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Аннотация: В статье представлен алгоритм решения 

трехточечной краевой задачи для интегро-дифференциальных 
уравнений Фредгольма. Решение задачи для интегро-
дифференциальных уравнений Фредгольма сводится к решению 
системы линейных алгебраических уравнений. Предлагается 
численный метод решения задачи, основанный на решении 
построенной системы и задачи Коши на подынтервалах. 

Ключевые слова: краевая задача, интегро-дифференциальное 
уравнение, метод параметризации Джумабаева, численный алгоритм 

 
 
Consider the following linear three-point boundary value problem 

for Fredholm integro-differential equation  

 = 𝐴(𝑡)𝑥 + ∫ 𝜑(𝑡)𝜓(𝑠)𝑥(𝑠)𝑑𝑠 + 𝑓(𝑡), 𝑡 ∈ (0, 𝑇),           (1) 

𝐵 𝑥(0) + 𝐵 𝑥(θ) + 𝐵 𝑥(𝑇) = 𝑑, 𝑑 ∈ 𝑅 , 𝑥 ∈ 𝑅 ,             (2) 
where the (𝑛 × 𝑛) – matriсes 𝐴(𝑡), 𝜑(𝑡), and 𝜓(𝜏) are continuous on 
[0, 𝑇]; 
the 𝑛-vector 𝑓(𝑡) is continuous on [0, 𝑇]; 𝐵 , 𝐵  and 𝐵  are constant 
(𝑛 × 𝑛)- matrices, 0 < 𝜃 < 𝑇, and ‖𝑥‖ = max

,
|𝑥 |.  

Let 𝐶([0, 𝑇], 𝑅 ) denote the space of continuous on [0, 𝑇] functions 
𝑥(𝑡) with norm ‖𝑥‖ = max

∈[ , ]
‖𝑥(𝑡)‖.  

Solution to problem (1), (2) is a continuously differentiable on 
(0, 𝑇) function 𝑥(𝑡) ∈ 𝐶([0, 𝑇], 𝑅 ) satisfying the system of integro-
differential equations (1) and boundary condition (2). 

Mathematical modeling of many physical systems leads to integro-
differential equations in various fields of engineering and physics. The role 
of integro-differential equations in the investigation of processes with after 
effects was noted in the monograph [1], and the overview of early works 
devoted to the initial and boundary value problems for integro-differential 
equations was provided as well. For the various aspects of qualitative 
theory and approximate methods for integro-differential equations, and 
their applications we refer to [1-12].  
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In this paper we use the Dzhumabaev parameterization method [13] 
to solve the linear three-point boundary value problem for Fredholm 
integro-differential equation (1), (2). This method is based on dividing the 
interval [0, 𝑇] into 𝑁 parts and introducing the additional parameters.  

In this paper we have the points: 𝑡 = 0 < 𝑡 = 𝜃 < 𝑡 = 𝑇, and 
let ∆  denote the partition of interval [0, 𝑇) into 2 subintervals [0, 𝑇) =
[𝑡 , 𝑡 ) ∪ [𝑡 , 𝑡 ). 

Define the space 𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ) of systems of functions 𝑥[𝑡] =
(𝑥 (𝑡), 𝑥 (𝑡)), where 𝑥 : [𝑡 , 𝑡 ) → 𝑅  are continuous on [𝑡 , 𝑡 ) and 
have finite left-sided limits lim

→
𝑥 (𝑡) for all 𝑟 = 1,2, with norm 

‖𝑥[∙]‖ = max
,

sup
∈[ , )

‖𝑥 (𝑡)‖. 

The restriction of the function 𝑥(𝑡) to the 𝑟 −th interval [𝑡 , 𝑡 ) 
is denoted by 𝑥 (𝑡), i.e. 𝑥 (𝑡) = 𝑥(𝑡) for 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 = 1,2. Then we 
introduce additional parameters 𝜆 = 𝑥 (𝑡 ), 𝑟 = 1,2. Making the 
substitution 𝑥 (𝑡) = 𝑧 (𝑡) + 𝜆  on every 𝑟-th interval [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 =
1,2, we obtain the boundary value problem with parameters  

= 𝐴(𝑡)[𝑧 + 𝜆 ] + ∑ ∫ 𝜑(𝑡)𝜓(𝑠) 𝑧 + 𝜆 𝑑𝑠 + 𝑓(t),   

 t ∈ [𝑡 , 𝑡 ), 𝑟 = 1,2,                                      (3) 
𝑧 (𝑡 ) = 0, 𝑟 = 1,2,                                      (4) 

𝐵 𝜆 + 𝐵 𝜆 + 𝐵 𝜆 + 𝐵 lim
→

𝑧 (𝑡) = 𝑑,                  (5) 

𝜆 + lim
→

𝑧 (𝑡) = 𝜆 .                                   (6) 

A pair (𝑧∗[𝑡], 𝜆∗) with elements 𝑧∗[𝑡] = (𝑧∗(𝑡), 𝑧∗(𝑡)) ∈
𝐶([0, 𝑇], ∆ , 𝑅 ), 𝜆∗ = (𝜆∗ , 𝜆∗ ) ∈ 𝑅  is said to be a solution to problem 
(3)-(6) if the functions 𝑧∗(𝑡), 𝑟 = 1,2, are continuously differentiable on 
[𝑡 , 𝑡 ) and satisfy (3) and additional conditions (5), (6) with 𝜆 = 𝜆∗, 𝑗 =

1,2, and initial conditions (4).  
Problems (1), (2) and (3)-(6) are equivalent problems. For fixed 𝜆  

problem (3), (4) is a special Cauchy problem for the system of Fredholm 
integro-differential equations.  

Using the fundamental matrix 𝑋 (𝑡) of differential equation =

𝐴(𝑡)𝑥 on [𝑡 , 𝑡 ], 𝑟 = 1,2, we reduce the special Cauchy problem for the 
system of integro-differential equations with parameters (3), (4) to the 
equivalent system of integral equations  
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𝑧 (𝑡) = 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 λ +𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 +  

+𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏) ∑ ∫ 𝜑(𝜏)𝜓(𝑠) 𝑧 (𝑠) + 𝜆 𝑑𝑠 𝑑𝜏,  

 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1,2.                                 (7) 

Let 𝜇 = ∑ ∫ 𝜓(𝑠)𝑧 (𝑠)𝑑𝑠 and rewrite the system (7) in the 

following form  

𝑧 (𝑡) = 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏𝜇 + 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 λ +  

+𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏) ∑ ∫ 𝜓(𝑠)𝜆 𝑑𝑠 𝑑𝜏 +  

+𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝑓(𝜏)𝑑𝜏 , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1,2.            (8) 

Multiplying both sides of (8) by 𝜓(𝑡), integrating on the interval 
[𝑡 , 𝑡 ] and summing up over 𝑟, we get the system of linear algebraic 
equations with respect to 𝜇:  

𝜇 = 𝐺(∆ ) 𝜇 + 𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑔(𝑓, ∆ ),           (9) 
with the (𝑛 × 𝑛) matrices 

𝐺(∆ ) = ∑ ∫ 𝜓(𝜏)𝑋 (𝜏) ∫ 𝑋 (𝑠)𝜑(𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏 ,   

𝑉 (∆ ) = ∫ 𝜓(𝜏)𝑋 (𝜏) ∫ 𝑋 (𝑠)𝐴(𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏 + ∑ ∫ 𝜓(𝜏) ×  

× 𝑋 (𝜏) ∫ 𝑋 (𝜏 )𝜑(𝜏 )𝑑𝜏 𝑑𝜏 ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 , 𝑟 = 1,2,  

and vectors of dimension n  

𝑔(𝑓, ∆ ) = ∑ ∫ 𝜓(𝜏)𝑋 (𝜏) ∫ 𝑋 (𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠𝑑𝜏.  

Then the system (9) has the form  
[𝐼 − 𝐺(∆ )]𝜇 = 𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑔(𝑓, ∆ ),           (10) 

where 𝐼 is the identity matrix of dimension 𝑛. 
Let present [𝐼 − 𝐺(∆ )]  in the form [𝐼 − 𝐺(∆ )] = 𝑀(∆ ), 

where 𝑀(∆ ) are the square matrices of dimension 𝑛.  
Then according to (10) the elements of vector 𝜇 ∈ 𝑅  can be 

determined by the equalities 
𝜇 = 𝑀(∆ )𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑀(∆ )𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑀(∆ )𝑔(𝑓, ∆ ).       (11) 
In (8), substituting the right-hand side of (11) instead of 𝜇, we get 

the representation of functions 𝑧 (𝑡) via 𝜆 , 𝑗 = 1,2:  

𝑧 (𝑡) = 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏{𝑀(∆ )𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑀(∆ )𝑉 (∆ )𝜆 } +  

+ ∑ 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏 ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 𝜆 + 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏 𝜆 +  
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+𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)[𝜑(𝜏)𝑀(∆ )𝑔(𝑓, ∆ ) + 𝑓(𝜏)]𝑑𝜏 , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ), r = 1,2.  (12) 

Introduce the notations:  

𝐷 , (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏 𝑀(∆ )𝑉 (∆ ) + ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 + 

+𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏, 

𝐷 , (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏 𝑀(∆ )𝑉 (∆ ) + ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 ,  

 𝐷 , (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏 𝑀(∆ )𝑉 (∆ ) + ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 ,  

𝐷 , (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏 𝑀(∆ )𝑉 (∆ ) + ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 + 

+𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)𝐴(𝜏)𝑑𝜏,  

𝐹 (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)[𝜑(𝜏)𝑀(∆ )𝑔(𝑓, ∆ ) + 𝑓(𝜏)]𝑑𝜏, 

𝐹 (∆ ) = 𝑋 (𝑡 ) ∫ 𝑋 (𝜏)[𝜑(𝜏)𝑀(∆ )𝑔(𝑓, ∆ ) + 𝑓(𝜏)]𝑑𝜏. 

Then from (12) we get 
lim

→
𝑧 (𝑡) = 𝐷 , (∆ )𝜆 + 𝐷 , (∆ )𝜆 + 𝐹 (∆ ).         (13) 

Substituting the right-hand side of (13) into the conditions (5) and 
(6), we have the following system of linear algebraic equations with respect 
to parameters 𝜆 , 𝜆 : 

𝐵 + 𝐵 𝐷 , (∆ ) 𝜆 + 𝐵 + 𝐵 + 𝐵 𝐷 , (∆ ) 𝜆 = 𝑑 − 𝐵 𝐹 (∆ ), (14) 
𝐼 + 𝐷 , (∆ ) 𝜆 − 𝐼 − 𝐷 , (∆ ) 𝜆 = −𝐹 (∆ ).            (15) 

Denoting by 𝑄∗(∆ ) the matrix corresponding to the left-hand side 
of the system of equations (14), (15), we get 

𝑄∗(∆ )𝜆 = −𝐹∗(∆ ), 𝜆 ∈ 𝑅  ,                       (16) 
where 𝐹∗(∆ ) = −𝑑 + 𝐵 𝐹 (∆ ), 𝐹 (∆ ) .  

It is not difficult to establish that the solvability of the problem (6), 
(7) is equivalent to the solvability of the system (16). The solution of the 
system (16) is a vector 𝜆∗: 𝜆∗ = 𝑥∗(𝑡 ), r = 1,2. 

Further we consider the Cauchy problems for ordinary differential 
equations on subintervals  

= 𝐴(𝑡)𝑦 + 𝑃(𝑡), 𝑦(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1,2,        (17) 

where 𝑃(𝑡) is either (𝑛 × 𝑛) matrix, or 𝑛 vector, both continuous on 
[𝑡 , 𝑡 ], r = 1,2. Consequently, solution to problem (17) is a square 
matrix or a vector of dimension 𝑛. Denote by 𝑎(𝑃, 𝑡) the solution to the 
Cauchy problem (17). Obviously,  
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𝑎(𝑃, 𝑡) = 𝑋 (𝑡) ∫ 𝑋 (𝜏)P(𝜏)𝑑𝜏 , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], 

where 𝑋 (𝑡) is a fundamental matrix of differential equation (17) on the r-
th interval. 

We offer the following numerical implementation of the 
Dzhumabaev parametrization method. The algorithm is based on the 
Bulirsch-Stoer method to solve the Cauchy problems for ODE and it is 
based on Simpson’s method for estimation of the definite integrals.  

1. Suppose we have a partition: 𝑡 = 0 < 𝑡 = 𝜃 < 𝑡 = 𝑇. Divide 
each r-th interval [𝑡 , 𝑡 ], r = 1,2, into 𝑁  parts with step ℎ = (𝑡 −
𝑡 )/𝑁 . Assume on each interval [𝑡 , 𝑡 ] the variable �̂� takes its 
discrete values: �̂� = 𝑡 , �̂� = 𝑡 + ℎ , … , �̂� = 𝑡 + (𝑁 − 1)ℎ , �̂� =
𝑡 , and denote by {𝑡 , 𝑡 } the set of such points.  

2. Using the Bulirsch-Stoer method, we find the numerical 
solutions to Cauchy problems (17), where 𝑃(𝑡) = 𝜑(𝑡) and define the 
values of (𝑛 × 𝑛) matrices 𝑎 (𝜑, �̂�) on the set {𝑡 , 𝑡 }, 𝑟 = 1,2. 

3. Using the values of (𝑛 × 𝑛) matrices 𝜓(𝑠) and 𝑎 (𝜑, �̂�), on 
{𝑡 , 𝑡 } and Simpson’s method, we calculate the (𝑛 × 𝑛) matrices 

𝜓 (𝜑) = ∫ 𝜓(𝜏)𝑎 (𝜑, 𝜏)𝑑𝜏 , 𝑟 = 1,2.  

Summing up the matrices 𝜓 (𝜑) over 𝑟, we find the (𝑛 × 𝑛) 

matrices 𝐺 (∆ ) = ∑ 𝜓 (𝜑), where ℎ = (ℎ , ℎ ) ∈ 𝑅 . Check the 
invertibility of matrix 𝐼 − 𝐺 (∆ ) : 𝑅 → 𝑅 . If this matrix is invertible, 

we find 𝐼 − 𝐺 (∆ ) = 𝑀 (∆ ). If it has no the inverse, then we take a 
new partition.  

1. Solving the Cauchy problems for ordinary differential equations 

= 𝐴(𝑡)𝑦 + 𝐴(𝑡), 𝑦(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ] , 

= 𝐴(𝑡)𝑦 + 𝑓(𝑡), 𝑦(𝑡 ) = 0, 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1,2, 

by using again the Bulirsch-Stoer method, we find the values of 
(𝑛 × 𝑛) matrices 𝑎 (𝐴, �̂�), and 𝑛 vector 𝑎 (𝑓, �̂�) on {𝑡 , 𝑡 }, r = 1,2. 

2. Applying Simpson’s method on the set {𝑡 , 𝑡 }, we evaluate 
the definite integrals  

𝜓 = ∫ 𝜓(𝑠)𝑑𝑠 , 𝜓 (𝐴) = ∫ 𝜓(𝜏)𝑎 (𝐴, 𝜏)𝑑𝜏,  

𝜓 (𝑓) = ∫ 𝜓(𝜏)𝑎 (𝑓, 𝜏)𝑑𝜏 , 𝑟 = 1,2.  
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By the equalities 

𝑉 (∆ ) = 𝜓 (𝐴) + ∑ 𝜓 (𝜑) ∙ 𝜓 , 𝑟 = 1,2, 𝑔 (𝑓, ∆ ) =

∑ 𝜓 (𝑓),  
we define the (𝑛 × 𝑛) matrices 𝑉 (∆ ), 𝑟 = 1,2, and 𝑛 vectors 

𝑔 (𝑓, ∆ ).  
3. Construct the system of linear algebraic equations with respect 

to parameters 
𝑄∗ (∆ )𝜆 = −𝐹∗ (∆ ), 𝜆 ∈ 𝑅  ,                       (18) 

The elements of matrix 𝑄∗ (∆ ) and vector  

𝐹∗ (∆ ) = −𝑑 + 𝐶𝐹 (∆ ), 𝐹 (∆ )  are defined by the equalities  

𝐷 , (∆ ) = 𝑎 (𝜑, 𝑡 ) 𝑀 (∆ )𝑉 (∆ ) + 𝜓 , 𝑖 ≠ 𝑟, 𝑟, 𝑖 = 1,2, 

𝐷 , (∆ ) = 𝑎 (𝜑, 𝑡 ) 𝑀 (∆ )𝑉 (∆ ) + 𝜓 + 𝑎 (𝐴, 𝑡 ), 

𝐹 (∆ ) = 𝑎 (𝜑, 𝑡 )𝑀 (∆ )𝑔 (𝑓, ∆ ) + 𝑎 (𝑓, 𝑡 ), 𝑟 = 1,2. 
Solving the system (18), we find 𝜆 . As noted above, the elements 

of 𝜆 =(𝜆 , 𝜆 ) are the values of approximate solution to problem (1), (2) in 
the starting points of subintervals: 𝑥 (𝑡 ) = 𝜆 , r = 1,2. 

4. To define the values of approximate solution at the remaining 
points of set {𝑡 , 𝑡 }, we first find 

𝜇 = 𝑀 (∆ )𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑀 (∆ )𝑉 (∆ )𝜆 + 𝑀 (∆ )𝑔 (𝑓, ∆ ), 
and then solve the Cauchy problems  

= 𝐴(𝑡)𝑥 + ℱ (𝑡), 𝑥(𝑡 ) = λ , 𝑡 ∈ [𝑡 , 𝑡 ], r = 1,2,      (19) 

where ℱ (𝑡) = 𝜑(𝑡) 𝜇 + ∑ 𝜓 λ + 𝑓(𝑡). 

And the solutions to Cauchy problems (19) are found by the 
Bulirsch-Stoer method. Thus, this algorithm allows us to find the numerical 
solution to the three-point boundary value problem for Fredholm integro-
differential equation (1), (2).  
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры 

использования спектральных методов анализа при идентификации 
состава природных глин на базе экспериментльных данных 
подобранных по теме работ.  

Рассматриваемые методы ИК-спектроскопии и РФА дают 
представления о структурном и элементном составе отдельных 
компонентов полиминеральной глины, на основании их 
характеристических параметрах. В работе освещаются различия в 
обнаружении монтмориллонита и каолинита. На основании 
подобранных для обзора статей, сделан вывод о наибольшей 
результативности комплексного подхода к изучению исследуемого 
материала. 

Ключевые слова: спектральные методы анализа, 
полиминеральная глина, монтмориллонит, каолинит, ИК-
спектроскопия, РФА 
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Annotation: The article discusses examples of the use of spectral 

analysis methods in the identification of the composition of natural clays, 
based on the experimental data of borrowed works. 

The considered methods of IR spectroscopy and XRD give an idea 
of the structural and elemental composition of individual components of 
polymineral clay. As well as their characteristic parameters. The paper 
highlights the differences in the detection of montmorillonite and kaolinite. 
Based on the articles selected for the review, the conclusion is made about 
the greatest effectiveness of an integrated approach to the study of the 
material under study. 
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Актуальной задачей современной химии является 

установление состава исследуемых веществ, 
втомчислеспомощьюнеинвазивныхметодов анализа. Сложный 
процесс детектирования отдельных компонентов исследуемого 
образца отягощается как трудностями в подборе условий, так и 
последующей расшифровкой полученных результатов. Основная 
задача, спектральных методов анализа, в рассматриваемых ниже 
статьях, заключается в применении знаний о структуре глинистых 
минералов при объяснении процессов и явлений, связанных с 
геологией пласта.  

Инфракрасная спектроскопия и рентгенофазовый анализ, 
являясь частью комплексного исследования глинистых минералов, в 
первую очередь позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии 
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минералов, относящихся к подклассу слоистых силикатов: 
монтмориллонит, каолинит, полевые шпаты, иллит, 
низкотемпературный кварц. Так, в исследуемых спектрах 
инфракрасного излучения, одной из характерных особенностей 
является широкая полоса поглощения, обусловленная валентными 
колебаниями Si-O-Si кремнекислородного каркаса. В более 
удаленной области спектра около 430-470 см-1 с аналогичной 
высокой интенсивностью находятся пики деформационных 
колебаний связи Si-O-Si. Гидроксильные группы, связанные с 
катионами алюминия каолинита, вызывают деформационные 
колебания при 914 см-1 [1]. Полоса поглощения ОН-групп со 
значением 3600 см-1 и двойной пик поглощения при 3600-3700 см-1 
так же являются отличительными чертами монтмориллонита и 
минералов группы каолинита соответственно [1, 2]. 

Аналогичные способы анализа позволяют определить 
адсорбционные свойства и изменения в структуре при каком-либо 
воздействии на компоненты природной глины. Например, это 
выражается в уширении полосы алюмосиликатной решетки при 
щелочном воздействии на исследуемый образец. И 
индифферентности полос, обусловленных адсорбированными 
молекулами воды и гидроксилами межслоевой воды [3]. 

Диверсификация в видах и характеристиках химических 
связей отражается в энергии конфигурации молекулы, различия 
которой обусловлены отличительными полосами поглощения, 
характерными для каждого из фрагментов исследуемого материала. 
Максимальной интенсивностью на спектре обладают пики кварца. 
Форма, интенсивность и ширина полос поглощения говорят о 
присутствии определенных силикатных и алюмосиликатных 
фрагментов, что подтверждается данными РФА [4]. 

Разрушение мостиковых связей Si-O-Al и немостиковых 
связей алюминия в минералах каолинита, можно распознать при 
расшифровке инфракрасного спектра. Деструкция связей на спектре 
выражается в постепенном уменьшении интенсивности полос 915, 
947 и 537 см-1. А появление полосы при 556-560 см-1 после 
термической обработки при высоких температурах объясняется 
преобразованием алюминия в тетраэдрическую ориентацию [5]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

Наиболее результативно для определения элементного 
состава изучаемых образцов показал себя рентгенофазовый анализ, 
позволяющий также исследовать их сорбционные свойства. 
Процентное содержание характерных для полиминеральных глин 
соединений разнится в зависимости от условий формирования 
природных минеральных сорбентов – глин. С аппаратной 
погрешностью не более 0,5 %, РФА способен установить наличие 
основных элементов, входящих в состав монтмориллонита: железа, 
меди, кобальта, цинка и никеля. Аналогичный анализ после 
термической обработки анализируемой пробы показал, что для 
долевого содержания меди, цинка и кобальта прослеживается 
зависимость: увеличение с увеличением температуры обжига, – в то 
время как у никеля и железа подобная зависимость отсутствует [6,7]. 

Спектроскопическими методами анализа пользуются не 
только для определения зависимости состава от температуры, но и 
для установления различий в составе между нативной, 
активированной и обогащенной формами природных глин. Так, в 
процессе обогащения содержания глинистой составляющей 
увеличивается, вследствие чего уменьшается массовая доля оксида 
кремния. Обратная ситуация наблюдается при активации горячими 
растворами соляной кислоты, вследствие замены катионов 
щелочных, щелочноземельных металлов, а также трехвалентного 
катиона железа на ионы водорода [8].  

Проанализировав подобранные статьи со схожим объектом и 
способами исследования, было выявлено, что ИК-спектроскопия 
позволяет распознавать компоненты полиминеральной глины, в 
частности каолинит и монтмориллонит. В основном колебания 
глинистых минералов различных групп схожи. Однако, 
отличительной особенностью минералов группы монтмориллонит 
является внутриповерхностные колебания гидроксильных групп. 
Экспериментальные данные спектров полиминеральной глины с 
разных месторождений сопоставимы с литературными данными и не 
противоречат им. Воздействия на характеристики системы, а именно 
давление и температуру, влияют на интенсивность всех связей и 
степени уширения некоторых из них. Не менее информативным 
методом анализа является РФА, позволяющий определить 
процентное содержание отдельных компонентов в анализируемой 
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смеси. Комплексное применение представленных методов дает более 
результативное заключение о структуре и элементном составе 
исследуемых веществ, увеличивая надежность прогнозируемых 
выводов, по сравнению с использованием методов спектроскопии по 
отдельности. Таким образом, спектроскопические методы анализа 
широко используются в идентификации изучаемого объекта.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос возможности 

использования возобновляемых источников энергии для систем 
освещения. В статье освещаются плюсы и минусы источников света 
использующих ВИЭ. Исследование ведется через рассмотрение таких 
актуальных проблем, как политика энергосбережения, экологическая 
безопасность, недостаточный уровень освещения улиц и дорог. 
Используя расчёт, демонстрируется экономическая целесообразность 
подобных систем освещения. В заключении кратко разбираются 
прочие аргументы в пользу автономных систем освещения 
использующих ВИЭ.  

Ключевые слова: энергетическая эффективность, 
энергосбережение, система освещения, осветительная установка, 
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Приоритетным направлением государственной политики 

Республики Казахстан является политика энергосбережения, которая 
обеспечивает экономическую безопасность страны. Принятый закон 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» 
обязывает всех потребителей топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), независимо от форм собственности, рационально и эффективно 
использовать ТЭР [1].  

Во всем мире на искусственное освещение приходится около 
20 % от общего объема электропотребления. Ежегодное потребление 
электроэнергии в Республике Казахстан составляет более 107 млрд 
кВт∙ч. Согласно оценкам экспертов, на электрическое освещение от 
этого объема затрачивается 13 % (13,91 млрд кВт∙ч) [2].  

В свою очередь вопрос об альтернативных источниках энергии 
становится всё более актуальным, так как традиционные источники 
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энергии не бесконечны. Основными источниками возобновляемой 
электроэнергии служат солнце, ветер, биомассы и магнитные волны. 
Наибольшее распространение и изучение получили энергии ветра и 
солнца. Для объективной оценки, насколько эффективным является 
тот или иной источник, необходимо учитывать ряд ключевых 
факторов: подсчет солнечных дней, длительность светлого и темного 
времени суток, принятие во внимание постоянно дующие ветра, 
опираясь на их направление. Примечательно, что все перечисленные 
факторы варьируются в зависимости от региона республики [3]. 

На основе технологий возобновляемых источников энергии 
были разработаны автономные системы освещения. Автономные 
системы освещения предназначены главным образом для освещения 
остановочных комплексов и пешеходных переходов; кроме того, 
такие системы освещения успешно применяются для освещения 
автомагистралей, развязок, городских улиц и дорог, придомовых, 
производственных и прочих территорий. Особенно актуально 
применение таких систем освещения в местах, удаленных от общих 
сетей электроснабжения, где подведение сетевого электричества либо 
невозможно, либо очень дорого [4].  

Отдельно стоит отметить освещение проезжих частей, так как 
освещение дороги – это важнейшая составляющая безопасности. 
Несмотря на то, что всего 20-25 % движения автотранспорта 
происходит в тёмное время суток, при этом в это же время происходит 
от 30 до 50 % всех ДТП. Езда ночью в 3,5 раза опаснее, чем днем, а 
вероятность погибнуть в ДТП ночью выше в 10 раз. 

Главная причина повышенного числа ДТП в темное время 
суток – недостаточное расстояние видимости. Около 50 % ДТП в 
темное время суток происходит по причине плохого освещения дорог 
(низкая освещенность, недостаточная яркость дорожного покрытия, 
ослепленность) [5]. 

Автономная система освещения – это обычно осветительные 
приборы, в которых питание электроэнергией производится от одного 
или двух возобновляемых источников энергии: преобразованием 
энергии солнечного излучения на фотоэлектрических солнечных 
батареях с использованием высокоэффективных элементов на основе 
многопереходных каскадных гетероструктур и преобразованием 
энергии ветрового потока ветротурбинами. В качестве источника 
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света в таком приборе применяются светодиоды или светодиодные 
модули. Обычно электрогенерирующая часть схемы состоит из одной 
или двух солнечных батарей и миниатюрных ветротурбин, 
приводящих в действие электрогенераторы переменного тока со 
встроенными выпрямителями. Для подобных систем автономных 
светильников и фонарей, в комплект входят специальные 
контроллеры с таймерами или фотореле, которые автоматически 
включают и выключают свет в темное время суток. Время работы 
автоматических систем освещения напрямую зависит от мощности 
солнечной батареи, емкости аккумулятора, от уровня дневной 
освещенности и других параметров (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Комплект солнечно-ветрового гибридного светильника 
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Данные автономные светильники и фонари имеют массу 
преимуществ. Самыми существенными среди них являются: 

 отсутствие необходимости в проведении проводов или 
других комплектующих частей для их успешной работы; 

 безопасность и надежность; 
 доступность подзарядки от съемных переносных 

аккумуляторов; 
 автономная работа; 
 существенная экономия электроэнергии; 
 создание мягкого рассеянного света, который не 

перегружает глаза; 
 хорошая адаптация к сложным погодным условиям; 
 не дорогое обслуживание и минимальное участие человека 

для поддержания работы светильника; 
 отсутствие нагрева светильника (предотвращения 

возможности возникновения пожара); 
 высокий уровень экологической чистоты и безопасности 

использования [4]. 
Также стоит отметить, что современные модели приборов для 

уличного освещения на солнечных батареях изготавливаются из 
достаточно прочных и надежных материалов, практически не 
подверженных коррозии и стандартному физическому износу. При 
этом их цена с каждым годом становится всё доступнее. 

Помимо достоинств автономных светильников, стоит отметить 
и их недостатки: 

 при использовании на улице и сильном морозе возможен 
сбой в работе аккумуляторов; 

 невозможность успешно генерировать энергию при 
отсутствии солнечных лучей и потоков ветра; 

 необходимость заменять встроенный аккумулятор, с 
условием правильной утилизации использованного аккумулятора 
специальным образом; 

 возможная кража оборудования при недостаточно 
надежном креплении устройства; 

 недопустимость ремонта после поломки (в большинстве 
случаев) [4]. 
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Основное назначение автоматических систем освещения со 
светодиодами – замена уличных светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, 
ДРИ и, нередко, кратное увеличение экономической эффективности и 
надежности систем освещения. Для наглядной демонстрации 
экономической эффективности приведем расчеты возможной 
экономии и срока окупаемости установки автономного фонаря со 
светодиодным светильником табл. 1) [6].  

Рассмотрим ситуацию по полной замене уличного фонаря с 
лампой типа ДРЛ-250. Предлагается произвести замену на солнечно-
ветровой гибридный фонарь уличного освещения со следующей 
комплектацией:  

1) ветрогенератор мощностью 400 вт, 
2) солнечные модули (2 шт. по 60 Вт), 
3) аккумуляторы (2 шт. по 100 А*ч), 
4) контроллер, 
5) металлический столб высотой 8 м, 
6) лампа уличного освещения светодиодная 40 вт. 
Стоимость полного комплекта с учётом логистики и монтажа 

составляет ~450000 тенге [7]. 
 

Таблица 1 – Результаты расчёта 
Параметры лампы ДРЛ-250 

Номинальная мощность ДРЛ, Вт 250 
Потребляемая активная мощность ДРЛ, Вт 280 

Световой поток, лм 12000 
Световая отдача, лм/Вт 48 

Срок службы, ч 15000 
Средняя продолжительность горения за год, ч 4380 

Тариф ЭЭ, тг [8] 
Для физ. Лиц 18,89 
Для Юр. Лиц 32,7 

Для организаций, финансирующихся за счет бюджета 55,97 
Срок окупаемости, лет 

Для физических лиц 19,42 
Для юридических лиц и прочих потребителей 11,22 

Для организаций, финансирующихся за счет бюджета 6,56 
Годовая экономия, тг 
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Для физических лиц 23166,7 
Для юридических лиц и прочих потребителей 40103,28 

Для организаций, финансирующихся за счет бюджета 68641,61 
В натуральном выражении, кВт·ч 1226,4 

 
Расчёт производился по трём тарифам в зависимости от 

категории потребителей. Наибольший тариф приходится на 
организации, финансирующихся за счёт бюджета государства и 
равняется 55,97 тенге [8]. Соответственно, наиболее привлекательный 
срок окупаемости (6,56 лет) и значительный потенциал экономии 
денежных средств (68641,61 тг в год) приходится на данного 
потребителя. Стоит отметить, что в число вышеназванных 
организаций, входят государственные и муниципальные (местные) 
органы власти, в большинстве своём ответственные за освещение 
бульваров, улиц, дорог, мостов, промзоны, парков и дворов. Они 
заключают с обслуживающими энергоснабжающими компаниями 
договор, по условиям которого происходит освещение улиц города. 
Также не стоит забывать о существенных аспектах, которые не 
учитывались в данном расчёте: 

1. Срок службы светодиодных ламп почти в 2 раза больше, 
чем у ДРЛ, что является дополнительным плюсом в экономии. 

2. Установка автономной системы освещения не требует 
устройства траншей, закупки и защиты кабеля, рекультивации 
траншей, подключения к электросети. 

3. Расчёт производился для замены лишь одного фонаря. При 
оптовой закупке комплектов автономных источников света цена 
может быть значительно ниже.  

4. Следуя мировым тенденциям, правительство Республики 
Казахстан предпринимает шаги по развитию сектора возобновляемой 
энергетики. Многочисленные законодательные акты и программы 
поддерживают краткосрочный и долгосрочный потенциал 
возобновляемых источников энергии. 
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Проблема рационального энергопотребления актуальна до сих 

пор, так, в течение нескольких лет в Скандинавских и Европейских 
странах активно используют энергосберегающие технологии при 
строительстве и реконструкции зданий. Для этого были созданы 
необходимые законодательные нормы, которые учитывают 
экономическую заинтересованность как застройщика, так и будущего 
жителя [1]. Наиболее важным представляется достичь высоких 
показателей в энергоэффективности, что возможно с правильно 
подобранной тепловой изоляцией, в этом и заключена основная её 
ценность. Необходимо построить на поверхности высотные и 
плановые обоснования. 

Нельзя не упомянуть, что в СП 50.13330.2012 
регламентируются правила на проектирование тепловой защиты 
строящихся и реконструируемых зданий, в которых должен 
поддерживаться установленный температуро-влажностный режим [2]. 
Задача состоит в том, чтобы поддерживать соответствующую нормам 
величину тепловой защиты или же такую величину, которая 
соответствует решению заказчика строительства. 

В большинстве случаев, для теплоизоляции наружных стен 
применяют две ключевые технологии, то есть наружная и внутренняя. 
Оба вида позволяют достигнуть высокой энергоэффективности. В 
случае внутренней теплоизоляции, как правило, используют разного 
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рода утеплители. При наружной – полистирол с наружной 
штукатуркой по сетке. Хотя наружная теплоизоляция и эффективна, 
но весьма затратна [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение температур в стене здания 

 
Обратим внимание, что в расчете теплотехнических 

характеристик последовательность размещения слоев в ограждающей 
конструкции не играет важной роли. Влияние последовательности 
слоев учитывается при распределении температур (рис. 1) [4]. 

Существенно то, что свойства теплового диода позволяют за 
счет естественной конвекции осуществить рабочим телом подвод и 
отвод теплоты, обеспечить необходимый температурный напор и 
поддерживать его [5]. 

В процессе поиска решения данной проблемы мы 
ознакомились с патентом и изучили технологию так называемого 
«теплового диода», работающий по аналогии с соответствующим 
элементом электрических схем. Его особенность заключается не 
только в смене направления теплового потока за счет естественной 
циркуляции теплоносителя, но и в одностороннем тепловом потоке 
под влиянием окружающих температур [6]. 

Данное изобретение нам показалось наиболее интересным для 
проведения исследований и расчетов, так как по описанию 
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удовлетворяло нашему желанию найти энергоэффективный механизм, 
позволяющий уменьшить потери теплового потока. 

«Тепловой диод» способен контролировать, за счет своего 
строения, направление теплового потока, нагревая и охлаждая стены 
здания в зависимости от окружающей температуры, что 
действительно позволяет справиться с поставленной нами проблемой.  

На тему теплового диода уже имеется несколько наработок и 
среди них патенты, рефераты и научные доклады. Перейдем к 
изучению структуры и устройства популярной технологии. 

В научном докладе сказано, что тепловой диод предназначен 
для преимущественной передачи тепла в одном направлении. 
Пространство между теплопроводами прозрачно для тепловой 
радиации. При работе диода в прямом направлении повышенная 
температура подается на теплопровод. Затем нагреваемый слой 
испускает тепловую радиацию, которая и будет поглощена 
поверхностью. Обратное протекание характеризуется значительной 
частью испускаемого поверхностью теплового излучения [7]. Такое 
устройство может применяться в устройствах, где возможен градиент 
температур. 

Для более подробного исследования мы основывались на 
разработке устройства теплового переноса между двумя стенками. 
Автор патента утверждает, что для обеспечения нужной циркуляции 
воздуха снятия/передачи тепла от одного модуля к другому 
устройство содержит теплоизолирующий модуль. Первая и вторая 
стенка находятся непосредственно в контакте с тепловой массой как 
раз через соответствующий модуль. Расположен сам модуль таким 
образом, чтобы образовать замкнутый контур циркуляции текучего 
теплоносителя [8]. 

Данный замкнутый контур содержит первый проходящий 
вдоль первой стенки вертикальный или расположенный под углом к 
вертикали канал, и второй проходящий вдоль второй стенки 
вертикальный или расположенный под углом к вертикали канал, 
причем первый канал и второй канал смещены друг относительно 
друга в вертикальном направлении для того, чтобы определить так 
называемый «расположенный ниже канал» и так называемый 
«расположенный выше канал», а также верхний и нижний, 
связывающий первый канал и второй канал (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Вид в разрезе теплового диода, работающего на нагрев 

 
Основной механизм состоит в том, что циркуляция в каналах 

теплоносителя обеспечивается за счет конвекции. Если канал 
расположенный ниже находится под действием температуры выше, 
чем в верхнем канале, то перенос тепла осуществляется 
беспрепятственно, а чтобы поддерживать естественную циркуляцию и 
обеспечивать блокирование циркуляции самопроизвольно, 
необходимо получить температуру в нижнем канале ниже той, что в 
верхнем, так будет достигнут уже эффект тепловой изоляции [8]. 

Данная технология устройства каналов теплоносителя и 
автономная система переноса теплового потока очень заинтересовала 
нас, в следствии чего, мы решили проверить теорию, создав 
численную модель. 

В первую очередь, исследован градиент температуры по 
каналам тепловой изоляции. Для этого было смоделирована два 
процесса теплопередачи, а именно нагрев стенки со стороны нижнего 
и нагрев стенки со стороны верхнего канала, с помощью 
программного комплекса SolidWorks. 

В теории, при нагреве нижнего канала, тепловой носитель 
должен подниматься к верхнему каналу. Но на практике мы видим, 
что теплый воздух не начинает активно циркулировать внутри 
прорези (рис. 3). Это может быть связано с тем, что разница между 
высотами нижнего и верхнего канала недостаточна для того, чтобы 
создавалась необходимая для естественной тяги разница давлений. 
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Именно поэтому нагретый воздух не начинает циркулировать по 
каналу, а остается со стороны нагреваемой стенки.  

 

 
Рисунок 3 – Тепловой поток справа налево 

 

 
Рисунок 4 – Тепловой поток слева направо 
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Рисунок 5 – Нагрев со стороны нижнего канала 

 

 
Рисунок 6 – Нагрев со стороны верхнего канала 

 
С другой стороны, сравнивая результаты первого и второго 

опыта (рис. 3-7), мы видим, что градиент температур и распространение 
теплого воздуха все-таки отличается. Это подтолкнуло нас на то, чтобы 
провести этот эксперимент и опытным путем. 
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Рисунок 7 – Изменение плотности теплового потока по длине слоя 

 
Для проведения такого опыта было сделано 2 прототипа 

тепловой изоляции из обычного картона. Один образец мы приклеили 
к отопительной батарее той стороной, в которой расположен верхний 
канал. Таким образом, конструкция должна была выполнять роль 
изоляции. Второй прототип был приклеен к батарее стороной нижнего 
канала, чтобы циркуляция теплового носителя свободно 
осуществлялась и не блокировалась за счет естественной конвекции. 
Таким образом, конструкция должна работать в режиме нагрева. 
Благодаря тепловизору, мы смогли сравнить данные способы 
использования тепловой изоляции. 

Температура батареи находится в диапазоне 50-60 градусов 
(рис. 8). Разницы температур между поверхностью батареи и воздухом 
внутри помещения достаточна для того, чтобы образовался 
необходимый тепловой поток через конструкцию, и мы могли 
сравнивать данные способы ее использования. Благодаря тепловизору 
мы определили, что температура поверхности в центре при нагреве 
нижних каналов равна 35 градусам (рис. 9), а температура при нагреве 
верхних – 32,7 градусов (рис. 10). Сравнивая эти показания, можно 
понять, что такая разница появляется исключительно за счет выбора 
стороны нагрева, ведь материал конструкции и условия проведения 
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эксперимента были абсолютно одинаковы. Следовательно, образец и 
правда может выполнять роль «теплового диода». 

 

 
Рисунок 8 – Температура батареи 

 

 
Рисунок 9 – Работа в режиме нагрева 
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Рисунок 10 – Работа в режиме изоляции 

 
Таким образом, из-за колебаний среды плотность теплового 

потока будет изменять свое значение и направление. Если 
усовершенствовать данную технологию, она может иметь большой 
потенциал в различных областях. Изменяя форму прорези, 
материалы, углы под которыми находятся каналы и ширину самой 
изоляции, можно добиться гораздо более лучших изолирующих 
свойств. 
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Аннотация: Одна из новых технологий, которая актуальна в 

практике педагогов – это технология критического мышления. Она 
развивает коммуникативные компетентности, умение находить и 
анализировать информацию, учит мыслить объективно и 
разносторонне. Это набор особых приемов и стратегий, которые 
способствуют освоению нового способа познания и учат ребёнка 
мыслить. Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся 
условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, 
нестандартные проблемы: жизнь в условиях поликультурного 
общества, выдвигающая повышенные требования к 
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, 
толерантности. Сегодня оформляется новый социальный заказ на 
выпускника школы, отражающий тенденции развития современного 
общества. На первый план выходит важнейшая социальная 
деятельность – обеспечение способности системы образования гибко 
реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики 
и нового общественного устройства. 

Ключевые слова: технология критического мышления, 
системно-деятельностный подход, универсальные учебные действия, 
исследовательская деятельность 
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Annotation: One of the new technologies that is relevant in the 

practice of teachers is the technology of critical thinking. It develops 
communicative competence, the ability to find and analyze information, 
teaches to think objectively and diversified. This is a set of special 
techniques and strategies that contribute to the development of a new way 
of knowing and teach the child to think. Life in constantly changing 
conditions is becoming a new norm, which requires the ability to solve 
constantly emerging new, non-standard problems: life in a multicultural 
society that puts forward increased requirements for communication 
interaction and cooperation, tolerance. Today, a new social order is being 
issued for a school graduate, reflecting the development trends of modern 
society. The most important social activity comes to the fore – ensuring the 
ability of the education system to respond flexibly to the needs of the 
individual, changing needs of the economy and the new social order. 

Keywords: critical thinking technology, system-activity approach, 
universal learning activities, research activities 

 
 
Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность. 
Д.Б.Шоу 
 
Новые образовательные стандарты поставили перед школой 

задачу общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся, обеспечивающего такую ключевую цель, как умение 
учиться. Реальная действительность состоит в том, что она меняется всё 
более быстрыми темпами [1-5]. Поэтому знания, полученные 
учащимися в школе, через некоторое время устаревает и нуждается в 
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коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в 
виде умения учиться становятся сегодня более востребованными.  

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в 
том, что новые знания не даются в готовом виде [1-3]. Дети добывают 
их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. 
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество 
решений, из единого целого выделить составляющие или, наоборот, из 
разрозненных фактов собрать целостную картину, – будет помогать не 
только на уроках, но и в обычной жизни. 

Системно-деятельностный подход, включающий в себя 
следующую последовательность деятельностных шагов, дает ответ на 
вопрос «Как учить?»: 

 - наличие у детей познавательного мотива (желание узнать, 
открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимание того, что 
именно нужно выяснить, освоить); 

 - выполнение учениками определенных действий для 
приобретения недостающих знаний; 

 - выявление и освоение способа действия позволяющего 
осознанно применять приобретенные знания; 

 - формирование у школьников умения контролировать свои 
действия – как после их завершения, так и по ходу; 

 - рефлексия; 
 - включение содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач. 
Сегодня каждый преподаватель решает главную задачу 

современного образования – как через системно-деятельностный 
подход формировать УУД.  

В рамках реализации ФГОС НОО для достижения 
положительных результатов [5-7], создания условий для формирования 
познавательных универсальных учебных действий младших 
школьников у меня возникла необходимость в использовании на уроках 
технологии «Развитие критического мышления» через реализацию 
системно-деятельностного подхода. 

Изменившиеся условия жизни общества остро ставят перед 
школой, перед каждым педагогом и родителем проблему формирования 
у детей личностных качеств созидателя, успешной самореализации и 
благополучия каждого отдельного человека. 
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С одной стороны, современная педагогическая литература, 
методики преподавания, образовательные технологии предлагают 
учителю большой выбор приемов формирования познавательных 
универсальных учебных действий. С другой стороны, в практике 
массовой традиционной школы обнаруживается отсутствие целостного 
подхода к выбору приемов, являющихся оптимальными для 
обеспечения успешной адаптации и развития высокого уровня учебных 
действий младших школьников с целью дальнейшего развития у них 
устойчивого интереса к учебе. 

Поэтому вся работа направлена на определение путей 
успешного формирования познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников на уроках русского языка и 
литературного чтения посредством внедрения в учебный процесс 
технологии развития критического мышления, которая позволяет 
обучающимся и учителю повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса в начальной школе. 

За основу были взяты идеи системно-деятельностного подхода 
(Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдова, В.С. Ильина, Н.К. Сергеева, Щукина, Б.П. Мартиросяна, 
В.В. Бабурина, Ф.К. Савиной, Т.И. Шамовой, И.С. Якиманской А. Г. 
Асмолова) и технология «Развитие критического мышления». 

Используя технологию «Развитие критического мышления» 
обеспечиваешь каждому ребёнку возможность практического 
применения своих знаний в учебной деятельности и обеспечивает 
каждому ребёнку возможность не просто получать знания о некоторых 
умениях, а главное – закладывать систему знаний обо всех 
универсальных учебных действиях (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных) в комплексе. 

Одна из причин – осознание обучающимися процесса 
протекания познания: что знал, что узнал, что осталось непонятным, 
что я с этим буду делать, т.е. учит учиться, анализировать свою 
деятельность, побуждает заниматься самообразованием. 

Другая, не менее важная – это освоение навыков работы с 
информацией, в том числе большого объема. Кроме того, обучающимся 
становится интересно учиться. Знания, полученные в рамках этой 
технологии, становятся актуальными для них. Наблюдается повышение 
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качества образования и, самое главное, уделяется внимание самой 
личности обучающегося. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у 
обучающихся познавательных универсальных учебных действий, 
необходимо максимально использовать возможности главного средства 
обучения – учебника. Поэтому на этапе планирования урока следует 
внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают авторы 
учебника, разобрать, на формирование каких УУД они направлены. 
Главное – учитель должен «видеть» и применять подобные задания. 
Уроки познавательной линии обеспечивают организацию саморазвития 
познавательных процессов, знакомство с методами и средствами 
познания, методами работы с информацией. 

Рассмотрим более подробно каждый этап современного урока. 
1. Постановка целей урока. 
2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
Вспомним, что мы усваиваем лучше всего? Обычно это 

информация по той теме, о которой мы уже что-то знаем. Если 
предоставить возможность учащемуся проанализировать то, что он уже 
знает об изучаемой теме, это создаст дополнительный стимул для 
формулировки им собственных целей-мотивов. 

Учащиеся: 
 могут высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой 

темы; 
 фиксируют высказывания на доске или листах; 
 работают индивидуально и в малых группах. 
Учитель: 
 стимулирует учащихся к вспоминанию того, что они уже 

знают по изучаемой теме; 
 способствует бесконфликтному обмену мнениями в группах, 

фиксации и систематизации информации, полученной от школьников; 
 просит высказывать предположения или прогноз по 

незнакомой заявленной теме. 
В случае успешной реализации работы на данных этапах в 

классе возникает мощный стимул для работы на следующем этапе – 
этапе получения новой информации. 

Мною были выделены наиболее подходящие приемы для этих 
этапов урока. 
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«Кластер», «Загадка», «Отсроченная догадка», 
«Театрализация». 

«Дискуссия». 
Работая, на этапах: 
1. Выявление места и причины затруднения. 
2. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, 

сроки, способ, средства). 
3. Реализация построенного проекта. 
4. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
6. Включение в систему знаний и повторение. 
Можно использовать следующие приемы технологии РКМ: 
«Инсерт» или «Чтение с пометами» (авторы Воган и Эстес).  
«Дерево предсказаний». 
«Круги по воде». «Чтение с остановками». «Бортовой журнал». 
На этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (итог урока) 

использую: 
 «Письмо к учителю»; 
 «Письмо к учителю», «Пятиминутное эссе»; 
А на этапе домашнее задание использую приемы: 
 «Загадка»; 
 «Кластер»; 
 «Чтение с пометами»; 
 «Круги по воде». 
Это лишь небольшая часть методических приемов, связанных с 

формированием критического мышления через системно-
деятельностный подход. Это приобщает ребенка к духовному опыту 
человечества, развивает его ум, индивидуальность. Системно-
деятельностный подход представляет собой набор особых приемов и 
стратегий, применение которых позволяет выстроить образовательный 
процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную 
деятельность учащихся для достижения поставленных учебных целей. 
Помогает учителю заменить пассивное слушание и пересказ на 
активное участие учащихся в образовательном процессе, и тем самым 
повысить эффективность занятий. 

Применение технологии системно-деятельностного метода 
обучения создаёт условия для формирования у ребёнка готовности к 
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саморазвитию, помогает формировать устойчивую систему знаний и 
систему ценностей (самовоспитание). Этим обеспечивается выполнение 
социального заказа, отражённого в Положениях Закона РФ «Об 
образовании». 
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Аннотация: В статье выделены проблемы 

агропромышленного комплекса Республики Казахстан, необходимые 
для целей обеспечения устойчивого экономического развития страны 
в будущем, направленные на модернизацию. В последние годы 
агропромышленный комплекс рассматривается как один из основных 
приоритетов экономической политики Республики Казахстан. Тем не 
менее, ситуация с инновационной активностью сельского хозяйства 
ниже по сравнению с производителями сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому это модернизация, основанная на формировании 
высокотехнологичных ресурсов, реализации современных систем 
управления, вовлечение в эффективный современный хозяйственный 
оборот разработок позволит обеспечить устойчивое развитие страны. 

Ключевые слова: модернизация, инновация, инвестиция, 
АПК, показатели 
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Annotation: The article highlights the problems of the agro-

industrial complex of the Republic of Kazakhstan, which are necessary for 
the purposes of ensuring sustainable economic development of the country 
in the future, aimed at modernization. In recent years, the agro-industrial 
complex has been considered as one of the main priorities of the economic 
policy of the Republic of Kazakhstan. However, the situation with the 
innovative activity of agriculture is lower compared to the producers of 
agricultural products. Therefore, this modernization based on the formation 
of high-tech resources, the implementation of modern management 
systems, the involvement of developments in an effective modern 
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Цель работы. Социально-экономические показатели, в 

которых за последние двадцать лет наблюдалось развитие и 
устойчивый рост экономики страны, отличались стабильностью, но в 
то же время, несмотря на все меры, это был неразвитый рост. То есть 
неэффективная структура экономики, техническое перевооружение, 
инновационное обновление производства, рост производительности 
труда, что в перспективе может привести к новой стагнации как в 
экономике, так и в социальной сфере. Поэтому основной целью 
государственной политики на сегодняшний день является развитие 
модернизации экономики и перехода социальной сферы в 
инновационную. Таким образом, главной целью модернизации 
является формирование сильной инновационной экономики регионов, 
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способной обеспечить высокий уровень населения и качество жизни, а 
также поддержание конкурентоспособности страны в глобальной 
экономике. Поэтому в модернизации путей экономического развития 
страны наиболее актуальны следующие вопросы: 

 ускорение темпов экономического роста или сдерживание 
инфляции, имеющие первостепенное значение; 

 начало институциональной или технологической 
(стимулирование экономического роста) модернизации; 

 определение уровня внутреннего или внешнего спроса. 
Материалы и методы. По важности при выборе путей 

модернизации должны быть сверху или снизу. В случае выбора сверху 
влияние государства уменьшается, т.:  

 строгое регулирование; 
 перераспределение валового внутреннего продукта в свою 

пользу; 
 консолидация ресурсов, необходимых для реорганизации 

хозяйства, по массовым инвестициям; 
 выбор отраслевых приоритетов и усиление 

администрирования.  
Снизу предполагает преобладание основных звеньев 

экономики: 
1. Предприятий и их корпоративных объединений. 
2. Рыночные вожможности. 
3. Персональная инициатива. Здесь государству поручено 

создать условия для инициативы. Характерной особенностью этих 
рассматриваемых вариантов является неопределенность фактора 
влияния, формирующегося в соответствии с территориальными 
особенностями страны. Потому что имеющийся потенциал по каждой 
области должен основываться на долгосрочных стратегиях.  

Модернизация национальной экономики осуществляется как 
при использовании собственных ресурсов государства и частного 
бизнеса (креативного типа), так и путем привлечения внешних 
инвестиций, новых научных разработок и технологий (адаптивного 
типа) [1-3].  

Нашей стране присуща модернизация смешанного типа с 
использованием передовых зарубежных достижений и возможностей 
своего научно-инновационного потенциала [2-5]. Выбор конкретного 
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вида модернизации для конкретной территории должен 
осуществляться на основе фактического анализа состояния социально-
экономического потенциала региона и предусматривать создание 
производственной базы, уровня развития технологий, уровня 
профессиональной компетентности различных категорий трудовых 
ресурсов, имеющегося научно-технического потенциала, финансовых 
возможностей территорий и др.  

Поскольку Республика Казахстан является индустриально-
аграрной страной. Объем валовой продукции сельского хозяйства по 
экономическим показателям 2021 года снизился на 2,4 % и составил 
7,4 трлн тенге. 

Производство продуктов питания за указанный период 
выросло на 1,9 % и составило 2,2 трлн тенге. Инвестиции в основной 
капитал сельского хозяйства стабильно объем инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства увеличился на 33,3 % и составил 773,2 
млрд тенге, производство продуктов питания выросло на 3,1 % и 
составило 114,4 млрд тенге. За 9 месяцев текущего года 
производительность труда на одного человека, работающего в 
сельском хозяйстве, составила 2 153,5 тыс. тенге (за 9 месяцев 2020 
года – 1 823,5 тыс. тенге). 

Результаты и обсуждения. Однако для активизации 
социально-экономического развития АПК необходимо максимально 
учитывать региональные факторы внедрения инноваций. Одним из 
таких факторов является необходимость объединения 
предпринимателей, способных совместно работать с существующим 
социальным капиталом, совместно проводить определенные 
мероприятия. В связи с большой долей государственного сектора в 
экономике Казахстана запрашиваются меры тесного взаимодействия 
аппарата государственного управления и местных предприятий АПК. 
При этом взаимодействие должно происходить не только на 
микроуровне, но и на мезо-и макроуровнях. 

Следовательно, можно сделать вывод, что организационные 
экономические факторы модернизации АПК РК имеют не менее 
важное значение, чем процесс внедрения новых технологий и 
инноваций, поскольку для этого процесса является контекст, 
определяющий качество жизни участников АПК, скорость и 
эффективность происходящих процессов. В частности, эти факторы 
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необходимо рассматривать отдельно на уровне страны, тогда 
необходимо учитывать особенности каждого региона при 
определении факторов, которые тесно связаны со стратегическими 
проблемами развития АПК или региональными проблемами. На 
республиканском уровне наиболее важными можно назвать 
следующие факторы: 

1. Поляризация размеров субъектов АПК: либо крупных 
предприятий, либо мелких крестьянских хозяйств / предприятий. 
Акционерные компании уже занимаются модернизацией, но их 
инициатив недостаточно для модернизации всего АПК, а мелкие 
крестьянские хозяйства распределены на большие расстояния и их 
взаимодействие бессистемно. 

2. Государственная политика и управление: опыт разработки и 
реализации долгосрочных программ создает возможности для 
выполнения общих стратегических программ, однако низкая 
направленность на разработку местных программ не позволяет 
оперативно реагировать на региональные запросы, требующие еще 
большего внимания. Кроме того, возникает необходимость 
рассмотреть возможности межведомственных взаимных мер для 
поступления на рассмотрение Министерства сельского хозяйства РК 
секторов, связанных с АПК, но не связанных непосредственно с 
сельским хозяйством. 

3. Координация использования ресурсов: низкий уровень 
скоординированных мер, которые могут дать синергетический эффект 
и повысить эффективность использования ресурсов из-за слабого 
взаимодействия государства, крупных и малых предприятий. В рамках 
этого фактора можно рассмотреть кластеризацию и внедрение 
практики ГЧП (государственно-частного партнерства). Если 
кластеризация сегодня находится на начальной стадии – важно. А 
если нет сформированных, функционирующих кластеров, то в 
условиях ГЧП должно происходить более активное развитие от 
законодательства до государственных программ. 

4. Доступность экономических услуг: кредиты, лизинг и т.д. 
Несмотря на то, что государство предоставляет льготные кредиты для 
предприятий, доступ к рыночным кредитам к ним будет низким из-за 
высокой процентной ставки и отказа в связи с риском бизнеса в АПК. 
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5. Доступность и качество социальных услуг в сельской 
местности не могут конкурировать с теми, которые предоставляются в 
городской местности, поэтому – приток рабочей силы (в том числе 
высококвалифицированной) из сельской местности в города, что 
снижает экономический потенциал АПК. Участие государства в 
управлении АПК, в том числе в управлении его модернизацией, имеет 
стратегическое значение для страны в целом, поскольку является 
неотъемлемой частью функционирования сектора. 

При формировании структуры управления 
агропромышленным комплексом очень важно учитывать большую 
роль государства, не позволяющую развиваться отрасли, опираясь на 
рыночную закономерность. Единого эффективного способа 
организации государственного управления агропромышленным 
комплексом не существует всегда требуется учитывать особенности, 
присущие той или иной стране. В Казахстане сложилась традиционно 
развитая практика планирования процесса государственного 
управления. Именно такая практика, несмотря на свои преимущества, 
затрудняет адаптацию существующей системы управления к условиям 
рыночной экономики, так как зависит от строгого бюджетного 
планирования.  

В таких условиях вертикальные связи усложняются в 
направлении директивного, одностороннего планирования понижают 
закономерности и целевые показатели на более высоком уровне в 
иерархии, а более низкие инстанции не могут передавать информацию 
о состоянии системы на более низком уровне, отличающемся от 
целевых показателей. На данный момент АПК рассматривается как 
единая система, не имеющая региональных особенностей и 
уникальных запросов, характерных для определенных регионов.  

В результате возникает слабая связь между субъектами-
производителями в АПК и аппаратом государственного управления. 
На условиях глобализации и информатизации мировой экономики на 
мировом рынке сейчас работают не только государства, но и их 
регионы.  

Выводы. Регионы, помимо требований государства, 
сталкиваются с индивидуальными рисками, связанными с 
модернизацией, то есть теперь они должны решать в два раза больше 
задач выполнение целевых показателей, установленных государством, 
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а также решения, возникающие в связи с глобализацией своих 
проблем, связанных с взаимными мерами на мировом рынке. Эти 
вызовы необходимо адаптировать к созданию более самостоятельных 
институтов управления на уровне регионов. Эти институты при 
соответствующем развитии могут стать связующим звеном между 
субъектами АПК и государственным аппаратом. При условии 
передачи им части полномочий они обеспечивают принятие более 
оперативных решений, а также выбор более оптимальной стратегии 
развития в разрезе регионов. Интенсивный путь развития вне 
зависимости от региона – через инновации, модернизацию отраслей, 
внедрение новых технологий.  

Существует два пути внедрения технологий в долгосрочной 
перспективе – через создание благоприятной среды для роста доходов 
действующих предприятий, проводящих модернизацию, или через 
государственную поддержку-заключение договоров трансферта 
технологий, субсидирование инноваций и модернизации. 
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Pacific Alliance. 
Economic blocs are group agreements for trade liberalization 

between various countries whose main objective is to provide benefits in 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-1(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 60 ~ 

international trade. Most of these blocs tend to be regionalist, i.e., they are 
grouped according to their geographical position.  

In Latin America there are several trade blocs, such as Mercosur 
(Southern Common Market), the Andean Community (CAN) and the Pacific 
Alliance, which seek to join forces to face international trade, become more 
competitive and generate support networks among their member countries. 

The Pacific Alliance is one of the last regional blocs to be formed, it 
was founded in April 2011 and has four-member countries: Chile, Colombia, 
Mexico and Peru. It is a block of economic cooperation and integration that 
seeks to create attractive markets among its member countries in order to 
achieve greater competitiveness at the international level [1-8]. 

Colombia has 17 trade agreements, including free trade agreements 
and agreements of scope, while Chile has 32 free trade agreements [8-15]. 
Chile has 32 trade agreements, including strategic association agreements, 
free trade agreements, economic complementation agreements and partial 
scope agreements. (Undersecretariat of International Economic Relations, 
2022) Peru has 22 trade agreements and Mexico has 14 free trade 
agreements (Ministry of Foreign Trade and Tourism, 2022) and Mexico has 
14 free trade agreements [3].  

These countries have strong trade relations between Europe, North 
America and Asia, as all members have free trade agreements with the 
United States and European Union. Chile, Mexico and Peru are part of the 
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), as well as the Trans-Pacific 
Partnership Agreement (TPP) [11-18]. 

 

 
Figure 1 – Map of member countries, Pacific Alliance 
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Its specific objectives as a trade bloc are focused on building an 
area of integration focused on progressively advancing towards the free 
circulation of goods, services, capital and people, as well as promoting 
the growth and development of member countries [18-21]. 

The Pacific Alliance has a trade agreement that seeks to facilitate 
foreign trade by reducing tariffs, lowering trade barriers, resolving 
disputes, speeding up import and export processes, facilitating trade in 
services, among other things [17]. 

The Pacific Alliance together represents 41 % of regional GDP, 
accounts for 52 % of total trade and attracts 38 % of foreign direct 
investment (2020); the four-member countries have a population of 230 
million people (2019) and an average GDP per capita of US$19,050 (in 
purchasing power parity terms) (2019). The majority of their population 
is young and represents a skilled labor force, as well as an attractive 
market with constantly growing purchasing power [17]. 

Strategic importance. 
One of the main characteristics of this bloc is the connection with 

the Pacific. The member countries seek to generate a greater flow of trade 
with Asian countries, as it is currently one of the most important regions 
in the global economy at the commercial level. Increasing trade 
transactions with the Asia-Pacific region represents greater dynamics in 
business between these two regions and therefore helps the economic 
growth of the countries. 

The Asian countries with which the Pacific Alliance has the 
strongest trade relations are China, Korea and Japan, since in the last 10 
years there has been an increase in foreign direct investment, especially in 
the manufacturing industry and technological products. In 2016 Japan 
allocated 5.6 % of its FDI in Mexico and Chile, Korea 8.7 % allocated in 
Peru and Mexico, China 13 % in Peru, Chile and Mexico, which makes 
China the largest investor from Asia in Latin America [12]. 

However, this bloc still lacks economic interdependence among 
its members, although they are a bloc where there is broad cooperation, 
they have not yet been able to achieve integration, mainly due to the 
various asymmetries that these countries have in terms of economic 
growth, infrastructure, development and investment. 

For example, with respect to infrastructure, there are factors that 
instead of representing competitive advantages turn out to be challenges 
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that countries have to face, for example, Chile is the country that has 
more access to the Pacific due to its geography, which represents greater 
entry channels to Latin America, however, this puts its neighboring 
country Peru at a disadvantage, since its coastal territorial extension is not 
as wide as that of Chile. Another case is that of Colombia, which still 
shows problems of deficient infrastructure, security and low development. 
In the case of Mexico, the ports that connect with the Pacific are mostly 
destined for tourism [11]. 

These disproportions show that member countries still need to 
strengthen trade integration in order to achieve the policies and strategies 
they wish to pursue as a bloc. 

On the other hand, an important achievement has been in 
migratory matters, since visas have been eliminated for the citizens of 
these countries, which has led to a greater increase in tourism, through 
initiatives that promote the mobility of travelers among the members, 
consular assistance has been promoted in the four countries and 
international tourism fairs have been designed [1] . 

In the same way, the promotion of education has been favored, as 
scholarships have been granted for students and teachers from member 
countries, which allows them to strengthen international relations [4]. 

The Pacific Alliance, beyond being a bloc formed by 
geographically neighboring countries, is a bloc formed by countries that 
share ideological ties and neoliberal positions, with a strong openness to 
the market and in favor of an open regionalism. This conformation is 
framed within a new Latin American multilateralism [1].  

Ecuador and the Pacific Alliance. 
At the beginning of the Pacific Alliance government of Ecuador 

decided not to join because it was betting on a political, economic, social 
and ideological trend of the so-called «socialism of the XXI century». In 
its position of foreign trade and international relations, it was annexed to 
the blocks and alliances of Latin American and Caribbean countries that 
shared the same characteristics and ideals. 

By 2018, with the arrival of the new government of Lenin Moreno, 
the political will is expressed to initiate negotiations and joint analysis, in 
addition to business contact through the Business Council [19]. Ecuador 
is of great relevance for this important bloc, having a similar idiosyncrasy 
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with the member nations, common interests in areas of trade, economic, 
technology, connectivity and by exit to the Pacific Rim and Asia. 

At the end of 2019, the 4 member countries: Mexico, Colombia, 
Peru and Chile, decided in unison to integrate Ecuador as an associate 
country, this means putting into effect a binding agreement of high 
standards, focused mainly on political and commercial matters, which 
contributes to the objectives of the Pacific Alliance Framework. 

The government of the current president Guillermo Lasso, in 
January 2019 made the application for Ecuador's entry as a full member 
of the Pacific Alliance. The country meets the requirements demanded by 
the bloc: Rule of Law, democracy and the respective constitutional orders; 
separation of state functions and the protection and promotion of human 
rights [7]. 

Likewise, another substantial requirement is to have a free trade 
agreement signed with each of the parties. If all requirements are met, the 
Council of Ministers must approve unanimously. Ecuador has free trade 
agreements with Peru and Colombia as members of the Andean 
Community, a trade integration agreement with Chile, however, it does 
not yet have a trade agreement with Mexico [13], according to the 
Ecuadorian Ministry of Production, Foreign Trade, Investment and 
Fishing, negotiations are underway to reach a trade agreement between 
both nations, which would mean the entry of Ecuador to the Pacific 
Alliance. 

Indicators of the political and economic situation of Ecuador 
and the Pacific Alliance. 

According to the Pacific Alliance Framework, the main 
requirements to be part of it are to be democratic, constitutional states and 
also to have trade agreements between member countries. Table 1 shows 
the indexes that measure the variables of governments, companies and 
institutions for the promotion of free trade. 
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Table 1 – Comparative indices of Ecuador with the Pacific Alliance in 
democracy, institutionality, competitiveness and doing business 

Countries 
Democracy 

Index 
(2021) 

Institutional 
Quality 

Index (2021) 

Global 
Competitiveness 

Index (2019) 

Doing 
Business 

Index 
(2020) 

Chile 25 27 33 59 
Colombia 59 66 57 67 

Peru 71 51 65 76 
México 86 56 48 60 
Ecuador 81 131 90 129 

 
Regarding the Democracy Index (2021), it shows that among the 

165 territories in which the measurement was applied, Chile is considered 
one of the most democratic states, in the global ranking it occupies the 25th 
position; on the other hand, Colombia is in the 59th position, Peru in the 
71st and Mexico in the 86th position. Ecuador within the global ranking is 
below the first 3 countries mentioned, it is only above Mexico in the 81st 
position. What can be considered that the democracies of the Alliance are of 
good quality, besides representing a significant improvement in 
international relations in Ecuador, in functional governance, political 
participation and especially in civil liberties. 

Institutional quality was put to the test in 2020 with the onset of the 
pandemic and provided a solid demonstration of the importance of political 
and economic institutionally. Thus, by 2021, the institutional quality index 
(IQI) is placed on the management of the crisis by institutions, and 
countries that achieved widespread vaccine coverage by the end of 2021 are 
at the top of the IQI. Chile is again among the best positioned countries in 
the world, in the 27th position, while Peru and Mexico are in the 51st and 
56th positions respectively, while Colombia is in the 66th position. The 
Alliance countries are well positioned globally, on the other hand, Ecuador is 
in the 131st position, which is an indicator that the institutions still have to 
improve and can rely on the policies of the bloc to improve its position. 

According to the Global Competitiveness Index (2019), which 
analyzed the 141 economies of the countries of the world, Chile 
demonstrates a high management of productivity, economic growth and 
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human development, and is ranked 33rd internationally, followed by 
Mexico at 48th, Colombia at 57th and Peru at 65th. The countries of the 
Pacific Alliance are above the world average in competitiveness; however, 
Ecuador is ranked 90th. 

The ease of doing business index or «Doing Business» (2020), 
obtains the ranking of 190 different countries, analyzing different indicators 
such as: opening a business, getting a location, access to financing, 
commercial agreements, and operating in a safe business environment, the 
country that best achieved these standards is Chile, ranking 59th, which 
allows us to infer that it is the country with the best political, economic, 
institutional, and commercial indicators within the members of the Pacific 
Alliance. In the ranking for doing business, it is followed by Mexico and 
Colombia, in 60th and 67th places in that order, and finally Peru in 76th 
place. Ecuador ranks very low globally in 129th place, which means that it is 
a country with difficulties in generating companies and developing business. 

Ecuador had the worst performance in all indicators of the political, 
institutional, economic and commercial situation compared to the other 
member countries of the bloc. Ecuador's entry into the Pacific Alliance 
would represent a significant contribution to the advancement of its global 
performance indicators, because the organization has several regional 
integration and homogenization commissions to improve regulatory 
cooperation, business council, institutional affairs, trade facilitation, 
agriculture, fisheries, digital agenda, public procurement, migration, 
education, etc., which can be of great help for the development of Ecuador in 
different aspects. 

Trade Balance of Ecuador and the Pacific Alliance 
Imports of Ecuadorian Goods from the Pacific Alliance 

Countries. 
Ecuador's intra-regional trade of imports from the Pacific Alliance 

in the years 2010 to 2021, was a total of 48.250 billion dollars in goods. 
The trend shows that its main trading partner is Colombia, followed by 
Peru (the first two countries bordering Ecuador), Mexico and Chile (fig. 
2). 
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Figure 2 – Dynamics of Ecuador's imports from the Pacific Alliance 

countries 
Source: Central Bank of Ecuador. Prepared by Heinz Méndez 
 
With respect to the behavior of imports of goods with Chile, the 

highest peaks are those of 2017 and 2021, reaching a percentage variation of 
growth of 16 % and 20% respectively, while on the other hand, the largest 
drops occurred in -11 % in 2013 and – 14 % in 2016. In the case of 
Colombia, exports to Ecuador had their percentage increase in 23 % (2017) 
and 20 % (2021), the lowest percentage decrease occurred in 2015 with – 
22 % and 2020 with -16 %. 

Mexico's percentage variation in exports to Ecuador has its highest 
records in 2013 (30 %) and in 2017 (41 %), on the other hand, the lowest are 
in 2015 and 2016 with -37 % and -27 % respectively. Peru's years with the 
highest exports of goods are in 2017 (22 %) and 2021 (44 %), and the 
negative percentage figures are in 2015 (-22 %) and 2020 (-20 %). 

It should be noted that the 4-member countries of the Pacific Alliance 
had a negative percentage variation in exports to Ecuador in 2020, due to 
the global coronavirus crisis. However, by 2021, Chile (20 %), Colombia 
(20 %), Mexico (21 %) and Peru (44 %) will show a recovery in trade 
activities, reflecting a significant growth in exports to Ecuador. 
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Exports of goods from Ecuador to the Pacific Alliance 
countries. 

Regarding Ecuador's trade participation with the member countries 
of the Pacific Alliance, it can be seen that total exports amounted to 
47,526.686 billion dollars in goods. Figure 2 shows that the largest trading 
partner is Chile, followed by Colombia, Peru and Mexico (fig. 3). 

 

 
Figure 3 – Dynamics of Ecuador's exports to the Pacific Alliance countries 

Source: Central Bank of Ecuador.  
 
The best years for exports of goods to Chile were in 2012 with a 

percentage variation of 80 %. The highlight of 2020 was the structural 
change, i.e. despite the unexpected change in global economies due to the 
coronavirus pandemic, exports to Chile grew 77 %. The percentage drops 
were recorded in 2015 with – 51 % and in 2021, contracting to – 8 %. 

With Colombia, the best percentage growth figures for exports are 
in 2011 (31 %) and 2021 (12 %). On the other hand, the years of decrease 
are 2015 (-18 %) and 2020 (- 33 %). The trade relationship with Mexico is 
the one with the lowest volume of exports of goods; the percentage variation 
of increase is in 2014 with 25 % and 2021 with 93 %, which coincides with 
the reactivation of global trade. The relationship with Peru shows that in 
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2017 and 2021 they had a growth variation of 38 % for both years, while the 
lowest export rates are 2015 with – 41 % and 2019 with -42%. 

The year 2020 for Ecuador in exports had negative figures with the 
countries of the Pacific Alliance, with the exception of Chile. By 2021, the 
reactivation of trade at the international level allowed Ecuador to recover 
its export index figures to Colombia with 12 %, Mexico at 93 % and Peru 
with 38 %, Chile is the only fall with – 8 %. 

Opportunities in the export of goods for Ecuador 
The national government, within its governmental planning, 

developed the «National Plan for Good Living», in which they propose the 
diversification of the national production matrix and the increase in use 
values. In the prioritized sectors, 14 productive and 5 strategic industries 
are identified to generate greater competitiveness in exports [16].  

The entry into the Pacific Alliance would allow a greater incentive 
for exports. Pablo Arosemena, former president of the Federation of 
Chambers of Commerce of Ecuador, assures that the country will increase 
its exports by at least 398.6 million dollars, which would lead to an 
increase in productive jobs [20]. 

Ecuador wants to export a series of new products that are getting a 
great reception in international markets, since a change has arisen in the 
diets of consumers who are committed to healthy and nutritious food. On 
the other hand, the country has a vast variety of non-traditional and relevant 
products in the Pacific Alliance markets, which would contribute to the 
country's economy. Ecuadorian products of commercial complementarity 
are: Dairy products, vegetables and tubers, citrus fruits, diversification of 
species and tea, cereals, seeds and industrial plants, confectionery and 
bakery, clothing, wood, iron manufacturing, bananas and shrimp [2]. 

Conclusions. 
Ten years have passed since the Pacific Alliance was founded, and 

so far, it has been a bloc that has focused on trade cooperation among its 
members. It cannot yet be said that it has achieved the expected level of 
integration, but it has made significant progress that is gradually generating 
the expected linkage, especially with the Asian region.  

The Pacific Alliance must continue to work on strengthening its 
economic integration ties, not only to increase trade among its member 
countries, but also to be a bloc that can truly face the great challenges 
currently demanded by international markets. The integration of more 
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countries could prove to be a strength, as this will generate greater synergy 
by increasing trade ties between countries, and in the same way be more 
competitive as a bloc at the international level and be able to generate 
greater growth and economic development as a region. 

In the formation stage of the Pacific Alliance, Ecuador declined to 
join because it was classified as a neoliberal project, while the country was 
betting on the so-called 21st century socialism. However, with the nation of 
the following leaders of the nation, the focus changed towards liberal 
projects and after presenting his candidacy to the bloc, he is expected to 
enter by the end of 2022, after closing a free trade agreement with Mexico. 

Ecuador is below the member countries of the Pacific Alliance, in 
terms of democracy, quality of institutions, global competitiveness and the 
index of doing business, which are essential to meet the bloc's requirements 
in terms of democracy and constitutionality, in addition to the development 
of business and commerce. Within the organization there are various 
commissions for the homogenization of commercial, immigration, 
educational, commercial, institutional matters, etc. that would contribute to 
the enrichment of Ecuador's public and immigration policies. 

Regarding the trade balance, Ecuador has maintained intraregional 
trade with the member nations of the alliance, the country has imported 
between 2010 and 2021 a total of 48.250 billion dollars in goods, while on 
the other hand it has exported a total of of 47,526,686 billion. Ecuador's 
exports can increase with the entry to the regional group with an estimated 
398.6 million dollars, in addition to having the commercial opportunity to 
export non-traditional products. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы 

систематического изучения сформировавшихся позиции о праве 
пользования объектами животного мира для приведения 
накопившихся теоретических разработок в аргументированную точку 
зрения. Исходя из этого, объектом исследования в настоящей работе 
выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе 
пользования объектами животного мира, современные представления 
о государстве и праве, учения о взаимодействия природы и общества, 
правовые концепции об охране окружающей среды как одной из 
глобальных проблем современности, а также научные данные о форме 
охраны природной среды и механизмах его реализации 

Ключевые слова: животный мир, нерациональное 
использование животного мира, прекращение права пользования 
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Животный мир является одним из компонентов природной 

среды, важной составной частью природных богатств страны, 
объектом всемерной охраны. Он охватывает все многообразие 
дикой наземной и водной фауны, участвующее в различных 
взаимосвязях живой природы, выступающее в качестве источника 
пищевых продуктов, пушнины, технического, лекарственного 
сырья, других материальных ценностей, необходимых для 
удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства [1-
3]. Животный мир является объектом хозяйственной эксплуатации, 
поскольку имеет большое экономическое, социальное, научное, 
культурно- нравственное значение [1-3]. В механизме охраны 
животного мира, как и всей природы, важнейшую роль играет 
право. С естественно-правовых позиций животный мир также 
можно рассматривать как элемент окружающей среды, как 
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природный объект, природный ресурс, объект использования и 
охраны, объект собственности государства, предмет науки, объект 
отношений. Исходя из этого, объектом исследования в настоящей 
работе выступают общественные отношения, складывающиеся в 
процессе пользования объектами животного мира. Экономическое 
развитие ряда стран с его нерациональным использованием 
животного мира приводит к истощению этого природного ресурса и 
в ряде случаев ставит тот или иной вид животных под угрозу 
исчезновения, также большие масштабы приняла в последние годы 
нелегальное истребление животных для получения ценной 
продукции. Поэтому для многих стран сейчас крайне актуальны 
задачи охраны животного мира и организации его рационального 
использования.  

Животный мир, являясь частью природной среды, выступает 
как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, 
необходимый компонент в процессе круговорота веществ и энергии 
природы, активно влияющий на функционирование естественных 
сообществ, структуру и естественное плодородие почв, 
формирование растительного покрова, биологические свойства 
воды и качество окружающей природной среды в целом [1-4]. 
Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое 
значение как источник получения пищевых продуактов, 
промышленного, технического, лекарственного сырья и других 
материальных ценностей и поэтому выступает как природный 
ресурс для зверобойного, китобойного, рыболовного и других 
видов промысла. Отдельные виды животных имеют большое 
культурное, научное, эстетическое, воспитательное, лечебное 
значение. 

Основными причинами сокращения численности и видового 
состава животных в Казахстане являются: слабый контроль за 
соблюдением объемов и квот изъятия животных, выдача 
специальных разрешений на отлов и отстрел редких и исчезающих 
видов, проведение лесозаготовок с нарушением правил 
лесопользования, загрезнение водоемов и прилегающих земель 
путем сброса промышленных и коммунальных стоков и 
размещения бытовых отходов на продуктивных территориях, 
отсутствие альтернативных видов заработка у сельского населения. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-1(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 78 ~ 

Вопрос понятия «дикий животный мир» длительное время был 
предметом обсуждения в юридической литературе. Как 
законодателем, так и ииследователями этой проблемы, животный 
мир первоначально рассматри-вался как принадлежность среде 
обитания, Так, В.В.Петров отмечает, что «...право собственности на 
животный мир как природный объект вытекает из принадлежности 
права собственности на другой объект природы- леса, воды». Ясно, 
что дикие звери находятся в собственности того, у кого находится 
собственности среда обитания – лесные угодья. Рыбы и другие 
водные животные могут находиться в собственности тех, кому 
принадлежит собственность на водные объекты. Не преуменьшая 
значения среды обитания для животного мира, все же необходимо 
отметить, что отнесение животного мира к земельному, водному и 
другим фондам усложняет задачу его оптимального использования 
и охраны. В настоящее время социальная ценность диких животных 
постоянно повышается, и поэтому подчинение правового режима 
животного мира режиму среды его обитания не соответствует роли 
дикой фауны. Необходимо не подчинение, а оптимальное сочетание 
правового регулирования использования и охраны различных 
природных богатств. Важны обязанности пользователей животного 
мира-пользоваться животным миром способами, не допускающими 
нарушения целостности естественных сообществ обеспечиваю-
щими сохранение животных, не предоставленных в пользование. 
Так в целях охоты пользователь не может вырубать и выжигать 
растительность, или стрелять в животное в случае, если выстрел 
может погубить других животных, которые не предоставлены в 
пользование, или добывать животное путем, например, взрыва. В 
статье 30 Закона Закон РК от 9 июля 2004 года № 593-II Об охране, 
воспроизводстве и использовании животного мира (по сост. на 
18.11.2022 г.) указаны прекращения права пользования животным 
миром. Так, право пользования животным миром подлежит 
прекращению в случаях: добровольного отказа от пользования; 
истечения срока пользования; прекраще-ния деятельности 
пользователя; использования животного мира не по назначе-нию 
или при систематичееских и грубых нарушениях установленных 
правил, норм и иных требований; изъятия из пользования 
животного мира для госу-дарственных или общественных нужд. 
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Прекращение права пользования животным миром – в 
случае истечения установленного срока пользования происходит 
автоматически. В этом случае лицензия или другое разрешение 
автоматически пркращает свое действие и становится 
недействительным. Право пользования животным миром может 
быть прекращено также в случае невыполнения пользователем 
установленных правил, норм и иных требований по охране и 
использованию животного мира. Это принудительное прекращение 
права пользования и оно оформляется путем анулирования 
соответствующими органами выданных ими разрешений на право 
пользования животным миром. Система платежей за пользование 
живот-ным миром включает в себе: плату за пользование животным 
миром; штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование 
животным миром; штрафы за нарушение законодательства о 
животном мире, Согласно параграфу 5 «Плата за пользование 
животным миром» Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет» плата за пользование 
животным миром взимается за пользование животным миром в 
порядке специального пользования животным миром. По статье 
582. «Ставки платы за пользование животным миром» ставки платы 
определяются в размере, кратном МРП, установленному законом о 
республиканском бюджете и действующему на дату уплаты такой 
платы. Плательщиками платы являются лица, получившие в 
порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, 
право на специальное пользование животным миром. По статье 
583. «Порядок исчисления и уплаты» сумма платы исчисляется 
плательщиками исходя из установленных ставок и количества 
животных или веса (для отдельных видов водных животных). При 
расчете суммы платы для иностранцев при проведении охоты в 
Республике Казахстан к установленным ставкам применяется 
коэффициент, равный 10. Сумма платы уплачивается в бюджет по 
месту получения разрешения на пользование животным миром. 
Уплата производится до получения разрешения путем 
перечисления через банки второго уровня или организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, за 
исключением платы за пользование видами животных, являющихся 
объектами промыслового рыболовства, при превышении суммы 
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платы, подлежащей уплате в бюджет, в сумме более 350-кратного 
размера МРП по квотам изъятия объектов промыслового 
рыболовства текущего года. Одним из важнейших условий 
пользователя животным миром являются сроки пользования, 
которые устанавливаются в порядке, определяемом 
законодательством. Это условие конкретно проявляется в каждом 
отдельном виде пользования и в каждом конкретном случае. По 
продолжительности сроки могут быть различные, например, только 
один сезон и время перелета птиц или только те периоды, когда 
разрешается охота и т.п. сроки охоты, как правило, 
устанавливаются в первую очередь исходя из сроков появления и 
роста молодняка диких животных. Прекращение права пользования 
животным миром в случае истечения установленного срока 
пользования происходит автоматически. В этом случае лицензия 
или другое разрешение автоматически прекращает свое действие, 
становится недействительным, и поэтому какого-либо решения об 
их аннулирования не требуется. В целях сохранения и 
воспроизводства диких зверей на территории охотничьих угодий 
может быть ограничено или полностью запрещено на определенные 
сроки добыча отдельных видов животных, применение некоторых 
видов орудий охоты.  

Сильное увеличение численности отдельных видов 
животных может наносить вред здоровью населения, ущерб 
хозяйству, влечь за собой заражение сельскохозяйственных и 
других домашних животных. Так, резкое увеличение численности 
волков может привести к резкому уменьшению численности других 
животных, к опасности для домашнего скота и даже для человека. 
Мероприятия по регулированию численности отдельных животных 
должны осуществляться гуманными способами, исключающими 
причинение вреда другим видам животных и обеспечивающими 
сохранность среды обитания животных. 

Таким образом, отраслевое законодательство об охране 
животного мира разнообразными путями и методами стремится 
обеспечить рациональное использование и всестороннюю охрану 
диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы и 
являющихся весьма существенным элементом окружающей 
природной среды. Но вместе с тем имеются проблемы в сфере 
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правового регулирования пользования животным миром, особенно 
это касается охоты и ведения охотничьего хозяйства. Так 
постоянные преобразования в управлении животным миром 
повлекли кардинальные изменения – если прежде членство в 
обществах было обязательным для всех охотников и общества 
выдавали охотничьи билеты, то после возложения этой функции на 
государственные органы, сдача охотничьего минимума превратился 
в формальность. Существующая на сегодняшний день система 
органов государственного управления в области охраны и 
использования животного мира пока еще не отлажена и 
несовершенна. Из-за постоянной реорганизации, дефицита 
бюджетных средств не наложена должным образом подготовка 
охотников. В связи с ростом затрат на содержание приписных 
хозяйств увеличились размеры членских взносов, что в свою 
очередь повлекло любителей из членов. Говоря о дальнейшем 
развитии законодательства в данной области, нужно исходить из 
того, что на сегодня одной из важнейших задач является создание 
эффективных нормативно-правовых актов, нацеленных на 
действенную охрану животного мира. Действующее 
законодательство о животном мире, пока еще не содержит всех 
необходимых элементов, образующих систему. Законодательство 
должно предусматривать необходимость строгого соблюдения 
установленных правил охоты и рыболовства, содействие 
улучшению условий существования и воспроизводства животных 
посредством сохранения и улучшения мест обитания и путей 
миграции, регулирования использования промысловых запасов, 
обеспечение промысловой плотности и воспроизводства, не 
допуская при этом истребления других диких животных, 
осуществление научно-обоснованных мероприятий по борьбе с 
вредными животными –вредителями лесов и сельскохозяйственных 
культур переносчиками инфекций, хищниками и другими 
наносящими ущерб хозяйству и экономике Республики.  

В заключении хочу отметить следующие рекомендации: в 
целях иcключения пpoтивopечий между нopмaтивнo-пpaвoвыми 
aктaми, cиcтемaтизиpoвaть нopмaтивнo-пpaвoвые aкты aгpapнoгo и 
экoлoгичеcкoгo пpaвa, в кoтopых нaшли cвoе зaкoнoдaтельнoе 
oтpaжение нopмы pеглaментиpующие пopядoк oбеcпечения 
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ветеpинapнoй безoпacнocти. Пpинять единый, унифициpoвaнный 
нopмaтивнo-пpaвoвoй дoкумент, ocущеcтвляющий пpaвoвую 
pеглaментaцию pеaлизaции инcтитутa ветеpинapнoй безoпacнocти 
PК. 

Основная цель нормативных правовых актов по вопросам 
ведения охотничьего и рыболовного хозяйства – стимулирование 
предпринимательской активности арендаторов (пользователей) 
охотничьих и рыболовных угодий, а также повышение интереса 
граждан и рыболовов любителей сохранять и устойчиво 
использовать охотничьих животных и рыбные ресурсы. 
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Аннотация: В статье проанализированы цели и задачи 

саморегулирования арбитражной деятельности. Саморегулирование 
направлено на передачу функций государственного регулирования 
саморегулируемым организациям. Кроме того, саморегулируемые 
организации способствуют формированию профессионального 
сообщества арбитражных управляющих. На основе проведенного 
анализа действующего института саморегулирования деятельности 
арбитражных управляющих вскрыты его основные проблемы. В 
статье обосновываются направления совершенствования 
действующего механизма саморегулирования в банкротстве.  

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), 
арбитражная деятельность, саморегулирование, саморегулируемые 
организации арбитражных управляющих, эффективность, 
совершенствование 
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В современных условиях в сфере государственного 

регулирования отдельных видов профессиональной деятельности 
наблюдается тенденция децентрализации процесса управления, 
которая проявляется в развитии процесса саморегулирования 
профессиональной деятельности. 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность, осуществляемая субъектами 
предпринимательской или профессиональной деятельности, 
содержанием которой являются разработка и установление стандартов 
и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением 
требований установленных стандартов и правил [1]. 

Одним из таких видов профессиональной деятельности 
является арбитражное управление. 
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Согласно действующему законодательству о банкротстве, 
арбитражные управляющие не могут осуществлять свою 
профессиональную деятельность, если они не входят в одну из 
саморегулируемых организаций [2]. 

Саморегулирование в арбитражном управлении по своей сути 
заменило институт лицензирования арбитражных управляющих. 
Саморегулирование выражается в том, что отдельные регулирующие 
и надзорные функции были переданы от государства в пользу 
некоммерческих организаций, т.е. наблюдается процесс 
децентрализации управления в этой сфере профессиональной 
деятельности. 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
обязана: 

 разрабатывать и устанавливать обязательные для 
выполнения стандарты и правила профессиональной деятельности; 

 контролировать профессиональную деятельность членов 
саморегулируемой организации; 

 рассматривать жалобы на действия члена 
саморегулируемой организации; 

 применять меры дисциплинарного воздействия в 
отношении своих членов, в том числе исключение из членов 
саморегулируемой организации; 

 анализировать профессиональную деятельность своих 
членов; 

 формировать компенсационный фонд и использовать его 
средства для финансового обеспечения ответственности по 
возмещению убытков; 

 повышать уровень профессиональной подготовки своих 
членов. 

Таким образом, саморегулируемые организации представляют 
собой профессиональные сообщества, создаваемые не только в целях 
стандартизации и унификации профессиональной деятельности, 
выполнения контрольных функций, своевременного предотвращения 
нарушений и злоупотреблений в сфере несостоятельности 
(банкротства), но и повышения уровня профессиональной 
компетентности своих членов на основе оказания методической, 
юридической, информационной, консультационной помощи и 
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поддержки. Периодически проводимые СРО конференции, круглые 
столы, диспуты и другие мероприятия по обсуждению назревших 
проблем в сфере арбитражного управления и обмена опытом, в том 
числе в он-лайн режиме, способствуют повышению профессионально-
квалификационного уровня арбитражных управляющих и повышению 
эффективности проведения процедур банкротства. 

Развитие института саморегулирования демонстрирует 
положительную динамику. Так, за период времени 2016-2021 гг. 
общее количество вновь созданных СРО возросло на 7 единиц или на 
16,3 %. Указанное обстоятельство свидетельствует о росте уровня 
конкуренции среди саморегулируемых организаций, что требует в 
свою очередь повышения эффективности деятельности каждой 
организации для повышения ее привлекательности, обеспечения 
конкурентоспособности и привлечения новых членов [3]. 

Рост количества СРО арбитражных управляющих безусловно 
положительно характеризует развитие института саморегулирования в 
сфере банкротства, так как способствует снижению уровня 
монополизма и росту конкуренции между саморегулируемыми 
организациями в сфере арбитражного управления. 

Положительным фактором является также высокий уровень 
обновления СРО арбитражных управляющих. Так за весь период 
функционирования института саморегулирования в единый 
государственный реестр СРО арбитражных управляющих было 
включено 68 СРО, исключено из реестра – 18 организаций (26,5 %) 
[4]. 

Положительным фактором развития института 
саморегулирования является межрегиональный характер деятельности 
многих СРО, в которых созданы соответствующие региональные 
отделения и представительства.  

Публичная оценка эффективности деятельности арбитражных 
управляющих и соблюдения ими требований действующего 
законодательства являются еще одним из положительных 
направлений развития института саморегулирования. На основе 
полученной информации составляется рейтинг саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. Положение 
саморегулируемой организации в рейтинге является важнейшим 
фактором выбора той или организации потенциальными членами. 
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Рейтинг саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
(СРО АУ), составленный с учетом двух основных факторов – размера 
компенсационного фонда и количества членов, по состоянию на конец 
2021 года дан в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг СРО АУ 

№ 
п/
п 

Название СРО 
АУ 

Субъект РФ 

Кол-во 
АУ, чел. 
(Росреест

р) 

Кол-во 
АУ, чел. 
(ЕФРС

Б) 

Размер 
компенса
ц. фонда, 

руб. 

1 

ПАУ ЦФО 
Ассоциация 

«Саморегулируем
ая организация 

АУ ЦФО» 

Москва 369 368 
78238853,

0 

2 
НПС СОПАУ 

«Альянс 
управляющих» 

Краснодарск
ий край 

289 292 
72044573,

0 

3 
Ассоциация ВАУ 

(ведущих АУ) 
«Достояние» 

Санкт-
Петербург 

258 271 
70476729,

0 

45 

Ассоциация 
«Урало-

Сибирское 
отделение 

арбитражных 
управляющих» 

Омская 
область 

145 149 
50318151,

0 

46 
СРО ААУ 
«Евросиб» 

Москва 370 376 
50050000,

0 

47 

Ассоциация 
арбитражных 
управляющих 

«Евразия» 

Москва 114 113 
50000000,

0 

 
В таблице 1 представлена информация о трех СРО АУ, 

возглавляющих рейтинговый список, и о трех СРО АУ – аутсайдерах. 
Уполномоченным органом в делах о банкротстве – ФНС 

России составлен по результатам осуществления арбитражными 
управляющими – членами соответствующего СРО процедур 
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банкротства за период 2019-2021 гг. рейтинг АУ и СРО (на основе 
ключевых показателей эффективности) [5, 6]. 

Однако, как показал проведенный анализ, эффективность 
функционирования института саморегулирования в сфере 
арбитражного управления еще недостаточно высокая, об этом 
свидетельствуют следующие факты [7, 8]: 

1. Рост числа жалоб на действия (бездействия) арбитражных 
управляющих со стороны лиц, участвующих в делах о банкротстве. 
Количество поданных жалоб за анализируемый период времени 
возросло на 2422 жалобы или на 59,0 %. Особенно существенный рост 
количества поданных и рассмотренных жалоб отмечается в 2021 году 
по отношению к 2020 году – 1484 жалобы или 29,4 %. 

2. Снижение основного показатель эффективности 
проведения процедур банкротства – процента удовлетворения 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 
данный показатель снизился со значения 5 % в 2019 году до значения 
3,5 % в 2021 году. 

3. Средняя длительность проведения процедуры банкротства 
очень велика – более 2,5 лет (по состоянию на 2021 г.). Следует 
отметить также негативную динамику роста средней длительности 
проведения процедуры конкурсного производства. За анализируемый 
период времени длительность процедуры конкурсного производства 
возросла на 285 дней или на 42,6%, что отрицательно сказывается на 
эффективности и результативности банкротства по причине роста 
расходов, связанных с проведением процедуры. 

4. Резкий рост количества судебных актов по привлечению 
арбитражных управляющих к административной ответственности и 
количества административных штрафов, взысканных с них 
арбитражными судами. В 2021 году за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) своих обязанностей арбитражными судами взыскано с 
арбитражных управляющих почти на 3,5млн руб. больше 
административных штрафов, чем в 2020 году. 

5. Высокий уровень зависимости арбитражного 
управляющего от органов управления СРО, в том числе при 
осуществлении контрольно-надзорных функций, назначении на 
проведении процедур банкротства и др. 
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6. Преобладание в деятельности СРО регулирующих и 
контрольно-надзорных функций в ущерб функции повышения 
качества, эффективности и результативности проведения процедур 
банкротства на основе постоянного повышения компетентностного 
уровня членов СРО. 

7. Отсутствие действенной системы оценки эффективности 
профессиональной деятельности СРО АУ и арбитражных 
управляющих, и рейтингов их профессиональной деятельности, как 
эффективного инструмента государственного управления финансовой 
несостоятельностью и банкротством. 

Возможны два пути решения выявленных проблем: 
 законодательное совершенствование внутренней 

организации саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих (вариант Минэкономразвития России), этот вариант 
предусмотрен Концептуальными направлениями совершенствования 
действующего законодательства о банкротстве; 

 возврат к деятельности независимых арбитражных 
управляющих и к практике лицензирования их деятельности, что не 
отвечает сложившейся тенденции развития саморегулирования 
отдельных видов профессиональной деятельности. 
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