрытии фак-

тов хозяйственной деятельности, значимых для возникновения обяза-
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тельств в целях неисполнения финансовых обязательств или обязательных 

действий. Такие действия отличаются многообразием форм и могут про-

являться в неисполнении обязанности по постановке на учет в налоговом 

органе, неуплате законно установленных налогов и сборов, ведении хо-

зяйственной деятельности без лицензии на ее осуществление и т.д. Укло-

нение обеспечивает своеобразную «экономию» и, как следствие получе-

ние  хозяйствующим субъектом необоснованной выгоды, которая для го-

сударства оборачивается  прямым ущербом [3]. Наиболее существенный 

ущерб теневой экономикой наносится в результате непоступления финан-

совых средств в бюджеты всех уровней.  

Главные угрозы финансово-экономической безопасности вследствие 

увеличения степени офшоризации российской экономики это: утрата го-

сударственного контроля над стратегическими активами в жизнеобеспе-

чивающих отраслях (металлургии, машиностроении, оборонных произ-

водствах), потеря управляемости экономикой, серьезный риск снижения 

доходной части бюджета из-за вывода финансовых потоков в офшоры, 

снижение обороноспособности страны, усилившееся неприятие в общест-

ве «офшорной аристократии» - предпринимателей, получающих доходы в 

России и инвестирующих полученный капитал за рубежом. 

Таким образом, существующие в настоящее время основные угрозы 

финансово-экономической безопасности тесным образом взаимосвязаны и 

подвержены взаимному влиянию. Коррупция стимулирует увеличение до-

ли теневой экономики, выводу национальных активов в офшорные юрис-

дикции. Результирующим вектором совместного влияния всех обозначен-

ных деструктивных явлений современной российской экономики является 

уклонение от уплаты налогов. Добиться снижения рисков, порождаемых 

названными угрозами, возможно только в условиях комплексного подхода 

к их нейтрализации. Однако, на наш взгляд, наибольшее внимание в про-
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цессе обеспечения финансово-экономической безопасности необходимо 

уделять именно механизму налогового администрирования, гарантирую-

щего наполнение бюджета за счет налоговых поступлении и максимально 

снижающего риск недополучения платежей в результате обхода конститу-

ционной обязанности по уплате налогов и сборов. Обусловлено это тем, 

большая часть критериев и показателей финансово-экономической безо-

пасности существенным образом касается состояния государственного 

бюджета, формируемого на базе налоговых поступлений, и являющегося 

инструментом финансового обеспечения функций государства. 
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Успешная реализация задач инвестиционной стратегии Украины как 

на макро-, так и на микроуровне,  в определяющей степени зависит от эф-

фективной системы мобилизации и использования инвестиционных ре-

сурсов. 

Современный Кременчуг – город областного подчинения Централь-

ной Украины, в котором накоплено более 64% промышленного и эконо-

мического потенциала Полтавской области, который существенно напол-

няет бюджет, выполняя функцию донора.  

Уровень инвестиционной привлекательности города Кременчуга поддер-

живается его ресурсной обеспеченностью, наличием необходимой инфра-

структуры для развития бизнес-среды, высоким уровнем социально-

экономического развития и умеренным уровнем диверсификации по ви-

дам экономической деятельности. С другой стороны, существует допол-

нительная необходимость в притоке инвестиционных ресурсов города, ко-

торые могут быть использованы на развитие местных территориальных 

общин. 

Капитальные инвестиции являются главной составляющей экономи-

ческого развития каких - либо территорий, поэтому вопросы, связанные с 

финансированием, за счёт как внутренних, так и внешних источников ос-

таются актуальными. 

Общая сумма внутренних источников финансирования за 2012-2014 

гг. имеет нисходящую динамику: темп роста составил 0,98. Значительный 

спад был вызван сокращением всех составляющих, в том числе средств 

государственного бюджета, целевого фонда города, и наиболее значитель-

ного источника внутреннего инвестирования - собственных средств  пред-

приятий, что связано  с кризисными явлениями. 

Структура капитальных инвестиций за 2012-2014 гг. в г. Кременчуг 

представлена в табл. 1 [1]. 
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Таблица 1  

Капитальные  инвестиции за счет внутренних  источников финансирова-

ния, %. 

Показатели 2012 2013 2014 

Темп рос-

та 

2014/2012 

1. За счёт средств бюджетов: 

- государственный бюджет 

- місцевий бюджет 

8,8 

0,8 

8,0 

17,4 

0,2 

17,2 

16,8 

0,4 

16,4 

1,9 

0,5 

2,00 

2. За счёт собственных средств 

предприятий 
71,8 73,3 78,3 1,09 

3. За счёт привлеченных средств 

- кредиты 
19 9,2 5,2 0,27 

4. За счёт средств целевых фондов 

- целевой фонд развития инже-

нерно – транспортной и социаль-

ной инфраструктуры города 

0,5 0,1 0,1 0,17 

Общая сумма внутренних источ-

ников 
100 100 100 - 

 

Главным источником поступления инвестиционных ресурсов явля-

ются средства предприятий (за их счет формируется около 80% внутрен-

них источников капитальных инвестиций). Положительным фактом  мож-

но назвать увеличение доли бюджетных средств,  которые направляются 

на финансирование производственной и социальной  инфраструктуры го-

рода. 

Одним из важных источников формирования внешних инвестици-

онных ресурсов города есть прямые иностранные инвестиции. Но в по-
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следние годы наблюдается сокращение участия иностранных инвесторов в 

экономическом развитии города: с 92 млрд.дол. США (2012 г.) до 61,4 

млрд.дол. США  Иностранные инвестиции поступили  в 2014 г. из 27 

стран мира, однако превалирует в объемах иностранных инвестиций Кипр 

– (его доля 63,4%(), другие страны-инвесторы (Латвия, РФ, Польша, Че-

хия, Турция, Германия) имеют менее 1% от общего объёма [1, 2]. 

Как показывает анализ, в течение последних лет инвестиции вкла-

дываются в основном в реальный сектор экономики города. Субъекты хо-

зяйственной деятельности предпочитают инвестирование прибыльных 

проектов, при этом они не заинтересованы финансировать капитальные 

вложения в научно-техническую, жилищно-коммунальную, социальную 

сферу, что тормозит развитие инвестиционных процессов и экономиче-

ские преобразования, как в регионе, так и в  государстве в целом. 

Основные проблемы финансирования имеющихся  в городе проектов и за-

дач связаны с нечеткостью законодательной базы, отсутствием эффектив-

ных механизмов поддержки и стимулирования инвестиционной деятель-

ности, слабостью фондового рынка, отсутствием надежной системы стра-

хования и перестрахования инвестиционных рисков. Проблематичным яв-

ляется привлечение колоссальных средств в непривлекательных в инве-

стиционном плане, но социально значимые сферы деятельности местных 

территориальных общин. 

Для  привлечения дополнительных ресурсов на финансирование ин-

новационно-инвестиционной деятельности, социального развития терри-

ториальных общин, по нашему мнению, целесообразно на местном уровне 

создавать муниципальный инновационный фонд как целевой и включать 

его в доходную часть бюджета развития. Одним из источников доходов 

такого фонда может быть  налог на прибыль предприятий местного под-

чинения. 
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Одним из перспективных направлений привлечение инвестиций для 

решения насущных вопросов обеспечения надлежащего уровня жизнедея-

тельности городов, (районов, других территориальных образований) явля-

ется выпуск муниципальных облигационных, а именно: инвестиционных 

займов. Полученные в результате реализации муниципального инвестици-

онного займа средства должны использоваться для финансирования раз-

личных региональных производственных и социальных проектов. 
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Животноводство – важнейшая отрасль агропромышленного ком-

плекса. Состояние развития животноводства характеризуется размером 

поголовья и продуктивностью животных, валовым производством основ-

ной и побочной продукции. 

Уровень производства в животноводстве на данный период близок к 

минимальным запросам населения в основных продуктах питания живот-

ного происхождения. 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность сельскохозяйст-

венного производства многочисленны и разнообразны. Одни из них зави-

сят от деятельности конкретных коллективов предприятий, другие связа-

ны с технологией и организацией производства, использованием произ-

водственных ресурсов, внедрением НТП. 
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Основным направлением повышения экономической эффективности 

производства продукции животноводства является рост продуктивности 

животных при экономном расходовании материально – денежных средств 

на выращивании животных и птицы. Основу развития животноводства со-

ставляют хорошо сбалансированные рационы кормления и уход за живот-

ными. Необходимо развитие комплексной механизации технологических 

процессов [1, с.21]. 

Крупным резервом повышения рентабельности является улучшение 

качества продукции, совершенствование форм организации и материаль-

ного стимулирования труда [2, с.93]. 

ОАО «Южное» Сальского района Ростовской области имеет произ-

водственное направление зерново-скотоводческое. В структуре товарной 

продукции доля зерна 46,6%, продукции скотоводства 33,3%, овцеводства 

1,8%. 

Основным показателем экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства выступает сумма прибыли от реализации про-

дукции. Она зависит от размера выручки от продажи с.-х. продукции и за-

трат, связанных с производством и реализацией продукции. На прибыль 

оказывают существенное влияние цены реализации продукции, объем то-

варной продукции. Цены продажи формируются под воздействием спроса 

и предложения и во многом зависят от путей и каналов реализации про-

дукции [3, с.13]. 

В структуре затрат на производство продукции животноводства  

наибольший удельный вес (29,8%) занимают корма. 

Важен расчет технической и экономической окупаемости кормов. В хо-

зяйстве на 1ц к.е. произведено 0,62ц молока, 0,112ц мяса КРС, 0,04ц шерсти. 

Экономическая окупаемость кормов на производстве молока соста-

вила 2,87руб., на производстве мяса КРС - 2,64руб., шерсти - 0,34руб. 
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Основными путями повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства является рост валовой продукции, 

снижение затрат на ее производство и совершенствование каналов реали-

зации. 
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Во всем мире потребители стали больше внимания уделять вопро-

сам качества и безопасности продуктов питания, поэтому передовые, наи-

более эффективно функционирующие сельскохозяйственные предприятия 

усилили внимание к этой проблеме. 
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В основу сбыта сельскохозяйственной продукции в перспективе 

должны быть положены качество и безопасность, подтвержденные меж-

дународными стандартами. 

С 1999 г. для продажи пищевой продукции в Европе стало обяза-

тельным применение на предприятии сертифицированной системы 

ХАССП. 

НАССР (ХАССП) — Анализ Опасностей и Критические Контроль-

ные Точки. Критические контрольные точки - это этапы или операции в 

производственном процессе, ненадлежащее выполнение которых может 

таить в себе опасность для здоровья человека и за которыми по ряду пока-

зателей необходимо постоянно следить. Если все параметры и процедуры 

соблюдены и на контрольных точках они соответствуют установленным 

нормативам, то это значит, что товарная продукция качественная и не 

представляет опасности для человека. 

На сегодняшний день НАССР признана во всем мире, как наиболее 

эффективная методика обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

ХАСС это система менеджмента безопасности пищевых продуктов, при-

меняемая в настоящее время в качестве обязательной в 30-ти европейских 

странах, в таких как США, Германии, Японии, так же в странах бывшего 

социалистического лагеря и т.д. 

В России же в течение многих лет уже существовали различные сис-

темы качества. Это ОТК, КАНАССПРИ, Саратовская, Львовская и другие 

системы управления качество. Но, несмотря на разнообразие существо-

вавших систем управления качеством продукции, большинство из них об-

ладали следующими серьезными недостатками: во-первых, процедуры 

контроля касались качества уже изготовленных продуктов; во-вторых, из 

всей партии произведенной продукции проверке подвергались лишь от-

дельные образцы. А главным же достоинством системы ХАССП является 
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то, что она основана на предупреждении ошибок, а не на выявлении их 

посредством контроля готовой продукции. ХАССП позволяет предвидеть 

риски при производстве пищевых продуктов и, тем самым, обеспечивает 

потребителям гарантии безопасности продукции. 

Основная цель управления качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП - это повышение уверенности населения в безопасно-

сти продовольственного сырья и пищевой продукции за счет предотвра-

щения или снижения таковой до приемлемого уровня. 

Для решения этих задач используются стандарты серии 15О 9000, 

9001, 14000 22000, ГОСТ Р 51705.1-2001 [3]. 

По оценкам западных специалистов, уже сегодня в 90% случаев 

контрактных отношений потребитель требует от предприятия-поставщика 

подтверждения наличия системы менеджмента качества продукции по 

стандартам ISO [1]. На сегодня только 2% предприятий РФ сертифициро-

ваны по стандартам серии ISO [2]. В настоящее время на сельскохозяйст-

венных предприятиях Краснодарского края, Московской, Ленинградской, 

Нижегородской, Свердловской и некоторых других областей ведется ос-

воение и внедрение прогрессивных методов менеджмента качества меж-

дународного образца. По данным сельскохозяйственного  управления 

Чистополя и Чистопольского района  в хозяйствах используются такие 

стандарты качества: для пшеницы ГОСТ Р 52554-06; для ячменя ГОСТ Р 

28672-90; гороха ГОСТ Р 28674-90; для молока ГОСТ Р 5867-90 [4]. 

В конечном счете, использование на предприятии системы управле-

ния качеством на основе принципов ХАССП и получение сертификата по-

зволяют: 

обеспечить выпуск безопасной продукции стабильного качества 

благодаря системному контролю на всех этапах производства и продви-

жения продукции до потребителя; 
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повысить эффективность производства за счет сокращения брака и 

рекламаций; 

укрепить доверие потребителей к качеству и безопасности выпус-

каемой продукции и улучшить имидж предприятия, тем самым повысить 

покупательский спрос на продукцию; 

расширить сеть потребителей продукции и выйти на зарубежные 

рынки; 

обеспечить хорошее взаимодействие с поставщиками сырья и по-

требителями готовой продукции; 

усилить ответственность персонала предприятия за выпуск продук-

ции высокого качества путем четкого распределения обязанностей и взаи-

мозаменяемости; 

использовать сертификат Системы добровольной сертификации 

ХАССП в рекламных целях. 
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6-НДФЛ – новая форма отчётности для работодателей, включающая 

в себя обобщённые сведения: по всем физическим лицам, получившим до-

ходы от налогового агента; о всех начисленных и выплаченных суммах 

доходов; о предоставленных налоговых вычетах; об исчисленном и удер-

жанном НДФЛ. 

Кто должен сдавать форму 6-НДФЛ? 

ИП и организации, являющиеся налоговыми агентами, то есть те, 

кто выплачивает доходы работникам и иным физическим лицам. Если го-

ворить проще, то форму 6-НДФЛ сдают те, кто также заполняет и сдаёт 2-

НДФЛ. 

Разница между этими двумя бланками в том, что 2-НДФЛ оформля-

ется по каждому сотруднику, а 6-НДФЛ составляется сразу по всем работ-

никам раз в квартал. 

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2016 году: 

I. За 1 квартал - не позднее 4 мая 2016 года 

II. За полугодие – не позднее 1 августа 2016 года 

III. За 9 месяцев – не позднее 31 октября 2016 года 

IV. За год – форма 6-НДФЛ сдаётся вместе со всеми справками 2-

НДФЛ не позднее 1 апреля 2017 года[1]. 

Штраф за нарушение сроков сдачи 6-НДФЛ — 1 000 рублей за каж-

дый полный / неполный мес. опоздания. Также после 10 дней просрочки 

ФНС имеет право приостановить операции по банковским счетам и пере-

воды электронных денежных средств. За недостоверные сведения — 

штраф 500 рублей. 

Общие требования к заполнению: 

http://ip-spravka.ru/otchyotnost-za-rabotnikov/spravka-2-ndfl�
http://ip-spravka.ru/otchyotnost-za-rabotnikov/spravka-2-ndfl�
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Форма 6-НДФЛ заполняется на основании содержащихся в регист-

рах налогового учета данных о (об): доходах, которые были начислены и 

выплачены физическим лицам налоговым агентом; налоговых вычетах, 

предоставленных физлицам; исчисленном и удержанном НДФЛ 

Если показатели соответствующих разделов не помещаются на од-

ной странице, то заполняется необходимое количество страниц. При за-

полнении формы 6-НДФЛ запрещается: исправление ошибок с помощью 

корректирующих средств; двусторонняя печать бланка на бумажном носи-

теле; скрепление листов бланка, приводящее к порче бумажного носителя 

Для десятичной дроби предназначены два поля, разделённые знаком 

«точка». Страницы формы 6-НДФЛ имеют сквозную нумерацию, начиная 

с Титульного листа. В поле «Стр.» пишется, например, 001, 002, 003 и т.д. 

При заполнении бланка рекомендовано использовать чернила черного, 

фиолетового или синего цвета. 

Текстовые и числовые поля формы заполняются слева направо, на-

чиная с крайней левой ячейки, либо с левого края поля, отведенного для 

записи значения показателя. 

Если при заполнении поля остаются пустые клетки в правой части – 

то ставим в них прочерк. В пустых незаполненных полях также рекомен-

дуется ставить прочерк. Форма 6-НДФЛ заполняется по каждому ОКТМО 

отдельно. 

На каждой странице формы 6-НДФЛ в поле «Достоверность и пол-

ноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» ставится да-

та подписания и личная подписью [2]. 
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Особое место среди отраслей экономики в любой стране занимает 

агропромышленный комплекс. Это обусловлено той ролью, которая отве-

дена данной сфере народного хозяйства - производство продуктов пита-

ния, являющиеся основой жизнедеятельности людей, а также производст-

во сырья для многих видов непроизводственных потребительских товаров. 

Социально-экономическая ситуация в стране и степень экономиче-

ской безопасности страны во многом зависят от состояния агропромыш-

ленного комплекса. Поэтому особое внимание стоит уделять изучению 

новых тенденций и процессов, возникающих в отрасли. 

Эффективное функционирование предприятий агропромышленного 

комплекса в современных условиях во многом зависит от того, насколько 

точно они могут прогнозировать перспективные параметры своего разви-

тия, основой которых является расчет и анализ достигнутых результатов 

работы и возможных резервов их роста на перспективу. 
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Активизация интеграционных процессов, в современных условиях 

глобализации рынка и экономических отношениях, дифференциации про-

изводства, как показывает мировой опыт и практика, является наиболее 

эффективным способом достижения устойчивого развития предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Важность интеграции в сфере агропромышленного комплекса опре-

деляется возможностью достигнуть существенных преимуществ, таких 

как: 

- получение синергетического эффекта; 

- рациональное использование природных, финансовых, трудовых и 

других ресурсов; 

- инвестиционная привлекательность отрасли; 

- снижение трансакционных издержек и др. 

По мнению А.В. Ильина [1] агропромышленная интеграция «это 

объективный экономический процесс объединения предпринимательских 

структур различных направлений деятельности в аграрном секторе эконо-

мики, в результате которого происходит повышение эффективности ис-

пользования имеющихся на территории области или района земельных, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов». 

Схожую точку зрения высказывают В.В. Кузьменко и А.Г. Кохонов 

[3]. По их мнению интеграция в АПК «целенаправленный процесс сбли-

жения интересов, укрепления производственно-хозяйственных связей и 

отношений участников воспроизводства сельскохозяйственной продук-

ции, объединения в единый технологический процесс стадий и этапов 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции, который осуществля-

ется с помощью определенных организационных, экономических и право-

вых механизмов». 
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Ильин А.В. рассматривает механизм аграрной интеграции как «са-

моорганизующаяся система хозяйствующих субъектов (предприниматель-

ских структур, крестьянских хозяйств) со сложившимися инструментами и 

методами хозяйствования и институциональными структурами, регули-

рующими или воздействующими на их деятельность» [2]. 

Другие авторы считают, что механизм представляет собой «кон-

кретное выражение способов объединения предприятий, организаций, в 

единую организационно-хозяйственную структуру, состоит из совокупно-

сти экономических средств, методов и инструментов, обеспечивающих 

воспроизводственное единство субъектов интегрированного формирова-

ния» [5]. 

Ряд авторов выделяет три типа механизмов интеграции [1, 4].  

Первый тип использует возможности имущественного контроля, 

связанных с обладанием собственности объединяемых предприятий. 

Второй тип – механизмы координации совместной деятельности на 

основе концентрации контроля к ресурсам. 

Третий тип механизмов основан на добровольной централизации 

властных полномочий участниками группы. 

К первому типу относятся классические холдинги, т.е. объединение 

предприятий с приоритетным преобладанием одним на основе контроля 

прав собственности. Кроме того, к механизмам данной группы, следует 

отнести, взаимное участие в капитале интеграция на основе реорганизации 

(разделения, выделения, преобразования) и недружественное поглощение 

через банкротство. 

Ко второму типу относятся объединения основанные на регулирова-

нии возможности доступа к ресурсам, используемым в производственном 

процессе.  
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Заключение договоров на отдельные виды ресурсов, предоставление 

гарантий по кредитованию перед банками и компаниями реализующими 

средства производства, предоставление займов; оказание услуг выполне-

нию сельскохозяйственных работ (обработка почвы, транспортировке 

продукции, химизации и др.) 

К третьему типу относят те объединения, в которых используются 

такие механизмы как передача пакетов акций в доверительное управление, 

создание в качестве учредителей совместных предприятий, участие в сою-

зах, ассоциациях для реализации совместных проектов. 

Ильина А.В. рассматривает механизм аграрной интеграции как «со-

вокупность механизмов: организации, функционирования, адаптации, со-

зидания и разрушения» 

Как видно из представленных определений, единого подхода к оп-

ределению механизма интеграции в сельском хозяйстве и его видов нет. 

Выбор того или иного механизма интеграции зависит от многих 

факторов: региональных особенностей, организационно-экономической 

структуры интегрированного объединения и др. 

Но при этом, применение того или иного механизма интеграции 

должно способствовать выполнению целей и задач по повышению эффек-

тивности деятельности предприятий агропромышленного комплекса и 

способствовать достижению синергического эффекта. 
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Устойчивое развитие государства и его экономики невозможно без 

стабильно и эффективно функционирующего народного хозяйства. Веду-

щей его отраслью является промышленность, а в ее составе одно из вы-

дающихся мест принадлежит машиностроению. 

Состояние отечественной экономики последних лет вызывает слож-

ности функционирования машиностроительных предприятий Украины. 

Большая часть промышленных предприятий не имеет собственного обо-

ротного капитала, значительную долю в структуре активов занимает деби-

торская задолженность, что связано с неплатежеспособностью пользова-

телей продукции машиностроения, в результате чего машиностроитель-

ные предприятия теряют финансовую устойчивость, снижается их деловая 

активность, инвестиционная привлекательность и эффективность деятель-

ности. Возможным условием обеспечения устойчивого функционирования 

машиностроительных предприятий является разработка модели, что отра-

жает отраслевые особенности предприятия и внедрение обоснованных ме-

тодов управления, которые бы учитывали особенности функционирования 

при изменчивых  внешних и внутренних факторах, является актуальной 

проблемой отечественных машиностроительных предприятий. 

Анализ места машиностроения в составе реализованной продукции 

промышленности Украины позволил определить важность и значимость 

отрасли в целом и качественно продемонстрировать ее характер, опреде-

лить состав и структуру. 

В ходе анализа установлено, что в структуре реализованной про-

мышленной продукции Украины значительный удельный вес принадле-

жит перерабатывающей промышленности - в 2010 г. Она составляет - 

67,4%, в 2011г. - 65,3%, в 2012 гг. - 63,7% , в 2013 - 61,8%, в 2014 - 63,4% 

от всего объема, а в ее составе наиболее значимое место занимает метал-

лургическое производство и производство готовых металлических изде-
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лий, производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

машиностроение [1]. 

Нами проведен анализ структуры реализованной продукции маши-

ностроения Украины по регионам. Машиностроительным предприятиям 

Полтавской области принадлежит значительная роль в объеме реализо-

ванной продукции машиностроительной отрасли промышленности Ук-

раины (уступает Полтавская обл. только Донецкой обл.), ее удельный вес 

возрастает с 4,8% в 2010 году до 6,6% в 2014году. 

Устойчивое развитие предприятия невозможно без анализа финан-

сового состояния. 

Для исследования финансового состояния предприятия нами ис-

пользован анализ активов и пассивов предприятия, показатели платеже-

способности и ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активно-

сти и рентабельности. 

В работе исследовано финансовое состояние 6-ти машинострои-

тельных предприятий Полтавской области: ОАО «Кредмаш», ОАО 

«КрКЗ», ОАО «АвтоКрАЗ», ОАО «Полтавамаш», ОАО «КМЗ», ОАО 

«КВСЗ». 

Проанализировав финансовое состояние 6-ти машиностроительных 

предприятия Полтавской области [2], можно сделать вывод, что наиболее 

стабильное положение характерно для трех предприятий - ОАО «КВСЗ», 

ОАО «Кредмаш» и ОАО «КрКЗ». В ПАО «Полтавамаш», ОАО «КМЗ», 

ОАО «АвтоКрАЗ» возникает необходимость внедрения мероприятий по 

управлению оборотными средствами с целью рационализации их структу-

ры и использования. 

Проанализировав состояние машиностроительной отрасли и основ-

ные труды отечественных исследователей [3, 4, 5, 6], нами выделены ос-

новные проблемы отрасли машиностроения, а именно:  
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- недостаточный уровень платежеспособности предприятий-

партнеров, отмечается в финансово-экономическом состоянии предпри-

ятий отрасли;  

- недостаточность оборотных средств и отсутствие реальных источ-

ников финансирования;  

- значительный износ основных средств базовых предприятий от-

расли, что негативно влияет на конкурентоспособность, качество и себе-

стоимость продукции;  

- неразвитость инновационной инфраструктуры, низкий уровень ин-

новационной активности отечественных предприятий;  

- ориентация на рынки стран СНГ и развивающихся стран, не созда-

ет перспективы будущего стабильного развития. 

Сейчас в процессе деятельности машиностроительных предприятий 

возникают соответствующие виды неопределенности, а их преодоление 

является крайне необходимым. Поэтому, на наш взгляд, альтернативным 

способом моделирования движения оборотных средств машиностроитель-

ных предприятий выступает использование методов теории нечетких 

множеств, что позволит учитывать мнение экспертных аналитиков данной 

сферы деятельности и повысить эффективность принятия управленческих 

решений в самых разных ситуациях. Для этого целесообразно стало ис-

пользование моделей основанных на нечетких множествах и программы 

Matlab. 

В процессе построения финансовой модели выполнялись следую-

щие шаги: 

- использован набор из шести показателей X = {Хi}, которые, по 

мнению автора метода профессора Лотфи Заде [3], осуществляют сущест-

венное влияние на оценку состояния оборотных активов предприятия и 

оценивают его различные сферы; 
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- определены базовые множества и подмножества состояний резуль-

тирующих показателей; 

- построено структуру модели формирования и использования обо-

ротных средств машиностроительного предприятия в виде так называемо-

го «дерева логистического заключения»; 

- сформированы принципы моделирования оборотных средств, по-

строенных на нечеткой логике; 

- изображены функции принадлежности всех переменных нечеткой 

модели формирования и использования оборотных средств машинострои-

тельного предприятия с помощью редактора системы нечеткого вывода 

FuzzyLogic; 

- выполнено тестирование разработанной нечеткой финансовой мо-

дели Rule-Viewer на предприятиях ОАО «Кредмаш» и ПАО «КВСЗ»; 

- построены и визуализированы поверхности отклика нечеткой мо-

дели формирования и использования оборотных средств машинострои-

тельного предприятия, используя при этом View-Surface. 

Таким образом, разработанная нечеткая финансовая модель позво-

лила всесторонне учитывать неопределенность при формализации и обра-

ботке входящей так и исходящей информации. На основе результатов дея-

тельности исследуемых предприятий, которые выступили в роли тестовой 

выборки, было доказано адекватность разработанной финансовой нечет-

кой модели. 
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Актуальность темы исследования определяется огромной ролью ме-

стного самоуправления в экономической и политико-правовой жизни рос-

сийского общества, в становлении институтов демократического федера-

тивного государства, поскольку оно поднято на уровень одной из основ 

конституционного строя.  

Термин «местное самоуправление» в России введен в оборот в 1785 

г. В соответствии со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправление 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собст-

венностью. 
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Местное самоуправление в РФ осуществляется как непосредствен-

ным путем при помощи проведения референдума по различным вопросам, 

так и через представителей, которые выбираются в определенном феде-

ральным законом порядке. Основой органов местной власти в Российской 

Федерации является муниципальное образование, к которому может отно-

ситься сельское или городское поселение, район, округ или внутригород-

ская территория, обладающая особым федеральным статусом. Любое му-

ниципальное образование должно обладать определенной экономической 

и финансовой самостоятельностью, его полномочия должны быть строго 

разграничены не только с соседними образованиями, но и с региональны-

ми и федеральными органами власти. 

К органам местного самоуправления относятся: 

- непосредственные – собрания граждан, на которых прямым воле-

изъявлением большинства голосов решаются местные вопросы. Такие 

сходы проводятся в небольших населенных пунктах, где не созданы пред-

ставительные органы;  

- представительные — избираются непосредственно населением, 

могут называться муниципальным собранием, комитетом и т.д.;  

- исполнительные - избираемые населением или представительным 

органом и именуются главой местного самоуправления, мэром и т.д. В них 

могут образовываться и органы территориального общественного само-

управления: ТОСы, советы микрорайонов, домовые комитеты, союзы, ас-

социации органов местного самоуправления и т.д. [3]. 

В мировой практике местного самоуправления различают англосак-

сонскую (английскую), континентальную (французскую) и советскую мо-

дели местного управления. Эта классификация базируется на взаимоот-

ношениях местных органов между собой и с вышестоящими властями [2]. 
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Англосаксонская муниципальная система сложилась в Великобри-

тании, действует также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 

других странах. 

Суть этой системы в том, что местные органы рассматриваются как 

автономные образования, действующие в пределах предоставленных им 

законом полномочий, то есть совершают действия, прямо предписанные 

законом. Иначе акты местных властей считаются совершенными с превы-

шением полномочий и могут быть признаны судом не имеющими силы. 

Отсутствует прямое подчинение нижестоящих органов вышестоящим, на 

местах нет уполномоченных центрального правительства. Местным насе-

лением избираются представительные органы  и могут также избираться 

некоторые должностные лица. Контроль за деятельностью местных орга-

нов осуществляется косвенным путем — через центральные министерства 

и через суд. Несмотря на то, что в законодательстве применяется термин 

«местное управление», само местное управление является составной ча-

стью механизма государства. 

В Великобритании местное самоуправление характеризуются разно-

образием и регулируются большим числом актов. Чаще всего самоуправ-

ление осуществляется через советы, которые избирают жители соответст-

вующих политико-административных единиц. В Англии действуют сове-

ты графств, административных округов и приходов, в Уэльсе — советы 

графств, городов-графств и общин, в Шотландии — советы территориаль-

ных единиц местного управления и советы общин, в Северной Ирландии 

— советы округов и приходов. В приходах с численностью менее 150 из-

бирателей советы не образуются, а решения принимаются на общих соб-

раниях избирателей. 

Континентальная модель (модель наблюдаемого местного само-

управления) местного самоуправления принята в Европе, Латинской Аме-
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рике, Ближнем Востоке, франкоязычной Африке. Впервые такая модель 

появилась во Франции, поэтому ее также называют французской. 

В основе этой модели сочетание прямого государственного управ-

ления на местах и местного самоуправления. На местном уровне работают 

специальные уполномоченные правительства, которые осуществляют кон-

троль над органами местного самоуправления.  

Во Франции существует высокая степень централизации местного 

управления и самоуправления, что проявляется в системе административ-

ного контроля центральной власти за местными органами. На местных 

уровнях находится специальный уполномоченный правительства, осуще-

ствляющий контроль за органами местного самоуправления, а каждом де-

партаменте есть представитель государства, осуществляющий админист-

ративный контроль за законностью принимаемых коммунами решений, 

которые являются основой местного самоуправления. Каждая коммуна 

имеет совет, который избирает из своего состава мэра. Мэр — одновре-

менно и государственный служащий и глава местного самоуправления.  

В Германии местное самоуправление рассматривается многими ис-

следователями в качестве самостоятельной модели. В рамках этой модели 

выделяются четыре типа общин: южногерманский, магистратный, бурго-

мистерский, северогерманский. 

Южногерманский тип характеризуется слиянием верхушки предста-

вительной корпорации и администрации. Представительная корпорация – 

это общинный совет, городское собрание депутатов и др., избирается не-

посредственно населением. Также избирается глава администрации — 

бургомистр, который одновременно по должности председательствует в 

представительной корпорации. Этот тип называют конституцией совета. 

Для магистратного тип характерно то, что представительный орган, 

избираемый населением, формирует свой исполнительный орган — маги-
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страт или сенат, состоящий из бургомистра и почетных членов. Этот тип 

называют конституцией магистрата. 

В бургомистерском типе избранный населением представительный 

орган избирает бургомистра, который возглавляет представительную кор-

порацию и местную администрацию, то есть соединяет в себе функции 

главы общины и главы администрации. Этот тип называют конституцией 

бургомистра. 

В северогерманском типе избираемый населением представитель-

ный орган создает исполнительный комитет, который не является местной 

администрацией, а только готовит решения представительного органа. 

Также представительный орган избирает директора общины — главу ад-

министрации. Этот тип называют конституцией директора. 

Несмотря на особенности организации местного самоуправления в 

Германии, оно имеет общие черты и с англо-саксонской, и с континен-

тальной моделями. 

Зарубежный опыт организации муниципальных учреждений свиде-

тельствует о том, что там сочетается местное самоуправление и государ-

ственное управление на местах, учитываются исторические, демографиче-

ские, географические особенности той или иной страны, формы правления 

и государственного устройства, политический режим, правовая система и 

другие факторы. Первичной ячейкой выступают городские и сельские 

единицы.  

В истории развития местного самоуправления в России выделяют 

несколько этапов [4]. 

1 этап. Особое место в истории развития местного самоуправления в 

России занимает XVI в. В этот период происходит замена системы мест-

ного управления через наместников и волостелей специальными органами 

самоуправления: губными и земскими учреждениями. 
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2 этап. В XVII в. устанавливается система приказно-воеводского 

управления на местах. Центральная власть назначала воеводу, который 

осуществлял контроль за губными и земскими органами, не вмешиваясь в 

сферу их деятельности. Основы земской системы местного управления, 

существовали еще при Петре I. В 1699 г. в Москве была образована бур-

мистерская палата, которая являлась выборным органом и одновременно 

органом местного общинного управления. 

3 этап. Новый этап реформирования местного самоуправления свя-

зан с деятельностью Александра II, прежде всего с крестьянской рефор-

мой «Манифест и Общее положение о крестьянах, вышедших из крепост-

ной зависимости» (1861 г.), земской «Положение о земских губернских и 

уездных учреждениях» (1864 г.) и городской «Городовое Положение» 

(1870 г.) реформами. 

4 этап. Организация власти на местах в России коренным образом 

изменились после революции 1917 г. С 19 декабря 1917 г. функциониро-

вал специальный наркомат по делам самоуправления, который возглавля-

ли левые эсеры. Наркомат местного самоуправления просуществовал все-

го три месяца и был упразднен после того, как левые эсеры в марте 1918 г. 

в знак протеста против заключения Брестского мира вышли из состава со-

ветского правительства.  

К этому времени почти всюду органы земского и городского само-

управления оказались упраздненными. 

В основу организации власти на местах был положен принцип един-

ства системы Советов как органов государственной власти. Местные Со-

веты и их исполнительные комитеты выступали как местные органы госу-

дарственной власти и управления, являясь структурной частью единого 

централизованного государственного аппарата управления. Первая Кон-
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ституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г., закрепила место Советов в 

системе государственной власти. 

Система местных органов государственной власти включала в себя 

областные, губернские (окружные), уездные (районные) и волостные 

съезды Советов, городские и сельские Советы и их исполнительные коми-

теты. Городские и сельские Советы избирались непосредственно населе-

нием. Съезды Советов формировались на основе многостепенных выбо-

ров. 

5 этап. Правовой основой для утверждения новых начал организа-

ции местной власти стали Закон СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих на-

чалах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» и Закон 

РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР». 

Российский закон определял местное (территориальное) самоуправ-

ление как систему организации деятельности граждан для самостоятель-

ного (под свою ответственность) решения вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения, его исторических, национально-

этнических и иных особенностей. 

Дальнейшее реформирование местного самоуправления связано с 

указами Президента Российской Федерации, принятыми в октябре—

декабре 1993 года: «О реформе представительных органов власти и орга-

нов местного самоуправления в Российской Федерации», «О реформе ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации на период поэтап-

ной конституционной реформы», «Об утверждении основных положений 

о выборах в органы местного самоуправления», «О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации», «О мерах по обеспечению ре-

формы местного самоуправления» и ряд других. 
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В соответствии с указами деятельность местных Советов как пред-

ставительных органов прекращалась. Выборы новых представительных 

органов состоялись в 1994 году. 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 28 августа 1995 г. значительно расширили полномочия субъ-

ектов Российской Федерации в области правового регулирования вопро-

сов местного самоуправления. 

Существенное дополнение этого Федерального закона в части раз-

граничения и финансового обеспечения полномочий органов государст-

венной власти субъектов РФ и принятие нового Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ стали важной вехой поэтапной 

реформы, связанной с разграничением полномочий между органами пуб-

личной власти. Но они не просто разграничили полномочия, а предостави-

ли новые возможности для принятия и оформления законодателем реше-

ний о том или ином распределении прав, обязанностей и ответственности 

между федеральными органами, органами государственной власти субъ-

екта Федерации, органами местного самоуправления в конкретных отрас-

лях хозяйства и управления. 

Содержание положений этих законов затрагивает все  уровни – фе-

деральный, региональный и местный. 

Местное (территориальное) самоуправление в Республике Татарстан 

- форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в преде-

лах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

Республики Татарстан, самостоятельное и под свою ответственность ре-

шение населением непосредственно и (или) через органы местного само-
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управления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций. В пределах «законода-

тельного влияния» высших органов власти субъекта федерации находятся 

местные органы самоуправления »[1]. 

В рамках данной работы нами разработан проект развития местного 

самоуправления Чистопольского муниципального района Республики Та-

тарстан. 

Одной из основных проблем местного самоуправления Чистополь-

ского муниципального района в настоящее время является несоответствие 

имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления финансо-

вых ресурсов исполняемым ими полномочиям. 

Со вступлением в силу Налогового кодекса Российской Федерации 

доходы местных бюджетов от местных налогов составляют менее 3% всей 

доходной части. Бюджетный кодекс Российской Федерации, как показала 

практика, не гарантирует сбалансированности местных бюджетов за счет 

закрепления за ними на постоянной основе отчислений от федеральных и 

региональных налогов, а также регулирующих налогов. Это не только со-

храняет тенденцию к росту муниципального долга, но и не создает заинте-

ресованности органов местного самоуправления в укреплении и развитии 

доходной базы. 

В связи с этим необходимо коренным образом менять подход к фи-

нансовому обеспечению местного самоуправления Чистопольского муни-

ципального района. 

В составе доходов местного бюджета, направляемых на решение во-

просов местного значения, целесообразно оставить поступления от мест-

ных налогов, отчисления от федеральных налогов и сборов, дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, средства финансовой помощи 

бюджетов других уровней, доходы от приватизации, реализации и сдачи в 
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аренду муниципального имущества (в полном объеме), доходы от прива-

тизации государственной собственности (по нормативам), часть прибыли 

муниципальных предприятий и доходов муниципальных учреждений, 

штрафы и пени. Стоит предусмотреть возможность добровольного само-

обложения граждан в случаях реализации разовых мер или проектов с ог-

раниченным сроком реализации. При этом необходимо отказаться от рас-

пространенной практики возложения на органы местного самоуправления 

значительного количества отдельных государственных полномочий и обя-

занностей по реализации государственной социальной политики, не обес-

печенных финансовыми ресурсами, а финансирование их осуществлять 

посредством предоставления субвенций из федерального бюджета и бюд-

жета Республики Татарстан, включая в обязательном порядке в соответст-

вующие законы нормативы предоставления субвенций. 

С целью повышения заинтересованности органов местного само-

управления Чистопольского муниципального района в реализации инве-

стиционных программ и проектов по развитию общественной инфра-

структуры местного значения в составе бюджета Республики Татарстан 

целесообразно образовывать фонды муниципального развития, из которых 

будет осуществляться долевое софинансирование указанных программ и 

проектов. 

В целом следует отметить, что без укрепления финансовой основы 

местного самоуправления Чистопольского муниципального района, по-

вышения финансовой самостоятельности муниципального района, в том 

числе расширения налоговых и бюджетных полномочий органов местного 

самоуправления, невозможно добиться эффективности местного само-

управления района, качества предоставляемых муниципальными служба-

ми общественных услуг населению. 
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В соответствии с Конституцией Республики Татарстан местное са-

моуправление обеспечивает самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением вопросов местного значения с учетом исторических и 

местных традиций. Принципиально важно, каким образом установлен пе-

речень вопросов местного значения в федеральном законодательстве. 

В связи с этим целесообразно, не меняя в целом круг вопросов, ре-

шение которых отнесено к компетенции Чистопольского муниципального 

района, конкретизировать функции органов местного самоуправления, в 

том числе с учетом возможности их финансового обеспечения, а также 

разграничить полномочия по решению вопросов местного значения между 

органами местного самоуправления муниципального района. 

За органами местного самоуправления Чистопольского муници-

пального района возможно закрепить минимальный обязательный объем 

полномочий по решению хозяйственных вопросов межмуниципального 

характера (организация пассажирских перевозок между населенными 

пунктами; организация электро-, газоснабжения населенных пунктов че-

рез магистральные сети; утилизация бытовых и промышленных отходов), 

обеспечению противопожарной безопасности и охраны общественного 

порядка (создание и содержание соответствующих муниципальных 

служб), содержанию социальной инфраструктуры (учреждения дошколь-

ного и общего образования, здравоохранения). 

Учитывая специфику в социально-экономическом развитии, ресурс-

ной и инфраструктурной обеспеченности муниципального района с целью 

оптимизации управленческих структур и экономии бюджетных средств, 

представляется целесообразным предоставить органам местного само-

управления Чистопольского муниципального района заключать соглаше-

ния о взаимном делегировании на основании соглашений осуществления 
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части своих полномочий с передачей соответствующих финансовых и ма-

териальных средств. 

Исходя из взаимосвязи территориальной основы и компетенции ме-

стного самоуправления Чистопольского муниципального района, есть не-

обходимость одновременного решения двух задач - приближения местно-

го самоуправления к населению и обеспечения эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления в решении вопросов местного зна-

чения и осуществлении отдельных государственных полномочий. 

Определенные изменения необходимо внести в структуру органов 

местного самоуправления Чистопольского муниципального района. Целе-

сообразным представляется установить минимальный перечень обяза-

тельно создаваемых органов местного самоуправления, запретить совме-

щение в одном лице функций председателя представительного органа и 

главы местной администрации, предусмотреть возможность формирова-

ния на уровне Чистопольского муниципального района представительного 

органа путем делегирования представителей поселений. 

Изменение принципов территориальной организации местного само-

управления Чистопольского муниципального района, корректировка ком-

петенции местного самоуправления, необходимость перераспределения 

финансовых и материальных ресурсов требуют принятия организацион-

ных, правовых и иных мер со стороны руководства Республики Татарстан. 

Поэтому реформирование  территориальной и организационной основ ме-

стного самоуправления должно происходить согласованно с реформиро-

ванием налоговых и межбюджетных отношений. 

Таким образом, местное самоуправление — важный элемент всей 

системы управления в государстве, во многом определяющий всю госу-

дарственную структуру, и только при соблюдении эффективного правово-

го регулирования, поставленная цель будет достигнута. 
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Проблема миграции является актуальной в мировом масштабе и не-

исчерпаемой. Страны-члены ЕС серьезно обеспокоены проблемами не-
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контролируемого потока мигрантов с Ближнего Востока, стремящихся в 

Европу, и пытаются найти пути решения урегулирования миграционного 

кризиса. Проблема беженцев в России, практически неизвестная в совет-

ский период, оказалась в центре внимания журналистов и ученых. 

Конечно, современная миграция во многом представляет собой про-

изводное социальное явление, обусловленное действием целого комплекса 

производственных, социально-экономических, демографических, полити-

ческих, культурных факторов. Между тем, следует признать, что миграция 

начинает активно влиять на темпы и характер развития стран и регионов.  

В этом смысле важнейшими задачами, стоящими практически перед 

всеми странами мира в области регулирования миграционных потоков, 

являются минимизация стихийного развития данных процессов, снижение 

их негативного влияния на развитие преступности. В Российской Федера-

ции также идет активный поиск механизмов использования потенциала 

миграции в реализации различных социально-экономических проектов, 

предпринимаются попытки реализации территориально- дифференциро-

ванного принципа миграционной политики.  

Государственная миграционная политика направлена на изменение 

или поддержание численности и состава населения всего государства и 

отдельных его частей путем воздействия на направление движения и со-

став мигрантов. Целью миграционной политики является обеспечение ра-

ционального размещения населения с точки зрения эффективного разви-

тия экономики и самого населения, улучшения его качественного состава, 

равномерного развития отдельных регионов, сглаживания социально-

экономической дифференциации в условиях жизни населения.  

В мировом миграционном пространстве Россия занимает статус 

страны, принимающей мигрантов. Положительный миграционный баланс 

сегодня демографически оправдан: он частично возмещает катастрофиче-



                                                                                                Современная наука: проблемы, идеи, инновации 05/2016 

135 

скую убыль собственного населения и возникающий при этом дефицит 

трудовых ресурсов. Россияне, признавая определенную пользу мигрантов 

для экономики, воспринимают их как некую враждебную силу, с которой 

связана угроза национальной безопасности страны. 

Для беспрепятственной реализации прав мигрантов в соответствии с 

международными стандартами и взятыми Российской Федерацией в этой 

связи обязательствами, в настоящее время в России выработан ряд зако-

нодательных актов [4]. 

Прежде всего, это относится к общепринятым принципам и нормам 

международного права и международным соглашениям Российской Феде-

рации, в том числе по вопросам миграции, которые в соответствии с ч. 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации, включены в правовую систе-

му России. Это касается выполнения Конвенции ООН 1951 г. о статусе 

беженцев и Протокола к ней 1967 г., к которым Российская Федерация 

присоединилась в 1992 году (в России они вступили в силу с февраля 1993 

г.) ряда других международных документов. Также законодательство Рос-

сийской Федерации в области миграции составляют федеральные законы, 

законы субъектов Федерации и акты органов исполнительной власти. 

Основой существования миграционных процессов являются призна-

ваемые Конституцией Российской Федерации права и свободы человека. 

Все они в большей или меньшей степени оказывают влияние на внутрен-

нюю и внешнюю миграцию. 

К мощным инструментам регулирования миграционных потоков 

следует отнести вопросы определения статуса государственной границы и 

ее защиты, а также судопроизводство, уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство. 

К рассматриваемой группе норм вплотную примыкают установлен-

ное пунктом «а» статьи 89 Конституции правомочие Президента Россий-
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ской Федерации решать вопросы гражданства Российской Федерации и 

представления политического убежища. 

Положения Конституции Российской Федерации, регулирующие от-

ношения в сфере миграционных потоков, получили свое непосредственное 

отражение в более чем 30 действующих на настоящий момент федераль-

ных законах. 

Одним из основных законодательных актов, регулирующих мигра-

ционные правоотношения, является Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию».  

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Госу-

дарственной границе Российской Федерации», содержащий правила пере-

сечения государственной границы лицами и транспортными средствами, 

перемещения через нее грузов, товаров и животных, развивает, в свою 

очередь, принципы и нормы, изложенные в другом акте – Законе Россий-

ской Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1 «О безопасности». Последний 

предусматривает деятельность ряда уполномоченных органов, осуществ-

ляющих государственное принуждение, в том числе и при пересечении го-

сударственной границы, и в части принятия решения о допуске (выдаче 

визы) в Российскую Федерацию. 

Без сомнения, к законам, регулирующим въезд в Российскую Феде-

рацию иностранных граждан и лиц без гражданства в части защиты здоро-

вья населения, следует отнести Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 

38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации за-

болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)». 

Определенная регламентация въезда и выезда иностранных граждан 

установлены Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
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вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (на-

пример, пункт 2 статьи 30, касающийся миграционной карты). Основное 

же содержание данного закона составляют нормы, устанавливающие ста-

тус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Кроме данного закона, правовое регулирование в данной сфере осуществ-

ляются Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О бежен-

цах», который определяет основания и порядок признания беженцем на 

территории Российской Федерации, устанавливает экономические, соци-

альные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев, 

при этом данный закон распространяет свое действие в равной степени на 

граждан Российской Федерации. В меньшей степени правовой статус ино-

странных граждан и лиц без гражданства определяется Законом Россий-

ской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом территориаль-

ном образовании». 

Законодательным актом, регулирующим права иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в части получения российского гражданства, 

является Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации», в котором содержатся принципы гражданства 

Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с 

гражданством Российской Федерации, определены основания, условия и 

порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-

ции.  

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах», признает указанную категорию лиц вынуж-

денными переселенцами, устанавливая экономические, социальные и пра-

вовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории Рос-

сийской Федерации.  
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В целях защиты конституционного права граждан на свободу пере-

движения принят Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 

5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвиже-

ния, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Феде-

рации».  

Помимо перечисленных федеральных законов и законов Российской 

Федерации, а также целого ряда других законов, воздействующих на пра-

воотношения в сфере миграционных процессов, действуют также ряд ко-

дифицированных законодательных актов, затрагивающих прямо или кос-

венно отношения в сфере миграции, устанавливающих ответственность за 

правонарушения, связанные с незаконной миграцией. К таким норматив-

ным актам относятся Налоговый, Бюджетный, Гражданский, Уголовный, 

Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и др. 

Наряду с федеральными законами и законами Российской Федера-

ции, регламентирующими деятельность государства в сфере миграции, 

необходимо отметить двухсторонние и многосторонние международные 

соглашения о сотрудничестве между органами государственной власти и 

управления Российской Федерации и Правительствами зарубежных стран, 

в области борьбы с незаконной миграцией и преступностью. 

Нормативными правовыми актами, регулирующими в Российской 

Федерации, являются акты органов исполнительной власти. К норматив-

ным актам данной группы относятся Указы Президента Российской Феде-

рации, Постановления и Распоряжения Правительства России, Совета Фе-

дерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, а также изданные во исполнение указанных актов ведомст-

венные нормативные акты министерств и ведомств. 
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К числу правовых актов, регулирующих общественные отношения в 

области миграции с участием только российских граждан, следует отнести 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 1994 

года № 1451 «О комплексе мер по обеспечению эвакуации российских 

граждан из зарубежных государств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций», действует также широкий круг Постановление Правительства 

Российской Федерации и нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти по вопросам документального оформления правового 

статуса гражданина Российской Федерации [2]. 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года выступает как фактор стабилизации 

миграционной ситуации и одной из основных задач определяет противо-

действие незаконной миграции.  

Для соотечественников, проживающих за рубежом, иммигрантов и 

отдельных категорий иностранных граждан существенно улучшены усло-

вия и созданы новые стимулы для переселения в Российскую Федерацию 

на постоянное место жительства. В соответствующую Государственную 

программу внесены изменения, которые предусматривают возможность 

участия в ней лиц, получивших временное убежище в Российской Феде-

рации, а территориальные органы ФМС России наделены полномочиями 

по приему у соотечественников соответствующих заявлений [1]. 

Дополнительно для соотечественников, признанных носителями 

русского языка, предусмотрен упрощенный порядок получения граждан-

ства. В сфере трудовой миграции принят ряд законодательных новелл, ко-

торые принципиально изменили порядок привлечения к трудовой дея-

тельности мигрантов, прибывших в порядке, не требующем получения ви-

зы.  
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Для такой категории мигрантов предусмотрен единый документ – 

патент. Цена на него устанавливается субъектом Российской Федерации 

самостоятельно, в зависимости от потребности в иностранной рабочей си-

ле. 

Говоря о региональной миграционной политике, следует отметить, 

что важным элементом бескризисного развития считается обеспечение 

равномерного регионального экономического развития, устранение регио-

нальной экономической асимметрии. Это означает, что уровень и условия 

жизни в отдельных регионах не должны резко отличаться друг от друга, 

для того, чтобы не происходил процесс резкого перелива и концентрации 

населения из одних регионов в другие, не создавался опасный уровень со-

циальной напряженности в наиболее благоприятных регионах.  

Не случайно в рамках Евросоюза, в Комиссии европейских сооб-

ществ создана Генеральная дирекция по региональной политике во главе с 

комиссаром (министром), а при Европарламенте - Специальная комиссия 

по региональной политике. 

Главной целью этой политики является поддержание такого эконо-

мического развития регионов, которое обеспечивает занятость необходи-

мой численности населения и, следовательно, рациональные миграцион-

ные потоки, поддерживался баланс населения. 

Различие подходов к проблеме интеграции иммигрантов представ-

лена на примерах Франции (ассимиляционистская модель), Германии 

(сегрегация) и Великобритании (плюралистическая модель). Первая мо-

дель предполагает отказ иммигрантов от своей прежней идентичности и 

полное усвоение ценностей и моделей поведения, принятых на новой ро-

дине.  
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Большинство западноевропейских государств отказалось от полити-

ки ассимиляции, сочтя ее неэффективной. Однако Франция настойчиво 

старается ее продолжать.  

В отличие от Франции, в основу немецкого законодательства поло-

жен принцип «права крови». Немецкая модель нации строится на этниче-

ской, а не гражданской основе: согласно законодательству Германии, ли-

цо, родившееся на ее территории, не становится ее гражданином. Эта по-

литика оказалась крайне недальновидной, особенно после новых поколе-

ний иммигрантов, когда сформировались обособленные иммигрантские 

общины.  

Основой нового подхода в Германии стал курс на ограничение им-

миграции, повышение требований к квалификации иммигрантов, учет 

экономической рентабельности иммиграции. Иностранцы, которые будут 

квалифицированы как опасные, могут быть в силу нового Предписания о 

высылке из страны выдворены за пределы Германии, если такое решение 

будет принято высшими земельными органами или федеральными орга-

нами [6].  

Содержание и правовое регулирование иммиграционной политики 

Германии позволяет констатировать ее курс на интеллектуализацию пред-

принимательства в стране путем развития науки. Рассматриваемый подход 

возможен для использования и в России, которая продолжает утрачивать 

свой научный, образовательный потенциал, трудовые ресурсы и испыты-

вает криминальные последствия нелегальной миграции. 

В Великобритании иммигранты пользуются широкими правами, что 

приводит к закреплению принадлежности лиц с иммигрантскими корнями 

к определенным группам, хотя они в действительности могут иметь со-

всем мало общего с ними. Потомки иммигрантов в разных поколениях ос-

таются не включенными в британское общество и воспринимаются не как 
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отдельные индивиды и британские подданные, а как члены этих групп, по 

отношению к ним используется этнический подход. 

Несмотря на то, что Франция, Германия и Великобритания избрали 

различные стратегии поведения по отношению к иммигрантам, результат 

оказался примерно одинаковым: во всех этих странах образовались парал-

лельные общества в виде устойчивых общин иммигрантов, как правило, 

на национальной основе. Что же мешает интеграции иммигрантов в за-

падноевропейские общества? 

В качестве одной из причин нередко называется культурный фактор. 

Особенно это актуально в отношении мусульманских иммигрантов. Госу-

дарство требует, чтобы религия не выходила из сферы частной жизни и не 

проявлялась в публичной, характеризующейся всеобщим равенством. Это 

порождает практически неразрешимое противоречие.  

Иммигранты первого поколения не смогли бы даже при большом 

желании избавиться от культурных практик страны происхождения. Но их 

потомки во втором и третьем поколениях, родившиеся в Великобритании, 

Франции или другой западноевропейской стране, проходят социализацию 

не только под воздействием своих родителей и родственников. Они учатся 

в школах, колледжах, других учебных заведениях и через систему образо-

вания приобщаются к культуре страны проживания. Страну, принявшую 

когда-то их родителей, они считают своей родиной, а себя - полноправны-

ми гражданами. Однако их жизненный опыт показывает, что обществом 

они нередко воспринимаются как неполноправные граждане. 

Причина - не столько в иммигрантском происхождении, сколько в 

социально-экономическом статусе. Большинство иммигрантов первого 

поколения въехали Западную Европу в качестве неквалифицированной 

рабочей силы, зачастую занимали наименее престижные и низкооплачи-

ваемые должности. Пока рабочие приезжали с целью заработка, статус для 
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них не имел особого значения. Однако, приняв решение навсегда остаться 

в принимающей стране, они становились элементом ее общества и оказы-

вались в самом низу социальной пирамиды. 

Хотя западные общества обладают достаточно высокой социальной 

мобильностью, она везде имеет пределы. Низкий статус родителей, не-

большой доход, проживание в одном из беднейших кварталов, где обычно 

живут иммигранты - все эти изначально неблагоприятные стартовые усло-

вия сужают возможности получения хорошего образования для детей им-

мигрантов, а, следовательно, резко уменьшают их шансы на социальную 

мобильность. Они либо занимают такие же непрестижные должности, как 

их родители, либо вообще оказываются безработными [5]. 

Не случайно равный доступ к социальным благам рассматривается 

большинством стран - членов ЕС как первичное условие для интеграции 

иммигрантов. Достаточный образовательный уровень и возможность по-

лучить работу являются наиважнейшими предпосылками для обеспечения 

успешной интеграции. Наличие этих факторов расценивается как основа 

материальной безопасности; лицо, перестающее зависеть от различных 

видов социальной помощи, полнее участвует в жизни общества. 

До 70-х годов западноевропейские страны принимали в основном 

трудовых мигрантов, стремившихся найти работу немедленно по прибы-

тии. В настоящее время, многие из вновь прибывших в отличие от своих 

предшественников пытаются не столько найти работу, сколько жить на 

пособие. В результате увеличивается нагрузка на социальную систему 

принимающих государств, и не в последнюю очередь из-за этого возника-

ет негативное отношение к иммигрантам как к иждивенцам [6]. 

В настоящее время Австралия является одной из самых привлека-

тельных в иммиграционном отношении стран. Структурные изменения в 

составе иммиграционного населения стали следствием преобразований в 
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политике правительства Австралии, в частности отказа от концепции «бе-

лой австралийской иммиграции», ограничивающей приток населения из 

неевропейских стран.  

Иммиграционную политику австралийских властей в полной мере 

характеризует тот факт, что Австралия является одной из четырех стран 

(помимо Канады, США и Новой Зеландии), официально объявивших о 

приеме иммигрантов и обозначивших ежегодные квоты. Современная им-

миграционная политика Австралии направлена на достижение следующих 

целей: привлечение мигрантов, чьи квалификационные характеристики и 

профессиональный опыт соответствуют потребностями экономики стра-

ны; противодействие нелегальной иммиграции; развитие принципов муль-

ти культурного общества. 

Основным принципом в работе над совершенствованием миграци-

онного законодательства является стремление, с одной стороны, привлечь 

в Австралию иммигрантов-профессионалов, бизнесменов и инвесторов, а 

с другой - оградить страну от въезда нежелательных категорий мигрантов. 

Для отбора иммигрантов, въезжающих в страну на постоянное место 

жительства по каналу иммиграции квалифицированных специалистов, в 

Австралии применяется балльная система оценок, введенная в 1989 г. 

Многие положения иммиграционной политики Австралии могут 

быть применены с соответствующей адаптацией к России. Нам может 

быть полезен австралийский опыт предоставления режима наибольшего 

благоприятствования при въезде и предоставлении гражданства необхо-

димым для России мигрантам. 

Говоря о региональной политике, следует отметить, что Республика 

Татарстан является наиболее привлекательным рынком труда для мигран-

тов в Приволжском регионе, в силу ряда причин. Во-первых, здесь имеет-

ся большая вероятность трудоустройства. Во-вторых, достаточно высокий 
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уровень жизни. В-третьих, развитая социальная и экономическая инфра-

структура. Республика Татарстан является регионом с высокой интенсив-

ностью миграционного (как внутреннего, так и внешнего) оборота. Осо-

бенно высоким миграционным притяжением характеризуется столица 

республики - город Казань, в котором присутствуют все признаки мигра-

ционной привлекательности большого города. Вместе с тем, Республика 

Татарстан, как принимающая территория, сталкивается с такими пробле-

мами, как, необходимость проведения продуманной миграционной поли-

тики, регулирование миграционного потока, управление миграционным 

ландшафтом. 

В 2015 году в Республике Татарстан на миграционный учет по месту 

пребывания поставлено 225 тысяч иностранных граждан (аналогичный 

период прошлого года – 172 234), что на 30% больше чем в 2014 году. 

Продлен миграционный учет 71 тысяче иностранных граждан, первично 

поставлено 154 тысячи (АППГ – 145 998) [3]. 

Ситуация в Татарстане усугубляется тем, что отсутствуют комплекс-

ные данные о миграции, учитывающие не только количественные, но и 

качественные характеристики мигрантов.  

В целях улучшения функционирования рынка труда, тесного взаи-

модействия работодателей Республики Татарстан и соискателей из числа 

трудовых мигрантов в странах оттока, мы предлагаем создать Центр Аут-

сорсинга Персонала, который будет предоставлять информационные и 

аутсорсинговые услуги: 

-информационно-правовые, для оказания помощи по своевременной 

регистрации пребывания (наряду с основными функциями осуществляю-

щего подбор жилья путем заключения договоров с собственниками жилых 

помещений);  
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- юридические, по разъяснению действующего законодательства о 

правовом положении иностранных граждан;  

- трудоустройства, для подбора вакансий по заявкам работодателей 

и запросам соискателей из числа иностранных граждан;  

- лизинга персонала, оптимизирующие всевозможные и разносто-

ронние трудности; 

- психологической помощи мигрантам. 

В качестве регулирования процесса трудовой миграции и в целом 

формирования миграционного ландшафта региона, предлагается проект 

биржи труда для иностранных граждан, прибывающих в Республику Та-

тарстан. Проект станет логичным составным элементом комплексной сис-

темы мониторинга миграционных процессов, позволяющим прогнозиро-

вать развитие социальных рисков и эффективно управлять региональной 

миграционной политикой. 

Базовой составляющей организационной структуры биржи труда 

для мигрантов, будет являться Министерство труда, занятости и социаль-

ной защиты Республики Татарстан. В становление и работу Биржи будет 

активно вовлечена Ассамблея Народов Татарстана. В основу создания 

Биржи труда для иностранных граждан, будут положены детально опи-

санные процедуры социальной и правовой помощи иностранным гражда-

нам и управленческие связи Миграционной службы МВД Республики Та-

тарстан, а также мотивационные программы, адаптированные программ-

ные решения и базы данных по предприятиям Республики Татарстан от 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татар-

стан.  

Деятельность Биржи труда будет основана на классических принци-

пах построения агентства по трудоустройству с интерактивной компонен-

той в виде  бизнес-площадки на собственном сайте. В структуре Биржи 
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труда для иностранных граждан предполагается выделение профильных 

групп, а по кандидатурам соискателей планируется проводить специали-

зированные беседы и интервью с учётом профессионального отбора со 

стороны участников вышеуказанного процесса.  

Биржа труда, таким образом, необходима в целях улучшения функ-

ционирования рынка труда, тесного взаимодействия работодателей Рес-

публики Татарстан и соискателей из числа трудовых мигрантов. 

Масштабы и условия, в которых происходит миграция, порождают  

проблемы, возможность решения которых уменьшается вследствие слож-

ной социально-экономической ситуации в стране. 

Во всей совокупности миграционных проблем ключевыми являются 

проблемы интеграции мигрантов в принимающее общество и проблемы 

адаптации принимающего общества к новым условиям, прежде всего к 

изменению этнического состава населения и следствиям этого процесса. 

Современная миграционная ситуация в Российской Федерации, яв-

ляясь следствием социально-экономической обстановки, свидетельствует 

о том, что для достижения социального процветания и экономического 

прогресса требуются твердая воля государства и внимание всего россий-

ского общества к достижению в стране правопорядка и законности в об-

ласти регулирования миграционных процессов. 
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В Российской Федерации происходит сложный процесс становления 

института государственной службы, и параллельно с ним, разрабатывается 
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законодательство, имеющее антикоррупционную направленность. Кор-

рупцию рассматривают в нескольких аспектах: социальном, политиче-

ском, правовом.  

Существует множество определений коррупции, общий смысл кото-

рых сводится к следующему: коррупция - это использование должност-

ным лицом своего положения с целью извлечения личной выгоды.  

Под предупреждением коррупции мы понимаем деятельность субъ-

ектов антикоррупционной политики, направленную на выявление, изуче-

ние, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупцион-

ные правонарушения или способствующих их распространению. 

Коррупция является интернациональной проблемой. Она свойствен-

на всем странам независимо от политического устройства и уровня поли-

тического развития и различается лишь масштабами. 

Глобальным исследованием по показателю распространенности 

коррупции в государственном секторе является Индекс восприятия кор-

рупции (The Corruption Perceptions Index). 

Согласно данным исследования за 2015 год, наименее коррумпиро-

ванным государством в мире является Дания, которая набрала 91 балл из 

100 возможных и заняла первое место в рейтинге. В десятку государств, 

наименее подверженных коррупции, также вошли Новая Зеландия, Фин-

ляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, Люксем-

бург и Канада. Таким образом, первая десятка лидеров почти не измени-

лась по сравнению с рейтингом предыдущего года, хотя некоторые страны 

поменялись местами [3]. 

В этом году Россия улучшила своё положение в рейтинге и заняла 

119 место, набрав 29 баллов. Такой же результат показали Азербайджан, 

Гайана и Сьерра-Леоне. Если сравнивать нынешний показатель России 

с результатом предыдущих годов, общий показатель страны изменился 
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в лучшую сторону лишь на два балла, а значительное повышение места 

в рейтинге связано с динамикой ряда других государств. 

Самыми коррумпированными странами по мнению авторов иссле-

дования в мире являются Южный Судан, Судан, Афганистан, Северная 

Корея и Сомали. 

Изучая зарубежный опыт преодоления коррупции в системе госу-

дарственного и муниципального управления, нужно отметить, Конвенция 

ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 ок-

тября 2003г. все виды коррупции классифицирует на две группы: корруп-

ция в публичном секторе и коррупция в частном секторе [2]. 

К числу коррупционных преступлений в публичном секторе отно-

сятся: 

• подкуп национальных публичных должностных лиц,  

• подкуп иностранных публичных должностных лиц и должност-

ных лиц публичных международных организаций,  

• хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое исполь-

зование имущества публичным должностным лицом,  

• злоупотребление влиянием в корыстных целях,  

• злоупотребление служебным положением,  

• незаконное обогащение.  

Коррупция в частном секторе представлена двумя деяниями: подкуп 

и хищение имущества. 

В мире различают две модели борьбы с коррупцией: сингапурскую и 

шведскую [2]. 

В Сингапуре в отличие от известного юридического принципа пре-

зумпции невиновности специально для госслужащих был введен противо-

положный юридический принцип – презумпция коррумпированности. Это 
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означает, что в отличие от гражданина, заведомо ни в чем не виновного до 

тех пор, пока в суде не доказано обратное, госслужащий при малейшем 

подозрении заведомо виновен – до тех пор пока он не докажет свою неви-

новность. Сегодня Сингапур занимает ведущее место в мире по отсутст-

вию коррупции. 

В Швеции  для борьбы с этим явлением госрегулирование основали 

на стимулах – через налоги, льготы, субсидии, а не через запреты. Откры-

ли доступ граждан к государственным документам, создали независимую 

и эффективную систему правосудия. Парламент и правительство устано-

вили высокие этические стандарты для чиновников и стали добиваться их 

исполнения. Сейчас в Швеции один из самых низких уровней коррупции. 

Эффективную антикоррупционную политику проводит Китай. Од-

ним из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим свою 

эффективность, является ротация кадров во всех органах власти, а также 

путем этического воспитания общества и антикоррупционной пропаганды. 

Одной из самых коррупционно независимых признается государст-

венная служба Канады. Законодательство о государственной службе Ка-

нады содержит комплекс административных запретов, связанных с со-

вместительством на государственной службе [4]. 

Согласно Конституции США, получение взятки относится к разряду 

тягчайших преступлений. За различные виды коррупции - предусмотрены 

штрафы в тройном размере взятки или тюремное заключение до 15 лет 

либо то и другое одновременно, а при отягчающих обстоятельствах - за-

ключение на срок до 20 лет.  

В США, Германии, Великобритании, Франции и некоторых других 

государствах важную роль в борьбе с коррупцией отводится налоговой 

администрации. Законодательство этих стран требует, чтобы должностные 
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лица представляли декларацию о доходах и имуществе своей супруги 

(супруга) и иных находящихся на иждивении членов семьи [6]. 

Финляндия по праву считается одной из наименее коррумпирован-

ных стран. Там фактически никогда не создавалось специального закона о 

коррупции или специальных органов для контроля за ней. Коррупция рас-

сматривается как часть уголовной преступности и регулируется на всех 

уровнях законодательства, норм и других систем контроля. 

В Германии законодательно борьба с коррупцией осуществляется: 

на федеральном уровне - Бундестагом - посредством принятия уголовно-

правовых и других актов; на уровне земель - Ландтагами - посредством 

принятия служебно-правовых актов. В сфере исполнительной власти: на 

федеральном уровне - Федеральным министерством внутренних дел и 

другими органами (превентивные функции), а также Федеральным мини-

стерством юстиции в сфере уголовного преследования (репрессивные 

функции); на уровне земель - соответствующими земельными министер-

ствами. 

Для России в настоящее время меры по противодействию и борьбе с 

коррупцией являются приоритетными. Россия предпринимает активные 

действия по совершенствованию своей законодательной базы, приведе-

нию ее в соответствии с мировыми нормами. С 1991г. в стране действует 

Российская криминологическая ассоциация, которая имеет отделения в 

большинстве субъектов Российской Федерации и объединяет свыше 600 

криминологов, занимающихся проблемами борьбы с преступностью [5]. 

Также в стране действует сеть исследовательских центров по про-

блемам организованной преступности и коррупции. 

На уровне субъектов Российской Федерации задача внедрения эф-

фективных механизмов противодействия коррупции в системе социально-

го управления была поставлена лишь в 2005 году. В результате регио-
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нальная антикоррупционная политика получила нормативно-

организационное развитие во многих субъектах Российской Федерации, 

где наравне с региональным антикоррупционным законодательством ста-

ли приниматься региональные антикоррупционные программы как инст-

румент организации и управления этим сложным направлением регио-

нальной политики. 

В Республике Татарстан с 2006 года реализованы четыре антикор-

рупционные программы: 

1. Программа по реализации Стратегии антикоррупционной полити-

ки Республики Татарстан на 2006 – 2008 годы; 

2. Программа по реализации Стратегии антикоррупционной полити-

ки Республики Татарстан на 2009 – 2011 годы; 

3. Комплексная республиканская антикоррупционная программа на 

2012 – 2014 годы; 

4. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.07.2014 № 512 утверждена государственная программа «Реализация ан-

тикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» 

[1]. 

Государственная программа утверждена во исполнение Закона Рес-

публики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии кор-

рупции в Республике Татарстан». Государственная программа разработана 

рабочей группой, образованной в соответствии с распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 19.02.2014 № 315-р, с учетом требо-

ваний Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 2015 

годы, и предложений государственных органов, органов местного само-

управления, общественных объединений, организаций. При ее разработке 

также учтен предыдущий опыт разработки и реализации аналогичных 

республиканских антикоррупционных программ. 
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Государственная программа представляет собой систему комплекс-

ных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, 

образовательных, воспитательных, организационных и иных мероприятий, 

осуществляемых исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, ор-

ганизациями, направленных на профилактику коррупции в Республике 

Татарстан. 

Целями государственной программы являются выявление и устра-

нение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий, 

препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого от-

ношения к коррупции. 

Таким образом, как показывает региональная антикоррупционная 

практика, именно в период формирования национальной государственной 

политики противодействия коррупции, региональное антикоррупционное 

законодательство является одним из инструментов противодействия кор-

рупции. 

Как отмечается в Глобальной программе ООН, важную роль в фор-

мировании общественного мнения, против коррупции, играют журнали-

сты, что особенно актуально при построении информационного общества. 

Они создают для потенциальных коррупционеров дополнительный риск 

быть раскрытыми, поднимают уровень нетерпимости граждан к корруп-

ции, мобилизуют общество на противодействие коррупции. В связи с этим 

в России на сегодняшний день важной остается задача создания условий 

для беспристрастности средств массовой информации, при которой жур-

налисты могут честно и правдиво освещать факты коррупции и антикор-

рупционные инициативы. 

Мероприятия по внедрению системы управления, ориентированного 

на результат, должны быть скоординированы с реализуемыми в соответ-
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ствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской 

Федерации и Федеральной целевой программой «Электронная Россия» та-

кими мероприятиями, как внедрение в деятельность органов исполнитель-

ной власти по предоставлению государственных услуг технологий элек-

тронного взаимодействия с населением и организациями; создание единой 

системы информационно-справочной поддержки населения и организаций 

по вопросам получения государственных услуг, а также создание инфор-

мационной системы ведения реестра (перечня) предоставляемых государ-

ственных услуг [5]. 

Наиболее распространенным среди механизмов является макси-

мально возможная деперсонализация взаимодействия государственных 

служащих с гражданами и организациями, в частности, путем введения 

системы «одного окна» и системы электронного обмена информацией, 

широко применяемой в последние годы в ряде государственных структур, 

наиболее уязвимых с точки зрения коррупции: органы милиции, налого-

вые службы, службы ЖКХ и др. 

Применение различных дополнительных механизмов, ограничи-

вающих возможности коррупции актуально.  Хорошо организованная сис-

тема внутреннего контроля ведет к снижению рисков возникновения кор-

рупции и мошенничества в государственных и муниципальных органах. 

С точки зрения особенностей формирования антикоррупционной 

политики России, приоритетное направление дается развитию норм об 

уголовной ответственности за коррупцию и взяточничество. Для правиль-

ного решения вопросов об уголовной ответственности за должностные 

преступления необходимо четкое знание функциональных обязанностей 

должностных лиц, которые сформулированы в различных нормативно-

правовых актах. 
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Антикоррупционная политика, став постоянной частью государст-

венной политики, должна решать следующие задачи: организация борьбы 

с коррупцией на всех ее уровнях, сужение поля условий и обстоятельств, 

благоприятствующих коррупции, уменьшение выгод для сторон, участ-

вующих в коррупционной сделке, увеличение вероятности выявления 

коррупционных действий и жесткого наказания за причиненный ими вред, 

влияние на мотивы коррупционного поведения, создание атмосферы об-

щественного неприятия, остракизма коррупции во всех ее проявлениях. 

Задача формирования системной антикоррупционной стратегии, 

приоритетным направлением которой должны стать задачи, направленные 

на предотвращение коррупционных проявлений во всех сферах жизни, для 

практической реализации которых необходимо соблюдение принципа 

верховенства права и реального обеспечения доступа к информации о дея-

тельности государственных органов власти и органов местного само-

управления, являющихся одними из ключевых при построении информа-

ционного общества. 

Необходим единый и хорошо отлаженный, согласованно действую-

щий координационный центр по борьбе с коррупцией, располагающий не-

обходимыми силами, разработанной правовой базой и проводящий бес-

компромиссную борьбу с этим социально-экономическим явлением.  

Для успешного противодействия коррупции необходимо применять 

современные технологии, новейший опыт развитых стран, добившихся 

значительных успехов в борьбе с ней. 

Важное значение имеет процесс совершенствования норм ФЗ «О 

противодействии коррупции». На наш взгляд, целесообразно расширить 

круг родственников, денежные средства которых могут быть подвержены 

антикоррупционному контролю, включив в него таких близких родствен-
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ников, как родители должностного лица и его супруга или супруги, а так-

же совершеннолетних детей. 

Необходима также отладка механизмов прохождения службы с уче-

том разграничения юридического статуса профессиональных чиновников 

и «политических назначенцев». Установление для руководителей в орга-

нах исполнительной власти ограничивающих квот на включение в круг 

своих подчиненных «политических назначенцев» дает полезный эффект. 

Присутствие в окружении начальника карьерных чиновников, меньше за-

висимых от воли этого начальника, уменьшает возможность его корруп-

ционного поведения. 

В настоящее время общепризнанно, что ни отдельные страны, ни 

международные организации не могут справиться с коррупцией самостоя-

тельно, без помощи друг другу. 

Для успешного противодействия коррупции необходимо применять 

современные технологии, новейший опыт развитых стран, добившихся 

значительных успехов в борьбе с ней. 

В условиях постоянно меняющихся социально-политической, эко-

номической, психологической и духовно-идеологической ситуаций в жиз-

недеятельности современного общества могут образовываться новые 

формы коррупционных проявлений. Это предполагает необходимость по-

стоянного мониторинга состояния и эволюции данного явления в целях 

выработки эффективных мер по противодействию данному явлению. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются возможности применения программы WIN-

Remote в мобильных телефонах и планшетах для управления преподавате-

лями презентациями на лекционных занятиях, отрытых уроках и конфе-

ренциях, а также для студентов во время защиты курсовых либо выпуск-

ных квалификационных работ.   
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ABSTRACT 

In article usage of program WIN-Remote on the smart phone or a pad 

for carrying out by teachers of presentations on lecture occupations, open les-

sons and educational conferences is considered, and also at protection by stu-

dents of the course or final qualification operations. 
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Все современные технологии призваны сделать нашу жизнь удоб-

нее. И информационные – не исключение. С появлением компьютера вы-

полнение многих процессов стало не только быстрее, но еще надежнее и 

эффективнее, при этом появилась возможность выполнять многие дейст-

вия, не выходя из дома. Покупка билетов и бронирование отелей, заказ 

еды, приобретение товаров и услуг через сеть Интернет – все это уже дав-

но стало частью нашей жизни. Не удивительно, что самые передовые тех-

нологии используются и в образовательном процессе, позволяя получать 

более высокие результаты. 
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Сегодня наблюдается очень большой разрыв между тем владением 

технологиями, которое выпускникам ВУЗов дало традиционное образова-

ние, и теми технологиями, которые используются в повседневной жизни. 

Это и культура презентаций, и система проведения занятий. Очень часто 

современные выпускники многих ВУЗов владеют этими навыками в не-

достаточной мере, что в большой степени связано с редким использовани-

ем современных аудиовизуальных технологий в обучении. 

В настоящее время при проведении открытых лекционных занятий 

преподаватели все чаще используют в качестве наглядного материала 

возможности офисного пакета от Microsoft (в частности одну из программ 

пакета MS PowerPoint, разработанную для создания и проведения презен-

таций). Так же ей пользуются, и студенты во время защиты курсовых или 

выпускных работ.  

Но как проходят такие мероприятия? Оратор (студент или препода-

ватель) имеет две возможности управления показом презентации:  

1. Он сидит за компьютером (ноутбуком) и нажимая клавиши на 

мышке или клавиатуре производит смену кадров. 

2. Использует помощника, который управляет показом по словес-

ным указаниям, жестам или по заранее подготовленному плану. 

Легко заметить недостатки каждого из таких методов: в первом слу-

чае лектор «привязан» к одному месту и не имеет возможности выступать 

без постоянного возвращения к компьютеру, что может создавать проме-

жутки в лекции, сбивать с мысли, усложняет указание на определенные 

моменты или объекты, представляемые на экране (это частично компен-

сируется использованием лазерной указки). 

Во втором же случае существует большая вероятность неправильно-

го понимания указания помощником, при котором слайд будет переклю-

чен до необходимого времени или наоборот задержится на нем дольше за-
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планированного, что приведёт к неразберихе, задержке, переговорам лек-

тора и помощника и отвлечет от направления самой презентации. 

Существует и третий вариант проведения презентации - это на-

стройка времени смены кадров в автоматическом режиме. Но при таком 

подходе шанс асинхронизации показа или лектора очень увеличивается, 

что практически исключает такой способ. 

В современном мире использование новейших технологий является 

уже не возможностью, а, скорее, обязанностью преподавателя. Тем более 

что сейчас для этого есть все условия. Вряд ли в настоящее время можно 

встретить человека, не имеющего при себе сотового телефона. Наряду с 

ними большое распространение получили и другие устройство более мо-

бильные чем ноутбук или нетбук – например, КПК, смартфон или план-

шет. Далее рассмотрим программу, позволяющую управлять презентацией 

с этих устройств по беспроводному соединению Wi-Fi или Bluetooth. 

Плюсами данного способа являются: 

• свободное перемещение лектора по аудитории (с планшетом или 

телефоном в руках ничего не ограничивает его движений, а с использова-

нием лазерной указки он может находиться в любой части аудитории не 

прерывая рассказ); 

• возможность точного управления презентацией (переход к сле-

дующему слайду в нужный момент повествования, при необходимости 

возврат к предыдущему или любому другому слайду презентации, оста-

новка и возобновление презентации в любой момент времени); 

• возможность открытия других файлов с компьютера (например, 

видеоролика, фотографий, других мультимедийных файлов или докумен-

тов, не вставленных в презентацию, но необходимых для ознакомления); 

Для работы с такими возможностями необходимы следующие ком-

поненты: 
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1. Компьютер, ноутбук или нетбук с Wi-Fi модулем подключенный 

к проектору (для ноутбука и нетбука это условие выполняется по умолча-

нию, для настольного компьютера необходимо установить модуль допол-

нительно); 

2. Телефон или планшет с установленной на нем операционной сис-

темой Android или iOS (любой версии); 

3. Программное обеспечение1

4. Минимальные знания лектора в настройках операционной систе-

мы телефона и компьютера. 

, установленное на компьютере и те-

лефоне (планшете) 

Подготовительный этап (на телефоне и на компьютере проводится 

только 1 раз):  

• установка на компьютере серверной части программы 

WinRemoteService; 

• установка не телефон клиентской части WIN-Remote LITE (уста-

новка возможна как с загруженного ранее файла .apk так и напрямую с 

PlayMarketa от Google (для телефонов и планшетов с ОС Android) или 

AppStore от Aple (для iOS); 

• настройка на компьютере точки доступа Wi-Fi и подключение к 

ней телефона или подключение обоих устройств к одному wi-fi роутеру 

(так же существует возможность сопряжения устройств по Bluetooth, но в 

связи с небольшим радиусом действия этой технологии данное подключе-

ние нежелательно); 

• запуск установленных приложений на телефоне и на компьютере. 

                                                 
1 https://play.google.com/store/apps/details?id=banamalon.remote.win.lite&hl=ru  
http://www.banamalon.net/?page_id=106 
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Порядок работы. 

После запуска программы на телефоне появляется меню с варианта-

ми подключения к серверу. Выбираем из предложенного списка нужный 

компьютер и устанавливаем сопряжение программ. После вышеописан-

ных действий у нас появляется возможность удаленного управления фай-

лами компьютера с телефона, а также запуск этих файлов. 

Так при выборе подготовленного файла презентации на компьютере 

и, соответственно, на большом экране посредством проектора появляется 

запущенное приложение PowerPoint с выбранным файлом внутри. 

Для запуска режима просмотра презентации выбираем на телефоне 

раздел “Power Point”. После чего нам предоставляется возможность запус-

тить презентацию, остановить ее, перейти к следующему слайду или вер-

нуться к предыдущему, а также на экране телефона отображается время, 

прошедшее после запуска показа, которое позволит рассчитать скорость 

показа и соответственно темп изложения темы. 

Переход к следующему или предыдущему слайду происходит как 

нажатием подходящей кнопки, так и перемещение ползунка вправо или 

влево, что соответствует переходу к следующему или предыдущему слай-

ду. 

Кроме работы с файлами презентаций, программа WIN-Remote по-

зволяет управлять проигрывателем видеофайлов, т.е. мы можем запустить 

находящийся на компьютере видеоролик и управлять его показом (остано-

вить, продолжить, перейти к нужному фрагменту, увеличить/уменьшить 

громкость). 

Так же к возможностям этой программы относится функция управ-

ления мышью и клавиатурой, т.е. мы можем акцентировать внимание на 

какой-либо объект, изображенный на экране с помощью указателя мыши 

или ввести произвольный текст с помощью удалённой клавиатуры. 
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Вместе с вышеописанным программа позволяет управлять показом 

фотографий и других графических изображений, т.е. помимо открытия 

нужного графического файла мы можем увеличить его, повернуть, пере-

местить. 

Одной из последних описанных здесь возможностей программы 

станет пункт меню “Power”, который содержит разные варианты действий, 

такие как: 

• возможности установки будильника; 

• отключение экрана; 

• включение заставки экрана; 

• блокировка компьютера; 

• выключение; 

• переход в спящий режим; 

• перезагрузка. 

Все это может позволить сделать завершение лекции более быст-

рым, эффектным и эффективным. 

Кроме того, при проведении занятий подобным образом у учащихся 

вызывает больше заинтересованности и привлекает больше внимания как 

предмет презентации, так и способ ее подачи, что способствует лучшему 

восприятию темы и запоминанию получаемой информации. 

В процессе обучения сегодня используется даже не мультимедиа, а 

гипермедиа: использование электронной почты, телефона, телефакса, ви-

део, аудио, графики, телеконференций и т.д. 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе должны использоваться современные образовательные 

технологии. Рассмотренная в данной статье технология даёт возможность 

повысить качество образования, более эффективно использовать учебное 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424�
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424�
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время и снизить долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Использование широкого спектра современных технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обучения учащихся. 
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