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Муканов Р.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ НУЖД  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Целью исследования является анализ возможности использования когенерационных установок для 

нужд электро- и теплоснабжения промышленных, административных и жилых объектов. Проведена 

оценка потерь энергии при преобразовании, транспортировке и использовании различных видов энергии. 

Приведен список объектов, где возможно применение когенерационных установок.    

Ключевые слова: тепловая энергия, электрическая энергия, когенерационная установка, син-

хронный генератор, двигатель внутреннего сгорания, теплообменник, утилизационный котел.  
 

Введение 

Для получения различных видов энергии таких как, электрическая энергия, тепло, холод 

используются технологические установки, использующие в качестве топлива природный газ, 

твердое и жидкое топливо.  

В настоящее время важнейшим трендом, в том числе и в России является экономия энергети-

ческих ресурсов, в частности органического топлива,  которое является не возобновляемым. Су-

ществует несколько способов получения и преобразования энергии (см. рис. 1). Наиболее пер-

спективным способом преобразования энергии органического топлива в другие виды энергии яв-

ляться сжигание его в когенерационных установках. В этом случае коэффициент использования 

топлива составляет не менее 90%, в то время как в других типах установок он доходит до 38 % 

(см. рис. 1), то есть потери при трансформации составляют более 60% [1]. 

  
Рис. 1 Преобразование энергии при выработке еѐ в 

различных энергетических установках. 

Рис. 2 Схема работы блочные когенерацион-

ные установки (БКГУ) 
 

Под процессом когенерации подразумевается комбинированная выработка электрической и 

тепловой энергии. Обычно когенерационные установки монтируются на электрических станциях, 

но могут быть установлены как автономные источники энергии для промышленных предприятий 

или других типов потребителей, при этом возникающее при генерации электрической энергии теп-

ло не выбрасывается в атмосферу, а используется в системах отопления или горячего водоснабже-

ния. При работе когенерационная установка вырабатывает 1/3 часть энергии  в виде электричества 

и 2/3 в виде тепловой энергии Обычно производство электрической энергии происходит вдали от 

густонаселенных регионов, поэтому передача его потребителям является экономически не выгод-

ной, а тепловая энергия в этом случае рассеивается в атмосферу. При когенерации тепло вырабаты-

вается и используется в непосредственной близости от потребителей, при этом минимизируются 
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потери при еѐ передаче. На западе когенерации получила распространение еще в 70 - 80 - х годах 

XX века и продолжает успешно развиваться, в частности получили широкое распространение коге-

нерационные установки малой мощности для автономного тепло- и электроснабжения отдельных 

потребителей или групп потребителей. 

Возможность использования блочных когенерационных установок для тепло и электро-

снабжения административных зданий 

Для снабжения объектов коммунальной инфраструктуры тепловой и электрической энер-

гией, возможно, использовать блочные когенерационные установки (БКГУ) (см. рис. 2). В со-

став БКГУ входят двигатель внутреннего сгорания, синхронный генератор и теплообменника 

для отбора тепла из системы охлаждения двигателя и тепла отработанных газов.  Полученная 

горячая вода идет на нужды систем отопления и системы ГВС. Работа установки полностью 

автоматизирована и работает без присутствия обслуживающего персонала. Вся информация 

по работе установки и еѐ управление производится из диспетчерского пункта. 

Синхронный генератор производит трехфазный электрический ток напряжением 400 В и 

частотой 50 Гц. Генератор приводится в движение коленчатым валом двигателя внутреннего 

сгорания. Полученная электрическая энергия подаѐтся потребителям снабжаемого объекта, а 

не используемая часть передается в единую энергетическую систему (сети низкого напряже-

ния не более 400 В.). 

При работе ДВС циркулирующий в контуре охлаждения теплоноситель отдает тепло по-

средством водоводяного теплообменника системе отопления или ГВС снабжаемого теплом 

объекта. Для отвода тепла от дымовых газов используется теплообменники, которые получи-

ли название утилизационных котлов (см. рис. 2). Проходя через эти теплообменники, темпе-

ратура дымовых газов значительно снижается, циркулирующий теплоноситель нагревается. 

Далее нагретый теплоноситель поступает в пластинчатый теплообменник, где отдает тепло 

горячей воде для систем отопления и ГВС [3]. 
 

Таблица 1. Способы применения модулей БКГУ  

Генерация тепла на объекте и 

вдали от него 

Коммунальная сфера Промышленность, коммерция 

и производство 

• Населенные пункты  

• Жилые районы  

• Производственные парки  

• Контрактинг  

• Монастыри  

• Больницы  

• Школьные центры  

• Бассейны  

• Дома престарелых  

• Службы/учреждения  

• Противопожарная служба  

• Аэропорты  

• Курортные объекты  

• Места содержания под стражей 

• ВУЗы  

• Административные учреждения  

• Производство  

• Гльваника  

• Пивоварни  

• Солодовенные производства  

• Молочные заводы  

• Садовые хозяйства  

• Торговые центры  

• Парки отдыха  

• Отели  

• Учреждения отдыха  
 

Как показывает анализ, использование когенерационных установок способно повысить 

эффективность использования топлива, снизить потери энергии при транспортировке, и поз-

воляет получать комбинированно электрическую и тепловую энергию. Будущее энергетики 

именно за такими эффективными энергетическими установками. 
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О СОЗДАНИИ ОТЧЕТОВ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ КОМПОНОВКИ ДАННЫХ НА 

ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ 
 

В работе рассмотрено создание отчетов средствами системы компоновки данных. Пред-

ставлены возможности системы компоновки данных на примерах отчетов из автоматизиро-

ванной системы управления проектами на телеканале. 

Ключевые слова: отчет, система компоновки данных, список, таблица, диаграмма. 
 

В технологической платформе «1С: Предприятие 8» существуют объекты, называемыми 

отчетами. Данные объекты предназначены для обработки накопленной информации и вывода 

ее из базы данных. Отчеты похожи на документы, только эти объекты выполняют разные 

функции. Документы вводят информацию в базу данных, отчеты выводят результаты 

[1]. Отчеты необходимы пользователям прикладных решений для просмотра и анализа досто-

верной и подробной информации в удобном виде. Конфигуратор технологической платформы 

«1С: Предприятие 8» позволяет формировать набор различных отчетов.  

Система компоновки данных представляет собой механизм, основанный на декларатив-

ном описании отчетов. Он предназначен для построения отчетов, ввода настроек и парамет-

ров, по которым строится отчета, а также вывода информации, имеющей сложную структуру 

и содержащий произвольный набор таблиц и диаграмм [2]. 

Рассмотрим создание отчета с помощью системы компоновки данных. Для создания отче-

та необходимо выбрать в дереве конфигурации ветвь "Отчеты" и вызвать контекстное меню. 

В появившемся контекстном меню необходимо выбрать команду "Добавить". После создания 

формы отчета необходимо нажать кнопку "Открыть схему компоновки данных. Открывшаяся 

форма конструктора схемы компоновки данных представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Форма конструктора схемы компоновки данных 

 

Конструктор схемы компоновки данных состоит из восьми вкладок: «Наборы данных», 

«Связи наборов данных», «Связи наборов данных», «Вычисляемые поля», «Ресурсы», «Пара-

метры», «Макеты», «Вложенные схемы» и «Настройки». На вкладке «Набор данных» необхо-

димо добавить новый набор данных, с помощью Конструктора запроса составить запрос, ко-

торый будет забирать информацию из базы данных и выводить ее в поля отчета. На вкладке 

«Параметры» представлены параметры, использованные в запросе, на основе которого стро-

ится отчет. Данные параметры при необходимости можно настроить, ввести их значения или 

ограничить их список доступных значений. На вкладке «Ресурсы» при необходимости можно 

выбрать поля, значения которых будут суммироваться и выводиться в колонку «Итого». 

На вкладке «Настройки» необходимо выбрать тип отчета из трех стандартных типов -  

«Список», «Таблица» и «Диаграмма», выбрать поля, которые будут отображаться в отчете, 
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поля, выбрать поля, по которым будет производиться группировка данных, выбрать поля для 

сортировки данных. При необходимости можно выбрать поля для отбора данных, выбрать 

оформление отчета, тип диаграммы и т.п. 

Во время разработки автоматизированной системы управления проектами на телеканале сред-

ствами системы компоновки данных были разработаны девять отчетов: отчет по карьере актера, 

отчет по карьере члена съемочной группы, отчет по рейтингам сериалов, отчет по расписанию, от-

чет по текущим сериалам, отчет по жизненному циклу проектов, отчет по продленным и закрытым 

сериалам, отчет по затратам телеканала и отчет по стандартам рейтингов. 

На рисунке 3 представлена форма отчета «Карьера актера». Данный отчет относится к ти-

пу отчета «Список».  

 
Рис. 3 Отчет «Карьера актера» 

 

На рисунке 4 представлена форма отчета «Рейтинги сериала». Данный отчет относится к 

типу отчета «Диаграмма». 

 
Рис. 4 Отчет «Рейтинги сериала» 

 

На рисунке 5 представлена форма отчета «Воронка жизненного цикла». Данный отчет от-

носится к типу отчета «Диаграмма». 

 
Рис. 5 Отчет «Воронка жизненного цикла» 

 

Таким образом, в данной статье рассмотрено создание отчетов с помощью системы ком-

поновки данных и представлены возможности системы компоновки данных на примерах от-

четов из автоматизированной системы управления проектами на телеканале. 
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ДИАГРАММА ГАНТА КАК ОБЪЕКТ ВСТРОЕННОГО ЯЗЫКА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 
 

В работе рассмотрено создание внешнего отчета, содержащего диаграмму Ганта, сред-

ствами технологической платформы «1С: Предприятие 8». 

Ключевые слова: внешний отчет, диаграмма Ганта, точка, серия, интервал . 
 

Диаграмма Ганта – это общий объект встроенного языка технологической платформы 

«1С: Предприятие 8». Он является частью механизма экономической и аналитической отчет-

ности. Диаграмма Ганта была разработана для визуализации временных отрезков графика ра-

бот и наиболее часто применяется в программах по управлению проектами [1]. Этот вид диа-

граммы содержит набор интервалов, расположенных на оси времени и отражает использова-

ние объектами (точками) ресурсов (серий). 

В настоящее время диаграмма Ганта широко используется для визуализации хода выпол-

нения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других данных, которые 

представляются не конкретными числовыми значениями, а набором временных интервалов 

[2], поэтому применение ее в разработке прикладных решений на языке 1С является актуаль-

ной проблемой. Рассмотрим пример решения данной проблемы – реализацию диаграммы 

Ганта во внешнем отчете для типовой конфигурации «1С: ИТИЛ». 

По условиям задания необходимо создать внешний отчет «Отчет по загруженности со-

трудника» в виде диаграммы Ганты, на которой будет демонстрироваться коэффициент за-

груженности сотрудников предприятия за определенный период времени в разрезе заданий, 

которые они выполняют. 

В начале выполнение задания в Конфигураторе была создана форма внешнего отчета 

«Отчет по загруженности сотрудника», которая представлена на рисунке 1. В форме был со-

здан реквизит, тип которого «Диаграмма Ганта». 

 
Рис. 1. Форма внешнего отчета по загруженности сотрудника в режиме «Конфигуратор» 

 

Далее в модуле формы был введен код, представленный на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Модуль внешнего отчета по загруженности сотрудника в режиме «Конфигуратор» 
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Результат выполнения внешнего отчета по загруженности сотрудника в режиме «1С: 

Предприятие 8» и построенная диаграмма Ганты представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результат выполнения внешнего отчета по загруженности сотрудника в режиме «1С: Предприятие 8», 

построенная диаграмма Ганта 
 

Таким образом, разработан внешний отчет по загруженности сотрудников для конфигура-

ции 1С: ИТИЛ и построена диаграмма Ганта. 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОТЛА КВГМ-100. ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАБОТЫ НА АВАРИЙНОМ ТОПЛИВЕ 
 

Целью исследования является изучение конструкции и принципов работы котельного агрегата 

КВГМ-100, для оценки его работы при возникновении аварийных ситуаций, связанных с переходом на ре-

зервное топливо. В связи с тем что, теплотворная способность топлива изменяется, задачей исследова-

ния являться оценка изменения удельного теплосъема в топке, а так же изменение температурного ре-

жима топки и качества работы тепловых поверхностей нагрева котла.  

Ключевые слова: котельный агрегат, аварийное топливо, природный газ, мазут, топка, тепловые по-

верхности нагрева. 
 

Темой магистерского исследования является оценка  надежности работы котла КВГМ 100 

при переводе на аварийное топливо. Актуальность исследования подтверждается тем, что при 

переводе на аварийное топливо меняется температурный режим и тепловая загруженность 

топки котла, а это влияет на основные параметры его работы. Целью данной статьи является 

изучение и оценка основных технических характеристик котла КВГМ-100 приводимых заво-

дом изготовителем. 

Основные технические характеристики котельного агрегата  

Объектом исследования является водогрейный котельный агрегат, который в частности 

установлен на различных котельных в населенных пунктов РФ [1].  

Водогрейный прямоточный с принудительной циркуляцией котел П-образной сомкнутой 

компановкой и принудительной тягой типа КВГМ-100, где  
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К- котел; 

В- водогрейный;  

ГМ- газомазутный;  

100 - теплопроизводительность котла в Гкал/час,  

Котел производства Доргобужского котельного завода предназначен для покрытия тепло-

фикационной нагрузки за счет подогрева сетевой воды, циркулирующей через котел. 
 

Таблица 1. Основные технические характеристики котла КВГМ-100 

Теплопроизводительность 100 Гкал/час  (116 МВт) 

Рабочее давление воды на выходе из котла 10÷22,5 кгс/см² 

Расчетное давление воды в котле                                                25,0 кгс/см² 

Температура воды на выходе                                                       150ºС 

Температура воды на входе                                                          70ºС 

Расход воды через котел (пиковый режим)                                2470 т/час 

Расход топлива:    мазут                                                                11500 кгс/час 

                                газ 14000 м³/час 

При расчетной теплотворной способности топлива:  

мазута     9450 ккал/кг 

газа 8820 ккал/м³ 

Температура уходящих газов при работе:  

на мазуте                                                          180ºС 

на газе                                                               138ºС 

КПД (брутто) котла при работе:  

на мазуте                                                          91,3 % 

на газе                                                               92,7% 

Гидравлическое сопротивление котла                                         1,65 кгс/см² 

Максимально допустимое гидравлическое сопротивле-

ние котла 

2,5 кгс /см² 

Расчетный коэффициент избытка воздуха (при работе 

на мазуте, газе) в топке 

1.1 

за конвективным пучком                                         1.15 

Расчетное сопротивление газового тракта котла (на 

мазуте и газе)                                                                         

120 мм. в. ст. 

Расчетное сопротивление пучка                                                   110 мм.в.ст. 

Примечание: Технологические показатели котла даны для производительности котла 100% номинальной. 

Для другой производительности показатели указываются в режимной карте. 

Минимально допустимое давление воды на выходе                    8,0 кгс/см² 

Пробное давление при гидравлическом испытании                     32,0 кгс/см² 

Минимально допустимая температура на входе                           70ºС 

Минимально допустимый расход воды через котел при 

пиковом режиме                                                                               

1850 т/час 

Водяной объем котла 30,0 м³ 
 

Топка камерного типа предназначена для сжигания газа и мазута. Топочная камера нахо-

дится внутри пространства, ограниченного четырьмя экранами: фронтовым, левым, правым и 

промежуточным (разделительным). 

Опускная конвективная шахта ограничена спереди и сзади промежуточным и задним экранами, 

а по бокам стояками Ø89х3,5 конвективного пучка (внизу) и экранными трубками (вверху). 

Под и верх топки экранированы трубками, которые являются продолжением труб боковых 

экранов. Трубы пода и верха топки имеют симметричный уклон около 10º к центру (продоль-

ной оси) топки. 

Все экранные трубы Ø 60х3 с шагом 64 мм входят в камеры Ø 273х10. 

Конвективная шахта отделяется от топочной камеры промежуточным экраном. Верхняя 

камера промежуточного экрана расположена в обогреваемой зоне (в верхней части котла на 

границе между топкой и конвективной шахтой). 

Верхняя часть промежуточного экрана имеет наклон в сторону топки (аэродинамический 

выступ) для выравнивания скорости газов при входе в конвективный пучок. 
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В конвективной шахте расположена конвективная поверхность нагрева (конвективный 

пучок), состоящая из трех пакетов по высоте конвективной шахты с промежутками между па-

кетами 640 мм для ремонтных работ. 

По глубине конвективной шахты размещены 48 секций конвективного пучка (24 – с одной сто-

роны и 24 – с другой), каждая секция состоит из трех горизонтальных П-образных ширм длиной 

5696 мм, объединенных общим стояком Ø 89х3,5; общие стояки экранируют боковые стороны 

нижней части конвективной шахты с шагом 128 мм каждая; ширма состоит из 18 U – образных 

змеевиков (трубы 28х3 мм), расположенных в шахматном порядке с шагами 64х40 мм. 

Для предотвращения перетока газов из топки в конвективную шахту помимо пакетов кон-

вективного пучка между экранными трубами промежуточного экрана вварены полосы метал-

ла толщиной 4 мм. 

На фронтовой стене экранов имеются три кольца Ø 850 мм, выполненные из труб Ø 60х3, 

под амбразуры горелок. 

Кольца соединены двумя трубами Ø 60х3 на входе и выходе воды с промежуточными ка-

мера ми экранов (2 камеры нижние на всю ширину топки и одна верхняя камера короткая). 

Основное топливо при работе котла на номинальных режимах является природный газ, в 

качестве резервного можно использовать топочный мазут марок М100, М200 [2].  

Аварийные режимы работы котла (работа на аварийном топливе), будут рассмотрены в 

дальнейших исследованиях по данной тематике. 
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СОЛЕЛЕЧЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рекреационное природопользование в данной статье рассматривается как часть системы 

рационального природопользования, проблемам которой в последнее время уделяется большое 

внимание. В качестве эффективного направления развития рекреационного природопользования 

необходимо рассматривать солелечение. 

Ключевые слова: рекреационное природопользование, солелечение, озеро Эльтон, Волгоград-

ская область, рапа. 
 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач регионального развития является создание 

системы рационального природопользования и оптимизация ее территориальной структуры. Глав-

ными чертами рационального природопользования являются: учет принципов устойчивого разви-

тия, комплексное и эффективное использование природно-ресурсного потенциала территории, со-

гласованность управления с интересами местного населения, сохранения благоприятной экологи-

ческой ситуации. Одной из приоритетных задач региональных политиков Волгоградской области 

должно стать устойчивое развитие туристско-рекреационной сферы, что в значительной степени 

будет способствовать рациональному природопользованию.  

Важно отметить, что в последнее время в Волгоградской области возрастает интерес орга-

нов государственной власти к туристическому потенциалу региона. Это отмечается в долго-

срочной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Волгоградской об-

ласти» на 2013-2017 годы.  

Под рекреационными ресурсами понимают  совокупность элементов природных, природ-

но-технических и социально-экономических геосистем, которые при соответствующем разви-

тии производительных сил могут быть использованы для организации рекреационного хозяй-

ства. Рекреационные ресурсы кроме природных объектов включают любые виды вещества, 

энергии, информации, являющиеся основой функционирования, развития, стабильного суще-

ствования рекреационной системы. Рекреационные ресурсы являются одной из предпосылок 

формирования отдельной отрасли хозяйства — рекреационного хозяйства. 

Волгоградская область  обладает большим рекреационным потенциалом для развития все-

возможных видов отдыха и туризма. 

Большую ценность для изучения рекреационных ресурсов Волгоградской области пред-

ставляют исследования ученых-естествоиспытателей: Абу-ль-Касима Убайделлах ибн Абдал-

лаха ибн Хордедбеха, Афанасия Никитина, Контарина, Котова и других. В трудах отмечалось 

наличие в регионе благоприятных природно-климатических ресурсов, способствующих ком-

плексному развитию всевозможных оздоровительных видов рекреации. Так шотландский 

врач Джон Белл писал: «На островах реки Волги нашел я множество дикого солодкового кор-

ня… Климат там очень жарок, но чрезвычайно здоров: погода там бывает обыкновенно тихая, 

что и производит сие множество комаров и мошек…».   

В Волгоградской области солелечение представлено на озере Эльтон перенасыщенным 

раствором соли. Реакция среды в рапе нейтральная (рН -7,1). Содержание радионуклидов не 

превышает пределов, установленных нормами радиационной безопасности для населения. 

Санитарно - микробиологические показатели рапы очень хорошие, чему способствует ее вы-

сокая минерализация, бальнеологическая ценность рапы озера Эльтон обусловлена общим 

высоким содержанием солей, особенно наличием бишофита, который в чистом виде широко 
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используется при лечении многих заболеваний. Лечебная значимость рапы повышается со-

держанием в ней биологически активных микрокомпонентов - брома, бора, сероводорода. 

Сарпа лечит  заболевания опорно-двигательного аппарата: суставов, позвоночника, мяг-

ких тканей, связок, в том числе последствия перенесенных травм (переломы, растяжения, раз-

рывы связок и т.п.), кожные заболевания (псориаз, нейродерматит, экзема и др.), бесплодие 

(мужское и женское), ожирение, диабет и др. нарушения обмена веществ, заболевания пери-

ферической и центральной нервной системы, мигрени различного происхождения, хрониче-

ские гастриты, колиты, холециститы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболе-

вания бронхо-легочного аппарата (бронхиальная астма, бронхиты и т.д). 

Таким образом, солелечение является приоритетным направлением развития рекреации в 

Волгоградской области и в России в целом. 
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При осуществлении кредитования, в целях снижения возникающего кредитного риска, 

банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, 

степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность 

удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности. 

В связи с этим главной целью банка является правильная оценка и прогнозирование кредито-

способности потенциального заемщика. 

Существует несколько толкований понятия «кредитоспособность» как экономической ка-

тегорией. В наиболее широком толковании оценка кредитоспособности учитывает: 

1. правоспособность и дееспособность юридического лица, позволяющие заемщику осуществ-

лять деятельность на рынке, а также реализовать права и экономические интересы банка-кредитора 

в случае невыполнения заемщиком условий кредитного договора и договора залога; 

2. назначение, условия и экономическую эффективность кредитования; 

3. финансовое состояние заемщика; 

4. наличие и качество обеспечения исполнения обязательств по кредиту, наличие соб-

ственного имущества; 

5. характер и репутацию заемщика; 

6. организационно-коммерческие предпосылки.  

В экономической теории известны различные методы оценки кредитоспособности заем-

щика как юридического лица. Наиболее известными являются оценки на основе: системы фи-

нансовых коэффициентов; анализа денежных потоков; анализа делового риска. Из перечис-

ленных выше способ, каждый имеет свои особенности, достоинства и недостатки. 

При оценке кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов в миро-

вой практике применяются пять групп коэффициентов: ликвидности; оборачиваемости; фи-

нансового левериджа; прибыльности; обслуживания долга. Коэффициентный метод может 

быть использован не только при оценке кредитного риска коммерческих предприятий, но и 

банковских структур. 

Рассматриваемые финансовые коэффициенты могут рассчитываться на основе фактиче-

ских отчетных данных или прогнозных величин на планируемый период. В зарубежной прак-

тике фактические показатели берутся как минимум за три года. В этом случае основой расчета 

коэффициентов кредитоспособности являются средние за год (квартал, полугодие, месяц) 

остатки запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, средств в кассе и на счетах в 

банке, размер уставного фонда, собственного капитала и так далее. 

Фактические данные не могут являться единственной базой оценки способности клиента 

погасить свои обязательства, включая ссуды банка, в будущем, поскольку необходимо брать в 

расчет нестабильность экономики, высокие темпы инфляции. Рассчитанные коэффициенты 

отражают положение дел в прошлом, и затрагивают единичные стороны деятельности - в ос-

новном в части движения оборотных средств. Также, они не учитывают многих аспектов: ре-

путацию заемщика, перспективы и особенности экономической конъюнктуры, в том числе 
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выпускаемой продукции и др. Из-за этого и возникает необходимость в разработке новых ме-

тодов оценки кредитоспособности заемщика. 

В Европе за последние десять разрабатывались новые методы оценки качества потенциаль-

ных заемщиков с помощью разного рода статистических моделей. Главная задача данных иссле-

дований состоит в создание стандартных подходов для объективной оценки заемщика, поиск 

числовых критериев для разделения будущих клиентов на надежных и ненадежных, подвержен-

ных риску банкротства. «Модель Зета», является одним из таких примеров, разработанная груп-

пой американских экономистов в конце 70-ых годов и применяемая банками в кредитном анали-

зе. Модель предназначена для оценки вероятности банкротства фирмы. Значение ключевого па-

раметра «модели Зета» определяется с помощью уравнения, переменные которого отражают не-

которые характеристик анализируемой компании: ее ликвидность, скорость оборота капитала и 

т.д. Если значение коэффициента превышает определенную пороговую величину, то фирма за-

числяется в разряд надежных, если же оно ниже критической величины, то значит, финансовое 

положение «плохое» и выдавать кредит ей не рекомендуется [1, с. 215]. 

Данная модель для отечественных предприятий сложна, поскольку отсутствуют статисти-

ческие данные по организациям - банкротам в России, также необходимы корректировки ве-

совых коэффициентов применительных к российским условиям ведения бизнеса. 

Банки должны организовать самостоятельный подбор информации о потенциальном или 

реальном заемщике, что позволит точнее оценить его финансовое состояние. Для решения 

данной проблемы, необходимо создание единой базы кредитоспособных предприятий, со-

ставляющих основу экономики в регионах, данную работу мог бы взять на себя Банк России в 

лице своих территориальных учреждений с учетом изученного зарубежного опыта [3,с. 38]. 

Рейтинги предприятий региона по кредитоспособности, наличие базы данных по кредит-

ным историям, информации об отношениях с налоговыми и судебными органами значительно 

снизили бы кредитные риски коммерческих банков, особенно банков регионального уровня. 

Формирование базы данных по настоящим и потенциальным заемщикам — дело достаточно 

трудоемкое. Реализацию программы необходимо разбить на этапы, где первый этап охватыва-

ет наиболее крупные предприятия в регионе (2-3 десятка в области), с которыми в основном 

связаны большие суммы кредитов. Второй этап представляет новые интенсивно развивающи-

еся нефинансовые предприятия. 

Информация, позволяющая сделать оценку перспектив их роста, спроса на продукцию, 

финансового состояния, позволила бы банкам отобрать предприятия, краткосрочное и средне-

срочное кредитование которых было бы связано с меньшими рисками. Для перспективных 

предприятий следует ввести принцип добровольности предоставления информации. 

Мониторинг предприятий в ЦБ мог бы положить начало созданию системы учета и пере-

учета коммерческих векселей и, соответственно, не инфляционному предложению денег. Это 

позволило бы разнообразить и совершенствовать систему рефинансирования банков. 

Коммерческий кредит привлекается предприятиями, как правило, в условиях недостатка 

оборотных средств. Объемы коммерческого кредитования во всех странах увеличиваются 

обычно в период ограничения банковского кредитования с целью сдерживания инфляции. Все 

это, имеет место в российской экономике, а значит, можно предположить, что вексельное об-

ращение будет расширяться. Следовательно, необходимо создавать условия, позволяющие 

предприятиям и банкам оценивать и снижать риски вложений в векселя. Мониторинг пред-

приятий в ЦБ существенно помог бы в решении этой задачи. 

Интересен опыт Банка развития Японии по мониторингу предприятий на предмет факти-

ческих и предполагаемых инвестиций. Такая информация нашла бы спрос у коммерческих 

банков, способствуя снижению рисков по их долгосрочным вложениям, позволила бы реально 

выявить перспективные предприятия региона, создающие основу экономического роста. 

Целесообразна также организация мониторинга стоимости кредитов, предоставляемых ком-

мерческими банками регионов. В этом вопросе можно было бы воспользоваться опытом Банка 

Франции. Систематизация и анализ данных о состоянии и динамике процентных ставок в регионе 

по ссудам, депозитам, МБК, дифференциации процентных ставок по кредитам клиентам в зависи-
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мости от уровня банковских рисков позволили бы потребителям этой информации отслеживать по-

литику и тенденции изменения процентных ставок. Доступ к данной информации помог бы создать 

предпосылки для формирования экономически обоснованной процентной ставки по кредитам 

предприятиям с учетом их финансового состояния, обеспечил бы конкурентную среду на денежном 

рынке и способствовал бы снижению процентных ставок в регионе[2, с.28]. 

 
Рис. 1. Способы снижения кредитного риска. 

 

Изучение опыта зарубежных центральных банков в области мониторинга предприятий ре-

ального сектора и его применение в России, несомненно, позволит снизить системные риски в 

банковском секторе и положительно воздействовать на инвестиционный климат в регионах и 

в стране в целом. Основные методы снижения кредитного риска представлены на рис. 1: 

Лимиты полномочий должностных лиц особенно актуальны для крупных банков, имею-

щих разветвленную сеть филиалов. При данной системе необходимо предусмотреть два ли-

мита: это, во-первых, лимит на объем ссуд, выдаваемых по решению этого лица одному за-

емщику (или ГВЗ); и во- вторых, это лимит на общий объем ссуд, выдаваемых по решению 

данного должностного лица. Такая система лимитов, в сочетании с эффективной системой 

контроля за их исполнением, позволяет повысить ответственность должностных лиц за при-

нимаемые ими решения и способствует диверсификации ссудного портфеля.  

Эффективность деятельности любого банка напрямую зависит от умения распознавать, 

прогнозировать и управлять кредитным риском. Чем эффективнее банк определит и снизит 

кредитный риск, тем эффективнее будет его деятельность, которая главным образом заключа-

ется в получении прибыли. 
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На сегодняшний день одной из главных целей Казахстана является вхождение нашего 

государства в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев справедливо отметил, что сегодня Казахстан – успешное государ-

ство, имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию [2]. 

Новая Стратегия-2050 развития Казахстана нацеливает Казахстан на решение глобальных 

и концептуальных задач, призванных дать ответ на современные вызовы и создать предпо-

сылки для формирования мощной и конкурентоспособной экономики, надежной социальной 

политики, высокотехнологичного индустриального сектора. 

Одним из важнейших направлений стоящих перед страной целей, является инновацион-

ное развитие регионов. За период с 2010 по 2014 гг. инновационное развитие регионов полу-

чило значительное развитие.  

Как известно, для оценки инновационного развития страны и ее регионов используется 

следующая система показателей [3]:  

1. Количество предприятий выполнявших НИОКР;  

2. Динамика внутренних  затрат на НИОКР по регионам;  

3. Уровень инновационной активности регионов; 

4. Объем инновационной продукции по отношению к внутренним затратам; 

5. Объем внутренних  затрат по отношению к ВРП; 

Данные, о количестве предприятий, выполнявших научно-технические работы показыва-

ют (табл.1), что в Кызылординской области произошло наиболее значительное снижение чис-

ла предприятий - с 14 в 2010 г. до 6 в 2014г, т.е. более чем в два раза. На 40% уменьшилось 

количество предприятий в Северо-Казахстанской (с 5 в 2010 г. до 3 в 2014 г.), на 25% (с 12 до 

9) в Атырауской, Актюбинской с 16 до 14, и Западно-Казахстанской областях.  

Все это привело к тому, что общее количество предприятий, занимающихся НИОКР в це-

лом по стране к 2014 году уменьшилась с 424 до 392, или на 8%. При этом  наименьшее число 

предприятий участвующих в инновационной деятельности находится в пяти  регионах - Севе-

ро-Казахстанской (3), Кызылординской (6), Мангистауской (7), Атырауской и Западно-

Казахстанской области (9). 

В трех регионах - в г.г. Алматы, Астана и Восточно-Казахстанской области сосредоточено 

свыше 35% всех предприятий, и их количество выросло  со 117 в 2010 до 138 в 2014, рост со-

ставил 118%.В двух регионах - Южно-Казахстанской и Акмолинской количество предприятий 

за период с 2010 по 2014 выросло соответственно почти на 90% и 60%.Значительный рост 

числа предприятий наблюдается в Алматинской (130%),Павлодарской (122%),Жамбылской и 

Карагандинской областях (110%). 

Уменьшение количества предприятий занимающихся НИОКР приводит к снижению 

научно-технического потенциала регионов и страны в целом.  
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Таблица 1. Количество предприятий, выполнявших научно-технические работы в 2010-2014 гг.
*
 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста 2014/2010 (%) 

Акмолинская  7 8 9 12 11 157.1 

Актюбинская  16 18 16 13 14 87.5 

Алматинская обл. 10 8 7 10 13 130 

Атырау 12 9 9 8 9 75 

Западно-Каз. обл. 10 9 15 9 9 90 

Жамбылская обл. 10 7 8 9 11 110.0 

Карагандинская 28 29 26 23 31 110.7 

Костанайская 15 13 14 13 13 86.7 

Кызылординская 14 23 7 6 6 42.8 

Мангыстауская 8 8 7 7 7 87.5 

Южно-Казахстанская 9 9 11 15 17 188.9 

Павлодарская 9 11 11 10 11 122.2 

Северо-Казахстанская 5 3 3 3 3 60.0 

Восточно-Казахстанская 33 36 34 29 30 91.0 

Астана 42 41 49 52 59 140.5 

Алматы 42 41 49 52 59 140.5 

Всего Республика Казахстан 424 412 345 341 392 92.4 

* таблица составлена  авторами   на основании данных комитета по статистике РК при МНЭ РК [1]. 
 

Как известно, объем затрат на проведение НИОКР является одним из важнейших пара-
метров научно-технического потенциала региона. Динамика внутренних затрат за период с 
2010 по 2014 представлена в таблице 2. 

Рост этого показателя наблюдался почти во всех регионах, за исключением Восточно-
Казахстанской и Атырауской областей. Наибольшее снижение затрат произошло в Караган-
динской области -  здесь затраты на НИОКР уменьшились почти на 50% - с 5 млрд. тенге  в 
2010 г. до 3 млрд тенге в 2014г. 

В отдельных регионах затраты на НИОКР выросли в 3-4 раза. В Карагандинской области 
рост составил 431% (с939 млн. тенге до 4 млрд. тенге), в Кызылординской и Западно-
Казахстанской затраты на НИОКР выросли более, чем в три раза - с 80 млн.тенге до 266 млн. 
и с 212 млн. т. до 672 млн. т. в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Более чем 
в два раза выросли затраты на НИОКР в следующих регионах: 

Южно-Казахстанская - 273%, Костанайская - 267%, г. Алматы - 255%,г. Астана - 229%, 
Мангистауская область - 201%. 

В целом по республике  за анализируемый период затраты  на НИОКР выросли почти в 
два раза - с 33.5 млрд. тенге в 2010 г. до  66.3 млрд. тенге в 2014.Это является положительным 
фактором, так как рост затрат на НИОКР является важнейшим фактором роста научно-
технического потенциала региона. 
 

Таблица 2. Внутренние затраты на НИОКР в 2010-2014 гг.
*
 млн. тенге 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста 2014/2010 (%) 

Акмолинская  574.5 471.0 631.0 742.4 826.7 143.9 

Актюбинская  627.3 628.1 645.1 559.2 735.3 117.2 

Алматинская обл. 705.1 1007.8 879.0 1117.3 804.2 114.0 

Атырау 2199.3 3010.9 3530.9 1880.0 1885.7 85.7 

Западно-Каз. обл. 212.9 353.7 548.2 916.0 672.2 315.7 

Жамбылская обл. 1221.9 198.2 1485.5 1077.0 1322.3 108.2 

Карагандинская 939.4 1528.4 2947.0 3407.7 4048.8 431.0 

Костанайская 214.7 250.6 329.9 445.3 573.9 267.3 

Кызылординская 80.7 79.5 213.0 213.3 266.0 329.6 

Мангыстауская 3064.8 5150.9 5059.5 5095.4 6160.8 201.0 

Южно-Казахстанская 450.7 440.5 930.6 1168.5 1233.8 273.7 

Павлодарская 198.8 385.6 434.1 335.3 322.9 162.4 

Северо-Казахстанская 112.1 101.9 221.4 209.6 236.3 210.8 

Восточно-Казахстанская 5099.2 4175.9 3959.9 3773.3 3040.6 59.6 

Астана 4445.6 9280.9 10376.3 9741.2 10187.8 229.2 

Алматы 13319.8 16287.6 19061.5 30991.0 34030.3 255.5 

Всего Республика Казахстан 33466.8 43351.6 51253.1 61672.7 66347.6 192.3 

* таблица составлена  авторами   на основании данных комитета по статистике РК при МНЭ РК [1]. 
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Таблица 3. Уровень инновационной активности регионов  2010-2014 гг.
*
 в % 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста 2014/2010 (%) 

Акмолинская  0.7 1.0 5.8 7.1 7.3 В 10 раз 

Актюбинская  6.1 8.5 5.9 6.5 7.6 124 

Алматинская обл. 0.9 4.6 8.8 9.5 9.4 В 10 раз 

Атырау 3.7 6.6 4.8 5.1 8.1 219 

Западно-Каз. обл. 4.6 12.7 9.5 5.3 6.6 143 

Жамбылская обл. 7.8 10.2 9.7 10.2 12.2 156 

Карагандинская 7.0 7.2 8.5 7.6 8.4 120 

Костанайская 2.6 4.8 14.1 11.8 13.6 В 5 раз 

Кызылординская 6.1 8.0 12.8 12.0 10.1 166 

Мангыстауская 1.1 1.1 1.6 2.4 3.4 В 3 раза 

Южно-Казахстанская 3.4 7.0 5.4 6.4 7.0 205 

Павлодарская 5.1 5.4 5.5 8.5 6.9 135 

Северо-Казахстанская 2.4 2.4 11.0 10.9 11.6 В 5 раз 

Восточно-Казахстанская 6.4 8.1 6.8 5.6 7.6 119 

Астана 2.6 4.1 7.5 11.1 10.7 В 4 раза 

Алматы 5.4 5.7 7.3 8.0 5.0 92 

Всего Республика Казахстан 4.3 5.7 7.6 8.0 8.1 188 

* таблица составлена  авторами   на основании данных комитета по статистике РК при МНЭ РК [1]. 
 

Данные таблицы 3, показывают, что за пять лет (с 2010 по 2014 гг.) уровень инновацион-

ной активности в целом по стране вырос почти в два раза - с 4.3 % в 2010 до 8.1% в 2014. При 

этом, в отдельных регионах активность выросла на порядок (более чем в 10 раз.). К ним отно-

сятся Акмолинская и Алматинская области. В 5 раз выросла активность в Костанайской и Се-

веро-Казахстанской областях. В 4 раза (с 2.6% до 10.7%) выросла активность в г.Астана, в три 

раза (с 1.1% до 3.45) - в Мангыстауской области.Единственный регион, где произошло сниже-

ние инновационной активности - г.Алматы. 

На наш взгляд основная причина бурного роста инновационной активности - принятая и 

реализуемая в Казахстане Программа форсированного индустриально-инновационно развития 

(ПФИИР) на 2010-2020 гг. 
Таблица 4. Объем инновационной продукции в 2010-2014 гг.

*
 млрд. тенге 

Регионы 2010 2011 2012 2013 2014 Темпы роста 2014/2010 (%) 

Акмолинская  6.9 9.8 19.9 18.2 33,8 рост в 4.9 раза 

Актюбинская  9.8 16.7 6.5 8.3 4.4 снижение в два раза 

Алматинская обл. 0.5 5.5 13.3 13.1 16.6 рост в  33 раза 

Атырау 0.1 1.8 4.8 38.1 18.6 рост в 186  раз 

Западно-Каз. обл. - 24.8 4.4 9.0 6.0 снижение в 4 раза 

Жамбылская обл. 0.7 11.2 19.2 19.6 25.2 рост в 36 раз 

Карагандинская 14.9 14.4 30.9 53.7 21.6 145% 

Костанайская 1.9 12.4 29.8 35.7 57.6 рост в 30 раз 

Кызылординская - 2.3 3.6 6.6 4.8 208% 

Мангыстауская 0.2 0.6 3.6 1.4 1.5 Рост в 7.5 раза 

Южно-Казахстанская 4.8 15.4 22.6 33.2 45.1 Рост в 9 раз 

Павлодарская 72.6 73.3 97.6 83.3 83.0 114% 

Северо-Казахстанская 2.9 1.4 6.1 16.0 16.5 Рост в 5.7 раза 

Восточно-Казахстанская 13.8 33.6 99.0 109.4 97.8 Рост в 7 раз 

Астана - 1.8 4.8 119.9 125.5 Рост в 69 раз 

Алматы 12.7 10.6 12.5 12.5 22.1 174 % 

Всего Республика Казахстан 284.0 235.6 375.0 539.9 580.1 204.3 

*таблица составлена  авторами   на основании данных комитета по статистике РК при МНЭ РК [1]. 
 

Первое что бросается в глаза при анализе данных о выпуске в регионах инновационной 

продукции в 2010-2014 гг. - это крайняя неравномерность и противоречивость инновационно-

го развития в регионах. Так, если в отдельных регионах произошло уменьшение выпуска ин-

новационной продукции - в Западно-Казахстанской в 4раза (с 24.8 млрд. тенге до 6.0 

млрд.тенге),  Актюбинской - в два раза (с 9.8 млрд.тенге  до 4.4 млрд.тенге), то в других реги-

онах наблюдается рост объемов инновационной продукции десятки раз - в  Атырауской со 100 
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млн. тенге до  186 млрд. тенге. (в 186 раз), в Алматинской области с 500 млн. тенге до 16 

млрд. тенге (в 33 раза), в Астане - с 1.8 млрд. до 125 млрд.тенге (в 69 раз).   

Таким образом, анализ тенденций развития инновационной деятельности регионов Казах-

стана с 2010 по 2014 гг. позволил сделать следующие выводы: 

1. Число  предприятий, занимающихся НИОКР уменьшилось незначительно - с 424 в 2010 г. до 

392 в 2014 г. В пяти регионах - Северо-Казахстанской (3), Кызылординской (6), Мангистауской (7), 

Атырауской и Западно-Казахстанской области (9) т.е. меньше 10. Это обстоятельство отрицательно 

сказывается на уровне научно-технического потенциала этих регионов. 

В двух регионах - Акмолинской и Южно-Казахстанской количество предприятий выросло 

соответственно почти в два (188%) и полтора (157%) раза. 

Регионы по количеству предприятий занимающихся НИОКР можно разделить на следу-

ющие группы: 

- регионы с количеством предприятий свыше 30 - четыре региона; 

- регионы с количеством предприятий от 11 до 17 - семь регионов; 

- регионы с количеством предприятий менее 10 - пять регионов.  

2. Объем внутренних затрат на НИОКР в целом по стране вырос за анализируемый период 

почти в два раза - с 33.5 млрд. тенге в 2010 до 66.3 млрд. тенге в 2014 г. 

При этом, в отдельных регионах (Карагандинская, Кызылординская и Западно-Казахстанская) 

финансирование НИОКР увеличилось в 3-4 раза. Это свидетельствует о росте научно-технического 

потенциала регионов. Вместе с тем, финансирование НИОКР и соответственно научно-

технический потенциал снизился в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. 

3. Проводимая в стране научно-техническая и иновационная политика в рамках реализа-

ции ПФИИР на 2010-2020 годы привела к бурному росту выпуска инновационной продукции 

почти во всех регионах страны. При этом, в отдельных регионах инновационная активности 

предприятий выросла более чем в 10 раз. 

4. Динамика объема инновационной продукции по регионам характеризуется крайней не-

равномерностью распределения по территории и противречивостью инновационного разви-

тия. Так, если в отдельных регионах объем инновационной продукции вырос более чем в 180 

раз (Атырау), то в других регионах уменьшился почти в пять раз (Акмолинская обл.). 

Учитывая вышеизложенное, для дальнейшего развития инновационной деятельности в ре-

гионах необходимо на наш взгляд разработать Региональную Программу инновационного 

развития на ближайшие 5-10 лет. 
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В современных условиях хозяйствования роль инноваций несомненно возросла. Это связано с 

тем, что в настоящее время инновации представляют собой главный стимул к усилению конку-

рентной борьбы, а инновационная деятельность ведет, при прочих равных условиях, к снижению 

себестоимости выпускаемой продукции, к снижению цен, к увеличению объемов реализации и 

прибыли, к возникновению новых потребностей, к притоку денежных средств, к повышению рей-

тинга предприятия, к открытию и захвату новых рынков, в том числе внешних [1, c.234].  

На инновационную активность предприятий оказывают влияние, прежде всего, факторы 

экономического и политико-правового характера. Способствуют развитию следующие факто-

ры [3, c.122]: 

Экономические факторы – это факторы, которые характеризуются экономическими явле-

ниями и процессами материально-техническая база для организации инновационной, науко-

емкой деятельности, наличие прогрессивной техники и технологий, инфраструктура иннова-

ционной, наукоемкой деятельности. 

Политико-правовые факторы, при этом, включают в себя законодательную базу регулиро-

вания инновационной деятельности, политическую систему, сформированную в стране. 

Состав экономических и политико-правовых факторов, инновационного развития пред-

приятий систематизирован в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав экономических и политико-правовых факторов, инновационного развития предприя-

тий [4, c.105] 

Экономические факторы 

 

Система рыночных отношений, сформированная в стране (формирование 

благоприятного конкурентного поля, инфраструктурного обеспечения сти-

мулирует развитие инноваций и инновационной деятельности) 

Сформированная система налогообложения, в том числе, система налого-

обложения в отношении организаций, занимающихся наукоемкой деятель-

ностью (для целей содействия инновационной деятельности важно сформи-

ровать такую систему налогообложения для ориентированных на иннова-

ции предприятий, которая бы способствовала стремлению их к активизации 

предпринимательской инициативы). 

Система ценообразования на продукты и услуги инновационного характера 

(важно на государственном уровне регулировать систему ценообразования, 

а также обеспечивать возможность конкурирования отечественных иннова-

ций с зарубежными аналогами). 

Политика в сфере занятости, в том числе, рынок труда в контексте пред-

приятий наукоемкой деятельности (важно развивать программы подготовки 

кадров направления «Инновации»). 

Рынок лизинга наукоемкой продукции (активизации инновационной дея-

тельности может способствовать развитие лизингового рынка, в частности, 

совершенствования направления лизинга наукоемкого оборудования 

(например, предоставление льготных условий для инновационно-

ориентированных предприятий). 

Политика в области поддержки инноваций и нововведений. 

Работа Федеральной антимонопольной службы страны (поддержание бла-

гоприятного конкурентного поля, сдерживание его монополизации – необ-

ходимое условие содействия развитию инновационной деятельности пред-

приятий). 

Система спроса и предложения, сформированная в стране на рынке иннова-

ций 

Политико-правовые факторы 

Сформированная законодательная база в рамках регулирования инноваци-

онной деятельности предприятий. 

Законодательная база регулирования технопарков, свободных экономиче-

ских зон, бизнес-ангелов. 

Система программно-целевого управления, сформированная в стране. 

Система защиты прав интеллектуальной собственности. 

Политическая ситуация в стране и мире. 
 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности осуществляется на ба-

зе Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, принимаемых в соответствии с ними законов 
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и иных нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также международных договоров 

РФ, относящихся к инновационной деятельности [22, c.11].  

Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений между субъектами инновацион-

ной деятельности базируется на следующих документах: договорах на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договоров на выпол-

нение проектных работ и так далее.  

Для целей содействия развитию инновационной предпринимательской инициативы важно 

развивать и совершенствовать правовую базу, в частности, необходимо внедрить в практику 

разработанный проект Федерального закона «О технопарках в сфере высоких технологий».  

В системе влияния политико-правовых и экономических факторов, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 1, на инновационную активность предпринимательской деятельности важна 

роль программно-целевого управления (необходимо содействовать повышению плановых по-

казателей государственных программ инновационной направленности, повысить эффектив-

ность системы контроля за реализацией задач программ). 

В настоящее время уровень развития инновационной деятельности отечественных пред-

приятий является достаточно низким, что, безусловно, требует выявления факторов и показа-

телей, влияющих на инновационную деятельность предприятий в целях повышения их инно-

вационной активности. 
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В настоящей статье представлены основные выводы проведенного исследования по вопро-

сам управления инвестиционной деятельностью предприятий и организаций муниципального об-

разования (на примере города Таганрога). В частности, обобщены теоретические и современные 

практические основы государственной и муниципальной  инвестиционной политики; системати-
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ционная политика; показатели анализа и прогноза инвестиционной деятельности предприятий и 

организаций муниципального образования. 
 

В последние десятилетия в нашей стране ведутся научные исследования, посвященные 

механизмам инвестиционного и структурного, социально-экономического развития террито-

рий регионов и муниципальных образований. 



 Актуальные вопросы развития территорий: теоретические и прикладные аспекты    10 февраля 2017 

 

24 

 

Тем не менее, несмотря на ряд работ, посвященных разработке методологии управления инве-

стиционной системой, тему нельзя считать исчерпанной. Последнее обусловлено и глубокими из-

менениями мировой экономической конъюнктуры, и как следствие  переменами социально-

экономической жизни в нашей стране. Вопросы актуальности темы исследования граничат и с во-

просами экономической, социальной, продовольственной безопасности нашего государства. 

Актуальность обусловлена тем обстоятельством, что, современное состояние инвестиционной 

системы указывает на существующие проблемы, как в методологии исследования, так и в методо-

логии управления системой, с учетом взаимосвязей элементов разных ее иерархических уровней, 

необходимости комплексного изучения не только инвестиционных, экономических, финансовых, 

но и интеллектуальных, социальных, структурных и других  характеристик системы.  

Целью исследования являлась разработка рекомендаций по  совершенствованию системы 

управления развитием инвестиционной деятельности предприятий и организаций (на примере г. 

Таганрога).  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: обобщить теоретические и со-

временные практические основы государственной и муниципальной  инвестиционной поли-

тики; выявить методы анализа и управления инвестиционной деятельностью предприятий и 

организаций муниципального образования; провести оценку перспектив развития муници-

пальной инвестиционной системы на примере г. Таганрога. 

Решение поставленных задач позволило сделать следующие выводы. 
Инвестиции — любой вид имущества и имущественных прав, вкладываемый в объекты 

инвестиционной деятельности ради извлечения прибыли или получения иного положительно-

го эффекта.  

 Обоснованная классификация инвестиций позволяет учитывать и анализировать уровень их 

использования, а также принимать соответствующие решения как на макро-, так и на микроуровне. 

Анализ структуры инвестиций имеет большое значение, так как позволяет выявить тенденции в ис-

пользовании инвестиций и разработать эффективную инвестиционную политику.    

Сущность государственной и муниципальной инвестиционной политики можно опреде-

лить как целенаправленную, научно обоснованную деятельность  государственных и местных 

органов власти по привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в 

целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населе-

ния государства, регионов,  муниципальных образований. 

Расчет инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию по полному кругу 

предприятий проводится с помощью следующих показателей:  инвестиции в основной капитал 

крупных и средних предприятий; инвестиции в основной капитал по предприятиям, с численно-

стью до 15 чел., не являющихся субъектами малого предпринимательства; инвестиции в основной 

капитал малых предприятий; инвестиции в основной капитал индивидуальных застройщиков; ин-

вестиции в основной капитал по неформальной экономической деятельности. 

 Результаты оценок и прогнозов основных инвестиционных показателей (по видам эконо-

мической деятельности и источникам финансирования) используются для составления реко-

мендаций и предложений по корректировке стратегии инвестиционной политики. 

Инвестиционная привлекательность Таганрога обусловлена его конкурентными преимуще-

ствами, к которым относятся: выгодное географическое положение; мощный многоотраслевой 

промышленный потенциал; развитая транспортная сеть; обеспеченность трудовыми ресурсами вы-

сокой квалификации; развитая образовательная система и высокий научный потенциал города; 

наличие свободных земельных участков, объектов общественного назначения; наличие водных ре-

сурсов; широкие внешнеэкономические связи; наличие туристического потенциала; стабильная 

общественно-политическая ситуация и высокая активность населения.  

Важнейшими стратегическими приоритетами для города в настоящее время являются по-

вышение инвестиционной активности промышленных предприятий, планирование зон (кла-

стеров) промышленного развития, т.е. привлечение инвестиций в основной капитал предприя-

тий и организаций обрабатывающих производств для создания новых рабочих мест, модерни-
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зации городской среды, а также создание правового поля, позволяющего позиционировать Та-

ганрог, как территорию, благоприятную для развития бизнеса. 

В соответствии с проведенным анализом инвестиционной системы города Таганрога за 

последние 5 лет [1], методов и инструментов ее регулирования были выявлены следующие 

факты, свидетельствующие о неэффективном муниципальном управлении инвестиционным 

развитием: неустойчивая динамика объемов инвестиций в основной капитал; нечеткая взаи-

мосвязь управляющих факторов и динамики объемов инвестиций в основной капитал; неэф-

фективный порядок формирования инвестиционных программ в г. Таганроге, не внедренность 

в практику формирования программ разработки активных прогнозов, и следовательно, отсут-

ствие механизма взаимосвязи целевых и управляющих факторов инвестиционной системы 

города; неэффективный механизм финансовой  поддержки инвестиционных проектов; нереа-

лизованность ряда стратегически важных экономических и социальных инвестиционных про-

ектов и предложений г. Таганрога. 

Глубокое, последовательное решение данных проблем позволит создать качественно дру-

гую эффективную систему управления развитием  инвестиционной деятельности предприятий 

и организаций города.  

Внедрение качественно новых механизмов управления будет способствовать: повышению 

уровня и качества жизни населения; уменьшению безработицы;  возможности трудоустройства мо-

лодых специалистов; увеличению бюджетных поступлений; увеличению средней заработной пла-

ты; формированию благоприятного инвестиционного климата и имиджа города Таганрога.   
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Туристско-рекреационный комплекс является одним из важнейших блоков сферы жизне-

деятельности общества. Развитие данного комплекса невозможно без четко выстроенной си-

стемы эффективного управления, что обусловливает необходимость формирования и реали-

зации активной действенной туристской политики. 

В отечественной литературе проблемы выбора и принятия управленческих решений по 

развитию сферы туризма стали объектом исследования сравнительно недавно и относятся к 

числу мало разработанных.  

Актуальность исследования обусловлена тем обстоятельством, что, не смотря на наличие мно-

гочисленных работ по вопросам управления туристско-рекреационным комплексом муниципаль-

ного образования, современное состояние последних указывает на существующие проблемы, как в 

методах исследования, так и в методах управления. Имеются узкие места в использовании инстру-

ментов обработки многогранной совокупности показателей, характеризующих эффективность 

управления туристско-рекреационным комплексом муниципального образования.  

http://www.tagancity.ru/
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Целью исследования являлась разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

управления туристско-рекреационным комплексом города Таганрога в рамках обеспечения  

его социально-экономического развития. 

Для достижения  цели были поставлены следующие задачи: обобщить теоретические ос-

новы функционирования туристско-рекреационного комплекса на уровне муниципального 

образования; проанализировать методы исследования и управления туристско-рекреационной 

отраслью муниципального образования; провести анализ и разработать рекомендации по со-

вершенствованию системы управления рассматриваемым  комплексом города Таганрога. 

Решение первой поставленной задачи позволило достичь следующих результатов.  А 

именно, был раскрыт понятийный аппарат процесса функционирования и развития туристско-

рекреационного комплекса муниципального образования. В частности, были рассмотрены 

следующие определения: туристско-рекреационный комплекс, потенциал и продукт; а так же 

система управления туристско-рекреационного комплекса муниципального образования. 

Решение второй поставленной задачи позволило систематизировать методы исследования 

и управления комплексом, выявить направления государственной и муниципальной политики 

в сфере развития туризма.  

Следует отметить, что классические методы исследования и принятия решений не вскрывают 

глубинную взаимосвязь факторов процесса,  и не дают возможности находить решения, которые 

могли бы обеспечить наиболее эффективное функционирование и развитие данного сектора эконо-

мики. Исследование закономерностей функционирования, развития комплекса и управления им 

невозможно произвести единственным методом, необходима комплексная методика - система ме-

тодов. Поэтому для этих целей мы предлагаем применять когнитивный подход. Достоинством ко-

гнитивного подхода является возможность наполнения его другими методами исследования, таки-

ми как  SWOT-анализ; статистический анализ, экспертное прогнозирование и другими.    

Государственная и муниципальная политика РФ в сфере развития ТРК сосредоточена в следу-

ющих нормативно-правовых актах: Федеральный закон  N 132 "Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 г.; Постановление Правительства N 644 от 2 авгу-

ста 2011 г. «О Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2011-2018 г.);  Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587[2]. 

Анализ  государственной и муниципальной политики  развития туризма позволил сделать 

следующие выводы: 

- администрацией области утверждена государственная программа Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма». В данной программе предусматривается финансовая и орга-

низационная поддержка субъектам туристской деятельности Ростовской области; 

- анализ программ развития туризма отражает их неэффективность, так как в практику 

разработки данных программ не включается формирование активных прогнозов, а, следова-

тельно, отсутствует механизм взаимосвязи целевых и управляющих факторов развития ту-

ристско-рекреационного комплекса; 

- анализ мер муниципального управления туристкой отраслью, а также анализ туристско-

рекреационного потенциала г. Таганрога позволяют заявить о том, что программы развития туриз-

ма включают лишь рассредоточенные мероприятия по созданию туристско-рекреационного ими-

джа города, а не затрагивают решения актуальных проблем развития  ТРК, в частности не решены 

такие проблемы как берегоукрепление, экологическая загрязненность и т.д.  

Решение третьей  поставленной задачи  позволило достичь следующих  результатов. 

На основе систематизированной информации о развитии ТР потенциала г. Таганрога[1],   

на основе SWOT - анализа проблем развития отрасли (Таблица 1) нами были разработаны ре-

комендации по совершенствованию системы управления.  

 

 

 

 
 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=153
http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-Razvitie-kultury-i-turizma?pageid=128483&mid=134977&itemId=20377
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=153
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Таблица 1. SWOT - анализ проблем развития туристско-рекреационного комплекса города Таганрога 

Сильные стороны Слабые стороны 

- легкая транспортная доступность; 

-достопримечательности (сохранившийся исторический 

центр, памятники, уникальные музеи); 

- признанная культурная значимость; 

-тесная связь истории города с жизнью и деятельностью 

выдающихся личностей России; 

- расположение города на морском побережье Азовского 

моря;  

- благоприятный климат; 

- относительно невысокий уровень цен на туристские 

услуги и продукты питания по сравнению с курортами 

Черноморского побережья и Кавказских минеральных 

вод. 

- низкий уровень благоустройства исторического 

центра; 

- близость российско-украинской границы; 

- плохое состояние экологии в городе; 

- неразвитость туристской инфраструктуры; 

-город не является раскрученной туристской дести-

нацией и нет известного бренда;  

-невысокий уровень обслуживания, небольшой ас-

сортимент предлагаемых услуг.  

 

Возможности Трудности 

- привлечение инвестиционных ресурсов в объекты ТРК 
города из федерального, областного и местного бюдже-
тов; 
-внедрение инновационных экологических проектов про-
мышленными предприятиями г. Таганрога, направленных 
на снижение загрязнения окружающей среды от их функ-
ционирования; 
-организация мероприятий по улучшению экологического 
состояния прибрежной полосы Таганрогского залива 
Азовского моря в местах стихийного отдыха; 
-организация мероприятий по берегоукреплению при-
брежной полосы Таганрогского залива Азовского моря; 
- реализация инвестиционного проекта по строительству 
объекта «Станция приемки и сортировки твердых быто-
вых отходов в г. Таганроге»; 
-размещение информационных материалов о туристиче-
ской привлекательности г. Таганрога в российских и зару-
бежных СМИ; 
-содействие Администрации г. Таганрога предприятиям и 
организациям в международных туристических выстав-
ках, проводимых на территории России и за рубежом; 
- организация мероприятий по  повышению уровня про-
фессиональной подготовки и переподготовки кадров ин-
дустрии ТРК; 
-содействие развитию культурно-исторического, рекреа-
ционного туризма, создание особой экономической зоны 
на южном побережье Таганрогского залива Азовского 
моря. 

- конкуренция популярных городов-курортов Азо-

во-Черноморского бассейна и Кавказских мине-

ральных вод; 

- недостаток информации о городе, его туристском 

потенциале и туристских достопримечательностях 

сокращает число его потенциальных посетителей; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов, 

необходимых для реставрации достопримечатель-

ностей; 

- долгое время не проводилась реставрация памят-

ников истории и культуры, являющихся объектами 

туристского показа, что привело их к частичной или 

полной утрате; 

-отсутствие работы по привлечению инвесторов. 

 

К основным выявленным мероприятиям следует отнести: и привлечение инвестиционных 
ресурсов в объекты ТРК города из всех уровней бюджетов; и внедрение инновационных эко-
логических проектов промышленными предприятиями г. Таганрога, направленных на сниже-
ние загрязнения окружающей среды от их функционирования; и реализация инвестиционного 
проекта по строительству объекта «Станция приемки и сортировки твердых бытовых отходов 
в г. Таганроге» и ряд других. 

Для обоснования наших рекомендаций,  мы разработали когнитивную карту процесса 
функционирования и развития ТРК г. Таганрога, посредством внедрения в процесс такого 
управляющего фактора как реализация инвестиционного проекта «Станция приемки и сорти-
ровки твердых бытовых отходов». Действительно, реализация инвестиционного проекта 
«Станция приемки и сортировки твердых бытовых отходов» послужит поступательному ту-
ристско-рекреационному и социально-экономическому развитию нашего города.  
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Активное строительство гражданского общества в России и определенные успехи в эко-

номике и внешней политике последнего десятилетия пришлись «не по вкусу» многим на За-

паде. Россия как актор на внешнеэкономической и внешнеполитической арене расстроила 

планы США по насаждению «американской демократии» по всему миру. Происходящие ра-

дикальные изменения в мировой политике носят структурный характер, однополярное миро-

устройство утрачивает свою актуальность [1]; [2. c. 164-167]; [3. c. 89-95.]; [4.c. 168-170]; [5.c. 

122-129]; [6.]. 

Упрочение экономического и политическогоположения большого количества стран их 

политических организаций и экономических объединений, выход на международную полити-

ческую арену наднациональных структур, цели которых далеки от национальных интересов 

государств-членов, все это приводит к неразрешимым противоречиям, как в сфере экономики, 

так и политики. Возникла угроза международного терроризма и экстремизма. 

В результате в отношении нашего государства стали проявляться недружественные дей-

ствия и Российская Федерация на современном этапе развития встретилась с беспрецедент-

ными вызовами и угрозами национальной безопасности [7. с. 115-119]; [8. с. 127]; [9.с. 123-

127];[10.с. 40-42]; [11.с. 124]. 

Обеспечение национальной безопасности в современной России видится как комплексная 

системная проблема. Оно должно рассматриваться в более широком контексте и учитывать 

наличие многообразных факторов и угроз, а не только угрозы нападения, захвата территории 

и физического уничтожения населения. 

Перечисленные обстоятельствапредполагают проведение глубоких научных исследований 

фундаментального характера в области национальной безопасности, сосредоточения внима-

ния на направлениях, имеющих ключевое, определяющее значение, особенно в вопросах ин-

тересов личности, общества и государства, создании механизмов обеспечения их реализации 

и защиты. Защищенность интересов личности, общества и государства определяются, с одной 

стороны, местом и ролью Российской Федерации в постоянно развивающейся системе меж-

дународных отношений, а с другой – внутренней социально-экономической и общественно-

политической обстановкой в стране. Эти факторы имеют не только неоднозначный, но и зача-

стую противоречивый характер [12.с. 71-76]; [13.с. 29]. 

Рассматривая проблемы национальной безопасности как материализацию стратегии 

управления данной системой, важным является рассмотрение роли права в данном процессе 

[14.с. 63-67]; [15. с. 127-130]; [16.с. 21]; [17.с. 24]; [18.с.С. 41]. 

Проведение правовых реформ государственной безопасности всегда осуществлялось в 

рамках российского правового поля, которое являясь неотъемлемой частью западного права, 

тем не менее, имеет ряд существенных отличий, касающихся, в первую очередь рассматрива-

емых вопросов. 

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=898
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=898
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Европейская традиция обращена к парадигме, которая изначально предусматривала силь-

ное и независимое общественное сознание, даже на ранних этапах развития европейской ис-

тории. В этом смысле право, как регуляторобщественных отношений – действенный инстру-

мент обеспечения национальной безопасности. При этом дуальность права по обеспечению 

национальной безопасности вызывает адекватную картину первичности воздействия права 

как внешнего фактора, право является производным от интересов нации [19.с. 18]; [20. с.119]; 

[21.с. 167]; [22.с.16]; [23.с. 167]; [24.с.28]. 

Право служит инструментом достижения нацией ее идеалов, обеспечения надобностей и 

горизонтов нации; если речь идет о совершенствовании самой системы национальной без-

опасности, еерассматривают как инструмент права. То есть влияниеправа на формование си-

стемы национальной безопасностиесть воплощение права в реальности. Именно такая полли-

ативность соотношения права и системы национальной безопасностиналичествуетв любых 

обстоятельствах [25.с.283];[26.с. 32]; [27.с. 199];[28.с.118-124]; [29.с.117-122];[30.с.197-201.]. 

Таким образом, на современном этапе право должно стать не только фундаментом обес-

печения национальной безопасности, но и обеспечиваться функционированием соответству-

ющего механизма его реализации. Однако это не может быть решено простым созданием 

определенной нормативно-правовой базы. 
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проводится анализ степени виктимности потерпевших, обусловивших совершение в отношении 

них рассматриваемого преступления.  

Ключевые слова: преступления сексуального характера, половые преступления, жертва, 

виктимность. 
 

Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения 

к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потер-

певшей [1]. Особенностью данного состава преступления является то, что субъектом изнаси-

лования может выступать только лицо мужского пола, а потерпевшей – исключительно жен-

ского. Любое изнасилование – это одно из наиболее сильных событий психотравмирующего 

характера, которое приводит к нарушению гармонии между внутренними адаптационными 

механизмами потерпевшей и окружающим ее внешним миром.  

Основы виктимологической ситуации закладываются в процессе личностного формирова-

ния женщины. Другими словами, жертвами те или иные женщины становятся отнюдь не слу-

чайно в силу того, что это уже обусловлено уже сформировавшимися особенностями лично-

сти, а также условиями, в которых она воспитывалась, отношениями, которые складывались 

между ней и ее родителями (иначе говоря, детско-родительские отношения), а также опытом 

уже прожитой части жизни. В основе виктимности жертв изнасилования всегда лежит страх, 

который и делает жертву беспомощной перед лицом насильника. Кроме того, виктимность 

лица повышается незащищенностью ее со стороны государства и общества.  

По мнению И.Г. Малкиной-Пых, жертв изнасилования следует разделить на три категории: 

1. Женщины и девушки, которые ведут себя достаточно легкомысленно и тем самым про-

воцируют (правда, неосознанно) сексуальное поведение преступника. Например, если девуш-

ка демонстрирует чрезмерную сексуальную опытность; 

2. Женщины и девушки, которые осознанно и целенаправленно провоцируют сексуальное 

поведение преступника, зачастую агрессивное, при этом ошибочно полагая, что смогут выйти 

из ситуации; 

3. Женщины и девушки, которые стали случайными жертвами. [3, с. 125] 

Кроме того, на наш взгляд допустима еще одна классификация, предложенная Д.В. Рив-

маном, согласно которой жертв изнасилования возможно дифференцировать на две группы: 

1. Лица, поведение которых способствовало совершению преступления; 

2. Лица, чье поведение являлось нейтральным. [4, с. 16] 

Необходимо понимать, что жертва изнасилования не может выступать в качестве право-

нарушающего лица. Другими словами, она может характеризоваться как легкомысленная, не-

осмотрительная, но не более того. 

Поведение, которое выступает в качестве негативного элемента изнасилования, далеко не 

всегда является одним из критериев негативной оценки и характеристики жертвы, хотя значи-

тельная часть потерпевших (около 21,5%) характеризуется как отрицательная, негативная.  

Значительная часть жертв изнасилования перед совершением в отношении них преступления 

не только демонстрируют негативную модель поведения, но и легко поддаются соблазну, готовы 

провести время за чужой счет и пр. В определенной мере это связано с тем, что у молодых женщин 

в большинстве случаев наблюдается низкая материальная обеспеченность. Помимо прочего, повы-

шенной степенью виктимности характеризуются женщины, которые на момент совершения пре-

ступления находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, причем это отно-

сится не только к изнасилованию, но и ко всем половым преступлениям [2, с. 26].  

В целом, необходимо отметить, что изучение потерпевших, перед преступлением демон-

стрировавших негативное поведение, говорит о том, что в основе такого рода поведения ле-

жат недостатки в воспитании девушки или женщины, влияние микросреды, в которой они 

живут и другие факторы. Для лиц, ставших жертвами изнасилования, в подавляющем боль-

шинстве случаев характерны такие черты как неразборчивость в связях, легкомыслие, не-

осмотрительность и т.д., что обуславливает высокую степень виктимности таких лиц.  

Кроме того, одной из психологических особенностей потерпевших от изнасилования, сле-

дует выделить излишнюю доверчивость, что может быть как следствием недостатка воспита-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=171782&rnd=228224.265103894&dst=100010&fld=134
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ния (ограждение девушек подросткового возраста от самостоятельности, что является причи-

ной того, что «вырвавшиеся из-под контроля» потенциальные жертвы идут на сомнительные 

и зачастую достаточно опасные знакомства), так и неиспорченности потерпевшей, элементар-

ного непонимания так называемых «темных» сторон реальной жизни.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что жертвам каждого из половых пре-

ступлений присущи как общие признаки, свойственные всем потерпевшим, так и специфиче-

ские, которые обуславливают ту или иную степень виктимности лица в каждом определенном 

случае. На наш взгляд общими психологическими признаками, обуславливающими высокую 

степень виктимности жертв преступлений сексуального характера выступают такие черты 

личности как конформизм, то есть бездумное и равнодушное восприятие человеком реальной 

действительности, инфантильность, нездоровое сексуальное любопытство, чрезмерная довер-

чивость. Кроме того, в качестве таких особенностей зачастую выступают такие качества как 

развращенность потерпевшего лица, активная демонстрация аморального поведения, стрем-

ление к рискованным знакомствам и материальной выгоде.  
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Государственная и общественная безопасность являлась предметом обеспокоенности ру-

ководства российского государства во все времена. В Российской Федерации на современном 

этапе однополярная система миропорядка, создаваемая последние десятилетия на западе, те-

ряет актуальность, что приводит к возникновению новых вызовов и угроз национальной без-

опасности. Формируются иные центры силы, экономические и политические государственные 

объединения и союзы. Политические лидеры новой формации все чаще говорят о националь-

ных интересах своих стран. [1]; [2. c. 164-167]; [3. c. 89-95.]; [4.c. 168]; [5.c. 122-129].  

Если под государственной и общественной безопасностью ранее понималось только от-

стаивание суверенитета, оборона страны от внешнего врага, сохранение территориальной це-

лостности, то современные вызовы намного сложнее. В этом контексте можно обозначить 

терроризм и экстремизм, незаконную миграцию и распространение влияния международных 

преступных синдикатов, проблемы экологии и продовольственную безопасность. Список 

можно продолжить, но и без этого видно, что отстоять безопасность государства прежними 

методами совершенно не возможно [6.]; [7. с. 115-119]; [8. с. 127]. [9.с. 123-127];[10.с. 40-42].  

Обеспечение безопасности государства становится системной проблемой, решать которую 

нужно в широком контексте учитывающим не только фактор военной агрессии, но и все мно-

гообразие вызовов и угроз [11.с. 124]. 12.с. 71-76].  
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Выше перечисленные обстоятельства предполагают проведение фундаментальных науч-

ных исследований в сфере государственной и общественной безопасности. Необходимо обо-

значить стоящие перед Российской Федерации проблемы [13.с. 29]. 14.с. 63-67]; [15. с. 127]; 

[16.с. 21]; [17.с. 24]. 

Говоря о научных изысканиях в области государственной и общественной безопасности 

нельзя оставить без внимания правовую компоненту. Нормы права, как регулятор обществен-

ных отношений могут и должны стать действенным средством решения вышеперечисленных 

проблем, предоставить результативный инструментарий для оптимизации усилий затрачивае-

мых государством на выстраивание современной, эффективной системы государственной и 

общественной безопасности [18.с.С. 41]. [19.с. 18]; [20. с.119]; [21.с. 167];  

Следует иметь в виду, что право в первую очередь является воплощением стабильности, 

что и определяет его легитимность. Как образец и стандарт поведения и принципов взаимоот-

ношений право в течение определенного промежутка времени обязано выдерживать кон-

стантность и неизменность. Общество в целом и каждый отдельный человек желают видеть в 

праве именно тот параметр отношений, обращение к которому дает уверенность в его пред-

сказуемости, возможность предвидеть будущее и строить в соответствие с этим свои планы; 

право — это воплощенная стабильность [22.с.16];.[23.с. 167].  

События последнего десятилетия убедительно показывают, что концепт грубой военной 

силы или теории так называемого «управляемого хаоса» не работают и не могут стать гаран-

том стабильности во внутригосударственных, а уж тем более в международных отношениях. 

Поэтому основой для решения накопившихся проблем в вопросах безопасности должны стать 

нормы международного права и национальных правовых систем [24.с.28]; [25.с.283]. 

Современный временной период в Российской Федерации должен быть ознаменован со-

вершенствованием правовой системы обеспечения государственной и общественной безопас-

ности, как фундамента достижения национальных интересов и обеспечения действенности 

механизма реализации прав и свобод человека и гражданина [26.с. 32]; [27.с. 199]; [28.с.118]; 

[29.с.117]; [30.с.197-201]. 

Но достигнуть установленную жизненно важную цель не возможно только формировани-

ем нормативной правовой базы, пусть даже и совершенной. Решение проблем обеспечения 

государственной и общественной безопасности не возможно в отрыве от внутриполитических 

вопросов, реформирования экономики, совершенствования правоохранительной системы и 

Вооруженных Сил. 

Таким образом, вопросы укрепления государственной и общественной безопасности, в широ-

ком понимании, неизменном находятся на контроле руководства России. Происходит постоянное 

перевооружение новыми образцами оружия, связи и военной техники, совершенствуются системы 

управления и подготовки войск, реформируется система высшего военного образования.  
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В статье выделены и описаны основные особенности общения в виртуальной коммуникации, 

рассмотрены некоторые жанровые разновидности электронных текстов, отмечены способы 
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Интернет (от англ. Interconnectednetworks – объединенные сети), изначально «позициониро-

вавшийся министерством обороны США как надежная система передачи информации в сугубо во-

енных целях, на сегодняшний день приобретает более широкую значимость» [2, с.74]. В современ-

ном мире общение при помощи компьютера играет важную роль и радикальным образом меняет 

сам стиль и способ общения. Письменная речь, которая раньше во многом вытесняла устную, стала 

вдруг ежедневным средством общения для миллионов пользователей интернета. Интернет сегодня 

объединяет огромное сообщество людей, использующих для общения специальные, известные 

определенному кругу людей коды и символы, а также специфическую лексику и синтаксис. В под-

тверждение высказывания, что интернет – это определенное объединенное сообщество людей, 

можно привести высказывание Дж. Дьюи о том, что люди живут в сообществе благодаря тому об-

щему, что есть между ними, а общение – тот способ, благодаря которому они обретают это общее. 

Отдельные люди не образуют общества, чисто пространственно находясь рядом друг с другом; 

равно как и человек не перестает испытывать влияния общества, удалившись на сколько-то футов 

или миль от других людей. Книга или письмо могут создать более тесную связь между людьми, 

разделенными огромным расстоянием, чем та, что порой существует между живущими под одной 

крышей [3, с.27].  Это высказывание  имеет непосредственное отношение к интернету как одному 

из главных средств общения. 

Общение в интернете обладает своими особенностями. Собеседники не видят и не слышат друг 

друга, то есть не воспринимают ни интонацию, ни внешность, прячутся под псевдонимами (ника-

ми). Общение приобретает характер анонимности. Более того, такая особенность коммуникации в 

интернете позволяет человеку конструировать свою идентичность по своему желанию, быть кем 

угодно, выглядеть как угодно, создавать «виртуальную личность» [4, с.54]. 

Коммуникация в интернете реализуется в текстах разных жанров. 

Выделяют следующие основные жанры интернет-коммуникации: 

1. Электронная почта (предполагает асинхронное общение один на один или одного со 

многими). 

2. Дискуссионные группы, или форумы (асинхронное общение многие общаются со многи-

ми, участники такого диалога получают возможность создавать свои темы, а затем их обсуждать. 

3. Веб-конференции (синхронный обмен сообщениями на заданную тему). 

4. Чаты (обмен текстовыми репликами в режиме синхронного общения «многие – многие»). 

5. Жанр мгновенного обмена сообщениями (многие авторы называют этот жанр ICQ– 

синхронный обмен репликами по схеме «1 к 1»). 

6. Блоги (дневники, читатели которых могут оставить свои комментарии). 

7. Социальные сервисы, организующие общение групп людей одинаковых интересов 

(Живой Журнал, Одноклассники, В контакте и др)  [1, с. 125]. 

Отметим следующие особенности интернет-языка: 

1. Взаимодействие устной и письменной формы реализации языка (контаминация пись-

менного литературного и устного разговорного языков). 
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2. Коммуникативная сущность (коммуникация и средства ее осуществления приобретают 

в интернете ведущую роль – массовая коммуникация в случае трансляции информации через 

справочные службы, электронные библиотеки, официальные сайты учреждений; персональ-

ная коммуникация при общении на форумах, в чатах и т.д.). 

3. Интегративность, социализация (включение индивидов в общественную жизнь). 

4. Сильная зависимость от внешних факторов, таких как развитие новой государственности, 

международные контакты, воздействие СМИ, социально-психологическая перестройка личности в 

условиях новой государственности, развитие науки и техники, распространение просвещения. 

5. Антиномия информационной и экспрессивной функции языка (проявляется в противо-

речии между стремлением к однотипности, стандартности языковых единиц и к новизне, ори-

гинальности изложения). 

6. Усиление личностного начала (степень его в разных жанрах проявляется по-разному: от 

полной анонимности автора в чате, где единственный способ представления человека – его 

речевой образ, до открытой публичности в социальных сетях и полного самораскрытия на 

персональной веб-странице). 

7. Диалогичность общения (даже монологичный текст часто возникает здесь как реакция 

на предыдущий текст, повышая свою диалогичность). 

8. Стилистические динамизм и контрастность. 

9. Нарочитая неграмотность текстов. 

10. Неформальность общения. 

11. Семиотические осложнения текста как новые средства выразительности (в качестве 

компенсации смыслоразличительных средств – интонации, мимики и жестов – наряду с вер-

бальными, применяются иконические средства, а также знаковые средства других семиотиче-

ских систем – шрифт, цвет и др.). 

Сегодня общение из устной сферы отчасти уходит в интернет, становится письменным. 

По мнению Т.Ю. Виноградовой, «сегодня возникла новая форма языкового взаимодействия – 

письменная разговорная речь. Русский язык существует в интернете в основном в письменном 

варианте, но в условиях интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к устной 

его разновидности» [5, с.64].  

Новый мир и новый стиль жизни требует новых языковых средств коммуникации, либо транс-

формации старых. Вполне возможно, что речь идет о формировании нового стиля в русском языке 

– о стиле интернет-общения, который не только является специфической особенностью интернет 

сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего общества в целом. 
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This article provides the information about Khorezm melons,  their current status, as well as infor-

mation about the melon harvest and storage conditions. 
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Дыня – одно из главных лакомств узбекского народа. Дыня является пищей богатой на 

витамины и глюкозу, улучшает жинедеятельность человеческого организма.  

Разнообразные сорта хорезмской дыни распространены по всему миру, отличаются 

сладостью и признаны достоянием народа.  

 
 

Профессор Я.Гуломов так объяснил тайну сладости дын хорезма: «Такую сладость 

хорезмских дынь можно объяснить водой волшебной Амударьи и химическими 

особенностями почвы Хорезма‖.  

А получение богатого урожая в высоких местах, куда не поднимается вода еще 

удивительнее.  Об этом в XVII веке ученый-энциклопедист Маҳмуд Ибн Вали в своем 

произведении «Волшебное море»писал: «Я ни где в мире не видел дыни слаще чем в 

Хорезме‖ – и приводил следующее описание: «Находят подходящую часть корня янтака, 

разрезают его и помещают туда семена дыни. Плоды дыня питающиеся до поспевания водой 

из корня янтака получаются очень большими и сладкими‖. 

Вместе с тем, в последнее время уменьшается интерес к бахчеводству, в результате 

сокращаются площади под бахчевые, появились такие болезни и вредители дыни как, ―ок 

палак‖, ―ковун пашшаси‖ [1]. В результате понизилась урожайность дыни, семена некоторых 

сортов дыни практически потеряны, и как последствия этого снижается популярность дыни в 

Хорезме. Для восстановления прежднего престижа бахчевых областным хокимиятом принят 

указ от 28 ноября 2005 года ―О мерах по развитию бахчевоства в области‖. Начиная с 2006 

года каждый год в сентября проводятся ―қовун сайллари‖. 
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Ученым занимающимся дыневодством, мастерам дынных дел совместно с учеными 

областного отдела научно-исследовательского института овощеводства, бахчеводства и 

картофеля даны указания по созданию экспортных сортов дыни не подверженных 

заболеваниям, по разработке агротехники возделывания дыни и бахчевых культур.  

По данным управления статистики Хорезмской области в 2010 году по всем 

хозяйственным системам выращено 93699 тонн бахчевых, что составило 180,6 центнеров с 

гектара. Этот же показатель в фермерских хозяйствах составил 50255 тонн, или 165,7 

центнеров с гектара. Спустя 5 лет в 2015 году эти показатели для области составили 124990 

тонн или 199,9 центнеров, 66821 тонна или 163 центнера. Как мы можем видеть из 

приведенных выше данных, хотя в общем по области урожайность увеличилась, но в то же 

время в фермерских хозяйствах наблюдается некоторый спад (график).  

 
 

Долгое употребление выращенных в таких условиях бахчевых без потерь на сегодняшний 

день является актуальной задачей. Для решения этих задач, нужно вов ремя собрать 

выращенный урожай. 

Определение сроков сбора урожая в дальнейшем определить на какие цели можно 

использовать эти плоды. В основном этот срок определяется исходя из внешних и других 

морфологических признаков плода.  

Если дыня будет употреблятся при непосредственном созревании то следует обратить 

внимание на физиологическую спелость, т.е. на сортовые свойства внешнего вида такие как, 

форма, цвет, покрытие коры сеткой. В эти периоды многие сорта раннеспелых и 

среднеспелых дын сами отрываются от стебля. Для отбора семян для посева семена 

отбираются именно в это время[3].  

Если дыни для употрбеления отправляются в другие области, то сбор урожая производится за 

10-15 дней до  физиологического созревания, при этом срез стебля делают на длину 3-5 см, 

оставляют на 2-3 дня, и только после этого производится транспортировка урожая.  
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Если дыни используются для переработки то достигается полная физиологияеская спелость и 

после этого производится сбор, и сразу же отправляется на предприятия по переработке. 

Спелые дыни собираются 3-4 раза. Дыни для хранения на зиму собираются за 20-25 дней до 

полного созревания в конце сентября, при этом покрытие сетью происходит на половину[2]. 

Для хранения плодов дыни его предварительно подготавливают. Для этого дыни не сдвигая с 

места покрывают травами. После истечения 5-10 дней дыни срезают оставляя 3-5 см стебля.  

Плоды собирают рано утром. Осторожно выносятся с поля на руках или на мягких носилках. 

Транспортируют в тележках или автомашинах покрытых мягкой соломой. Дыни помещают в 

завесы покрытые 10-15 см не соленного песка. Плоды дыни ставят не далеко друг от друга в 

вертикальном положении чуть наклоненными. Каждые 10 дней они поворачиваются и сортируются 

те которые имеют порчу. В дождь, ночью (роса) и в дневное время при жаре плоды высушиваются 

специальным способом на солнце, в начале ноября они заносятся в специальные помещения для 

храрения дыни и помещаются на специальные покрытия не прикасая друг друга.  

 
 

При соблюдении вышеприведенных правил агротехники появляется возмоность долгого 

употребления качественной дыни.  
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Эстетическое образование сложно и многоступенчато. Это не только формирование эстетиче-

ского отношения к искусству, но и формирование такого отношения к другим людям, к себе, к при-

роде, к своим и чужим поступкам, ко всем видам созидательной человеческой деятельности.  

Данное образование раскрывает эстетическую ценность любой практической деятельности, 

определяет вообще отношение человека к миру, к окружающим людям, к трудовой деятельности.  

Целью эстетического образования является содействие формированию всесторонне разви-

тых членов общества, обогащая их познанием действительности, воспитывая эстетические 

потребности и чувства. 

Сущность эстетического образования  - содействие  развитию художественных способно-

стей и этим создание предпосылок дальнейшего художественного развития общества и про-

никновения художественной культуры во все сферы деятельности человека [2, с.3]. 

Художественное образование – одно из конкретных проявлений эстетического образова-

ния человека. Подразумевает гармоничное развитие личности. Оно рассматривается шире си-

стемы  искусствоведческих знаний и умений. 

В содержание художественного образования входят знания, необходимые не только для 

активного и полноценного восприятия  и анализа произведений искусства, но и для овладения 

известным минимумом определенных умений и навыков.  

Целью художественного образования является познание действительности через искусство. 

Сущность художественного образования заключается в познании особенностей искусства 

как могучего средства правдивого отражения жизни и влияния на жизнь. 

Результатом художественного образования является формирование художественных 

взглядов и эстетических идеалов мировоззрения [2, с.12]. 

Эстетическое и художественное образования перекликаются и дополняют друг друга. 

Точнее сказать, что они взаимосвязаны.  

Эстетическая культура человечества богата и многообразна. Еѐ возникновение прослежи-

вается на различных  стадиях развития общества. Она связана с его историей и является осно-

вой социализации личности.  

Важнейшим признаком эстетической культуры является ее всепроникающий характер, 

непременное включение во все сферы жизни общества и личности [3, с.8]. 

В настоящее время материальные потребности доминируют над духовными. Особенно это 

проявляется у молодого поколения. В связи с этим особую значимость  приобретает воспитание  

художественного вкуса, формирование  творческих умений, осознание  чувства прекрасного.  

Поэтому актуальным вопросом для педагогов становится поиск возможных форм эстетическо-

го воспитания во взаимосвязи различных видов детской деятельности, обновление содержания об-

разования  новых технологий интегрированного подхода к эстетическому образованию воспитан-

ников, создание условий (кадровое обеспечение, учебно- методическое обеспечение, создание 
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предметно - развивающей среды); организация образовательного процесса (работа с детьми и роди-

телями); координация работы с другими учреждениями и организациями.  

Необходимо учесть, что формирование личности следует начинать с младшего дошколь-

ного возраста, а дошкольное образование является первым уровнем общего образования. 

В настоящее время проблема эстетического воспитания вызывает интерес у специалистов 

различных областей: воспитателей, педагогов, психологов. 

На протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия ребенком 

от простого к более сложному. В связи с этим художественно-эстетическое воспитание явля-

ется трудоѐмким и длительным процессом: дети получают первые художественные впечатле-

ния, приобщаются к искусству, осваивают разные виды художественной деятельности, среди 

которых большое место занимает изобразительное искусство, лепка, аппликация, конструиро-

вание, а также знакомятся с произведения художественной литературы. А так как художе-

ственные и эстетические чувства не являются врожденными, то они требуют специального 

обучения и воспитания.  

Художественно-эстетическая деятельность с детьми дошкольного возраста направлена на раз-

витие пространственного, логического, математического, ассоциативного мышления, которые яв-

ляются основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к школе. 

Решение вопросов художественно-эстетического развития дошкольников включает: 

1) накопление опыта эмоционально-нравственного отношения ребенка к окружающей 

действительности, воплощенного в музыке, изобразительном искусстве и художественных 

произведениях;                                    

2) опыта художественно-творческой деятельности. 

Формирование общей культуры личности происходит в процессе художественно-эстетической 

деятельности. Художественно-эстетическая деятельность – деятельность, возникающая у ребенка 

под влиянием литературного, музыкального произведения или произведения изобразительного ис-

кусства. Эстетически оформленный интерьер, произведения искусства должны окружать ребенка. 

С этой целью необходимо так организовать социокультурное пространство, чтобы оно пробуждало 

эстетические чувства, способствовало творческому началу. 

В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое понятие, как «восприятие». 

Ребенок по-своему воспринимает художественные образы, обогащает их собственным вооб-

ражением, соотносит со своим личным опытом. Одна из главных задач педагога в этом 

направлении — развитие эмоциональной отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, 

«вхождение в образ» происходит формирование основ художественно-эстетической культу-

ры личности дошкольника. 

С целью осуществления полноценного формирования  дошкольников  в художественно – 

эстетическом развитии необходимо объединить совместные  усилия дошкольной организации 

и родителей (законных представителей). 
Несмотря на то, что дети проводят в детском саду большую часть времени, семья остается важ-

нейшим социальным институтом, оказывающим большое воздействие на формирование личности. 

Необходимо ориентировать деятельность педагогов на поиск таких форм и методов рабо-

ты, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей способствующие формиро-

ванию активной родительской позиции в решении задач художественно-эстетического 

направления. 
При работе в данном направлении используются различные приемы и формы:  
- дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые 

режимные моменты в детском саду, но и принять  в них непосредственное участие; 
- организация выставок – конкурсов, экспонаты для которых изготавливаются совместно 

родителями и детьми; 
- привлечение родителей к участию в праздниках, театральных студиях, к изготовлению 

костюмов, атрибутов и театральных кукол [5, с. 56]. 
Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспита-

ния детей.  



 Актуальные вопросы развития территорий: теоретические и прикладные аспекты    10 февраля 2017 

 

42 

 

Таким образом, художественно – эстетическое образование в современном региональном 

образовательном пространстве как фактор социализации личности является возрождением 

отечественных традиций и обычаев на основе изучения истории и культуры своего народа, 

который обеспечивает процесс социализации и становления воспитанников как личности. 
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Данная статья посвящена проблемам школьного возраста (кризиса 7лет); рассматриваются 

особенности и характер проявления кризиса 7 лет, симптомы готовности к школьному обуче-
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This article deals with the problems of school age (7 years of the crisis); The features and nature of 

the manifestations of the crisis 7 years, signs of readiness for school children; Description conducted 

experiments DB Elkonin, Piaget. 
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Кризис 7 лет проявляется на основе возникновения личного сознания. Существуют основ-

ные симптомы кризиса семи лет:  

1) упрямство. Мотив такого поведения ребѐнка является не желание обладать вещью, а 

сам процесс самоутверждения в своих глазах и в глазах взрослых;  

2) строптивость – это проявление направлено на отрицание распорядка и уклада, которое 

ребѐнку пытаются навязать;  

3) негативизм – отрицательное отношение к просьбам родителей – беспочвенный отказ от 

того, что просит  взрослый. В этой ситуации не рекомендуется  прибегать к наказаниям, даже 

разговор и объяснения вряд ли  помогут; 

4) протест – процесс адаптации ребѐнка к новым социальным условиям, укладу, правилам 

поведения и порядку жизни; 

5) обесценивание – ребѐнок говорит то, что раньше считал белым – чѐрное и наоборот, а 

также ломает вещи, которые были ему очень дороги. Дети  начинают  повторять  грубые   

слова, которые им запрещают говорить взрослые;       

6) своеволие – желание ребѐнка всѐ делать самостоятельно, т.е. быть независимым от же-

ланий, указаний и помощи взрослых;  

В результате появления у детей кризиса семи лет наблюдаются следующие эмоциональ-

ные и поведенческие особенности: 
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- вспыльчивость и раздражительность; 

- замкнутость и застенчивость либо, наоборот – агрессивность; 

- рассеянность и плохая успеваемость; 

- быстрая утомляемость; 

- поиск авторитета; 

- в поисках своего места. 

Симптомом, который разделяет дошкольный и младший школьный возрасты, становится 

«симптом потери непосредственности». Симптом потери непосредственности - это внутрен-

няя ориентация в том, какой смысл может иметь для ребенка осуществление деятельности: 

удовлетворение или неудовлетворение от того места, которое ребенок займет в отношениях с 

взрослыми или другими людьми. Нередко более высокую ступень развития, которой ребенок 

достигает к семи годам, смешивают с проблемой готовности ребенка к школьному обучению. 

Проблема готовности к школьному обучению. 

Л.С. Выготский говорил, что готовность к школьному обучению формируется в ходе са-

мого обучения[2]. 

Д.Б. Эльконин провѐл  интересный эксперимент. Перед ребенком было разложено много 

спичек. Экспериментатор попросил брать по одной из спичек  и перекладывать их в сторону. 

Правила нарочно сделаны бессмысленными. Из числа испытуемых были дети 5-7 лет. Экспе-

риментатор наблюдал за детьми через зеркало Гезелла. Дети, которые готовятся к школе, 

скрупулезно выполняют эту работу и могут сидеть за этим занятием час. Дети поменьше про-

должали  перекладывать спички, а потом начинали что-то строить. Когда происходит насыще-

ние, входит сам экспериментатор и просит поработать еще: «Давай договоримся, сейчас ты ещѐ 

разложишь эту кучу спичек». Более взрослый ребѐнок выполнял данное ему задание, потому 

что он договорился с взрослым. Детям среднего дошкольного возраста экспериментатор гово-

рил: «Я уйду, а Буратино останется». После этого поведение ребенка менялось: он по-

сматривал на Буратино и выполнял задание  правильно. Данный  эксперимент показал, что за 

выполнением правила лежит система отношений ребенка со взрослым человеком[3]. 

Пиаже провѐл такой простой эксперимент. Перед ребенком на столе поставили два одина-

ковых сосуда, до одной и той же высоты, наполненные окрашенной жидкостью. Уже 4- 6 – 

летние дети признают, что количество жидкости в двух сосудах одинаково. После этого из 

одного большого сосуда жидкость переливают в два маленьких (уровень жидкости в них вы-

ше, чем в исходном сосуде) и ребенка спрашивают, будет ли в двух маленьких сосудах вместе 

жидкости столько же, сколько в большом сосуде. Обычно дети четырех — шести лет не при-

знают равенства. Они отчетливо видят, что уровень воды в большом сосуде ниже, чем в ма-

леньких, и поэтому делают вывод, что в нем должно быть меньше жидкости. Иногда дети от-

мечают, что имеется два маленьких сосуда, значит, и жидкости в них больше. В  6—7 лет не-

которые дети думают, что количество жидкости не сохранилось при переливании, если разли-

чия в уровнях ярко выражены. Только в 7—8 лет ребенок признает сохранение количества. 

Пиаже связывал исчезновение этого феномена с формированием операций[4;5]. 
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В детском возрасте чаще всего наблюдается, воспалительные процессы в среднем ухе и поэтому в 
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Ключевые слова : ухо, среднее ухо ,новорожденный ребенок. 
 

Значительная распространенность острых воспалительных заболеваний среднего уха у 

новорожденных и детей грудного возраста определяет актуальность данной проблемы.  

Как показывают в своих работах авторы литературы , что частота острого воспаления 

среднего уха в структуре оториноларингологических заболеваний составляет 15-20%. а среди 

заболеваний уха достигает 65-70%. На первом году жизни 44% детей переносят острый сред-

ний отит один-два раза, а 7-8% - три и более раз . Диагностика острого среднего отита у ново-

рожденных и детей грудного возраста достаточно сложна и сопряжена с рядом трудностей 

вследствие анатомо-физиологических особенностей, не специфичности симптомов заболева-

ния, стертости клинической картины, из-за назначения ребенку антибактериальной терапии до 

осмотра его отоларингологом. [1]Ошибки в диагнозе и лечении острых воспалительных забо-

леваний среднего уха у детей раннего возраста могут привести к стойкой тугоухости, а также 

к внутричерепным отогенным осложнениям: менингиту, сепсису.  

Авторы отмечают, что ошибки в диагностике и лечении острых и хронических заболева-

ний среднего уха у детей могут привести к стойкой тугоухости, а также к внутричерепным 

отогенным осложнениям: менингиту, абсцессу мозга и т.п. Хорошо известно, что первые годы 

жизни ребенка имеют принципиальное значение для развития речи, познавательных и соци-

ально эмоциональных навыков. [1,2] 

Несвоевременное выявление нарушений слуха у детей первого года жизни ведет к разви-

тию глухонемоты и, как следствие, к их инвалидизации. Следовательно, диагностика, лечение 

и профилактика острых средних отитов у детей данной возрастной группы является актуаль-

ной проблемой современной оториноларингологии. Существенные изменения иммунологиче-

ской реактивности, характера патогенной микрофлоры в генезе заболевания у детей раннего 

возраста в последнее время выдвигают новые задачи перед отоларингологами, педиатрами и 

неонатологами в решении данной проблемы.  

Кроме того, высокая заболеваемость острым средним отитом обуславливает не только ме-

дицинскую и социальную, по и экономическую значимость данной проблемы. Так, в США по 

поводу острого среднего отита за медицинской помощью ежегодно обращаются 24,5 млн. де-

тей. При этом экономические затраты на лечение больных составляют 5 млрд. долларов.  
Выявлена высокая частота острого среднего отита как сопутствующей патологии среди ново-

рожденных детей, госпитализированных в стационар по поводу различных заболеваний.[4] 

Зарубежными авторами литературы показано, что в периоде новорожденности развитие 

острого среднего отита в половине случаев предшествует ОРВИ, а у детей грудного возраста 

ОРВИ предшествует в 2/3 случаев, [3,4]а также отечественные авторы отмечают, что  анте, 

интра- и постнатальные факторы «риска» оказывающие влияние на развитие и течение острых 

воспалительных заболеваний у детей первого года жизни, среди которых следует особенно 

подчеркнуть искусственное вскармливание и заболевания перинатального периода. 
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Патология сердца занимает особое место у врачей  терапевтического  направления и поэтому в 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных забо-

леваний сердечнососудистой системы во всех экономически развитых странах мира.  

Как описывают авторы литературы, что болезни системы кровообращения, в частности 

коронарного бассейна, лидируют в показателях инвалидизации и летальности населения. 

Причем, в конце XX века у лиц старше 35 лет с ИБС, согласно данных Европейского кардио-

логического общества, этот показатель был наивысшим в России.[1] 

Клиницисты отмечают, что при системном атеросклерозе в стенозирующий процесс одно-

временно вовлекается до 50% передняя нисходящая артерия и правая коронарные артерии, 

при летальности больных до 40% в первые три года от начала заболевания .[2] Показанием к 

операции на фоне проявлений ИБС является, современное понимание эти патогенеза коро-

нарной болезни и ее выражение в соответствующих клинико-диагностических синдромах с 

определением степени выраженности коронарного стенозирования и нарушений сократитель-

ной функции миокарда.   

По данным проспективных исследований, ИБС страдают около 5-8% мужчин в возрасте 

от 20 до 44 лет и 18-24,5% - в возрасте от 45 до 69 лет. Распространенность ИБС у женщин 

несколько меньше и в старшей возрастной группе обычно не превышает 13-15%. На долю 

ИБС приходится более половины всех смертей от сердечнососудистых заболеваний.[1,3] 

 Как отмечают отечественные авторы литературы, динамика заболеваемости сердечносо-

судистыми болезнями у населения России весьма неблагоприятна  с 1988 по 1996 гг. число 

впервые обратившихся по поводу этой причины возросло на 35%. Увеличивается заболевае-

мость стенокардией. Максимальный темп роста заболеваемости ИМ пришелся на 1990г., ко-

гда в России было зарегистрировано 158,7 тыс. случаев инфаркта[2].  

В то время как в 80-90-е годы прошлого столетия смертность от ИБС снизилась во многих 

странах мира, в России этого снижения не отмечено. Напротив, в 90-е годы отмечен пик 

смертности от сердечнососудистых заболеваний. В частности, от инфаркта миокарда смерт-

ность в 1990 г. составила 39,4 на 100 тыс. человек.  

Хотя как отмечают авторы литературы, что в  середине 90-х годов разработаны и внедре-

ны механические стабилизаторы стенки сердца, которые уменьшают подвижность миокарда и 

позволяют хирургам выполнять анастомозы на коронарных артериях прецизионно. Использу-
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емая методика была предназначена, главным образом, для пациентов с высоким риском и со-

путствующей соматической патологии других органов. [4] 

В начале 21 века показатели смертности от инфаркта миокарда (ИМ) в России продолжа-

ют, оставаться высокими и в  структуре смертности от сердечнососудистых заболеваний со-

ставляет от 40,4% у женщин до 56,6% у мужчин. Эти данные позволяют назвать диагностику 

и лечение ИБС важнейшей задачей современной кардиологии.  

По современным представлениям в патогенезе ИБС важную роль играют такие факторы, 

как нарушение липидного метаболизма, активация симпатикоадреналовой системы, эндотели-

альная дисфункция, повышение активности свертывающей системы крови . [1,4] 

Исследования последних лет показали важную роль изменений микроциркуляторного ге-

мостаза в развитии и течении ИБС. Однако исследования гемостаза у больных ИБС охватыва-

ли, как правило, либо коагулофибринолитическую систему, либо параметры реологии, либо 

отдельно клеточное звено гемостаза, что порой приводило к преувеличению патогенетической 

значимости отдельных выявленных изменений. Это дезориентирует практического врача, по-

буждает его подчас к необоснованному назначению лекарственных препаратов. [2] 

Таким образом подводя итог литературного анализа можно отметить ,что  при обследова-

нии больных ИБС нельзя забывать, что различные формы этой болезни имеют определенные 

особенности патогенеза и клинических проявлений, а это не может не сказываться на специ-

фических изменениях системы гемостаза.  
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Несмотря на развития медицины, вопросы кровоснабжения миокарда и венозного оттока 

из стенок сердца находятся в центре внимания врачей. 

Как показывает анализ литературных источников, что  большое внимание уделяется этому 

вопросу кровообращения  в последнее время в связи с ростом числа  сердечнососудистых забо-

леваний и введением в практику многочисленных хирургических вмешательств на сердце и его 

сосудах.[1,2] А вот, по мнению многих авторов, сосуды Вьессена-Тебезия являются наименее 

исследованными элементами кровеносного русла сердца. Отсутствие единой морфологической 

трактовки данных анатомических образований создает значительные затруднения в оценке их 

роли в кровообращении миокарда. Открытие сосудов Вьессена-Тебезия имеет глубокие корни. 
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Исторические данные литературных источников показывает, что в 1706 г. Раймонд Вьессен ис-

следовал сердца людей и животных. Он перевязывал легочные вены, верхнюю и нижнюю полые 

вены в месте впадания их в предсердие, впрыскивал раствор сафронина в коронарные артерии 

и наблюдал, как краситель вытекал не только через коронарный синус, но и непосредственно 

в полости сердца через небольшие отверстия в стенках предсердий и желудочков.[1,3] Жидкость, 

введенная в левую коронарную артерию, быстро проникала в правый желудочек через малые от-

верстия в его стенке; жидкость, введенная в правую коронарную артерию, выливалась в правое 

предсердие, стенки которого окрашивались в желтый цвет. Автор пришел к выводу, что эти малые 

отверстия являются продолжением коронарных артерий. Для исключения затекания в правый же-

лудочек раствора сафронина из коронарного синуса, Вьессен выключал предсердие посредством 

тугой его перевязки. Наполнение коронарных артерий и в этих условиях сопровождалось попада-

нием краски в левый и частично в правый желудочек сердца. Позже, в 1809 году, Адам Христиан 

Тебезий  опубликовал свое описание многочисленных отверстий на эндокарде предсердий 

и желудочков сердца человека и животных. Он впрыскивал воду и окрашенные жидкости, смешан-

ные с воском и клеем, в коронарный синус и наблюдал прохождение их в камеру сердца. Подобные 

результаты он получил при введение воздуха в коронарные вены. Для подтверждения связи отвер-

стий на эндокарде с венозными стволами он вводил воздух в эти отверстия, пузырьки вскоре можно 

было наблюдать в венах. Особенно много их было в правом желудочке вблизи трабекул во впади-

нах и углублениях эндокарда.[4] Тебезий пришел к выводу, что указанные сосуды сообщаются 

с коронарными венами и кровь, находящаяся в наружных отделах, оттекает во время систолы через 

поверхностно расположенные вены; из глубоких слоев сердечной мышцы кровь во время систолы 

может оттекать через наружные сосуды лишь в малых количествах и застаивалась бы, если бы от-

ток не осуществлялся в полость желудочков через отверстия на эндокарде. Так Вьессен и Тебезий 

пришли к открытию до того неизвестной дополнительной сосудистой системы сердца. 

Анализируя источники литературы можно отметить ,что в дальнейшем на протяжении по-

чти двухсот лет одни ученые признавали существование сосудов Вьессена-Тебезия, другие 

отрицали их. Обнаружение сосудов Вьессена-Тебезия повлекло за собой изучение их топо-

графии и анатомии. Однако результаты не были равнозначными, так как эксперименты произ-

водились на различных животных. [1,4] 

Таким образом, подводя итог литературного анализа по историческим данным можно отме-

тить, что изучение сосудов не было комплексным, различные авторы исследовали только отдель-

ные группы сосудов и их элементы на сравнительно небольшом материале и до настоящего време-

ни многие ученные и клиницисты продолжают работать над изучением этих сосудов. 
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Диагностические методы исследования сердечнососудистой патологии занимают особое ме-

сто у врачей и поэтому в нашей работе раскрыты аспекты клинико-биохимических и эхо кар-

диографических особенностей состояния сердечнососудистой патологии у детей на основе ли-

тературного анализа 

Ключевые слова: врожденный порок сердца, гипертензия, патология.  
 

Состояние здоровья человека относится к числу важнейших социально-экономических 

проблем, приобретающих особую остроту этой проблемы  любого государства. 

Зарубежные и отечественные авторы литературы отмечают в своих  исследований значи-

мость   морфо физиологии сердца с помощью эхо - и допплерографии и особый интерес они 

выделяли морфофункциональным свойствам  левого желудочка (ЛЖ) новорожденных, необ-

ходимый для диагностики нормального состояния ЛЖ и его нарушений, что дает к росту ин-

тересов к решению ряда фундаментальных проблем возрастной кардиогемодинамики .[1,4] 

Согласно имеющимся данным литературных источников, сердце новорожденного ребенка 

характеризуется меньшей сократимостью по сравнению с сердцем взрослого человека. Не-

устойчивость и повышенная изменчивость функциональных отправлений ЛЖ обусловлены 

незрелостью нейрогуморальной - регуляции в сочетании с электромеханической неоднород-

ностью миокарда.[2] 

Известно по данным литературы, что существует много видов  врожденных пороков серд-

ца (ВПС) и множество их сочетаний.[2,3] Раннее их выявление, установление топического ди-

агноза, определение степени нарушения гемодинамики дают возможность выбрать адекват-

ный метод лечения. 

Как показывают данные литературных источников, использование новых методов ради-

кальной коррекции и своевременность еѐ проведения, улучшают исходы операций, снижают 

как младенческую, так и общую летальность, а так же уровень инвалидности, но все это, это 

зависит от своевременного проведения эхо кардиографической диагностики. 

По данным клиницистов, что клиническая оценка сердечно - сосудистой системы у детей 

раннего возраста определяется различными факторами, связанными со здоровьем ребенка, 

состоянием сердечной деятельности, наличием сопутствующей патологии и др. Их воздей-

ствия обуславливают характер течения порока, как на дооперационном этапе, так и, вероятно, 

после кардиохирургической коррекции. Общепринятым является, что возникновение сопут-

ствующей патологии при врожденных пороках сердца связано с особенностями течения анте-

натального периода и воздействием перинатальных факторов.[1] 

В некоторых случаях, быстрое прогрессирование стадий течения ВПС определяется не 

только его тяжестью, но так же влиянием сопутствующих заболеваний: гипоксически - ише-

мической энцефалопатии, гипотрофии, дефицитной анемии и др. В то же время, не исключа-

ется, что тяжелое течение пороков может способствовать развитию интеркуррентной патоло-

гии, в том числе и инфекционно - воспалительного характера. Это, прежде всего, обусловлено 

дисфункцией иммунной системы транзиторного характера, вторичными изменениями факто-

ров гуморального или клеточного иммунитета. 

До настоящего времени остаются малоизученными аспекты иммунных нарушений у детей 

с врожденными пороками сердца. В единичных работах описаны признаки иммунологической 

недостаточности при врожденных и приобретенных пороках.[4] Известно, что течение ВПС,  

проявления хронической сердечной недостаточности, артериальной гипоксемии, некоторых 

видов легочной гипертензии и других влияют на состояние иммунной системы, вызывая раз-

личные нарушения еѐ звеньев. 

Как показывает анализ литературы, что особого внимания заслуживают дети первых лет 

жизни. В этом возрасте продолжается становление иммунной системы, кроме того, данный 

период характеризуется многообразием антигенной стимуляции, а так же частым присоеди-

нением сопутствующей патологии .[2,4] 

Кроме этого, ВПС могут протекать с нарушением энергообеспеченности миокарда и тка-

невого гомеостаза. Даже минимальные нарушения сердечнососудистой системы могут быть 

связаны с дефицитом энергии. Энергетические процессы в миокарде могут протекать в раз-
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личных фазах: с избытком образования энергии (период относительной компенсации или 

напряженной адаптации) и с дефицитом (период декомпенсации или дизадаптации).[3] Гемо-

динамические перегрузки объемом циркулирующей крови или избыточным давлением в по-

лостях, возникающие при ВПС, могут приводить к повышенным энергетическим затратам, а в 

дальнейшем, к ремоделированию миокарда. 

В случаях выраженных изменений, происходящих в сердечнососудистой системе в виде раз-

личных нарушениях ритма сердца, мио кардиальной и клапанной дисфункции, проявлений ХСН, 

легочной гипертензии, развиваются нарушения тканевого гомеостаза. Обычно для оценки его со-

стояния используются биохимические показатели, отражающие различные звенья патологического 

процесса, как во всем организме, так и в миокарде, в частности. Изменения их уровней могут сви-

детельствовать об энергетических нарушениях, повреждении миокарда, повышении проницаемо-

сти клеточных мембран кардиомиоцитов, выраженности патологического процесса. 
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ У КОШЕК И КОТОВ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

В статье представлены статистически обработанные результаты исследования содержания бел-

ковых фракций в сыворотке крови котов и кошек. Для статистической обработки использовали боль-

шие группы животных – 162 кошки и 182 кота. В возрастной динамике обнаружилось выраженное по-

стоянство концентрации общего белка, альбуминов и глобулинов у котов во всех возрастных группах. 

Исключение составили наиболее пожилые кошки, у которых в возрасте 17-20 лет обнаружилось до-

стоверное увеличение концентрации общего белка и глобулинов. 

Ключевые слова: кошки, коты, белковые фракции, общий белок, альбумины, глобулины. 
 

 Продолжительность жизни у домашних кошек составляет в среднем 14 лет. При отсут-

ствии генетической предрасположенности к различным болезням, а также при хорошем корм-

лении, уходе и своевременных профилактических мероприятиях кошка может прожить 20 лет 

и больше. Старение организма у животных связано с уменьшением интенсивности обмена 

веществ [1]. В связи с этим нами была поставлена задача – изучить содержание общего белка 

и его фракций в сыворотке крови кошек и котов старшей возрастной группы. Для этого нами 

была взята в математическую обработку случайная выборка результатов анализов кошек 

(n=162) и котов (n=182) разных возрастов, из которых было сформировано по 5 возрастных 

групп. В группу контроля вошли животные в возрасте 1 – 7 лет. Кошки и коты старшего воз-

раста были разделены на группы 8-10, 11-13, 14-16 и 17-20 лет. Для каждой группы по всем 

показателям было рассчитано среднее арифметическое значение (М) и средняя ошибка малой 

выборки (m) по Монцевичюте-Эрингене [2].  Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Возрастная динамика белковых фракций в сыворотке крови у кошек и котов (М±m) 

Возраст, 

лет 

Коты  Кошки  

Общий  

белок, г/л 

Альбумины, 

г/л 

Глобулины, 

г/л 

Общий  

белок, г/л 

Альбумины, 

г/л 

Глобулины, 

г/л 

1-7 79,66±1,79 26,28±0,89 53,38±1,69 80,54±1,59 25,91±0,71 54,63±1,74 

8-10 81,55±2,15 24,62±0,89 56,93±2,3 80,47±1,87 24,53±0,64 55,94±1,67 

11-13 81,09±1,45 25,8±0,58 55,29±1,46 80,32±1,58 25,36±0,75 54,96±1,92 

14-16 82,97±2,52 23,83±0,95 59,14±2,72 79,51±2,71 23,92±0,87 55,59±2,57 

17-20 80,81±4,13 24,35±1,07 56,46±3,89 89,64±2,54 27,64±1,52 62,0±2,3 
 

При анализе данных можно выявить следующие характерные черты: у котов в возрасте от 

8 до 20 лет выявляется тенденция к незначительному снижению альбуминов и росту глобули-

нов. У кошек такой тенденции не прослеживается вплоть до 16 лет, но у них обнаруживается 

достоверное повышение глобулиновых белков в самой старшей возрастной группе. У котов 

концентрация общего белка остаѐтся стабильной на протяжении всех возрастных периодов. У 

кошек этот показатель стабилен от 1 до 16 лет (колебания от 79,51±2,71 до 80,54±1,59 г/л), но 
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в возрасте 17-20 лет обнаруживается рост показателя до 89,64±2,54 г/л. Также обращает на 

себя большое сходство показателей у котов и кошек в периоды 8-10 и 11-13 лет.  

В связи с этим мы можем сделать вывод, что в целом у котов сохраняется относительное 

постоянство в содержании белковых фракций сыворотки крови во всех возрастных группах. У 

кошек выявляется выраженное нарушение в возрасте 17-20 лет, которое проявляется в увели-

чении общего белка и глобулинов. Таким образом, белки  сыворотки крови являются показа-

телями, мало изменяющимися в возрастном аспекте у кошек.  
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Проведѐнные исследования показали относительное постоянство уровня тироксина у котов 

практически во всех возрастных группах, за исключением возраста 9 – 10 лет. У кошек обнару-

жилось постепенное снижение гормона до возраста 7 – 8 лет, а затем монотонное повышение 

до самой старшей возрастной группы.  
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Современная лабораторная диагностика в ветеринарии уже порядка десяти лет включает в 

качестве рутинного метода исследования – иммуноферментный анализ содержания гормонов 

в сыворотке крови животных [1, 2]. За эти годы был накоплен большой клинический матери-

ал, но не было проведено детального анализа возрастной динамики тиреоидных гормонов у 

кошек. Сегодня известно, что этот вид животных имеет видовую предрасположенность к раз-

витию гипертиреоза [1]. Большой проблемой является ранняя диагностика этой патологии, так 

как сопутствующие симптомы (полифагия, потеря массы, изменение качества шерсти) вла-

дельцами долго принимаются за норму у стареющих кошек.  

В связи с этим мы поставили задачу изучить возрастные изменения концентрации общего 

тироксина (Т4), который наиболее востребован в диагностике состояния щитовидной железы. 

Нами были приняты к статистической обработке результаты исследования этого гормона кли-

нически здоровых кошек и котов. Все результаты были разбиты на возрастные группы (с ин-

тервалом в два года),  каждая группа содержит от 5 до 15 особей. При обработке в каждой 

группе вычисляли среднее арифметическое, среднее отклонение, среднее квадратичное от-

клонение. Результаты статистической обработки представлены в таблице 1. 

 

 

 



 Актуальные вопросы развития территорий: теоретические и прикладные аспекты    10 февраля 2017 

 

52 

 

Таблица 1. Динамика содержания общего тироксина в сыворотке крови котов и кошек 

Возрастная группа Коты Кошки 

1 - 2 года, 32,60±3,67 48,74±4,24* 

3 - 4 года 30,58±4,43 38,93±9,51 

5 - 6 лет 31,17±2,55 32,58±3,36 

7 - 8 лет 31,06±2,57 24,45±2,27 

9 - 10 лет 45,19±3,73 33,19±2,61* 

11 - 12 лет 31,67±4,66 38,41±4,40 

Старше 13 лет 37,80±2,70 40,93±3,32 
 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сказать, что у кошек в возрасте 

от одного до трех лет наблюдается более высокий, чем у котов уровень тиреоидных гормонов. 

Это явление может быть связано с тем, что подавляющее большинство котов планово кастри-

руют в возрасте до года, а кошек стерилизуют в более старшем возрасте и нередко им дают 

возможность получить потомство хотя бы однократно.  

Учитывая влияние гормонов щитовидной железы практически на все виды обменных 

процессов, мы полагаем, что у животных с сохранѐнными половыми железами обмен веществ 

протекает более интенсивно, а значит и влияние щитовидной железы более сильное.  

У котов вплоть до девятилетнего возраста концентрация Т4 остаѐтся неизменной, но в период 9-

10 лет наблюдается достоверное увеличение уровня гормона в полтора раза. Впоследствии концен-

трация тироксина вновь возвращается на исходный уровень. Вероятно, у котов дебют гипертиреоза 

констатируется в возрасте 9-10 лет, поэтому в эту группу попали животные, у которых болезнь 

только начиналась, но их могли отнести к здоровым.  В более старшем возрасте мы не определяем 

резких скачков концентрации тироксина. По-видимому, коты старше 11 лет в большинстве случаев 

уже имеют чѐткие признаки гипертиреоза, поэтому не могут попасть в группу здоровых животных.  

У кошек иная возрастная динамика концентрации тироксина. Так, начиная с возраста 1-2 года, 

наблюдается постепенное снижение показателя до минимального значения 24,45±2,27 нмоль/л, ко-

торое соответствует периоду 7-8 лет. В дальнейшем происходит плавное возрастание гормона 

вплоть до наиболее старшего возраста. Довольно трудно объяснить подобную динамику, особенно 

снижение тироксина в возрасте 7-8 лет. Литературные данные и практический опыт врачей свиде-

тельствуют о низкой видовой предрасположенности кошек к гипотиреозу. Поэтому в данном слу-

чае более вероятным нам кажется возникновение синдрома тиреоидной усталости, который носит 

временный характер. Самый высокий уровень Т4 наблюдается у кошек  старше 13 лет, у которых, 

по-видимому, гипертиреоз развивается в более поздние сроки, чем у котов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПОВЕРХНОСТНОГО КОЖНОГО 

КАНДИДОЗА ЛОШАДИ 
 

CLINICAL CASE OF CHRONIC SUPERFICIAL CUTANEOUS  

CANDIDIASIS OF THE HORSE 
 

В работе рассмотрен клинический случай хронического поверхностного кожного кандидоза 

лошади. Изложены клиническое обследование, схема  и результаты лечения.  
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The paper discusses a clinical case of chronic superficial skin candidiasis of the horse. Set out a 

clinical examination, design and results of treatment. 
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Кандидамикоз (кандидоз) - микотическое заболевание человека и животных, вызываемое 

дрожжеподобными грибами рода Candida. В результате многочисленных исследований и 

наблюдений доказано, что, кроме поверхностных поражений кожи и слизистых оболочек ро-

товой полости и наружных мочеполовых органов, грибы рода Candida вызывают висцераль-

ный кандидамикоз, который при несвоевременной диагностике и лечении нередко заканчива-

ется гибелью животного [3, С. 374-376]. 

В настоящее время известно, что грибы рода Candida могут вызывать массовое заболева-

ние молодняка сельскохозяйственных животных и птиц с поражением органов пищеварения, 

репродукции, дыхания и кожи. 

Возбудители кандидамикоза - дрожжеподобные грибы из рода Candida, чаще всего С. 

albicans, а также другие представители данного рода. Систематические грибковые инфекции 

(фунгемии) являются важными причинами заболевания и смертности пациентов 

с иммунодефицитом [4, с. 118-119].  

Дисбиоз рассматривают как основной фактор, способствующий формированию кандида-

микоза. Нерациональная антибактериальная терапия, длительное лечение больных кортико-

стероидными и цитостатическими препаратами, иммунодепрессантами, применение гормо-

нальных средств способствует активизации грибов рода Candida. 

В результате воздействия антибиотиков подавляется деятельность микробов - ассоциан-

тов, что приводит к авитаминозам, нарушению ферментативной активности, а это еще более 

снижает сопротивляемость организма и усугубляет дисбактериоз. В этих условиях беспрепят-

ственное размножение и активизация грибов рода Candida могут привести к развитию кан-

дидамикозной инфекции [1, С. 62-64; 2, С. 297-299]. 

Исследован жеребец тракено-буденновской помеси, 8 лет, гнедой масти. Из анамнеза из-

вестно, что в течение 3 лет наблюдается сухость и шелушение кожи, трещины и болезнен-

ность с последующим длительным рубцеванием и ростом депигментированной шерсти по 

всей поверхности тела в виде очагов произвольной формы (рис.1-8). Содержание стойловое 

(денник, сосновые опилки, влажность 75-88%), интенсивный тренинг (джигитовочная про-

грамма); рацион: овес, сено злаковое, мюсли «Энерджи», помощь животному не оказывалось. 

При осмотре обнаружены обширные очаги витилиго, шелушение кожи, астеатотиче-

ские экземы, фибринозный постит, периодический зуд и беспокойство животного. Микологи-

ческим посевом обнаружены грибы Candida albicans на ++++. 

Назначена следующая схема лечения: 

- Флюконазол 5 мг/кг 1 раз в 2 суток перорально, пятикратно; 

- Кетоконазол 5 мг/кг перорально 1 раз в сутки; 

- Тетравит 5 мл внутримышечно 1 раз в 10 суток, десятикратно; 

- Хлоргексидин 1% раствор 2 раза в сутки обработка пораженных участков кожи и препу-

циального мешка – до выздоровления; 

- Клотримазол мазь 2 раза в сутки обработка пораженных участков кожи – до выздоровления; 

- Ронколейкин 2 000000 ЕД подкожно 1 раз в 2 дня, пятикратно. 

- Ветом 1.1. перорально 1 раз в сутки по 75 мг/кг до выздоровления. 

Контрольные посевы проводились на 14, 28, 42 и 54, 68 сутки.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
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Рис. 1. Общий вид пациента 

 

Посевы проводились каждые 14 дней (таб. 1). Контрольный микологический посев прово-

дился на 68 сутки лечения, колонии грибов рода Candida не выявлены, наблюдалось рубцева-

ние очагов поражений, отсутствие зуда. 
 

Таблица 1. Контрольные посевы 

Номер контрольного посева День лечения Результат (наличие Candida albicans) 

1 14 ++++ 

2 28 +++ 

3 42 +++ 

4 54 ++ 

5 68 отрицательно 
 

В результате проведенного лечения установлено, что данная схема лечения поверхностно-

го кожного кандидоза у лошади является эффективной и имеет практическое применение. 
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