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Аннотация: Рассмотрена модель взаимодействия заряженного микроспутника и одноионной тепловой 
плазмы, состоящей из ионов кислорода и электронов. Расчеты траекторий частиц осуществлялись с 
использованием метода молекулярной динамики. Показано что в результате положительного заряда 
спутника, при наличии относительной скорости спутника и плазмы, за спутником возникает так называ-
емая ионная тень с низкой ионной концентрацией. 
Ключевые слова: заряженный спутник, тепловая плазма, метод молекулярной динамики. 
 

MODELING OF SPATIAL OXYGEN IONS DISTRIBUTION  NEAR THE CHARGED MICROSATELLITE 
Zinin L.V. 

Sharamet A.A. 
Vasileva A.Yu. 

Abstract: It was considered a model of the interaction of charged microsatellite and single-ion thermal plasma 
consisting of oxygen ions and electrons. The calculations of particle trajectories were carried out using the 
method of molecular dynamics. It is shown that as a result of the positive charge of the satellite and the rela-
tive speed of the plasma and the satellite, a so-called satellite ion shadow of low ionic concentration is exist. 
Key words: charged satellite, thermal plasma, molecular dynamics method. 

 
Измерение пространственных распределений концентрации в верхней ионосфере и магнитосфе-

ре является достаточно сложной экспериментальной задачей. Одним из значимых факторов, влияю-
щих на такие измерения, является наличие электрического заряда спутника. Данная проблема хорошо 
известна и рассматривалась во многих научных работах. Нельзя не упомянуть классическую работу [1], 
в которой аналитически исследовались процессы взаимодействия заряженных частиц и движущегося 
космического аппарата. В дальнейшем были опубликованы работы посвященные как способам сниже-
ния потенциала спутника [2, 3], так и анализу влияния заряда спутника на измерения тепловой плазмы 
[4 - 6]. Отметим и работы по созданию моделей космических аппаратов и распределения электрических 
полей вокруг них [7 - 10]. 



 

 

 

Математические модели, посвященные расчетам физических характеристик плазмы вблизи кос-
мических аппаратов были основаны главным образом на методе крупных частиц [7, 8]. Метод имеет 
несомненные преимущества при моделировании плазмы , концентрация которой составляет порядка 
сотен и тысяч частиц в кубическом сантиметре. Вместе с тем, при более низких концентрациях воз-
можно применение «прямого» метода моделирования - метода молекулярной динамики [11, 12]. Суть 
этого метода состоит в моделировании движения всех частиц в области моделирования (электронов и 
ионов) в соответствии с законами классической механики, при этом электрическая сила, в правой части 
уравнения движения складывается из электрического поля спутника и электрических полей всех частиц 
в области моделирования, см., например, [13-15]. Такой подход имеет очевидные преимущества, но 
при этом требует значительных вычислительных мощностей и в настоящее время может быть исполь-
зован как тестовый, не претендуя на детальное описание процессов взаимодействия заряженного 
спутника и плазмы. Вместе с тем, стремительный рост вычислительных возможностей суперкомпьюте-
ров дает уверенность в том, что модельные задачи будут приближены к реальным в ближайшем буду-
щем. 

Уравнения модели, как уже указывалось, соответствуют уравнениям движения частицы, в рамках 
классической механики. 

𝑚𝐚 = 𝑞𝐄 + 𝑞[𝐯 × 𝐇]                                                                   (1), 
 
где m - масса частицы (электрона или иона), q, a, v - заряд, векторы ускорения и скорости частиц, 

E - напряженность электрического поля, H - магнитное поле. Напряженность электрического поля рас-
считывается в соответствии с законом Кулона и является суммой значений от всех n частиц и микро-
спутника. 

 

𝐄 = ∑
𝑞𝑖

4𝜋𝜀0𝑟𝑖
2  

𝐫𝑖

𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝐄𝑠𝑎𝑡                                                        (2).     

Задача рассматривалась в следующей постановке. Модельная область представляла из себя куб 
с ребром 1 метр. В центре этого куба расположен микроспутник, диаметром 10 см. Относительная ско-
рость спутника относительно плазмы составляет 5 км в секунду и направлена вдоль горизонтальной 
оси. Тепловая плазма состоит их однозарядных ионов кислорода и электронов. Общее число частиц в 
расчетной области - 2 х 107. В начальный момент времени все частицы распределены равномерно 
внутри рабочей области, а их скорости подчиняются закону распределения Максвелла с температурой 
5 000К. Заряд спутника составляет +5 Вольт, что типично для высот магнитосферы на освещенных 
участках. Временной шаг составляет 10-8 сек, что соответствует пространственному масштабу пример-
но 5 мм для электронов, чьи тепловые скорости порядка 500 км/сек. Электроны, попавшие на поверх-
ность спутника поглощаются, а электрический потенциал микроспутника поддерживается инжектируе-
мыми фотоэлектронами. Ионы кислорода и электроны, вылетевшие из расчетной области, возвраща-
ются обратно с невозмущенными «максвелловскими» скоростями, вследствие того, что на передней и 
боковых границах расчетной области должно поддерживаться условие квазинейтральности, соответ-
ствующее невозмущенным условиям. 

На каждом шаге моделирования необходимо решать 2 х 107 уравнений, причем для каждого из 
них а правой части рассчитывать электрическое поле от всех частиц и спутника. Магнитное поле в дан-
ных расчетах не учитывается. Расчеты были сделаны на вычислительном кластере Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта. 

Решать задачу на установление в классическом виде не представляется возможным в силу ста-
тистических флуктуаций. В силу этого в данной работе мы ограничились рассмотрением временного 
интервала 10-4 сек, порядка плазменной частоты. 

На рис. 1 представлены ионы кислорода (один ион - одна точка), пересекшие плоскость XOZ за 
два последних временных шага.  



 

 

 

 
Рис.1. Пространственное распределение ионов кислорода в плоскости XOZ. Относительная ско-

рость плазмы и спутника направлена вдоль горизонтальной оси и составляет 5 км/сек. 
 
Значительное влияние электрического поля и относительной скорости плазмы на пространствен-

ное распределение ионов кислорода наблюдается только в области за спутником. Для скорости 5 
км/сек зоны сильно пониженной ионной концентрации перед спутником почти не наблюдается. Ионная 
тень имеет поперечные размеры порядка размера микроспутника и продольные размеры до 40 см. 
Предварительные расчеты показывают, что увеличение относительной скорости плазмы до 10 км/сек 
приводит к удлинению ионной тени. В целом, влияние потенциала спутника на пространственное рас-
пределение ионов кислорода более выражено только за спутником.  
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Аннотация: В статье предложено совершенствование процесса проведения поверки(калибровки) 
средств измерений температуры с целью повышения качества функционирования системы транспор-
тировки газа. Результат достигается за счёт применения динамических свойств погрешности путем ис-
пользования регрессионной модели. 
Ключевые слова: поверка, погрешность, метрологический отказ, межповерочный интервал, регресси-
онная модель 

WAYS OF IMPROVING PROCEDURES FOR VERIFICATION AND CALIBRATION 
MEANS OF MEASURING THE TEMPERATURE OF THE GAS TRANSPORTATION SYSTEM 

Zhmerev V.S. 
Shevchenko D.L. 

Abstract: The article suggests improving the process of holding the power key (calibration) of measuring tem-
perature with the aim of improving the quality of functioning of system of gas transportation. The result is 
achieved through the use of dynamic properties of error through the use of regressi-tional model. 
Key words: calibration error, calibration failure, calibration interval, re-gressional model 

 
Одним из свойств системы транспортировки газа, влияющих на качество функционирования си-

стемы, является метрологическая надежность используемых в системе средств измерительной техни-
ки [1]. В документации метрологическая надежность определяется, как свойство сохранять погреш-
ность измерения в установленных пределах на заданном интервале времени. Количественным показа-
телем метрологической надежности является Pм - вероятность метрологического отказа, т.е. выхода 
величины погрешности за установленные границы.   

Наступление метрологического отказа в процессе функционирования системы ведет, в конечном 
счете, к финансовым потерям, величина которых уменьшается с уменьшением вероятности Pм. Сле-
довательно, решение задачи уменьшения вероятности метрологических отказов в процессе эксплуата-
ции системы является одним из путей повышения качества системы. 

Основным инструментом решения указанной задачи является процедура поверки (калибровки) 
средств измерений, которая регулярно проводится в течение срока службы каждого средства измере-
ния через фиксированный промежуток времени (межповерочный интервал) [2].  Величина межповероч-



 

 

 

ного интервала устанавливается для каждого типа средств измерений производителем по результатам 
испытаний установочной партии этих изделий и включается в паспорт средства измерения и косвенно 
определяет вероятность метрологического отказа, фактическая величина которой может быть установ-
лена исходя из требований к точности измерений в системе, в которой используется средство измере-
ний.  

Главной целью процедуры поверки является исключение или поддержание вероятности метро-
логического отказа Pм в течение всего срока службы средства измерения. 

В статье рассматривается задача контроля (определения) и уменьшения вероятности метроло-
гического отказа в системе транспортировки газа при выполнении температурных измерений, которая, 
как отмечено выше, решается с помощью процедуры поверки (калибровки) средств измерений.  

Основным элементом системы температурных измерений в магистральных газопроводах явля-
ется термоэлектрический преобразователь сопротивления. Поэтому поверка средств измерения тем-
пературы в первую очередь сводится к поверке преобразователя, методика которой определена стан-
дартом [3].  Алгоритм методики поверки преобразователя в обобщенном виде представлен на рис.1.   

    

 
 

Рис. 1.  Алгоритм поверки преобразователя температуры в соответствии с действующим стан-
дартом. 

 
Анализ методики поверки преобразователя показывает, что при ее выполнении решается задача 

выявления отсутствия метрологического отказа в момент окончания истекшего межповерочного интер-
вала ti путем сопоставления экспериментально определяемого среднего значения относительной по-
грешности δср и заданного значения допустимого значения такой погрешности δТд. При этом предпола-
гается, что выполнение условия δср < δТд практически обеспечивает отсутствие метрологического отка-
за или достаточно малую величину Pм в течение следующего межповерочного интервала.  

Свойства указанной методики удобно оценивать с помощью модели, показанной на рис. 2.  



 

 

 

 
Рис. 2 . Графическая модель процедуры поверки 

 
Используя такую модель легко предположить, что в случае, когда условие пригодности преобра-

зователя δср < δТд выполняется, но разность δТд - δср близка к нулю, вероятность Pм на очередном меж-
поверочном интервале может достигать недопустимых значений. Однако оценить Pм и получить ее за-
висимость от времени существующая методика не позволяет. 

В статье предлагается способ совершенствования процедуры поверки, основанный на использо-
вании для принятия решений о пригодности преобразователя зависимости относительной погрешности 
δ(t), которую в силу случайного характера δ(t) принято представлять регрессионной моделью [4]. Гео-
метрически эта модель представляется «трубкой» (полосой), как показано на рис. 3. Поскольку эта мо-
дель используется на ограниченном интервале времени, то будем предполагать, что она является про-
стейшей линейной регрессионной моделью для δ(t). Такая модель строится следующим образом:  

1. Положение центра трубки задается уравнением регрессии 
                              δср(t) = a + bt,                                                                      (1) 

коэффициенты, а и b которого определяются по значениям погрешности в точках ti и ti-1, экспери-
ментально полученным при проведении текущей и предыдущей поверок; 

 2. По этим же экспериментальным данным вычисляется статистическая оценка s величины 
среднего квадратического отклонения погрешности; 

3.  Определяются положения верхней δmax(t) и нижней δmin(t) границ трубки,  
расположенных на расстоянии ±3s от прямой (1). В предположении о нормальном распределе-

нии погрешности это означает, что вероятность выхода погрешности за границы трубки приближенно 
равна 0,025. 

Регрессионная модель, полученная таким образом на интервале [ti-1,  ti ] распространяется далее 
на интервал [ti,  ti+1].  

 
Рис. 3.  Графическая модель усовершенствованной процедуры поверки 



 

 

 

На рис.3 представлена геометрическая модель усовершенствованной методики поверки, суть ко-
торой сводится к следующему: 

1. Принятие решения о пригодности преобразователя осуществляется на основе сопоставления 
не значений δср и δТд , на основе сопоставления взаимного положения верхней δmax(t) границы трубки и 
линии δ =δдоп ; 

2. Точка пересечения указанных линий определяет момент, в который метрологический отказ 
наступает с известной вероятностью равной 0.025 (при указных выше предположениях); 

3. Принимая абсциссу точки пересечения в качестве верхней границы доверительного интервала 
удается указать интервал, на котором метрологический отказ наступает с вероятностью не превышаю-
щей величины 0.025  

На рис.3 показана ситуация, когда при выполнении существующей методики в момент ti преобра-
зователь признается пригодным, в то время как на очередном межповерочном интервале [ti,  ti+1] возни-
кает отказ практически в начале этого интервала.  Если изменить величину межповерочного интервала, 
приняв в качестве его правой границы момент tотк, то для такого интервала поверяемый преобразова-
тель может быть признан годным, т.к. обеспечивается заданная вероятность метрологического на ин-
тервале с изменными границами.  

 

 
Рис. 4.  Алгоритм усовершенствованной методики поверки 

 
На рис.4 представлена схема алгоритма усовершенствованной методики поверки преобразова-

теля. На схеме индекс i указывает номер поверки для конкретного экземпляра преобразователя. При 
i=0 осуществляется поверка преобразователя перед его вводом в эксплуатацию, которая дополняется 



 

 

 

процедурой определения оценки дисперсии относительной погрешности. Это позволяет при i=1, 2… 
получить регрессионную модель и при необходимости скорректировать величину межповерочного ин-
тервала, обеспечивая заданную вероятность метрологического отказа на этом интервале. Использова-
ние рассматриваемого экземпляра преобразователя продолжается до тех пор, пока величина межка-
либровочного интервала ΔTi превышает минимальное значение ΔTmin, задаваемое условиями функци-
онирования системы транспортировки газа. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что совершенствование методики поверки может быть 
выполнено за счет учета динамических свойств погрешности путем использования регрессионной мо-
дели.  При этом методика   приобретает качественно другой вид, позволяя не только принимать реше-
ние о пригодности преобразователя, но и обеспечивать необходимую метрологическую надежность 
функционирования системы измерений температуры за счет использования изменяемой величины 
межповерочного интервала, определение которой основано на использовании экспериментальных 
данных, получаемых в процессе выполнения поверок.  

Реализация усовершенствованной методики поверки преобразователей позволит повысить каче-
ство функционирования всей системы транспортировки газа. 
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Аннотация: В настоящей статье приведены результаты анатомического исследования годичных побе-
гов Зизифуса настоящего: поперечный, тангентальный срезы и мацерат; результаты измерений. Цель 
данного исследования - выявление количественных параметров, уровней морфологической изменчи-
вости побегов и листьев, а также адаптивных возможностей Ziziphus jujuba в условиях интродукции (бо-
танический сад Чеченского госуниверситета). Получен ряд выводов, которые позволяют говорить о вы-
сокой степени изменчивости гистологических элементов исследуемого вида.    
Ключевые слова: уровень изменчивости, мацерат, анатомические признаки, древесина, членики со-
судов, волокна либриформа, просвет, порозность. 
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Summary: Results of an anatomic research of year escapes of Zizifus of the present are given in the present 
article: cross, tangential cuts; results of measurements. An objective of this research - identification of quanti-
tative parameters, levels of morphological variability of escapes and leaves, and also adaptive opportunities of 
Ziziphus jujuba in the conditions of an introduction (a botanical garden of the Chechen State University). A 
number of conclusions which allow to speak about high degree of variability of histologic elements of the stud-
ied look is received.    
Keywords: variability level, anatomic signs, wood, chlenik of vessels, fibers of a libriform, gleam, porosity. 

 
Материал и методика исследования. Цель данного исследования - выявление количественных 

параметров, уровней морфологической изменчивости побегов и листьев, а также адаптивных возмож-



 

 

 

ностей Ziziphus jujuba в условиях интродукции (ботанический сад Чеченского госуниверситета). 
Для определения гистологического состава Ziziphus jujuba Mill. произвели мацерацию по обще-

принятой методике: кусочки побегов длиной до 1 см, толщиной до 1 мм поместили в пробирку с 1 мл 
концентрированной азотной кислоты; закрепили пробирку в пробиркодержателе и прокипятили смесь в 
течение 1-1,5 минут (до появления у древесины бледно-желтого оттенка). Содержимое пробирки про-
мыли несколько раз проточной водой (до исчезновения желтого оттенка воды). После этого залили в 
пробку 3-4 мл воды и закрыв отверстие содержимое ее сильно встряхнули. 

На мацерате древесины изучены размеры (в мкм) элементов: длина члеников сосудов, внутрен-
ний диаметр члеников сосудов, наружный диаметр члеников сосудов, толщина двойной стенки члени-
ков сосудов, длина клювика члеников сосудов;  длина волокон либриформа, внутренний диаметр воло-
кон либриформа, наружный диаметр волокон либриформа, толщина двойной стенки волокон либри-
форма; длина клеток лучевой паренхимы, высота клеток лучевой паренхимы; высота клеток древесин-
ной паренхимы, ширина (диаметр) клеток древесинной паренхимы; повторность измерений n=30. 

Для приготовления анатомических срезов, кусочки древесины прокипятили в течение двух часов, 
из которых сделаны срезы санным микротомом в трех направлениях: поперечный, тангентальный и 
радиальный, на основе которых провели микроскопическое описание древесины. 

Поперечный срез: всего сосудов на 1 кв. мм (всего, одиночных и сгруппированных), удельный 
объем сосудов (суммарный объем сосудов, одиночных сосудов, сгруппированных сосудов), удельный 
объем общей порозности - просветов клеток и плотной массы - клеточных оболочек.  

Тангентальный срез: количество лучей на 1 мм (общее число лучей, однорядных лучей и двух-
многорядных); удельный объем лучей в % (суммарный, однорядных и двух-трехрядных), слойность 
(количество клеток по высоте) однорядных и двух-многорядных лучей, линейная высота однорядных и 
двух многорядных лучей (мкм).  

Измерения проводились окуляр-микрометром, цена деления которого измерено с помощью объ-
ект-микрометра. Размеры элементов на мацерате измерялись при увеличение микроскопа (20х7, 
10х0,02х7). Вышеперечисленные измерения выполнены в 30-кратной повторности (п=30). Полученные 
данные обработаны по формулам вариационной статистики. [2]. В настоящей работе использованы 
средние арифметические и коэффициенты вариации – показатели изменчивости признаков (таблицы 1, 
2, 3).  

Результаты и обсуждения. 
Анатомические особенности побегов Ziziphus jujuba. Гистологический состав древесины: чле-

ники сосудов (без клювиков, с одним и с двумя клювиками), волокнистые элементы, лучевая и древе-
синная паренхима. 

Поперечный срез. Древесина рассеяннососудистая. Сосуды не многочисленные, просветы оди-
ночные спаренные в радиальном направлении в радиальных цепочках по 3-5 просвета, в очертания 
просветы сосудов округлые и реже овальные. Овальные очертания преобладают над сгруппированны-
ми сосудами на одном годичном кольце преобладают сосуды, собранные в радиальные сосуды до 5 
просветов. Максимальный диаметр имеет начало годичного кольца или в центре. Внешние границы 
сосудов очень постепенно сужаются. Сосуды тонкостенные. У сосудов расположенных на концах ради-
альных цепочек радиальные диаметры преобладают над тангентальными. У просветов расположенных 
в центре наоборот, тангентальные преобладают над радиальными. Одиночные просветы имеют обыч-
но округлые очертания, и реже овальные. Сосуды располагаются среди значительно преобладающих 
по объему волокон либриформа расположенных, как правило, почти правильными радиальными ряда-
ми. Волокнистые элементы хорошо выраженными просветами неопределенных очертаний. Лучи одно-
рядные и двурядные. Тангентальные стенки лучевых клеток ориентированы перпендикулярно в ради-
альной плоскости. Иногда слегка слабо наклонно. При встрече с сосудами лучи изгибаются или слабо 
изгибаются. Граница луча совпадает с границей годичного кольца. При переходе с годичного кольца в 
другое, лучи почти не расширяются. Древесинная паренхима скудная. Древесинная паренхима апотра-
хеальная (не контактирующая с сосудами) и метатрахеальная (контактирующая с сосудами). Первая 
представленная диффузной, метатрахеальной, паренхимой, вторая - вазицентрической. Клетки диф-



 

 

 

фузной паренхимы встречаются редко, метатрахеальная в коротких цепочках.  
Тангентальный срез. Лучи однорядные, двух рядные и редко агрегатные. Однорядные лучи в 

большинстве случаев из разных клеток. Некоторые состоят из сильно вытянутых по оси клеток в 2-3 
раза длиннее ширины и коротких примерно разных по длине ширине клеток. Встречаются однорядные 
лучи, состоящие только из вытянутых клеток. Двурядные лучи заканчиваются длинными (до 5 клеток) 
или короткими (1-2 клеток) с однорядными окончаниями. Клетки однорядных лучей намного длиннее 
широкой части луча, где клетки имеют примерно одинаковые размеры или почти изодиаметрические. В 
двурядных лучах четко просматривается гетерогенность ее клеток. Нередко наблюдается слияние двух 
или большего числа лучей своими однорядными окончаниями. При этом образуется один луч разной 
ширины на разных участках. Редко встречаются более широкие (агрегатные лучи) образованные в ре-
зультате слияния многих двурядных и однорядных лучей. В агрегатных лучах клетки не имеют опреде-
ленных очертаний, сильно различаются по форме. В своем расположении лучи расположены беспоря-
дочно. 

Радиальный срез. Сосуды с простой перфорацией с округлыми овальными иногда эллиптиче-
скими очертаниями. Межсосудистая поровость очередная и супротивная. Поры свободные округлые, 
наружные отверстия их округлые овальные внутренние щелевидные, ориентированы поперек к про-
дольной оси. Лучи гетерогенные состоят из лежачих, стоячих и квадратных клеток. Лежачие клетки 
обычно располагаются в самом центре луча. Стоячие по окраинам, но встречаются на ряду с квадрат-
ными и в других участках. Лучи гетерогенные. На стенках лучей контактирующих с члениками сосудов 
поры крупные многочисленные располагаются в стоячих клетках 8-9 ярусами, квадратных 8-9 ярусами. 
Тяж древесинной паренхимы образован 4-7 клетками. Волокна либриформа толстостенные, но имеют 
четко выраженные просветы, редко встречаются щелевидные и точечные расположенными порами. 
Встречаются лучи с одним рядом стоячих клеток, на окраине которых ряд состоящих уже из двух слоев 
клеток. Часто однорядные окончания лучей соединяются между с собой, в результате образуется луч, 
в котором стоячие, квадратные, лежачие клетки. Они на большом протяжении чередуются друг с дру-
гом.  

Статистические данные по гистологическому составу приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Средние статистики признаков гистологических элементов древесины Ziziphus jujuba 

 

№ ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ (МАЦЕРАТ) 
СРЕДНИЕ СТАТИСТИКИ 

М ±δ ±m V% P 

1 ДЛИНА ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ, МКМ 321,2 80,39 14,68 25,03 4,57 

2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ, МКМ 24,57 10,11 1,85 41,15 3,51 

3 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ, МКМ 33,18 11,05 2,01 33,29 2,07 

4 ТОЛЩИНА ДВОЙНОЙ СТЕНКИ ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ, 8,62 2,68 0,48 31,1 5,67 

5 ДЛИНА КЛЮВИКА ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ, МКМ 21,63 18,66 3,41 86,26 5,75 

6 ДЛИНА ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА, МКМ 668,7 123,78 22,59 3,33 3,33 

7 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА, МКМ 8,07 3,06 0,56 37,91 6,92 

8 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА, МКМ 14,21 4,52 0,82 31,78 4,8 

9 
ТОЛЩИНА ДВОЙНОЙ СТЕНКИ ВОЛОК. ЛИБРИФОРМА, 
МКМ 

6,142 0,47 0,45 40,19 3,33 

10 ДЛИНА КЛЕТОК ЛУЧЕВОЙ ПАРЕНХИМЫ, МКМ 33,92 9,69 1,77 28,59 5,22 

11 ВЫСОТА КЛЕТОК ЛУЧЕВОЙ ПАРЕНХИМЫ, МКМ 29,88 8,51 1,55 28,46 5,19 

12 ВЫСОТА КЛЕТОК ДРЕВЕСИННОЙ ПАРЕНХИМЫ, МКМ 37,4 8,09 1,48 21,64 3,95 

13 ШИРИНА КЛЕТОК ДРЕВЕСИННОЙ ПАРЕНХИМЫ, МКМ 27,5 8,91 1,63 32,38 5,91 

 
Исследованные признаки поперечного среза побега Ziziphus jujuba проявляют высокую степень 

вариации, среди которых выделяются количество и объем сгруппированных сосудов на 1 кв мм очень 
высоким коэффициентом вариации (V=402,6% и V=409,6% соответственно). 



 

 

 

Таблица 2.  
Средние статистики поперечного среза побега Ziziphus jujuba 

№  ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ (ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ) 
СРЕДНИЕ СТАТИСТИКИ 

М ±δ ±m V% P 

1 ВСЕГО СОСУДОВ НА 1 КВ. ММ 4,97 2,33 0,42 46,84 4,55 

2 КОЛИЧЕСТВО ОДИНОЧНЫХ СОСУДОВ НА 1 КВ. ММ 4,87 2,36 0,43 48,49 3,85 

3 
КОЛИЧЕСТВО СГРУППИРОВАННЫХ СОСУДОВ НА 1 
КВ. ММ 

0,1 0,4 0,07 402,6 3,5 

4 СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ СОСУДОВ, % 22,67 9,77 1,78 43,12 2,87 

5 ОБЪЕМ ОДИНОЧНЫХ СОСУДОВ, % 22,23 9,88 1,8 44,44 3,11 

6 ОБЪЕМ СГРУППИРОВАННЫХ СОСУДОВ, % 0,43 1,77 0,32 409,6 4,78 

7 
ОБЪЕМ ОБЩЕЙ ПОРОЗНОСТИ (ПРОСВЕТОВ КЛЕТОК),  
% 

49,47 15,04 2,75 30,41 5,55 

8 
ОБЪЕМ ПЛОТНОЙ МАССЫ (КЛЕТОЧНЫХ ОБОЛОЧЕК),  
% 

50,53 15,04 2,75 29,77 5,43 

 
Диапазон колебания признаков тангентального среза, как и предыдущего, высок; исключение со-

ставляет два признака - суммарный объем лучей (V=18,92%), объем однорядных лучей (V=14,12%) 
 

Таблица 3 
Средние статистики признаков тангентального среза побега Ziziphus jujuba  

№ 
№ 

ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ (ТАНГЕНТАЛЬНЫЙ 
СРЕЗ) 

СРЕДНИЕ СТАТИСТИКИ 

М ±δ ±m V% P 

1 ВСЕГО ЛУЧЕЙ НА ОТРЕЗКЕ 1 ММ 11,27 3,17 0,58 28,2 5,14 

2 ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ НА 1 ММ 10,77 2,36 0,43 21,91 4 

3 ДВУХ-ТРЕХРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ НА 1 ММ 0,97 1,99 0,36 205,97 3,61 

4 СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЛУЧЕЙ, % 26,4 4,99 0,91 18,92 3,45 

5 ОБЪЕМ ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ, % 3,3 0,47 0,09 14,12 2,58 

6 ОБЪЕМ ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ, % 2,3 4,24 0,77 184,16 3,62 

7 СЛОЙНОСТЬ ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ (В КЛЕТКАХ) 14,93 5,34 0,97 35,74 4,52 

8 
СЛОЙНОСТЬ ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ (В 
КЛЕТКАХ) 

5,67 12,59 2,3 222,22 4,57 

9 ЛИНЕЙНАЯ ВЫСОТА ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ, МКМ 72,17 17,75 3,24 24,6 4,49 

10 
ЛИНЕЙНАЯ ВЫСОТА ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ 
ЛУЧЕЙ, МКМ 

25,83 16,14 2,95 62,48 1,41 

 
Анализируя изменчивость гистологических признаков можно отметить следующую особенность 

(табл. 1 и 4): все элементы проявляют высокую степень вариации, исключение составляет длина воло-
кон либриформа, которая отличается константностью (V= 3,34%). 

Таблица 4. 
Уровни варьирования анатомических признаков побегов Ziziphus jujuba  

№№ ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИЗНАКИ 
УРОВНИ ВАРЬИРОВАНИЯ 

ПРИЗНАКА (%) 

1-21 21-30 31-40 >40 

1 ДЛИНА ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ,  МКМ  25,03   

2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ,  МКМ    41,15 

3 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ,  МКМ   33,29  

4 ТОЛЩИНА ДВОЙНОЙ СТЕНКИ ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ,   31,1  

5 ДЛИНА КЛЮВИКА ЧЛЕНИКОВ СОСУДОВ,  МКМ    86,26 



 

 

 

Продолжение таблицы 6 

6 ДЛИНА ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА,  МКМ 3,338    

7 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА,  МКМ   37,91  

8 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА,  МКМ   31,78  

9 
ТОЛЩИНА ДВОЙНОЙ СТЕНКИ ВОЛОКОН ЛИБРИФОРМА, 
МКМ 

   40,19 

10 ДЛИНА КЛЕТОК ЛУЧЕВОЙ ПАРЕНХИМЫ,  МКМ  28,59   

11 ВЫСОТА КЛЕТОК ЛУЧЕВОЙ ПАРЕНХИМЫ,  МКМ  28,46   

12 ВЫСОТА КЛЕТОК ДРЕВЕСИННОЙ ПАРЕНХИМЫ,  МКМ  21,64   

13 ШИРИНА КЛЕТОК ДРЕВЕСИННОЙ ПАРЕНХИМЫ,  МКМ   32,38  

14 ВСЕГО СОСУДОВ НА 1 КВ. ММ    46,84 

15 КОЛИЧЕСТВО ОДИНОЧНЫХ СОСУДОВ НА 1 КВ. ММ    48,49 

16 
КОЛИЧЕСТВО СГРУППИРОВАННЫХ СОСУДОВ НА 1 КВ. 
ММ 

   402,6 

17 СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ СОСУДОВ,  %    43,12 

18 ОБЪЕМ ОДИНОЧНЫХ СОСУДОВ,  %    44,44 

19 ОБЪЕМ СГРУППИРОВАННЫХ СОСУДОВ,  %    409,6 

20 
ОБЪЕМ ОБЩЕЙ ПОРОЗНОСТИ (ПРОСВЕТОВ КЛЕТОК),  
% 

  30,41  

21 ОБЪЕМ ПЛОТНОЙ МАССЫ (КЛЕТОЧНЫХ ОБОЛОЧЕК), %  29,77   

22 ВСЕГО ЛУЧЕЙ НА ОТРЕЗКЕ 1 ММ  28,2   

23 ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ НА 1 ММ  21,91   

24 ДВУХ-ТРЕХРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ НА 1 ММ    
205,9

7 

25 СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЛУЧЕЙ,  % 18,92    

26 ОБЪЕМ ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ,  % 14,12    

27 ОБЪЕМ ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ,  %    
184,1

6 

28 СЛОЙНОСТЬ ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ  (В КЛЕТКАХ)   35,74  

29 СЛОЙНОСТЬ ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ (В КЛЕТКАХ)    
222,2

2 

30 ЛИНЕЙНАЯ ВЫСОТА ОДНОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ,  МКМ  24,6   

31 
ЛИНЕЙНАЯ ВЫСОТА ДВУХ-МНОГОРЯДНЫХ ЛУЧЕЙ,  
МКМ 

   62,48 

 
Исследованные  признаки можно распределить по величине уровня варьирования на четыре 

группы (табл. 4).  
Наиболее константными являются (V=1-21%) признаки: длина волокон либриформа (V=3,34%), 

суммарный объем лучей и объем однорядных лучей (V=18,9%, V=4,12% соответственно);  
уровень вариабельности V=21-30% проявляют: длина члеников сосудов (V=25,03%), длина кле-

ток лучевой паренхимы (V=28,59%), высота клеток лучевой паренхимы (V=28,46) и древесинной парен-
химы (V=21,64%); 

к группе со степенью изменчивости V=31-40% следует отнести признаки: наружный диаметр чле-
ников сосудов (V=33,29%), толщина двойной стенки члеников сосудов (V=31,1%), внутренний диаметр 
волокон либриформа (V наружный диаметр волокон либриформа (V=31,78%), ширина клеток древе-
синной паренхимы (V=32,38%%), объем общей порозности (просветов клеток) слойность однорядных 
лучей (в клетках) (V=35,74%%); 

самой высокой степенью лабильности выделяются: внутренний диаметр члеников сосудов 
(V=41,15%), длина клювика члеников сосудов (V= 86,26%), толщина двойной стенки волокон либри-



 

 

 

форма (V= 40,19%), всего сосудов на 1 кв. мм (V= 46,84%), количество одиночных сосудов на 1 кв. мм 
(V= 48,49%), количество сгруппированных сосудов на 1 кв. мм (V= 402,6%), суммарный объем сосудов 
(V= 43,12%), объем одиночных сосудов (V= 44,44%), объем сгруппированных сосудов (V= 409,6%), 
двух-трехрядных лучей на 1 мм (V= 205,97%), объем двух-многорядных лучей (V= 184,16%), слойность 
двух-многорядных лучей (в клетках) (V= 222,22%), линейная высота двух-многорядных лучей (V= 
62,48%).  

Исследованные признаки по величине уровня варьирования подразделяются на четыре группы:  
– наименьшую степень (V=1-21%) изменчивости проявляют: длина волокон либриформа, сум-

марный объем лучей и объем однорядных лучей; 
– уровень вариабельности V=21-30% проявляют: длина члеников сосудов, длина клеток лучевой 

паренхимы, высота клеток лучевой паренхимы и древесинной паренхимы; 
– к группе со степенью изменчивости V=31-40% следует отнести признаки: наружный диаметр 

члеников сосудов, толщина двойной стенки члеников сосудов, внутренний диаметр волокон либри-
форма, наружный диаметр волокон либриформа, ширина клеток древесинной паренхимы, объем об-
щей порозности (просветов клеток), слойность однорядных лучей  (в клетках); 

– самой высокой степенью изменчивости (V≥40%) характеризуются: внутренний диаметр члени-
ков сосудов, длина клювика члеников сосудов, толщина двойной стенки волокон либриформа, всего 
сосудов на 1 кв. мм, количество одиночных сосудов на 1 кв. мм, количество сгруппированных сосудов 
на 1 кв. мм, суммарный объем сосудов, объем одиночных сосудов, объем сгруппированных сосудов, 
двух-трехрядных лучей на 1 мм, объем двух-многорядных лучей, слойность двух-многорядных лучей (в 
клетках), линейная высота двух-многорядных лучей.  
 

Список литератруы 
 

1. Галушко А.И. Деревья и кустарники Северного Кавказа. Нальчик, – 1967. – 534 с. 
2. Митропольский А. К. Элементы математической статистики. Л. – 1969. – 273 с. 

 
© Р.С. Эржапова, 2016 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 д.т.н.,проф.   

 соискатель 

ассистент 

асистент., 
 Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ТИМИ), 

 

Аннотация: В статье рассматривается принцип работы отстойника с периодическим промывом. 
Предлагается методика расчета отстойника.  
Annotation: In article is considered principle of the work sediment reservoir with periodic washout. Methods of 
the calculation sediment reservoir is Offered. 

 
Успешное регулирование режима твердого стока в отстойниках различного назначения 

(орошение, водоснабжение, канализация и др.) во многом зависит от правильного выбора и 
назначения размеров отстойника. 

Отстойники с периодическим промывом бывают различной конструкции [1,2]. В этом слу-
чае промыв отложившихся в отстойнике наносов осуществляется следующим образом: после 
того, как на дне  камер отстойника накапливается достаточное количество отложений, причем в 
канал из отстойника начинают уже проскакивать относительно крупные фракции, закрывают вы-
ход из данной камеры затвором, затем с помощью затвора частично прикрывают входное отве р-
стие в данную камеру, размер этого отверстия оставляют таким, чтобы через него мог пройти 
только промывной расход Qп. 

После открытия затвора уровень воды в промываемой камере снижается. Отложившийся 
на дне отстойной камеры грунт выносится в промывную галерею и по ней транспортируется в 
нижний бьеф сооружений. 

Наблюдения за работами отстойников оросительных каналов постоянного сечения (Кар-
шинский, Куйганьяр, Термезский и др.), в течении долгих лет показывают, что осаждение нан о-
сов, в основном,   

происходит на начальном участке отстойника, т.е. при резком расширении поперечного се-
чения потока. 

Такой процесс осаждения наносов по длине потока осложняет регулирование осаждения 
наносов по фракциям, что в результате затрудняет транспорт взвешенных частиц наносов, с о-
держащих ценные минеральные удобрения, используемые  на орошаемых полях, так как мелкие 
фракции наносов очень полезны как минеральные удобрения для орошения.  

В работе [2] приводится однокамерный отстойник, содержащий резервуар, соединенный с 
каналом, где дно резервуара выполнено в виде двух трапеций, соединенных друг с другом 



 

 

 

большими основаниями, при этом место соединения выполнено в виде порога, а участок дна 
перед ним - с прямым уклоном. 

 Сложность эксплуатации вышеизложенных отстойников заключается в трудности удал е-
ния осевших наносов из камеры отстойника. 

В  отстойниках  постоянного сечения с периодическим промывом не регулируются пофрак-
ционные осаждения наносов и при периодическом промыве нарушается режим водоподачи. Во 
втором случае [2]  отсутствуют промывные галереи, но регулируются пофракционные осаждения 
наносов. 

Используя эти особенности отстойников, для повышения эффективности работы отстойни-
ка путем удаления осевших наносов саморазмывом, а также регулирования промыва и пофра к-
ционных осаждений речных наносов, предлагается следующая конструкция отстойника:  

 
Рис.1. Схема однокамерного отстойника с периодическим промывом. 

 
Предлагаемый отстойник работает следующим образом: в случае заполнения  камеры о т-

стойника, затвор промывной галереи открывается и происходит процесс промыва. Этот процесс  
не влияет на режим водоподачи. Таким образом, отстойник работает с постоянно-
периодическим промывом. 

 В предлагаемом однокамерном отстойнике с промывными галереями, трапецеидальное 
дно первой части отстойного резервуара 1 выполнено под уклоном (Рис.1), а вторая часть 2 
остается горизонтальной, между ними устанавливается порог 3 а на пороге устанавливается 
вертикальный регулируемый затвор 4. 

Размеры сечения отверстий вычисляются в зависимости от подаваемого расхода воды в 
канал и предназначены для пропуска осевших наносов в промывную галерею 5. Вертикальный 
затвор регулируется с помощью установки 6, при этом высота вертикального регулируемого за-
твора 4 равна половине высоты порога 3. 

Отстойник работает следующим образом: взвесенесущий поток поступает из подводящего 
канала 7 (Рис. 1) в отстойный резервуар 1 и благодаря трапецеидальному сечению отстойника 



 

 

 

происходит расслоение фракций наносов, крупные фракции взвешенных частиц осаждаются в 
резервуаре 1 отстойника, мелкие частицы наносов пропускаются во вторую часть отстойного 
резервуара 2. 

В течении эксплуатации отстойника заполняются камеры отстойника взвешенными нано-
сами и возникает необходимость очистки камеры отстойника. Для этой цели открывается верт и-
кальный регулируемый затвор 4, при этом высота вертикального регулируемого затвора не 
должна превышать половины высоты порога 3.  

Сечение регулируемого затвора вычисляют в зависимости от расхода подаваемой воды 
[2,3], при этом вертикальный регулируемый затвор над отверстием образует процесс истечения 
потока из-под затвора, что способствует интенсивному уносу осевших наносов в промывную га-
лерею. 

Расход воды, проходящий через регулируемый затвор, составляет 5% от расхода воды, 
поступающего к первой части отстойного резервуара 1  

105,0 QQÏ  ,                                                       (1) 

это способствует тому, что скорость воды будет больше скорости осевших наносов 

 ðàç : 

ðàç  .                                                         (2) 

Скорость воды определяется следующим образом:  




Q
 ,                                                                (3) 

где: Q  – расход воды проходящий через регулируемый затвор, м3/с. 

  - площадь живого сечения, м2:    hb  ; 

Значение скорости размыва ðàç  определяется по СНиП. 

Регулируя вертикальный регулируемый затвор (открывая или закрывая), можно достичь 
требуемого режима уноса осевших наносов. 
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Аннотация: Описывается кусочно-полиномиальная аппроксимация функций одной действительной 
переменной на основе интерполяционных полиномов Чебышева. Приводится алгоритм нахождения 
коэффициентов полинома Чебышева на подынтервале в виде алгебраического полинома с числовыми 
коэффициентами. Дана схема вычисления аппроксимирующего полинома. Анализируются результаты 
численных экспериментов, которые показывают преимущество в универсальности и временной слож-
ности рассматриваемой аппроксимации по сравнению с известными аналогами. 
Ключевые слова: Кусочно-полиномиальная аппроксимация, полиномы Чебышева, погрешность ап-
проксимации функций. 
 

PIECEWISE INTERPOLATION APPROXIMATION OF FUNCTIONS OF ONE VARIABLE, BASED ON 
CHEBYSHEV POLYNOMIALS 

Shtinova A.A 
 
Abstract:Describes a piecewise polynomial approximation of functions of one real variable, based on the 
interpolation of Chebyshev polynomials. An algorithm for finding the Chebyshev polynomial coefficients in the 
subinterval in the form of an algebraic polynomial with numerical coefficients. The scheme of calculating the 
approximating polynomial. Analyzes the results of numerical experiments which show the advantage of 
flexibility and time complexity of the approximation compared to the known analogues. 
Keywords: piecewise polynomial approximation, Chebyshev polynomials, the error of approximation of 
functions. 

 

Ставится задача проанализировать точность и временную сложность кусочно-полиномиальной 
аппроксимации функций с помощью интерполяционных полиномов Чебышева. 

Пусть требуется вычислить набор из constm  элементарных функций за время  

   1ORT  , 

где R – количество процессорных элементов. Предполагается, что набор состоит из функций од-
ной действительной переменной вида 

                                               
   baxxfy ,,      ,                                   

где промежуток  ba,  произвольно фиксирован. Выбирается система непересекающихся 

подынтервалов равной длины, объединение которых совпадает с ba, :  
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Если  1,  ii xxx , то обобщенный интерполяционный многочлен по системе Чебышева можно 

записать в виде соотношений : 
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где ix  узлы интерполяции на i-м подынтервале из (1). При этом Trсвязаны рекуррентными вы-

ражениями  

          ,4,3,2,12, 21
2

21   rxTxxTxTxxTxxT rrr  .      (3) 

Аналогично [1], в правых частях (2) можно привести подобные так, что эти соотношения примут 
вид многочленов      
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с постоянными для каждого подынтервала коэффициентами. Это достигается с помощью следу-
ющей схемы преобразований. С учетом вида y, из (2) и из (3) вытекают равенства 
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где  

                                   

   

      







 .2

,

21 yTyyTyT

yTAyP

rrr

rrr
                                                (5) 

Искомые числовые коэффициенты определяются по следующим рекуррентным соотношениям 
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Если уже найдены числовые коэффициенты многочленов  

    ,
1

0

1
1 






 

r
r

r yayS



  

       












 

2

0

2
2

1

0

1
1 ,,

r
r

r

r
r

r yayTybyT








  

то для многочлена  
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коэффициенты 
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b  выразятся через них по рекуррентным уравнениям  
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Следовательно,  
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Из (4), (5)  

                

        .
1

0 0

)(1
1  



 


 

r r
r

r
r

rrrr ybAyayTAySyS
 





  

Поэтому  
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Окончательно, при ),[ 1 ii xxx  
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где  
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 na получается из (7) при r = n. 

Начальные ("разгонные") значения  непосредственно вытекают из (2) - (5): 
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Соотношения (2) – (9) были запрограммированы [ 2 ], проведенный по ним численный экспери-
мент не обнаружил никаких различий по сравнению с данными, приведенными для варианта метода, 
основанного на многочленах Лагранжа [3, 4]. 

В (6) rb  получаются из одних только рекуррентных соотношений для многочленов Чебышева. 

Поэтому они не зависят от x, i, f  и могут быть рассчитаны априори в виде хранимых в памяти компью-

тера числовых констант. В этих условиях на каждом подытервале останется пересчитывать лишь  ra  

из (7), где rb - постоянные числа. Кроме того, Ar из (2) также можно рассчитать априори. После этого 

(7) сводятся к рекурсиям вида  
      ,,10,1

rr
r

rr
rr qarqaa     

где rrq - числовые постоянные. 

Данные  соотношения   тривиально  распараллеливаются  с  логарифмической оценкой времен-
ной сложности [ 1, 2 ]. По точности кусочно-полиномиальная аппроксимация функций с помощью ин-
терполяционных полиномов Чебышева сравнима с аналогичной аппроксимацией на основе интерполя-
ционных полиномов Лагранжа с выбором узлов наилучшего приближения. По временной сложности 
сопоставима с аналогами на основе интерполяции по Ньютону и аппроксимации полиномами Тейлора. 
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Аннотация: В статье рассмотрены виды современных цифровых технологий, которым нашли приме-
нение в железнодорожном транспорте одни из крупнейших мировых зарубежных операторов и компа-
ний. Выделены проблемы, для решения которых были разработаны и введены новые решения. По-
дробно описаны результаты от внедрения новых технологий на различных железнодорожных станциях 
и участках дорог. 
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Современные цифровые технологии проникли в нашу повседневную жизнь, его безграничный 

потенциал уже оставляет свой отпечаток на рабочей силе во всём мире, не исключая даже транспорт-
ный сектор. 

По сложившейся ситуации на 2016 год весь объем цифровой экономики насчитывает 22% от ми-
ровой. Из огромного количества мобильных приложений для интеллектуальной автоматизации и до-
полненной реальности, объем в цифровой области, как ожидается, составит 25% от мировой экономи-
ки к 2020 году, согласно отчету компании Accenture Technology Vision, 2016 года [1]. 

В мировой железнодорожной отрасли, технологические инновации становятся все более изобре-
тательными с каждым днем, помогая сократить число сотрудников на станциях, времени, затрат и уси-
лий, а так же повышение безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов, улучше-
ния условий работы сотрудников и повышения качества обслуживания для перевозимых пассажиров. 

За прошедшие годы особо можно выделить несколько технологических решений, которые были 
внедрены на зарубежных железных дорогах. 

Портативная телесная камера для сотрудников служб безопасности Берлина 
В начале 2016 года, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn AG (DB AG) начала 

внедрять на железнодорожных станциях телесные портативные фото- видеокамеры для сотрудников 
служб безопасности. Испытания начались в феврале, после того, как статистические данные показали, 



 

 

 

что 950 сотрудников DB подвергались нападению по всей стране, что на 10% больше, чем за тот же 
период в 2015 году. 

В попытке улучшить безопасность сотрудников DB, была разработана bodycamera, которая кре-
пится с помощью ремня на грудь и позволяет ретранслировать кадры разворачивающегося инцидента 
в режиме реального времени. Это означает, что злоумышленник может увидеть сам себя на экране 
камеры, а изображения могут быть записаны при нажатии кнопки. Видеоматериал может быть исполь-
зован как в качестве сдерживающего фактора для преступников, а также в качестве доказательств в 
случае судебного процесса. 

Согласно пресс-релизу DB, "все соответствующие правила, касающиеся защиты данных для 
клиентов и сотрудников были приняты во внимание во время фазы тестирования". 

Несмотря на то, что еще слишком рано оценивать результаты работы камеры, представитель DB 
сказал: "Первые впечатления - абсолютная уверенность. Люди заинтересованы в технологии, и чув-
ствуют себя в большей безопасности, чем раньше" [2]. 

Пилотный проект будет работать до конца года на станциях Берлин-Восточный, Александрплац и 
Зоологический сад. Если технология докажет свою рентабельность, DB планирует внедрить bodycam 
на других железнодорожных станциях по всей стране. 

Бионические глаза для железнодорожников Бостона 
Другим примером инновационного использования цифровых технологий происходит от приго-

родного железнодорожного оператора Бостона - Keolis Commuter Services (KCS), который в августе 
объявил о введении смарт-очков для механиков. В рамках проекта, по улучшению пригородных пере-
возок Бостона, будут использованны очки с дополненной реальностью, в целях улучшения связи с тех-
ническими специалистами и механиками, ускорения ремонта поездов и уменьшения их задержки. 

В очках будет установлено специализированное программное обеспечение на базе Android, поз-
воляющее механикам связаться со своими коллегами в офисе и общаться с ними в режиме реального 
времени через потоковое видео. Видео можно будет сохранять на флеш-память, для дальнейшего ви-
део обучения сотрудников [3]. 

Согласно сообщению MIT Technology Review, испытания этой технологии будут проходить в трех 
местах: на железнодорожных путях вблизи станции Ассамблея в Сомервилле, объекте по обслужива-
нию в Ридвилле, и на конечных остановках железнодорожных линий MBTA.  

Как ожидается, очки помогут механикам на месте осмотра вагона оперативно получать консуль-
тацию, а при необходимости - инструкцию для проведения работ, и тем самым позволят уменьшить 
время осмотра вагонов. 

«Оранжевая армия» Британии 
Британская компания, владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры Network Rail ста-

ла пионером в использовании интеллектуальной технологии «оранжевая армия». 
За последние четыре года, британская компания оснастила свой рабочий персонал более чем 25 

тыс. IOS устройствами, такими как IPad и iPhone, а более чем 18 тыс. из них доставлены к бригадам 
работающих на линиях технического обслуживания, эксплуатации и безопасности. 

Сотрудники могут использовать устройства для доступа в более чем в 60 мобильных приложе-
ний, созданных с помощью Network Rail, которые обеспечивают работников последними техническими 
информационными данными. 

Одним из самых популярных приложений является "Close Call", которое позволяет сотрудникам 
сообщать о любых опасностях или проблемах при их обнаружении, чтобы их можно было сразу устра-
нить. 

Приложение "Sentinel", разработанное для менеджеров, позволяет им сканировать идентифика-
ционные карточки рабочих, чтобы убедиться, что все кто работает на железной дороге квалифициро-
ван для выполнения конкретных задач. 

"MyWork", приложение обеспечивающее ремонтным бригадам полную информацию с обзором 
все задач, необходимых для начала и завершения ремонта [4]. 

Также, Network Rail, в сотрудничестве с компанией Robertson Cooper, специализирующейся по 



 

 

 

деловой психологии, содействует использованию цифровых технологий, в целях повышения информи-
рованности о психическом здоровье среди своих сотрудников. По результатам государственной стати-
стики, известно, что вопросы психического здоровья влияют на четверть рабочей силы Великобрита-
нии. Поэтому оператор сделал конфиденциальные онлайн-тесты для сотрудников, помогающие опре-
делить признаки перегрузки на ранних стадиях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что крупные железнодорожные операторы и компа-
нии заметили острую необходимость в развитии информационности и увеличении функциональности 
своего рабочего персонала. Следственно, повышается безопасность сотрудников работающих на путях 
и понижается производственный травматизм. 
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Ставится задача сравнения способов кусочно-полиномиальной аппроксимации функций по точ-

ности и временной сложности. 
Рассматривается аналитическая функция одной действительной переменной вида 

                                           baxxfy ,    ,  ,                                                             (1) 

где промежуток  ba,  произвольно фиксирован. Выбирается система непересекающихся подын-

тервалов равной длины, объединение которых совпадает с  ba, : 
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P  для определенности предполагается целой степенью по основанию 2. Таким образом, 
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В [1, 2, 3]приведена вместе с программной реализациейследующая схема кусочно-
полиномиальной аппроксимации на основе ряда Тейлора. 

На каждом подынтервале основного промежутка из (2), (3) выбирается средняя точка 
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в окрестности которой строится разложение функции (1) в ряд Тейлора 
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Для произвольно задаваемого 0ε  рассматривается переменно выбираемое значение n, при 

котором для приближения 
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выполняется неравенство     ε xPxf in
 одновременно на каждом из всех k2 подынтерва-

лов из (2), (3), как только длина подынтервала(3) берется достаточно малой. 
Общий член ряда Тейлора (4) можно представить в виде  
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в предположении, что     00 ixf  ,  ,2,1,0 . 

Обозначим 
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Из (4), (5) 
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Тогда 
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– искомые постоянные коэффициенты. 
Из (7), (8) 
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Из (6) и (7) 
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Из (9), (10), с учетом начальных значений из (7), (8), получается искомая схема вычисления 

 xP in
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где 
ia  предполагаются заранее вычисляемыми числовыми коэффициентами; для каждого 

подынтервала они предполагаются хранимыми в памяти компьютера. 



 

 

 

Результаты программной реализации сведены в приводимые ниже  таблицы, указывающие ми-

нимальную степень n полинома (9)для текущего k  в зависимости от ε  (число подынтервалов k2 ). 

 
 

Таблица 1 

Степени интерполяционного полинома, аппроксимирующего функцию  xy  sin , 

 1,0  x , на основе ряда Тейлора 

  k  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10-4 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10-5 7 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

10-6 8 6 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

10-7 9 7 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

10-8 10 8 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

10-9 11 8 7 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 

10-10 11 9 7 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

10-11 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 

10-12 13 10 9 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 

10-13 14 11 9 8 7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 

10-14 15 12 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 

10-15 15 12 10 9 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 

10-16 16 13 11 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

10-17 17 14 11 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 

10-18 18 14 12 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 

10-19 18 15 12 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 

 
Аналогично построенная кусочно-полиномиальная аппроксимация [2, 4] той же функции на осно-

ве интерполяционного полинома Ньютона дает следующий результат: 
 

Таблица 2 
Степени интерполяционного полинома, 

аппроксимирующего функцию  xy  sin ,  1,0  x , 

по кусочно-полиномиальной схеме на основе полинома Ньютона 

  k  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10-4 6 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10-5 8 6 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

10-6 8 7 5 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

10-7 10 7 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 

10-8 10 8 7 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 

10-9 12 9 7 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

10-10 12 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 

10-11  11 9 7 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 

10-12  11 9 8 6 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 

10-13  12 10 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 

10-14   10 9 7 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 

10-15   11 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 

10-16   12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 

10-17   12 10 9 8 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 

10-18    11 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 



 

 

 

Из табл. 1, 2 видно, что аппроксимация функции  xy  sin полиномом Тейлора, например, 

третей степени обеспечивает точность порядка 1910 . Точность аппроксимации той же функции на том 
же интервале полиномом Ньютона незначительно уступает предыдущей, достигая границы точности 

порядка 1810 . 
Расширенный вариант сравнения можно выполнить на основе данных из работ [5, 6]. При этом 

сохраняется отмеченное преимущество в точности кусочно-полиномиальной аппроксимации аналити-
ческих функций с помощью полиномов Тейлора. 
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В современном обществе проблема рационального и эффективного использования ресурсов и, в 

частности, энергоносителей является одним из ключевых направлений научных и инженерных изыска-
ний. 

Мировая электроэнергетика в качестве решения данной задачи в последние полтора десятка лет 
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рассматривает концепцию создания «интеллектуальных» сетей под названием «Smart Grid». Smart Grid 
– концепция построения энергосистем, позволяющая повысить наблюдаемость и управляемость элек-
трических сетей, и, следовательно, эффективность проектирования и эксплуатации. Необходимо отме-
тить, что на данный момент существует целый ряд определений понятия Smart Grid, но отсутствует 
одна общепринятая формулировка, используемая всеми участниками деятельности по созданию «ин-
теллектуальных» сетей. Одним из определений является следующее утверждение: «Smart Grid – это 
совокупность организационных изменений, новой модели процессов, решений в области информаци-
онных технологий, а также решений в области АСУ ТП и диспетчерского управления в электроэнерге-
тике» [1]. 

По мнению авторов [1] наиболее полно общую функционально- технологическую идеологию этой 
концепции отражает сформулированное IEEE определение Smart Grid как концепции полностью инте-
грированной, саморегулирующейся и самовосстанавливающейся электроэнергетической системы, 
имеющей сетевую топологию и включающей в себя все генерирующие источники, магистральные и 
распределительные сети и все виды потребителей электрической энергии, управляемые единой сетью 
информационно- управляющих устройств и систем в режиме реального времени. 

В РФ одним из эквивалентов понятию Smart Grid является русскоязычное - «интеллектуальная 
электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью» (далее ИЭС ААС). Согласно [2] ИЭС ААС 
представляет собой электроэнергетическую систему нового поколения, основанную на мультиагентном 
принципе организации и управления ее функционированием и 

развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов (природных, соци-
ально-производственных и человеческих) для надежного, качественного и эффективного энергоснаб-
жения потребителей за счет гибкого взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, элек-
трических сетей и потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллек-
туальной иерархической системы управления. 

Также необходимо отметить, что кроме движения в области техники и информационных техноло-
гий, построение «интеллектуальных» сетей подразумевает целый ряд организационных, экономиче-
ских и правовых мер, которые не рассматриваются в работе, ограниченной рамками существующего 
паспорта специальности. 

Развитие по указанным направлениям основывается на некотором технологическом базисе. Его 
основными компонентами можно назвать: 

- широкое внедрение устройств силовой электроники; 
- использование новых средств измерения; 
- широкое внедрение микропроцессорных устройств релейной защиты; 
- развитие возобновляемых источников энергии; 
- развитие накопителей энергии; 
- развитие алгоритмов управления и защиты; 
- развитие средств связи. 
Важно понимать, что в рамках концепции Smart Grid все компоненты взаимообусловлены, таким 

образом, представляя собой сложную систему. Распределенная генерация – одна из областей, в кото-
рых ведутся исследования в условиях необходимости модернизации существующих систем электро-
снабжения [2], так как согласованное использование локальных и централизованных источников элек-
трической энергии позволяет уменьшить затраты на производство, передачу и распределение, а также 
повысить надежность электроснабжения [3]. 

В данном случае под понятием «локальный источник энергии» следует понимать объект по про-
изводству электрической энергии (мощности), расположенный на территории промышленного пред-
приятия в непосредственной близости от потребителей. 

В более узком смысле под распределенной генерацией подразумевается создание микросетей 
(microgrids), в том числе с использованием возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ). 

Согласно [2] в будущем предполагается, что функционирование энергосистемы будет осуществ-
ляться путем тесного взаимодействия между централизованными и распределенными генерирующими 



 

 

 

мощностями.  
Во-первых, необходимо определить максимальную мощность распределенной генерации и 

структуру системы, не вызывающие аварийных ситуаций (перегрузок системы, провалов напряжения, 
перенапряжений [4]) или неприемлемых колебаний показателей качества электроэнергии, а также 
обеспечить корректную работу средств РЗА сети и АСУ генерирующей установки. Правильный выбор 
алгоритмов управления и защиты позволяет «смягчить» ограничения и повысить мощность внедряе-
мых установок распределенной генерации и оптимизировать режим их работы. Также необходимо от-
метить, что внедрение распределенной генерации приводит к двунаправленному потоку мощности: ко-
нечный потребитель может не только импортировать электроэнергию, но и поставлять ее. В связи с 
этим, генерирующая установка рассматривается в качестве «отрицательной нагрузки» [5]. 

Во-вторых, при использовании ВИЭ следует принимать в расчет переменный характер производ-
ства энергии. В зависимости от вида первичного 

источника, колебания могут происходить в суточном, недельном или сезонном 
масштабе. При этом, как в случае солнечной энергии, пик производительности 
установки может сильно не совпадать с пиком потребления. 
В-третьих, важно выбрать технологию интерфейса источника энергии с распределительной си-

стемой, для того чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к качеству энергии, а также обес-
печить управляемость установки распределенной генерации. Также выбор интерфейса является клю-
чевым шагом на пути к достижению возможности использовать различные источники энергии в режиме 
plug-and-play (подключение и эксплуатация без дополнительных операций). 

Крайне важны способы количественной оценки технической и экономической целесообразности 
использования распределенных источников электрической энергии в рамках концепции ИЭС ААС. 
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Постановка вопроса. Можно ограничиться рассмотрением однородной системы 
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В данных предположениях требуется исследовать устойчивость по Ляпунову невозмущенного 
решения задачи (1). Определение устойчивости заимствуется из [1]. 

Описание метода. Метод Эйлера с вектором остаточных членов на шаге, для задачи (1) можно 
представить в виде 
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Возмущенное решение задачи (1) имеет вид  
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Метод Эйлера решения задачи (1) 
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включая запись с остаточным членом, непосредственно ниже рассматривается в следующем 
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Изменение t  понимается как изменение правой границы отрезка ],[
0

tt , где t  из  (7). 

Из (3), (5)  при   10 ,,  itttt , следует соотношение [2] 
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где E  – единичная матрица и для )(,)(
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Имеет место  

Лемма 1. В рассматриваемых условиях, если 
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Доказательство дано в [2]. 
Критерии устойчивости содержит 
Теорема 1. В условиях леммы 1 решение задачи (1) устойчиво тогда и только тогда, когда  
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Для асимптотической устойчивости необходимо и достаточно, чтобы выполнялось (12) и соотно-
шение 
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Доказательство. При   ,0tt  величина шага и его номер определяются из (7). Отсюда и 

из (8) – (11) следует 
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Согласно (14) утверждение теоремы вытекает из определения устойчивости и асимптотической 
устойчивости. Теорема доказана.  

Критерии (12), (13) не зависят от возмущения начальных данных. 
Критерии (12), (13) имеют эквивалентную запись вида [2, 3] 
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При рассмотрении (1) достаточно исследовать устойчивость нулевого решения, что соответству-

ет 00


Y . 

Следствие 1. Теорема 1 сохраняется, если A  – матрица постоянных коэффициентов, причем 
критерии (12), (13), соответственно, примут вид 
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Следствие не требует ограничений на матрицу A , при этом выполняется соотношение [ 2 ] 
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  , где справа – фундаментальная система решений. 

Критерии (15) не требуют информации о характеристическом многочлене и собственных числах 

матрицы A . Произведение в (15) можно заменить на 
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, вычисляемое умножением мат-

рицы на себя. Программная реализация [3] критериев в этом случае отличается упрощенностью. Про-



 

 

 

граммы для (12), (13) также не сложны и даны в [ 4 ]. Перенос метода на случай нелинейных систем 
изложен в [ 5 ]. 

Следующая программа реализует численную проверку (15) с равномерным шагом: 
program FrobeniusStability; 
{$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; 
label 60,111; 
const n=6;  h=1.1e-14; A1: array [1..n,1..n] of extended= 
((0,   1,    0,    0,   0,   0), (0,   0,    1,    0,   0,   0), 
 (0,   0,    0,    1,   0,   0), (0,   0,    0,    0,   1,   0), 
 (0,   0,    0,    0,   0,   1), (-4, -16,  -25,  -20, -10, -4)); 
type matr=array[1..n,1..n] of extended; 
var A,C: matr; s,s0,x: extended; i,j,l,k,k0: integer; 
     
    begin FOR i:= 1 TO n do for j:= 1 to n do 
    begin  
    A[i,j]:= A1[i,j]*h; if i=j then A[i,j]:= A[i,j]+1  
    end; k0 :=0; 
60: for I:= 1 TO n do for j:= 1 to n do  
    begin s:= 0;  
    for l:= 1 to n do 
    s:= s + A[i,l]*A[l,j]; C[i,j]:= s  
    end; k:= k+1; x:= h*exp((k+1)*ln(2)); 
    if abs(x) >= 1e3 then goto 111; 
    for i:= 1 to n do for j:= 1 to n do A[i,j]:= C[i,j]; s0:= 0; 
    for i:= 1 to n do for j:= 1 to n do s0:= s0 + sqr(A[i,j]); s0:= sqrt(s0); 
    if k0 >= 1 then  write ('norma=': 2, s0: 2 ,'     ');       
    k0:=k0+1; goto 60; 
111: writeln; writeln(' ':2,' ',h,' '); writeln;  
    writeln(' ':2,' ','k=',k,' '); writeln(' ':2, 'x=',x:2,' ');     
    readln end. 
 
Для введенной матрицы Фробениуса получится: 

2)( hAE  : 2.4×100, … , 7.3×100, … , 1.0×101, … , 1.2×101, … , 9.4×100, 

…, 6.7×100,…, 1.1×101,…, 9.6×100. 
Это означает, что линейная система с такой матрицей устойчива. 
Заключение. Изложены мультипликативные критерии устойчивости решений задачи Коши для 

линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В случае постоянных коэффициентов 
критерии не используют информацию о характеристическом многочлене матрицы коэффициентов и его 
корнях. Дана компьютерная реализация критериев, которая экспериментально подтверждает их прак-
тическую достоверность.  
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Аннотация: В рамках данной статьи были рассмотрены пути модернизации ракетоносителей с жид-
костными ракетными двигателями, с целью повышение эффективности и как следствие снижение сто-
имости космических программ. А также рассмотрены задачи, связанные с реализацией предложенных 
модернизаций. 
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WAYS MODERNIZATION ROCKET MEDIA WITH LIQUID ROCKET ENGINE 
Egorov G.P. 

Smagina M.A. 
 

Abstract: In this article have been discussed the ways of modernization of the launchvehicles with liquid pro-
pellant rocket engines, for increasing efficiency and, as a consequence, for reducing the cost of space pro-
grams. Also we discuss the tasks, that are associated with realisation of the proposed modernisations. 
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Не смотря на то, что с момента, когда человек впервые был отправлен в космос, прошло уже 65 

лет, человечеству до сих пор не удалось сделать «поездки» в отрытый космос такими же доступными, 
как поездка в соседний город. К примеру выведение полезного груза весом до 3,7 тонны на геостацио-
нарную орбиту с помощью ракетоносителя «Протон» Российской Федерации обойдется в 2,84 млрд 
рублей. Путем несложных математических вычислений заключаем, что если вы захотите отправиться в 
данное путешествие, то вам необходимо заплатить за каждый килограмм вашего веса почти 770 000 
руб. Довольно дорого. И эта проблема волнует не только двух студентов с Аэрокосмического факуль-
тета. На протяжении долгих лет инженеры современности предпринимаю попытки повышение эффек-
тивности, качества и надежности ракетной техники, и как следствие снижение стоимости космических 
программ. 

Так как мы считаем, что ракетоносители именно с жидкостными ракетными двигателями являют-
ся более перспективными в модернизации, нежели твердотопливные ракеты. Поэтому в нижеизложен-
ной статье мы рассматриваем пути модернизации непосредственно для такого типа ракетоносителей. 

В рамках данной статьи была разобрана лишь часть направлений совершенствования ракетоно-
сителей [1]: 

 



 

 

 

-использование атмосферного воздуха при полете ракеты в плотных слоях атмосферы; 
-использование возвращаемой первой ступени; 
-использование высокоэнергетических компонентов топлива; 
-снижение стоимости технологий производства узлов и агрегатов; 
-снижение веса конструкции ракетоносителя; 
-увеличение давления в камере сгорания; 
-использование двигательных установок с несколькими режимами работы. 
Рассмотрим подробнее каждое из направлений. 
Использование атмосферного воздуха при полете ракеты в плотных слоях атмосферы. 
Данное предложение можно осуществить двумя путями: применение воздушно-реактивного дви-

гателя или использование жидкостного ракетного двигателя с использованием в качестве окислителя 
сжиженный атмосферный воздух. А если пойти дальше: создать двигательную установку, которая бу-
дет включать в себя и элементы воздушно-реактивного двигателя, и жидкостного ракетного двигателя, 
способного плавно переходить от режима работы в атмосфере на режим работы в вакууме. Британская 
компания Reaction Engines в начале 1990-х годов занялась воплощением в жизнь вышесказанной идеи. 

Проект получил название SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine, синергичный атмо-
сферный ракетный двигатель). Принцип силовой установки относительно прост: при полете в атмо-
сфере для сжигания топлива используется атмосферный кислород, а при выходе в безвоздушное про-
странство двигатель переключается на использование жидкого кислорода из баков. 

 

 
Рис. 1. Компьютерная модель SABRE 

 
Согласно проекту, двигатель SABRE получит универсальную камеру сгорания и сопло, по кон-

струкции во многом схожие с подобными элементами обычного ракетного двигателя. На старте и при 
разгоне SABRE будет работать как обычный прямоточный реактивный двигатель. В полете воздух бу-
дет поступать в воздухозаборник, а дальше по специальным обводным каналам — в охладитель и ка-
меру сгорания. В зоне охладителя предусмотрена установка турбины и компрессора: при выходе реак-
тивной струи из сопла воздух будет затягиваться в двигатель и раскручивать турбину, которая в свою 
очередь будет раскручивать компрессор. Последний станет сжимать охлажденный воздух, что позво-
лит увеличить его подачу в камеру сгорания, а следовательно и полноту сгорания топлива и его энер-
гетическую отдачу.[2] 

Использование возвращаемой первой ступени 
Существует два перспективных технических решения данной задачи:  
-горизонтальная посадка первой крылатой ступени; 
-вертикальная посадка первой ступени. 
На данный момент в мире существует только один ракетоноситель, способный осуществить са-

мостоятельную посадку, и это  Falcon 9 от американской компании SpaceX. Что примечательно: ракета 



 

 

 

совершает вертикальную приземление не на охраняемую, ровную и стационарную площадку, а на пла-
вающую платформу.  

Разогнав вторую ступень с полезной нагрузкой, первая ступень отключает двигатели и отделяет-
ся. Скорость при расстыковке ступеней определена условиями задачи, в частности целевой орбитой, 
массой полезной нагрузки, а также местом посадки ступени. После расстыковки первая ступень раке-
ты-носителя с помощью системы ориентации осуществляет небольшой манёвр ухода от пламени вто-
рой ступени и производит подготовку к трём основным манёврам торможения. [3] 

Действующих аналогов данной ракете в мире пока что нет. Но будет несправедливо не сказать, 
что в России ведутся активные работы по созданию возвращаемых ступеней. Одним из примеров яв-
ляется «Байкал-Ангара» от ГКНПЦ им. Хруничева. Данное изделие будет совершать горизонтальную 
посадку на взлетно-посадочную полосу. 

Использование высокоэнергетических компонентов топлива; 
Эффективность двигательной установки с жидкостным ракетным двигателем возрастает с уве-

личением удельного импульса и плотности жидкого ракетного топлива. Но также следует не забывать о 
требованиях по экологической чистоте не только самих компонентов топлива, но и их продуктов сгора-
ния. Жидкий водород с жидким кислородом на сегодняшний день является наилучшей экологически 
чистой и высокоэффективной топливной парой. Однако есть один существенный минус – плотность 
жидкого водорода очень мала (70кг/м3).  

Для устранения вышеизложенного минуса было предложено использовать шугообразный кисло-
род и водород. Шугообразный криопродукт представляет собой смесь жидкой и твердой фаз. Для ра-
кетной промышленности было предложено использовать продукт с размером твердых частиц пример-
но 3мкм. Если предположить, что содержание твердой фазы в шугообразном водороде составляет 50% 
,то плотность такого водорода будет равна 81,4 кг/м3. т.е. на 15% выше, чем у жидкого водорода. 

При использовании криопродуктов в шугообразном состоянии снижаются затраты на транспорти-
ровку и хранение, поскольку тепло, проникающее в резервуар, тратится вначале на плавление твердых 
частичек и лишь затем — на нагрев и испарение жидкости. И как следствие можно снизить массу теп-
лоизоляции, реже или вовсе не проводить дренаж баков, а также уменьшить размеры баков и давле-
ние в них. Однако для внедрения данного предложения необходимо решить ряд проблем. 

Для увеличения удельного импульса жидкостного ракетного двигателя, в 1927 г. Ф.А. Цандер 
предложил использовать в качестве топлива металлический порошок. Осуществить данную идею у не-
го не получилось, но к этому продолжали и продолжают стремиться его последователи. 

В качестве металлического порошка было предложен ультрадисперсный алюминий. Хотя тепло-
творная способность и скорость истечения из сопла продуктов сгорания уступают таковым представи-
телям как литий и бериллий, но зато его содержание в земной горе и количество ежегодного производ-
ства на много превосходит ранее упомянутые металлы, что и определило перспективы исследования 
именно алюминиевого порошка. 

Так как продукты сгорания металлов это всего лишь частицы окислов, то они не могут обладать 
таким высоким молекулярными скоростями, как частицы газов. Как следствие: они не могут быть ис-
точниками реактивной тяги и использование металлов в чистом виде в качестве горючего невозможно. 
Тогда было предложено сжигать в двигателе ракеты обычное жидкое топливо, к которому примешаны 
частицы металла, использование своего рода суспензии. Теплота, развиваемая твердыми частицами, 
перейдет к газообразным продуктам сгорания, в связи с этим температура продуктов сгорания увели-
читься. И как следствие вырастет скорость истечения продуктов сгорания и как результат – удельная 
тяга двигателя станет больше.  

Ряд задач, необходимых решить, для внедрения данного предложения: 
-усовершенствования систем подачи 
-создание подходящих смесительных элементов (форсунок); 
-борьба с седиментацией (оседанием) частиц в баках (желеобразное топливо). 
Снижение веса конструкции ракетоносителя  
Для снижения массы используют: 



 

 

 

-конструкционные материалы с высокой удельной прочностью; 
-композиционные материалы; 
-для жидкостных: проектирование турбонасосных агрегатов с возможно меньшим требуемым 

значением давления на входе в насос (снижение толщины стенок баков); 
-передовую технологию производства. 
Использование двигательных установок с несколькими режимами работы. 
Существует несколько способов реализации данного мероприятия: 
-двигатели с изменяющимся соотношением компонентов; 
-двигатели с двумя основными компонентами и возможностью впрыска третьего дополнительно-

го; 
- установка выдвижных сопловых насадков; 
Первые два метода реализуются путем модернизации смесительных головок и самих смеси-

тельных элементов (форсунок).  
Для изменения соотношения компонентов в форсунке проделываются дополнительные отвер-

стия, а в смесительной головке создается дополнительное днище, которое в совокупности с уже име-
ющимися днищами образует дополнительную полость для необходимого компонента. Количество 
днищ, и какие компоненты подводить определяются конструктором. Таким же способом можно реали-
зовать и подвод третьего компонента. Но это всего лишь один из методов воплощения данного пред-
ложения. 

Вот несколько путей реализации цели: снижение стоимости космических программ, улучшение 
эффективности и рабочих показателей ракетоносителей. 

Данный этап развития космической техники чем-то схож с этапом появления кораблестроения и 
путешествий по океану. Схож с тем временем, когда люди, стоя на берегу океана, не верили, что там за 
горизонтом есть жизнь.  
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Аннотация: Приводятся сведения по достоинствам сои как высокобелковой и высокомасличной куль-
туре, имеющей продовольственное и кормовое значение, позволяющей устранить дефицит раститель-
ного белка. Приведены результаты полевых исследований по изучению норм посева их влияния на 
формирование урожая. Приведены зональные литературные источники освещающие опыт возделыва-
ния сои в условиях Сибири и Тюменской области. 
Ключевые слова: соя, Тюменская область, норма посева, структура урожайности, зеленая масса. 

 
RESULTS OF SOYBEAN PRODUCTION IN THE TYUMEN REGION 

L. I. Merzlyakov, A. D. Volnuk 
Abstract: Provides information on the advantages of soybean as a high protein vysokomarochnogo culture 
with food and feed value, allowing to reduce the shortage of vegetable protein. The results of field studies for 
the study of the norms of sowing of their influence on crop formation. Given the zonal literary sources illuminat-
ing experience of cultivation of a soya in the conditions of Siberia and Tyumen region. 
Key words: soybean, Tyumen oblast, norm of seeding, productivity, green mass. 

 
Введение 

Соя - важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее семена содержат в среднем 
37-42% белка, 19-22% масла и до 30% углеводов; вегетативная масса, убранная в фазу налива бобов, 
богата белками (16-18%), углеводами и витаминами. По аминокислотному составу протеин сои близок к 
белку куриных яиц, а масло относится к легкоусвояемым и содержит жирные кислоты, не вырабатывае-
мые организмом животных и человека. Благодаря богатому и разнообразному химическому составу соя 
широко используется как продовольственная, кормовая и техническая культура [4]. 

Белковая проблема существует как в питании человека, так  и кормлении животных. В настоящее 
время наблюдается острый недостаток белка в продовольствии и кормах для животных. Для снижения 
его дефицита необходимо выращивать растения, обладающие свойством синтезировать  белок и накап-
ливать  его в запасающих органах - семенах. В первую очередь - это бобовые растения, а среди них - соя 
(Glicine hyspida M), фактический лидер по содержанию растительного белка. [2] 

Белок сои хорошо сбалансирован по аминокислотному составу; его биологическая активность при-

ближается к белку молока, мяса, яйца. В зерне сои много каротина, витамина В1 , В2, С, РР, Е. По дан-
ным Кашеварова Н. И. и  др. [3] в 1 кг семян сои содержится 250-340 г переваримого протеина (в 3 раза 
больше, чем в зерне ячменя и кукурузы 1,36-1,45 ед.) 

Очень ценны для животных продукты переработки: жмых и шрот, содержащие 38-44% белка. В ка-
честве корма используются и вегетативные части растения. Из сои можно приготовить хорошо поедае-
мый животными силос. Соевое сено по питательности не уступает клеверному и экспарцетовому. 
[4,с.208, 5, с.9] 



 

 

 

Учитывая все выше изложенное мы предприняли исследования по названной выше теме. Цель ис-
следований - разработать технологию возделывания сои применительно к условиям лесостепной зоны 
Тюменской области. 

Условия и методика исследования 
Полевые опыты проводятся на опытно-коллекционном участке кафедры «Садоводства и ланд-

шафтного дизайна» (п. Рощино) на территории Учхоза ГАУ Северного Зауралья.  
Почва выщелоченный чернозем, тяжелосуглинистый, среднемощный. Содержание гумуса в пахот-

ном слое 5,3-5,8%, рН солевое 6,3; обеспеченность доступным фосфором 12,5, обменным калием 16,3 мг 
на 100 г почвы. Предшественником сои является рапс и яровая пшеница. В опытах используются сорта 

сои Омская 4 и Сибирячка Омского и Тюменского происхождения.  Площадь делянок по 12 м2 каждая. 
Повторность четырехкратная, расположение систематическое. Агротехника состоит их зяблевой вспашки 
на глубину 25-27 см, раннего весеннего боронования, культивации перед посевом  на глубину 8-10 см. 
Посев осуществлялся сеялкой ССФК-15  23 мая 2016 г. Уход состоял в рыхлении  междурядий и ручной 
прополке. Уборка урожая была 26 сентября комбайном САМПО. [1]  

Результаты исследования 
В течение вегетации сои проводили фенологические, биометрические наблюдения и учет густоты 

растений. Следует отметить, что всходы на всех вариантах появились через семь дне, а через девять 
дней наблюдали полные всходы. Цветение сои отмечалось на всех вариантах во второй декаде июля, 
через 42 – 45 суток после всходов. Массовое формирование бобов наблюдалось в первой декаде авгу-
ста, а созревание семян наступило к 10 – 15 сентября. Однако дожди во второй и третьей декаде месяца 
помешали своевременной уборке урожая.  

Учет густоты растений в посевах в течение вегетационного периода проводился не менее двух раз: 
первый - в период полных всходов, второй - перед уборкой урожая. Для этого применяли метод пробной 

площадки. На каждой делянке колышками фиксировали два смежных рядка площадью 0,25 м2 (на них 

подсчитывали число растений), в сумме составляющие 1м2. Пробные площадки размещали по диагона-
ли делянки.[3] Густота стояния растений сои перед уборкой представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
. Густота растений сои перед уборкой  урожая 

Опыт и вариант опыта 
 

Кол-во растений на площадке 

 0,25 м2, шт 

Кол-во расте-

ний на 1м2,шт 

I II III IV 

Опыт 1 – сорт  Омская 4  
I (0,7 млн.всх.сем/га) 

12 19 11 26 68 

II(0,9 млн.всх.сем/га) 19 19 24 25 87 

III(1,2 млн.всх.сем/га) 22 28 25 26 101 

 

Густота растений сои перед уборкой (табл.1) на вариантах варьировала от 68 до 101 шт/ м2. 
Максимальное количество растений составило так же как и в начале цветения на третьем варианте при 
норме посева 1,2 млн. всхожих семян. 

Оптимальным количеством считаем число растений на  1 м2 около 70 растений, что согласуется 
с литературными сведениями.  

 
Таблица 2. 

Количество зеленой массы сои при разных нормах посева 

Опыт и вариант опыта Кол-во зеленой массы  с 1 м2, г Кол-во зеленой массы  с 1 га, т 

Опыт 1 – сорт  Омская 4  
I (0,7 млн.всх.сем/га) 

1398 13,9 

II(0,9 млн.всх.сем/га) 1014 10,1 

III(1,2 млн.всх.сем/га) 806 8,1 

 



 

 

 

На первом варианте была отмечена максимальная зеленая масса 1398 г. На остальных вариан-
тах зеленая масса варьировала от 806 г. до 1014 г. 

Сбор зеленой массы, как и ожидалось, наиболее высокий получен при норме посева 0,7 млн. 
всхожих семян. 

Таблица 3 
. Количество бобов разной озерненности, шт 

Опыт и вариант опыта Наличие семян в бобах, 
шт 

Кол-во бобов с разным 
числом семян, шт 

 
 
Опыт 1 – сорт  Омская 4  
I (0,7 млн.всх.сем/га) 

0 15 

1 88 

2 167 

3 117 

4 31 

 
 
II(0,9 млн.всх.сем/га) 

0 18 

1 90 

2 132 

3 101 

4 4 

 
 
III(1,2 млн.всх.сем/га) 

0 6 

1 89 

2 127 

3 85 

4 5 

 
Установлено, что наибольшее количество бобов на растениях сои зафиксировано на содержа-

щих бобах по 2 – 3 семени. По количеству таких бобов выделился первый вариант с нормой посева 0,7 
млн. всхожих семян на 1 га. 

 
Выводы 

1. Разные нормы посева от 0,7 до 1,2 млн. всхожих семян на 1 га не влияет на прохождение фе-
нологических фаз; наблюдалось только некоторое ускорение формирования бобов и созревание семян 
при высокой норме (1,2 млн. всхожих семян). 

2. Растения с оптимальной в опыте нормой посева (0,7 млн. всхожих семян) обеспечивают 
наиболее высокую урожайность зеленой массы – 13,96 т/га. 

3. Установлена лучшая озерненность бобов при норме посева 0,7 млн. всхожих семян. 
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Калмыкия -  суровый, но в то же время благодатный край для развития животноводства. Живот-

новодство для нашей республики традиционно имело и имеет жизненно важное значение. В последние 
годы руководством и аграриями проводится крупномасштабная работа по созданию экологического 
национального пастбищного животноводства и придания ему нового импульса успешного развития. 

В Республике Калмыкия развито животноводство, особенно тонкорунное овцеводство, по чис-
ленности поголовья овец республика занимает 2-ое место после Республики Дагестан. Основными по-
родами, разводимыми в Калмыкии, являются советский меринос, калмыцкие курдючные овцы, ставро-
польская и грозненская породы [6]. 

Овцы грозненской породы характеризуются высокой шерстной продуктивностью, качеством жи-
ропота и хорошо выраженной замкнутостью руна. Животные хорошо приспособлены к разведению в 
условиях СПК имени Ю.А. Гагарина Черноземельского района. 

Учитывая эти обстоятельства, нами была поставлена задача – изучить состояние селекционно-
племенной работы с овцами грозненской породы в условиях СПК имени Ю.А. Гагарина Черноземель-
ского района Республики Калмыкия. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 
- изучить численность поголовья, структуру и классный состав стада овец; 
- определить настриг шерсти, длину и тонину шерсти, живую массу баранов и овец всех половоз-

растных групп; 
- воспроизводительная продуктивность овец; 
- сделать выводы и разработать рекомендации по улучшению состояния отрасли. 
Исследования проводились непосредственно в хозяйстве. Все исследования проводились по 

общепринятым зоотехническим методикам. При проведении работ были использованы животноводче-
ские отчёты, реализация племенных животных, перспективы развития овцеводства в СПК имени Ю.А. 
Гагарина, бонитировочные ведомости, план селекционно-племенной работы, производственно-
финансовые отчёты хозяйства за последние три года [7]. 

СПК имени Ю.А. Гагарина Черноземельского района является крупным по размерам хозяйством. 
Основным направлением животноводства является тонкорунное овцеводство, основу которого состав-
ляют овцы грозненской породы.  

Структура стада каждого овцеводческого хозяйства определяется его специализацией и природ-



 

 

 

но-климатическими условиями. Эффективность  производства продукции овцеводства зависит от соот-
ношения половозрастных групп в стаде.  

Для шерстного направления племенного овцеводства в засушливой зоне характерной является 
такая структура стада: бараны-производители – 1%, овцематки – 50%, переярки – 14%, ярки – 20%, 
баранчики на племя – 15% [1]. 

Данные таблицы 1 показывают, что структура стада овец в СПК имени Ю.А.Гагарина соответ-
ствует тем рекомендациям, которые даны для шерстного направления овцеводства в засушливой зоне. 
Бараны основные и пробники – 0,80-0,86%, овцематки – 52,3-54,3%, ярки – 21,7-24,2% и переярки – 8,0-
16,9%. 

                                                                   Таблица 1 
Численность и структура стада овец грозненской породы в СПК имени Ю.А. Гагарина 

(на январь 2013-2015 гг.) 

 
Половозрастные группы 

Годы 

2013 2014 2015 

гол. % гол. % гол. % 

Бараны – основные 103 0,36 104 0,37 105 0,37 

Бараны – пробники 123 0,44 115 0,41 115 0,40 

Овцематки 15000 53,85 15000 53,64 15500 52,26 

Переярки 3631 13,0 4062 14,52 4034 14,07 

Валух взрослый 207 0,74 185 0,66 277 0,97 

Баранчики 833 2,99 371 1,32 557 1,94 

Ярки 6210 22,29 5807 20,76 57411 20,0 

Овцы на откорме 1744 6,26 2320 8,29 2235 7,80 

Итого 27851 100 27964 100 28564 100 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что поголовье овец за последние 3 года составляет в 

среднем более 28156 голов, в том числе 15166 овцематок, что составляет более 53%. Рост поголовья  
овец за последние 3 года составил 713 головы, незначительное увеличение поголовья овец связано с 
ограничением пастбищ. Бараны-производители составили 0,36-0,37% в структуре стада. Кроме того, в 
структуре стада имеются валушки, ярки и овцы на откорме [4].  

 Основной задачей племенных хозяйств является выращивание высокопродуктивного племенно-
го молодняка, с устойчивой консервативной наследственностью. И от наличия племенных животных 
зависит статус хозяйства и его экономическая эффективность. 

О классном составе стада овец в хозяйстве можно судить по данным таблицы 2. 
 

Таблица 2. 
Классный состав стада овец в СПК имени Ю.А. Гагарина на 31.12.2015 г. 

Половозрастные  
группы 

Пробони- 
тировано 

Из них чисто- 
породных 

в том числе по классам 

элита 1 2 

Бараны основные 105 105 82 23 - 

Бараны-пробники 115 115 55 60 - 

Матки,  всего 15680 15680 5800 6900 2980 

в том числе: селекционное ядро 650 650 650 - - 

Переярки 4339 3400 1180 1920 300 

Ярки-годовики 5740 5740 1910 3260 570 

Итого 25040 25040 9027 12163 3850 

 
Данные таблицы 2 показывают, что все основные бараны, используемые в хозяйстве, в боль-

шинстве относятся к классу элита (82 головы), к 1 классу (23 головы), что касается овцематок, из 15680 



 

 

 

голов к классу элита были отнесены 5800 голов и к 1 классу 6900 голов, переярки – 1180 голов к классу 
элита и 1920 голов к 1 классу. Матки селекционного ядра все были отнесены к классу элита (650 го-
лов). 

Для повышения настрига шерсти и качества шерсти следует вести систематическую племенную 
работу, организовывать нормальное кормление и содержание овец, не допускать снижения качества 
шерсти во время её стрижки, классировки и продажи государству, так как качество шерсти во многом 
зависит от уровня племенной работы, то она должна быть планомерной и целенаправленной. При от-
боре и подборе животных большое значение должно уделяться конституции овец, их шерстной продук-
тивности и особенно строению руна – длине, тонине, уравненности волокон на различных частях туло-
вища, наличию и качеству жиропота и т.д. [3]. 

О шерстной продуктивности овец грозненской породы можно судить по данным таблицы 3.  
 

Таблица 3 
Шерстная продуктивность овец грозненской породы (2015 г.) 

 

 

Половоз-

растные 

группы 

 

Данные по настригу чистой шерсти  

Вы-

ход 

чис-

той 

шерс-

ти, 

% 

все поголовье элита 1 класс 

остри 

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 

остри 

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 

остри 

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 

всего с 1 

гол. 

всего с 1 

гол. 

всего с 1 

гол. 

Бараны:           

- основные 105 650 6,2 82 533 6,5 23 117 5,1 58 

- пробники 115 487 4,2 55 247 4,5 60 240 4,0 56 

Матки, всего 12700 31060 2,4 5800 14500 2,7 6900 16560 2,4 54 

в том числе: 

селекционное 

ядро 

650 1820 2,8 650 1820 2,8 - - - 54 

Переярки 3100 7676 2,5 1180 3068 2,6 1920 4608 2,4 54 

Ярки-

годовики (18 

мес.) 

5170 10722 2,1 1910 4202 2,2 3260 6520 2,0 55 

Все стадо 21190 50595 2,4 9027 22550 2,5 12163 28045 2,3 55 

 
Данные таблицы 3 показывают, что в 2015 году было острижено 21190 голов, со средним настри-

гом шерсти с одной головы 2,4 кг,  в том числе были острижены  105 основных  баранов, со средним 
настригом 6,2 кг. В разрезе классного распределения основные бараны отнесены к элите и дали 6,5 кг, 
а к 1 классу – 5,1 кг, выход чистой шерсти составил 58%. Настриг шерсти у маток колебался от 2,4 до 
2,7 кг, у овцематок селекционного ядра составил 2,8 кг, а выход чистой шерсти составил 54%. Все эти 
данные свидетельствуют о том, что селекционно-племенная работа идёт в правильном направлении, в 
повышении качества шерсти. 

Одним из важных показателей качества шерсти является длина шерсти. Она определяет степень 
прочности и гладкости изготовляемой из шерсти пряжи. Чем длиннее шерсть, тем прочнее выработан-
ная из них пряжа, тем меньше выступают из нити свободные концы волокон. 

Рассмотрим длину шерсти овец грозненской породы в СПК имени Ю.А. Гагарина (таблица 4). 
  



 

 

 

Таблица 4 
Длина шерсти 

 
Половозрастные 

группы 

Годы 

2013 2014 2015 

сред- 
няя 

max min 
сред- 
няя 

max min 
сред- 
няя 

max min 

Бараны основные 9,0 12 8,5 9,0 12 8,5 9,0 12 8,5 

Бараны-пробники 8,5 9,5 8,0 8,5 9,5 8,0 8,5 9,5 8,0 

Матки 8,5 10 7,0 8,5 10 7,0 8,5 10 7,0 

в том числе: 
селекционное ядро 

9,0 10,5 8,5 9,0 10,5 8,5 9,0 10,5 8,5 

Переярки 8,5 10,5 7,0 8,5 10,5 7,0 8,5 10,5 7,0 

Ярки 9,0 13,5 7,0 9,0 13,5 7,0 10,0 11,0 9,0 

В среднем по хозяйству 8,5 13,5 7,0 9,0 13,5 7,0 9,0 10,5 8,0 

 
Данные таблицы 4 показывают, что длина шерсти в среднем составила 9 см, что на 0,5 см боль-

ше, чем в 2013 году. Наиболее длинную шерсть дают ярки (10 см), затем основные бараны (9 см) и 
матки селекционного ядра (9 см). 

Основной продукцией, получаемой от тонкорунных пород овец, является шерсть. Количество и 
качество шерсти зависит от многих факторов, основными из которых являются условия кормления и 
содержания, порода, половозрастная группа, индивидуальные особенности животных и другие. От ко-
личества полученной шерсти зависит цена реализации и соответственно величина прибыли от прода-
жи [2]. 

Качественные показатели шерсти показаны в таблице 5. 
Таблица 5 

Распределение шерсти по качеству (гол.) 

Половозрастные 
группы 

Годы 

2013 2014 2015 

70 70-64 64 70 70-64 64 70-64 70 64-60 

Бараны основные - 12 91 - 14 91 15 65 25 

Бараны-пробники - 9 114 - 12 103 12 55 48 

Матки - 4500 7500 - 4500 7500 3450 7200 2050 

в т.ч.: 
селекционное ядро 

 
- 

 
300 

 
350 

 
- 

 
300 

 
350 

 
300 

 
350 

 
- 

Переярки - 2000 1000 - 2000 1000 1850 950 300 

Ярки - 1150 2500 - 1150 2500 2150 2400 620 

Все стадо - 7671 11205 - 7676 11194 7477 10670 3043 

 
Данные таблицы 5 показывают, что овцы грозненской породы в СПК имени Ю.А.Гагарина полу-

чают шерсть  64  и 70-64 качеств. Шерсть 64 качества была получена от 10670 голов, а 70-64 качеств 
было получено от 7477 голов. 

Одним из важнейших хозяйственно-биологических признаков, учитываемых при бонитировке, яв-
ляется живая масса. Высокая живая масса – показатель конституциональной крепости животных. 
Убойная живая масса является селекционным признаком, по которому ведётся племенная работа, по-
тому что кроме шерсти от овец получают баранину. Академик  М.Ф. Иванов указывал, что тонкорунные 
овцы способны сочетать высокую живую массу с высокой шерстной продуктивностью [5]. 

Рассмотрим живую массу овец грозненской породы, разводимых в СПК имени Ю.А. Гагарина 
(таблица 6). 
  



 

 

 

Таблица 6 
Живая масса овец грозненской породы на 31.12.2015 г. 

 
 

Половозрастные 
группы 

Данные по живой массе 

все поголовье элита 1 класс 

взве-
шено, 
гол. 

живая масса, 
кг 

взве-
шено, 

гол 

живая масса, 
кг 

взве-
шено, 

гол 

живая масса, 
кг 

обшая 1 гол. обшая 1 гол. обшая 1 гол. 

Бараны основные 105 8961 85 82 7052 86 23 1909 83 

Пробники 115 7930 69 55 3850 70 60 4080 68 

Матки, всего 12000 556600 44 5800 266800 46 6900 289800 42 

в том числе: се-
лекционное ядро 

 
650 

 
33800 

 
52 

 
650 

 
33800 

 
52 

 
- 

 
- 

 
- 

Переярки  3100 126360 41 1180 49560 42 1920 76800 40 

Ярки-годовики (18 
мес.) 

5170 184770 36 1910 70670 37 3260 114100 35 

Все стадо 21190 884621 42 9027 397932 44 12163 486689 40 

 
Средняя живая масса основных баранов составила 85 кг, маток – 44 кг, в том числе маток селек-

ционного ядра – 52 кг. Средняя живая масса овец составила 42 кг. 
 Основной задачей племенных хозяйств является совершенствование племенных и продуктив-

ных качеств овец грозненской породы и продажа их другим хозяйствам. Сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом  в течение последних трёх лет были реализованы матки, ярки и переярки 
(таблица 7). 

Таблица 7. 
Племпродажа в 2015 г. 

Половозрастные груп-
пы 

Всего,  
гол. 

в том числе, гол. Реализационная сто-
имость 1 гол., руб. 

 элита 1 класс 

Матки и ярки, всего 856 88   

Ярки годовики 88 88  3500 

Ярки текущего года 
рождения 

768   2500 

Итого  856 88   

 
СПК имени Ю.А. Гагарина успешно занимается реализацией племенных животных. В 2013 году 

было реализовано 1508 голов, в том числе 500 голов ярок-годовиков и 1008 ярок текущего года рожде-
ния, в 2014 году было реализовано 1015 голов. Реализационная стоимость 1 головы составила 4200 
рублей и в 2015 году было реализовано856 голов, в том числе 88 голов ярок годовиков реализацион-
ной стоимостью 350 рублей и 768 голов ярок текущего года рождения со стоимостью одной головы 
2500 рублей. 

 
ВЫВОДЫ 

 
На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ю.А. Гагарина занимается раз-

ведением овец грозненской породы, поголовье которых в среднем за последние годы составило более 
28 тысяч голов.  

2. В результате селекционно-племенной работы количество чистопородных овец составило 
100%, в том числе класса элита – 36,98%, 1 класса – 44%. 



 

 

 

3. Шерстная продуктивность овец в СПК имени Ю.А. Гагарина составила в среднем 2,4 кг и вы-
ход чистой шерсти – 55%;  у основных баранов в среднем 6,2 кг, у маток – 2,4 кг, в том числе селекци-
онного ядра – 2,6 кг, переярок – 2,8 кг.  

4. Длина шерсти в среднем составила 9 см с колебанием от 8,0 до 10,5 см. Наиболее  длинную 
шерсть дали бараны - 12 см. 

5. Овцы грозненской породы, разводимые в СПК имени Ю.А. Гагарина,  дают шерсть 60 и 70-64 
качеств. Средняя живая масса составила 42 кг, в том числе баранов – 85 кг, маток – 44 кг и переярок – 
41 кг. 

6. СПК имени Ю.А. Гагарина успешно занимаются реализацией племенных животных. В 2013 
году было реализовано 1508 голов, в том числе 500 голов ярок-годовиков и 1008 голов ярок-годовиков, 
а в 2015 году было реализовано 856 голов, в том числе 88 голов ярок годовиков и 768голов ярок теку-
щего года. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Предлагаем продолжить целенаправленную племенную работу с овцами грозненской породы, 
согласно плана селекционно-племенной работы, разработанной учёными ГНУ КНИИСХ. 
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Созданные в российской экономике инновационные продукты и инструменты их продвижения 

должны найти  реальное воплощение в хозяйственной деятельности предприятий путем коммерциали-
зации инноваций, создавая тем самым условия для решения глобальной задачи импортозамещения.  
Объективная оценка инновационного потенциала позволяет предприятию определить свои возможно-
сти в  инновационной деятельности и выбрать правильную траекторию инновационного развития. Рас-
сматривая  инновационный потенциал с позиций системного и процессного подходов, эту категорию 
можно определить  как способность системы  организовать  и реализовать  процессы, направленные  
на достижение поставленных инновационных целей,  которые обеспечивают  развитие  системы в 



 

 

 

условиях постоянно меняющейся внешней среды, переход системы от скрытой возможности к реаль-
ному состоянию, способность к трансформации, если инновационный потенциал используется эффек-
тивно [1] Инновационный потенциал характеризуется  не  наличием новшеств, а возможностью  их 
применять. В этом определении хорошо просматривается контекст внешней среды. 

В контексте рассматриваемой проблемы для анализа факторов макро и микроокружения, поиска 
возможного баланса с позиций выбора и реализации инновационной стратегии, может применяться 
методика построения профиля предприятия [3].  Для оценки факторов  необходимо предусмотреть 
следующие этапы: 

 логически обосновать  основные факторы внешней среды, значимые для правильной выбора 
направления  инновационной деятельности, включая выбор инновационной стратегии и степени  инно-
вационной активности; 

 каждому фактору экспертным методом дать количественную оценку по степени важности для 
сферы экономики, в которой функционирует организация (А), степени влияния на конкретную органи-
зацию (В), направленности влияния (С) (положительной или отрицательной); 

 дать  интегральную оценку влияния каждого фактора D=АВС. 
 Полученные оценки позволяют руководству предприятия принимать правильные решения в 

управлении инновациями, поскольку становятся более четко идентифицированными возможности и 
угрозы. Влияние факторов может оцениваться в баллах от 1 до 3 (слабое, умеренное, сильное).  

Пример  профиля внешней среды с учетом предлагаемых нами факторов, способных  влиять на 
инновационную деятельность предприятия, приведен в табл. 1.  

Таблица 1 
Инновационный профиль внешней среды  предприятия 

Факторы 
 

Влияние на 
отрасль (А) 

Влияние на 
предприятие (В) 

Направленность 
влияния (С) 

Интегральная оценка 
D=ABC 

Развитость инновацион-
ной инфраструктуры 

3 3 -1 -6 

Тенденции развития от-
расли, продиктованные 
глобальными изменени-

ями 

2 3 -1 -6 

Устойчивые сдвиги в 
структуре потребления 

3 1 -1 -3 

Характер конкуренции 
на конкретном товарном 

рынке 

3 3 -1 -9 

Тенденции научно-
технического прогресса 

3 1 -1 -3 

Качество подготовки 
кадров 

2 3 -1 -4 

Спрос на инновации 2 1 +1 +2 

Изменение требований к 
качеству жизни 

2 3 -1 -6 

Ужесточение требова-
ний экологических, со-
циальных стандартов и 

стандартов качества 
продукции и процессов 

1 2 -1 -2 

 
Интегральная оценка показывает степень важности фактора для предприятия. По этой оценке 

можно выявить факторы внешней среды, которые создают мотивацию для инноваций, либо  создают 



 

 

 

препятствия для их реализации, что позволит формировать правильную инновационную стратегию. 
Основой для построения инновационного  профиля предприятия может служить системная нор-

мативная модель состояния инновационного потенциала, с последующим установлением фактического 
состояния по всем параметрам [2].  Для установления отклонений от норматива могут применяться 
различные метрики, в частности, Манхэттенское расстояние. Преимущество последнего  состоит в том, 
что качественно нормированное Манхэттенское расстояние имеет как нижнюю нулевую границу, так и 
верхнюю, равную единице. В качестве шкалы для определения степени близости объекта принята сле-
дующая градация уровней показателя W(к): 

W(к)=1  -                 абсолютная близость к эталону  
0,91≤W(к)<1  -        отличная близость    к эталону      
0,90≤W(к)<0,81  -   хорошая близость   к эталону    
0,80≤W(к)<0,71 -    удовлетворительная близость к эталону 
W(к)<0,70 -             неудовлетворительная близость к эталону. 
Построенный в табл.2 инновационный профиль условного предприятия основан на системе 

предлагаемых нами элементов, характеризующих инновационный потенциал.  
Таблица 2  

Инновационный профиль предприятия 

Элементы инновационного потенци-
ала 

 

Степень соответствия  эталонному состоянию 

До 0,7 0,71-0,80 0,81-0,90 0,91-1,0 1,0 
 

Научный потенциал организации      

Технический потенциал организации      

Инновационные способности персо-
нала 

     

Состояние информационной систе-
мы обслуживания инноваций 

     

Потенциальные возможности рас-
ширить  рынок за счет постоянных 

клиентов 

     

Наличие финансовых ресурсов  
 

    

Готовность производства освоить 
инновации 

     

Возможность привлечения заемного 
капитала 

     

Управленческий потенциал      

Способность активной коммерциа-
лизации инноваций 

     

Способность обеспечить диффузию 
инноваций 

     

Возможность быстрой окупаемости 
инноваций 

     

Готовность поставщиков поставлять 
ресурсы нового качества 

     

Наличие организационной культуры, 
способствующей инновациям  

   
 

  

 
Инновационный профиль данного предприятия показывает, что  отсутствуют элементы иннова-

ционного потенциала, имеющие неудовлетворительную  близость к эталону.  
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Развитие и функционирование информационных систем в региональных производственных ком-

плексах анализируют с точки зрения ее эффективности по разным критериям. Оценка эффективности 
на микроуровне сопряжено с деятельностью обособленного предприятия. На макроуровне эффектив-
ность связана с возможностью осуществления крупномасштабных мероприятий. Оценку эффективно-
сти хозяйствования можно рассматривать в связи с оценкой доходности предприятия, с обеспечением 
общественных интересов (например, уровень и качество жизни населения) [1, 2, 3, 4].  

Информационные системы можно оценивать с позиций возможности  реализовывать: 1) долго-
срочные прогнозы; 2) поставленные цели; 3) разработки программ; 4) задействование ресурсов и т.д. 

При этом используется коэффициент относительной важности, коэффициент состояния и сроков 
реализации прогнозов, коэффициент взаимной полезности и другие. Это возможно при системном под-



 

 

 

ходе к описанию социально-экономического объекта, когда формализация по характеру конструкции 
выступает в виде системы моделей, то есть такой их совокупности, при которой каждая модель непо-
средственно или опосредовано отражает либо имманентные интересы какой-либо ячейки институцио-
нальной структуры экономики или социальной структуры информационного общества, либо эмер-
джентные интересы социально-экономической системы, а отдельные модели сопряжены друг с другом 
прямым и обратным каналами связи [5, 6, 7, 8]. 

Подобная система оценки позволяет анализировать эффективность производственно-
финансовой деятельности и экономической системы региона в целом, и ее взаимодействие с окружа-
ющей средой и т.д., что можно использовать для активизации управления развитием региональной со-
циально-экономической системы [9, 10, 11, 12, 13]. 

Надо отметить, что анализ эффективности информационных систем тесно сопряжен с оценкой 
информационных ресурсов и оценкой качества информации. При этом, исследователи указывают, что 
часть этих показателей применяется для определения эффективности, достигнутого внутри системы, 
другие предлагают оценивать эффективность по внешнему воздействию на научно-исследовательскую 
работу и сферу общественного производства [14, 15, 16]. В первом случае критерием эффективности 
выступает удовлетворение интересов; в другом случае - степень внедрения новшеств, заимствованных 
из информационных источников. 

Вместе с тем, нам представляется, что эти показатели не позволяют дать обобщенную оценку 
информационным ресурсам, так как лишь отражают некоторые аспекты функционирования информа-
ционных систем [17, 18, 19].   

Для качественной диагностики проблем исследуемых предприятий требуется моделирование их 
исходных положений, в связи с чем необходимо выявить и формально описать существующие бизнес-
процессы. Для представления бизнес-процессов строительной компании ЗАО «ГлавГрозСтрой» ис-
пользуем технологию IDEFO, дающую возможность представить совокупность бизнес-процессов пред-
приятия в качестве графической модели, на основании чего нами построена комплексная модель стро-
ительно-монтажного предприятия.  

Управляющим воздействием на бизнес-процесс: «планирование строительно-монтажных работ 
предприятия» являются документы, регламентирующие планирование на предприятии, механизмом в 
данном бизнес-процессе являются отделы маркетинга, снабжения, планово-экономический, финансо-
вый, производственный, использующие в качестве инструментов формирования плановых документов 
различные пакеты прикладных программ [20, 21, 22, 23]. 

Входом для данного процесса являются информация о рынке и заявки предприятий оптовой и 
розничной торговли, входящих в сбытовую сеть предприятия. Выходом данного процесса являются 
готовые планы продаж, производства, финансовый план, закупок сырья и материалов, а также графики 
производства [24, 25]. 

Для бизнес-процесса «производить продукцию» управляющим воздействием являются опреде-
ленного рода ГОСТы, ОСТы, технологические инструкции, установленная технология производства, 
нормативы по расходу сырья и материалы, а также выход предыдущего бизнес-процесса. Входом 
здесь являются сырье и материалы. 

Механизм представлен производственными цехами и участками. Выходом является готовая про-
дукция. 

Управляющим воздействием для бизнес-процесса «реализовывать продукцию» являются доку-
менты, регламентирующие порядок реализации продукции. Входом здесь являются заявки предприя-
тий оптовой и розничной торговли, входящих в сбытовую сеть предприятия и готовая продукция. Меха-
низм представлен складами и коммерческим отделом. 

Выходом являются реализованная продукция и счета-фактуры. 
Бизнес-процесс: «планирование строительно-монтажных работ предприятия» в свою очередь, 

разбивается на бизнес-процессы: «сформировать план продаж», «сформировать план производства», 
«сформировать план закупки сырья», «сформировать финансовый план». Рассмотрим каждый из них 
более подробно. 



 

 

 

Для бизнес-процесса «сформировать план продаж» управляющим воздействием являются доку-
менты, регламентирующие порядок составления технической документации и сметы. Механизм пред-
ставлен отделом маркетинга, формирующим данный план при помощи программы Microsoft Excel, и 
генеральный директор предприятия, утверждающий его. Выходом является утвержденный план про-
даж. 

Управляющим воздействием для бизнес-процесса «план производства» являются документы, 
регламентирующие порядок составления плана производства, нормативы по расходу сырья и годовой 
план производства строительно-монтажных работ. Входом здесь являются план завершения срока 
строительства и информация о производственных возможностях (мощностях). Механизм представлен 
планово-экономическим отделом, формирующим данный план при помощи программ «ПРОПЛАН», 
«ГРАФПРО» (детальные графики производства), разработанных программистами ЗАО «ГлавГроз-
Строй». Выходом является утвержденный план производства и его детализированные графики. 

Для бизнес-процесса «сформировать план закупки сырья, материалов, комплектующих» управ-
ляющим воздействием являются документы, содержащие информацию о сырье и материалах на скла-
де предприятия и годовой план закупок сырья. Входом здесь является план производства. Механизм 
представлен отделом снабжения, формирующим данный план при помощи программы Microsoft Excel и 
генеральный директор предприятия, утверждающий его. Выходом является утвержденный план закуп-
ки сырья. 

Управляющим воздействием для бизнес-процесса «сформировать финансовый план» являются 
документы, регламентирующие порядок составления финансового плана и годовой финансовый план. 
Входом здесь являются план производства, план продаж, план закупки сырья. Механизм представлен 
финансовым отделом, формирующим данный план при помощи программы Microsoft Excel и генераль-
ный директор предприятия, утверждающий его. Выходом является утвержденный финансовый план. 

Поскольку рамки данного исследования не предполагают изменений на данном уровне детали-
зации, то подробно рассматривать данные бизнес-процессы нет необходимости. 
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Аннотация: в связи с особой актуальностью формирования интересов различных агентов на предпри-
ятии рассмотрены проблемы, основы и содержательные аспекты взаимодействия работодателя и со-
трудника как основных акторов микросреды организации. Проанализированы возможности соотнесе-
ния интересов субъектов предприятия через призму институционального пространства и институцио-
нально среды; сформулировано понятие институциональных конфигураций, выражающих суть взаимо-
отношений агентов организации. Выделены сферы приложения и проявления институциональных кон-
фигураций, а также идейные ценности данных категорий.  
Ключевые слова: целевая функция, институты, институциональная система, совокупность социаль-
ных ролей, институциональная среды, институциональные конфигурации 

 
THE CONGRUENCE OF INTERESTS OF SUBJECTS OF ENTERPRISE AS FACTOR OF EFFICIENT 

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL ACTIVITIES 
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Abstract: due to the special urgency of the formation of the interests of different agents in the enterprise are 
considered problems, foundations and substantial aspects of interaction of the employer and employee as key 
actors in microenvironment of the organisation. The possibilities of correlation of interests of subjects of busi-
ness through the prism of the institutional environment and the institutional environment; formulated the con-
cept of institutional configurations that Express the essence of the relationship agents. Selected areas and 
manifestations of institutional configurations and ideological values of these categories.  
Key words: objective function, institutions, institutional system, a set of social roles, institutional environment, 
institutional configuration 

 



 

 

 

Вопрос соответствия интересов, возникающих у субъектов предприятия в ходе выполнения орга-
низационной, управленческой, производственной деятельности, становится актуальным в условиях 
современного существования агентов микро- и макросреды. Так, в агрегированном виде субъекты де-
лятся на инициаторов решений и их исполнителей. Первая категория представлена владельцами 
предприятия, руководителями, менеджерами высшего звена, вторая – непосредственными работника-
ми (сотрудниками) организации.  

С точки зрения возникающих интересов можно утверждать, что каждая категория субъектов 
предприятия является носителем уникальных и, в то же время, противоборствующих по своей направ-
ленности интересов. Так, руководитель предприятия при осуществлении своих функций преследует 
возможность реализации целей и задач данной организации при максимизации результата и/или при-
быльности посредством глубокого и качественного использования физических и интеллектуальных ре-
сурсов рабочей силы. В то же время любой сотрудник, воплощая в своей деятельности отношения 
найма, стремится к получению вознаграждения труда при наименьших трудозатратах.  Таким образом, 
при осуществлении организационной деятельности акторы предприятия находятся в негласном проти-
востоянии, что усугубляет возможность эффективности протекания производственной деятельности. 

 Реализация целевой функции, положенной в основу деятельности организации, является без-
условным условием существования каждого предприятия, поэтому представляется важным нахожде-
ние компромисса, соответствия интересов, возникающих у субъектов предприятия в лице руководите-
лей и непосредственных исполнителей поставленных задач. Данная конгруэнтность воплощается в 
институциональных конфигурациях, опосредованных определённой средой.  Базовым в данном поня-
тии является содержание понятия «институт». В самом общем виде под институтами понимают сово-
купность ролей и статусов, необходимых для удовлетворения определенных потребностей [1, с. 12]. 
Также существует более известная трактовка институтов, разработанная Д. Нортом, подразумевающая 
правила, инструментарий  их выполнения, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми [2, с. 24]. Институциональные конфигурации (ИК) являются производ-
ным понятием от институтов и подразумевают, на наш взгляд, симбиоз идейных ценностей, идеологий, 
взрастающих в определенных условиях, и возникающих на этой почве взаимоотношений между субъ-
ектами. В данном случае институциональные конфигурации берут начало в таких понятийных катего-
риях как институциональная среда, институциональная система и институциональная структура. Так, в 
рамках исследования под институциональной средой мы понимаем совокупность политических, куль-
турных, социально-экономических, правовых правил, дающих импульс для производства, распределе-
ния, обмена и потребления товаров и услуг [3, с. 46]. Под институциональной системой – взаимоедин-
ство формальных (официально закрепленных) и неформальных (основанных на устных правилах, тра-
дициях, обычаях) институтов, регламентирующих сферы общественной жизнедеятельности, в которой 
индивиды взаимодействуют друг с другом [4, с. 12]. Наконец, институциональная структура – это 
иерархия, упорядочивание институтов, которые образуются в рамках определенной системы коорди-
нации хозяйственной деятельности. 

В итоге институциональные конфигурации в контексте применения их к агенту предприятия будут 
представлять собой квинтессенцию, суть появляющихся и проявляющихся взаимоотношений руково-
дителя и работника на базе существующих и распространяющихся идеологических ценностей корпора-
тивной культуры и связанной с ними степени координации действий в рамках существующих идейных 
правил предприятия. Данные ценности можно разделить на следующие виды. 

Во-первых, личностные, связанные с уровнем удовлетворения, получаемого в результате по-
требления товаров и услуг, приобретаемых в качестве вознаграждения на средства от рабочей дея-
тельности. 

Во-вторых, профессиональные, отражающие уровень компетенции каждой из стороны и степень 
признания профессиональных качеств окружающими. 

В-третьих, демократические, являющихся квинтэссенцией выражения степень свободного воле-
изъявления и возможности равного обсуждения вопросов с агентами различного служебного положе-
ния. 



 

 

 

В-четвертых, экономическое, воспроизводящее объем материальных благ, товаров и ценностей, 
которые вменяются в качестве обещанного вознаграждения.  

Наконец, в-пятых, политические, дающие субъектам предприятия реализовать себя в качестве 
члена гражданского общества. 

Данные ценности, являющиеся доминантой институциональных конфигураций, представляют 
собой систему пересечения интересов субъектов организации. Это субстанция совмещения различного 
рода базовых и социальных потребностей, которые как работодатель, так и работник удовлетворяют в 
ходе выполнения своих функций. Таким образом, данные конфигурации являются сферой приложения 
механизмов воздействия, выражающихся в своевременном отслеживании сложившихся взаимоотно-
шений.  Так, любое отклонение от средней величины будет являться предупреждающим сигналом, 
свидетельствующим о необходимости корректирования взаимодействия между субъектами предприя-
тия. Таким образом, уровень идентификации каждой конфигурации позволит гармонизировать интере-
сы различных акторов организации с той целью, чтобы эффективно управлять организационной дея-
тельностью. И возможность оперирования институциональными категориями будут давать неоценимое 
преимущество в системе реализации менеджмента высшего звена.  
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Аннотация: авторами исследованы существующие подходы к определению понятия «депрессивный 
регион», изучены динамика и структурные изменения экономики  Республики Дагестан за последние 
несколько лет, характеризующие ее с точки зрения депрессивности, проанализированы предлагаемые 
учеными пути преодоления депрессивности территорий.  
Ключевые слова: депрессивный регион, региональная экономика, ресурсный потенциал, кластер, ту-
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TOURISM CLUSTER IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AS THE DIRECTION OF OVERCOMING 

DEPRESSION IN THE REGION 
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Shakhbanova Z.R. 
 

Abstract: in the article the authors analyzed the existing approaches to the "depressed region" definition; the 
dynamics and structural changes in the economy of Republic of Dagestan over the last few years, describing it 
in the terms of depression scientists’ ways in order to overcome the depression of regions are investigated.  
Key words: depressive region, regional economy, resource potential, cluster, tourism, Republic of Dagestan 

 
В настоящее время Республику Дагестан можно отнести к приграничным регионам аграрно-

индустриального типа, обладающих, с одной стороны, многопрофильным природно-ресурсным потен-
циалом, сочетающимся с выгодным геополитическим положением, с другой - являющимся проблем-
ным, трудоизбыточным, экономически слаборазвитым депрессивным регионом. Подтверждением тому 
являются высокий уровень дотационности бюджета, высокий удельный вес сельского населения, су-
ществующий уровень безработицы, низкие доходы населения. Всё это сдерживает социально-
экономическое развитие республики, снижает её инвестиционную привлекательность, усиливает зави-
симость от федерального центра, тормозит движение к устойчивому развитию. 

Основные факторы, приведшие Республику Дагестан к депрессивному состоянию, заключаются в 
реализации модели хозяйственного развития, характерными чертами которой являются: 

- существенные просчеты в экономической политике; 
- отсутствие конструктивной программы структурной перестройки экономики территории; 
- отсутствие сбалансированности и комплексности в развитии отраслей экономики  территории; 
- специализация на отраслях экономики, без учета потенциала территории; 



 

 

 

- малая степень диверсификации производства [1]. 
Такая экономическая политика привела к исчерпанию стимулов саморазвития воспроизвод-

ственной системы, утрате способности сложившегося хозяйства адаптироваться к изменяющимся 
условиям хозяйствования. 

В классической экономической теории под «депрессивным регионом» понимается территория, 
находящаяся в состоянии депрессии, то есть в одной из фаз цикла экономического кризиса, которую 
могут переживать как высокоразвитые, так и слаборазвитые регионы. Из этого следует, что регион с 
развитой экономикой тоже может быть депрессивным, но ему гораздо легче преодолеть депрессию, 
чем слаборазвитому региону.  

Российские ученые-исследователи, характеризую депрессивность территории, дают несколько 
различных определений. Например, «в настоящее время российскими депрессивными территориями 
следует считать только те, в пределах которых темпы спада производства, снижения уровня жизни, 
нарастания негативных тенденций в сфере занятости, демографии, состояния социальной инфраструк-
туры и т.п. выше как общероссийских, так и макрорегиональных» [2]. 

Современное состояние Республики Дагестан характеризуется многими негативными признака-
ми, среди которых:  

- хронически недостаточная занятость населения трудом (уровень безработицы в Республике 
Дагестан составил в 2012 году -11,7%, в 2013 – 11,6%, в 2014 -10,2%, в 2015 - 10,8%, в 2016 – 10,8%) 
[4];  

- высокий уровень социального неравенства;  
- неразвитость институтов гражданского общества, подавленность гражданской активности;  
- низкая эффективность государственного управления. 
По мнению, Бейбалаевой Д.К. для вывода региона из депрессии и перехода к устойчивому росту 

необходимо: 
1) определить будущую региональную систему, формирование которой должно служить ориен-

тиром при решении подобной задачи; 
2) установить имеющиеся предпосылки и возможности приближения к этой системе; 
3) обозначить направления и механизмы эффективного использования выявленных возможно-

стей и привлечения дополнительных ресурсов [1]. 
На протяжении долгих лет сохраняется высокая зависимость бюджета Республики Дагестан от 

выделенных «сверху» средств. Так, если на 2010 год общая величина дотаций из федерального бюд-
жета составила 30,3 млрд руб, то в 2013 году – уже 46.8 млрд руб, 2014 – 42,9 млрд руб [3]. 

В 2015 году уровень дотационности Республики Дагестан составил 74,2%, в 2016 году она заняла 
первое место среди регионов России по выделенным дотациям (46,7 млрд рублей) [3]. 

В таких экономических условиях целенаправленное использование средств приобретает боль-
шую актуальность, чем когда-либо. Более того, прежде чем выделять средства на развитие того или 
иного направления, органы власти должны быть уверены в экономическом или социальном эффекте от 
вложения. 

Задачей совершенствования региональной политики по эффективному использованию потенци-
ала республики должен стать выбор перспективного направления развития республики. При этом раз-
витие других отраслей будет происходить своим чередом, либо в контексте мультипликативного эф-
фекта. Целью новой стратегии должно стать привлечение российских и  зарубежных инвесторов имен-
но в тот сектор, который станет приоритетом региональной политики и «локомотивом» роста экономики 
территории. 

В структуре ВРП по данным 2014 года сельское хозяйство составляет 14%, строительство – 21%, 
промышленность – 4%, сфера услуг – 59%, а дальнейшее развитие сферы услуг в регионе позволит не 
только обеспечить наполнение бюджета, снижение уровня безработицы и обеспечит развитие смежных 
отраслей за счет создания инфраструктуры [4]. 

В отличие от индустриального и аграрного секторов, сфера туристических и рекреационных услуг 
в Дагестане никогда не была приоритетом региональной политики и не рассматривалась как фактор 



 

 

 

развития территории, несмотря на наличие соответствующего ресурсного потенциала, обладание зна-
чительными перспективами в рамках привлечения как российских, так и иностранных инвестиций. 

По нашему мнению, одним из главных факторов развития туризма в регионе является внедрение 
механизма государственно-частного партнерства в рамках формирования туристического кластера. 

Включение региона во внутренние и внешние туристические процессы возможно только при 
наличии высокого туристического потенциала и соответствующей инфраструктуры на всей территории, 
следовательно, возникает необходимость развития туризма на базе конкурентоспособного туристского 
кластера, в котором будут учтены интересы всех групп и реализовано партнерство власти, бизнеса и 
населения. 

В данном конкретном случае мы говорим об эффективном использования туристического потен-
циала Республики Дагестан как возможного направления преодоления депрессивности региона. 

Развитие туристического кластера на территории республики Дагестан, на наш взгляд, даст не-
обходимый импульс к развитию экономики региона и решению стоящих перед территорией сложных 
социально-экономических задач.  
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Аннотация: В статье исследуются общие вопросы оценки эффективности кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов, осуществляемой органами Федерального казначейства, а так же сделан вывод о 
том, в настоящее время отсутствует единый методический инструментарий оценки эффективности 
кассового обслуживания исполнения бюджетов. Решение проблемы автор видит в разработке как фи-
нансовых, так и нефинансовых ключевых показателей эффективности деятельности, адаптированных 
под Федеральное казначейство.  
Ключевые слова: эффективность, исполнение бюджета, казначейство, анализ, внешняя оценка,  по-
казатели эффективности.  
 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CASH SERVICE OF 
EXECUTION OF BUDGETS IN THE BODIES OF THE FEDERAL TREASURY 

 
Melnikova E.A. 

Abstract:The article explores General issues of assessing the effectiveness of cash service of execution of 
budgets, is carried out by bodies of the Federal Treasury, and concluded that currently there is no single 
methodological tools assess the effectiveness of cash service of execution of budgets. The solution to the 
problem the author sees in the development of both financial and non-financial key performance indicators, 
adapted to the Federal Treasury. 
Key words: efficiency, budget execution, Treasury, analysis, external evaluations, performance indicators. 

 
Изменяющиеся социально-экономические условия современного мира, а так же ориентация на 

конечные результаты ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, а так же 
вынуждают не только пересматривать методы управления, но и непрерывно повышать эффективность 
своей деятельности.  

Оценка эффективности деятельности органов Федерального казначейства является важнейшим 
инструментом развития данной структуры. Федеральным казначейством разработана Концепция оцен-
ки эффективности деятельности, которая является базовым документом данного направления оценки. 
Согласно Концепции, оценка  эффективности деятельности Федерального казначейства- это процесс 
мониторинга и анализа на постоянной основе всех уровней и направлений деятельности в целях фор-
мулирования выводов о состоянии и функционировании системы, с использованием как количествен-
ных, так и качественных индикаторов. Данная оценка позволяет делать выводы о состоянии и функци-



 

 

 

онировании всей казначейской системы и предоставлять руководству объективную информацию для 
принятия соответствующих управленческих решений, направленных на повышение качества исполне-
ния возложенных государственных функций, полномочий, эффективности использования выделенных 
ресурсов.  

Целями оценки эффективности деятельности Федерального казначейства является повышение 
эффективности исполнения задач и функций, а так же оптимизация механизмов соотношения объемов 
выделяемых финансовых, материальных и трудовых  ресурсов и выполняемых Федеральным казна-
чейством задач и функций. 

К основным задачам оценки эффективности деятельности Федерального казначейства можно 
отнести: 

- совершенствование системы планирования по целям и результатам деятельности Федерально-
го казначейства; 

- совершенствование механизмов внутреннего управления деятельностью Федерального казна-
чейства; 

- совершенствование системы мотивации гражданских служащих, основанной на результатах их 
деятельности; 

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности деятельности 
Федерального казначейства. 

Система оценки эффективности деятельности состоит из внешних и внутренних оценок. Для 
осуществления внешней оценки территориальные органы Федерального казначейства направляют за-
просы полномочным представителям Президента РФ по федеральным округам, руководителям выс-
ших органов государственной власти регионов, главам муниципальных образований, а так же проводят 
анкетирование клиентов в ходе рабочих встреч и совещаний. Полученные результаты внешней оценки 
анализируется теми структурными подразделениями Федерального казначейства, по работе которых 
получены замечания.  

Внутренняя оценка включает в себя оценку результативности деятельности государственного 
гражданского служащего, подразделения территориального органа, его руководителя, территориально-
го органа в целом, а так же качество взаимодействия территориального органа и центрального аппара-
та.  

Регулярное осуществление  как внутренней, так и внешней оценки создает информационную ос-
нову комплексной оценки эффективности деятельности Федерального казначейства. 

 На сегодняшний день существует лишь комплексная оценка эффективности деятельности Фе-
дерального казначейства в целом или по территориям, которая включает в себя оценку по определен-
ным направлениям. В настоящее время отсутствует единый методический инструментарий оценки 
эффективности кассового обслуживания исполнения бюджетов. Так, оценить эффективность можно 
лишь с использованием интегральной оценки результативности деятельности, оценки результативно-
сти деятельности отдела по направлению кассового обслуживания бюджетов, оценки результативности 
деятельности государственных гражданских служащих отдела кассового обслуживания исполнения 
бюджетов, а так же с помощью внешней оценки, которые являются частью комплексной оценки. Каж-
дый конкретный вид оценки эффективности регламентируется различными приказами Федерального 
казначейства, что является неудобным. 

По мнению автора, при оценки эффективности деятельности любого как государственного, так и 
негосударственного учреждения,  важно использовать такую методику, которая будет включать в себя 
затратные показатели, так и показатели, ориентированные на результат, так как целю управленческой 
деятельности органов государственной власти является получение наибольшего эффекта с наимень-
шими затратами.  

Решение проблемы отсутствия единого методологического инструментария оценки эффективно-
сти кассового обслуживания исполнения бюджетов, который бы позволил оценить эффективность кас-
сового обслуживания исполнения бюджетов с разбивкой по месяцам, кварталам и итоговые за год, ав-
тор видит в разработке как финансовых, так и нефинансовых ключевых показателей эффективности 



 

 

 

деятельности, адаптированных под Федеральное казначейство по направлению кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов, которая позволит создать единую методику оценки эффективности кассово-
го обслуживания исполнения бюджетов и позволит достичь стратегическую цель Федерального казна-
чейства - обеспечить сохранность общественных финансовых потоков.  

В рамках разработки сбалансированной системы показателей важно выделить 4 блока- аспекта 
деятельности, позволяющие ответить на вопросы: как кассовое обслуживание исполнения бюджетов, 
осуществляемое органом Федерального казначейства, оценивает государство (блок финансы), как 
оценивают клиенты (блок клиенты), каким образом можно добиться улучшение качества деятельности 
(блок персонал), какие процессы могут обеспечить повышение эффективности процессов управления 
финансовыми ресурсами Российской Федерации (блок бизнес процессы).  

Автор считает, что применение системы сбалансированных показателей для оценки эффектив-
ности кассового обслуживания исполнения бюджетов, имеет ряд преимуществ. Оценивать эффектив-
ность с применением данных показателей возможно в различных временных рамках- неделя, месяц, 
квартал, год.  Кроме того с помощью сбалансированной системы показателей можно наглядно оценить 
результат действий в соответствии со стратегией на конкретном уровне управления, а так же гибко ре-
агировать на внутренние и внешние изменения, которые могут в конечном счете негативно сказываться 
на эффективности процессов управления общественными финансовыми потоками. Важно отметить, 
что данная система показателей переводит миссию и общую стратегию Федерального казначейства в 
систему показателей, определяющих степень достижения данных установок в рамках четырех основ-
ных блоков- финансы, клиенты, бизнес-процессы и персонал.  

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при оценки эффективности 
кассового обслуживания исполнения бюджетов, важно производить оценку не только эффективности 
деятельности персонала и результативности деятельности по данному направлению, а оценивать эф-
фективность кассового обслуживания исполнения бюджетов в совокупности по таким направлениям, 
как персонал, клиенты, финансы и бизнес- процессы. Применение сбалансированной системы показа-
телей, по мнению автора, можно закрепить одним приказом Федерального казначейства, что позволит 
решить проблему наличия множества приказов Федерального казначейства, по каждому конкретному 
виду оценки. Так же, методики, используемые органом Федерального казначейства для оценки эффек-
тивности кассового облуживания исполнения бюджетов, не позволяют в полной мере производить 
оценку по всем необходимым направлениям. По мнению автора, представленные выше как финансо-
вые, так и нефинансовые показатели эффективности деятельности, адаптированные под Федеральное 
казначейство по направлению кассового обслуживания исполнения бюджетов позволят создать единую 
методику оценки эффективности кассового обслуживания исполнения бюджетов и достичь стратегиче-
скую цель Федерального казначейства - обеспечить сохранность общественных финансовых потоков. 
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Почти все забывают о том, что всевозможные вещи скоро приедаются, если не вносить элемен-
ты многообразия. Употребительно к банковскому учреждению это значит снижение реализаций, уход 
покупателей и понижение мотивации служащих. В такой обстановки единственным мудрым выходом 
считается понижение основного для акционера показателя – стоимости бизнеса. 

Это значит использование инновационных механизмов управления ценою бизнеса, которая не 
должна понижаться. 

Закон укрепления цены бизнеса обязан являться главным законом существования любой фир-
мы. Составляющий, которой является: капитальные расходы, операционные затраты, выручка, маржа 
и т. п. Все эти показатели, состоят из наиболее детализированных характеристик, таких как количество 
действующих контрактов, степень удовлетворенности сотрудников и т. д. Вспомним о пути, который 
прошли в своем развитии промышленные компании. Это путь автоматизации, моделирования и про-
гнозирования, который позволяет сконцентрироваться на решении задач. Но для данного механизма 
нужен полноценный сбор данных по всем уровням текущих систем автоматизации. 

Всю концепцию бизнеса можно создавать, прогнозировать и автоматизировать с точки зрения 
принятия управленческих решений, для хорошо отлаженной системы менеджер не нужен, поскольку 
все процессы автоматизированы. 

Любая фирма чувствительна к макроэкономическим событиям, происходящим в мировом сооб-
ществе. Нужно непрерывно искать взаимосвязь внутренних и внешних параметров в многомерном про-
странстве сенсорных данных. Нужно анализировать СМИ, социальные медиаресурсы. Совершить это 
не так просто, но полностью возможно при современном развитии систем анализа данных, поисковых 
роботов и решений по работе с большими массивами данных. Все совместно составляет совокупность 
программных роботов. Их главной задачей считается постоянный мониторинг информации. Главная 
мысль состоит в наибольшей охране предприятия таким образом, чтобы хоть какое-то отклонение от 
нормы моментально выявлялось и, избегая излишние звенья цепи, доводилось до сведения тех мене-
джеров, которые ответственны за обработку информации соответствующего уровня. Если на этой ста-
дии данная информация игнорируется, она должна автоматически передаваться на уровень выше[1]. 

«От славного будущего банков как IT-организаций нас отделяет только развитие когнитивной ро-
ботизации»- считает вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие» 
Кирилл Меньшов. Во-первых,это самая массовая диджитализация банковской сферы. Все со временем 
переходят в цифровые: такси, страховые, муниципальные сервисы, банки.через какое-то время IT-
специалистов в банковских структурах будет больше, чем служащих филиалов. Во-вторых, это роботи-



 

 

 

зация миддл- и бэк-офисных действий. Благодаря её реализации IT-специалистов станет меньше и 
настанет эра банков как IT-организаций. 

Алгоритмическую роботизацию –обычная автоматизации, используемая в производстве. Сущ-
ность в том, что если последовательность действий, выполняемых работником, можно переложить в 
алгоритм – означает, его активность можно автоматизировать и сменить машиной. 

Когнитивную роботизацию – дальнейшее формирование алгоритмической роботизации с при-
бавлением систем принятия решений, созданных на механическом обучении и искусственного проис-
хождения интеллекте. Это нужно на тех участках процесса, в каком месте, к примеру,где потребуется 
работа с неструктурированной либо слабо формализованной информацией, работа с не шаблонизиро-
ванными электронными документами, принятие решений основанных на опыте и т.д.  

С одной стороны, на рынке уже имеется образованные IT заключения для искусственного проис-
хождения интеллекта и машинного обучения. Формируется неповторимая вероятность координации 
усилий банков, стартапов в области искусственного интеллекта и стабилизатора, которые имели воз-
можность бы привести к качественному скачку банковской ветви. При этом всем достаточно только 
следовать своим целям и интересам: 

1. Банки заинтересованы в уменьшении потерь и, разумеется, это направленность имеет воз-
можность привести к их масштабному уменьшению. На данном фоне издержки на пилотирование раз-
работок на реальных процессах окажутся неважными. 

2. Стартапы различаются возможностью к быстрому перебору и изучению разработок, конкретно 
они имеют все шансы существовать первыми в сотворения систем принятия заключений для роботи-
зации тех участков действий, которые по данного были недосягаемы.  

3. Стабилизатор заинтересован в гармоническом развитии ветви и мог бы, в рамках становления 
направленности, предугадать послабленное регулирование на начальном шаге становления роботиза-
ции. Так как большим преградой на пути становления когнитивной роботизации считается вероятност-
ный результат. Правда, при присутствии работника на том же участке процесса возможность оплошно-
сти также имеется, однако работника позволительно рассчитать, а что совершать с роботом никак не 
ясно - так как кто-то обязан идти из-за него полную ответственность.  

Ясно, что на самый-самых ранних стадиях мы никак не сможем поручить ботам принятия заклю-
чений, на данном шаге они станут работать лишь в роли адвайзеров, помогая юзерам в принятии за-
ключений, однако никак не воспринимая их без помощи других. 

Процесс изучения искусственного происхождения разума предполагает присутствие конкретного 
размера данных, с помощью которого системе немало раз демонстрируют верные заключения задачи. 
Одним из главных драйверов подъема энтузиазма к машинному обучению стала разработка нейросе-
тей, используемая для изучения искусственный интеллект. 

«Сначала определяется избыточное множество факторов, которые могут влиять на потребность 
в деньгах для выдачи из банкомата: будний день или выходной, будний ли день завтра, что располо-
жено вокруг, например, университет или торговый центр, каков прогноз погоды и другие факторы. Да-
лее анализируются исторические данные. При этом чем больший период будет охвачен такими дан-
ными, тем точнее будет прогноз. На следующем этапе формируется модель, отвечающая на вопрос, 
сколько денег надо будет выдать из банкомата в будущем с учетом факторов, которые нам известны. 
Модель может включать большое количество факторов, комбинации которых определяются в ходе 
обучения модели»- так заместитель руководителяYandexDataFactory Александр Хайтин приводит мо-
дель, прогнозирующую потребность в наличных деньгах для банкоматов в определенный момент вре-
мени. 

Эти данные сформировывают «обучающую подборку», в которой держатся как значения причин, 
так и подлинный размер предоставленных из банкомата средств. В итоге модель, выстроенная на базе 
обучающей подборки, начинает предсказывать надобность в деньгах. Принципиально, что искусствен-
ный интеллект никак не «понимает» зависимостей, никак не описывает причинно-следственных взаи-
мосвязей и никак не пытается «взять в толк» проистекающее. Мониторинг создается в отсутствии при-



 

 

 

менения познаний, а за счет отделки огромных размеров данных, превосходящих способности челове-
ка. 

Конкретно величина обучающей подборки воздействует на степень «естественности» искус-
ственного интеллекта. Уже в данный момент, по суждению ряда отраслевых профессионалов, каждый 
5-ый человек никак не различает неплохого чат-бота с искусственным интеллектом от настоящего со-
беседника. Во многом подобных итогов получилось добиться благодаря формированию обучающих 
методов и использованию нейронных сеток, которые в разы увеличили размер базового массива дан-
ных и скорость службы с ним.  

Таковым образом именно через сферы, в каком месте сконцентрированы обыденными задачи, 
пролегает фронт пришествия механического ума.  

Если есть одинаковые, повторяющиеся операции, то там может использоваться роботы. 
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Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Феде-

рации, демонстрирующий высокие темпы инвестиционной активности, что подтверждается соответ-
ствующими статистическими показателями. За последние 6 лет (2008 – 2013 гг.) в экономику Красно-
дарского края привлечено инвестиций на общую сумму более 3,7 трлн. рублей. При этом среднегодо-
вой темп роста инвестиций в регионе составлял порядка 116% [1]. 

Проведённый анализ инвестиционной политики Краснодарского края показал, что одним среди 
самых привлекательных направлений инвестиционной политики Краснодарского края является сфера 
перевалки углеводородной продукции. 

На сегодняшний день самым крупным предприятием в сфере перевалки углеводородного сырья 
является Группа «Новороссийский Морской Торговый Порт», который является третьим портовым опе-
ратором Европы и абсолютным лидером на российском стивидорном рынке. 

Группу НМТП составляют 2 крупнейших порта России – порт «Новороссийск», который распола-
гается  на Черном море, порт «Приморск» и «Балтийск» (Калининградская область)  – Балтийское мо-
ре.  



 

 

 

Порты Группы встроены в международные транспортные коридоры, связывающие Россию со 
странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и 
Южной Америки, что делает их ключевым каналом транзита российских импортных и экспортных гру-
зов [3]. 

Современное состояние порта «Новороссийск» находится в положении, которое требует модер-
низации и инвестиционных вливаний, для улучшения инфраструктуры порта, а также оптимизации ло-
гистического процесса, который затрагивает не только транспортную, но и ЖД перевалку продуктов 
углеводородного сырья. 

Так уже сегодня в сфере бункеровки ИПП (импортпищепром) ведет работы на пристани №4, ко-
торые позволят осуществлять обработку крупнотоннажного флота у причала Новороссийского мазутно-
го терминала, что значительно облегчит задачи, которые ставятся перед бункеровщиками.  

Тем самым ИПП решает задачу приема судов «река-море». Так же модернизация пристаней №4 
и №5 предполагает приема нефтепродуктов, для судов типа «река-море» к резервуару с последующей 
отгрузкой на крупнотоннажные суда, что существенно облегчает и решает задачи логистического про-
цесса.  

Еще один немаловажный проект, который осуществляется сегодня – это «Реконструкция нефте-
района Шесхарис». Реализация того масштабного проекта приведет к обеспечению стабильной 
и безопасной перевалке не только нефти, но и нефтепродуктов. Модернизация данного проекта много-
значительна в долгосрочной перспективе, так как через нефтеналивной район Шесхарис порта Ново-
российск при переводе части мощностей под налив светлых нефтепродуктов в связи с реализацией 
нефтяной компании «Транснефть» возможно реализация трубопроводного проекта «Юг». Это даст 
возможность высвободить железнодорожные мощности путем перевода части объемов дизельного 
топлива с железнодорожного транспорта на трубопроводный, что дает возможность освободившиеся 
железнодорожные мощности использовать под другие виды грузов, в частности базовое масло, СМТ 
(судовое маловязкое топливо) и другие. 

Отметим, что общая сумма инвестиционных затрат ПАО «НМТП» только за 2015 год составила 
5 445 млн. руб. в том числе: на реализацию проекта «Реконструкция Нефтерайона «Шесхарис» 
направлено 635 000000 рублей, что позволило произвести перевалку сырой нефти на 30 065 тысяч 
тонн, а налив нефтепродуктов составил  17 384 тысяч тонн. 

Тем не менее, тот фактор, который невозможно исключить, а именно санкции США и стран Евро-
союза, а также ответные контрсанкции РФ, программа импортозамещения нашей страны, кризисные 
явления в мировой экономике существенно повлияли на реализацию проектов группы НМТП. 

Корректировка  долгосрочной программы развития (ДПР) предполагает выделить отдельный 
раздел «Действующее производство». В данном разделе планируется разработать программу сохра-
нения существующего грузопотока в период строительства новых терминалов и после ввода в эксплуа-
тацию новых специализированных мощностей. В рамках данного раздела  предполагается так же опи-
сать техническую политику, которая будет актуализирована в ПАО «НМТП» в  2016-2020 гг. [2].   

Так же по поручению правительства долгосрочная программа развития  в 2015 году подлежала 
корректировке с целью разработки мероприятий по инновационному и инвестиционному развитию ПАО 
«Новороссийский морской торговый порт» на период 2016 – 2020 года.  

Программа выполнена в соответствии с требованиями нормативно-правовых и планово-
программных документов федерального и регионального уровней, а именно: долгосрочная программа 
развития ПАО «НМТП» и Группы компаний до 2020 года; единая схема развития Группы «НМТП» в 
рамках соглашения с ФГУП «РОСМОРПОРТ» по объекту «Реконструкция и модернизация Новороссий-
ского морского порта»; программа энергосбережения ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 
на период до 2019 года. 

Долгосрочная программа развития ПАО «НМТП» разработана с учетом национальных и отрас-
левых целей, а также с учетом формирования модернизации инновационного и инвестиционного раз-
вития для лучшей конкурентоспособности и эффективности ПАО «НМТП» в частности в сфере пере-
валки углеводородного сырья. 



 

 

 

Не смотря на то, что самая крупная компания  в Краснодарском крае ПАО «НМТП» уже реализу-
ет некоторые инвестиционные проекты в сфере перевалки продуктов углеводородного сырья, ситуация 
остается далеко неоднозначной, касаемо других предприятий и компаний на региональном рынке пе-
ревалки углеводородного сырья. Учитывая статус ПАО «НМТП» и то, какое значение  и место он зани-
мает на мировом рынке, тем не менее, порт не может физически удовлетворить те потребности, в ко-
торых нуждается не только регион.  

В связи с этим остро назрела  проблема в инвестиционной поддержке на региональном уровне 
нефтебаз, которые расположены на территории Краснодарского края. Функция таких нефтебаз заклю-
чается в том, чтобы разгрузить и не допустить автомобильный и железнодорожный коллапс при увели-
чении грузопотока порт «Новороссийск».  

Так, например одна из крупнейших нефтебаз ООО «Югнефтепром», располагающаяся в поселке 
Юровка  Анапского района Краснодарского края на сегодняшний день остро нуждается в инвестицион-
ных проектах. Для увеличения объемов перевалки продуктов  углеводородного сырья в регионе, а так-
же оптимизации логистического процесса нефтебаза нуждается в модернизации. В связи, с чем нужда-
ется в инвестициях и региональной поддержке, чтобы сохранить объемы перевалки и не выводить де-
нежные потоки с оборота компании.  

Итак, нефтебаза ООО «Югнефтепром», нуждается в региональных инвестициях: для расширения 
и модернизации подъездных железнодорожных путей; сливных механизмов; дополнительных пароге-
нераторах, для разогрева и слива мазута в зимний период; увеличения емкостного парка. 

Не менее важным является тот факт, что в поселке Юровка Анапского района Краснодарского 
края располагается еще одна нефтебаза ООО «Темп», занимающаяся нефтепродуктообеспечением, 
хранением мазута и дизельного топлива.  

Проблема заключается в том, что на довольно небольшой территории располагаются две 
нефтебазы, которые нуждаются в модернизации и расширении железнодорожного сообщения. При 
полноценной работе двух нефтебаз пропускная способность одного железнодорожного сообщения яв-
ляется недостаточным, т.к. единственное железнодорожное сообщение, которое подведено к нефтеба-
зам не справляется с потоком сырьеобеспечением двух нефтебаз одновременно.  

В связи с этим рассмотрение инвестиционных вложений на региональном уровне в поддержке 
нефтебаз стоит особняком.  

В таком же положении находятся и другие региональные нефтебазы: ТПК г. Абинск Абинского 
района Краснодарского края, Черноморская нефтяная компания ст. Варениковская Крымского района 
Краснодарского края, ООО «Полтавская нефтебаза» Красноармейского района Краснодарского края. 
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Продовольственная безопасность является является одним из  важнейших направлений 

обеспечения  национальной безопасности страны. Ее цели, задачи, критерии сформулированы 
в  Доктрине продовольственной безопасности на период до 2020 г., утвержденной Указом Президента 
РФ [1]. 

В доктрине говорится, что продовольственная безопасность РФ является одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, 
фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 
демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального 
приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения. Стратегической целью продовольственной безопасности является 
обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной 
продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является 
стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов [1]. 

К основным показателям, характеризующим состояние продовольственной безопасности в 
стране можно отнести: 



 

 

 

 показатель потребления основных продуктов питания на душу населения; 

 уровень продовольственной независимости по каждой товарной группе; 

 общий уровень продовольственной независимости в стране. 
Рассмотрим количество и уровень достижения рациональной нормы потребления основных 

продуктов питания по России в период с 1990-2014 гг. (таблица 1) [2;3]. 
 

Таблица 1 
Потребление основных продуктов питания по России, кг/чел. 

Год 

Мясо и 
мясопродукты в 

пересчете на 
мясо 

Молоко и молочные 
продукты в пересчете 

на молоко 

Рыба и 
рыбопродукты в 

живом весе 

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в 

пересчете на муку, мука, крупа, 
бобовые) 

1990 75 387 20,4 120 

1995 55 254 9,7 122 

2000 45 215 10,4 117 

2005 55 234 12,6 121 

2010 69 247 15,6 120 

2011 71 246 16,6 119 

2012 74 249 17,1 119 

2013 75 248 17,1 118 

2014 74 244 17,9 118 

Рациональная норма 
потребления 76 340 24 94 

Уровень достижения 
рациональной нормы 
в 2014 г., % 97,4 71,8 77,5 125,5 

Источник: Росстат 
 
По приведенным данным, можно отметить, что в 2014 г. по сравнению с 1990 г. потребление 

хлеба и мяса сократилось незначительно почти на 2%, молока и молочных продуктов - на 37%, рыбы и 
рыбопродуктов – на 12,3%. 

Представим графически потребление основных продуктов питания в России на душу населения 
за 1990-2014 гг. (рисунок 1)  

 

 
Рис.1 Потребление основных продуктов питания в России на душу населения, кг/чел. [4] 
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Доктриной утверждены пороговые значения показателей продовольственной независимости по 
восьми продуктам (таблица 2) [1]. По представленным в таблице 2 данным видно, что в 1990 г. уровень 
продовольственной независимости по зерну составил 89,9%, однако, начиная с 2005 г. данный показа-
тель превышает 100%. Это означает, что Россия в состоянии обеспечить зерном не только свою стра-
ну, но и сотни миллионов людей из стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2014 г. показатель продо-
вольственной независимости по данной товарной группе составил 129,5% [5]. 

 
Таблица 2 

Уровень продовольственной независимости России по основным товарным группам про-
довольственных товаров в 1990-2014 гг., % 

Год 

Уровень продовольственной независимости 

Зерно (>95%) Картофель (>95%) 
Молоко и молоко-

продукты (>90%) 

Мясо и мясопро-

дукты            ( 

>85%) 

1990 89,9 105,4 88,2 88,2 

1995 99,8 104,0 86,8 73,4 

2000 95,9 101,2 82,3 69,1 

2005 117,5 102,0 82,3 62,0 

2010 122,4 101,0 80,6 72,4 

2011 127,0 99,9 81,2 74,2 

2012 134,8 103,7 80,2 75,9 

2013 128,9 104,6 77,7 78,4 

2014 129,5 12,4 80,3 79,6 

Источник: Росстат. Балансы продовольственных ресурсов 
 
По молоку и молочным продуктам доктриной установлен предел в 90%, однако, по данной товар-

ной группе предел не был достигнут, и составляет 80,3% в 2014 г., аналогичная картина наблюдается 
по мясу и мясным продуктам, где снижение данного показателя в 2014 г. относительно 2013 г. состави-
ло 1,2%. Это свидетельствует о недостаточно развитом животноводстве в России, а именно - крупного 
рогатого скота. [6] 

Одной из угроз обеспечения продовольственной безопасности России является нестабильная 
политическая и экономическая ситуация в мире, начавшаяся в конце 2014 г. Международные санкции, 
установленные для России, поставили экономику страны в экстремальное положение, требующее не-
ординарных и срочных решений для выхода из сложившейся ситуации. В ответ на запрет доступа к 
финансовому рынку стран НАТО с нашей стороны было введено эмбарго на ввоз продовольственных 
товаров из этих стран [5]. 

В целом, значение общего уровня продовольственной независимости России выше среднего, 
однако, наша страна находится в зависимости от импорта таких продуктов питания, как: мясо (в 2014 
году доля импортной продукции составила 16 % или 1,6 млн. тонн) [4]; овощи и фрукты (по оценкам 
специалистов их доля на рынке составляет от 50 до 90 %). 

С начала 2015 г. динамика внешней торговли России определялась, прежде всего, девальвацией 
рубля, общим снижением экономической активности и российским продуктовым эмбарго. Дополни-
тельно на экспорт оказывали влияние падение цен на энергоресурсы, санкции и политически мотиви-
рованное сокращение масштабов торговли с Украиной (таблица 3) [4]. 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Общий уровень продовольственной независимости России   в 1997-2014 гг. 

Год 

Экспорт Импорт Сальдо импорта/экспорта Расходы 
населения 
на продо-

вольствие, 
млрд руб. 

Общий уро-
вень продо-
вольствен-
ной незави-
симости, % 

Продовольственных и 
сельскохозяйственных то-

варов, млн долл. 

млн 
долл. 

Средне-
годовой 

курс 
долл. 

млрд 
руб. 

1997 1600 13278 11678 5,8 67,5 409,9 84,48 

1998 1462 10820 9358 9,7 90,7 528,4 83,82 

1999 976 8073 7097 24,6 174,7 827,8 79,91 

2000 1623 7384 5761 28,1 162,0 1121,1 86,56 

2001 1887 9205 7318 29,2 213,6 1495,8 86,71 

2002 2801 10380 7579 31,4 237,8 1781,0 87,4 

2003 3411 12043 8632 30,7 264,9 2026,6 87,92 

2004 3292 13854 10562 28,8 304,2 2303,9 87,8 

2005 4492 17430 12938 28,2 365,4 2763,9 87,86 

2006 5514 21640 16126 27,2 438,2 3058,3 86,5 

2007 9090 27626 18536 25,6 474,0 3524,0 87,69 

2008 9278 35189 25911 24,9 644,3 4649,7 86,12 

2009 9967 30015 20048 31,8 637,0 5118,8 88,55 

2010 8755 36398 27643 30,4 839,6 5800,5 86,51 

2011 13330 42535 29205 29,4 858,7 6429,5 87,65 

2012 16663 40384 23721 31,0 736,5 6866,9 89,29 

2013 16228 43162 26934 31,8 856,5 7391,9 88,41 

2014 18981 44268 25287 43,9 1110,1 7589 85,37 

Источник: Росстат 
 
В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются в повыше-
нии конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую 
державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовы-
годных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 
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Резкие темпы снижения нефтяных цен негативно отражаются на доходах российского федераль-

ного бюджета. Так, если в 2014 г. доходы федерального бюджета составили 14,5 трлн. руб. (18,6% 
ВВП), то в 2015 г. произошло их снижение до 13,7 трлн. руб. (17% ВВП). В результате подобного сни-
жения доходов был получен дефицит 2 трлн. руб. (2,4% ВВП). Если говорить о структуре расходов фе-
дерального бюджета, то в период с 2012 по 2016гг. произошло увеличение расходов на общегосудар-
ственные вопросы с 6,2% от общего объёма расходов до 7,1, на национальную оборону с 14,1 до 19,5, 
на охрану окружающей среды с 0,2 до 0,4, на обслуживание долга с 2,5 до 4,0. Вместе с тем произошло 
сокращение расходов в сфере национальной безопасности с 14,3 до 12,6, ЖКХ – с 1,8 до 0,5, образо-
вания – с 4,7 до 3,6, культуры – с 0,7 до 0,6, здравоохранения – с 4,8 до 3,0, пенсионного обеспечения – 



 

 

 

с 21,1 до 19,1, СМИ – с 0,6, до 0,5. 
Уровень расходов федерального бюджета увеличивался более высокими темпами, чем темпы 

роста доходов, что приводило к увеличениею бюджетного дефицита. Так, по итогам 2014 г. дефицит 
федерального бюджета составил 334 млрд. руб. или около 0,5% ВВП; в 2015 г. оценка бюджетного де-
фицита исходит из его объема в 2,13 трлн. руб. или 2,9 % ВВП. В 2016 г. лимит дефицита федерально-
го бюджета установлен в 3 % ВВП или 2,36 трлн. руб. По мнению специалистов РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, решение по секвестированию общего объема расходов федерального бюджета до целевого пока-
зателя бюджетного дефицита в 3% ВВП является верным. По их уточнению, бюджетный дефицит, в 
пределах международных нормативов (3% ВВП) во всем мире рассматривается в качестве драйвера 
экономического роста. Это объясняется тем, что увеличение бюджетных расходов при условиях их ра-
ционального использования обеспечивает повышение совокупного спроса в экономике, в том числе 
при осуществлении бюджетных инвестиций в модернизацию экономики и развитие человеческого капи-
тала, выводе ее из кризиса на инновационную траекторию развития [1]. О возможном сокращении и 
секвестировании статей расходов федерального бюджета говорит и глава Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, “потери российского бюджета от 
падения цен на нефть могут составить 1,6 триллиона рублей, но у нас есть резервы, которые позволят 
провести новое сокращение бюджетных расходов в России, не затрагивая «защищённые» статьи рас-
ходов” [2]. Как отмечает С. Рябухин, снижение объёма расходов не должно затронуть защищённые ста-
тьи федерального бюджета. К ним относятся зарплата, соцвыплаты, пенсии и т. д. Новое секвестиро-
ваниебудет применено, в основном, к расходам, связанным с госуправлением.  

При этом каждое федеральное министерство должно внутри своих смет будет сократить лимиты 
бюджетных обязательств на 10%. По мнению С. Рябухина, эти меры достаточны, и они позволят пра-
вительству выдержать установку президента не выходить за предел дефицита бюджета в 3% ВВП [2]. 
Также он говорит о наличии антикризисного резерва: не распределённые суммы в размере 150 млрд. 
руб., есть более 300 млрд. руб. на антикризисную поддержку отраслей экономики, резервов для сба-
лансированности и устойчивости федерального бюджета. Как отмечает С. Рябухин: “идёт экономиче-
ская и финансовая война… И наше правительство готово к этому. Мы видим, что происходит с фондо-
выми рынками Китая, США уже в начале года, и чем быстрее мы среагируем на  изменения в конъюнк-
туре мировой экономики, чем быстрее скорректируем параметры бюджета, тем лучше” [2]. 

Готовность к секвестированию статей федерального бюджета подтверждает и глава Минфина 
Антон Силуанов. По его словам,  Минфин подготовил поправки в закон о бюджете на 2016 год, которые 
включают сокращение незащищенных расходов на 10% и меры антикризисного плана и теперь прави-
тельство должно решить, когда их вносить в Госдуму [3]. Секвестирование федерального бюджета на 
2016 год на 10% необходимо, поскольку в противном случае возможно неисполнение его расходных 
обязательств, тем не менее нужен тщательный анализ, по каким направлением секвестр возможен, а 
по каким - нет, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр 
Тарнавский [4]. Другой вариант был высказан специалистами в публикации [5]. По их утверждению, с 
точки зрения стабильности исполнения федерального бюджета - снижения дефицита бюджета, наибо-
лее предпочтительный вариант - сохранение объема расходов в 2016 г. на уровне 2015 г. без измене-
ния сложившейся структуры расходов - «нулевой вариант», который является наиболее простым, но и 
очень жестким, подразумевает отказ от индексации на уровень инфляции расходов (в том числе свя-
занных с трансфертами населению) и от выделения «защищенных» статей,  консервирует неэффек-
тивную структуру организаций, финансируемых за счет бюджетных средств. Вместе с тем он дает воз-
можность Правительству выработать и провести мероприятия по оптимизации структуры организаций, 
финансируемых за счет бюджетных средств. Однако такой вариант, при всей его простоте нереализу-
ем по политическим соображениям [5].  

      Также, как верно замечают специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова [6], проект федерального 
бюджета на 2016 г. имеет важную особенность: его формирование в однолетнем формате с одновре-
менной приостановкой бюджетного правила при определении его ключевых параметров. К преимуще-
ствам однолетнего бюджета относится то, что он позволяет более гибко управлять бюджетными пото-



 

 

 

ками в условиях высокой экономической неопределенности. При крайне низких возможностях бюджет-
ного прогнозирования в России на среднесрочную перспективу, он позволяет повысить вероятность 
исполнения утвержденных бюджетных параметров. Приостановка действия бюджетного правила поз-
воляет сбалансировать расходы бюджета с потенциально прогнозируемыми доходами при 50 долл. за 
баррель нефти. Его использование в прежнем виде в условиях устойчивого тренда снижения мировых 
цен на нефть невозможно, т.к. оно основано на концепции повышательного тренда исторических миро-
вых цен на нефть [6]. 

Недостаток однолетнего бюджета в том, что он не является полноценным инструментом целево-
го среднесрочного планирования бюджетных расходов по государственным программам, затрудняет 
достижение намеченных в среднесрочной перспективе целей и приоритетов, разрывает преемствен-
ность бюджетной политики прошлых лет, создает возможности для большего манипулирования бюд-
жетными параметрами, прерывает практику программного бюджетирования [6]. 

По словам специалистов РЭУ им.Г.В, Плеханова [6], “Практика использования ФНБ в текущем 
2015 г. показала, что выделение средств из него происходит с нарушением положений Бюджетного ко-
декса и Правил проведения оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов за 
счет средств ФНБ. Это приводит к использованию средств ФНБ в коммерческих целях как государ-
ственными банками, на счета которых перечисляются средства Фонда, так и самими получателями из-
за отсутствия потребности в бюджетных ресурсах на всю выделенную им сумму. В результате сред-
ства ФНБ замораживаются на банковских счетах и используются для получения процентных доходов” 
[6]. По их мнению, нужна прозрачная система контроля за использованием ресурсов, выделяемых из 
ФНБ, и в условиях вынужденного сокращения финансирования индексации пенсионных выплат ниже 
уровня прогнозируемой инфляции необходимо использовать средства ФНБ для обеспечения уровня 
индексации до установленного в пенсионном законодательстве инфляционного уровня [6]. 
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В условиях современной рыночной экономики требования к качеству выпускаемой продукции 

принципиально изменились. Устойчивое положение любого предприятия на современном рынке това-
ров и услуг, как известно, зависит от уровня конкурентоспособности. В свою очередь конкурентоспо-
собность определяется такими понятиями, как уровень цены и уровень качества. Причем второй фак-
тор сейчас оказывает более важное воздействие на выбор покупателя, нежели первый [1].  

Сегодня у многих предприятий изменилось отношение к решению проблемы качества. Постоянно 
растет интерес к моделям, концепциям и методам управления качеством. Стандарты ИСО серии 9000,  
всеобщее управление качеством (TQM), цепочка создания ценностей, модель EFQM, шесть сигм, сба-
лансированная система показателей становятся снова актуальными.  

Управление качеством, как известно,  подразумевает под собой определенные затраты и 
направлено на достижение поставленных целей.  Без эффективного управления качеством невозмож-
но эффективное управление. Именно поэтому система управления качеством включает в себя методы 
оценки и анализа эффективности. 

Методы оценки качества в зависимости от субъекта оценки услуги принято подразделять на ме-
тоды оценки с позиции потребителя и производителя (исполнителя) [2].  

Методы оценки с позиции потребителя направлены на оценку аспектов услуги, имеющих для не-
го особое значение. Их принято подразделять на два типа - объективные и субъективные методы 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Методы оценки качества с позиции потребителя 

Объективные методы Субъективные методы 

Включенное наблюдение Критериальные  

«пробная покупка» Процессные  

Экспертное наблюдение Проблемные  

 
Объективные методы оценки предполагают участие эксперта, наблюдающего за процессом 

предоставления услуги и делающего на основе своего наблюдения выводы о качестве данной услуги. 
Сам процесс наблюдения может быть построен разными методами, перечисленными в таблице ниже. 



 

 

 

Таблица 2 
 Объективные методы оценки качества 

Метод оценки качества Характерные особенности 

Включенное наблюде-
ние (Mistery Shopping, 
таинственный покупа-
тель) 

Подразумевает скрытое участие под видом потребителя в процессе предо-
ставления услуги. Достоинство метода - наблюдение происходит в есте-
ственных условиях предоставления услуги. Недостаток заключается в том, 
что профессиональный эксперт обращает внимание на те вещи, которые 
обычный покупатель посчитал бы незначительными, или же эксперт может 
спровоцировать сотрудника, проверяя его компетентность.  

Метод «пробной покуп-
ки» 

Открытое наблюдение эксперта, у которого есть роль с  определенной мо-
делью поведения, за сотрудниками во время конкретной ситуации. Эксперт 
действует открыто и играет определенную роль.  

Экспертное наблюде-
ние 

Открытое пассивное наблюдение эксперта за взаимодействием сотрудника с 
покупателями. Оценивается и сама ситуация взаимодействия между сотруд-
ником и потребителем, и поведение сотрудника и потребителя, что позволя-
ет выявить причинно-следственную связь между недостатками в процессе 
предоставления услуги и поведение самих участников процесса. 

 
Как видно из таблицы, объективные методы оценки качества достаточно интересны и позволяют 

проанализировать процесс предоставления услуги непосредственно во время её оказания, но основы-
ваются на выводах, сделанных экспертами, которые принимали участие в эксперименте. 

В отличие от объективных методов оценки качества, субъективные методы базируются на вос-
приятии качества услуги отдельными потребителями. Они предполагают опрос конкретных потребите-
лей.  

Рассмотрим первым из субъективных методов критериальный подход. 
Он предполагает, что потребитель воспринимает услугу через оценку отдельных характеристик 

услуги, например, надежность, безопасность или вежливость персонала. Сбор данных осуществляется 
с помощью стандартизированных письменных анкет, а общая оценка качества услуги определяется как 
сумма индивидуальных оценок потребителем отдельных свойств услуги. При этом подходе использу-
ется многокритериальный метод, где изначально определяются основные значимые для потребителя 
свойства услуги. Формируются оценки и шкала, определяющая весомость  для каждого свойства. Са-
мым распространенным методом многокритериального метода является метод Servqual [3]. 

Метод Servqual разработан А. Парасураманом, В.Зайтхелм и Л. Берри в 1985 году. Название 
происходит от сокращения двух английских слов: SERVise-сервис и QUALity-качество. Основой метода 
является модель разрывов качества, на основе которой потребитель оценивает услуги по пяти основ-
ным свойствам (надёжность, компетентность, оперативность, эмпатия и материальные носители). Для 
оценки свойств используется анкета, которая состоит из 22 характеристик. Каждую характеристику 
предлагается оценить с помощью шкалы Лайкерта (рис.1), состоящую из семи интервалов от «Полно-
стью не согласен» до «Полностью согласен». Она состоит из двух шкал. Первая используется для 
оценки ожидания потребителей от некоторой идеальной услуги, вторая - это оценка потребительского 
восприятия какой-то фактической услуги.  

 
Рис.1. Пример шкалы Лайкерта  



 

 

 

Разность между количественными оценками фактической и ожидаемой услуги представляет со-
бой оценку качества данной характеристики [3]. 

Достоинствами данного метода являются эмпирическая обоснованность, универсальность и про-
стота, которые позволяют легко и быстро получить количественную оценку качества любой услуги. 
Благодаря этим достоинствам метод получил большое распространение. Однако «дифференциальный 
подход» при оценке качества снижает достоверность полученных данных из-за взаимного влияния по-
следовательно измеряемых показателей.  Именно этот факт стал причиной разработки новых методов. 
Позднее был предложен новый инструмент, предполагающий измерение только исполнения- Servperf 
(с англ.  SERV от service и PERF от  performance, «оказание сервиса»).  В данном методе отсутствует 
стадия измерения ожидания потребителей, а количественная оценка качества услуги есть взвешенная 
сумма индивидуальных оценок признаков, которые характеризуют исполнение услуги. Метод  Servperf, 
благодаря своей корректности и меньшей трудоемкости получил более широкое распространение на 
практике. Не смотря на все свои положительные стороны данный метод, позднее тоже подвергался 
жесткой критике. 

Существует еще один вид метода оценки качества в критериальном подходе – метод штрафных 
и премиальных факторов (Penalty-Reward-Factors-Method). Разработан в 1987 году Д. Брандтом [1].  

В основе метода лежит гипотеза о том, что каждая услуга обладает несколькими характеристи-
ками, по-разному воспринимаемыми потребителем. Например, существуют характеристики, не выпол-
няя которые, возникает резкая неудовлетворенность у потребителя, а их выполнение для него остает-
ся практически незамеченным. Такие характеристики принято обозначать как штрафные факторы (ру-
тинные, базовые). Также существуют премиальные факторы, которые в отличие от штрафных факто-
ров, представляют дополнительную ценность для потребителя, приводящую к более высокой степени 
удовлетворенности и иному восприятию качества услуги. Однако отсутствие таких характеристик прак-
тически не отражается на степени удовлетворенности потребителя.  

Цель метода заключается в идентификации этих факторов. 
Процесс определения данных факторов осуществляется в несколько этапов. Во-первых, оцени-

вается общее восприятие потребителем качества по отдельным характеристикам услуги по 5-бальной 
шкале (от «от крайне удовлетворен» до «крайне не удовлетворен»). Также на этом этапе оценивается 
степень выполнения ожиданий потребителя относительно отдельных характеристик услуги (от «намно-
го хуже, чем ожидал» до «намного лучше, чем ожидал»). 

На втором этапе полученные данные при помощи многокритериального регрессионного анализа 
обрабатываются. 

Те факторы, по которым потребители дали общую невысокую оценку качества при высоком ис-
полнении ожиданий, определяют в качестве штрафных факторов. Вместе с ухудшением уровня испол-
нения ожиданий по этим факторам падает и общая оценка качества. Премиальные факторы отличают-
ся тем, что общая  оценка качества растет с увеличением выполнения ожиданий, но и не уменьшается 
с падением уровня выполнения ожиданий. 

Процессный подход – один из субъективных методов, который базируется на том, что услуга 
представляет собой действие, процесс, взаимодействие между потребителем и исполнителем. Основ-
ная задача исследователя состоит в том, чтобы определить точки взаимодействия между потребите-
лем и исполнителем и их оценке.  Сбор информации осуществляется как с помощью стандартных 
письменных анкет, так и с помощью индивидуального интервью. 

Ниже приведены примеры методов, которые базируются на индивидуальной беседе с потреби-
телем. 

Первым методом является метод критических событий, возникший в 1954 году. Суть метода за-
ключается в формировании оценки так называемых критических событий в процессе предоставления 
услуги, которое особенно запомнилось потребителю. Одна из главных задач метода критических собы-
тий состоит в определении таких событий с помощью стандартизированных открытых вопросов. 
Например: 

 когда произошло данное событие? 



 

 

 

 опишите конкретные обстоятельства, которые привели к данной ситуации. 

 опишите, как вели себя сотрудники. 
Собранные при помощи таких вопросов мнения дают исчерпывающую картину восприятия по-

требителем услуги, что помогает выделить те требования, которые потребитель выдвигает к качеству 
услуги, а также определит области, где необходимы корректирующие меры [4]. 

Следующий метод, метод последовательных событий, в котором рассматриваются отдельные, 
наиболее яркие взаимодействия между потребителем и исполнителем. Данный метод сосредоточен на 
исследовании полной последовательности процесса предоставления услуги. Основой для анализа 
служит определение основных точек взаимодействия между потребителем и исполнителем. Для этого 
проводится опрос потребителей в форме интервью по отдельным фазам услуги. 

Субъективные методы также выделяют проблемный подход, который сосредоточен на исследо-
вании исключительно негативных сторон в процессе предоставления услуги. Проблемные методы по-
могают определить те характеристики, процессы услуги, которые вызывают негативную реакцию по-
требителей и не удовлетворяют их требованиям. После их выявления, данные процессы и характери-
стики становятся приоритетными для проведения улучшений. Наиболее распространенный проблем-
ный метод-анализ жалоб. Варианты проведения анализа жалоб предприятия разнообразны: от про-
стых форм по расчету частотных показателей по обоснованности, принятым решениям по жалобам, по 
объекту до комплексного анализа в рамках системы управления жалобами. Анализ жалоб включает в 
себя количественный и качественный анализ. В первом случае рассчитываются частотные показатели 
по проблемам, процессам приема, обработки и решения по жалобам, 
определяется приоритетность той или иной проблемы. Часто на этом этапе используют метод частот-
но-относительного анализа проблем [4].  

В основе метода частотно-относительного анализа проблем лежит положение о том, что органи-
зация должна решать в первую очередь ту проблему, которая наиболее значима для потребителя и 
чаще всего встречается. Следовательно, по каждой проблеме, с которой столкнулся потребитель, 
необходимо получить информацию о частоте встречаемости проблемы и её важности для потребите-
ля. С определением  первого показателя сложности не возникает так, как частота является объектив-
ной величиной. Важность же рассчитывается с помощью специальной шкалы, которая учитывает сте-
пень недовольства потребителя проблемой и его реакцию. 

Качественный анализ сосредоточен на определении причинно-следственных связей для выра-
ботки мероприятий по улучшению.  На данном этапе используют диаграмму Исикавы, FMEA-анализ. 

На практике также выделяют комбинированные методы. Как правило, данные методы сочетают в 
себе использование разных методов оценки качества услуг с позиции потребителя. Один из таких ме-
тодов, метод анализа контактных точек, разработал Б. Штауссом. Данный метод состоит из нескольких 
этапов. На первом этапе происходит идентификация точек взаимодействия (устанавливаются все воз-
можные ситуации взаимодействия с потребителями). На втором этапе осуществляется качественный 
анализ переживаний потребителя в выделенных точках взаимодействия. Далее, для измерений в ситу-
ации нормального протекания  процесса используют методы наблюдения и последовательных собы-
тий. В ситуациях, воспринимаемых потребителем, как критические, используют методы критических 
событий и анализа жалоб. В результате определяются проблемные категории, которые подвергаются 
количественному анализу с помощью метода частотно-относительного анализа проблем [5]. 

 В отличие от методов оценки качества  с позиции потребителя, методы оценки качества с пози-
ции производителя характеризуют восприятие самой организации качества предоставляемых услуг. 
Данные методы подразделяют на ориентированные на персонал и ориентированные на менеджмент. 

В основе первого подхода лежит оценка восприятия качества услуг со стороны персонала пред-
приятия. Основанием для использования подхода является совпадение процессов производства и по-
требления, предполагающие тесный контакт сотрудника и потребителя. При взаимодействии с потре-
бителем, сотрудники имеют возможность наблюдать все реакции потребителя на оказываемые услуги 
[6].  

Для оценки качества услуг  используют два метода: внутрифирменные системы предложений и 



 

 

 

опрос сотрудников (табл. 3). 
Таблица 3 

Методы оценки качества услуг, ориентированные на персонал 

Опрос сотрудников Внутрифирменные системы предложений. 

Схема аналогична схеме, которая используется 
при оценке качества с позиции потребителя. Ис-
пользуются критериальные методы (Servqual), 
процессные, проблемные методы. Только в дан-
ном методе респондентами выступают сотрудники 
предприятия. Производится анонимный опрос как 
сотрудников непосредственно взаимодействую-
щих с потребителем, так и руководителей. 

Не являются первым инструментом оценки каче-
ства услуг. В первую очередь ориентированы на 
повышение мотивации сотрудников, вовлечение 
их в деятельность в области качества, а также на 
совершенствование деятельности организации. 
Внутрифирменная система предложений преду-
сматривает процессы стимулирования, сбо-
ра/регистрации, анализа и внедрения предложе-
ний. 

 
Методы оценки качества, ориентированные на менеджмент, представляют собой систему внут-

ренних изменений качества, которые направлены на установление соответствия запланированных 
требований к качеству каждого процесса сервисной системы предприятия [7]. 

Сбор информации может осуществляться различными способами: опрос, наблюдение, проверка 
соответствия документации, показатели измерительных приборов. На основе этой информации осу-
ществляется оценка качества. Она может осуществляться путем текущей проверки дежурным мене-
джером или в виде периодической комиссионной проверки (аудит качества).    

Таким образом, рассмотрев и систематизировав, многообразие методов оценки качества услуг, 
основной вывод, который можно сделать – это то, что все методы преследуют одну цель - определение 
характера отношения потребителя к различным характеристикам сервиса, что позволяет выделить 
главные точки приложения усилий во взаимоотношении с потребителем, которые позволят достичь 
лучшего результата. 
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Горные территории занимают 25% всей суши земли, на них проживает 13% населения. Эти тер-

ритории дают ресурсы для жизнеобеспечения их населения.  
Из восьмидесяти пяти субъектов РФ горные территории имеются в 44 регионах, причем, эти ре-

гионы занимают 85 % площади Российской Федерации.  
Сегодня горы привлекают внимание к себе в виду хрупкости их экологической системы, их эко-

номической отсталости и заброшенности.  
В горных территориях Северного Кавказа особо отчетливо проявляется незавершенность зе-

мельной реформы, отсталость организационных форм хозяйствования, отсутствие системы эффектив-
ной государственной поддержки и т.д. [1, 2, 3, 4]. 

Наиболее болезненно все это видно в сельской социальной инфраструктуре горных территорий 



 

 

 

республик Северного Кавказа. Здесь хронически происходит сокращение численности школьных и до-
школьных учреждений, необоснованно ликвидируются объекты здравоохранения, культуры, ощущает-
ся острая нехватка квалифицированных кадров во всех сферах деятельности [5, 6, 7, 8]. Окончательно 
данный процесс разрушает такие проблемы как увеличение количества семей со среднедушевыми де-
нежными доходами ниже прожиточного минимума, рост миграции сельской молодежи в город, отсут-
ствие транспортной, социальной и иной инфраструктуры [9, 10, 11, 12].  

Все это актуализирует необходимость системного исследования, установления факторов иден-
тификации, формирования оценочной системы показателей, составляющих теорию развития горных 
территорий [13 14, 15].   

Под безработицей в целом понимают несоответствие на рынке труда, при котором предложение 
труда больше спроса на него, при этом оно (несоответствие) может быть как количественное, так и ка-
чественное. 

Безработицу нужно исследовать с разных точек зрения, выявляя наиболее значимые понятия ее 
характеристики, а именно: статус безработного, уровень безработицы, распространенность безработи-
цы и движение безработных, продолжительность безработицы, типы безработицы. В соответствии с 
метрологией Международной организации труда безработным является лицо, в настоящее время не 
имеющее работу, но которое ищет работу и готово к ней приступить и не имеет других источников до-
хода, кроме заработной платы в сфере оплачиваемой занятости. 

В России в конце 2014 года численность безработных составляла более 6,0 млн. человек, заня-
тых 70 млн. Уровень безработицы оценивался, в соответствии с методикой Международной организа-
ции труда, в 8,5%.  

Занятые — это лица старше 16 лет, они работают либо по найму, либо на себя, а также находя-
щиеся в отпусках или временно неработающие по причине болезни. В отечественной практике стати-
стического учета военнослужащих и студентов относят к категории занятых, так как они входят в состав 
экономически активного населения. Помимо открытой безработицы, проблемы возникают в связи с не-
полной занятостью или скрытой безработицей. Это понятие относится к людям, работающих меньше 
часов, чем хотели бы, или заняты не той работой, где они могли бы трудиться продуктивнее. 

В условиях экономического кризиса проблема безработицы является особо актуальной для всех 
стран, вследствие чего ученые и практики уделяют пристальное внимание данной проблеме. В разных 
странах уровни безработицы существенно различаются, ибо это, в первую очередь, зависит от фазы 
экономического цикла, в которой находится страна, а также проводимой внутренней государственной 
политики занятости [16, 17]. 

Таким образом, проблема недоиспользования трудовых ресурсов в промышленно развитых 
странах сохранит свою остроту. 

Что касается Российской Федерации и, в частности Северо-Кавказского Федерального Округа, то 
здесь в связи с падением производства в 2000-е годы сократилась численность занятого в экономике 
населения. Если в 90-х годах во всех регионах Северного Кавказа она возросла на 5-10 %, то в 2010-е 
годы снизилась на 25 % [18, 19, 21].  

При населении примерно в 146 млн. человек в 2014 году в России численность занятых состав-
ляла порядка 70 млн. человек. Это вылилось в существенный рост безработицы. Наибольший уровень 
безработицы был в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской республике, наименьший в Астрахан-
ской области [22, 23, 24, 25].  

Для анализа безработицы очень важно определить ее продолжительность, то есть величину, ха-
рактеризующую в среднем длительность поиска работы лицами, имеющими статус безработного на 
конец рассматриваемого периода, а также теми безработными, которые были в этом периоде трудо-
устроены. 

Все население в возрасте старше 16 лет (N) делится на две большие категории: LF - экономиче-
ски активное население, или рабочая сила, и NLF - население не входящее в состав рабочей силы. 

В свою очередь, экономически активное население страны состоит из занятых (Е) и безработных 
(U). 



 

 

 

Уровень безработицы зависит от шести переменных: u= F(L1 L2 L3 L4 L5), где L1 — добровольно 
прекратившие работать; L2 - приступившие к работе; прежде не работавшие и не искавшие работу; L3 - 
переставшие искать работу; L4 - прежде не работавшие, приступившие к безуспешным поискам рабо-
ты; L5 - потерявшие работу; L6 - искавшие и получившие работу; L1 + L3 - уходящие из состава рабо-
чей силы; L2 + L4- вступившие в состав рабочей силы; L3 + L6 - вышедшие из состава безработных; 
L4+L5 - вступившие в состав безработных. 

Скорость движения потоков на рынке труда может быть различна, поэтому безработица зависит 
не только от количества людей, потерявших работу, но и от того, как скоро они смогут найти новое ме-
сто. U=Td, где Т - число людей "входящих" в состояние безработицы, ad - ее средняя продолжитель-
ность. Рост безработицы в экономике может быть связан как с ростом г - риска оказаться безработным, 
так и с ростом средней продолжительности безработицы.  

Г = Е в.Г + У = (Е.Г + У)  в = к  в                                               (1) 
В основе выделения различных причин и типов безработицы лежат принципиально разные 

взгляды сторонников неоклассической экономической теории и кейнсианцев. 
Если экономисты - неоклассики объясняют безработицу несовершенством, рынка труда, то есть 

микроэкономическими причинами, то у кейнсианцев безработица макроэкономическая проблема, вы-
званная дефицитом агрегированного спроса в экономике.  

Рынок труда первоначально находится в точке равновесия (weLe). 
Однако количество занятых меньше численности экономически активного населения (LF), поэто-

му классическая безработица составляет (L3 - Le) человек.  
Кейнсианская безработица возникает из-за так называемой "жесткости" зарплаты - в ответ на 

сдвиг кривой спроса на труд, вызванный падением агрегированного спроса в экономике, уровень зар-
платы не изменится, как это предполагается в классической теории. 

В результате возникает разрыв между уровнем спроса и предложения при фиксированной зар-
плате. Это не означает, однако, что кейнсинская безработица и классическая не могут существовать 
одновременно: общая безработица равна L1L2 , и она складывается из двух составляющих, причем 
L1L2 – равновесная классическая безработица, вызванная несовершенством рынка труда.  
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Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы разработки региональной политики в сфере 
туристско-рекреационной деятельности. Обосновано, что кластеризация (территориальное образова-
ние группы успешно функционирующих предприятий) позволяет формировать дополнительные конку-
рентные позиции на различных рынках. 
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Особенности формирования региональной политики в сфере туристско-рекреационной деятель-

ности как составной части общеэкономической государственной политики состоят в следующем: во-
первых, она имеет собственные специфические объекты воздействия; во-вторых, реализует разнооб-
разные действия, инструменты для создания благоприятных условий; в-третьих, содействует реализа-
ции социально-экономической стратегии развития; в-четвертых, состоит из ряда взаимосвязанных 
структурных компонентов; в-пятых, может носить общесистемный и селективный характер. В условиях 
сложившейся геополитической обстановки и мирового экономического кризиса для создания вектора 
ускоренного развития туристско-рекреационного комплекса (ТРК) РФ необходима новая государствен-
ная политика [1, 2, 3].  

Естественно, что не все территории имеют в этом вопросе значительный интерес и потенциаль-



 

 

 

ные возможности. В республиках Северного Кавказа, особенно, горных ее территориях от состояния и 
развития ТРК, в основном, зависит образ и уровень жизнедеятельности населения и хозяйственных 
субъектов [4, 5, 6, 7]. При этом, часть предприятий, организаций, учреждений данного комплекса нахо-
дится в собственности, а значит, в непосредственном подчинении региональных властей, что требует 
адекватных мер воздействия на эффективное функционирование хозяйствующих субъектов. В свою 
очередь, региональные органы власти имеют необходимую информацию о специфическом потреби-
тельском спросе и имеющихся ресурсах (кадровые, финансовые, бюджетные, научные, организацион-
ные, производственные) на своих территориях, а также реальные рычаги воздействия на все стороны 
общественных и экономических процессов, регулирование и гармонизацию рыночных отношений [8, 9, 
10]. 

Основными задачами региональной политики в сфере ТРК является: стимулирование предпри-
нимательства; расширение инновационной деятельности; освоение новейших современных видов 
услуг и форм обслуживания; активизация «точек роста»; интенсивное привлечение инвестиций; углуб-
ление маркетинга; развертывание сети предприятий и подразделений; использование новых факторов 
постиндустриального развития; динамизация внутрифирменного и регионального управления. 

В числе основных принципов разработки современной региональной политики в сфере ТРК, 
можно выделить такие: 

1) регламентация региональной политики и правовое закрепление основных положений в соот-
ветствующих программных стратегических и нормативных документах; 

2) всесторонний и полноценный учет и анализ условий функционирования сферы сервиса, со-
стояния и перспектив развития; 

3) сочетание общесистемной и селективной поддержки хозяйствующих субъектов; 
4) определение приоритетов для осуществления селекторной поддержки; 
5) обоснованный выбор инструментов проводимой политики; 
6) многошинная оценка позитивных и негативных процессов и явлений, прогноз ожидаемых по-

следствий, определение составляющих социально-экономического эффекта; 
7) организация органами регионального управления системного мониторинга хода реализации и 

фактических результатов региональной политики. 
Накопившиеся сегодня проблемы ТРК требуют оптимизации развития предприятий и организа-

ций этой сферы. Зарубежные авторы доказали, что в современных условиях наиболее адекватной и 
приемлемой является теория кластерного механизма. Данный подход построен на понятии «кластер» - 
пучок, блок, пакет. В случаях, когда на конкретной территории сосредотачиваются предприятия - лиде-
ры в нескольких смежных и родственных отраслях, и взаимодействуют друг с другом, тогда происходят 
обмен знаниями, осуществляются совместные программы, появляются совместные научные разработ-
ки, возникают образовательные и сервисные учреждения и т.д. [11, 12, 13, 14]. 

Кластер можно определить как индустриальный комплекс, построенный на основе территориаль-
ной концентрации сетей поставщиков, производителей и потребителей, сопряженных технологической 
цепочкой и выступающих альтернативой секториальному подходу [15, 16, 17, 18]. Подобное территори-
альное образование группы успешно функционирующих предприятий позволяет формировать допол-
нительные конкурентные позиции на различных рынках. Разного рода кластеры являют собой ключе-
вую ячейку региональной экономики [19, 20, 21, 22]. 

Особо ценным при кластеризации является то, что в его рамках образуется цепочка положитель-
ных эффектов: увеличиваются масштабы производства туристско-рекреационных услуг; растет сете-
вой и синергетический эффект. При вводе в действие этих трех эффектов любое предприятие кластера 
способно преодолеть нижнюю границу рентабельности за счет роста производительности труда и 
уменьшения производственных затрат [23, 24, 25].  

При установлении приоритетных видов туристско-рекреационных услуг можно использовать си-
стему из 3 базовых критериев, оптимизирующих данный выбор: 1) туристско-рекреационная услуга 
имеет стабильный потребительский спрос: 2) освоение услуг не должно быть капиталоемким, так как 
на значительные инвестиции рассчитывать не приходится; 3) услуги вызывают мультипликативный 



 

 

 

эффект развития других отраслей экономики. 
Нет нужды приводить доказательства, что кластерный подход к социально-экономическому про-

грессу региона дает значимый импульс для интенсивного развития туристско-рекреационного комплек-
са. 
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Аннотация. В настоящее время проблема социально-экономического развития территорий выходит на 
первый план. В статье представлены теоретические аспекты социально-экономического развития тер-
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Abstract The problem of the social and economic development of the system is of current importance. The 
article discusses the theoretical issues of social and economic development of the territory. An attempt to de-
termine  its essence as the total capacity of the system to the organization expanded reproduction of regional 
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or basic groups of territory consumers are suggested to be used as main factor.  
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Удовлетворение потребностей потребителей территории в настоящее время является неисполь-

зуемым источником ее социально-экономического развития, который существенно отличается от тра-
диционных факторов, и до недавнего времени ему уделяли незаслуженно мало внимания. Потребите-
ли территории всегда предъявляли определенные требования к месту проживания и ведения хозяй-
ственной деятельности, но органы государственной власти никогда не относили их к источникам вос-
производства в регионе.  

Например, для населения первоочередной необходимостью является возможность получения 
дохода в месте непосредственного проживания и ведения хозяйственной деятельности. То есть насе-
ление в данном случае выступает в качестве такого фактора производства как рабочая сила. Если эта 
возможность реализуется, то происходят обменные процессы труда на денежное вознаграждение по-
средством которого население активно потребляет товары и услуги, удовлетворяя свои основные по-
требности. И наоборот, отсутствие такой возможности заставляет население менять место своего тра-
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диционного проживания, и, как следствие, происходит утечка трудовых ресурсов в другие регионы. Та-
ким образом, построенные на взаимном удовлетворении потребностей отношения позволяют органам 
государственной власти субъекта РФ вовлекать неиспользуемые ресурсы в воспроизводственный про-
цесс. 

Именно поэтому, в рамках написания этой статьи воспроизводственный процесс выдвинут на 
первый план, поскольку вся деятельность экономической системы любого уровня должна иметь целью 
удовлетворение потребностей потребителей, а, следовательно, достижения целей экономического 
развития при имеющихся объемах ресурсов и попытками их сохранения, путем вовлечения потенци-
альных. Интересно отметить, что двести лет назад Адам Смит в своей книге «Благосостояние наций» 
сделал важный вывод, что производство товаров, в которых нуждаются потребители, создает матери-
альную удовлетворенность от обладания тем или иным товаром, а то, где и как эти товары были при-
обретены или добыты – является объектами нематериального удовлетворения. Сдвиг в спросе потре-
бителей территории от товаров и услуг к удовлетворению от места их потребления, смещает типичную 
"потребительскую корзину" в сторону предложений, которые представляют для потребителей террито-
рии большую ценность.  

Под потребителями территории автор, настоящей статьи понимает лица или организации, кото-
рые используют, расходуют, какие-либо территориальные ресурсы для удовлетворения своих потреб-
ностей. Результаты удовлетворения потребностей той или иной группы потребителей территории 
определить  можно. Например, если для удовлетворения потребностей внутренних групп потребителей 
территории созданы соответствующие материальные и духовные блага путем использования внутрен-
них территориальных ресурсов, это может создать дополнительную ценность в глазах внешних потре-
бителей территории, ресурсы которых являются внешним источником развития. Именно поэтому внут-
ренние ресурсы социально-экономической системы способствуют созданию общей привлекательности 
территории и являются объектом интереса внешних групп потребителей. Таким образом, ресурсы тер-
ритории будут являться базисом для формирования маркетингового потенциала территории [1, C.14].  

Обладание и организация определенных территориальных ресурсов может, как положительно 
влиять на привлекательность территории для разных групп пользователей, так и отрицательно. 
Например, уникальные природные условия и исторические достопримечательности могут привлекать 
туристов, а нестабильная социальная и экономическая ситуация в регионе может сделать усилия по 
формированию туристского потока бесполезными. Другими словами обеспеченность ресурсами нельзя 
рассматривать в отрыве от размещения производства, особенностей хозяйствования, распределения 
доходов между различными социальными группами, рынков сбыта с административной и политической 
их организацией. Между всеми этими системами циркулируют потоки экономических и управленческих 
процессов.  

При этом следует заметить, что для разных групп потребителей важность значения того или ино-
го фактора будет различной. Так, для инвесторов при принятии решения о вложении средств в разви-
тие региона его политическое и экономическое состояние будет более приоритетным, чем культурные 
и природные особенности территории. Однако в приложении к каждому конкретному региону данные 
группы факторов, могут быть наполнены различными структурными элементами и могут показать, ка-
кие уже сформировались и реализуются на практике, а какие ресурсы и возможности скрыты или не 
используются. Позитивно влияют на инвестиционную привлекательность региона рост производства, 
приток инвестиций, качество управления экономикой региона, внутренний и внешний спрос на его про-
дукцию.  При этом среди негативных условий можно выделить недобросовестную конкуренцию, нега-
тивный имидж региона, криминализацию хозяйствования и отток местного населения [2, C. 78]. 

Таким образом, маркетинговый потенциал территории − это совокупная способность социально-
экономической системы к развитию путем удовлетворения в полном объеме потребностей внешних и 
внутренних потребителей территории за счет используемых и имеющихся ресурсов, а маркетинговая 
привлекательность территории – это способность привлекать внешние ресурсы для осуществления 
маркетинговой деятельности. Однако важно отметить, что два этих понятия взаимосвязаны, т.к. с од-
ной стороны маркетинговая привлекательность территории позволяет привлекать необходимые ресур-



 

 

 

сы для формирования маркетингового потенциала территории, а с другой стороны маркетинговый по-
тенциал определяет привлекательность территории. 
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nesses make up the balance as the form of financial statements, who need information about the activities of 
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Бухгалтерский баланс – это группировка хозяйственных средств, их источников на определенную 

дату. Равенство активов и пассивов баланса называют валютой баланса. Бухгалтерский баланс ис-
пользуют для анализа хозяйственной деятельности предприятия, для того, чтобы изыскать внутренние 
резервы, сократить затраты и потери. Баланс используют не только внутренними пользователями, но и 
внешними (акционерами, учредителями, кредиторами, банками). Бухгалтерский баланс представляет 
собой способ экономической группировки имущества организации по составу и размещению и источни-
кам его образования в денежной оценке на определенную дату. Бухгалтерский баланс является основ-
ным источником информации для заинтересованных пользователей об имущественном и финансовом 
состоянии организации. Данные бухгалтерского баланса свидетельствует о том, сумеет ли организация 
в ближайшее время выполнить взятые на себя обязательства перед инвесторами, кредиторами и дру-
гими лицами или ей угрожают финансовые трудности. В балансе имущество представлено по видам, 
составу и функциональной роли в процессе воспроизводства совокупного общественного продукта и по 
источникам его формирования и целевому назначению. Состояние активов и их источников показыва-
ется на определенный момент, как правило, на первое число отчетного периода в стоимостном выра-



 

 

 

жении. Принимая во внимание, что группировка и обобщение в балансе приводится и на начало года, 
можно утверждать, что состояние показателей приведено не только в статике, но и в динамике. Это 
значительно расширяет границы познания сущности бухгалтерского баланса, его места в определении 
финансовой устойчивости экономического субъекта на рынке товаров, работ, и услуг. Данные бухгал-
терского баланса позволяют контролировать правильность использования средств целевого назначе-
ния. Особое значение баланс приобретает в деле контроля и изучения хозяйственной деятельности и 
финансового положения организации. Благодаря сжатой и компактной форме баланс является весьма 
удобным документом. Он дает законченное и цельное представление не только об имущественном по-
ложении организации, но и о тех изменениях, которые произошли за тот или иной период. Это достига-
ется сравнением балансов за ряд отчетных периодов. Бухгалтерский баланс, как всю бухгалтерскую 
отчетность, составляют на основе проверенных бухгалтерских записей, подтвержденных оправдатель-
ными документами. В соответствии с Гражданским кодексом РФ самостоятельный бухгалтерский ба-
ланс является одним из признаков юридического лица, следовательно, он выполняет экономика — 
правовую функцию. Форма бухгалтерского баланса утверждена приказом Минфина России  № 66н от 2 
июля 2010 года «О формах бухгалтерской отчетности». 

Бухгалтерский баланс является не только одной из основных форм финансовой отчетности, но и 
содержит в себе важные методологические предпосылки, определяющие методологию ведения бух-
галтерского учета. В России форма бухгалтерского баланса разрабатывается Минфином РФ и носит 
рекомендательный характер. Организации могут дополнять, сокращать и видоизменять рекомендуе-
мую форму баланса. На малых предприятиях, применяющих упрощенную форму учета, баланс состав-
ляют по данным Книги учета фактов хозяйственной деятельности. Следует отметить, что некоторые 
балансовые статьи заполняют непосредственно по остаткам соответствующих счетов («Уставный ка-
питал», «Добавочный капитал» и др.).  

Внутренние пользователи бухгалтерской отчётности  
— руководители, учредители, участники и собственники имущества организации.    
     Внешние пользователи бухгалтерской отчётности  
— инвесторы, кредиторы, государство. 
В первую очередь он необходим руководителю для понимания текущей экономической ситуации 

на предприятии. Ведь без правильной и полной оценки деятельности организации невозможно свое-
временно оценить риски, выявить перспективы развития, просчитать дальнейшие действия и вовремя 
принять нужные управленческие решения. Основы анализа отчетности должен знать каждый руково-
дитель или предприниматель, который хочет, чтобы его предприятие развивалось. 

Анализ бухгалтерской отчетности может понадобиться: 
1. Руководителю фирмы для оценки деятельности предприятия, выявления резервов повы-

шения доходов, определения профессионализма главного бухгалтера. 
2. Потенциальному инвестору для оценки динамики развития предприятия, его потенциала и 

перспектив своих вложений. 
3. Кредитному учреждению для определения финансовых возможностей предприятия перед 

выдачей займов. 
4. Анализ отчетности поможет кредитному учреждению проанализировать возможности пред-

приятия увеличивать свой капитал и вернуть кредитные средства. 
5. Анализ отчетности поможет выявить возможные ошибки в учете перед налоговой провер-

кой. 
6. Систематическое изучение документов помогает вовремя определить все расхождения для 

своевременного их устранения. 
7. Часто анализ отчетности запрашивают контролирующие органы, так как это предусмотрено 

режимом налогообложения предприятия. 
Составление годового бухгалтерского отчета является завершающим этапом всего учетного про-

цесса для организации в календарном году. Для обеспечения точности и полноты информации, вклю-
чаемой в отчетные формы, необходима предварительная работа, заключающаяся в тщательной свер-



 

 

 

ке данных синтетического и аналитического учета. Помимо того, необходимо по завершении годового 
цикла бухучета осуществить заключительные годовые записи, а также подсчет итогов и сальдо по сче-
там. Бухгалтерский баланс является финансовым лицом организации. Благодаря балансу те лица, ко-
торые уже имеют взаимоотношения с организацией либо планируют сотрудничество с ней, могут оце-
нить финансовое положение данной организации. 

Бухгалтерский баланс изучается банками для оценки кредитоспособности заемщика. Баланс 
сдается в налоговые и статистические органы. Также баланс представляется акционерам в качестве 
финансового показателя работы, проделанной руководством. 
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Аннотация:  Рассмотрены понятия сбыта  продукции, задачи сбытовой политики товаров и услуг. При-
ведены этапы формирования сбытовой политики. Так же указаны проблемы, которые возникают в об-
ласти управления сбытом товаров на предприятии. Предложены мероприятия по стимулированию ро-
ста сбыта готовой продукции и приведены главные задачи сбыта на предприятии. 
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development of the sales policy. Also shows the problems that arise in the field of sales management products 
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Сегодня на любом производственном  предприятии сбыт представляет собой реализацию гото-

вой продукции, включающую в себя модель отношений с внешней сетью сбыта и конечными потреби-
телями (покупателями) продукции. Таким образом, сбыту можно дать определение неотъемлемого 
элемента процесса маркетинга, являющегося конечной и самой ответственной стадией обеспечения 
потребителей требующимися для них товарами либо услугами. 

Сбытовая политика формируется в соответствии с целями и задачами сбыта, поэтому она обя-
зана подчёркивать и не противоречить бизнес-концепции предприятия (какого игрока в отрасли оно из 
себя представляет, в чем его преимущество перед конкурентами, какое место на рынке желает занять 
и проч.), а также выбранному курсу действий. Для того чтобы разработать сбытовую политику на пред-
приятии, необходимо проводить детальный анализ внутренних и внешних условий деятельности пред-
приятия, его недостатков и возможностей. Сбытовая политика предприятия - это выбранные её руко-
водящим аппаратом совокупности маркетинговых стратегий (теории охвата рынка, позиционирования 
своего товара) и комплекс мероприятий [1]. 

Задачи сбытовой политики товаров и услуг следует разделить на тактические и стратегические. 
С организационно-коммерческими функциями распределения, с формированием, организацией и 
налаживанием каналов сбыта в основном связаны стратегические задачи. В отношении решения ряда 
вопросов по работе с уже существующей клиентской базой, организации своевременной оплаты зака-
зов потребителями, проверки деятельности внешней службы компании-производителя, по наличию и 
достаточности торговых запасов, существующей потребности в презентации товара, организации ме-
роприятий по поддержке сбыта возникают тактические задачи формирования сбытовой политики [2]. 

Любые изменения сбытовой политики предполагают серьёзные структурные перестроения нала-



 

 

 

женных каналов сбыта. Для того чтобы данные процессы осуществлялись с наименьшими затратами в 
ходе функционирования предприятия, необходимо выстроить процесс формирования сбытовой поли-
тики предприятия на основе нескольких этапов. Первым этапом является процесс определения целей 
сбыта предприятия; на втором этапе осуществляется выбор стратегии сбыта. На третьем этапе проис-
ходит отбор посредников и участников системы сбыта, а затем уже ищут пути, благодаря которым 
можно успешно осуществить сотрудничество между участниками каждого из каналов распределения. 
Заключительным этапом в формировании сбытовой политики предприятия можно назвать разработку 
технологий контроля сбытовой деятельности в целом, а также по каждому каналу распределения и от-
дельным посредникам. 

Главная проблема формирования сбытовой политики предприятия заключается в том, что при 
наличии жесткой конкуренции её основной задачей остаётся завоевание и сохранение предприятием 
необходимой доли рынка и достижение превосходства над существующими конкурентами. Сбытовую 
политику необходимо рассматривать под совершенно другим углом, с учётом рыночного спроса и 
предложения [3].  

Сбытовая политика занимает центральное положение сразу в нескольких областях страте-
гического планирования на предприятии: построенную эффективную систему управления сбытом про-
дукции можно назвать одним из ключевых факторов успеха предприятия. Проблемы, которые возника-
ют в области управления сбытом товаров на предприятии, могут в конечном итоге приводить к серьёз-
ным финансовым потерям (в виде убытков и упущенной выгоды) либо частичной (в некоторых случаях 
и полной) остановке производства продукции [4]. К таким проблемам можно отнести следующие: 

 недостаточная осведомленность предприятия о потребностях населения, их вкусах и предпо-
чтениях, величине спроса на определённые группы товаров; 

 малая известность предприятия среди всех слоёв населения, неустойчивый имидж компании; 

 не налажены каналы сбыта от предприятия к покупателям; 

 недостаточное количество квалифицированных кадров на предприятии,  

 слабая оснащенность высокотехнологичным оборудованием, которое позволяло бы организо-
вать сбытовую политику наилучшим образом. 

Именно основываясь на целях решения вышеуказанных проблем, сбытовая политика пред-
приятия должна быть сформирована таким образом, чтобы удовлетворять потребности рынка, сокра-
щать расходы на производство продукции, позволять реализовывать весь выпускаемый товар, прино-
сить высокую прибыль компании. 

В целях повышения эффективности сбытовой деятельности предприятия необходимо раз-
рабатывать и осуществлять мероприятия по стимулированию роста сбыта продукции, что неминуемо 
приведёт к расширению объёма продаж продукции [4]: 

 разработка рекламной кампании; 

 ориентация на вкусы и предпочтения покупателей; 

 сбытовая логистика на предприятии; 

 осуществление контроля работы отдела сбыта. 
Рекламная кампания представляет собой комплекс мероприятий по продвижению товара, кото-

рый разрабатывается на основе принятой программы маркетинга на предприятии и имеет целевую 
направленность на потребителей товаров. Конечные потребители представляют собой соответствую-
щие интересам предприятия сегменты рынка; основная цель рекламной кампании - вызвать реакцию 
покупателей, которая помогла бы в решении предприятием своих стратегических или тактических за-
дач. Содержание рекламной кампании основывается на том, какого этапа развития достигло предприя-
тие от существующих характеристик рекламируемого объекта и рынка, на котором он будет продви-
гаться; от целей и направленности сбытовой политики предприятия. 

Немаловажным аспектом в совершенствовании сбытовой политики предприятия является учёт 
психологических элементов поведенческих моделей потребителей товаров и услуг, а также анализ их 
потребностей и запросов к реализаторам товаров и услуг. 

Главными задачами отдела сбыта на предприятии являются: планирование, анализ, сбор и 



 

 

 

обеспечение информацией; контроль или наблюдение, регулирование или управление. При наличии 
жёсткой конкуренции главными задачами сбытовой политики предприятия становятся обеспечение за-
воевания и сохранения необходимой доли рынка и достижение преимущества над конкурентами. Для 
слаженной работы коллектива необходимо создать высокоорганизованные рабочие места, благопри-
ятную атмосферу, доступ специалистов к необходимой информации, систему поощрений сотрудников. 

Для того чтобы усовершенствовать сбытовую политику на предприятии, необходимо адапти-
ровать вышеуказанные меры к условиям конкретной отрасли рынка и применять их либо выборочно, 
либо в комплексе. Таким образом, стратегической целью эффективной сбытовой политики предприя-
тия должно быть обеспечение максимального уровня обслуживания покупателей при оптимальных за-
тратах для предприятия. 
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Современная система управления сбытом представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, подчиненных единой цели - оптимизации управления запасами. Особое внимание при ее 
функционировании должно придаваться оценке ее эффективности, так как при этом осуществляется 
обратная связь между экономическими потоками системы управления сбытовыми запасами и страте-
гии развития предприятия, что влияет на общую конкурентоспособность.   

Конкурентоспособность предприятия на рынке является главным критерием эффективности про-
изводства, оценки эффективности системы управления, организации сбыта и сбытовой политики, и 
функционирования предприятия в целом. Оценка конкурентоспособности предприятия на конкретном 
рынке или его сегменте основывается на тщательном анализе технологических, производственных, 
финансовых и сбытовых возможностей предприятия, она призвана определить потенциальные воз-
можности предприятия и мероприятия, которые предприятие должно предпринять для обеспечения 
конкурентных позиций на конкретном рынке [1]. 

Результаты исследования берутся за основу при разработке стратегий предприятия, её техниче-
ской, ассортиментной и сбытовой политики. 

Стратегия сбыта - долгосрочное планирование, методология организации и управления сбытом, 
позволяющая успешно реализовывать философию ведения сбыта конкретным предприятием-
продавцом [2]. 

Она должна определять [2]: 

 типы посредников и их роль в цепочке сбыта 

 уровень селективности сбыта 

 возможности опта и розницы 



 

 

 

 потребности в обслуживании после продажи 

 оптимальную структуру методов и каналов сбыта 

 структуру цены для конечного покупателя направление в области сбытовой коммуникации. 
Сбытовая политика - это система решений, принимаемых продавцом с целью реализации вы-

бранных стратегий и получения наибольшего эффекта сбыта товаров[3]. 
Собственная сбытовая сеть - это отдел сбыта компании и группа зависимых посредников. В этом 

случае посредник (агент) не является собственником товаров, он продает их со склада компании или со 
своего склада, где товар находится на условиях консигнации, и имеет определенный процент с каждой 
сделки[3].  

Таким образом, агент находится в прямом подчинении отделу сбыта, выполняет его распоряже-
ния, проводит общую маркетинговую и сбытовую политику компании и обязан регулярно представлять 
стандартные отчеты о своей деятельности, о ситуации на рынке и покупательских сегментах, которые 
он обслуживает. 

Организация собственной системы сбыта требует больших затрат, поэтому не рекомендуется 
для предприятий, обслуживающих узкие сегменты рынка и отдельных непостоянных заказчиков. Целе-
сообразность использования посредников несомненна при внедрении фирмы на новые рынки сбыта, 
когда собственная система сбыта еще не создана; на основном рынке - если данная сеть представлена 
компаниями, которые могут составить сильную конкуренцию со сбытовыми подразделениями компа-
нии, как в силу их финансовой мощи, так и по причине хорошего освоения рынка и наличия тесных кон-
тактов с потребителями[4].  

Такая система может использоваться , когда компания заинтересована в обеспечении потреби-
теля сопутствующими услугами, которые сама не в состоянии оказывать самостоятельно. Чаще всего 
используются комбинированные варианты: собственная система сбыта и совокупность зависимых и 
независимых посредников. 

При этом организация сбытовой сети кроме всего прочего зависит от трех основных факторов: 
типа продукта, характера потребителя и географической протяженности рынка. В соответствии с этим 
выделяют три основных типа организации системы сбыта - по регионам, по видам продукции и по типу 
потребителя. 

Вид системы сбыта различается также по стадиям жизненного цикла товаров. На фазах внедре-
ния и роста рекомендуется специализация агентов по сбыту на отдельных группах товаров для дове-
дения до потребителя информации о преимуществах продукции и обучении его способам ее использо-
вания. Зрелость и спад - организация сбыта по группам потребителей в зависимости от способа ис-
пользования ими продукта. В этом случае на первый план вы двигается задача всестороннего удовле-
творения требований покупателя, выяснения его запросов относительно усовершенствования качества 
и моделей изделия, обеспечения его специализированными услугами в соответствии с конкретным 
способом применения продукции данным потребителем[5]. 

Посредники во многом определяются товаром и целями производителя. Но часто для одного то-
вара могут существовать различные подходы к реализации и, значит, могут быть использованы раз-
личные типы посредников. 

В целом, по современным оценкам, более половины международного торгового обмена осу-
ществляется при содействии или при непосредственном участии независимых от производителей и 
потребителей товаров и услуг торгово - посреднических фирм, организаций, отдельных физических 
лиц. С учетом внутренней торговли, часто являющейся продолжением торговли внешней, доля по-
средников в торговом обмене еще выше и составляет, по общим подсчетам, не менее 90% совокупного 
всемирного обмена товаров и услуг. Высокая роль посредников характерна как для торговли товарами 
массового спроса, так и для торговли изделиями, спрос на которые ограничен в силу их специфики. 
Часто без посредников не обходится и сбыт уникальных товаров, когда на товарном рынке действует 
всего один производитель-монополист и два-три конечных потребителя.  

Таким образом, основная цель использования посредников - повышение экономической целесо-
образности и эффективности выполнения логистических функций и операций, а в конечном итоге — 



 

 

 

эффективности организации сбыта и сбытовой политики коммерческого предприятия. 
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Аннотация: в этой статье говорится об негосударственных пенсионных фондах, раскрываются ее 
структура и полномочия. Анализируются и предлагаются негосударственные пенсионные фонды, кото-
рые считаются лучшими в Российской Федерации. Также рассматриваются предложения по совершен-
ствованию негосударственных пенсионных фондов в России. 
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Негосударственные пенсионные фонды - это особое организационно-правовое некоммерче-

ское предприятие социального обеспечения, основной проблемой которого считается выплата пен-
сий участникам программы негосударственного пенсионного фонда. 

Структура организации НПФ похожа на структуру организаций управления акционерских сооб-
ществ. Верховным органом управления многих НПФ считается комитет фонда, который создается 
учредителями представительства вкладчиков или же соучастниками.  

В  полномочия комитета, как правило, входит разрешение стратегических задач, принятие важ-
ных документов, формирование инвестиционной политической деятельности. Комитет в свою очередь 
предоставляет отчет о деятельности фонда за год и программу на будущий год, смету затрат, устанав-
ливает исполнительные органы, создает попечительский совет[1,15]. 



 

 

 

Уставом НПФ должно учитываться неотъемлемое создание попечительских советов - коллегиаль-
ных организаций, исполняющих надзорные функции и которые обеспечивают контроль над работой НПФ.  

В их состав могут входить  представители предприятий и организаций -  вкладчиков НПФ, профсо-
юзов и рядовые участники. Попечительские советы принимают участие в предварительном утверждении 
годового отчета, а так же в согласовании основных решений НПФ, в ознакомлении с деловой документа-
цией. 

Оперативное руководство работой НПФ реализует специально установленный исполнительный ор-
ган - единоличный (гендиректор или же исполнительный директор) и/или коллективный (дирекция, управ-
ление). Исполнительный орган создается советом фонда и подчиняется ему, но уровень контроля может 
быть разным[2,84]. 

НПФ включает в себя: 
- накопление пенсионных взносов (вкладчик перечисляет взносы, согласно пенсионному договору. 

Фонд осуществляет учет поступивших средств на солибарном либо индивидуальном пенсионном счете 
вкладчика и создает пенсионные резервы); 

- размещение пенсионных запасов (фонд устанавливает назначения, процедуру и требование раз-
мещения пенсионных запасов); 

- распределение получаемого дохода (прибыль, полученная фондом, распределяется между 
вкладчиками и участниками, посылается в расширение страхового запаса и в управление уставной дея-
тельности фонда); 

- формирование и уплата негосударственных пенсий (при наступлении пенсионных причин участ-
ника, формируется объем негосударственной пенсии и процедура её получения, отталкиваясь от накоп-
ленного фонда)[3,34]. 

При избирании пенсионного фонда следует выяснить, состоит ли он в списках организаций, кото-
рые включены в систему гарантирования средств по пенсионным накоплениям. В настоящий период этот 
список включает 32 Фонда. 

Необходимо также обратить внимание на прибыльность пенсионного фонда. 
Безопасность фондов подтверждается абсолютной и оперативной выплатой функционирующих и 

предстоящих обязанностей перед клиентами. Исходя из классификации негосударственных фондов, 
можно условно разделить их с точки зрения прибыльности, суммы накоплений и количества страховщи-
ков. В таблице 1 приведен анализ фондов, рассматривая эти критерии, которые являются основополага-
ющими при выборе фонда, в который будут направлены денежные средства для дальнейшего формиро-
вания пенсионных накоплений.  

Таблица 1 
Наилучшие НПФ по сумме накоплений (1-е полугодие  2016 г.) 

Наименование НПФ Накопления Количество страховщиков 
НПФ «Сбербанк» 233 млн.руб. более 3 млн.чел. 
ОАО «НПФ Лукойл-Гарант» 210 млн.руб. более 2 млн.чел. 
НПФ «Будущее» 160 млн.руб. более 2 млн.чел. 
«Госросстрах» 124 млн.руб. более 2 млн.чел. 
«ГАЗфонд» 108 млн.руб. более 1.5 млн.чел. 

Итак, первым НПФ по сумме накоплений выступает НПФ Сбербанк.  
В таблице 2 представлен список лучших НПФ по прибыльности. 

Таблица 2 
 Лучшие НПФ по прибыльности (1-е полугодие 2016 г.) 

Название НПФ Прибыльность, %  
НПФ «Доверие» 27,10 
«Европейский пенсионный фонд» 23,30 
НПФ «Регионфонд» 20,60 
НПФ «Русский Стандарт» 19,60 
НПФ«Промагрофонд» 19,60 



 

 

 

По прибыльности, опережая своих конкурентов, побеждает НПФ «Доверие». 
С достаточной степенью достоверности можно прогнозировать, что отрицательные демографи-

ческие тенденции в Российской Федерации, результаты экономического кризиса, структурная пере-
стройка экономики в ближайшее десятилетие потребует чрезвычайных усилий страны по обеспечению 
функционирования различных систем пенсионного обеспечения. Уже сейчас вклады компаний и учре-
ждений в социальные внебюджетные фонды максимально высоки и не могут быть существенно увели-
чены без отрицательных общественных и финансовых последствий. В то же время доходы 15 – 20% 
экономически активного населения существенно превосходят средние доходы, и при выходе на госу-
дарственную пенсию обеспеченность этой социальной группы существенно падает[4,236]. 

Законодательное обеспечение пенсий в РФ обладает достаточно непростой и разветвленной си-
стемой, но, к сожалению, не всегда эффективную, и еще не один год потребуется, чтобы сбалансиро-
вать данную систему, привести ее в равновесие, заставить работать. 

«Стратегия развития пенсионной системы до 2030 г.» разработана в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», была создана в целях совершенствования и повышения эффективности 
пенсионной системы РФ, которая должна обеспечить: 

-размер трудовой пенсии, адекватный среднему заработку работника, сложившийся в рабочий 
период не ниже определенной продолжительности (коэффициент замещения не ниже 40%); 

-размер пенсионных выплат не менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера; 
-приемлемый уровень страховой нагрузки, существующей в пенсионной системе, на экономику 

страны; 
-долгосрочную актуарную сбалансированность бюджета пенсионной системы [5]. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что роль бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в современном мире неуклонно возрастает, и от того, как составлена и оценена бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность, зависит финансовое состояние организации. В предпринимательской 
деятельности в условиях рыночной экономики от качества и своевременности экономической инфор-
мации зависит деловой успех, выражающийся в получение прибыли и росте капитала. А это в свою 
очередь оказывает влияние на финансовое состояние организации.  
Ключевые слова: Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о финансовых результатах состав-
ление бухгалтерской (финансовой) отчетности,  т,екущая (производственно-хозяйственная) деятель-
ность, Финансовая деятельность, инвестиционная деятельность. 
 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 
Avalanche N. Y. 

Trushina T. D. 
Abstract: The relevance of the chosen subject is that the role of the accounting (financial) statements in the 
modern world are steadily increasing, and how prepared and evaluated accounting (financial) statements de-
pends on the financial condition of the organization. In entrepreneurial activity in the conditions of market 
economy the quality and timeliness of economic information depends on business success, such as profits 
and capital growth. And this in turn has an effect on the financial condition of the organization. 
Key words: Accounting (financial) statements, statement of financial performance, preparation of accounting 
(financial) statements, the current (production-economic) activities, Financial activities, investment activities 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой единую систему данных об иму-

щественном, финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности. 
Любая организация в той или иной степени постоянно нуждается в дополнительных источниках финан-
сирования, которыми в основном располагает рынок капитала. Привлечь потенциальных инвесторов и 
кредиторов возможно лишь путем объективного информирования их о своей финансовой деятельности 
посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Насколько привлекательны опубликованные финансовые результаты, текущее и перспективное 
финансовое состояние организации, настолько высока и вероятность получения дополнительных ис-
точников финансирования [2].  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является связующим звеном между организацией и дру-
гими субъектами рынка. Причем, изучая бухгалтерскую (финансовую) отчетность, субъекты рыночных 
отношений преследуют различные цели: деловых партнеров интересует информация о возможности 



 

 

 

организации своевременно погасить свои долги; инвесторов – сведения о возможности дальнейшего 
развития организации, ее финансовой устойчивости; акционеров волнуют рыночная цена акции, раз-
меры и порядок выплаты дивидендов. С учетом этих целей следует иметь в виду, что при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации приходится формировать два комплекта: соб-
ственно бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности, представляемой в налоговые органы. 
Вышеперечисленные лица заинтересованы в первом комплекте отчетности. Второй комплект помимо 
собственно отчетности включает расчеты по отдельным видам уплачиваемых организацией налогов 
(налоговые декларации) и различные справки к расчетам [3]. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
является основным информационным результатом, сформированным на счетах бухгалтерского учета 
за истекший финансовый год и отражающим конечный итог всей хозяйственной деятельности органи-
зации за этот год [1].       

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности – это процесс сбора, обобщения и си-
стематизации данных текущего бухгалтерского учета с целью создания итоговой информации о состо-
янии активов, капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности предприятия. Составля-
ется бухгалтерская (финансовая) отчетность на основе данных бухгалтерского учета по установлен-
ным формам, которые утверждаются либо самим предприятием, либо используются формы, рекомен-
дованные Приказом Минфина России от 22.07.2010 N 66н. 

Основными нормативными документами, регулирующими бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность в РФ является Федеральный закон "О бухгалтерском учете", утвержденный Государственной Ду-
мой РФ от 06.12.2010 г. №402-ФЗ и Приказ Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций" от 02.07.2010 г. № 66н. 

Состав бухгалтерской отчетности определен п.2 ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» и включает в себя: Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Приложения к бух-
галтерскому балансу и отчету финансовых результатов; Пояснительная записка; Аудиторское заклю-
чение. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность выполняет важную функциональную роль в системе эко-
номической информации. Она интегрирует информацию всех видов учета (бухгалтерского, статистиче-
ского, оперативно-технического), обеспечивает связь и сопоставление плановых, нормативных и учет-
ных данных, представленных в виде таблиц, удобных для восприятия информации всеми пользовате-
лями. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о деятельности организации 
используется, прежде всего, для управления ее экономикой и принятия необходимых мер по ее разви-
тию. Тщательное изучение и анализ показателей отчетности дают возможность выявлять недостатки в 
работе и определять пути их устранения. Этим обусловлена актуальность данной темы. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет определить общую стоимость активов пред-
приятия, величину собственных и заемных средств. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти устанавливается излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 
определяется обеспеченность предприятия собственными, кредитными и другими заемными источни-
ками [2]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность определяет, какие активы являются наиболее ликвид-
ными: быстрореализуемые, медленно-реализуемые и труднореализуемые. По данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности устанавливаются наиболее срочные обязательства предприятия, краткосроч-
ные кредиты и заемные средства, а также долгосрочные кредиты, что важно для предприятия, работа-
ющего в условиях рынка в окружении предприятий-конкурентов. 

Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом положении организации на опреде-
ленную дату, т.е. информацию о ресурсах (актив), обязательствах и собственном капитале предприя-
тия (пассив). Это статичный документ, так как составляется на конкретную дату. 

Отчет о финансовых результатах отражает сведения о формировании и использовании при-
были организации и показывает эффективность управленческих решений в финансово-хозяйственной 
сфере деятельности организации, отражая и суммируя доходы и расходы организации 



 

 

 

     Отчет об изменениях капитала – содержит сведения о движении собственного капитала ор-
ганизации, фондов и резервов и дает возможность оценить изменения, происходящие в собственном 
капитале организации. 

     Отчет о движении денежных средств содержит информацию о движении денежных средств 
организации в наличной и безналичной формах. Направления движения денежных средств рассматри-
ваются в разрезе основных видов деятельности организации: текущей, инвестиционной и финансовой. 

         Отчетность завершает учетный процесс и состоит из итоговых показателей, которые полу-
чают в конце отчетного периода путем подсчета и специальной обработки (обобщения, детализации, 
группировки и т.п.) данных текущего учета. Поэтому она содержит обобщенные данные текущего учета, 
представляемые в ней в системе показателей, устанавливаемой Федеральной службой государствен-
ной статистики и Министерством финансов Российской Федерации [4]. 

    
 Таблица 1 

Составляемая организациями отчетность классифицируется по ряду признаков 

Виды отчетности по экономи-
ческому содержанию 

Характеристика 

Статистическая 

Представляет собой систему количественных и качественных пока-
зателей, характеризующих работу организации за определенный 
период времени. С ее помощью осуществляется контроль за объе-
мом и качеством произведенной продукции, за движением произ-
водственных, финансовых и трудовых показателей. 

Оперативная 

Отчетность предназначена для текущего контроля за работой хо-
зяйственного органа. Она содержит минимальное количество пока-
зателей, характеризующих результаты работы по отдельным видам 
деятельности. Оперативная отчетность является способом текущего 
наблюдения за ходом деятельности. 
 

Налоговая отчетность (налого-
вые расчеты) 

Представляет собой совокупность показателей, характеризующих 
полноту расчетов с бюджетами разных уровней по налогам. По дан-
ным налоговых расчетов (деклараций) определяется правильность 
исчисления сумм налоговых платежей. Этот вид отчетности состав-
ляется по данным бухгалтерского учета и специальных расчетов. 
 

Бухгалтерская отчетность 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» (ПБУ 4/99) – это единая система дан-
ных об имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на ос-
нове данных бухгалтерского учета по установленным формам. С 
помощью бухгалтерской отчетности осуществляются систематиче-
ское наблюдение и контроль за выполнением конкретных показате-
лей работы и сохранностью имущества хозяйствующего субъекта. 

 
Таким образом, бухгалтерская (финансовой) отчетность - это основное средство коммуникации, 

обеспечивающее внешним пользователям возможность оценить финансовое состояние организации. 
Роль отчетности особенно возросла в связи с тесным сближением национальных экономик различных 
стран мира, что потребовало унификации методов и принципов составления финансовой отчетности. 
Система отчетности дает возможность определить итоги работы не только отдельных предприятий, но 
и объединений и отраслей в целом. 
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Коммуникация (от лат. communicatio, от communico – делаю общим, связываю, общаюсь) является 

основой жизнедеятельности любой организации. Коммуникация выступает средством получения инфор-
мации; достижение целей организации осуществляется в процессе взаимодействия.  

Традиционно в структуре коммуникации выделяются источник / отправитель, сообщение, канал пе-
редачи сообщения, препятствия, возникающие на этом пути, обратная связь и получатель сообщения. В 
процессе коммуникации в организации происходит обмен сообщениями между двумя или более людьми 
[1;6;7]. Коммуникационный процесс осуществляется при последовательном прохождении этапов зарож-
дения (оформления) идеи, кодирования информации и выбора канала ее передачи, передачи информа-
ции, при которой она получает статус сообщения, декодирования и обратной связи. Однако в социальной 
коммуникации обмена информацией еще недостаточно. Коммуникационный процесс предполагает пони-
мание смысла передаваемой информации [2; 4]. Главное в этом процессе – достичь соответствия извле-
каемого получателем смысла смыслу источника информации [3, с. 41], поскольку, начиная с этапа коди-



 

 

 

рования, смысл может быть изменен. 
Рассмотрим коммуникацию на примере образовательного процесса в профессиональной образо-

вательной организации. На коммуникационный процесс оказывает влияние сфера деятельности и орга-
низационная структура учреждения. Основной целью деятельности профессиональной образовательной 
организации является образовательная деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования [9]. Следовательно, коммуникационный процесс должен быть нацелен на 
реализацию указанных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов средне-
го звена и их освоение обучающимися в условиях нарастающих неконтролируемых последствий разви-
тия техносферы [5]. Важным фактором в функционировании любой коммуникации является построение 
системы эффективного обмена сообщениями. Ее разработка основана, прежде всего, на анализе ситуа-
ционных аспектов, характеризующих положение в целом, принимающую сторону и возможные результа-
ты коммуникационного процесса. При достаточно распространенной в данной сфере линейно-
функциональной организационной структуре коммуникационные сети представляют связь всех подраз-
делений между собой, всеканальное взаимодействие, с выделением функциональных подразделений, 
отвечающих за выполнение отдельных функций (например, совет техникума, педагогический совет, 
центр информатизации, бухгалтерия). Запросы (задания) могут исходить из любого подразделения и ид-
ти сразу к тому подразделению, информация которого необходима для работы. Это и определяет движе-
ние информации в организации. 

В профессиональной организации представлены как вертикальные, так и горизонтальные комму-
никации. Вертикальные коммуникации предполагают разноуровневое взаимодействие. Они подразделя-
ются на нисходящие и восходящие. При нисходящих коммуникациях источником сообщения может вы-
ступать, например, директор техникума, а получателем – заместитель, или, соответственно: преподава-
тель и обучающийся. Схема восходящих коммуникаций отличается обратной направленностью. При го-
ризонтальных коммуникациях источник и получатель сообщения находятся на одном уровне иерархии, 
соответственно, преподаватели различных дисциплин, мастера производственного обучения, или обуча-
ющиеся по различным специальностям или рабочим профессиям. Также горизонтальные коммуникации 
могут протекать и в форме неформального общения, например, между сотрудниками или обучающимися, 
принимающими участие в работе общественных организаций, спортивных или творческих клубов [8].   

Источником сообщения может выступать руководитель или совет образовательного учреждения, 
принимающий решение о передаче сообщения, которое может быть выражено в форме приказа, реше-
ния и т.п. и закодировано с помощью различных символов (слов, интонации, жестов). В таком случае по-
лучателем сообщения является сотрудник организации – заместитель директора по учебной или научно-
методической работе, преподаватель и т.д. В свою очередь преподаватель и /или мастер производствен-
ного обучения сами могут выступить источниками сообщения, тогда как его получателем – обучающийся. 

В зависимости от используемого канала передачи сообщения отправитель делает выбор в пользу 
того или иного типа символов и каналов связи. В качестве официальных каналов передачи информации в 
профессиональной образовательной организации используются устная и письменная передача (речь): 
приказы, распоряжения, служебные и докладные записки, протоколы педсовета, рабочие учебные про-
граммы дисциплин, учебные журналы и др. Также в качестве канала и используются и технические сред-
ства связи (факс, электронная почта, Интернет). Например, согласно ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), «образовательная организация должна предо-
ставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательны-
ми организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет» [8]. 

Учитывая возможную потерю смысла сообщения, применяется совмещение каналов передачи ин-
формации. Например, ознакомление с документом под подпись (приказом, распоряжением, служебной 
запиской) дополняется оперативной устной передачей данных лично или по телефону. На выбор канала 
связи влияет и различная степень срочности и актуальности сообщения, тип информации и степень ее 
восприятия. При передаче информации технического характера, используется письменный канал, соци-
альной информации – телефонный разговор, личная просьба и др. Передача данных по электронной по-



 

 

 

чте с целью активизации обратной связи дополняется устным сообщением, например, по телефону.  
Основными коммуникационными барьерами, возникающими при передаче и приеме информации, 

являются препятствия, связанные с содержанием сообщения, его формой, средствами и организацией 
сообщения. Например, барьером может выступить непонимание смысла сообщения при нисходящей 
вертикальной коммуникации, при недостаточной профессиональной подготовке студента и непонимания 
им специальных терминов, которые использует мастер производственного обучения.  Восприятию ин-
формации может помешать и отсутствие сформированной на достаточном уровне социокультурной сре-
ды, обеспечивающей условия для всестороннего развития личности обучающихся, отсутствие организа-
ции обратной связи. 

Обратная связь в профессиональной образовательной в целом направлена на оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с ФГОС СПО по определенной специальности – 
оценку уровня освоения дисциплин, учебной и производственной практик и оценку компетенций обучаю-
щихся. Частными проявлениями обратной связи в образовательном процессе можно считать проведение 
учебных занятий и внеклассных мероприятий в интерактивной форме (с использованием деловых, роле-
вых игр, разбором конкретных ситуаций, дискуссий в группе и т.д.), участие обучающихся в формирова-
нии индивидуальной образовательной программы. 

Таким образом, коммуникационный процесс в профессиональной образовательной организации 
является межличностным, по преимуществу – вербальным. В нем представлены как вертикальные, так и 
горизонтальные коммуникации, основные элементы и этапы данного процесса. Информация передается 
как устно, так и при использовании технических средств связи. Влияние на коммуникации оказывает сфе-
ра деятельности и организационная структура учреждения СПО.  
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Аннотация. В статье обосновано представление о самоменеджменте как автокоммуникационном про-
цессе – осмысленном, рациональном и эффективном управлении на уровне человека.  Разработана 
концептуальная модель самоменеджмента, основанная на рефлексивности автокоммуникации и со-
держащая ее основные элементы. 
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Автокоммуникация (от греч. αὐτός – сам и лат.  communication – связь, сообщение; буквально: 

общение с самим собой) представляет определенную форму коммуникации, ограниченную движением 
сообщения в пределах одного человека. В научном обороте понятие «автокоммуникация» укоренилось 
благодаря бинарной модели коммуникации в культуре Ю. Лотмана, который подразделял коммуника-
цию на типичную, интерсубъективную, и интросубъективную – коммуникацию, ограниченную одним че-
ловеком. Различие между двумя типами коммуникации зависит от каналов, возможной направленности 
передачи сообщения. Изначально, подчеркивает Ю. Лотман, требуется лишь неэквивалентность гово-
рящего и слушающего. При их полном подобии потребность в коммуникации исчезает вообще. В авто-
коммуникации (прочтение и порождение текстов, внутренняя речь, рефлексия) источник и получатель 
сообщения материально идентичны друг другу. В системе «Я – Я» сообщение перемещается от «Я»-
источника информации к «Я»-получателю информации, который функционально приравнивается к тре-



 

 

 

тьему лицу, таким образом, каждый «Я» как элемент системы оказывается не эквивалентен другому [4, 
с. 61].  

Согласно Ю. Лотману, в ходе автокоммуникации качественно изменяются все переменные: про-
исходит «сдвиг кода» и «сдвиг контекста», также изменяется и сообщение, которое «переформулиру-
ется и приобретает новый смысл» [5, с. 165]. Это происходит за счет того, что на исходное сообщение, 
высказанное на естественном языке, накладывается «код», примерами которого являются стук колес, 
качание корабля, ритмы железной дороги, созерцание сада камней, прослушивание и чтение мантр и 
т.д. Код – это провокативный элемент, внешняя формальная структура, вторгающаяся в коммуника-
цию; сам по себе он «не прибавляет каких-либо новых сведений к уже имеющимся, а трансформирует 
самоосмысление» и «переводит уже имеющиеся сообщения в новую систему знаний» [5, с. 172]. За 
счет кода «исходное сообщение перекодируется в единицах его структуры, получая черты нового со-
общения», и на основе этого создается квазисинтагматическая конструкция, задающая тексту много-
значную семантику с ассоциативными значениями. Информация возрастает, трансформируется и пе-
реформулируется. Вследствие этого субъект изменяется идеально, материально оставаясь констант-
ным. В этом случае проблема понимания смысла передаваемого сообщения будет связана с перене-
сением «напряженного диалога внутрь одной личности» [6, с. 15]. В результате происходит и пере-
стройка самого Я, которое с точки зрения автокоммуникации представляет постоянно меняющийся 
набор социально-значимых кодов. 

К автокоммуникации обращается и Б.А. Успенский применительно к проблеме порождения смыс-
ла, исследуя механизмы понимания текста в языковой коммуникации. Данный процесс Успенский свя-
зывает с порождением текста как носителя смысла во внутренней речи. «Выбирая слова для создания 
окончательного текста, адресант (отправитель сообщения) последовательно – на каждой стадии – со-
относит вновь образованный (порожденный им) текст с исходной ситуацией, которая и служит для него 
отправным пунктом, определяя в конечном итоге его смысловое задание» [7, с. 123]. Проблема неод-
нородности языковых полей адресанта и адресата, и, следовательно, возможного несовпадения их 
смыслов, не является для автокоммуникации столь актуальной, как это свойственно интерсубъектив-
ной коммуникации, особенно при переводе текста как специфической коммуникации и коммуникации в 
электронном сетевом обществе [3, с. 103-105].  

Представление об автокоммуникации как коммуникации человека с собой как с Другим с разли-
чием сущности Я до и после «проживания» существования, прохождения пограничных ситуаций харак-
терно для экзистенциальной философии. Для К. Ясперса автокоммуникация проявляется в субъект-
субъектности экзистенциальной коммуникации. Рассматривая личность как единицу экзистенциальной 
коммуникации, К. Ясперс допускает возможность обращенности человека как уникального существа к 
самому себе. Более того, в экзистенциальную коммуникацию может вступить человек, способный под-
твердить свою сущность в одиночестве. «Сегодня, – замечает К. Ясперс, – человек зависит от себя как 
единичного в новом смысле: он должен сам помочь себе, если уж он не свободен посредством усвое-
ния всепроникающей субстанции, а свободен в пустоте ничто. Если трансценденция срывается, чело-
век может прийти к ней лишь посредством самого себя» [8, с. 377]. Таким образом, автокоммуникацию 
можно рассматривать основой изменений на уровне отдельного человека. 

Самоменеджмент – управление на интросубъективном, Я-уровне – автокоммуникационный про-
цесс, следовательно, ему присущи указанные черты. Л. Зайверт, автор термина «самоменеджмент», 
определяет его как «последовательное и целенаправленное использование испытанных методов ра-
боты в повседневной практике, для того чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время» [1, 
с. 18]. Искусство самоменеджмента предполагает осмысленное, рациональное и эффективное управ-
ление самостью [2, с. 50], адаптируя методы и средства теории и практики менеджмента к собствен-
ным возможностям как в личной, так и в профессиональной сферах.  

Рассмотрим автокоммуникацию как модель самоменеджмента. Обращение к модели (схеме) ос-
новано на ее возможности репрезентации мысли (Ч. Пирс). Общая автокоммуникационная модель 
(схема) продвижения Я может быть выражена следующим образом: самопознание – самоорганизация 
– саморазвитие и повышение эффективности в реальных условиях жизнедеятельности. Данная модель 



 

 

 

является графической по способу отражения действительности и концептуальной (модель принципа 
действия) по уровню. Она основана на представлении о рефлексивности автокоммуникации, содержит 
основные понятия (элементы) коммуникации в связях между ними, относящихся и рассматриваемых с 
позиции передачи сообщения.  

Основная схема автокоммуникации приведена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Автокоммуникационная схема самоменеджмента  

Примечание: 
Яи – Я-источник сообщения 
Яп – Я-получатель сообщения 
С1 – исходное сообщение 
Ка – код метода Альпы  
Кп – код принципа Парето 
Кэ – код матрицы Эйзенхауэра 
Кавс – код АВС-анализа 
Кs – код SMART-технологии 
О – осмысление 
С2 – перекодированное сообщение 
Я, физически существующее в одном лице, мысленно разделяется на Я-источника и Я-

получателя сообщения, которые находятся в одном языковом поле. В процессе передачи сообщения 
С1 в автокоммуникацию «вторгается» код. Роль провокативного кода как внешней формальной струк-
туры могут выполнять используемые в самоменеджменте технологии анализа и планирования времени 
(метод Альпы, матрица Эйзенхауэра, принцип Парето, АВС-анализ) или принцип целеполагания 
SMART. Анализ дня, рассматриваемый в качестве исходного сообщения С1, перекодируется в опреде-
ленной системе оценки эффективности использования времени с учетом конкретных требований. Так-
же исходное сообщение может перекодироваться в соответствии с «умными» целями. В заданной си-
стеме координат, соответственно, при распределении времени по принципу 60/40, дел по степени важ-
ности и срочности, соотношении затрат времени и достигнутых результатов как 20/80, сортировке дел 
на важные и не требующие внимания, планировании действий, направленных на достижение цели, за-
пускается ситуация самоосмысления (точка О). В данной цепи она является центральным звеном, по-
скольку позволяет проанализировать и оценить рациональность и эффективность использования лич-
ного и/или рабочего времени. В результате перекодирования сообщение трансформируется, получен-
ное сообщение, С2, проявляет новые черты в контексте эффективности распоряжения временем. 
Субъект коммуникации, материально остающийся константным, изменяется идеально, трансформиру-
ясь в субъекта, осмысленно использующего собственное время и эффективно управляющего достиже-
нием целей. 
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Аннотация: На протяжении долгого времени золото, как финансовый актив, ассоциируется у инвесто-
ров с понятиями «надежность, стабильность». Инвестиции в золото пользуются высоким доверием 
среди населения благодаря таким качествам как долгосрочный характер, устойчивость к инфляции и 
обратная зависимость от процентных ставок. 
Ключевые слова: инвестиции, драгоценные металлы, обезличенный металлический счет. 

 
FEATURES OF INVESTMENT IN GOLD IN 2016 
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Abstract: For a long time the gold as a financial asset, investors associated with the concepts of "reliability, 
stability." Investments in gold are in high credibility among the population due to such qualities as long-term in 
nature, resistance to inflation and reverse the dependence on interest rates. 
Key words: investments, precious metals, bullion accounts. 

 
В период глобализации мировой экономики страны все больше оказывают влияние друг на дру-

га. Этот процесс обусловлен движением капитала – главным фактором производства. В рамках цен-
трализованной плановой экономики понятие инвестиции трактовали как долгосрочное вложение капи-
тала в различные отрасли экономики. С началом формирования рыночных отношений содержание ка-
тегории «инвестиции» несколько видоизменилось. В Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» (далее — Закон об инвестициях) инвестиции определяются как денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения при-
были и достижения иного полезного  эффекта [1]. 

Драгоценные металлы на протяжении долгого периода рассматривались в качестве наиболее 
надежного и прибыльного вида инвестирования. Данный факт характеризуется аксиомой: «золото – 
цена спокойствия», которая царит на рынке драгоценных металлов не первый год. И действительно, 
ведь в современных условиях нестабильности деньги, акции, облигации и другие ценности могут вмиг 
обесценится, оставив своих владельцев ни с чем. Золото же, являясь одной из самых стабильных и 
твердых валют в мире, в кризисные моменты поднимается в цене. Недаром профессиональные и 
опытные инвесторы, в момент экономических кризисов, когда фондовые рынки ведут себя непредска-
зуемо, уровень инвестиций снижается, заменяют свои валютные резервы золотыми запасами, что бы 
снизить риск колебания курсов свободно конвертируемых валют. Именно поэтому интенсивный рост 



 

 

 

инвестиций в драгоценный металл можно отметить в период с 2008 года. 
Согласно статистической оценке известной американской, финансовой компании Bloomberg, зо-

лото занимает лидирующую позицию наиболее предпочтительных активов среди крупных инвесторов, 
оставляя позади операции с вложением денег в недвижимость, нефть и ценные бумаги. Но, тем не ме-
нее, цена данного высоколиквидного актива подвержена колебаниям под влиянием следующих факто-
ров: геополитическая обстановка в мире, градация валютного рынка и рыночная конъюнктура. Прове-
дем небольшой анализ состояния рынка золота за период 2011-2016 гг. 

В 2011 году стоимость одной тройской унции золота составляла 1900 долларов США. В течение 
2011 года был установлен четыре раза рекорд по стоимости золота за всю его историю. А именно, 10 
августа 2011 года на бирже COMEX был заключен фьючерсный контракт по цене золота равной 1800$ 
за тройскую унцию. Позднее, через 13 дней устанавливают новый рекорд – одну тройскую унцию золо-
того слитка можно было  продать уже за 1911,46$.  После этого началось равномерное снижение цены 
драгоценного металла, достигнув в 2015 году отметки 1000-1100 долларов за тройскую унцию. Анали-
тики объясняют данное падение как отход от «искусственно завышенной, спекулятивной» цены золота. 
В 2013-2015 гг. золоторудные компании снизили объемы добычи золота, тем самым, пытаясь привести 
к удорожанию ценного метала. Такой подход имел успех на протяжении короткого промежутка времени, 
так как владельцы золотых происков начали терпеть убытки. Выходом может стать решение одной или 
нескольких стран мира осуществить закупку золота в национальный резерв. Многие инвесторы до сих 
пор уверены, что золото продолжит свое падение и в начале 2017 года [2]. Предполагаются следующие 
тенденции: 

1. В первом квартале будущего года цены на золото незначительно возрастут и закрепятся на 
отметке 1050-1100 долларов за унцию; 

2. Последующую часть года стоимость благородного металла будет неуклонно снижаться и до-
стигнет отметки в 950-1000 долларов за унцию в декабре. 

Из-за противоположности мнений экспертов в области колебания среднегодовой цены возникают 
вопросы – выгодно ли вкладывать свои валютные резервы в данный металл? Ответом послужит об-
щее мнение, сформированное на основе статистических данных и фактов за прошлые периоды. Золо-
то было и остается надежной валютой. Несмотря на тот факт, что на данный момент его добывают в 
размере около двух с половиной тон в год, цена продолжает увеличиваться. Конечно, здесь уместно 
учитывать закон спроса и предложения, но в отличие от природного газа и нефти, после добычи и пе-
реработки  данный металл никуда не исчезает, а остается в хранилищах банка, и использоваться в ка-
честве одного из видов резерва, государственной казне или частных коллекциях. Если рассматривать 
золото в долгосрочной перспективе, то оно, несомненно, идеальный объект для инвестиций. Подтвер-
ждением является факт, что за последние десять лет стоимость одного грамма золотых слитков уве-
личилось на 300%. При этом стоит учесть, что его доходность за прошедшие периоды всего лишь два-
жды оставалась на уровне около нуля с учетом инфляции.  

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) подвел итог за третий квартал 2016 года и опуб-
ликовал отчет. По опубликованным данным, спрос на золото в мире упал на 10% до 992,8 т., так как 
Центробанки и основные покупатели драгоценны металлов были сдержанны по отношению к золоту в 
данном периоде. Инвестиции в жёлтый драгметалл, наоборот, показали обратную тенденцию. Общий 
спрос со стороны инвесторов вырос на 44% до 336 т., при этом ETF-фонды увеличили свои резервы на 
146 т [3]. 

Третий квартал подряд ETF-фонды наращивали свои резервы золота, лидерами стали европей-
ские фонды. Спрос на золото с их стороны был связан с экономической и политической неопределён-
ностью в преддверии выборов в США, а также на фоне решения по выходу Великобритании из ЕС. В 
следующем 2017 году в некоторых европейских странах также пройдут важные выборы. 

Потребительский спрос на ювелирные украшения, монеты и слитки показал в 3 квартале сниже-
ние из-за высоких цен на золото, которые оттолкнули широкий круг мелких инвесторов в Китае и Ин-
дии.  

Одной из лучших и выгодных форм вклада инвестиций в драгоценные металлы является – от-



 

 

 

крытие обезличенного металлического счета (ОМС) в банке в одном из четырех драгоценных металлов 
[1]. Суть метода состоит в том, что при открытии счета инвестор покупает металл по текущему курсу 
банка, а при закрытии данного счета продает банку металл по сложившейся цене на день закрытия. 
Существует разновидность данной формы вклада  -  открытие срочного ОМС. Здесь подразумевается 
начисление процентов на остаток. В зависимости от срока хранения драгоценного металла на счете и 
банка, прибыль составляет от 1 до 5% годовых, и по желанию может начисляться либо в рублях, либо 
в граммах драгоценного металла. 

Единственным недостатком данной формы вклада является отсутствие страхования АСВ 
(Агентство по страхованию вкладов) и разница между курсом покупки и продажи (банковский спрэд), 
которая не регулируется законодательством и определяется исключительно политикой банка. 

Таким образом, вкладывая деньги в золото в 2016 году, можно сформировать для себя долго-
срочный способ сохранения реальной стоимости сбережений и консервативной доходности. Инвести-
ции в этот актив на короткий срок не оправдывают себя. Наиболее ликвидной же формой инвестирова-
ния в благородный металл выступают фьючерсы на золото, которые легко можно купить и продать на 
фондовом рынке. 
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Ключевым элементом современного экономического развития нашей страны является государ-

ственное предпринимательство, которое служит необходимым компонентом эволюции в экономико-
организационном обеспечении коммерческого использования государственных активов. 

Хозяйственная активность государственной власти весьма разнообразна и имеет ярко выражен-
ную предпринимательскую направленность, которую можно интерпретировать достаточно широко и 
многозначно.  

Согласившись с мнением В.Ю. Нагалина, определим данный термин следующим образом: «Под 
государственным предпринимательством понимается целенаправленная деятельность государства, 
предполагающая коммерческое использование собственности государства, осуществляемую государ-
ственными предприятиями, предприятиями, основанными на смешанной форме собственности, а так-
же посредством формирования рыночного предложения государственного капитала в различных сфе-
рах экономической деятельности в целях удовлетворения потребностей общества в товарах (работах, 
услугах) и получения прибыли, необходимой для развития субъекта хозяйствования и обеспечения 
финансовых обязательств перед другими хозяйствующими субъектами.» 



 

 

 

Экономическая деятельность государства как предпринимателя может осуществляться: 
– на основе управления государственной собственностью, действующей в рамках государствен-

ного сектора экономики; 
– через систему формирования рыночного предложения «государственного капитала»; 
– через систему государственно-частного партнерства. 
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современной экономике про-

слеживается тенденция к развитию «новых форм» государственного предпринимательства. В то же 
время по значению и масштабу деятельности по-прежнему ключевое значение имеет экономическая 
деятельность государства как собственника предприятий.  

В стране, по данным Росстата, действует около 69,2 тыс. организаций, относящихся к госсектору. 
Доходы федерального бюджета от использования государственного имущества в 2015 г. Составили 
348 млрд руб. В то же время, по данным исследования аналитиков банка BNP Paribas, в ключевой для 
страны отрасли – нефтедобыче – госкомпаниям принадлежит 40–45%, в банковском секторе – 49%, в 
транспортном – 73%. 

Так, на долю предприятий, функционирующих в рамках государственного сектора экономики, 
приходится 20% от мирового объема инвестиций, 5% от количества занятых и до 40% производства в 
некоторых странах. Во многих странах, даже в наиболее конкурентных отраслях, крупнейшие промыш-
ленные предприятия остаются в руках государства. 

В России на долю госкомпаний приходится 42% суммарной выручки среди 400 крупнейших ком-
паний России, при том что в 2007 г. на долю выручки госкомпаний приходилось порядка 31% суммарно-
го оборота 400 крупнейших компаний.  

Как показывает мировая практика, характер, масштабы и формы государственного предпринима-
тельства должны определяться прагматическим подходом, связанным с задачей достижения «эффек-
тивного государства». Известный экономист Питер Друкер отмечает, что именно предпринимательство 
способно сделать госслужбу гибкой и адаптивной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность государства тре-
бует разработки системы менеджмента как совокупности современных методов управления предприя-
тиями государственного сектора экономики, государственными программами, контрактными отношени-
ями на рынке государственных закупок (заказов). 

Важнейшей перспективной развития государственного предпринимательства является контракт-
ная система размещения государственных заказов. Она предполагает борьбу между соискателями гос-
ударственного заказа. Предмет конкуренции – государственный капитал, направляемый на закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения общественных нужд. 

Следует отметить, что на современном этапе во всех развитых странах контрактная система вы-
ступает одним из ключевых механизмов регулирования национальной экономики. Влияние государ-
ственных закупок (заказов) на процесс стабилизации и стимулирования экономического развития, раз-
работки и распространения новых технологий осуществляется на основе, во-первых, увеличения спро-
са путем заказов на определенные продукты и технологии для государственных (общественных) по-
требностей и, во-вторых, через использование государственного рынка сбыта в качестве пробного для 
новых товаров и технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность государства тре-
бует разработки системы менеджмента как совокупности современных методов управления предприя-
тиями государственного сектора экономики, государственными программами, контрактными отношени-
ями на рынке государственных закупок (заказов). 
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Финансовый рынок представляет собой одну из важнейших сфер жизни общества. Он состоит из 

пяти сегментов: кредитного рынка, фондового рынка, валютного рынка, рынка страхования и рынка дра-
гоценных металлов, каждый из которых имеет собственную сложную структуру и особенности. 

Функционирующий на рыночных принципах, финансовый рынок   призван, во-первых, обеспечить 
приток капитальных вложений на предприятия реального сектора экономики и, во - вторых, организовы-
вать и регулировать сделки купли-продажи финансовых инструментов. Для реализации поставленных 
задач финансовый рынок выполняет ряд функций: преобразует бездействующие денежные средства, 
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выступающие, главным образом, в виде сбережений домохозяйств, в инвестиции [4; с.47]; оценивает ры-
ночную стоимость финансовых активов; определяет наиболее эффективные направления использования 
капитала в инвестиционной сфере; способствует ускорению оборачиваемости капитала; выполняет по-
средническую функцию; обеспечивает страхование рисков. 

Функционирование финансового рынка подчинено действию определённого экономического меха-
низма, основу которого составляет взаимосвязь трех основных элементов: спрос, предложение, цена. 
Механизм функционирования финансового рынка направлен на обеспечение его равновесия путем са-
морегуляции и частично государственного регулирования. Однако в реальной практике абсолютное рав-
новесие финансового рынка, т. е. полная сбалансированность отдельных его элементов, достигается 
крайне редко и на очень непродолжительный период. 

Процесс развития финансового рынка характеризуется постоянным переливом инвестиционных 
ресурсов из одних его видов и сегментов на другие. В качестве примера можно привести наблюдаемый в 
последние годы процесс секьюритизации, характеризующийся перемещением операций с кредитного 
рынка на рынок ценных бумаг (в первую очередь, рынок облигаций) и обеспечивающий снижение затрат 
по привлечению заёмных инвестиционных ресурсов. 

Все возрастающий интерес к финансовому рынку обуславливает необходимость анализа особен-
ностей, тенденций и направлений его развития и их глубокого изучения. 

Анализ финансового рынка – это научное исследование финансового рынка, отдельных его звень-
ев (сегментов, субрынков), продуктов и сделок. Анализ финансового рынка всегда требует разносторон-
него подхода. Так, например, некто из гипотетической страны покупает/продает ценные бумаги на рынке 
в США. Данная сделка имеет несколько аспектов.  

Во-первых, финансовый: показывает насколько цена сделки отражает результаты прогнозирования 
изменения цен, взаимосогласованное вознаграждение участников, включая уровень премии за риск, а 
также проведение взаимных расчетов по итогам сложившейся ценовой ситуации на фондовом рынке.  

Во-вторых, математический: демонстрирует каким образом рассчитываются в соответствии с со-
глашением, прибыль и степень риска получения убытка и в связи с этим каковы наиболее значимые для 
покупателя/продавца риски при заключении сделки. 

 В-третьих, юридический: определяет правовую природу и порядок исполнения обязательств по 
сделкам на финансовом рынке.  Юридический аспект позволяет также ответить на вопросы - какой наци-
ональный закон должен быть применен при совершении сделки; насколько договор конкретизирован в 
деталях; существует ли пруденциальный контроль и надзор за правилами ведения бизнеса; имеются ли 
национальные/ международные правила, запрещающие «отмывание денег» и финансирование терро-
ризма.  

В-четвертых, психологический: характеризует мотивы покупателя/продавца ценных бумаг.  
 В-пятых, политический: позволяет оценить - желательны или нет финансовые связи между стра-

нами. 
 И шестой, экономический аспект сделки, характеризует цель, ради которой она заключается. При 

этом следует отметить, что сделка с ценными бумагами совершается с целью простого инвестирования 
временно свободных денежных средств в ценные бумаги, спекуляции, арбитража и страхования (хеджи-
рования) от неблагоприятного изменения цен. Возможны показательные сделки, которые проводятся для 
введения в заблуждение остальных участников торгов ценными бумагами [2; с.99]. 

Таким образом вышеперечисленные аспекты сделок, касаются ряда вопросов, которые решаются 
на двусторонней основе участниками сделки и показывают многоплановость и сложность функциониро-
вания финансового рынка. 

Развитие финансового рынка России является одним из приоритетных направлений деятельности 
Банка России. Его эффективное функционирование способствует росту национальной экономики и по-
вышению уровня жизни населения. Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспособность ме-
ханизма денежно-кредитного регулирования и, следовательно, определяет эффективность мер Банка 
России, направленных на достижение целевых показателей инфляции. 

         Доступ к источникам финансовых ресурсов, а также страхование рисков предприятий и орга-



 

 

 

низаций во всех секторах экономики является необходимым условием для экономического роста. Огра-
ничение доступа ко многим внешним источникам финансирования, снижение цен на сырьевые ресурсы и 
усиление санкций, введенных США и ЕС в большей степени переориентировали внимание отечествен-
ных организаций на внутренние источники финансирования. В результате, задача стимулирования ЦБ 
РФ внутренних инвестиций и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на фи-
нансовом рынке России выходит на первый план.  

Следует отметить, что Банк России уделяет особое внимание предсказуемости, ясности и инфор-
мационной прозрачности своей деятельности, что в частности, достигается посредством публикации Ос-
новных направлений развития финансового рынка Российской Федерации.  Выпуск вышеназванного до-
кумента один раз в три года предусмотрено Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)". 

Согласно Основным направлениям развития финансового рынка Российской Федерации в 2016-
2018 годы Банк России продолжит работу по совершенствованию финансового рынка, в целом, и его от-
дельным сегментам, в частности. Кроме того, политика ЦБ РФ направлена на долгосрочное устойчивое 
развитие российского финансового рынка и смещение акцента с ранее используемых показателей обще-
го объема потребления финансовых услуг на увеличение степени удовлетворенности ими потребителей.  

Такой подход может сопровождаться снижением спроса на существующие финансовые продукты. 
Однако вывод на рынок продуктов с улучшенными потребительскими свойствами, постепенно ликвиди-
рует дефицит платежеспособного спроса, позволит в конечном итоге обеспечить рост потребительского 
доверия на финансовом рынке и будет способствовать росту финансовой индустрии. 

В качестве единого регулятора финансового рынка, Банк России впервые подготовил кросс-
секторальный правовой документ с изложением мер, направленных на развитие всех сегментов финан-
сового рынка в течение среднесрочного периода. В связи с этим, в документе определены стороны, заин-
тересованные в развитии российского финансового рынка.  

1. Домохозяйства. Домохозяйства заинтересованы в доступе к ресурсам на финансовом рынке, 
так как они способны улучшить уровень их жизни.  

2. Экономика России. Более развитый  финансовый сектор поддерживает рост экономики, удовле-
творяя потребность в капитале и стимулируя эффективное перераспределение финансовых ресурсов, а 
также управление рисками. 

3. Финансовая индустрия. Заинтересованность финансовой индустрии как полноценной отрасли 
российской экономики в формировании зрелого финансового рынка проявляется в создании более высо-
кого уровня рентабельности собственного капитала, что может превысить средние отраслевые показате-
ли. 

  Указанные интересы сторон, а также текущие экономические и геополитические условия, позво-
лили ЦБ РФ определить приоритетные цели развития российского финансового рынка. 

1. Повышение уровня и качества жизни населения России за счет использования инструментов 
финансового рынка. Стратегическая цель органов государственной власти РФ - достижение уровня эко-
номического и социального развития, соответствующего статусу страны в качестве ведущей экономиче-
ской державы мира, способной быть в авангарде мировой экономической конкуренции, обеспечить наци-
ональную безопасность и защиту конституционных прав своих граждан. Достижение значимых для РФ 
социально-экономических задач требует развития финансового рынка в плане повышения доступности и 
качества финансовых услуг, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и, как 
следствие, улучшение уровня жизни населения [1]. 

2. Содействие экономическому росту путем конкурентного доступа российских экономических 
агентов к долговому и долевому финансированию и инструментам страхования рисков. Сегодня дол-
говое и долевое финансирование являются основными способами привлечения денежных средств в лю-
бой бизнес. Доступ к указанным источникам финансирования на конкурентной основе будет содейство-
вать развитию деятельности компаний на различных этапах их жизненного цикла, реализации инвести-
ционных проектов, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию научно-технического и ин-
новационного потенциала страны. 



 

 

 

 Постепенно разрыв между возможностями финансового   рынка и потребностями экономики будет 
сокращаться. Свободный доступ к ресурсам обеспечат: качество конкурентной среды, наличие соответ-
ствующей инфраструктуры и посредников финансового рынка, а также нормативно-правовая база регла-
ментирующая учет, внедрение и использование специальных финансовых инструментов. 

 Стоимость финансирования предлагается уменьшить путем роста производительности труда в 
финансовом секторе как на основе внедрения передовых информационных технологий, так и аутсорсин-
га отдельных компонентов операционной деятельности, которые в настоящее время выполняются ком-
паниями самостоятельно, уточнения механизмов разрешения спорных вопросов, развития системы 
оценки рисков и прочее. 

3. Создание условий для роста финансового сектора. Создание условий, стимулирующих даль-
нейшее развитие финансового сектора - основа формирования новых рабочих мест, увеличения налого-
вых поступлений, повышения спроса на инновации, а также содействия диверсификации российской эко-
номики и повышения эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов.  

Эффективность использования ресурсов зависит от зрелости финансового посредничества и от-
ражает способность финансового сектора накапливать средства, трансформировать сбережения в инве-
стиции, а также обеспечить максимальную отдачу от имеющихся ресурсов с точки зрения долгосрочного 
экономического роста. Кроме того, достижение поставленной цели - создание благоприятных условий 
для развития финансового сектора, обеспечит финансовую независимость российской экономики. 

Реализовать поставленные ЦБ России цели в области развития финансового рынка возможно при 
условии его собственной стабильной работы. 

Стабильность финансового рынка означает бесперебойную работу и выполнение всеми его звень-
ями заданных функций. Нарушение равновесия приводит к дезорганизации финансового рынка, выража-
ется в полной неплатежеспособности основных финансовых институтов и сопровождается «финансовой 
паникой» [5; с.117]. Существенное влияние на обеспечение стабильности в финансовой сфере оказыва-
ют такие факторы как: инфраструктура, качество регулирования и надзора за финансовыми посредника-
ми, наличие инструментов, посредством которых Банк России воздействует на рыночные процессы с це-
лью предотвращения и ограничения последствий внешних и внутренних потрясений.  

Поддерживая финансовую стабильность в стране Банк России также предусматривает меры и 
находит возможные пути снижения инвестиционных рисков, помогая тем самым участникам рынка нара-
щивать объемы торговли, продвигать финансовые продукты и повышать рентабельность собственного 
капитала. 

 Для достижения вышеуказанных целей Банк России обозначил ряд мер, которые требуется реа-
лизовать в течение 2016-2018 гг., а, в случае необходимости и в последующий период. Эти меры опреде-
ляются как основные направления развития финансового рынка.  

1. Защита прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населе-
ния Российской Федерации. 

2. Повышение доступности финансовых услуг для домашних хозяйств и предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

3. Порицание недобросовестного поведения на финансовом рынке. 
4. Повышение инвестиционной привлекательности для долевого финансирования публичных ком-

паний посредством улучшения корпоративного управления. 
5. Развитие рынка облигаций и синдицированных кредитов. 
6. Совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе с использованием пропор-

ционального регулирования и оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. 
7. Повышение квалификации специалистов, работающих на финансовом рынке. 
8.  Стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке. 
9. Международное сотрудничество в целях разработки и реализации правил, регулирующих гло-

бальный финансовый рынок. 
10. Совершенствование инструментов, обеспечивающих стабильность финансового рынка [6; с. 6]. 
Качественный показатель стабильности финансового рынка - уровень доверия среди участников.  



 

 

 

В свою очередь уверенность на финансовом рынке определяется уровнем макроэкономической и финан-
совой стабильности. Поэтому приоритетной задачей Банка России является поддержание этой стабиль-
ности. Меры по укреплению финансовой стабильности требуют в первую очередь создания условий для 
нормального функционирования финансового рынка в целом и внедрение эффективной системы, спо-
собной предотвратить и минимизировать последствия его высокой волатильности. Таким образом, с це-
лью обеспечения и поддержания стабильности на внутреннем финансовом рынке, Банк России будет 
продолжать осуществлять меры, направленные на предотвращение финансовых угроз и минимизацию 
возможного возникновения финансовой нестабильности.  

Кроме того, меры, направленные на развитие внутренней базы инвесторов, привлечение ино-
странных инвесторов на российский финансовый рынок, в том числе из азиатских регионов, а также 
обеспечение присутствия инвесторов с различными инвестиционными портфелями и стратегиями также 
имеют важное значение для снижения колебаний на финансовом рынке [3]. Последний фактор особенно 
будет способствовать снижению волатильности финансового рынка и его однонаправленного развития. 

Вопросы бесперебойного и эффективного функционирования инфраструктуры финансового рынка 
и значимых платежных систем сегодня актуальны и требуют особого внимания и решения. В этом контек-
сте усилия ЦБ РФ будут направлены на предотвращение системных рисков и разработку инструмента-
рия, способного свести к минимуму их потенциальные негативные последействия. С целью повышения 
финансовой и операционной устойчивости финансовых посредников, Банк России намерен осуществлять 
комплексную работу в ряде областей, в том числе по предупреждению банкротства компаний на ранних 
стадиях и вывода проблемных компаний с финансового рынка.  Банк России также планирует осуще-
ствить дополнительные меры по совершенствованию принципов корпоративного управления и внедрять 
их в практику публичных компаний. Это позволит повысить эффективность работы организаций и при-
влекательность отечественного финансового рынка в том числе в глазах внешних инвесторов. 

Главное институциональное звено финансового рынка – банки. Согласно Основным направлениям 
развития финансового рынка Российской Федерации в 2016-2018 гг. банковский сектор призван обеспе-
чить кредитование и экономическое развитие несмотря на сложные макроэкономические условия. Креди-
тование коснётся прежде всего экспортно-ориентированных предприятий реального сектора, программ 
импортозамещения, современной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, жилищного строитель-
ства и ипотечного кредитования. 

  Политика, направленная на защиту вкладчиков и кредиторов кредитных организаций, также акту-
альна в свете Основных направлений развития финансового рынка. В рамках данного контекста следует 
отметить, что одной из важных целей является повышение уровня конкуренции в банковском секторе и 
увеличение конкурентоспособности российских банков с точки зрения управления рисками, эффективно-
сти бизнес-модели, а также достаточности капитала и качества.  

Таким образом, меры, предпринятые Банком России, повысят доверие к банковской системе, ее 
надежность для вкладчиков и кредиторов, а также будут способствовать эффективному направлению 
средств, привлеченных банками в кредиты и другие банковские услуги с использованием самых совре-
менных информационных технологий. 

Особое значение в свете поставленных задач приобретает необходимость развития пенсионного 
обеспечения и страхования жизни в качестве источника долгосрочного финансирования наряду с совер-
шенствованием механизма управления процентными, валютными рисками и риском ликвидности. Реше-
нию этой задачи будет способствовать развитие рынка облигаций, срочного рынка, стабильность денеж-
ного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и страхо-
вания жизни [6; с.9]. Развитие данного сегмента в плановом периоде должно решить вопрос дефицита 
рыночного обеспечения в финансовой системе. Кроме того, развитие рынка облигаций создаст привлека-
тельные условия для возвращения на рынок крупных корпоративных заемщиков, и тем самым поможет 
банкам высвободить капитал, наращивая кредитование тех заемщиков, у которых нет доступа на облига-
ционный рынок, в том числе малых и средних предприятий. 

В течение планового периода Банк России намерен существенно уточнить правила, регулирующие 
сектор доверительного управления путем внедрения элементов фидуциарной ответственности и про-



 

 

 

фессионального суждения при оценке деятельности управляющих компаний и индивидуальных управля-
ющих 6; с.9]. Развитие этого подхода не только поможет устранить значительную часть инвестиционных 
ограничений на управление пенсионными накоплениями, пенсионными резервами и активами страховых 
компаний, но и укрепить доверие в отрасли к паевым инвестиционным фондам.  

Учитывая уровень развития и степень использования информационных технологий в современной 
финансовой индустрии, Банк России считает крайне важным обеспечить доступ российских экономиче-
ских агентов к передовым технологиям финансового рынка. Технологии должны быть доступны потреби-
телям финансовых услуг с точки зрения их стоимости, удобны в пользовании и   обеспечивать беспере-
бойную работу и безопасность. Совместно с заинтересованными сторонами на правительственном 
уровне, Банк России намерен уделять повышенное внимание качеству операционных систем финансо-
вых посредников   и борьбе с киберпреступностью. Помимо этих мер, планируется продолжить работу по 
совершенствованию надзорной и административной практики учреждений, ответственных за защиту по-
требителей финансовых услуг, по стандартизации финансовых продуктов, и повышению финансовой 
грамотности среди российских домохозяйств. 

К сказанному добавим, что Банк России стремится развивать систему регулирования финансового 
рынка, основанного на принципах поощрения добросовестного поведения финансовых институтов при 
одновременном обеспечении эффективности и соразмерности мер, принимаемых в ответ на случаи не-
правомерных (противозаконных) действий. 

 В области международного сотрудничества и интеграции, Банк России будет продолжать выпол-
нять свои международные обязательства, в частности в рамках G20, Совета по финансовой стабильно-
сти, Базельского комитета по банковскому надзору, Комитета по платежам и рыночной инфраструктуры, 
а также других комитетов. Что касается работы в рамках БРИКС и Евразийского экономического союза, 
деятельность Банка России будет сосредоточена на гармонизации существующих отношений в соответ-
ствии с действующими международными правилами. 

Резюме. Финансовый рынок представляет собой одну из важнейших сфер жизни общества и об-
ладает сложной структурой и механизмом функционирования. Тем не менее, несмотря на некоторую не-
определенность, периодически наблюдаемую высокую волатильность, наличие систематических рисков, 
финансовые инструменты выступают одним из наиболее привлекательных на сегодня «товаров» для 
большинства инвесторов.  

Развитие финансового рынка в Российской Федерации на протяжении последних десятилетий 
осуществляется в условиях глобализации, увеличения объема трансграничных инвестиционных сделок, 
роста интернационализации рынков ценных бумаг и усиления конкуренции мировых финансовых цен-
тров. 

В качестве источника финансовых ресурсов для предприятий реального  
сектора экономики приоритетной является банковская система, рынок   ценных   бумаг   в   малой   

степени   выполняет   функцию перераспределения ресурсов в пользу реального сектора экономики, су-
ществует острый дефицит долгосрочных ресурсов. 

Ограничение доступа ко многим внешним источникам финансирования, снижение цен на сырьевые 
ресурсы и усиление санкций, введенных США и ЕС в большей степени переориентировали внимание 
отечественных организаций на внутренние источники финансирования. В результате, задача стимулиро-
вания ЦБ РФ внутренних инвестиций и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельно-
сти на финансовом рынке России выходит на первый план, что отражается в разработанных Банком Рос-
сии Основных направлениях развития финансового рынка на период 2016-2018 г. 
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В свете глобальных изменений климата во многих странах, в том числе и в России, начал разви-

ваться такой вид услуг, как экологический аудит. Этот вид аудита способствует повышению конкурен-
тоспособности и рентабельности продукции аудируемого предприятия с позиции роста экономической 
эффективности его хозяйственной, и, в том числе, природоохранной деятельности, дает возможность 
правильно сформировать учетную политику организации, способствует эффективному решению во-
просов льготного налогообложения при внедрении ресурсосберегающих технологий, предотвращению 
возможных производственных аварий. 

В современном обществе экологические проблемы перестают быть проблемой только для от-
дельного предприятия или города и выходят на национальный и даже международный уровень. За-
грязнение окружающей среды несет в себе серьезную угрозу здоровью населения. Электростанции, 
объекты тяжелой промышленности и транспорт загрязняют воздух крупных городов, источники водо-
снабжения загрязняются промышленными и бытовыми сточными водами, поверхностными стоками; 
утилизация токсичных и бытовых отходов не соответствует современным экологическим требованиям. 
В связи с этим возрастает роль и значение экологических оценок, экологического контроля для видов 
деятельности, способных оказать негативные воздействия на состояние окружающей среды. 

Сегодня составляющей концепции нового экономического порядка является концепция устойчи-
вого развития, в соответствии с которой экономическое развитие должно быть обусловлено необходи-
мостью защиты и охраны окружающей природной среды. Причем реализация такого развития возмож-



 

 

 

на только на глобальном уровне, с учетом интересов каждого государства и в единой взаимосвязанной 
системе. В Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г., указы-
вается, что государства должны сотрудничать для создания открытой международной экономической 
системы, которая приведет к экономическому росту и устойчивому развитию во всех странах [3]. 

Развитие оказывает влияние на экологию. Развитие невозможно без использования природных 
ресурсов, а с другой стороны, неизбежно влияние производственных и иных процессов на окружающую 
среду. Достижение оптимальных результатов развития с минимальным ущербом для среды – основная 
задача концепции устойчивого развития. 

Одной из проблем экологической экономики в свете концепции устойчивого развития является 
разработка и совершенствование направлений и принципов экологического учета и контроля, которые 
включают в себя финансовый и управленческий учет, отчетность по экологическим показателям и эко-
логический аудит. Экологическое аудирование проходят все крупные предприятия Европы, все шире 
используется экологическое аудирование в инвестиционной сфере, когда инвестированию средств в 
развитие отрасли предшествуют проверки соблюдения хозяйствующими субъектами экологических 
требований. 

Следовательно, экологическая информация должна быть неотъемлемой частью при составлении 
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако в настоящее время в России нет норма-
тивных актов регулирования учетной деятельности в области экологии, требующих подробного отра-
жения в финансовой отчетности обязательств и затрат, связанных с природоохранной деятельностью. 
Более того, в тысячах организаций существует неупорядоченность учета природоохранных затрат, ко-
гда они не только не выделяются, но и, особенно текущие, «растворяются» в себестоимости, необос-
нованно относятся на охрану труда и технику безопасности или только на общехозяйственные либо 
прочие расходы. Поэтому разработка основ развития экологического бухгалтерского учета представля-
ет социально-экономическую значимость для предотвращения кризисных явлений. 

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъ-
ектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных доку-
ментов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности [1]. 

Экологический аудит применяется при приватизации, смене прав собственности; по требованию 
лицензионных органов на этапе выдачи, продления и действия лицензии, при проверке выполнения 
лицензионных требований; в рамках системы управления качеством окружающей среды на этапе сер-
тификации, функционирования системы; при оценке экологической безопасности промышленных про-
изводств и хозяйственных систем; при изучении, использовании, освоении, охране и воспроизводстве 
природных ресурсов (земельных, водных, лесных), при использовании минеральносырьевых ресурсов 
на каждом этапе процесса освоения этих ресурсов; при обращении отходов производства и потребле-
ния; для оценки эффективности уже проведенных природоохранных мероприятий, или находящихся в 
стадии реализации; при страховании; при экологическом страховании. 

Объектом экологического аудита являются хозяйственная и иная деятельность, в том числе и 
прошлая, связанная с использованием и с воздействиями на: землю, недра, почву; поверхностные и 
подземные воды; леса и иную растительность, животных и других организмов; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, а также результаты такой дея-
тельности. Предметом экологического аудита являются производственные, технические, финансовые и 
правовые аспекты деятельности предприятия, связанной с воздействием на окружающую среду. Сущ-
ность экологического аудита заключается в том, что аудит является комплексным инструментом, спо-
собным правильно оценить потенциал и минимизировать экологические и финансовые риски функцио-
нирования и стратегического развития предприятия. 

Считается, что экологический аудит в мире зародился на рубеже 1970–80-х годов. С 70-х годов 
XX в. компании ряда стран Европы и Северной Америки начали привлекаться к юридической ответ-
ственности за нанесение ущерба окружающей среде, что сопровождалось для них дополнительными 
финансовыми потерями и обусловило необходимость оценки соответствия осуществляемой этими 



 

 

 

компаниями деятельности нормам законодательства об охране окружающей среды. Такая оценка по 
определенной аналогии с финансовым аудитом получила название экологического аудита. 

Впервые экологический аудит начал использоваться при контроле крупных промышленных кор-
пораций на территории США. Учитывая ряд произошедших аварий, крупные промышленные корпора-
ции поставили свои предприятия под внутренний контроль с целью оценки, не являются ли они источ-
ником отрицательного воздействия на окружающую среду [4]. 

В России отдельные попытки введения экологического аудита начали предприниматься с начала 
90-х годов. Ряд российских предприятий, имеющих выход на международные рынки, вынуждены про-
водить международную согласованную процедуру экологического аудита и получать соответствующий 
сертификат по экологической безопасности производства и продукции. 

В 1997 г. принята Программа развития экологического аудита в России. В 1998 г. был принят ряд 
правовых актов Госкомэкологии в области экологического аудита (например, приказ Госкомэкологии РФ 
от 30.03.1998 г. № 181 «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России») [2]. 

К сожалению, в нашей стране экологическое аудирование еще не нашло широкого применения. К 
числу основных причин, сдерживающих развитие аудиторской деятельности, относятся пробелы в за-
конодательстве об экологическом аудите, а также отсутствие заинтересованности предприятий на про-
ведение квалифицированного экологического аудита. 

Другой важной проблемой является отсутствие независимых специализированных организаций, 
имеющих опыт подобного аудирования (действия существующих организаций сосредоточены только 
на каком-либо одном направлении проверки). 

Решение данных проблем позволит осуществлять проверку деятельности предприятий в ком-
плексе, и обеспечит возможность более жесткого технического и финансового контроля за экологиче-
ски проблемными предприятиями. 

В настоящее время необходим обособленный учет информации, касающейся экологических ас-
пектов деятельности хозяйствующего субъекта и обеспечивающей возможность проведения процедур 
в рамках экологического аудита. Учетная информация об экологических активах и обязательствах яв-
ляется основой принимаемых хозяйствующим субъектом решений в процессе осуществления приро-
допользования и природоохранной деятельности. Аудит данных структурных элементов помогает вы-
работать наиболее целесообразные решения проблем формирования рационального природопользо-
вания и природоохранной деятельности. Мнение аудиторов позволяет судить о правильности принятых 
решений, своевременности и результативности их выполнения.  

Сообщение сведений об экологических обязательствах, рисках и природоохранной деятельности 
по всему миру осуществляется многими компаниями. Бухгалтерская экологическая отчетность особен-
но развита в Северной Америке, Северной и Западной Европе. Однако необходимо отметить, что в 
большинстве стран мира представление отчетности и обнародование результатов деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, в настоящее время является добровольным. При этом, в отдельных 
государствах, например, в Дании и Нидерландах, требование предоставлять информацию об экологи-
ческих аспектах деятельности, является обязательным и закреплено законодательно. Все это свиде-
тельствует о начале процесса формирования бухгалтерского экологического учета, в который уже во-
влечены или будут вовлечены подавляющее большинство стран мира, в том числе и Россия. 

В рыночных условиях хозяйствования чрезвычайно важны меры по созданию с помощью эффек-
тивных рыночных инструментов и регуляторов благоприятного климата для развития всех сфер бизне-
са, способствующего экологизации экономики, особенно экологического аудита [5]. 

Сфера применения и роль экологического аудита очень широка и многогранна. Экологический 
аудит – это: 

• организационно-управленческий инструмент обеспечения экологической безопасности объекта; 
• инструмент государственного обеспечения экологической безопасности объектов и территорий; 
• инструмент обеспечения предупреждения и ограничения последствий аварий на аудируемом 

объекте; 
• элемент системы экологического страхования; 



 

 

 

• новое направление предпринимательской деятельности на рынке экологических услуг. 
Являясь инструментом повышения инвестиционной привлекательности и эффективности пред-

приятий, прежде всего реального сектора экономики, экологический аудит позволит решать государ-
ственные задачи в области экологической безопасности как составляющей национальной безопасности 
России. 
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Для XXI века характерными особенностями являются стремительное развитие научно-

технического прогресса, высокая нестабильность в политической сфере и резкие изменения в экономи-
ке. Мировой финансовый кризис отразился не только на экономике России, как на стране, ориентиро-
ванной на сырьевые источники дохода, но также оказал существенное влияние на рынки других стран. 
Современный экономический рынок характеризуется высокой нестабильностью и слабой прогнозируе-
мостью, аналитические данные, которые раньше использовались для принятия решений и закладыва-
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лись в основу прогнозирования экономических моделей на сегодня имеют низкую эффективность и за-
частую успех того или иного предприятия в большей степени зависит от факторов, которые крайне 
сложно учитывать [1].  

Успешность современного предприятия во многом зависит от выбранной стратегии и уровня ин-
новационного развития, в том числе и от готовности к изменениям и гибкости в управлении. Инноваци-
онный потенциал и его развитие играет значительную роль в развитии и сохранении конкурентоспо-
собности каждого отдельного предприятия и территории в целом. Именно поэтому особенное внимание 
руководство нашей страны уделяет инновационному развитию, в целях которого была создана страте-
гии инновационного развития до 2020 года. 

 В современном мире особенно актуальными задачами, которые ставит перед собой каждое 
предприятие, регион или даже целая страна заключается в повышении эффективности используемых 
ресурсов и способности быстро реагировать на стремительно меняющиеся обстоятельства [2]. 

Среди исследований, которые были проведены в данной области, огромное количество работ 
посвящено научно-техническому прогрессу, оценке качества инновационных проектов и их эффектив-
ности в каждом отдельном случае. Безусловно, стоит отметить, что на успешность внедряемых инно-
ваций влияет огромное количество факторов, начиная от конкретно взятой отрасли экономики, теку-
щем состоянии предприятия и особенностями отдельно взятого рынка или региона, особенную важ-
ность имеют также и имеющиеся у предприятия ресурсы и их использование. И одним из ключевых 
ресурсов, развитие, которого сегодня, позволит стремительно двигаться вперед для достижения новых 
результатов и развития инноваций, является человеческий капитал.  

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетво-
рения многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые термин использовал Тео-
дор Шульц, а его последователь – Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эффективность вложений в 
человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению [3]. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в чело-
века, повышающая его способность к труду –образование и профессиональные навыки. В дальнейшем 
понятие человеческого капитала существенно расширилось.  

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный фактор эконо-
мического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, 
знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой дея-
тельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование ЧК как производитель-
ного фактора развития. 

Исследователи теории человеческого капитала рассматривают его как дополнительный источник 
дохода, зависящий от знаний, навыков и способностей человека. Г. Беккер в одной из своих работ внес 
наибольший вклад в разработку категориального аппарата новой теории человеческого капитала. Под 
человеческим капиталом ученый понимает воплощенный в человеке запас способностей, знаний, 
навыков и мотиваций [3, 4].  

В проведенных исследованиях человеческого капитала должным образом не рассматривались 
важность раскрытия потенциала каждого человека и формирования у него предпринимательских спо-
собностей. В условиях потребности в инновационном развитии, усиление конкуренции среди произво-
дителей, стремительное развитие научно-технического прогресса, стремительно меняющихся вкусов и 
предпочтений потребителей особо внимание стоит уделять к подготовке и развитию кадров.  

Ключевым ресурсом человеческого капитала, как движущего фактора  экономики, является ста-
новление и развитие творческой личности, развитие у работника способности внедрять и использовать 
инновации в своей деятельности. Такой подход может существенно влиять на результаты деятельно-
сти не только отдельного предприятия, но и общества в целом, и будет способствовать развитию инно-
вационной экономики, ускорению темпов НТП и реализации концепции устойчивого предприятия. 
Наличие предпринимательских способностей является предпосылкой, условием принятия успешных 
экономических решений для любого вида хозяйственной деятельности при инновационной экономике. 

Задача развития потенциала и раскрытия способностей каждого сотрудника, помогает предприя-



 

 

 

тию не только сохранить свои конкурентные преимущества на стремительно меняющемся рынке, и но 
создавать и внедрять инновационные подходы и методы, которые будут востребованы в других отрас-
лях и в целом будут оказывать позитивное влияние на развитие общества в целом.  

Способность человека к выработке плодотворных бизнес-идей, предприимчивость, решитель-
ность, организаторский талант – вот перечень незаменимых качеств работника в условиях конкурент-
ной экономики[5]. 

Задача использования самых актуальных и современных методов управления человеческим ка-
питалом сегодня стоит перед каждым предприятием, т.к. это позволяет компании быть не только  со-
хранять свои конкурентные преимущества, но максимально использовать внутренние ресурсы, как с 
точки зрения развития инноваций на предприятии, так и с точки зрения раскрытия потенциала каждого 
сотрудника.   

Эффективное использование человеческий капитала, как фактора играющего не последнюю 
роль в инновационном развитии предприятия и успешности внедрения инновационных проектов,  вот 
та задача, которая в первую очередь стоит перед руководителем. И эффективность управления этими 
факторами напрямую связана с финансовым результатом предприятия. Среди качеств современного 
руководителя, особенную роль сегодня играет способность генерировать новые идеи и искать возмож-
ности в условиях высокой конкуренции и ограниченности ресурсов. В западной практике давно исполь-
зуются различные подходы в управлении человеческим капиталом, которые включают в себя индиви-
дуальный подход к каждому сотруднику, создание поддерживающей мотивации, формирование общих 
ценностей и видения компании, где каждый сотрудник имеет возможность внести вклад в развитие 
своей деятельности и привнести новые идеи, что в результате существенно влияет на инновационное 
развитие предприятия в целом [6].  

Существуют различные методы и подходы, которые направлены на инновационное развитие 
предприятия и отдельных его подразделений в целом, среди них можно выделить относительно новые 
технологии, называемые технологиями коучинга.  

Термин «коучинг» был введен в бизнес-менеджмент в начале 90-х годов английским бизнесме-
ном и консультантом сэром Джоном Уитмором, и дословно на русский язык его можно перевести как 
«наставлять, подготавливать, тренировать». Но на самом деле понятие «коучинг» включает в себя 
нечто большее и существенное. Это учение, возникшее на стыке психологии, менеджмента, филосо-
фии, логики и жизненного опыта. Это процесс, направленный на достижение целей в различных обла-
стях жизни. 

Профессиональный коучинг – это эффективное сотрудничество между коучем и клиентами 
(организациями, людьми). На сегодняшний день это самый эффективный метод работы с людьми, ко-
торый внедряется в менеджмент для повышения результативности бизнеса, мотивации персонала, 
развития лидерских качеств. Коучинг настолько же определяет способ, которым эти вещи достигают-
ся, как и то, что достигается [7].  

Компания Manchester Inc., мировой лидер в программах управленческого коучинга, еще в 2001 
году провела и опубликовала результаты исследования в компаниях из списка «Fortune 500» (самые 
успешные компании мира), определив, что почти 70% компаний из этого списка используют коучинг [8]. 
Программы коучинга Manchester Inc. в среднем обеспечивали в 5,7 раз большую прибыль от вложен-
ных в управленческий коучинг инвестиций.  

По данным Manchester Inc. компании, заказывающие коучинг для своих руководителей, отметили 
улучшения в:  

 Производительности (отметили 53% руководителей); 

 Качестве (48%); 

 Укреплении организации (48%); 

 Обслуживании клиентов (39%); 

 Снижении жалоб потребителей (34%); 

 Отсутствии текучести руководителей, которые пользовались коучингом (32%); 

 Снижении издержек (23%); 



 

 

 

 Итоговой доходности (22%). 
Руководители отмечали улучшения в: 

 Рабочих отношениях с непосредственными подчиненными (отметило 77% руководителей);   

 Рабочих отношениях с непосредственными руководителями (71%); 

 Командной работе (67%); 

 Рабочих взаимоотношениях с коллегами (63%); 

 Удовлетворенности работой (61%); 

 Снижении конфликтности (52%); 

 Приверженности компании (44%); 

 Работе с клиентами (37%) [8]. 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что совершенствование методов управления 

человеческим капиталом на предприятии может являться существенным фактором для инновационно-
го развития предприятия, и экономики в целом. Развитие предпринимательских способностей, страте-
гического и творческого мышления создает благоприятную среду для инновационного развития пред-
приятия. Использование новых методов, направленных на развитие человеческого капитала становит-
ся важнейшим условием развития предприятия, поскольку эффективное использование в производстве 
знаний, инновационных и творческих способностей становится решающим фактором экономического 
роста. 

Таким образом, применение технологий коучинга для развития человеческого капитала, и внед-
рение этого подхода в систему управления создает благоприятную среду для инновационного развития 
предприятия. 
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Понятие кредитоспособности заемщика играет важную роль в кредитных отношениях и является 

характерным для рыночной экономики. 
Большинство отечественных специалистов, таких как Е.В. Негашев, А.Д. Шеремет, В. В. Глухов, Ю. М. 

Бахрамов и другие схожи во мнении, что под кредитоспособностью предприятия понимается способность 
заемщика получить кредит и возвратить его с процентами в полном объеме в установленный срок, либо как 



 

 

 

способность своевременно и полностью погасить кредит с причитающимися процентами. [1, 2] 
При этом они же считают, что при оценке кредитоспособности необходимо принимать во внимание 

кредитную историю и репутацию заемщика, наличие и состав его имущества, состояние экономической и 
рыночной конъюнктуры, устойчивость финансового состояния и другие показатели деятельности 
предприятия, т.е. кредитору необходимо объективно оценить результаты деятельности и риски заемщика.[1, 
2] 

Риски заемщика – это вероятность потерь в результате ухудшения деловой репутации и негативного 
изменения в организационно-управленческой сфере организации, что может повлиять на способность 
должника исполнять свои обязанности. 

Факторов риска заемщика большое количество, например, частая смена собственников организации, 
необоснованная реорганизация компании, низкоквалифицированных состав высшего менеджмента заемщика 
и другие, но в данном докладе, мы поговорим о результатах деятельности предприятий и основных 
показателях, на которые необходимо ориентироваться банкам и кредиторам, т.е. о показателях 
кредитоспособности заемщика. 

Систем показателей кредитоспособности, также как и факторов риска заемщика, достаточно много, 
поэтому не существует единого верного набора коэффициентов. Ни один показатель не дает полной 
информации о состоянии дел организации. 

Прежде всего, коэффициенты – это инструмент для исследования деятельности заемщика, а не 
конечный результат. На наш взгляд, для разных пользователей, достаточно от 7 до 10 показателей, чтобы 
определить какие области, участки деятельности организации оказывают наибольшее влияние на 
эффективность ее работы.  

При финансировании предприятий необходимо ориентироваться на текущую деятельность бизнеса и 
возможность сгенерировать денежные потоки, поэтому банки и кредиторов интересует объем выручки, 
размер чистых активов, EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога и амортизации), а также показатели 
обслуживания обязательств. 

На примере, ПАО «Воронежский молочный комбинат», которая занимается производством молочной 
продукции в городе Воронеже, мы провели комплексный анализ предприятия и определили, уровень риска 
при условии кредитования в каком-либо из коммерческих банков.  

Как мы уже говорили выше, одним из основных показателей, характеризующего финансовое 
положение организации,  являются чистые активы, которые свидетельствуют о реальной стоимости 
имеющихся у предприятия имущества, за вычетом долгов. Данные по предприятию ПАО «Воронежский 
молочный комбинат» представлены в таблице 1. По результатам 2015 года чистые активы являются 
положительными и составляют 3 222 733 тыс. руб., что больше чем за аналогичный период прошлого года на 
703 347 тыс.руб. или на 27,9%. 

Таблица 1 
 Размер чистых активов ПАО «Воронежский молочный комбинат» 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 
Отклонение 

(+/-) 

Валюта баланса (стр. 1600). тыс. руб. 6 012 733 6 967 415 954 682 

Капитал (стр. 1300), тыс. руб. 2 519 386 3 222 733 703 347 

Долгосрочные обязательства (стр. 1400), тыс.руб. 1 500 551 1 838 753 338 202 

Краткосрочные обязательства (стр. 1500),тыс.руб. 1 992 796 1 905 929 -86 867 

Нераспределенная прибыль (стр. 1370), тыс. руб. 2 400 201 3 104 471 704 270 

Чистые активы, тыс. руб. 2 519 386 3 222 733 703 347 

 
Это обусловлено ростом нераспределенной прибыли на 704 270 тыс.руб., по сравнению с 2014 

году. 
Чем выше показатель чистых активов, тем выше инвестиционная привлекательность 

организации, тем больше доверия со стороны кредиторов, акционеров, работников. И напротив, чем 



 

 

 

ниже значение показателя чистые активы, тем выше риск банкротства организации. Нормативного 
значения размера чистых активов не существует, но в мировой экономике предполагается, что их 
размер должен иметь положительное значение, а также быть не ниже уровня уставного капитала. Рост 
чистых активов говорит об эффективной и прибыльной деятельности бизнеса, способствующая росту 
капитала предприятия. 

Следующие результаты показателей, представленные в таблице 2, а именно, рост выручки в 
2015 году на 2 801 369 тыс. руб., рост EBITDA на 764 103 тыс. руб. и чистой прибыли на 336 427 тыс. 
руб., по сравнению с прошлым годом, свидетельствует о том, что данные показатели могли быть 
достигнуты благодаря правильно принятым решениям со стороны административно-управленческого 
персонала по вопросам ценообразования, маркетинга, снижения себестоимости продукции, 
эффективного использования основных средств и т.д. 

Таблица 2.  
Показатели финансовых результатов ПАО «Воронежский молочный комбинат 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 
Отклонение (+/-

) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 11 145 211 13 946 580 2 801 369 

Себестоимость, тыс. руб. 9 883 492 11 920 758 2 037 266 

Валовая маржа, тыс. руб. (ЕВITDА) 1 261 719 2 025 822 764 103 

Прибыль до вычета процентов и налогов (ЕВIТ) 727 044 1 383 265 656 221 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 436 377 840 918 404 541 

Чистая прибыль, тыс. руб. 363 185 699 612 336 427 

 
Кроме финансовых показателей деятельности предприятия [3],  одним из важных показателей для 

кредиторов являются показатели ликвидности и платежеспособности, характеризующие финансовую 
устойчивость организации [4].  

По мнению Ковалевой А.М. показатели ликвидности используются для определения способности 
предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства. Таким образом характеризуют финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта на краткосрочную перспективу, в тоже время они дают 
представление о платежеспособности предприятия, оценка показателей которого говорит о 
финансовых возможностях предприятия на долгосрочную перспективу. [5] 

Коэффициент абсолютной ликвидности по результатам проведенных расчетов (таблица 3) в 
2015 году превышает нормативные значения и составил 0,24, это значит, что предприятие способно 
оплатить 24% своих срочных обязательств. Показатели срочной и текущей ликвидности находятся в 
пределах нормативных значений и составили 1,69 и 2,28 соответственно, что показатели выше по 
сравнению с 2014 годом на 0,17 и 0,29 соответственно. Что касается коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами, который в отчетном периоде составил 0,11 и снизился на 0,38 
по сравнению с 2014г., то это свидетельствует о том, что основная доля оборотных средств 
обеспечена заемными средства.  

Таблица 3.  
Расчет показателей ликвидности средств ПАО «Воронежский молочный комбинат» 

Наименование показателя 2014г. 2015г. Отклонение (+/-) Нормативы 

Коэф-т абсолютной ликвидности 0,28 0,24 -0,04 0,20-0,25 

Коэф-т срочной ликвидности 1,52 1,69 0,17 0,7-0,8 

Коэф- т текущей ликвидности 1,99 2,28 0,29 2,00 

Коэф-т обеспеченности собственными 
оборотными средства 

0,49 0,11 -0,38 0,10 

Коэф-т восстановления платежеспособности - 1,21 - 1,0 и более 

Коэф-т утраты платежеспособности - 1,17 - 1,0 и более 



 

 

 

При этом данных показатель находится на минимально допустимом уровне нормативного 
значения. Данное положение констатирует факт, что предприятие способно покрыть свои текущие 
обязательства и находится «далеко» от возможного признака банкротства. При этом, имеются 
негативных тенденции такие как снижение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средства. Анализируя показатели финансовых результатов, а именно рост выручки и прибыли от 
продаж, можно сказать, что снижение показателя обеспеченности собственными оборотными средства 
было обусловлено тем, что предприятие для увеличения объема продаж и прибыли воспользовалась 
дополнительными заемными средствами для пополнения оборотных средств с целью увеличения 
объемов производства. 

По результатам проведенного анализа, можно сказать что предприятие ПАО «Воронежский 
молочный комбинат» является потенциально выгодным клиентом для финансирования как со стороны 
банков, так и инвесторов.  

По нашему мнению, неправильная постановка целей анализа и расчет всех имеющихся 
показателей кредитоспособности, процесс которого занимает достаточно длительное время, может 
привести к тому, что пользователи результатов провидимого анализа могут сделать неверные выводы 
о кредитоспособности анализируемого объекта. Для получения качественных и эффективных данных, 
при подготовке к анализу финансового состояния предприятия, в первую очередь, необходимо 
определить кто будет являться пользователем данной информации, каковы целей пользователя, 
планирует ли он долгосрочные инвестиции в компанию или же его целью является выдача 
краткосрочного кредита; какие риски он готов понести, в случае неудачного вложения средств и т.д. 
Исходя из поставленных целей, определяем тот перечень и систему показателей кредитоспособности, 
которые наиболее точно смогу нам достичь поставленных целей.  

Помимо этого, в процессе анализа кредитоспособности заемщиков имеется несколько 
направлений, которые требуют совершенствования.  

Согласно изменениям, анонсированным Федеральным Законом РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 г. и вступившего в силу с 01.01.2013 г. компании начиная с отчетного 2014 года 
сдают бухгалтерскую отчетность только один раз в год, т.е. произошла отмена по формированию 
ежеквартальной отчетности. В законодательстве предусмотрена промежуточная отчетность, но в виду 
того, что сроки по ее представлению и адресат не определены, направление ее в налоговые органы 
необязательно.  

Безусловно, отмена представления квартальной отчетности в налоговую — это прогресс и 
снижение контроля со стороны государства, тем не менее, в связи с этим у большинства кредитов 
возникают сложности по проведению качественного анализа платежеспособности клиента, так как 
отсутствие квартальной отчетности не дает возможность отслеживать динамику показателей 
кредитоспособности. На наш взгляд, чтобы исправить данную ситуацию, одним из мероприятий по 
совершенствованию анализа кредитоспособности является преобразование форм бухгалтерской 
отчетности (Форма №1 и Форма №2, введенным Приказом Министерства финансов РФ №66Н от 
02.07.2010 г.) с внесение дополнительных периодов ежеквартальной отчетности за отчетный год.  

Также одним из основных показателей деятельности предприятия является качество 
формируемого портфеля дебиторской задолженности. В зависимости от того, как партнеры-дебиторы 
клиента выполняют условия оплаты согласно заключенным договорам, зависит и уровень его 
платежеспособности, что не может не волновать кредиторов. По нашему мнению, наличие 
просроченной дебиторской задолженности более 6 месяцев по заключенным договорам являются 
существенным основанием для того, чтобы ее не учитывать при определении таких показателей, как 
коэффициенты текущей и срочной ликвидности. В Приложении 3 к бухгалтерской отчетности имеется 
таблица №5.2. «Просроченная дебиторская задолженность», которую, по нашему мнению, можно 
преобразовать, добавлением дополнительной колонки с указанием просроченной дебиторской 
задолженности более 6 месяцев по заключенным договорам.  

Согласно национальному рейтинговому агентству «Эксперт РА» за последние годы между 
регионами России происходит активная перегруппировка в рейтинге инвестиционной 



 

 

 

привлекательности, которая подразумевается в потенциале развития инфраструктуры, достаточности 
трудовых, природных ресурсов и другое. [6] 

Проводя расчет показателей ликвидности [7] ПАО «Воронежский молочный комбинат», который 
находится в Воронежской области, за основу нормативных значений были использованы примерные 
нормативы и не учитывался фактор привлекательности региона. Поэтому следующим мероприятием 
по оптимизации анализа кредитоспособности, считаю определение нормативных значений 
коэффициентов, исходя из инвестиционного рейтинга региона, в котором находится анализируемы 
объект. Например, согласно шкале инвестиционного рейтинга регионов агентства «Эксперт РА» 
Воронежская область имеет рейтинг 3А1 (пониженный потенциал - минимальный риск), а Белгородская 
область имеет рейтинг 2А (средний потенциал - минимальный риск). На наш взгляд, оба региона можно 
считать привлекательными как для инвесторов, так и для кредиторов, но при проведении анализа 
финансового состояния к компаниям Воронежской области должны применяться более жесткие 
требования, чем к компаниям Белгородской области. 

Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени риска, который принимают на 
себя кредиторы. Они всегда стараются получить наиболее точную оценку этим рискам и объективно 
оценивают кредитоспособность заемщика, поэтому необходимость в развитии и совершенствовании 
анализа финансового состояния и сбору информации о деятельности заемщика является основным 
направлением по снижению этих рисков. 
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территории Российской Федерации. Анализируются проблемы, которые препятствуют росту доли без-
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Рассматриваются новые виды безналичных расчетов  и направления их совершенствования. 
Ключевые слова: безналичные расчеты, проблемы совершенствования безналичных расчетов. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENTS 
Arkhipova E. S. 

4th year student 
Abstract: this article discusses non-cash payments, features of their organization on the territory of the Rus-
sian Federation. Analyzes the problems that hinder the growth of cashless settlements share, the problems 
that hinder the improvement of cashless settlements. Examines new types of cashless settlements and areas 
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В  современном  мире  безналичные  расчеты  становятся  все  более популярными  для  осу-
ществления  расчетов,  нежели  наличные  деньги,  потому что позволяют экономить общественные 
издержки обращения, связанные с тем, что  скорость  движения  бумажных  денежных  средств  гораз-
до  ниже,  чем  при безналичных платежах,  и рационализации системы денежных расчетов [1]. 

Надежная и эффективная система платежей это важная основа поддержания стабильности бан-
ков, финансовых рынков и для проведения единой денежно-кредитной политики государства. Расчет-
ная система России развивается в условиях большой территориальной протяженности страны, и для  
проведения расчетов в приближенном к реальному времени необходимо наличие эффективных, раз-
ветвленных расчетных сетей.  

Современные платёжные системы стали заменой ведения расчета денежной наличностью [2]. 
Замещение расчетов с помощью наличных денежных средств безналичными имеет важное значение 
для экономики, потому что позволяет регулировать денежное обращение. Кроме того это позволяет 
расширить ресурсную базу и кредитный потенциал финансового сектора. 

Доля расчетов  с использованием банковских карт  в 2014 г. составила почти 15%, по сравнению 
с 2013 – 12%, произошло некоторое увеличение. Но если оценивать розничные платежи по объемам, 
то безналичные операции физических лиц в 2014 г. составили 13,9 трлн. руб. При этом поступление в 
кассы кредитных организаций по розничным платежам составило 20 трлн. руб. Темпы прироста сильно 
отличаются: темпы прироста безналичных операций физических лиц составили 41,4% , то поступления 
в кассы банков по розничным платежам  выросли на 3,3%. Это говорит о том, что безналичные расче-
ты развиваются гораздо быстрее и эффективнее, но все же сохраняется низкая их доля [3]. 

Весомой причиной преобладающей доли наличных платежей, является то, что население боль-
ше доверяет расчетам наличными деньгами [4]. Все это особенности менталитета русских, которые 
придерживаются принципа: «все свое ношу с собой». Наличные деньги традиционно используются 



 

 

 

населением и повсеместно принимаются, не требуют специальной инфраструктуры. За наличными 
деньгами стоит надежный эмитент в лице центрального банка, в отличие от безналичных денег, за ко-
торыми стоят коммерческие банки. 

Проблемы совершенствования безналичных расчетов можно сгруппировать по определенным 
признакам: 

Первой группой являются психологические проблемы. Рядовому потребителю по психологиче-
ским соображениям приятнее видеть кошелек, набитый банкнотами, а не пластиковую карточку. У лю-
дей в силу исторических тенденций сложилось доверие к наличным деньгам. В силу психологических 
предубеждений с настороженностью относятся к осуществлению платежей в безналичной форме, бо-
ясь потерять свои деньги в сети интернет.  У многих сложилась боязнь хакеров, которые мастерски 
снимают деньги со счетов российских граждан, если они «засветят» карту в интернете или даже при 
расчете на автозаправке [5]. На сегодняшний день существует целый набор электронных «отмычек» - 
это заражение компьютера пользователя троянскими программами, фишинг, скимминг, рассылки элек-
тронных сообщении, предлагающие ввести определенную информацию в поля экранных форм, фаль-
шивые страницы сайтов и т.д. Способствует поддержанию данного убеждения людей многочисленные 
публикации в СМИ о краже денег со счетов граждан через интернет, или даже при использовании бан-
коматов. Но все, же люди, которые на практике испытают удобство и простоту безналичных расчетов – 
отдают предпочтение только им, и, в конечном счете, практически перестают пользоваться наличными 
деньгами.  

Важным фактором, который влияет на преобладающее использование наличных денег при рас-
четах, является то, что безналичные расчеты, осуществляются с использованием различного рода 
техники, а если на какой-то территории не будет электричества (в силу чрезвычайных ситуаций или 
технических неисправностей), то у людей на руках будет кусок пластика, который не позволит оплатить 
приобретение даже товаров первой необходимости. 

Следующей группой проблем являются - кадровые проблемы. Они заключаются в том, что опе-
ративность и качество решения любой задачи зависит от квалификации специалистов. Скорость устра-
нения сбоев влияет на мнение клиентов об осуществлении платежей в  безналичной форме (например, 
клиент  перевел с помощью системы Сбербанк-Онлайн денежные средства со своего карточного счета 
на другой счет, но деньги по истечении указанного времени не поступили, потому что произошел сбой в 
системе: деньги были списаны, но не зачислены на счет получателя. Возврат денег, после предъяв-
ленного заявления происходит в течение 10 дней. Данная ситуация влияет на мнение клиента о нена-
дежности использования системы Сбербанк-Онлайн и безналичных переводов).   

На  протяжении  длительного  периода  времени  безналичные расчеты были не удобны для кли-
ентов потому, что период ожидания поступления денежных  средств  на  счет  мог  занимать  несколько 
дней,  но  сейчас,  благодаря  современным  технологиям,  срок  осуществления платежей значительно 
уменьшился. 

Сейчас развивается система интернет-банкинга, организация которой требует грамотных про-
граммистов, работающих не только в области интернет-технологий, системных администраторов, юри-
стов, экспертов по коммуникационной и компьютерной защите, веб-дизайнеров, веб-программистов. 
Все перечисленные специалисты должны хорошо разбираться в интернет-технологиях, что не всегда 
является  таковым. Трудно найти, например, юриста, который владел бы знаниями  электронных ком-
муникаций, а если таковые есть, то оплата их труда стоит не дешево. То же касается профессионалов 
сетевой безопасности, которые также должны хорошо знать законы. По мере проникновения интернета 
в повседневную жизнь появляются смежные профессии, необходимые для работы в сфере интернет-
банкинга. 

Значимой проблемой совершенствования безналичных расчетов является неравномерное раз-
витие регионов страны, которое мешает, например, использованию банковских карт для оплаты това-
ров, потому что большинство городов (не говоря уже о мелких населенных пунктах) не оснащены необ-
ходимой техникой для совершения безналичных расчетов. 

Сейчас происходит совершенствование безналичных расчетов, вводятся новые их формы, 



 

 

 

например, в положении  ЦБ  РФ  № 383-П  от 19.06.2012  выделяется  новая  форма – электронные 
деньги. Федеральным законом «О национальной платежной системе» принятым в 2011 г. были введе-
ны две новые формы расчетов: форма расчетов платежными поручениями с возможностью ее приме-
нения в целях прямого дебетования и форма расчетов поручениями о переводе без открытия банков-
ского счета, которая будет применяться при переводе электронных денег.  

Электронные деньги в последнее время получают все большее развитие, это современные и 
прогрессивные технологии, которые позволяют  оплачивать различные услуги, не выходя из дома или 
находясь в дороге с помощью своего смартфона.  

Совершенствование безналичных расчетов идет по следующим направлениям: обеспечение 
безопасности безналичных расчетов и улучшение интерфейса пользователей.  

Сейчас все большее внимание уделяется безопасности организации безналичных расчетов. 
Ведь у населения сложилось мнение о том, что безналичные расчеты не безопасны и деньги могут лег-
ко украсть. Поэтому это направление является приоритетным для совершенствования безналичных 
расчетов. В законе «О национальной платежной системе» прописаны нормы, которые ограждают по-
требителя от мошеннических действий. Сейчас многие банки применяют различные способы шифров-
ки, дополнительные меры защиты, например отсылка кода, необходимого для выполнения безналич-
ного расчета, с помощью смс сообщения.  

Следующим  направлением совершенствования безналичных расчетов является улучшение ин-
терфейса программного обеспечения, которое необходимо для совершения безналичных платежей. На 
протяжении долгого времени  сложность программ мешала людям совершать безналичные расчеты, а 
операционистам и кассирам необходимо было проходить специальную подготовку.  Но сейчас интер-
фейс программ усовершенствован, учтены все проблемы, которые возникали, и любой неопытный 
пользователь сейчас сможет осуществлять безналичные расчеты с использованием данных программ. 

Таким образом, все сферы организации безналичных расчетов постепенно развиваются. Люди 
начинают осознавать все преимущества оплаты с помощью интернета или мобильного телефона, це-
нят быстроту, простоту осуществления расчетов, ведь для оплаты с помощью, например, платежного 
поручения или чека потребуется больше времени, чем с карты.  
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В настоящее время одна из самых важных проблем развития экономики в России - формирова-

ние рынка ценных бумаг. Международный опыт показывает, что в условиях рыночных отношений, цен-
ные бумаги служат эффективным механизмом распределения, перераспределения и накопления вре-
менно свободных денежных средств и их направлений в форме инвестиций в промышленное произ-
водство, торговлю или услуги. Таким образом рынок ценных бумаг - неотъемлемая часть функциони-
рующего механизма рыночной экономики. Выпуск ценных бумаг нужно рассматривать как один из ис-
точников финансовых ресурсов, мобилизованных в определенных целях. [1]  Ценные бумаги являются 
финансовыми документами, которые удостоверяют права собственности или отношения займа вла-
дельца документа по отношению к человеку, который выпустил документ. 

Выпуск ценных бумаг как источник финансирования привлекателен для организаций, потому что 
в этом случае можно: 

 изменять условия и сроки привлечения необходимых денежных средств; 

 устанавливать оптимальную стоимость привлечения финансовых ресурсов; 

 изменять объем привлеченных денежных средств. 
Эмиссия ценных представляет собой выпуск в обращение акций, облигаций и других разновид-

ностей ценных бумаг. Федеральный закон N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определяет эмиссию как 
установленную законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных 
бумаг, т.е. действия, которые охватывают подготовку к выпуску, сам выпуск ценных бумаг и отчужде-



 

 

 

ние их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок, осуществляемые эмитен-
том самостоятельно или андеррайтером по договору с ним. [3]  

Проведем анализ эмиссии ценных бумаг банковским сектором России за 2013-2015 гг. [2]  
  

 
Таблица 1 

Анализ эмиссии ценных бумаг банковским сектором России за 2013-2015 гг. 

 

Проведем анализ динамики эмиссии ценных бумаг банковским сектором России. 

 

Рис. 1. Динамика эмиссии ценных бумаг банковским сектором России с 2013 по 2015 годы по 
данным ЦБ РФ в миллиардах рублей. [2] 

Наименование 2013 2014 2015 13/14 14/15 13/15 13/14 14/15 13/15

Акции 224,4 603,4 675,7 379 72,3 451,3 2,14% 2,7 1,12 3,01

Облигации 13717 14278 15839 561 1561 2122 50,15% 1,04 1,1 1,1

Сберегательные  

сертификаты
3564 4297 6364 733 2067 2800 20,15% 1,2 1,5 1,7

Депозитные 

сертификаты
50 75 50 25 -25 0 0,16% 1,5 0,6 1

Векселя в 

рублях
8567 6811 4971 -1756 -1840 -3596 15,74% 0,8 0,73 0,5

Векселя в 

долларах
5288 4243 3686 -1045 -557 -1602 11,67% 0,8 0,8 0,7

Всего 31410 30307 31586 -1103 1278,3 175,3 100,00% 0,96 1,04 1
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Как видно данных рисунка 1, в целом с 2013 по 2015 годы, эмиссия ценных бумаг банковским сек-
тором выросла незначительно. В абсолютном отношение рост составил 175,3 миллиарда рублей или 
0,5%. Если же проанализировать данные с учетом инфляции, тогда можно будет наблюдать спад. Рынок 
ценных бумаг очень зависим от экономической конъюнктуры, а в этот период произошло много негатив-
ных событий, спад экономики России, повышение инфляции, падение курса национальной валюты по 
отношению к иностранным валютам. 

Теперь проанализируем эмиссию по наименованиям ценных бумаг.  
Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части при-

были акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 
часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. [1] 

Цель эмиссии связана с необходимостью преобразования паевого коммерческого банка в акцио-
нерный и осуществлением соответственно первой эмиссии акций, увеличить акционерный капитал по-
средством выпуска и размещения на открытом рынка последующих эмиссий акций. В первом случае речь 
идет о формировании уставного капитала и, следовательно, о расширении сферы услуг; а во втором - о 
стабилизации положения банка в условиях конкуренции. 

Динамика этого вида эмиссионных ценных бумаг показала высокий рост с 2013 по 2015 годы. В аб-
солютном выражение рост составил 451,3 миллиард рублей и в относительном 300%. Это говорит о том, 
что банки заинтересованы в этом виде эмиссии. Благодаря ей банки стабилизировали свое положение 
при закрытии западного рынка ссудного капитала и экономических проблем у внутренних заемщиков. 

 Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эми-
тента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного 
эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированно-
го в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 
облигации являются процент и (или) дисконт. [1] 

В целях увеличения кредитного потенциала банки выпускают в финансовый оборот облигации. 
Преимущество облигаций в том, что они могут быть выпущены в различных валютах в течение различ-
ных периодов. Кроме того, облигации выгодны для покупателей, поскольку они являются инструментом с 
низким риском, высокой ликвидностью и стабильным доходом.  На протяжение всего периода 
эмиссия облигаций стабильно росла.  В абсолютном выражение рост составил 2122 миллиарда рублей и 
в относительном 15%. Банки были заинтересованы в эмиссии этого инструмента для увеличения заемно-
го капитала.  

 Сберегательный сертификат - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк 
физическим лицом, и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 
обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале банка. 
Выплата процентов по сертификатам осуществляется одновременно с погашением ценной бумаги. [1] 

Банк эмитируют эту бумагу с целью привлечения денежных средств у физических лиц. На протя-
жение всего периода эмиссия облигаций стабильно росла. В абсолютном выражение рост составил 2800 
миллиарда рублей и в относительном 78%. Это означает, что этот инструмент пользуется спросом у фи-
зических лиц.  

Депозитный сертификат - ценная бумага, которая удостоверяет сумму внесённого в банк вклада 
юридического лица и права вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы депозита 
(вклада) и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом фили-
але этого банка. 

Изменение было незначительным ввиду непопулярности данного инструмента в банковском секто-
ре. 

Вексель - ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, удостоверяющая перете-
кание одного обязательства в другое обязательство и дающая право лицу, которому вексель передан на 
основании соответствующего договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в 
векселе суммы. [1]  

Векселя, имитируемые в рублях, показали отрицательную динамику за анализируемый период. В 



 

 

 

абсолютном выражение падение составило 3596 миллиарда рублей и в относительном 42%.  
Векселя, имитируемые в долларах так же показали отрицательную динамику за анализируемый 

период. В абсолютном выражение падение составило 1602 миллиарда рублей и в относительном 31%. 
Это связанно с тем, что доллар рос по отношению к рублю, а банки получают свой основной доход в 
национальной валюте, то есть стоимость такого заимствования из-за курсовой разницы стремительно 
растет, что невыгодно банку. 

Проанализируем структуру эмиссии ценных бумаг банковским сектором России за 2015 год. [2] 

 

 

Рис. 2. Структура эмиссии ценных бумаг банковским сектором России в 2015 году 
 по данным ЦБ РФ, в % 

 
По данной диаграмме можно заметить, что половина всех эмитируемых бумаг пришлась на обли-

гации (50%). Пятая часть эмиссии пришлась на сберегательные сертификаты. Векселя в рублях и дол-
ларах занимают 16% и 12% эмиссии банковского сектора. Доля акций и депозитных сертификатов в 
общем объёме не значительна. Данная структура говорит о том, что самым используемым инструмен-
том в банковском секторе для привлечения заёмных средств являются облигации. Самым непопуляр-
ным являются депозитные сертификаты. 

В целом, анализ эмиссии банковским сектором ценных бумаг показал падение с 2013 по 2015 го-
ды. Вызвано это было большим количеством негативных факторов: падением курса рубля, ростом ин-
фляции, падением ВВП и санкциями против банковского сектора. Но отдельные бумаги показали рост, 
такие как акции, сберегательные сертификаты и облигации. Это говорит о том, что банковский сектор 
считает эффективным эмиссию этих ценных бумаг для своей деятельности.  В эмиссии векселей в 
рублях и в долларах наблюдалось самое значительное падение, которое отразилось на снижение рын-
ка в целом. Это говорит о том, что привлечение средств этим видом ценных бумаг не привлекательно 
для банков. Самым используемым инструментом в банковском секторе для привлечения заёмных 
средств являются облигации. Самым непопулярным являются депозитные сертификаты. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке конкурентоспособности страховой компании на финансовом 
рынке. Тема конкурентоспособности страховой компании очень актуальна на данный момент поскольку 
страховая компания – это рыночная структура, выполняющая широкий круг операций и ее неразви-
тость приводит к неразвитости страхового рынка России, что, особенно в условиях ее модернизации, 
может оказать неблагоприятное воздействие на темпы экономического развития страны.  
Ключевые слова: страховой бизнес, компания, слияние, поглощение, подходы, показатель стоимости, 
рынок.  

 
COMPETITIVENESS INSURANCE COMPANIES IN THE FINANCIAL MARKET 

Magomadova M. M. 
Abstract: The article is devoted to the evaluation of competitiveness of insurance companies in the financial 
market. The theme of the competitiveness of insurance companies is very topical at the moment because the 
insurance company is a market structure performs a wide range of operations and its lack of development 
leads to underdevelopment of the Russian insurance market, especially in terms of its modernization, may 
have an adverse impact on the pace of economic development of the country. 
Key words: insurance business, the company, merger, acquisition, approaches, market value, market. 

 
Российская страховая система претерпела за последние годы значительные изменения, а стра-

ховые компании превратились в рыночные структуры, выполняющие широкий круг операций. Это акту-
ализирует проблему оценки стоимости страховой компании, которая в настоящее время становится 
важнейшим показателем, позволяющим наиболее адекватно измерять эффективность ее деятельнос-
ти, а также обеспечивать принятие управленческих решений, способствующих повышению конкуренто-
способности страховой компании на финансовом рынке.  

В настоящее время в российской практике сложилась ситуация, когда для обеспечения роста 
страхового бизнеса у страховых компаний возникает необходимость слияния и поглощения. В свете 
«Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года в Российской Федерации» российский 
страховой рынок не стал исключением, резко возрос уровень глобальной конкуренции, который вынуж-
дает страховые компании к интегрированию. 

Цели проведения сделок по слиянию и поглощению, с точки зрения собственников страхового 
бизнеса, связаны с ресурсами, которыми располагает компания – инициатор сделки: 

 сокращение оттока ресурсов (денежных средств); 

 увеличение или стабилизация притока ресурсов; 

 нейтральные по отношению к движению ресурсов [2, с. 3]. 
С позиции управленческого подхода цели сделок могут быть классифицированы по направлени-

ям деятельности и перспективам развития: операционные, финансовые, инвестиционные, стратегиче-



 

 

 

ские. 
Цели для финансовых менеджеров, аналитиков, андеррайтеров в процессе слияния и поглоще-

ния – анализ управления денежными потоками, создание базы данных, выделение системы показате-
лей, наиболее объективно характеризующих финансовое состояние страховой компании и перспекти-
вы его развития. 

В настоящее время показатель стоимости компании страхового бизнеса можно считать основным 
показателем ее конкурентоспособности для инвестора. Это связано с тем, что стоимость страховой 
компании интегрирует в себе показатели, отражающие внутреннюю ситуацию страховщика и его внеш-
нее окружение, и, тем самым, позволяет сопоставлять результаты деятельности различных экономи-
ческих субъектов. Для собственников стоимость компании является единственным критерием оценки 
финансового благополучия, который дает комплексное представление об эффективности управления 
бизнесом. Объем продаж, прибыль, себестоимость, финансовые показатели являются как бы промежу-
точными характеристиками отдельных экономических аспектов деятельности страховой компании. И 
лишь его стоимость служит общим показателем, единственной характеристикой ценности. 

При оценке стоимости компаний страхового бизнеса можно выделить три подхода (табл. 1): 
сравнительный подход; затратный подход; доходный подход. 

Таблица 1. 
 Основные подходы и методы оценки стоимости компании страхового бизнеса [3, c. 47 – 51] 

Подход Метод 

Сравнительный подход 
1. Метод рынка капитала 
2. Метод сделок 
3. Метод отраслевых коэффициентов 

Затратный подход 
1. Метод накопления активов 
2. Метод ликвидационной стоимости 

Доходный подход 
1. Метод капитализации 
2. Метод дисконтирования денежных потоков 

 
Сравнительный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых име-
ется информация о ценах.  

Затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом из-
носа и устаревания. 

Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Наиболее конкурентоспособными страховыми компаниями, как правило, являются те, в которых 
главным критерием оценки качества принимаемого управленческого решения служит последующее 
повышение стоимости бизнеса. Это подтверждается постоянно растущим интересом менеджеров к ис-
пользованию стоимости в ежедневной практике управления компанией, что само по себе служит до-
полнительным аргументом в пользу оценки эффективности системы страхового бизнеса через призму 
стоимости его капитала. 

Определение рыночной цены купли-продажи страховой компании в целом или одной акции поз-
воляет учесть многочисленные факторы, влияющие на величину стоимости собственного капитала 
компании, а именно: соотношение спроса и предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, пер-
спективы развития страховой отрасли, конкретные особенности страховой компании и т.д. 

Фактическим инструментом проведения такой оценки становятся «ценовые мультипликаторы», 
поскольку предполагается, что в аналогичных страховых компаниях совпадает соотношение между це-
ной и важнейшими финансовыми параметрами, такими как прибыль, дивидендные выплаты, объем 
реализации, балансовая стоимость собственного капитала. 

Решающее влияние на способность страховой компании достигать требуемых акционерами це-



 

 

 

лей и выходить на нужный уровень рентабельности оказывает организация продаж основного товара 
страховой компании – страховой услуги. Из этого положения следует, что самую существенную роль 
при оценке стоимости компании играет оценка эффективности ее системы продаж. 

Система продаж может влиять на стоимость страховой компании не только как обеспечение ус-
тойчивости ее позиционирования на рынке, но и как эффективный механизм повышения объема про-
даж, а, следовательно, она имеет непосредственное отношение к оценке конкурентного потенциала 
страховой организации. Объем страховых премий является весьма важным элементом для оценки кон-
курентоспособности страховой компании с точки зрения инвестора. А это означает, что конкурентный 
потенциал, учитываемый при оценке стоимости страховой компании, заключается в эффективном 
функционировании системы продаж страховщика в комплексном ее понимании. 

Основные составляющие стоимости страховой компании с точки зрения системы продаж яв-
ляются сбор страховых премий (стоимость страховой компании приблизительно 0,8 от страховых сбо-
ров), материальные и нематериальные активы (стоимость сети продаж, лицензий на осуществление 
страховой деятельности по определенным видам страхования), клиентские сегменты и продуктовый 
ряд страховой компании, клиентоориентированная модель построения бизнеса. 

Таким образом, правильная организация системы продаж является одним из основных факторов 
повышения стоимости страховой компании. 
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исследований в рамках проекта № 16-36-50074 "Выявление и исследование взаимосвязи коли-
чественных и качественных характеристик ресурсов российской промышленности, их ис-

пользования в условиях импортозамещения". 
 

Аннотация. Особенность стратегии импортозамещения на современном этапе экономического разви-
тия России состоит в том, что инициативы по ее применению в большей степени продиктованы внеш-
ними факторами, однако с точки зрения внутренних условий актуальность применения данной страте-
гии не вызывает сомнений, так как параметры внутреннего промышленного производства свидетель-
ствуют о сложившемся дисбалансе в структуре «импорт-экспорт», в том числе по товарам, обеспечи-
вающим основы национальной безопасности. В данной статье анализируются основные структурные 
характеристики российской фармацевтической промышленности, делаются выводы о необходимости 
усиления роли государства в развитии отрасли на этапе реализации стратегии импортозамещения.  
Ключевые слова: импорт, экспорт, фармацевтика, микропредприятия, рейтинг предприятий, антибио-
тики, импортозамещение 
 

RESEARCH OF QUALITY AND QUANTITY CHARACTERISTICS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
Razvadovskaya Yu. V. 

Abstract. Feature of strategy of import substitution at the present stage of economic development of Russia 
consists that initiatives of its application are more dictated by external factors, however from the point of view 
of internal conditions relevance of application of this strategy doesn't raise doubts as parameters of internal 
industrial production witness about the developed imbalance in structure "import export", including on the 
goods providing bases of a homeland security. In this article the main structural characteristics of the Russian 
pharmaceutical industry are analyzed, conclusions about need of strengthening of a role of the state for devel-
opment of an industry at an import substitution strategy implementation stage are drawn.  
Keywords: import, export, pharmaceutics, microentities, rating of the entities, import substitution 

 
В последнее время на фармацевтическом рынке России в результате ряда прошедших слияний, 

покупок и поглощений появились крупные отечественные игроки, такие как «Фармстандарт» и Компа-
ния «Валента». При этом анализ структуры формы собственности свидетельствует о преобладании 
доли частного капитала в фармацевтическом секторе. Согласно данным таблицы 1 наиболее высокие 
позиции в рейтинге компаний фарминдустрии занимают компании с частной формой собственности. 
При этом н фоне снижающихся темпов экспорта фармацевтической продукции и увеличения доли им-
портной показатели выручки практически всех компаний имеют положительную динамику.  



 

 

 

Таблица 1. 
Позиции российских компаний фармацевтики в рейтинге РБК 500 2016г [1]. 

№ в 
рей-
тин-
ге 

Наименование Собственник (доля) 

Выручка млрд. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

53 Катрен 
Конобеев Л. (52,7%), 
Спиридонов В. (24%) 77 92 119 143 171 214 

55 Протек Якунин В. (74,4%) 100 107 126 139 157 195 

113 ФК Пульс Нетылько Э. (100%)  -  -  - 38 55 92 

149 Р-Фарм Репик А. (100%)  - 40 42 46 58 69 

164 Роста Паникашвили Д. (98%) 51 53 59 65 73 63 

176 
СИА Интерней-
шнл Лтд  - 87 102 82 75 98 59 

 -  Санофи Россия  -  -  -  - 38 46 47 

206 Фармстандарт 
Augment Investments 
Limited (98,117%) 30 43 51 57 41 47 

 -  Байер  -   -   -   -  28 34 41 

280 БСС  -  -  -  -  - 21 34 

297 Фармперспектива 
Подгорнов Д. (27,19%) 
Безручко Г. (27,19%) 7,5 11 15 18 21 31 

309 Фармкомплект 
Гайсинский Ю. (50%) 
Гайсинский И. (50%)  4,5 8,065 14 22 28 30 

 -  Нижфарм  -   -   -   -  18 21 27 

 -  Эбботт  -   -   -   -  20 24 26 

 -  
Такеда Фармась-
ютикалс  -   -   -   -  19 21 23 

 -  Тева  -   -   -   -  21 25 22 

413 
Фирма Евросер-
вис 

Минин А. 
(51%)Кузнецов И. (49%) 7 9,483 12 14 17 21 

414 Фармимэкс Апазова Т. (25,65%) 0,807 0,984 13 15 19 21 

 -  Сандоз  -   -   -   -  18 19 20 

 -  
Берлин-
Хеми/А.Менарина  -   -   -   -   -  20 20 

 -  
Астразенека 
Фармрсьютикалз  -   -   -   -  16 17 19 

451 ПрофитМед  -   -   -   -   -  15 19 

464 Отисифарм 
Augment Investments 
Limited (53,94%)  -   -   -    17 18 

 -  Крка Фарма  -   -   -   -  15 15 18 

 -  
Рекитт Бенкизер 
Хэлкэр  -   -   -   -   -  8,177 17 

 -  
Бернгер Ингель-
хайм  -   -  3,573 14 16 17 17 

 -  Сервье  -   -   -   -  15 16 17 

 
В России в 2013 году существовало всего 3193 фармацевтических компаний, в том числе 75 

крупных, которые производят 79,3% всей продукции. При этом в фармацевтической промышленности 
существует большое количество микропредприятий, которых в 2013 году насчитывалось 2539, что со-



 

 

 

ставляет 79,5% всех организаций. Крупных компаний (250 сотрудников и больше) насчитывалось в 
этом же году всего 75, что составляет 2,3% от всех предприятий. Несмотря на значительную числен-
ность, микропредприятия не играют большой роли на фармацевтическом рынке России: они произво-
дят всего 0,5% фармацевтической продукции страны. Наиболее значимым звеном фармацевтической 
промышленности являются предприятия с 250 и более сотрудниками. 75 этих самых крупных компаний 
производит 79,3% всей фармацевтической продукции. Средними предприятиями выпускается 13% 
продукции. 

Важной характеристикой отечественного фармацевтического сектора является структура экспор-
та. «Минпромторг также стимулирует создание экспортно ориентированных препаратов. В частности, 
предусмотрено направление средств Фонда развития промышленности на разработку новых продуктов 
и технологий, включая сертификацию, клинические испытания и другие обязательные для вывода про-
дукта на рынок процедуры» [2]. Однако в настоящее время только 4% российских лекарственных 
средств экспортируется, при этом экпортоориентированная фармацевтическая продукция не является 
инновационной. По словам Д.Мантурова «Фарминдустрия России сегодня показывает один из самых 
высоких темпов роста. Производство в отрасли за первое полугодие по отношению к тому же пе-
риоду прошлого года, по данным Росстата, выросло почти на 38%» [3]. При этом согласно офици-
альным данным Федеральной службы таможенной статистики по группе «Антибиотики» в 2015 году по 
сравнению с 2014 произошло незначительное падение объемов импорта и увеличение доли экспорта 
(таб. 2, рис.1).  

Прогнозируемый объем производства отечественных лекарственных средств к 2020 году должен 
быть увеличен практически вдвое «в денежном выражении в 2014 году доля российских препаратов на 
внутреннем рынке составит не менее 27%, а к 2020 году эта цифра должна достичь 50% [3]. Соответ-
ственно для достижения данных показателей необходимы мероприятия, стимулирующие кардиналь-
ную трансформацию сложившихся пропорций в соотношении импортируемой и экспортируемой про-
дукции фарминдустрии.  

Таблица 2 
. Структура импорта экспорта лекарственных средств (группа антибиотики) за период с 

2014 по 2016гг [4]. 

наименование год 
импорт экспорт 

стоимость, долл. 
США 

нетто, кг. 
стоимость, долл. 

США 
нетто, кг. 

пенициллины и 
их производные 

2016 7607702,22 260391,21 49802,48 891,98 

2015 9210274,65 289501,32 587903,25 17394,13 

2014 10785378,26 330028,51 573961,68 16303,04 

стрептомицины 
и их производ-

ные 

2016 1422162,42 9479,43 3838,05 85,64 

2015 2063767,01 32094,51 16484,86 142,06 

2014 1925664,01 33500,62 21560,05 1411,32 

тетрациклины и 
их производные 

2016 6479614,39 124495,65 91660,28 2000,03 

2015 5652368,9 150588,89 52254,32 1222,9 

2014 2211515,73 103609,51 56300,85 1490,04 

прочие хлорам-
феникол и его 
производные 

2016 4190270,6 64263,97 10655,88 257,08 

2015 944636,17 22319,38 70967,78 977,72 

2014 5040357,08 114204,02 408962,83 7488,54 

прочие эритро-
мицин и его 

производные 

2016 1652958,19 16392,58 96311,74 1378,64 

2015 2499500,11 27646,86 8865,21 197,88 

2014 2749749,9 28678,97 177521,7 1245 

прочие антибио-
тики 

2016 54550415,99 639498,57 2879030,86 30980 

2015 63889058,31 691707,81 1838556,12 16498,45 

2014 63835273,81 504772,69 4023995,31 20919,02 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта антибиотиков за период с 2014 по 2016гг (долл. США). 
 
Как показывает зарубежный опыт, продуманная кластерная политика является действенным 

способом развития отраслей высокотехнологичного сектора экономики [5]. В частности в Индии кла-
стеры рассматривались важнейший механизм развития национальной экономики. В рамках кластерной 
политики, проводимой индийским правительством, действуют 24 программы, насчитывающие более 
1200 кластеров, для сопоставления в России действуют 25 кластеров, из них 6 в области фармацевти-
ки, биотехнологий и медицинской промышленности. Реализуемая кластерная политика позволила до-
стичь 80% показателя производства фармацевтической продукции [6]. Таким образом, наряду с мерами 
инвестиционного характера необходимы институциональные решения, обеспечивающие рост концен-
трации производства и кооперации организаций [7], занятых научными исследованиями и разработка-
ми, с предприятиями фармацевтического сектора.  
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Аннотация: Оценочная деятельность в условиях рыночной экономики является важнейшим элементом 
инфраструктуры имущественных отношений. Оценка позволит улучшить методику управления компа-
нией, поскольку оценочный процесс является основанием для выработки долгосрочной стратегии раз-
вития предприятия. При этом следует учитывать, что рыночная стоимость бизнеса определяется не 
столько стоимостью активов, которыми располагает предприятие, сколько возможностями эффектив-
ного использования данных активов, с тем, чтобы генерировать стабильный и растущий денежный по-
ток. Целью исследования является оценка стоимости бизнеса ПАО «Транснефть» за период с 
1.09.2016 г. по 27.09.2016 г. 
Ключевые слова: оценка бизнеса, сравнительный подход, затратный подход, чистые активы, оценоч-
ная деятельность. 

ASSESSMENT OF BUSINESS COMPANY "TRANSNEFT" 
Efimenko N.A., Muftakhov I.I. 

Abstract: Appraisal activity in a market economy is the most important element of the infrastructure of proper-
ty relations. Evaluation will improve the company's management methodology as the evaluation process is the 
basis for the development of long-term development strategy. It should be borne in mind that the market value 
of the business is determined not so much the value of the assets held by the company as possible the effi-
cient use of these assets in order to generate stable and growing cash flow. The aim of the study is to assess 
the business value of PJSC "Transneft" for the period from 09/01/2016 till 09/27/2016. 
Keywords: business valuation, comparative approach, the cost approach, the net assets, assessment activity. 

 
Бизнес - это предпринимательская деятельность, направленная на производство и реализацию 

товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других видов разрешенной законом деятельности с целью по-
лучения прибыли. Для достижения такой цели должно быть создано предприятие. В процессе оценки 
бизнеса выявляют альтернативные подходы к управлению предприятием и определяют какой из них 
обеспечит предприятию максимальную эффективность, а, следовательно, и более высокую рыночную 
цену.  

Оценку бизнеса осуществляют с помощью трех подходов: доходного, сравнительного и затратно-
го. Каждый подход позволяет подчеркнуть особые характеристики объекта. Каждый из подходов со-
держит в себе несколько методов. В данной статье приводится расчет стоимости компании ПАО 
«Транснефть» с помощью трех методов: метод компаний-аналогов и метод чистых активов. 

Сравнительный подход к оценке бизнеса предприятия базируется на рыночной информации и 
учитывает текущие действия продавцов и покупателей акций предприятий. Другими словами, наиболее 
вероятной величиной стоимости бизнеса оцениваемого предприятия может быть реальная цена про-
дажи аналогичной фирмы, зафиксированная на фондовом рынке [1]. 

Метод рынка капитала, или метод компании-аналога, основан на использовании цен, сформиро-
ванных открытым фондовым рынком. То есть, при оценке акций (бизнеса) предприятия, базой для 
сравнения служит цена на единичную акцию компаний-аналогов и в чистом виде данный метод исполь-



 

 

 

зуется для оценки миноритарного пакета акций. 
Для того чтобы выбрать компании-аналоги, необходимо учитывать следующие критерии [1]: 
1) Отраслевое сходство;  
2) Размер компании; 
3) Перспективы роста. 
В качестве компаний-аналогов для анализа были выбраны следующие компании: 
1. ПАО "Лукойл"— одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в 

мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов 
углеводородов [3]; 

2. ОАО "Сургутнефтегаз" - - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основ-
ными направлениями бизнеса компании являются: разведка и добыча углеводородного сырья, перера-
ботка нефти, газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продук-
тов газопереработки, выработка продуктов нефте- и газохимии [4]; 

3. ПАО "Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-
признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса [5]. 
В таблице 1 представлены характеристики компаний-аналогов. Для заполнения значений в столбцах 
«Кредиты и займы», «Денежные средства» была взята информация из бухгалтерской отчетности пред-
приятий [2-5]. Значения для столбцов «Котировка обыкновенных акций» и «Количество обыкновенных 
акций» взяты на сайте Московской биржи в разделе «Ход торгов» [6]. Вид основной деятельности взят 
согласно основному классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
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Таким образом, после осуществления процедуры расчетов, можно сделать вывод по стоимости 
компании ПАО «Транснефть»: 

1) метод компаний-аналогов. Полученная стоимость - 187120534 тыс. руб.; 
2) метод чистых активов. Полученная стоимость – 136634044 тыс. руб.  
В ходе анализа были выявлены преимущества и недостатки используемых методов.  Так, метод 

компаний-аналогов точнее отражает рыночные настроения. Кроме того, предполагается, что рынок 
может ошибаться на уровне конкретного предприятия, но верно оценивает на уровне отрасли (или иной 
совокупности предприятий) в целом. В России практические преимущества использования данного ме-
тода связаны с тем, что он не требует такого глубокого изучения оцениваемой компании. Основные 
практические недостатки данного метода связаны со слабым развитием российского финансового рын-
ка. Во-первых, трудно подобрать сопоставимые компании, обладающие рыночными котировками на 
свои акции. В России условно ликвидными можно назвать акции не более 10 эмитентов. Во-вторых, 
только начинается становление рынка корпоративных долгов, а значит, существует проблема опреде-
ления рыночной стоимости привлеченных кредитов и займов. Кроме того, российские предприятия яв-
ляются информационно закрытыми, поэтому часто аналитик не может получить самых общих показа-
телей деятельности предприятий [7]. 
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На определенном этапе своей деятельности, преимущественно развития, каждая крупная произ-

водственная, финансовая или же кредитная организация сталкивается с необходимостью размещения 
ценных бумаг, привлечением дополнительного капитала или управлением активами. Вследствие непо-
стоянства экономической среды, решать данные вопросы с высокой степенью эффективности самостоя-
тельно, для компаний не всегда представляется возможным, и появляется потребность в привлечении 
специализированных кредитно-финансовых институтов.  

В последнее время все большую популярность в России набирают инвестиционные банки. Так как 
явление достаточно новое, в экономической литературе не выделенного точного критерия отбора кре-
дитных организаций, которые можно считать инвестиционным банком. Не смотря на то, что один выпуск 
ценных бумаг еще не дает право компании позиционировать себя как инвестиционный банк, в экономи-
ческой среде все чаще встречаются такие примеры, когда хотя бы один выпуск ценных бумаг, позволяет 
кредитной организации перейти в новый статус. В связи с тем, что имеется тесная взаимосвязь степени 
надежности банка и стабильности экономической среды в целом,  участие банков в инвестиционном про-



 

 

 

цессе один из факторов эффективного и всестороннего экономического развития страны.  
Не смотря на то, что в первооснову деятельности любого коммерческого банка положено извлече-

ние и максимизация прибыли,  при осуществлении инвестиционной деятельности банки предельно 
осмотрительны. Для их участия в инвестиционных процессах  необходимо наличие наиболее благопри-
ятных условий, это связанно с тем, что банки преимущественно работают не с собственными, а с при-
влеченными и заемными ресурсами и не могут рисковать средствами своих клиентов.  

Если компания выявила желание стать одним из субъектов рынка публичных заимствований, ей 
достаточно обратиться за консультацией в наиболее подходящий для нее инвестиционный банк. Инфор-
мация о банках является общедоступной, поэтому просчитать возможные риски и степень устойчивости 
кредитной организации можно на начальных этапах взаимодействия.  Зачастую компании выбирают 
коммерческие банки с инвестиционно -  банковскими подразделениями, с которыми у них уже существуют 
устойчивые финансовые взаимоотношения.  Отметим, что не всегда после проведенной консультации 
банком и предоставлении полного пакета необходимых документов компанией, сразу может начаться 
сотрудничество, так как банки проводят тщательный отбор и проверку клиентов. На репутацию банка не-
малое влияние оказывает именно репутация клиентов, этим и вызван столь избирательный подход. 

В крупных инвестиционных банках имеются департаменты по работе с рисками,  а также отделы по 
работе с эмитентами. После того как компания получила одобрение департамента, отделы анализа эми-
тентов подготавливают рекомендации относительно структуры и параметров выпускаемых ценных бумаг. 
Далее подразделения банка осуществляют выпуск облигаций, коммерческих бумаг, акций а также кон-
вертируемых ценных бумаг. Отделы долгового и акционерного финансирования полностью берут на себя 
все организационные моменты по эмиссии ценных бумаг. ( Разработку схемы движения финансовых по-
токов при организации выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, подготовку и регистрацию необ-
ходимых  документов) Важным этапом, является подготовка информационного письма  (меморандума) о 
компании, основная цель которого представить инвесторам сведения о деятельности компании наиболее 
удобном формате, что позволит произвести  финансовый анализ эмитента. [2] 

Непосредственно перед эмиссией, инвестиционному банку необходимо сформировать круг потен-
циальных инвесторов, намеренных приобрести ценные бумаги,  а также оценить уровень спроса на них. 
Зачастую, инвестиционные банки привлекают со-андеррайтеров, которые гарантируют выкуп части объ-
ема выпущенных ценных бумаг по установленной цене. Отметим, что поиск и отбор реальных инвесто-
ров, одно  из направлений деятельности  департамента инвестиционно -  банковских услуг.  Как только 
состоялась регистрация проспекта ценных бумаг, департамент  активизирует деятельность по составле-
нию презентационных материалов и активному продвижению их на рынках. На данном этапе взаимодей-
ствие инвестиционного банка и эмитента не заканчивается, обычно, банки продолжают мониторинг дея-
тельности  и анализ финансового состояния компаний эмитентов.  В ходе андеррайтинга инвестицион-
ный банк  и его структурные подразделения выполняют большое число операций, начиная от организа-
ции выпуска ценных бумаг, до обеспечения их обращения на вторичном рынке с привлечением широкого 
круга инвесторов, это и определяет сущность инвестиционного банка, как специализированного посред-
ника на рынке ценных бумаг.  

В последнее время широкое распространение находят производственные инвестиции. Они пред-
ставляют собой софинансирование банками капитальных затрат компании, с целью развития ее произ-
водства, путем приобретения долей и различных ценных бумаг обращаемых на первичных рынках, а 
также инвестиционного кредитования и инвестирования  конкретных проектов. Производство является 
одной из наиболее привлекательных сфер инвестирования, производственным инвестициям присущи 
краткосрочные схемы инвестиционного процесса, что позволяет ускорить оборачиваемость средств. 

При выборе формы и способа инвестирования важно учитывать основные  инвестиционные каче-
ства, а именно риск, доходность и ликвидность.  На практике крайне редко встречается такое сочетание, 
как высоколиквидные активы с минимальным риском и высокой доходностью, поэтому инвестору прихо-
дится находить компромисс между  этими критериями. Отметим, что в нашей стране преобладает  инве-
стиции в производство сырья. Доля производственных инвестиций в России по состоянию на 01.01.2016г. 
составила 69,2%, этот показатель увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.   



 

 

 

Для того чтобы инвестиции были эффективны и рациональны, инвестиционные банки разрабаты-
вают обоснованную инвестиционную политику и стратегию. Также в соответствии с принципами регули-
рования банковской системы,  проведение проверки процедур связанных с осуществлением инвестиро-
вания капитала, управлением инвестиционными портфелями, выдачей кредитов, является неотъемле-
мым элементом системы  банковского надзора. 

Существуют следующие индикаторы инвестиционной деятельности коммерческих банков: 

 суммарный объем инвестиционных ресурсов банка; 

 индекс реальной стоимости инвестиционных ресурсов; 

 объем банковских инвестиций; 

 доля инвестиционных вложений в общих активах банков; 

 совокупность показателей эффективности инвестиционной деятельности банков. [3] 
В настоящее  время объем  ресурсной  базы банковской системы России, не способен полностью 

удовлетворять  возросший спрос всех отраслей экономики. Последствия кризиса проявляются в сниже-
нии размера банковского капитала, сокращении объема межбанковского и зарубежного кредитования. 
Это сказывается на уровне эффективности перераспределения инвестиционного потенциала коммерче-
ских банков. Следствием сокращения объема банковского кредитования (на 33,7% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года)  и производственного инвестирования,  стало снижение платежеспособно-
сти компаний и повышение уровня кредитных рисков в целом в стране.  Тем не менее, в последнее вре-
мя доступность заемных денежных средств для реального сектора экономики возросла, это связанно с 
динамическим ростом средне – отраслевой рентабельности общественного производства.  Негативно 
сказываются на активизации банковского инвестирования производства такие моменты, как несформи-
рованность рынка эффективных инвестиционных проектов, а также  краткосрочный характер сложившей-
ся ресурсной базы. [1]. 

Под влиянием политических и экономических факторов,  современная российская деловая среда 
не обладает благоприятным инвестиционным климатом. Концентрация инвестиционных ресурсов 
наблюдается преимущественно в крупных городах и богатых природными ресурсами регионах, вслед-
ствие такого неравномерного распределения большая часть перерабатывающих отраслей России прак-
тически не имеет возможности использовать инвестиционный потенциал. При оценке конъюнктуры инве-
стиционного рынка и каждого его сегмента,  необходимо учитывать взаимосвязь динамики развития рын-
ка и фазы экономического развития, так как при смене отдельных фаз циклического развития экономики, 
происходят наиболее значительные изменения.   

Структура финансовых вложений в нашей стране по состоянию на 01.01.2016 года представлена 
на рисунке 1.  Наибольшая доля инвестиций наблюдается в форме банковских вкладов, это связанно с 
тем, что это наиболее доступный, простой и  менее рискованный вид инвестирования.  

 
 

Рис.1. Структура финансовых вложений в 2015 году 
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Прогнозирование уровня оказываемого влияния различными факторами  на становление и раз-
витие инвестиционного рынка, одна из процедур макроэкономического анализа. Наиболее значимыми 
являются такие факторы, как развитие российского фондового рынка, развитие приватизационных 
процессов, условия кредитования, изменение доли национального дохода, приходящейся на накопле-
ния.  

В современных условиях развития экономики необходим комплексный подход к оценке деятель-
ности всех ее субъектов. Активизация инвестиционной деятельности плодотворно скажется на динами-
ке развития.  

При осуществлении инвестиционной деятельности, банкам необходимо более тщательно подхо-
дить к разработке стратегии инвестирования и искать наиболее перспективные  и надежные инвести-
ционные проекты. 

 
Список литературы 

 
1. Добровольский В.П. Инвестиционный потенциал российской экономики и точки роста// Деньги 

и кредит. – 2010. - № 9. – С. 30-36. 
2. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковские риски: Учебник - М.: КНОРУС, 2013.- (Бакалавриат 

и магистратура). 
3. Пономарева В.И. Инвестиции в реальные объекты в условиях финансового кризиса// Соц. по-

литика и социология. – 2011. - № 1. – С. 156-174. 

 



 

 

 

 



 

 

 

кандидат педагогических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой педагогики и психологии  
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме этнокультурной социализации личности. На основе Феде-
рального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и действующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного, среднего (полного) общего 
образования делается анализ программ образовательных организаций в контексте этнокультурной со-
циализации. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of ethnocultural socialization. On the basis of the Federal Law 
«On Education in the Russian Federation» and the current federal state educational standards of primary gen-
eral, primary, secondary (full) general education the analysis of the educational programs of the organizations 
in the context of ethnocultural socialization is made. 
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В условиях мультикультурной, полиэтничной Российской Федерации система образования при-

звана содействовать эффективной этнокультурной социализации личности, на что указывают Феде-
ральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты. 

Так, в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что 
одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере образования является защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях многонационального государства [1]. 

Данный принцип находит свое отражение в действующих федеральных государственных обра-
зовательных стандартах начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, для 
которых общим является то, что в разделе «Общие положения» сформулирован принцип учета регио-
нальных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. Требования к 
результатам освоения основных образовательных программ включают в развитии на всех уровнях об-
щего образования личностные и предметные результаты (по отдельным учебным предметам), отра-
жающие сформированность и удовлетворенность этнокультурных потребностей и интересов обучаю-
щихся. 

В соответствии с выше названными документами проанализируем программы отдельных обра-
зовательных организаций в контексте этнокультурной социализации личности. 



 

 

 

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста г. Мурманска прогимназия № 40 
[2] – Программа воспитания и социализации учащихся «Школа – дорога в жизнь». Основными направ-
лениями работы выбраны: интеллектуальное, нравственно-патриотическое, физическое, трудовое, ху-
дожественно-эстетическое, экологическое воспитание. 

В рамках интеллектуального воспитания, в частности, формируется социальная и коммуникатив-
ная компетентность младших школьников. В рамках нравственно-патриотического воспитания – фор-
мировать убеждения, мировоззрение, систему социальных установок, формировать условия для при-
нятия общечеловеческих норм и образцов как ценностей. Формами служат: общеобразовательные уро-
ки, интеллектуальный марафоны, олимпиады, викторины, конкурсы, экскурсии, классные, школьные и 
городские мероприятия, тематические недели, занятия по краеведению и народоведению, занятия в 
школьном и краеведческом музее и т.д. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов им. Героя России И. Ржавитина» г. Ревда Свердловской области [3] – Программа воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования. Организация духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
воспитание социальной ответственности и компетентности; воспитание нравственных чувств, убежде-
ний, этического сознания; воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни; воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание ценностного отношения к прекрас-
ного, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Несмотря на то, что все из приведенных направлений задействованы в этнокультурной социали-
зации школьников, остановимся лишь на некоторых, приведя задачи и формируемые ценности в кон-
тексте этнокультурной социализации личности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека – получение знаний о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
страны, о важнейших событиях истории ее народов; формирование ценностей: любовь к своему наро-
ду, своему краю, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, социальная 
солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности – усвоение позитивных образцов 
поведения подростков и молодежи в современном мире, освоение норм и правил общественного пове-
дения; формируемые ценности: социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания – получение знаний о ба-
зовых национальных российских ценностях; формирование ценностей: нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ лицей № 21 г. Иванова на ступени ос-
новного общего образования [4]. В числе поставленных задач приводятся такие, как: 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-
сии; 

 формирование принадлежности к определенному этническому сообществу; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного, ответственного поведения в обществе; 

 формирование культуры межэтнического общения, уваженияк культурным, религиозным тра-
дициям, образу жизни представителей народов России. 



 

 

 

МБОУ СОШ им. Д. Тарасова г. Озерска Калининградской области – Программа воспитания и со-
циализации обучающихся [5]. В качестве воспитательных результатов отмечаются: 

 ценностное отношение к своей малой родине, родному языку, народным традициям, старше-
му поколению; 

 элементарные представления об этнических традициях и культурном достоянии малой роди-
ны; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России. 

В качестве основных направлений и форм педагогической поддержки социализации средствами 
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности выступают: 

1. Создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 
подростков. 

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Каждое из представленных направлений оказывает заметное влияние на этнокультурную социа-

лизацию школьника, однако в этом аспекте среди прочих направлений необходимо выделить такое, как 
«Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека», в рамках 
которого происходит знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление 
их культурно-исторической основы; обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их значения 
для самих носителей этих традиций и юных поколений; участие в традиционных действиях (обрядах) и 
(посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); проведение дискуссий относи-
тельно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной про-
граммы школы. 

Анализ образовательных программ в контексте этнокультурной социализации личности позволил 
сделать следующие выводы: 

1) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами практи-
кой востребованы парциальные программы, в которых в разных формах и объемах представлено этно-
культурное воспитание; 

2) работа по этнокультурной социализации обучающихся в большинстве случаев ведется в рам-
ках реализации программ гражданского, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспи-
тания в виде отдельного блока или отдельных изучаемых тем; 

3) не выявлено участие семьи в проводимой с обучающимися работе; 
4) в проанализированных программах не представлено взаимодействие образовательных орга-

низаций по этнокультурной социализации личности. 
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В современных условиях изменения в системе образования обусловлены реализацией закона 

«Об образовании в Российской Федерации», образовательной инициативы «Наша новая школа», внед-
рением Федеральных государственных образовательных стандартов. В данных условиях педагог дол-
жен организовать учебную деятельность с учетом требований ФГОС и проектировать урок на основе 
системно-деятельностного подхода, направленного на формирование универсальных учебных дей-
ствий. 

Для того, чтобы цель по формированию УДД на уроках в школе была реализована, необходимо 
составление технологической карты урока. Технологическая карта – это новый вид методической про-
дукции, обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и воз-
можность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ в со-
ответствии с ФГОС второго поколения[1].  



 

 

 

Для исследования эффективности урока, проектируемого на основе основе требований стан-
дрта, было проведено исследование. Критерием эффективности урока была выбрана исследователь-
ская активность школьников, которая включала следующие компоненты: проявление самостоятельно-
сти и познавательной активности, внимательность, исследовательские умения и навыки, проявление 
любознательности, креативость (умение находить решение несколькими или нестандартными путями), 
умение задавать вопросы, умение делать выводы. В связи с этим  для учащихся были  разработаны 
уроки в соответствии с ФГОС.  

По результатам первичного анкетирования было выявлено, что сформированность исследова-
тельской активности у учащихся была примерно на одном уровне. Для того, чтобы выявить влияние 
современного урока, проводимого в соответствии с требованиями ФГОС, на повышение уровня иссле-
довательской активности школьников, были разработаты технологические карты.  

Урок, проведенный по ФГОС, отличается структурой, используемыми методами, технологиями 
обучения. Нами были проведены уроки по ФГОС в форме игры и уроки в традиционной форме[2]. 

Урок-игра «Грибы-паразиты» в форме викторины проводился с целью ознакомления учащихся с 
особенностями строения и размножения грибов-паразитов, изучения роли грибов в круговороте ве-
ществ и народном хозяйстве. Использовались такие методы, как рассказ, беседа: постановка пробле-
мы, демонстрация колосьев зерновых, поражённых головнёй и спорыньёй, ржавчиной на листьях, 
стеблях, цветах, гриб-трутовик; сравнение, обобщение, выявление признаков, выводы; смысловое чте-
ние. 

Значительно отличается традиционный урок от урока по ФГОС тем, как учитель озвучивает цель 
урока. На уроке «Грибы-паразиты» учитель дает установку ученикам – «сегодня на уроке вы будете 
знатоками». Ставится задача – «найти преступника». Учащиеся делятся на группы, ищут ответы на во-
просы, при этом закрепляя раннее пройденный материал по грибам. При этом формируются такие 
УУД, как умение замотивировать себя на целенаправленную познавательную деятельность (Л), 
оформлять свои мысли в устной форме (Р), использовать информацию учебника, чтобы выполнить 
задание (П). Благодаря собственной поисковой деятельности учащиеся приходят к осознанию цели 
урока – изучить грибы-«преступники». 

В традиционном уроке цель дается в готовом виде. Учитель сообщает учащимся, какую работу 
они должны выполнить, чтобы достичь цели. Например, урок «Как человек изменял природу». На 
слайде размещена подборка фотографий по теме: изображения человека со времен его появления и 
до сегодняшних дней. Иллюстрации подобраны таким образом, что на них должно прослеживаться 
развитие человека и его связь с природой, использованием ее богатств. Учитель просит провести мыс-
ленный анализ имеющихся фотографий и постараться сказать, о чем пойдет речь на сегодняшнем уро-
ке. Выслушав мнение учащихся, учитель просит одного ученика написать тему урока на доске. 

В зависимости от того, каким образом был составлен план работы на уроке, зависит и практиче-
ская деятельность учащихся. На уроке по ФГОС учащиеся осуществляют учебные действия по наме-
ченному плану, применяется групповой, индивидуальный методы организации учебной деятельности 
учеников. Так, на уроке-игре учащиеся выполняют работу по плану, чтобы найти «преступников» - гри-
бов-паразитов:  

1. Анализ заявления. Состав преступления. 
2. Допрос пострадавшего, призван дать в распоряжение следователя максимально полную ин-

формацию о личности преступника, его приметах и признаках, действиях виновных. 
3. Осмотр пострадавшего, если остались следы насильственных действий. (Работа с гербарием) 
4. Сбор как можно больше информации о преступнике (дополнительные источники). 
5. По приметам преступнице составляются синтетические портреты, потерпевшему могут быть 

предъявлены фотоальбомы-гербарии преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внут-
ренних дел[3]. 

На традиционном уроке под руководством учителя учащиеся выполняют ряд практических задач, 
при этом применяется фронтальный метод организации деятельности. Например, на уроке «Важность 
охраны живого мира планеты» учащиеся должны самостоятельно найти ответы на вопросы учебника, 



 

 

 

разделившись на группы: 1 группа: Растения, ставшие редкими по вине человека; 2 группа: Причины, 
по которым животные и растения становятся редкими; 3 группа: Животные и растения, находящиеся 
под охраной в Челябинской области; 4 группа: Назначение заповедников.  

Уроки, проведенные по традиционной схеме, включали такие этапы, как организационный мо-
мент, актуализацию знаний, мотивацию, изучение нового материала, первичное закрепление, рефлек-
сию учебной деятельности, домашнее задание. Все этапы подчинены одной цели – сформировать у 
учащихся знания, умения и навыки по теме урока, поэтому большая часть урока – это объяснение но-
вого материала учителем.  

Уроки по ФГОС включали те же этапы, но при этом большая часть урока была отведена на само-
стоятельную деятельность учащихся. Задачей учителя является не передача ЗУН, а развитие у уча-
щихся умений самостоятельно добывать информацию по теме урока. Например, на уроке «Грибы-
паразиты» каждый учащиеся Работают по плану, с гербарием и с дополнительными источниками, со-
ставляют фоторобот преступницы. 

Основу традиционного урока составляют репродуктивные методы: послушай – запиши – запом-
ни. Урок по ФГОС строится на основе системно-деятельностного подхода с использованием проблем-
ного метода обучения, различных заданий творческого характера. Например: на уроке «Грибы-
паразиты» учащиеся готовят памятки рекомендации по уходу растений полей садов и огородов, пишут 
текст заявления пострадавших растений от грибов-паразитов (1-я группа: спорынья; 2-я группа: голов-
ня; 3-я группа: трутовик) в любой форме. 

В традиционном уроке работу учащихся оценивает учитель, в уроке по ФГОС широко использу-
ется метод самоконтроля. Например, на уроке «Грибы-паразиты» учитель просит измерить «темпера-
туру» настроения учащихся на уроке, закрасив деления на градуснике. 

На уроке «Как человек изменял природу» учащиеся дает следующий план самооценки своей ра-
боты на уроке:  

1. Сегодня я работал на уроке … 
2. Урок для меня показался… 
3. Я зарядился настроением … 
4. Домашнее задание мне кажется… 
Таким образом, уроки по ФГОС отличаются качественно другим подходом к обучению школьни-

ков, это отражается на этапе целеполагания, планирования, отбора этапов урока, используемых мето-
дов обучения и контроля.  

По результатам проведения уроков была проведена повторная диагностика. Сравнительный 
анализ результатов внедрения ФГОС показал, что уроки, проводимые на основе системно-
деятельностного подхода, способствуют формированию универсальных учебных действий, повыше-
нию уровня исследовательской активности, повышению уровня знаний[4].  
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младших школьников во внеурочной деятельности с использованием метода проектов. Представлена 
динамика развития КУУД у младших школьников в ходе проведения экспериментальной работы в об-
щеобразовательной начальной школе.  
Ключевые слова: коммуникативные УУД, проектная деятельность, внеурочная деятельность, млад-
шие школьники, методики диагностики КУУД. 
 

DYNAMICS OF INDICATORS OF LEVEL OF FORMATION OF KUUD YOUNGER STUDENTS IN 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES BY MEANS OF PROJECT ACTIVITIES 

Zhukova M.V., Krupysheva A.S. 
Abstract: the article is devoted to the formation of communicative universal educational actions of Junior 
schoolchildren in extracurricular activities using the project method. The dynamics of the development KUUD 
primary school pupils in the course of conducting experimental work in a secondary elementary school. 
Key words: communicative UUD, project activities, extracurricular activities, primary school children, methods 
of diagnosis KUUD. 

 
По данным психолого-педагогических исследований, большинство младших школьников испыты-

вает психологические трудности, особенно когда они должны вступать в межличностные отношения. 
По результатам экспериментальных исследований основные трудности обучающихся связаны с недо-
статочным развитием их КУУД. При отсутствии целенаправленной работы по формированию межлич-
ностных отношений на уроках и внеурочное время эта проблема остается на протяжении всего перио-
да обучения в школе. 

Поэтому была выбрана тема нашего исследования «Формирование коммуникативных универ-
сальных учебных действий у младших школьников средствами проектной деятельности». 



 

 

 

Экспериментальная работа проводилась на базе МКОУ «НОШ № 3» г. Коркино, Челябинской об-
ласти в параллели 2-х классов. В каждом классе по 30-32 человека (15 девочек и 16 мальчиков). Вне-
урочную деятельность посещает половина класса (15 человек), возраст обучающихся: 8-9 лет. 

Экспериментальные группы формировались следующим образом, дети 2А и 2Б классов, посе-
щающие внеурочные занятия были объединены в одну экспериментальную группу, а дети этих же 
классов, не посещающие внеурочные занятия в контрольную группу.  В экспериментальную группу 
внедрялась программа внеурочной деятельности с использованием метода проектов, а в контрольную 
группу внедрялись только элементы проектной деятельности в работу классного руководителя. 

На констатирующем этапе эксперимента предполагалось выявление определенных психологи-
ческих особенностей учащихся начальной школы и уровень развития их КУУД. Поэтому целью конста-
тирующего этапа нашего исследования стало выявление исходного уровня сформированности комму-
никативных УУД у второклассников контрольной и экспериментальной группах. Нами были выделены 
критерии сформированности КУУД: коммуникация как взаимодействие, коммуникация как кооперация, 
коммуникация как условие интериоризации [1], а также уровни: низкий, средний, высокий. Был разрабо-
тан критериально-диагностический аппарат (табл. 1) [2].  

Таблица 1 
Критериально-диагностический аппарат оценки уровня сформированности коммуникатив-

ных УУД у младших школьников 

Критерии Показатели Методы диагностики 

Коммуникация 
как взаимодей-

ствие 

- понимание возможности различных позиций и точек 
зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на по-
зиции других людей, отличные от собственной; 
- понимание возможности разных оснований для оценки 
одного и того же предмета, понимание относительности 
оценок или подходов к выбору; 
- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
- учет разных потребностей и интересов. 

Методика «Кто прав?» 
(автор: Г.А. Цукерман и 

др.) 

Коммуникация 
как кооперация 

- продуктивность совместной деятельности оценивается 
по правильности распределения полученных фишек; 
- умение договариваться в ситуации столкновения инте-
ресов (необходимость разделить фишки, одновременно 
принадлежащие обоим детям), способность находить 
общее решение, способность сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу в ситуации  конфликта инте-
ресов, умение аргументировать свое предложение, убеж-
дать и уступать;  
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 
задания, эмоциональное отношение к совместной дея-
тельности: позитивное (дети работают с удовольствием и 
интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 
в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют 
друг друга, ссорятся и др.). 

Методика «Совместная 
сортировка» (автор: 

Бурменская Г.В. ) 

Коммуникация 
как условие ин-
териоризации 

 

— продуктивность совместной деятельности оценивается 
по степени сходства нарисованных дорожек с образцами; 
— способность строить понятные для партнера высказы-
вания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; в 
данном случае достаточно точно, последовательно и 
полно указать ориентиры траектории дороги; 
— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью полу-
чить необходимые сведения от партнера. 

Задание «Дорога к до-
му» 

(модифицированный 
вариант методики «Ар-

хитекторстроитель») 



 

 

 

Для подтверждения сходства групп нами использовался критерий χ2  в двух степенях свободы. 
Значение критерия составляло 0.508 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 равно 5.991 
Связь между факторным и результативным признаками отсутствует, уровень значимости р>0.05. Т.е. 
данные групп однородны и могли принимать участие в экспериментальной работе. Данные представ-
лены в диаграмме 1. 

 
Рис. 1. Обобщенный уровень сформированности КУУД на констатирующем этапе экспери-

мента 
После внедрения и реализации программы внеурочной деятельности «Младший школьник – 

юный исследователь» с использованием мини-проектов во 2-х классах [4]. Таких как «Детская площад-
ка», «История моей семьи», «Новогодний калейдоскоп». Особо ярко проявляются коммуникативные 
навыки в ходе проектной деятельности. Потому что работа обучающихся над проектом напрямую за-
действует умения общаться, договариваться со сверстниками, презентовать результаты совместного 
проектирования [3]. Нами был проведен контрольный этап эксперимента с той же группой испытуемых, 
что и на констатирующем этапе. Были использованы те же самые методики. 

Результаты исследования были обобщены и представлены в диаграмме № 2. 

 
Рис. 2. Обобщенный уровень сформированности КУУД на контрольном этапе эксперимента 

 
После проведения статистической обработки были получены следующие данные: значение кри-

терия χ2 составляло 6.179. Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991. 
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Так как в данном случае уровень значимости менее 0.05, то можно говорить о сильной связи между 
факторным и результативным признаками. Т.е. данные групп различны и четко прослеживается разни-
ца между уровнями сформированности КУУД в экспериментальной и контрольной группах. 

Таким образом, цель нашего исследования подтверждена экспериментальным путем и доказана 
эффективность программы внеурочной деятельности с применением метода проектов. 
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Аннотация:       На современном этапе половое воспитание должно быть направлено на поддержание 
генеративного компонента здоровья, которое зависит не только от здорового образа жизни, но от осо-
бенностей созревания организма в этот период. Из поля зрения полового воспитания часто выпадает 
главный компонент – вопросы падения нравственности и морали. Одной из актуальных задач совре-
менной образовательной и высшей школ - способствовать духовно – нравственному развитию подрас-
тающего поколения, полноценному формированию полового поведения, содействовать укреплению 
физиологических и нравственных основ брака и семьи. 
Ключевые слова: духовно – нравственное воспитание, половое воспитание, образовательный про-
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Abstract: At the present stage sex education should be aimed at maintaining a generative component, which 
depends not only on healthy lifestyles, but from the peculiarities of maturation of the organism during this peri-
od. Out of sight sex education often the main component – the fall of morality. One of the urgent tasks of mod-
ern education and high schools to promote the spiritual and moral development of rising generation, formation 
of proper sexual behaviour, to promote physiological and moral foundations of marriage and family.  
Key words: spiritual and moral education, sex education, educational process,    reproductive health. 

 
Образование – сложный, многогранный процесс, основанный не только на передаче знаний, но и 

воспитании. Как считает министр образования РФ О. Васильева[1, с.34], самый большой приоритет 
школы это воспитание личности, у которой есть нравственный стержень, которому небезразличны по-
нятия доброты, любви, уважения и заботы о старших и другие нравственные принципы. 



 

 

 

Чтобы решать современные проблемы воспитания личности, студент педагогического универси-
тета должен быть готов к реализации духовно- нравственного воспитания своих будущих учеников. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание личности является первостепенной задачей со-
временной образовательной системы и представлено сложным многоплановым процессом. 

Существует множество программ духовно- нравственного развития и воспитания школьников и 
студентов, но все они носят интегральный характер и в них недостаточно использован, на наш взгляд 
потенциал учебных специализированных предметов, особенно в естественных науках, в том числе и 
биологии. 

Реализация личности человека – это интегральное понятие, включающее не только характери-
стику всех его функциональных возможностей, но и их состояние, то есть здоровье. 

Здоровье – это комплексное понятие, включающее в себя не только физическое благополучие, 
но также психическое и нравственное. Одним из компонентов здоровья является состояние половой 
системы, определяющей генеративный компонент физического здоровья. Этот компонент и определя-
ет нравственные устои семьи, бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода. 
Следует констатировать, что современное общество не в должной степени решает эти задачи. Вместе 
с тем состояние генеративного здоровья определяется не только функциональными возможностями 
организма, но и играет существенную роль в решении демографических проблем. 

В программах по половому воспитанию повышенное внимание уделяется профилактике заболе-
ваний половой системы, которые сводятся к венерическим заболеваниям, передаваемым половым пу-
тем, в то время как нравственная составляющая остается далеко за пределами проблемы. Как отмеча-
ет профессор И. Бестужев – Лада[3,с.68], детская и подростковая «сексуальная свобода» на данном 
этапе представляет собой болезнь общества и воспитание личности с высокими моральными устоями 
– задача образовательных учреждений современной школы. 

По данным Росстата, за последние три года количество абортов, сделанных девочками – под-
ростками до 18 лет, снизилась более чем в два раза ( с 20 тысяч до 9 тысяч в год). К сожалению, эта 
статистика не связана с повышением нравственности молодежи[1,с.34]. 

Исследования центра акушерства и гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, констатиру-
ет, что количество абортов снижается из – за ухудшения генеративного состояние здоровья подростков 
– они не могут зачать. Снижен резерв яичников, количество мужских половых клеток, отсюда и стати-
стика – 56% бездетных пар. Подобное положение имеет свои причины. Половое созревание девочек 
сопровождается накоплением подкожного жира, что провоцирует девочек к желанию стать стройной за 
счет строгих диет, а это отрицательно влияет на регулярность менструального цикла. В этом случае 
обязательно нужна помощь детского гинеколога. Родители часто не обращают внимание на жалобы 
подростка при болезненных менструациях, что в итоге может привести к нарушению обмена веществ, 
появлению эндометриоза и как результат, бесплодие (за счет образования кист). 

Значительно помолодел рак органов половой системы. Доказано, что некоторые типы вируса по-
пилломы человека (ВПЧ) является причиной онкологии (в 80% случаев женщины заражаются этим ви-
русом в первые 2 года половой жизни. Поэтому ведущие специалисты в области детской и юношеской 
гинекологии призывают сделать детям прививки от ВПЧ, это рекомендовано и самим родителям в зре-
лом возрасте[1,с.34]. 

Половое воспитание – многогранный процесс, который включает и вопросы перестройки всех си-
стем организма, в первую очередь, высшей нервной деятельности, связанной с созреванием половой 
системы.  

На современном этапе половое воспитание должно быть направлено на поддержание генера-
тивного компонента здоровья, которое зависит не только от здорового образа жизни, но от особенно-
стей созревания организма в этот период. Из поля зрения полового воспитания часто выпадает глав-
ный компонент – вопросы падения нравственности и морали. 

Таким образом, духовно – нравственное и половое воспитание современной молодежи  - ком-
плекс воспитательных и просветительных воздействий, направленных на овладение нормами поведе-
ния, свойственными представителям  пола. Здесь, основная задача - способствовать гармоничному 



 

 

 

развитию подрастающего поколения, полноценному формированию полового поведения и детородной 
функции, содействовать укреплению физиологических и нравственных основ брака и семьи. Совре-
менные молодежь должна адекватно осознавать свои физические и психологические особенности, 
устанавливать нормальные отношения с людьми своего и противоположного пола во всех сферах жиз-
ни, реализовывать свои потребности в соответствии с существующими в обществе нравственными и 
этическими нормами[2, с.64]. 

Данные проблемы поддержания генезиса здоровья молодежи весьма актуальны, поэтому совре-
менный учитель должен быть готов к новым направлениям полового воспитания учащихся и к органи-
зации профилактической работы в школе по предупреждению бесплодия. 

Подготовка студентов педагогического университета в этом направлении должна осуществляться 
по программам специализированных курсов, не только по биологическим дисциплинам, но и для других 
специальностей. 

Современный учитель должен обладать необходимым духовно – нравственным потенциалом. 
Эффективность мер по охране и укреплению репродуктивного здоровья определяется и семейным 
воспитанием. Поэтому будущие учителя должны быть компетентными в области просвещения родите-
лей по проблемам полового воспитания. 
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Презентационные и ораторские навыки являются весьма востребованными во многих областях 

жизни. Эффективные презентации и публичные выступления важны в различных сферах бизнеса, тор-
говли, обучения, а также в целом для успешного общения с людьми. 

Способности осуществлять хорошие презентации, умения уверенно держатся и говорить перед 
публикой – несомненно также одни из важнейших компетенций для саморазвития и социального разви-
тия. В основе процесса формирования презентационных навыков и навыков публичного выступления 
должна быть заложена уверенность, что развить такие способности по силам любому человеку, а не 
только ограниченному кругу профессионалов. Также, как и большинство специальных умений, они тре-
буют подготовки и практики.  

Презентационные навыки необходимо рассматривать как коммуникационные навыки, которые 



 

 

 

как известно являются основой успеха в жизни. Хорошие коммуникативные навыки лежат в основе лю-
бой профпригодности в современном конкурентоспособном мире и  на рынке труда. По одному из 
определений коммуникацией называется акт общения между людьми посредством передачи символов, 
целью которого является взаимопонимание.  Таким образом, если говорящему не удалось добиться 
понимания у противоположной стороны, акт коммуникации считается неосуществленным и, следова-
тельно, является напрасной тратой времени и средств. Коммуникация, в широком смысле это термина, 
это общение с помощью вербальных и невербальных средств. В данной статье мы будем рассматри-
вать процесс формирования и развития языковых презентационных навыков у студентов экономиче-
ских специальностей для осуществления деловой коммуникации. 

Анализ неудачных студенческих презентаций и докладов на английском языке на предмет выяв-
ления типичных ошибок и их причин показывает на что, главным образом, преподавателю нужно обра-
тить внимание, какие материалы, задания, должно быть представлены в содержании учебный курса по 
данной теме.   

Показательно, что в экономическом вузе, если не основной, то наиболее распространённой про-
блемой у студентов является отсутствие навыков беглого чтения цифр и дат. Излишне говорить, 
насколько мешает восприятию сбивчивое и часто искаженное прочтение цифровой информации. Тем 
более, что именно цифровая информация - данные, показатели, статистика и процентное соотношение 
- является основой докладов на экономические темы. Хорошо зная об этих трудностях, преподаватели 
нашего вуза заблаговременно включают в учебную программу задания прочитать даты, согласно пра-
вилу/образцу. При этом, мы обращаем внимание студентов на то, что даты прописываются различно в 
американском и европейском стилях. В задания на правило чтения составных числительных также 
включены основные денежные единицы. На отработку беглого чтения студенту требуется за опреде-
ленное время (часто 1 мин.) правильно прочитать текст следующего содержания: даты, многозначные 
цифры, денежные значения, проценты, дроби, десятичные дроби, телефонные номера, адрес, элек-
тронный адрес. Кроме того, на данном подготовительном этапе мы тренируем описание графиков, диа-
грамм, таблиц. Студентам необходимо знать их элементарные названия на английском языке: a pie 
graph/chart – круговая диаграмма, a table/chart – таблица, a bar chart – гистограмма, a line graph – ли-
нейная диаграмма, a flowchart – блок-схема, a market share – сегмент рынка и т.д. Отрабатываем ис-
пользование глаголов, описывающих тенденцию возрастания (to go up, to grow, to rise, to increase, to 
climb, to peak), снижения или убывания (to fall, to decrease, to go down, to plummet, to decline, to drop), 
постоянства (to remain, to stay, to level off),  колебания (to fluctuate). Здесь наиболее распространены 
упражнения на составление синонимических рядов, сопоставление антонимов. Добавлены задания на 
правильное использование предлогов с глаголами, а также наречий, описывающих степень или темп 
изменений (slightly, sharply, steadily, gradually, slowly, suddenly, dramatically). Разумеется, не стоит ожи-
дать, что студенты, не обладающие высоким уровнем языковой подготовки, смогут сразу самостоя-
тельно и правильно их употребить. Чтобы снять речевые трудности необходимо дать студенту доста-
точное количество образцов описания графиков. Задания прочитать текст или прослушать описание и 
соотнести с графической иллюстрацией - полезны на данном этапе.  Для последующей активизации 
данной лексики студенты выполняют ряд условно-речевых заданий. В начале предлагается сделать 
описание какого-либо графика или диаграммы. Далее необходимо представить в виде графика и опи-
сать статистику неэкономического или даже бытового характера (например, температурный режим на 
прошлой неделе, ваша успеваемость по предмету с начала семестра и т.д.). На завершающем этапе 
студенты должны сделать исследование по заданной экономической теме (например, график цен на 
бензин в России), представить данные в устном сообщении.     

Другой наиболее частой проблемой, которая собственно не является языковой, преподаватели 
называют неумение логично выстраивать презентацию. В основном причина этого кроется в недо-
статке или полном отсутствии практики организации презентаций в школьный период обучения. Также, 
играет свою роль тот факт, что студенты неязыкового вуза начинают программу обучения иностранно-
му языку на первом и втором курсе, в то время как активная практика чтения докладов по специальным 
предметам начинается с третьего курса. К счастью, методистами разработан достаточный арсенал 



 

 

 

языковых упражнений решающих эту проблему. Чтобы усвоить принципы построения презентации на 
начальном периоде студентам предлагается прослушать и прочитать готовый образец презентации на 
английском языке и сопоставить по заданию логические части презентации: начало (opening), главная 
часть презентации (main body of the presentation), заключение(conclusion), вопросно- ответная сессия 
(question аnd answer session). В последующих заданиях студентам предлагается исследовать набор 
фраз-клише для каждой части презентации, которые в свою очередь ранжируются в зависимости от 
цели сообщения. Так, например, для первой фазы существуют речевые обороты для представления 
себя, темы, структуры презентации и приглашения задавать вопросы в конце. Особое внимание следу-
ет уделить изучению дежурных фраз, которые создают "связки-переходы" между отдельными момен-
тами речи, и помогают слушателям не потерять основной идеи, заложенной в презентации: let’s now 
talk about /discuss/turn to/move on… (давайте теперь поговорим о /обсудим/обратимся/перейдем к … ); 
that will bring us to our next point… (это отсылает нас к следующему пункту …) ;  as you are aware … (как 
вы знаете…) и  т.д. 

В комплекс тренировочных условно-речевых упражнений на усвоение презентационных фраз-
клише могут входить самые разнообразные задания. Предложите студентам сделать по 10-шаговой 
схеме мини-презентацию какого-либо товара, например, своего мобильного телефона, который сразу 
можно продемонстрировать.  План-инструкция может содержать начало подходящих реплик и выгля-
деть следующим образом: 1) представьтесь: Good morning, everybody. Thanks for coming. I’m… 2) за-
дайте провокационный вопрос аудитории: Have you ever thought about ….? 3) приведите шокирующие 
цифры статистики: A recent report claims that… 4) задайте риторический вопрос: What model to choose? 
Of course, you will name… 5) охарактеризуйте проблему: As some of you already know, … 6) задайте ри-
торический вопрос: Is there any solution? 7) оправдайте ожидания: And now the moment you’ve all been 
waiting for! 8) представьте товар: This is … 9) опишите отличительные характеристики: That’s the most 
…. 10) суммируйте преимущества товара в одной фразе: In fact, it can … . 

И последняя, но не менее важная проблема, которую нам хотелось рассмотреть в этой статье, 
это проблема голосовой подачи, интерпретации текста, т.е. собственно, риторики.  К сожалению, даже 
если текст презентации оформлен грамматически правильно и информация, содержащаяся в нем, -  
интересная и познавательная, докладчик может свести все усилия по подготовке к нулевому результа-
ту, прочитав его монотонно и без эмоционально.  На предупреждение таких ситуаций можно предло-
жить студентам попрактиковаться в риторике, выполнив задание-конкурс «лучший презентатор». Текст 
презентации, например, нового банка нужно прочитать двумя разными способами подачи: сначала чет-
ко и профессионально, а затем эмоционально и с энтузиазмом.  Обратите внимание студентов, что и в 
том и в другом случае им надо расставить необходимые паузы и выделить интонационно нужные сло-
ва.  

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут преподавателям иностранного языка в вузах и 
других учебных учреждениях успешно формировать и развивать у студентов презентационные комму-
никативные навыки.  
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Одной из самых актуальных проблем современного общества, имеющих также особую ценность 

для правительства Новой Зеландии, является улучшение качества образования. Исторически сложи-
лось так, что школы данного государства создавались с целью устранения культурных различий много-
численных племен Маори, проживающих на его территории. Однако культурные различия оказывают 
скорее положительное влияние на обучение. Так, ученый Г. Гей отмечает, что использование культур-
ных особенностей и традиций положительно влияет на обучение в мультикультурных группах [1, с. 
107]. Для повышения качества образования десять лет назад в Новой Зеландии была введена концеп-
ция Те Котэхитенга, представляющая собой образовательную программу для средних школ. Данная 
программа направлена на улучшение успеваемости учащихся-Маори путем достижения единства меж-
ду учителями и учениками и стремится развивать профессионализм учителей 9-10 классов. Уникаль-
ность программы состоит в том, что эффективность профессиональной деятельности участников обра-
зовательного процесса повышается за счет рокировки роли учителя и ученика, то есть «преподаватель 
– ученик», «ученик – эксперт».  

Программа Те Котэхитенга рассматривает в качестве модели профессионального развития педа-
гога следующие элементы: 

1. Начальный элемент – двух-трехдневный семинар, в ходе которого учителя знакомятся с мо-
делью культурно-реактивной педагогики отношений путем прямого общения с учениками. 

2. Преподавательская работа под руководством профессиональных педагогов-фасилитаторов, 
дающих культурную и педагогическую оценку. 

3. Внешнее, структурированное аудиторное наблюдение, контролируемое школьными педагога-
ми-фасилитаторами. 

4. Коллективные обсуждения наблюдений и учебных успехов учеников. 



 

 

 

5. Встречи фасилитаторов с учителями с целью оценки профессионализма педагогов. 
Уникальность этой программы в качестве модели профессионального развития учителя заклю-

чается в том, что она направлена на решение проблемы неравенства учеников Маори путем переста-
новки позиции ученика и учителя [2, с. 234]. 

Рассматриваемые результаты являются частью крупного национального исследовательского 
проекта, целью которого являлось изучение влияния программы Те Котэхитенга в средних школах Но-
вой Зеландии. Исследование, которое носило частично-экспериментальный характер и использовало 
метод прямого опроса и наблюдения, проводилось интернациональной командой, состоящей из пред-
ставителей Маори и исследователей из других стран.  

По результатам опросов и наблюдений исследователи сделали промежуточный вывод о том, что 
в педагогической практике учителей, участвующих в образовательной программе, произошел уход от 
традиционного обучения в сторону более интерактивных форм. Учителя получили возможность узнать 
уз первых уст о жизни Маори, их традициях и интересах. Кроме того, было отмечено, что включение 
учеников в коллективную работу способствовало росту эффективности обучения. Сами ученики по до-
стоинству оценили успехи учителей, придавая особое значение тому, что преподаватель акцентировал 
внимание на принадлежность детей к культуре племен Маори и старался использовать на уроке наци-
ональный язык [2, с. 237]. 

Увеличение количества учеников, решивших продолжить обучение в высшей школе, является 
прямым доказательством работоспособности программы профессионального развития Те Котэхитенга. 
Эта тенденция означает то, что студенты с низким уровнем успеваемости переходят в высшую школу, 
чтобы повышать свой уровень образования, что в тоже время отрицательно влияет на академическую 
успеваемость. Кроме того, анализ результатов исследования показал, что, в целом, влияние Те 
Котэхитенга можно расценивать как положительное независимо от того, что учащиеся эксперимен-
тальных школ показали более высокие результаты по сравнению с учащимися из школ, не участвую-
щих в программе, не смотря на преобладающее число школьников с низкой успеваемостью. Ученики 
школ проекта Те Котэхитенга значительно превзошли учеников школ, которые не принимали в нем уча-
стие. 

Таким образом, образовательная программа Те Котэхитенга на практике доказала свою эффек-
тивность, показав, что профессиональная компетенция учителя в рамках культурно-реактивной педаго-
гики способна плодотворно использовать особенности учеников, относящихся к национальным мень-
шинствам, тем самым способствуя их высокой успеваемости. Однако, такой подход не способен устра-
нить пагубное влияние некомпетентности педагогов, расизма и отсутствия знаний об истории и культу-
ре маргинальных групп. Результаты исследования показали необходимость развития культурно-
реактивной педагогики и специфики преподавания в мультикультурных группах. Для решения данных 
задач общество должно обратить внимание на дисбаланс между властью и образованием, существу-
ющий в местных сообществах. 

 
Список литературы 

 
1. Gay, G. Preparing for culturally responsive teaching // Journal of Teacher Education, – 2002. – №53. 

– P. 106-116. 
2. Anne S. Hynds, Rawiri Hindle, Catherine Savage, Luanna H. Meyer, Wally Penetito & Christine 

Sleeter. The Impact of Teacher Professional Development to Reposition Pedagogy for Indigenous Students in 
Mainstream Schools // The Teacher Educator. 2016 , Vol.51, No.3, 230-249. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: 
https://www.academia.edu/26313128/The_Teacher_Educator_The_Impact_of_Teacher_Professional_Develo
pment_to_Reposition_Pedagogy_for_Indigenous_Students_in_Mainstream_Schools. 

 
© А.А. Москаленко, 2016 

© Т.В. Волкодав, 2016 



 

 

 

. 

студент кафедры общей психологии и социальной педагогики 
Факультета психологии, педагогики и коммуникативистики 

ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный университет» 

.  

кандидат фил. наук, магистр направления психолого-педагогическое образование, доцент 
кафедры английской филологии и  
кафедры педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена наставнической деятельности студентов как одного из актуаль-
ных подходов к обучению в высших учебных заведениях на примере исследования, проведенного в 
Университете Метрополитен (Лондон). Установлено, что менторская деятельность положительно влия-
ет как на педагогическую практику студентов старших курсов, так и адаптацию первокурсников к новой 
образовательной среде.  
Ключевые слова: образование, студенты, университет, наставничество, педагогика, педагогическая 
деятельность. 
 

MENTOR ACTIVITY AS PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL SUPPORT OF STUDENTS 
Arkhandeeva D. N. 

student of the Department of General and Social Pedagogy 
of the Faculty of Pedagogy, 

Psychology and Communicative Studies 
Kuban State University 

Volkodav T. V.  
Ph.D., full member of IAHE (Hildesheim, Germany),  

associate professor in the Department of Pedagogy and Psychology  
Kuban State University 

Abstract: this article is devoted to students’ mentor activity as one of educational methods on the example of 
a study conducted by Metropolitan University (London). It was revealed that mentor activity has a positive ef-
fect on both senior students’ teaching experience and first-year students’ adaptation to a new educational en-
vironment. 
Key words: education, student, university, mentoring, pedagogy, pedagogical activity. 

 



 

 

 

В настоящее время Лондонский Университет стремится расширить способы обучения студентов 
[1], включая специально организованные показы фильмов, посещение музеев и галерей. Все это необ-
ходимо для успешной учебы, развития самооценки и уверенности в себе, а также для будущего трудо-
устройства. Руководство университета утверждает, что культурные мероприятия способствуют тому, 
что студенты обогащают не только свои знания, но и вносят вклад в культурное и интеллектуальное 
развитие [1, с. 2-3]. 

Университет разработал специальный модуль, целью которого является формирование у сту-
дентов разнообразных академических навыков, включая чтение и восприятие научного материала, 
написание и оформление исследовательских работ, подготовка и проведение презентаций, участие в 
качественном исследовании и развитие своего академического голоса [1, с. 3-4]. Принимая участие в 
модуле, студенты повышают свои творческие способности, чувство самоэффективности и уверенности 
в себе [2, с.71-81], а также развивают опыт в педагогике.  

На втором курсе один раз в неделю проходят студенческие встречи, на которых изучается теория 
и практика наставничества, обсуждаются социальные и научные проблемы жизни университета. Таким 
образом, наставники встраиваются в общий модуль и в педагогическую деятельность университета. 
Поддержка менторов является ценной не только потому, что «сверстники обладают примерно одним 
возрастом, способностями, социальным статусом, этнической принадлежностью и иными признаками», 
но и потому, что они помогают стимулировать диалогическое и социальное обучение [3, 4, с. 179-198]. 
Взаимное обучение также доказывает, что обучение может быть демократичным и свободным [5, 6]. 
Отношения между наставником и подопечным направлены на взаимную и совместную деятельность. 
Взаимное обучение создает ощущение причастности и общности, которая способствует повышению 
знаний студентов и психолого-педагогического опыта и, следовательно, поддержания у учащихся, про-
гресса и достижений.  

Модуль имеет два преимущества: получение первокурсниками психолого-педагогической под-
держки и получение опыта менторской деятельности на практике. Данное обучение является мульти-
модальным и многогранным, содержит творческий подход и дает возможность успешной ориентации 
студентов в университете и на кафедре [1]. Херрманн, Н. считает, что задействование «всех отделов 
головного мозга в процессе обучения» приводит к повышению мотивации студентов [7]. С этой целью 
руководство университета формирует специальное образовательное пространство для студентов на 
особых условиях. 

Составляющие модуля были разработаны для расширения возможностей образовательной про-
граммы, они смешиваются по смыслу, комбинируя дидактические прямые, наряду с активным и инте-
ресным совместным обучением [9]. Активному участию студентов в ежегодной конференции универси-
тета, также способствует внедрение университетом творческих и визуальных стратегии обучения [8]. 
Студенты Лондонского Университета должны выступать, слушать, обсуждать и общаться друг с другом 
онлайн. Руководство университета считает, что студентам необходимо принимать активное участие в 
музыкальных импровизациях и танцевальных мастер-классах, что благоприятно влияет на разработку 
и презентацию интерактивных семинаров. Студенты должны делать заметки, читать, быть активными и 
интерактивными, делиться своими находками, составлять коллажи, рисунки, презентации, конферен-
ции. Все выше перечисленное является неотъемлемой частью научно-исследовательских достижений. 
В рамках деятельности научного сообщества студенты активно и плодотворно участвуют в блогах, на 
разных выставках и ярмарках. 

С точки зрения преподавателей университета первокурсники обладают скудным уровнем научно-
образовательных и культурных знаний. Наставники университета разработали программу дополни-
тельной деятельности студентов в виде смешанных выставок, которые проводятся в университете. На 
нее приглашаются другие студенты и преподаватели. Первокурсники впервые принимали участие в 
выставке и поэтому они столкнулись с существенной проблемой: необходимостью проведения первых 
исследований и донесения результатов своих работ широкой аудитории. Несмотря на волнение, вы-
ставка прошла успешно; студенты учились брать на себя ответственность за свое обучение и прояв-
лять упорство в достижении целей [2, с.71-81, 10]. 



 

 

 

Педагоги Лондонского Университета стремятся изменить стандартную лекционно-семинарскую 
форму обучения, где преподаватель излагает и представляет научную дисциплину. Однако Джонсон 
утверждает, что обязательным условием для творчества и инновационной деятельности студентов яв-
ляется обмен опытом и мнением друг с другом и с преподавателями, поскольку только во взаимодей-
ствии с идеями других рождается что-то ценное [11]. 

Анализируя результаты исследования С. Абигглен, Т. Бернс, С. Синфилд можно заключить, что 
взаимное обучение является эффективным способом получения студентами педагогического опыта [1]. 
С внедрением опыта наставничества студенты демонстрируют более активное участие в образова-
тельной деятельности. Как утверждает Баунд, «наставническое обучение является перспективным, 
поскольку представляется как сохранение или увеличение эффективности обучения с меньшим вме-
шательством преподавателей». Это повышает уровень самостоятельности и самоорганизованности 
студентов [12, с.1-18]. 

Лондонский университет попросил своих студентов провести исследовательскую работу, про-
анализировать и внедрить полученные данные в учебную практику. Выполнить работу студенты долж-
ны были визуализированными способами: с помощью головоломок, мультфильмов, 3D моделей, ани-
мации, видео, выставок находок. В результате, сам акт повторного воспроизведения подтолкнул сту-
дентов к использованию новых способов видения ситуации и нестандартного мышления. Затем сту-
дентов попросили организовать выставку достижений и представить на ней результаты своих трудов. 

В ходе подготовки к выставке, роль наставника заключалась в том, чтобы обеспечивать под-
держку студентов и оказывать психологическую помощь в процессе решения сложных задач. Так, 
например, наставники помогали с разработкой видео-презентации или анимации. Но их главной целью 
было убедить первокурсников в том, что они могут выполнить все задания самостоятельно. На самой 
выставке наставники являлись непосредственно зрителями, а после мероприятия праздновали вместе 
с первокурсниками окончание первого года обучения. Такое позитивное отражение увеличило эстети-
ческое удовольствие от полученных знаний, наставники испытывали гордость за участников выставки. 
Такая система поощрения студентов не доступна преподавателю [1]. 

В день выставки студенты сами организовали комнату в выставочном зале и расставили свои 
экспонаты, а рядом расположили таблички со своими именами, чистый лист бумаги А3 и стикеры для 
того, чтобы все участники могли осуществлять обратную связь. Студенты отнеслись к данной задаче 
серьезно: двигались по комнате, напряженно осматривали экспонаты и обычно оставляли положитель-
ные замечания [1]. На выставке присутствовали также приглашенные гости: сотрудники и студенты, 
которые комментировали работы и проявляли интерес к экспонатам. Результатом выставки стал ана-
лиз процессов, событий и полученного студентами опыта в своих блогах [14]. 

Для первокурсников наставники оказались самой положительной и поддерживающей аудитори-
ей, оставив позитивные и обнадеживающие отзывы в блоге о мероприятии.  

Результаты недельной выставки в сочетании с поддержкой со стороны сверстников подтвердили 
факторы, способствующие поддержанию показателей успеваемости студентов [15, с.167–177]. Это 
означает, что студенту, чтобы быть успешным в учебе и иметь положительный опыт обучения, требу-
ется целиком взять на себя ответственность за свое обучение.  

Таким образом, многим образовательным учреждениям можно рекомендовать внедрение мен-
торской деятельности в обучение студентов. Студенты ставят перед собой трудные, но увлекательные 
задачи, учатся в дальнейшем их успешно решать, тем самым развивая свои слабые стороны.  
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вится актуальным использование подходов, которые помогают учащимся успешно усваивать новые 
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Abstract: the Main objective of the implementation of the Concept of the educational system of the Russian 
Federation is the formation of the younger generation such qualities as independence, initiative, adaptation to 
the changing conditions of the modern world. Currently, the educational process becomes relevant approach-
es that help students successfully learn the new knowledge. One of the most popular for the solution of these 
tasks is a system-activity approach. 
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Основой естественнонаучных дисциплин является раскрыть перед учащимися целостную карти-

ну мира и сформировать естественнонаучное мировоззрение [1]. 
Поэтому одной из значимых тенденций при получении биологического образования на совре-

менном этапе обучения является насыщение занятий разнообразными видами деятельности, такими 
как моделирование ситуации, опыты, групповые проекты, эксперименты и др [2]. 

Главной задачей системно-деятельностного подхода в обучении биологии лежит задача научить 
обучающихся пользоваться своими знаниями как в учебной деятельности, так и повседневной жизни. 
Учащиеся должны разбираться с материалом для поиска ответов на поставленные задачи, но при этом 
знания запоминаются не путем их выучивания, а путем постоянного повторения и способности само-
стоятельно принимать решении в проблемных ситуациях с использованием полученных знаний. Таким 



 

 

 

образом учащиеся приобретают навыки для лучшего усвоения материала, его системного запоминания 
и самостоятельного построения выводов [1]. 

Актуальность системно-деятельностного подхода обусловлена тем, что при его реализации по-
вышается эффективность образования по следующим показателям: 

- повышение мотивации при изучении материала; 
- повышение абсолютной и качественной успеваемости; 
- возможность использования разноуровневых заданий при сохранении общего теоретического 

текста; 
- возможность самостоятельного движения в изучаемой области и усвоение знаний обучающи-

мися; 
-формирование общей картины мира и компетентности в любой области знаний [1,2]. 
В исследовании влияния системно-деятельностного подхода на успеваемость участие приняли 

обучающиеся 7 классов. Учащиеся 7 классов обучаются по компоненту, поэтому они были разделены 
на 2 группы. В первой группе 7 «А» и «Б» классы уроки проводились при использовании системно-
деятеьностного подхода, когда ученики в ходе собственной работы на уроке получали новые знания, 
при этом роль учителя заключалась в сопровождении учебного процесса. Во второй группе 7 «Г» и «Д» 
уроки проводились в традиционной форме, как принято по компоненту.  При внедрении системно-
деятельностного подхода была использована глава «Строение тела животных» («Биология» 7 класс. 
В.М.Константинов., В.Г. Бабенко., В.С.Кучменко).  

Каждый тип урока, построенный на основе системно-деятельностного подхода, характеризуется 
определенными критериями. Общими для каждого урока являются следующие признаки:  

- наличие у учащихся внутренних мотивов при решении учебных задач;  
- осуществление глубокое личностное взаимодействие «учитель - ученик, ученик - учитель»;  
-   работа в «зоне ближайшего развития» с опорой на рефлексию;  
- стиль, тон отношений, задаваемых на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта [3]. 
Рассмотрим особенности системно-деятельностного подхода при обучении в 7 «А» и «Б» клас-

сах. Для подтверждения эффективности такого подхода в обучении были использованы задания на 
уроках, отличающиеся от традиционной формы. Более подробная структура описана ниже. 

Структура урока выглядит следующим образом: 
Первый этап: Организационный момент на всех уроках одинаковый, а именно: приветствие клас-

са и проверка присутствующих учащихся. 
Второй этап: Актуализация знаний. 
Третий этап: Изучение нового материала  
Четвертый этап: Закрепление материала. 
Пятый этап: Рефлексия 
Шестой этап: Домашнее задание 
При изучении первой темы «Клетка» главы «Строение тела животных» на втором этапе учащим-

ся были объявлены результаты самостоятельной работы по предыдущей главе. Третий этап начинает-
ся с того что на показываются слайды с картинками одноклеточных и многоклеточных животных. После 
показа задается вопрос «Что объединяет все эти картинки?», а следом за ответом учащихся, логично 
формулируется тема урока. Следующим заданием является разделение класса на три группы. Первая 
группа создает макет растительной клетки, вторая группа макет животной клетки, а третья группа 
называет основные органоиды клетки и их функции. На четвертом этапе все три группы отвечают на 
вопрос: «В чем сходство и различие растительной и животной клеток?». Обсуждения в эксперимен-
тальных классах проходили очень активно и ответ на вопрос был найден. Далее учащимся на этапе 
рефлексии предлагается составить не рифмованное стихотворение, состоящее из 5 строк, называемое 
синквейном. Алгоритм составления синквейна: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 



 

 

 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Синквейн является результатом анализа и синтеза информации полученной в ходе работы уча-

щихся на уроке. Благодаря стихотворной форме, и самостоятельному сочинению учащихся, легче за-
поминается материал урока. 

Следующая тема называется «Ткани». Для того что бы учащиеся могли определить тему урока 
на слайде выводится кроссворд, объединяющий вопросы по прошлому уроку написанные по горизон-
тали и тему сегодняшнего урока, зашифрованную по вертикали. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Актуализация знаний по теме «Клетка» 

 
На следующем этапе урока учащимся на парту выдается микроскоп и пронумерованные образцы 

ткани. С помощью описания препаратов и рисунков в учебнике необходимо определить к какой ткани 
относится каждый из 4 образцов. Для этого им необходимо заполнить таблицу «Типы тканей» установ-
ленного образца. (табл.1) 

Таблица 1 

Ткань Строение Функции Рисунок и номер об-
разца 

Эпителиальная    

Соединительная    

Мышечная: 
а) гладкая 
б) поперечнополосатая 

   

Нервная    

 
Все полученные результаты оформляются в виде лабораторной работы и в конце урока сдаются 

на проверку. 
Последняя тема главы звучит так: «Органы и системы органов». Определение темы не вызвало 

затруднения у учащихся после наводящего вопроса «Во что объединяются ткани животных и что они 
создают?». Так как материал этой темы объемный, учащихся разделили на 8 групп, что соответствует 
8-ми системам органов, представленных в учебнике. Каждая группа должна оформить газету, в которой 
нарисовано строение системы и описаны ее основные функции в публицистическом стиле, после этого 
учащиеся представляют свою газету остальным ученикам класса, и для другой группы задают слово по 
своей системе для написания синквейна. 

Следовательно, отмечается, что в классах, где уроки проходили с использованием системно-
деятельностного подхода уровень владения изученным материалом выше чем у других классов, Про-
веденное исследование  свидетельствует о необходимости внедрения системно-деятельностного под-
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хода в классы обучаемые по компоненту, ведь реализуя данный подход, мы обучаем учащихся органи-
зации собственной учебной деятельности: поиск и переработка информации, формирование прочных 
знаний и способность личностного роста. 
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Что же можно считать «инновационной образовательной технологией»? Это совокупность трёх 

взаимосвязанных элементов: [1] 
 Современное содержание, передаваемое ученикам, будет предусматривать не столько освое-

ние различных предметных знаний, сколько развитие особых компетенций, адекватных текущей биз-
нес-практике. Такое содержание должно быть грамотно структурированным и представленным в фор-
ме мультимедийных учебных материалов, передающихся через современные средства коммуникации. 

 Современные методы обучения — активные методики формирования компетенций, которые 
основаны на взаимодействии учеников и их вовлечении в процесс обучения, а не только на инертном 
восприятии материала. 

 Инфраструктура обучения современного типа, включающая в себя информационный, техноло-
гический, организационный и коммуникационный элементы, помогающие успешно пользоваться пре-
имуществами дистанционных способов обучения.  

 Сейчас в школьном образовании используют наиболее разные педагогические нововведения. 
Это будет зависеть в первую очередь от традиций и статуса самого учреждения. Однако можно отме-
тить такие самые характерные инновационные технологии. [3] 

 1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. Введение 
ИКТ в содержание процесса обучения предполагает интеграцию разных предметных сфер с информа-
тикой, что приводит к информатизации сознания учеников и к пониманию ими процессов информатиза-
ции в текущем обществе (в его профессиональном аспекте). В итоге в школьной методической системе 
возникают новые информационные технологии, а выпускники школы обладают подготовкой к освоению 
передовых информационных технологий в перспективной трудовой деятельности. Это направление 
может быть реализовано с помощью добавления в учебный план новых дисциплин, нацеленных на 
рассмотрение информатики и ИКТ. [4] 



 

 

 

 Сейчас можно вполне определенно сказать о ряде типов проектирования. 
 В первую очередь, это психолого-педагогическое проектирование развивающих образователь-

ных процессов в пределах конкретного возрастного интервала, формирующих условия становления 
индивида подлинным субъектом своей жизни и деятельности: например, обучения - как освоения об-
щих вариантов деятельности; формирования — как освоения улучшенных форм культуры; воспитания 
— как освоение норм общежития в различных видах общности граждан.  

 Далее — это социально-педагогическое проектирование образовательных институтов и специ-
альных развивающих образовательных сред, адекватных конкретным видам образовательных процес-
сов; а в первую очередь — адекватных традициям, укладу и возможностям развития определённого 
региона России. 

 И, наконец, непосредственно педагогическое проектирование — как формирование развиваю-
щей образовательной практики, образовательных программ и технологий, методов и средств педагоги-
ческой работы. 

 Образцов проектной деятельности, осуществляемой в современном российском образовании, 
можно насчитать, видимо, уже сотни. Отметим только ряд типов подобной работы: [2] 

 ● на уровне отдельного преподавателя — проектирование образовательных программ, содер-
жащих в себе учебную, воспитательную, педагогическую подпрограммы; 

 ● на уровне руководства образовательной структуры - проектирование типа образования, кото-
рый обеспечен системой определённых образовательных программ; 

 ● на уровне управления в образовании — проектирование различных программ развития обра-
зовательных структур различного типа, набор которых будет адекватным наличному контингенту детей, 
учеников, студентов; 

 ● на уровне политики в образовании — проектирование образовательной системы в виде со-
циокультурной инфраструктуры отдельного региона или государства в целом. 

 2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании дисциплины. [5] 
 Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей учебной образовательной систе-

мы личность малыша, обеспечение удобных, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реа-
лизации её природных потенциалов. Личность малыша в данной технологии не только субъект, но так-
же и субъект приоритетный; она считается целью образовательной системы, а не способом достиже-
ния какой-либо боковой цели. Выражается в освоении учениками индивидуальных образовательных 
программ согласно их возможностям и потребностям. 

 3. Информационно-аналитическое обеспечение процесса обучения и управление качеством 
образования ученика. 

 Использование особой инновационной технологии – информационно-аналитической методики 
управления качеством учебного процесса помогает объективно, беспристрастно отследить развитие во 
времени любого малыша в отдельности, класса, параллели, школы в целом. При определённой моди-
фикации может оказаться незаменимым средством во время подготовки классно-обобщающего кон-
троля, рассмотрения состояния преподавания каждой дисциплины учебного плана, рассмотрения си-
стемы работы отдельно взятого преподавателя. 

 4. Мониторинг интеллектуального развития. 
 Проведение анализа и диагностики качества учебного процесса для каждого ученика с помо-

щью тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 
 5. Воспитательные технологии в виде ведущего механизма формирования современного 

школьника. 
 Считается неотъемлемым фактором в текущих условиях обучения. Реализуется в форме во-

влечения учеников в дополнительные формы развития индивида: принятие участия в культурно-
массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творчества и т.п. 

 6. Дидактические технологии в виде условия развития процесса обучения ОУ. [6] 
 В данном случае могут быть реализованы как уже знакомые и зарекомендовавшие себя приё-

мы, так и новые возможности. Например, самостоятельная деятельность с помощью учебной книги, 



 

 

 

игра, оформление и защита проектов, обучение через аудиовизуальные технические средства, система 
«консультант», групповые, дифференцированные методы обучения - система «малых групп» и т.п. 
Чаще всего в практике используются разные комбинации таких приёмов. 

 7. Психолого-педагогическое сопровождение введение инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс в школе. 

 Предусматривается научно-педагогическое обоснование применения различных нововведений. 
Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими специалистами в данной 
сфере. 

 Итак, опыт современной отечественной школы располагает очень широким арсеналом исполь-
зования педагогических нововведений в учебном процессе. Успешность их использования будет зави-
сеть от сформировавшихся традиций в общеобразовательном учреждении, от готовности педагогиче-
ского коллектива воспринять такие нововведения, а также от материально-технической базы учебного 
учреждения. 
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Осознанность определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть со-

стояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, стараясь не отвле-



 

 

 

каться на события прошлого или мысли о будущем. Созерцательные практики – это древние методы 
самоисследования, которые позволяют человеку понять свой ум «изнутри», от первого лица, самостоя-
тельно увидеть взаимосвязи таких аспектов нашего существования, как тело, коммуникация и созна-
ние. Осознанность и созерцательные практики позволяют человеку глубже и точнее понимать свое 
внутреннее устройство, создавать субъективные результаты на основе своей точки зрения. Профессор 
и психолог Лангер утверждал, что, когда студенты могут свободно определять процессы и изучать их 
возможности, они ориентируются не на конечный результат. Как правило, у студентов нет определен-
ного «правильного» ответа, но у них есть возможность исследовать варианты, которые еще не были 
рассмотрены [1]. 

В 2015 году в колледже вычислительной техники в Дублине (Ирландия) было проведено иссле-
дование, предпосылкой для которого послужили ранние работы Глэнвилла о проблемах реализации 
медитативных методов осознанности у учащихся [2]. В исследовании были задействованы 60 студен-
тов второго курса факультета информационных технологий. 

Созерцательные практики предназначены для тех, кто хочет активно участвовать в решении 
своих проблем, а осознанность получения образования оказывает положительное влияние на успева-
емость студентов, планирование домашнего задания и экзаменационные ответы. Профессор и психо-
лог Кресуэлл описывает интерпретационный подход как метод получения знаний, находящихся «внут-
ри» индивида [3]. 

Данное исследование опиралось на следующие исследовательские вопросы: 
1. Как студенты воспринимают ОСП. 
2. Какие результаты студенты ожидают от работы с ОСП. 
3. Какие типы ОСП нравятся студентам и считаются полезными. 
4. Стремятся ли студенты узнать больше об ОСП. 
Анкетирование было проведено, с целью выяснить у студентов следующее: 
- какое представление они имеют об ОСП; 
- в чем видят преимущество участия в них; 
- какими ОСП пользуются. 
Анализ анкетирования перед семинаром показал общее представление студентов об ОСП (Таб-

лица 1). В общей сложности 24 из 40 учащихся ответили на вопросы анкеты. 
Таблица 1 

. Анализ анкетирования 

Вопросы анкеты Варианты ответов Средний балл ответов студен-
тов 

Вы знакомы с осознанностью и 
созерцательными практиками? 

от 1 (не знаком) до 5 (очень зна-
ком) 

2.4 (показывающий, что студен-
ты знакомы с ОСП) 

Вы когда-нибудь практиковали 
одну из форм медитации или 
созерцательных практик? 

1 (никогда), 2 (я пробовал не-
сколько методов), 3 (я практикую 
регулярно) 

1.6 (который показал, что сту-
денты знакомы с ОСП) 

 
Остальные ответы респондентов показали, что студенты готовы узнать больше об ОСП и при-

нять участие в семинарах по их изучению. На вопрос: «Интересно ли вам посещение семинара «Осо-
знанность и созерцательные практики»? 63% ответили «очень», 29% – «возможно» и 5% – «нет». 
Семинар был запланирован на то время, когда присутствие студентов в колледже было не обязатель-
ным [4]. Принять участие в семинаре могли все студенты, включая тех, кто участвовал в анкетирова-
нии. Всего приняли участие 27 студентов; они составляют 68% из тех, кто решил посещать семинары в 
свое свободное время. 

На основании результатов предварительного анкетирования были выбраны следующие ОСП: 

 творческое сотрудничество (рассказывается история через картины) 

 язык тела (пантомимы) 

 о времени (ориентирование на время) 



 

 

 

 тишина (тихая задумчивая креативность) 

 творческое письмо (письмо личного характера) 

 внимание и признательность (сосредоточенность на объекте). 
В анкетировании студентов после проведенного семинара спрашивали о том, насколько им по-

нравились ОСП, считали ли они их полезными и хотели бы изучать их в дальнейшем. 
«Язык тела» студенты посчитали бесполезным, а наиболее полезными оказались «тишина», 

«внимание» и «признательность». Остальные категории ОСП для студентов были примерно равны в 
процентном соотношении. Таким образом, выяснилось, что студентам очень важна практическая по-
лезность ОСП. 

В целом, студенты восприняли ОСП положительно. Из 40 студентов 24 участвовали в добро-
вольном предварительном анкетировании. Из них 92% указали, что будут присутствовать на семинаре 
в свое свободное время. Студенты надеются, что ОСП помогут им сосредоточиться на исследованиях, 
стать более внимательными. Они хотят познавать себя и повышать уровень своей уверенности и са-
мооценки [4]. 

Таким образом, было установлено, что студенты колледжа вычислительной техники в Дублине 
хотят и дальше изучать ОСП. Участники опроса считают, что такие методы помогают им в успешном и 
плодотворном обучении. Интерес к использованию практик осознанности и созерцания в образова-
тельной среде неуклонно растет, а доказанная эффективность дает нам основание рекомендовать их к 
включению в учебную программу. 
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Математика является самостоятельной наукой со сложившимся научным аппаратом, отличаю-

щейся логической стройностью, абстрактностью, строго дедуктивным характером построений теорий, 
наличием знаково-символьного языка. Процесс преподавания математики в вузе сопряжен с рядом 
трудностей, выявленных в ходе анализа образовательной практики, а именно: индивидуально-
личностных, ресурсно-методических, оценочно-результативных. 

Первые связаны с индивидуальными характеристиками и личностными особенностями студен-
тов. Недостаточно высокий уровень школьной подготовки, высокая степень абстрактности изучаемого 
материала, его слабая ориентация на будущую профессиональную деятельность, низкий уровень 
навыков самоорганизации являются причинами неблагоприятной психологической обстановки.  

Вторая группа проблем обусловлена трудностями, возникающими в материально-техническом 
обеспечении. Основное противоречие заключается в том, что использование на практике устареваю-
щих методов и средств обучения, форм организации учебно-познавательной деятельности студентов 
не соответствует  уровню требований, предъявляемых к выпускнику, как к самостоятельной, активной и 
творческой личности.  

В условиях  модернизации системы образования и введения Федеральных государственных об-
разовательных стандартов не менее значимым является возможность объективной оценки результатов 
математической подготовки. Сущность вышесказанного определяет содержание третьей группы про-
блем – оценочно-результативной.  



 

 

 

Осмысление вышеизложенного доказывает необходимость поиска и обоснования способов со-
вершенствования процесса преподавания математики в вузе. В научно-педагогических исследованиях 
отмечается, что одним из способов преодоления указанных трудностей является внедрение и широкое 
использование технологий электронного обучения.  Специфика использования технологий электронно-
го обучения в преподавании математики в вузе тесно связана с реализацией следующих принципов: 
кодирования, когнитивной визуализации,  моделирования и нелинейности.  Рассмотрим сущность каж-
дого принципа более подробно. 

 

 
 

Рис. 1. Схема решения задачи в электронной дидактической среде 
 
Использование технологий электронного обучения обеспечивает многократное повторение (дуб-

лирование) информации и позволяет использовать технические приемы ее эффективного запомина-
ния. К основным приемам, которые могут быть адаптированы к изучению математики в вузе, относят: 
эффективное выделение формульной информации, использование структурных схем для представле-
ния информации. В свою очередь, это позволяет преодолевать трудности, связанные с оперированием 
знаково-символическими образами, высоким уровнем абстрактности изучаемых понятий. Во многом 
это достигается благодаря реализации принципов кодирования и когнитивной визуализации.  

Процесс визуализации представляет собой свертывание информационной единицы в наглядный 
образ, который может быть развернут. Наглядный образ служит опорой для мыслительных и практиче-
ских действий. В такой ситуации представленные образы должны осуществлять не только информаци-
онную (иллюстративную), но и познавательную (когнитивную) функцию. Это позволяет в значительной 
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степени концентрировать материал в виде комплексного образа и кодировать часть информации в ви-
де знаков алфавита. Математические дисциплины обладают значительным потенциалом для реализа-
ции указанных принципов.  

Принцип моделирования. И. Б. Новик [1] определяет процесс моделирования как опосредован-
ное практическое или теоретическое исследование объекта, при котором изучается не интересующий 
объект, а вспомогательная искусственная или естественная система, находящаяся в некотором соот-
ветствии с познаваемым объектом, способная его замещать в определенном отношении. При этом 
очень важно осуществлять переход от невербальной знаково-символической записи математического 
объекта к вербальному (адекватному) описанию – модели реального процесса или явления.  При таком 
подходе устраняется одна из распространенных причин отрицательного отношения к учебе – неудачи 
при решении учебных задач – моделируемых в обучении проблемных ситуаций, позволяющих вклю-
чать личность в мыслительный процесс [2]. Это происходит благодаря интерактивности, а так же диа-
логичности технологий электронного обучения.  

Для доказательства представленной идеи рассмотрим процесс решения задачи студентом по 
математике с использованием технологий электронного обучения (рис. 1).  

Его специфика обусловлена тем, что корректирующее воздействие контента (преподавателя) ре-
ализует побуждение к поиску, предусматривает градацию учебного материала, определяет и учитыва-
ет уровень подготовки студента. В психолого-педагогических исследованиях это способ получил назва-
ние «метода предъявления вспомогательных задач или подсказок».  

Использование различных вариантов указанного метода на практике описаны Л.И. Анцыферовой 
[3], Я. А. Пономаревым [4] и др.   

Непрерывность взаимодействия субъектов при решении задач с последовательной корректиров-
кой действий обеспечивается реализацией принципа нелинейности. Нелинейное представление дан-
ных  позволяет просматривать текст (информацию) в последовательности смысловых связей между 
его отдельными фрагментами. Такие связи называются гиперсвязями или гиперссылками. Активное 
использование последних, а также широкое распространение технологий электронного обучения опре-
делили появление такого феномена, как «гипертекстовое мышление». Это явление вызывает интерес 
потому, что гипертекст строится по семантическому признаку,  который составляет основу организации 
человеческой памяти [5]. Принцип нелинейности отражает многоуровневую структуру обучающего кон-
тента, а так же является основой для формирования индивидуальной образовательной траектории 
студентов. 
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Введение: Коморбидность – чрезвычайно актуальная проблема для врачей самых различных 

специальностей [1, 2, 3, 4]. В последние годы появляется все больше работ, посвященных изучению 
коморбидных состояний в кардиологии и пульмонологии, в связи с наличием общих факторов риска, 
тесной анатомической и функциональной взаимосвязи сердца и легких, а также общностью механиз-
мов развития и прогрессирования [5, 6, 7, 8, 9]. 

При этом, наиболее изученными на данный момент общими звеньями патогенеза, а также взаи-
моотягощающими факторами у пациентов с кардиопульмональной коморбидностью являются процес-
сы воспаления и оксидативного стресса [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].  

В литературе в настоящее время представлено недостаточное количество исследований, по-
священных данной проблеме у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Цель исследования. Оценить уровень противовоспалительных цитокинов и показателей окси-
дативного стресса у пациентов с кардиопульмональной коморбидностью (ИБС+ХОБЛ). 



 

 

 

Материалы и методы. В общей сложности было обследовано 136 человек, из них 30 больных 
изолированной ИБС, 40 больных изолированной ХОБЛ, 36 больных ИБС+ХОБЛ и 30 соматически здо-
ровых лиц. Все больные были сопоставимы по возрасту и полу.  

Диагноз ХОБЛ устанавливали на основании критериев, изложенных в программе «Глобальная 
стратегия диагностики, лечения и профилактики ХОБЛ» GOLD (2011, 2013, 2014 гг.) и стандарта оказа-
ния медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.05.2007 № 327 «Об утверждении 
стандарта оказания медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (при 
оказании специализированной помощи»)).  

Определение провоспалительных цитокинов интерлейкина 1 (ИЛ-1β) и фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-α) в сыворотке крови проводили в период ремиссии иммуноферментным методом с ис-
пользованием коммерческих наборов реагентов ProCon IL-1β, и TNFα (производства ООО «Протеино-
вый контур», Санкт-Петербург, Россия) 

Состояние системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» оценивали в 
период ремиссии по содержанию малонового деальдегида (МДА) в плазме крови и активности катала-
зы крови, которые определяли спектрофотометрически по методу K. Jagi (1968) в модификации M. 
Uchiyama, M. Mihara (1995 г.) и М.А. Королюк с соавт. (1988). За норму были приняты показатели пере-
кисного окисления липидов и антиоксидантной активности, полученные в группе контроля. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программы «Statistica for Windows» v. 
11.0. При использовании методов непараметрической статистики определялись медиана (Ме) и интер-
процентильный интервал (от 25% до 75%). 

Результаты. У больных с изолированной ХОБЛ медиана уровня ИЛ-1 составила 82,1 пг/мл, ин-
терпроцентильные размахи составили (44,3:112,9) пг/мл; у больных с изолированной ИБС медиана 

уровня ИЛ-1 составила 41,9 пг/мл, интерпроцентильные размахи составили (30,9:98,4) пг/мл; у боль-
ных ХОБЛ+ИБС медиана данного показателя составила 111,5 пг/мл, интерпроцентильные размахи со-

ставили (67,8:167,8) пг/мл. Медиана уровня ИЛ-1 у больных ХОБЛ, ХОБЛ в сочетании с ИБС и изоли-
рованной ИБС статистически значимо была выше, чем у практически здоровых лиц (р<0,001, р<0,001, 
р<0,001 соответственно). 

Медиана уровня ФНО- у больных изолированной ХОБЛ составила 16,2 пг/мл, интерпроцен-

тильные размахи составили (0:29,7) пг/мл; у больных с изолированной ИБС медиана уровня ИЛ-1 со-
ставила 8,9 пг/мл, интерпроцентильные размахи составили (6,5:28,6) пг/мл; у больных с ХОБЛ+ИБС 
медиана данного показателя составила 30,3  пг/мл, интерпроцентильные размахи составили (11,2:58,5) 

пг/мл. Уровень ФНО- в сыворотке крови у практически здоровых лиц не выявлялся. 
Уровень медианы МДА у больных изолированной ХОБЛ составил 2,85 мкмоль/л, интерпроцен-

тильные размахи составили (2,54:3,42) мкмоль/л; у больных изолированной ИБС медиана уровня МДА 
составила 2,53 мкмоль/л,  интерпроцентильные размахи составили (2,07:3,82) мкмоль/л; у больных 
ХОБЛ+ИБС медиана данного показателя составила 4,52 мкмоль/л, интерпроцентильные размахи со-
ставили (2,99:5,04) мкмоль/л. Средний уровень МДА в крови у больных ХОБЛ и ХОБЛ в сочетании с 
ИБС был статистически значимо выше, чем у практически здоровых лиц (р=0,018 и р<0,001, соответ-
ственно). Средний уровень МДА в крови у больных ИБС статистически значимо не отличался от прак-
тически здоровых (р=0,191). 

Медиана каталазы у больных изолированной ХОБЛ составила 19,7 мКат/л, интерпроцентильные 
размахи составили (18,2:20,5) мКат/л; у больных с изолированной ИБС медиана уровня каталазы со-
ставила 20,3 мкмоль/л, интерпроцентильные размахи составили (2,07:3,82) мКат/л; у больных с 
ХОБЛ+ИБС медиана данного показателя составила 18,2 мКат/л, интерпроцентильные размахи соста-
вили (16,6:20,2) мКат/л. Медиана уровня каталазы у больных ХОБЛ, ХОБЛ в сочетании с ИБС и изоли-
рованной ИБС была статистически значимо ниже, чем у практически здоровых лиц (р=0,002, р<0,001, 
р=0,020 соответственно) 

Выводы. Средние уровни ИЛ-1 и ФНО- в сыворотке крови у больных сочетанной патологией 
были статистически значимо выше, чем у больных изолированной патологией, как с изолированной 
ХОБЛ, так и с изолированной ИБС. Средний уровень МДА в крови у больных сочетанной патологией 



 

 

 

был статистически значимо выше, а активность каталазы статистически значимо ниже, чем у больных 
как  изолированной ХОБЛ, так и  изолированной ИБС.  
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Аннотация: В  статье авторами проводится сравнительный анализ  динамики изменения населения 
Узбекистана в системе общемирового демографического развития. Анализируется исторические эво-
люции развития и современные состояние и основные тенденции изменении  народонаселения. Осве-
щается процесс воспроизводство населения и её позитивные и негативные последствия.  
 Ключевые слова: Демография, народонаселения, возроизводство, эволюция, тенденция, естествен-
ный прирост.  
 
ANALYSIS OF DYNAMICS OF CHANGE OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN THE SYSTEM OF THE 

GLOBAL DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT 
Isakov E. Z. 

Turdiev Sh.M. 
 

Abstract: the authors conducted a comparative analysis of the dynamics of population of Uzbekistan in the 
global demographic development. Analyzes the historical evolution of modern state and development trends 
changing population. The process of the reproduction of the population and its positive and negative 
consequences.  
Keywords: Demography, population, voproizvodit, evolution, trend, natural increase. 

 

Современный этап развития человечества характеризуется ускоренным ростом народонаселе-
ния. Десять тысяч лет назад на Земле было около 10 млн. людей, к началу нашей эры их стало 200 
млн., к 1650 г. - 500 млн., к XIX в. - 1 млрд. Сейчас на Земле проживают более 7 млрд. человек, и чис-
ленность населения увеличивается на 2 % в год. Согласно прогнозу ООН в результате снижения тем-
пов роста населения к середине XXI века численность населения стабилизируется или даже несколь-
ко сократится (в 2050 г. по среднему варианту прогноза она составит 8,9 млрд. человек). [1]. 

Население Земли - непрерывно возобновляющиеся, в процессе воспроизводства 
ность  население на Земле в целом. Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по ги-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


 

 

 

перболическому закону; в настоящее время наблюдается прогрессирующее замедление темпов роста 
населения Земли.  В 2009 году впервые за всю историю человечества численность  городского 
населения  сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 миллиарда человек. И далее ожидает-
ся, что вся большая часть мирового населения будет представлена горожанами, что подтверждается и 
последними данными.  

В 2050 году, по среднему варианту прогноза ООН, свыше половины населения мира будет про-
живать в Азии, четверть - в Африке, 8,2 % -                          в  Латинской Америке, 7,4 %  в Европе, 4,7 %  
в Северной Америке.    В начале 2014 года на 47-й сессии Комиссии ООН по народона-
селению и развитию в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна было заявлено, что числен-
ность населения Земли достигла 7,2 млрд человек. Самое крупное в мире государство по численно-
сти населения - Китай, после 2025 года, возможно, его догонит Индия, третьими США которые после 
2006 года имели 300 млн. чел (более чем страны СНГ), Индонезия, Бразилия занимают четвёртое и 
пятое место по численности населения,  Пакистан,  Бангладеш,  Нигерия.  

В Узбекистане 2015 году численность населения составила 31 млн. 22,5 тыс. человек. Среди 
стран СНГ Узбекистан занимает 3-е место по численности населения, после РФ и Украины; в мире - 43 
место, в Азии - 18-е. 

За период 1991-2015 гг. население Узбекистана увеличилось на 10,4 млн. человек со средним 
ежегодным приростом 1,7% и на начало 2015 г. составило 31 млн. 22,5 тыс. человек [2, 3, 4]. 

 Вместе с тем, динамика роста численности населения в Узбекистане за этот период претерпела 
ряд существенных изменений. Так, за период 1991-2005 гг. наблюдалось резкое сокращение как абсо-
лютных, так и относительных показателей прироста численности населения. Среднегодовой прирост 
населения республики сократился с 2,2% до 1,2%, в абсолютных показателях – с 562,9 до 291,3 тыс. 
человек. Естественный прирост населения (прирост за счет показателей рождаемости и смертности 
без учета миграции) сократился с 28 до 16,1 человек в расчете на 1 тыс. населения [2]. 

Со второй половины 2000-х годов к настоящему времени, Узбекистан приблизился к уровню оп-
тимального населения с ежегодным приростом 1,2-1,6%, что, по мнению ученых-демографов, считает-
ся нормой для поддержания оптимальной демографической ситуации [3, 4].  

Заметные изменения произошли в динамике численности городского и сельского населения: до 
2005 года прирост численности городского населения сокращался более быстрыми темпами, чем сель-
ского за счет двух основных факторов - сокращения рождаемости в городских семьях и увеличения ми-
грационного оттока городского населения за рубеж.                     

В сельской местности рождаемость оставалась относительно высокой (более чем в 2 раза выше, 
чем в городе). В результате доля городского населения сократилась с 40,3% в 1991 г. до 36,3% в 2005 
г. [3, 4].  

Самым густонаселенным городом является столица Республики Узбекистан - город Ташкент (бо-
лее 2 млн. 371,3 тыс. человек),    в  Ферганской области городская населения составляет (1млн. 965,9 
тыс. чел.), в Наманганской - (1 млн. 618,8 тыс. чел.), в Андижанской - (1 млн. 500 тыс. чел.), в Самар-
кандской - (1 млн. 337 тыс. чел.), в  Кашкадарьинской -  (1 млн. 274,5 тыс. чел.) [2]. 

Итак, очевидна тенденция снижения темпов роста населения в Узбекистане в последнее десяти-
летие. Вторая тенденция в демографии этой страны, имеющая более долгую историю и необходимый 
ресурсный источник – постоянный интенсивный рост населения, продолжающийся последние сто лет. 
За 100 лет население республики возросло в 8 раз, стабильно увеличиваясь, каждые 10 лет в среднем 
на 3,6 миллиона человек. Если темпы роста населения останутся такими же, то по прогнозам Фонда 
ООН в области народонаселения (UNFPA),  к 2025 году в Узбекистане будет проживать более 34,5 млн. 
чел   [2, 3]. 

 Снижение рождаемости, как и всякое другое важное социально-демографическое явление, 
нельзя расценивать однозначно. В Узбекистане оно имеет и позитивные, и негативные последствия. К 
позитивным последствиям следует подчеркнуть следующее.       

1. Снижение уровня рождаемости усиливает тенденцию улучшения здоровья матери и ребенка. 
Этому способствует увеличение интервалов между родами, что можно расценивать как дополнитель-
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ные возможности для восстановления здоровья матери и ухода за новорожденным и другими мало-
летними детьми.            

2. Позитивные последствия снижения рождаемости целесообразно рассматривать и 
в экономическом аспекте, т.е. с позиций уменьшения демографической нагрузки на трудоспособное 
население. По расчетам, только за последние 4 лет коэффициент нагрузки детьми до 16 лет 
на трудоспособное население (в расчете на 1000 человек трудоспособного возраста) уменьшился 
на 103 человек.  

3. Новые тенденции в демографическом поведении населения, несмотря на относительно не-
большой срок проявления, уже оказывают благоприятное воздействие на возрастную структуру насе-
ления. Прежде всего, возрастает удельный вес трудоспособных контингентов - с 49,15 в 1991 году 
до  современных 61,4%. Одновременно с этим доля детей и подростков в возрасте до 16 лет в общей 
численности жителей последовательно снижается. Так, в 1991 году она составляла 43,1%, в  2015 - 
29,9%.       

В то же время, такое резкое снижение рождаемости чревато и негативными последствиями, сре-
ди которых целесообразно выделить следующие:        

1. В  Узбекистане, учитывая стремительность развития тенденции снижения рождаемости, 
к депопуляции можно прийти даже быстрее. Такая ситуация требует от государства проведения более 
эффективной политики поддержки и сохранения среднего уровня рождаемости, способного обеспечить 
умеренно расширенное воспроизводство населения.       

2. Снижение рождаемости неизбежно сопровождается старением населения. В настоящее время 
в Узбекистане эти процессы происходят почти незаметно. Для Узбекистана еще не характерны процес-
сы «старения сверху». Но уже видны последствия «старения снизу», проявившиеся в относительном 
структурном уменьшении детских и подростковых контингентов.  

Таким образом, рождаемость как социально-демографического процесса обусловлена обостре-
нием противоречия между его динамикой и объективной потребностью общества в воспроизводстве 
населения, особенностями протекания демографических и социальных процессов на современном 
этапе развития общества [4].          
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Аннотация: в рамках данного исследования был проанализирован уровень натрийуретического пепти-
да типа С у больных бронхиальной астмой в зависимости от значения коэффициента эндотелиальной 
функции. 
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THE VALIDITY OF THE ANALYSIS OF THE LEVEL OF NATRIURETIC PEPTIDE TYPE - C FOR THE 

DIAGNOSIS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA 
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Abstract: in this research we analyzed the level of natriuretic peptide type-C in patients with bronchial asthma 
depending on the values of the coefficient of endothelial function. 
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Введение: Бронхиальная астма (БА) является серьезной проблемой здравоохранения во всем 

мире, поражая людей всех возрастов [1]. Известно, что развитие у больных БА приводит к поражению и 
сердечно-сосудистой системы, что в дальнейшем способствует прогрессированию заболевания и 
быстрому ухудшению состояния больных [2, 3, 4].  

Одним из ранних признаков поражения сердечно-сосудистой системы у больных БА является 
развитие эндотелиальной дисфункции и нарушения функционирования микроциркуляторного русла. 
При этом, имеющиеся данные о дисфункции эндотелия и нарушениях микроциркуляции у пациентов с 
БА зачастую носят противоречивый или фрагментарный характер [5, 6, 7, 8, 9]. 

В настоящее время одним из маркеров эндотелиальной дисфункции является натрийуретиче-
ский пептид типа С (НУПС). Главным его источником являются эндотелиальные клетки сосудистого 
русла. В доступной нам литературе найдено незначительное количество работ, в которых целенаправ-
ленно рассматриваются изменения уровня НУПС у больных БА [10, 11, 12]. 

Цель исследования. Оценить уровень натрийуретического пептида типа С у больных бронхи-
альной астмой в зависимости от значения коэффициента эндотелиальной функции (КЭФ).  



 

 

 

Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 109 человек, из 
них 79 больных бронхиальной астмой и 30 соматически здоровых лиц. Возраст обследованных пациен-
тов с БА колебался от 20 до 59 лет (средний возраст 42,14±1,6 лет). Средняя длительность заболева-
ния составила 14,4±1,2 лет. Лица контрольной группы были сопоставимы по полу и возрасту с обсле-
дованными больными бронхиальной астмой. 

Исследование коэффициента эндотелиальной функции [12] проводилось методом лазерной до-
пплеровской флоуметрии с помощью аппарата – лазерного анализатора кровотока ЛАКК-01 в двухка-
нальной модификации, изготовляемого НПП «Лазма» (регистрационный номер лицензии, выданной 
Министерством здравоохранения РФ, 30 03/280 от 30.06.1996 года). 

Определение уровней натрийуретического пептида типа С в образцах плазмы осуществлялось 
методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческой тест системы «NT-proCNP» (каталож-
ный номер BI-20872, фирма «Biomedica Medizinprodukte GmbH&Co KG», Австрия). 

Результаты. До лечения значение медианы НУПС у больных с КЭФ>1 составило 6,68 пг/мл. 
Различия с показателями в группе контроля были статистически незначимы (р=0,76). Значение верхне-
го и нижнего квартиля были приближены к медиане и составили 6,04 и 6,39 пг/мл соответственно.  

У больных с КЭФ<1≥0,8 значение медианы составило 9,64 пг/мл, что статистически значимо от-
личалось от показателей группы контроля (6,86 пг/мл, р=0,03) и группы больных БА с КЭФ>1 (6,68 
пг/мл, р=0,02). 

У пациентов с КЭФ<0,8 значение медианы уровня НУПС составило 18,05 пг/мл, что статистиче-
ски значимо (р=0,001) отличалось от группы контроля (6,86 пг/мл). Также значение медианы уровня 
НУПС у больных с КЭФ<0,8 статистически значимо отличалось от группы с КЭФ больше единицы (6,68 
пг/мл, р=0,001) и от группы с КЭФ<1≥0,8, где данный показатель составил 9,64 пг/мл (р=0,001).  

Связь между эндотелиальной дисфункцией и гиперпродукцией НУПС у больных БА подтвержда-
лась наличием корреляционной зависимости высокой силы (r=0,87; р=0,000) между индексом КЭФ и 
уровнем НУПС. 

После лечения нами были получены следующие данные. Медиана уровня НУПС у больных с 
КЭФ>1 составила 6,77 пг/мл. Значение верхнего квартиля и нижнего квартиля приблизились к медиане 
и составили 6,07 и 6,42 соответственно. 

У больных с КЭФ<1≥0,8 медиана уровня НУПС составила 10,41 пг/мл, что статистически значимо 
отличалось от показателей группы контроля (6,86 пг/мл, р=0,02) и группы больных БА с КЭФ больше 
единицы после лечения (6,77 пг/мл, р=0,01), при отсутствии статистически значимых различий по срав-
нению с данными до лечения (р=0,361). Значения верхнего квартиля и нижнего квартиля составили 
7,47 пг/мл и 10,32 пг/мл соответственно. 

У больных с КЭФ <0,8 значение медианы уровня НУПС составило 19,06 пг/мл, что статистически 
значимо (р=0,001) отличалось от группы контроля; так же значение медианы в данной группе статисти-
чески значимо отличалось от группы с КЭФ >1 (6,77 пг/мл) и от группы с КЭФ <1≥0,8 где данный пока-
затель составил 10,41 пг/мл (р=0,001 и р=0,001 соответственно).  

Выводы. У больных, у которых после лечения сохранялись признаки эндотелиальной дисфунк-
ции (КЭФ<1), уровень натрийуретического пептида типа С оставался повышенным. Это подчеркивает 
информативность данного показателя, как для диагностики эндотелиальной дисфункции, так и для ди-
намического контроля за состоянием сосудистого эндотелии у больных бронхиальной астмой. 
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Аннотация. В статье представлены морфологические данные комплексного исследования действия 
шума на организм белых крыс. Продолжительность воздействия шумом в разных группах осуществля-
лось в течение разного периода. Первая группа подвергалась действию шума в течение 15 дней, вто-
рая в течение месяца, третья – в течение 2 месяцев, четвертая - в течение 4 месяцев. После окончания 
воздействия проводилась оценка морфологического состояния ткани головного мозга. Патологический 
процесс в ткани головного мозга у всех групп характеризовался снижением числа нейронов на единицу 
площади и сосудистыми нарушениями. Выраженность процесса зависела от продолжительности воз-
действия. 
Ключевые слова: шум, крыса, головной мозг. 
 

BRAIN  TISSUE ALTERATION OF  ALBINO RATS UPON EXPOSURE OF NOISE IN  DYNAMIC 
EXPERIMENT. 

 
Abstract. Morphological date of complex investigation of noise action in albino rat’s organism was shown in 
this article. Noise action was doing in different conditions for same groups. The first group was exposed for 15 
days, second group – 1 month, third – 2 month, fourth group – for 4 month. After the end of exposure we eval-
uated morphological condition of albino rat’s brain tissue. Pathological process in brain tissue in all groups was 
characterized by decrease of numbers of neurons and vascular disorders. Severity of process was depended 
on duration of exposure.    
Key words: noise, rat, brain 

 
Введение 
Шум, являясь важным фактором производственной среды, встречается практически в любой от-

расли промышленности, а для ряда отраслей является одной из ведущих профессиональных вредно-
стей. Зачастую шум выступает не основным, а сопутствующим фактором производственной среды, при 
этом вызываемые эффекты в организме, вполне сопоставимы с эффектами, вызываемыми основными 
производственными факторами. Являясь мощным стрессором, производственный шум вызывает ком-
плекс расстройств, приводящих к развитию не только нейросенсорной тугоухости, но и к другим нару-
шениям большинства функциональных систем организма [1-3].  

Однако, до настоящего времени отсутствуют данные, показывающие динамику формирования 
патологии центральной нервной системы у животных при воздействии шума и развитие морфологиче-



 

 

 

ских нарушений структуры нервной ткани. 
В связи с этим целью нашей работы являлось  выявление динамики формирования изменений в 

центральной нервной системе у экспериментальных животных при воздействии шума. 
Материалы и методы. 
Изучение влияния шума на организм проводилось на беспородных белых крысах-самцах массой 

160–200 гр. Воздействие шумом осуществлялось в экспериментальной камере, в которую подавался 
«белый шум» интенсивностью 100 дБ. В смежном помещении размещалось оборудование для дистан-
ционного контроля параметров шума, освещенности, микроклимата. Воздействие шумом осуществля-
лось в течение 4 часов в сутки непрерывно 5 дней в неделю. Всего проведено 3 серии исследований в 
течение 15 дней, 1, 2 и 4-х месяцев. В соответствии с поставленными задачами было взято по 1 опыт-
ной (n=30) и 1 контрольной (n=30) группе для каждой серии опыта. Опытных животных помещали в 
изолированную камеру, доступ к пище и воде был свободен. Экспериментальных животных содержали 
в стандартных условиях вивария при естественном освещении в соответствии с правилами, принятыми 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
иных целей (Страсбург, 1986). Содержание, питание, уход за животными и выведение их из экспери-
мента осуществлялось в соответствии с требованиями «Правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных». 

 Результаты исследований, полученные во всех сериях экспериментов у животных опытных и 
контрольных групп сопоставимы, так как обязательным условием было использование животных одно-
го возраста и массы, содержание их в идентичных условиях, соблюдение дозировок и стандартности 
методик.  

После окончания эксперимента животные были декапитированы с последующим отбором биома-
териала для патоморфологических исследований. Исследование структуры нервной ткани головного 
мозга было проведено на светооптическом исследовательском микроскопе Olympus BX 51.  

Головной мозг после декапитации животных фиксировали в 10% нейтральном формалине, с по-
следующей проводкой и заливкой в парафин. На санных микротомах MC-2 (Россия) изготовляли сагит-
тальные, фронтальные и горизонтальные срезы головного мозга. Приготовленные стандартные серий-
ные срезы толщиной 3-5 мкм наклеивали на стекла, обработанные яичным альбумином. Для оценки 
состояния клеток головного мозга препараты окрашивали по общепринятой методике гистологической 
окраски: гематоксилин-эозином - для выявления общей картины состояния нейронов и клеток глии в 
различных отделах головного мозга.  

Информация обрабатывалась стандартными методами вариационной статистики. В работе ис-
пользовались расчеты средних, медианы, межквартильных интервалов.  

Результаты. 
Морфологические анализ ткани головного мозга в первый период (15 дней) показал, что патоло-

гический процесс в ткани головного мозга в данный период в первую очередь характеризуются нару-
шением работы сосудов. Визуально сосуды были расширены, отмечался стеноз некоторых сосудов, 
утолщение эндотелия. В ряде случаев наблюдался периваскулярный отек (наиболее часто в подкорко-
вых структурах и стриатуме). Отмечалось утолщение первого слоя коры с разрыхлением нейропиля. 
Нейроны  2 и 4 слоя коры головного мозга были гиперхромны. Число гиперхромных нейронов состав-
ляло: 39 (33 – 45) в опыте, 3,7 (3,6 – 3,8) в контроле. Общее число нейронов не отличалось от кон-
трольного значения: 227 (197 – 258) в опыте и 220 (180 – 240) в контроле. Видимых изменений в струк-
туре нейронов в данный период не отмечается. Наряду с этим отмечалась ярко выраженная пролифе-
рация элементов астроглии (глиоз) Число клеток астроглии было значимо выше контрольных значений: 
121 (112 – 130) в опыте и 58,5 (55 – 63) в контроле. Глиоз представляет собой процесс заместительной 
гиперплазии астроцитов в ответ на гибель нейронов. Реактивный глиоз является наиболее часто 
наблюдаемой реакцией астроцитов, находящихся рядом с зоной повреждения нервной ткани. Он также 
сопровождает демиелинизирующие и дегенеративные заболевания ЦНС. Считается, что астроглиоз 
играет определенную роль в репаративных процессах после травматических повреждений ЦНС. 

Воздействие шума в течение 30 дней характеризовалось набуханием и разрыхлением мягкой 



 

 

 

оболочки головного мозга, возможно в результате нарушения метаболических процессов, связанных со 
стенозом и утолщением эндотелия, отмечавшихся в более ранние сроки. А также снижением общего 
числа нейронов на единицу площади, по сравнению с контролем: 159 (159 – 160) в опыте, 220 (180 – 
240) в контроле. Ярко выраженное полнокровие сосудов головного мозга и периваскулярный отек, опи-
санные при 15 дневном воздействии, в данном сроке не отмечены. Область гиппокампа не имела отли-
чий от контроля. Нейроны 2 слоя коры головного мозга по-прежнему сохраняли гиперхромную окраску, 
что свидетельствует о продолжающейся повышенной функциональной активности данного участка ко-
ры. Число гиперхромных нейронов снизилось по сравнению с  предыдущим, 15 дневным сроком, но по-
прежнему значительно выше контрольного значения: 31,5 (26 – 37) в опыте, 2,0 (1,0 – 3,0) в контроле. 
Также в данный период наблюдений сохранялся реактивный глиоз: 121 (116 – 132) в опыте и 58,5 (55 – 
63) в контроле. 

Морфологический анализ ткани головного мозга белых крыс при воздействии шума в течение 2 
месяцев показал наличие в ряде препаратов  небольших глиальных рубцов в области 2 слоя коры го-
ловного мозга. Глиальные рубцы свидетельствуют о значительных нарушениях данной области голов-
ного мозга. Число клеток астроглии составило 122 (104 – 140) в опыте и 59 (54 – 65) в контроле. В дан-
ный период обследования периваскулярного отека (встречающегося в более ранние сроки) не отмеча-
лось. Общее число нормальных нейронов на единицу площади еще более снижалось по сравнению с 
предыдущими сроками и составило 151 (118 – 187) в опыте и 200 (172 – 240) в контроле. Число гиперх-
ромных нейронов составило 38,5 (33 – 44) в опыте и 3 (2-3) в контроле. Также в данный срок наблюде-
ний появляются вакуолизированные нейроны. В целом, учитывая образование глиальных рубцов, сни-
жение общего числа клеток и сохранения высокого числа гиперхромных нейронов можно сказать, что в 
данный период воздействия данные изменения носят более выраженный характер по-сравнению с 
предыдущими сроками. 

Морфологический анализ ткани коры головного мозга после 4 месячного воздействии шума пока-
зал резкое снижение общего числа нейронов на единицу площади (121 (111 – 131) в опыте и 200 (172 – 
240) в контроле) по-сравнению не только с опытной группой, но и с аналогичным показателем, для об-
следованных ранее групп. Число клеток астроглии как показатель интенсивности глиоза также было 
выше данных значений для предыдущих групп и составляло: 133 (126 – 140) в опыте и 55 (52 – 57) в 
контроле. Число гиперхромных клеток напротив было значительно снижено, по-сравнению с предыду-
щими группами и составило: 12 (10 – 14) в опыте и 2 (2 – 3) в контроле. Периваскулярного отека не от-
мечено. В целом можно сказать, что  данный срок обследования характеризуется наиболее выражен-
ной реакцией ткани головного мозга на воздействие шума.  
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Аннотация: Изучены поведенческие реакции, липидный обмен, выполнено ЭКГ – обследование у бе-
лых беспородных половозрелых крыс при моделировании свинцовой интоксикации с глюкозной нагруз-
кой. У данных особей выявлено снижение исследовательской, двигательной активности, нарастание 
тревожности, увеличение коэффициента атерогенности, нарушение сердечного ритма в виде тахикар-
дии, укорочения интервалов R-R. Изменения в поведении, липидном обмене и сердечно – сосудистой 
системе более выражены по сравнению с животными, получавшими ацетат свинца. 
Ключевые слова: свинец, глюкозная нагрузка, поведение, сердечно - сосудистая система, липиды, 
крысы 

MODELING OF LEAD INTOXICATION ON THE BACKGROUND GLUCOSE LOAD 
Yakimova N.L., Rukavishnikov V.S. 

 
Abstract: Studied the behavioral responses, lipid metabolism, performed ECG - examination by an albino 
outbred adult rats in the modeling of lead intoxication with a glucose load. In these individuals showed a reduc-
tion in research, motor activity, increase in anxiety, increase in atherogenic rate, heart rhythm disturbances in 
the form of tachycardia, shortening R-R intervals. Changes in behavior, lipid metabolism and cardio - vascular 
system are more pronounced in comparison with the animals treated with lead acetate. 
Key words: lead, glucose load, behavior, cardio - vascular system, lipids, rats 

 
Известно, что при свинцовой интоксикации в патологический процесс вовлекаются нервная, сер-

дечно-сосудистая системы, система кровообращения, а также присоединяются нарушения обмена ве-
ществ [3,4]. 

В то же время среди населения высока распространенность метаболического синдрома (МС), 
для которого характерны нарушения липидного и углеводного обменов [11,12]. У лиц с МС и преддиа-
бетом (нарушенной толерантностью к глюкозе) риск развития сахарного диабета в течение 5 лет в 2,5 
раза выше по сравнению с группой больных с преддиабетом без МС [9]. По данным ВОЗ, в России в 
2010 году было зарегистрировано более 9,6 млн. больных с сахарным диабетом (СД). К 2030 году ожи-
дается, что число больных составит 10,3 млн. человек. При этом, более 50 % людей с сахарным диа-
бетом не осведомлены о своем состоянии. По данным Isomaa В. et al. (2001), cмертность среди лиц с 
патологическим ожирением в 4 раза выше, а при наличии заболеваний ССС - в 5,5 раза выше [10]. 

Поскольку данный контингент населения представляет основной трудовой потенциал, учитывая 
высокую распространенность среди населения симптомов МС, можно предположить, что значительная 
часть из него в процессе труда может контактировать с химическим фактором.  



 

 

 

Работы по изучению интоксикаций на фоне нарушения углеводного обмена в эксперименте еди-
ничны [8].  

Для улучшения эффективности профилактических мер диагностики донозологических проявле-
ний нарушений здоровья является важным изучение механизмов формирования интоксикаций, ослож-
ненных нарушениями обмена веществ. Моделирование гипергликемии и свинцовой интоксикации на ее 
фоне позволит исключить влияние других посторонних факторов, которые оказывают влияние на раз-
витие патологических проявлений у работающих, и выяснить значимость отягощающего фактора в 
формировании возникающих нарушений. 

В связи с вышеизложенным, целью работы явилось моделирование свинцовой интоксикации с 
сопутствующим гипергликемическим состоянием у белых крыс и изучение поведенческих реакций, 
функционирования сердечно - сосудистой системы, состояния липидного профиля.  

Материал и методы. Исследования выполнены на 8-месячных самцах беспородных белых крыс 
массой 320-370 г. Эксперимент проводили с соблюдением принципов гуманного обращения с экспери-
ментальными животными [5]. Животных содержали в соответствии с санитарными правилами по 
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально - биологических клиник (вивариев) [6]. 

Cвинцовую интоксикацию моделировали в 1 группе (n=10) посредством ежедневного запаивания 
раствора ацетата свинца в дозе 50 мг/кг массы тела (в пересчете на свинец) в течение 1 месяца. При 
моделировании свинцовой интоксикации с глюкозной нагрузкой  белые крысы 2 группы (n=10) получали 
одновременно ацетат свинца с питьевой водой и ежедневно внутрибрюшинно 60 % раствор глюкозы в 
физиологическом растворе в дозе 6 г/кг в объеме 1мл/100 г массы тела на протяжении 1 месяца. Ги-
пергликемическое состояние вызывали у животных согласно модели, предложенной Битюцкой Л.Г. и 
соавт. (2005) [1].  

За поведенческими реакциями наблюдали с помощью метода «открытого поля» в течение 3 мин. 
и теста экстраполяционного избавления (ТЭИ) на протяжении 2 мин. Функциональное состояние ССС 
изучали при помощи ветеринарного кардиографа «Поли-Спектр 8/В» (ООО «Нейрософт», Россия). 
Анализ ЭКГ проводили по «чистому» участку записи во II стандартном отведении, равному 10 сек., с 
применением программного обеспечения «Поли-Спектр».  

Для оценки состояния липидного обмена в сыворотке крови определяли содержание общего хо-
лестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП) и холе-
стерина липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) (наборы «Витал», Россия) с помощью микроколо-
риметра медицинского фотоэлектрического МКМФ-02. Расчет коэффициента атерогенности (КА) про-
изводили по формуле: (ХС – ХСЛПВП) / ХСЛПВП.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.1 (Statsoft) (Лицензия № AXXR004E642326FA) с использованием непараметрического критерия Манна 
– Уитни. 

Результаты. В «открытом поле» поведение белых крыс с интоксикацией ацетатом свинца в со-
четании с гипергликемией по отношению к особям с интоксикацией без нагрузки глюкозой характеризо-
валось снижением локомоторной и ориентировочно-исследовательской активности. Данные нарушения 
проявлялись в отсутствии паттерна «вертикальные стойки» наряду с тенденцией к увеличению частоты 
выполнения акта «сидит» 5,50(4,50-7,00) усл.ед. у белых крыс с глюкозной нагрузкой и свинцовой ин-
токсикацией против 4,00(3,00-5,00) усл.ед. у животных только с воздействием свинца (p=0,074). Живот-
ные со свинцовой интоксикацией, отягощенной гипергликемическим состоянием, хуже справлялись со 
стрессовой ситуацией. При обследовании в ТЭИ, лишь 40 % поднырнули под край цилиндра, в то вре-
мя как успешные попытки избавления совершили 60% особей с экспозицией свинцом.  

Изменения липидного профиля сыворотки крови белых крыс с интоксикацией, вызванной воз-
действием тяжелого металла и глюкозы выражались в увеличении в 1,49 раза содержания ТГ (p=0,081) 
(рис.1).  
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Рис. 1. Показатели липидного обмена у белых крыс: ХС (А), ТГ (Б), ХСЛПВП (В), ХСЛПНП (Г). 

Примечание: * - различия статистически значимы между показателями группы со свинцовой ин-
токсикацией на фоне глюкозной нагрузки (Glu+Pb) и группы с воздействием ацетата свинца (Pb), 

p<0,05. 
 

В 

Г 

* 



 

 

 

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий между группами по уровню ХСЛПВП, 
отмечалось 1,5 – кратное превышение количества ХСЛПНП у животных, подвергнутых воздействию 
свинца и введению раствора глюкозы в сравнении с белыми крысами, получавшими только раствор 
ацетата свинца (p=0,019). Глюкозная нагрузка у затравленных свинцом белых крыс вызвала значи-
тельное увеличение КА до 1,45(1,35-1,85) при сравнении с показателем особей, экспонированных аце-
татом свинца, 1,30(0,85-1,40) (p=0,016) (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициенты атерогенности у белых крыс. Примечание: * - различия статистиче-

ски значимы между показателями группы со свинцовой интоксикацией на фоне глюкозной 
нагрузки (Glu+Pb) и группы с воздействием ацетата свинца (Pb), p<0,05. 

 
Нарушения функционирования сердечно - сосудистой системы также являлись более выражен-

ными при моделировании свинцовой интоксикации с гипергликемическим состоянием, нарастала ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) 421,0(411,0-468,0) уд./мин. против 385,5(359,0-399,5) уд./мин. 
(p=0,005), отмечалось укорочение интервалов R-Rср. до 143,0(128,0-146,0) мс по сравнению с 
160,0(150,5-169,0) мс животных, затравленных свинцом без глюкозной нагрузки (p=0,007). 

В работе Кудаевой И.В. и соавт. [4] показано, что у работающих химических производств токси-
ческий фактор вызывает нарушения холестеринового обмена проатерогенного характера. В исследо-
вании установлены закономерные сдвиги липидного обмена при свинцовой интоксикации, в липидо-
грамме увеличилось содержание ХС и ХСЛПНП, ТГ, возрос КА. Полученные результаты, свидетель-
ствующие о нарушениях липидного обмена при свинцовой интоксикации, соответствуют данным других 
исследований в том, что избыточное поступление свинца инициирует процессы перекисного окисления 
липидов в печени и ведет к нарушению липидного обмена, сопровождаемому гиперлипидемией и ги-
пертриглицеридемией [7]. При моделировании интоксикации на отягощенном гипергликемией фоне у 
белых крыс по сравнению с животными с изолированной свинцовой интоксикацией в липидном спектре 
возрастали фракции ХСЛПНП и ТГ, резко повысился КА. 

Ухудшение течения свинцовой интоксикации на фоне глюкозной нагрузки подтвердило ЭКГ - об-
следование. У этих животных происходило нарастание аритмии по типу тахикардии, нарушение внут-
рижелудочковой проводимости проявлялось укорочением интервалов R-Rср., удлинением интервала 
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QTc. Сердечно - сосудистые нарушения, возникшие после воздействия ацетата свинца, согласуются с 
результатами других исследований [2]. 

 
Заключение  
Полученные в работе данные позволили сделать заключение о создании адекватной модели 

свинцовой интоксикации на фоне глюкозной нагрузки, верификация которой подтверждается наруше-
ниями поведенческих реакций, атерогенными изменениями липидного обмена и отклонениями в функ-
ционировании ССС. 

Созданная модель свинцовой интоксикации на фоне глюкозной нагрузки у белых крыс относи-
тельно животных с экспозицией свинцом без введения глюкозы сопровождалась нарушением ориенти-
ровочно-исследовательской, локомоторной активности с нарастанием уровня тревожности в виде от-
сутствия паттерна «вертикальные стойки» и учащения выполнения акта «сидит»; липидный спектр ха-
рактеризовался повышением содержания ТГ в 1,49 раза и XCЛПНП в 1,53 раза, увеличением КА до 
1,45(1,35-1,85) против 1,30(0,85-1,40). У белых крыс интоксикация свинцом, отягощенная гипергликеми-
ей, по сравнению с животными со свинцовой интоксикацией приводила к аритмии в виде увеличения 
ЧСС, к укорочению интервалов R - Rср. При свинцовой интоксикации происходило увеличение времени 
механического сокращения миокарда желудочков. 
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Аннотация: в рамках данного исследования нами был проанализирован уровень эндогенных антиок-
сидантов супероксиддисмутазы и каталазы в различных биологических жидкостях у больных с плеври-
тами различного генеза. 
Ключевые слова: плеврит, антиоксиданты, супероксиддисмутаза, каталаза. 

 
THE STUDY OF BODY FLUIDS IN PLEURISY VARIOUS ORIGINS 

Shagina L.V. 
Abstract: in this research we analyzed the level of endogenous antioxidants superoxide dismutase and cata-
lase in various biological fluids in patients with pleurisy of different origin. 
Key words: pleurisy, antioxidants, superoxide dismutase, catalase. 

 
Введение. Каждый год количество больных с заболеваниями легких и плевры увеличивается, в 

связи, с чем данная проблема привлекает внимание ученых во всем мире [1, 2, 3, 4, 5]. 
В последние 20 лет получены убедительные данные, указывающие на ключевую роль усиленной 

генерации свободных радикалов и снижение антиоксидантной защиты в развитии различных заболе-
ваний [6, 7, 8], в том числе и у больных с заболеваниями легких. В литературе встречаются многочис-
ленные сообщения о роли эндогенных антиоксидантов в патогенезе бронхолегочных заболеваний, 
сердечно – сосудистой патологии и многих других поражений внутренних органов [9, 10, 11, 12, 13].  

Таким образом, учитывая общепризнанную роль эндогенных антиоксидантов в патогенезе многих 
заболеваний, дальнейшее изучение особенностей антиоксидантного статуса во взаимосвязи с клини-
ческим течением болезни представляется целесообразным и научно обоснованным. 

Цель исследования. Изучить концентрацию эндогенных антиоксидантов - супероксиддисмутазы 
и каталазы в различных биологических жидкостях у больных с плевритами различного генеза. 

Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 100 больных с 
плевральным выпотом различного генеза. Для уточнения причин плеврального выпота, с целью опре-
деления возможных поражений различных органов и систем использовали различные биохимические 
анализы и инструментальные методы исследования (рентгенологические, эндоскопические, ультразву-
ковые), консультации специалистов (фтизиатр, онколог, гинеколог и др.). Для целевых лабораторных 
исследований использовались различные биологические жидкости - сыворотка, эритроциты крови и 
плевральная жидкость. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови про-
изводилось с использованием коммерческих диагностических наборов «SOD kit» фирмы «Randox 
Laboratories LTD», United Kingdom ИФА метода. Определение концентрации каталазы (КА) определяли 
спектрофотометрически по методу K. Jagi (1968) в модификации M. Uchiyama, M. Mihara (1995 г.) и 



 

 

 

М.А.Королюк с соавт. (1988). 
В зависимости от установленной в клинике природы плеврального выпота больные были под-

разделены на 4 группы, которые объединяли 100 человек с верифицированной природой плеврального 
выпота: злокачественный экссудативный плеврит - 25 больных (1-ая группа), туберкулезная природа 
экссудативного плеврита - 25 больных (2-ая группа), неспецифический экссудативный плеврит - 25 
больных (3-я группа) и 25 больных с гидротораксом ишемического генеза (4-ая группа). Статистическая 
обработка данных проводилась при помощи статистической программы STATISTICA 10.0, Stat Soft, Inc. 

Результаты. У больных со злокачественным плевритом имело место достоверное (p<0,001) 

снижение СОД в эритроцитах до 2665,4 180,6 у.е. по сравнению с больными с неспецифическим и 

туберкулезным плевритом (3560,4123,8 у.е. и 4190,1236,9 у.е. соответственно) и у больных ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) с транссудатом. У больных с экссудативным плевритом туберкулезного 
генеза и у больных ИБС с транссудатом активность антиоксидантного фермента СОД в эритроцитах 
приближалась к физиологической норме. При исследовании активности СОД в сыворотке крови и 
плевральной жидкости выявлена более низкая концентрация у больных с экссудативным неспецифи-
ческим плевритом. Содержание СОД в плевральной жидкости достоверно (p<0,05) отличался в коэф-
фициенте содержания СОД в сыворотке крови и плевральной жидкости у больных со злокачественным 

(0,10,1) и плевритом туберкулезной этиологии (0,70,5). Однако в коэффициенте содержания СОД в 
сыворотке крови и плевральной жидкости у больных со злокачественным плевритом и неспецифиче-
ским экссудативным плевритом достоверных (p>0,05) различий выявлено не было.  

Средний уровень КА в эритроцитах у больных со злокачественным плевритом составил 

45,551,9 моль, что достоверно (p<0,001) выше, чем у больных с неспецифическим экссудативным 
плевритом. С экссудативным плевритом туберкулезной этиологии достоверных (p>0,05) различий в 
содержании КА выявлено не было. Средняя концентрация КА в сыворотке крови при экссудативном 

неспецифическом плеврите составила 0,270,01 моль, что было достоверно ниже (p<0,01) среднего 
уровня КА при экссудативном плеврите туберкулезного, злокачественного генеза и у больных ИБС с 
транссудатом. Идентичные изменения степени активности КА наблюдались и при исследовании плев-
ральной жидкости. Коэффициент содержания КА в сыворотке крови и плевральной жидкости у больных 

со злокачественным плевритом составил 3,24,8 и имел достоверные (p<0,05) различия с неспецифи-

ческим экссудативным плевритом (2,22,2) и плевритом туберкулезной этиологии (2,10,6). Но между 
доброкачественными экссудативными плевритами коэффициент содержания КА в сыворотке крови и 
плевральной жидкости достоверности не имел. 

Выводы. У больных с плевральными выпотами различной природы имеет место нарушения в 
системе антиоксидантной защиты. Наибольшее снижение СОД и каталазы отмечалась у больных со 
злокачественным плевритом. Такое резкое снижение особенно концентрации СОД в эритроцитах при 
плеврите ракового генеза, видимо, является отражением окислительного стресса с повышенным рас-
ходованием эндогенного антиоксиданта. 
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Аннотация: В статье опубликованы данные по оценке контаминации свинцом различных групп продук-
тов питания, потребляемых населением, проживающим на территории моногородов и сельских посе-
лений, имеющих  различную антропогенную нагрузку. Проведен анализ загрязнения свинцом по сред-
немноголетним концентрациям. В ходе исследования установлены приоритетные группы продуктов 
питания по экспозиции свинцом для территории моногородов и сельских поселений. 
Ключевые слова: свинец, продукты питания, сельские поселения, моногорода. 

 
ASSESSMENT OF LEAD CONTAMINATION OF MAJOR FOOD CATEGORIES CONSUMED BY THE 

POPULATION OF TOWNS AND RURAL SETTLEMENTS 
Galliamova I. I., Morozova I. S., Kryazhev D. A. 

 
Abstract: the article presents data on the assessment of lead contamination of different food groups con-
sumed by the population, living in company towns and rural settlements with different anthropogenic load. 
Held analysis of lead pollution according to average annual concentrations. During the study established the 
priority food groups for  the exposure lead to the territory of single-industry towns and rural settlements. 
Key words: lead, food, rural settlement, towns. 

 
Актуальность: Питание является одним из базовых факторов, определяющих уровень здоровья 

населения. Для гармоничного развития и полноценной жизнедеятельности необходимо очень ответ-



 

 

 

ственно подходить к выбору пищевых продуктов. На данный момент остро стоит вопрос качества и 
безопасности продовольственного сырья [1,3]. Увеличился процент фальсифицированной продукции, 
что негативно сказывается на здоровье населения [2]. Санитарно-эпидемиологической службой актив-
но ведется борьба с недоброкачественной продукцией, проводится социально-гигиенический монито-
ринг продовольственного сырья и продуктов питания [4].  

В настоящее время свинец является одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды. 
В организм человека основная часть свинца поступает с продуктами питания. Среди пищевых продук-
тов, наиболее часто подвергающихся загрязнению свинцом, можно выделить: рыбу и морепродукты, 
крупы, овощи, хлеб, мясо и молоко, но не исключено попадание свинца и в другие продукты питания. 
Риск для здоровья людей, главным образом детей, усугубляется высокой токсичностью свинца и его 
способностью накапливаться в организме человека. Поэтому его содержание в пищевом сырье должно 
строго нормироваться. 

Цель: провести сравнительный анализ уровня загрязнения свинцом основных категорий пище-
вых продуктов, потребляемых населением, на территории моногородов и сельских поселений. 

Задачи: 
1. Определить уровень загрязнения пищевых продуктов свинцом на территории моногородов. 
2. Определить уровень загрязнения пищевых продуктов свинцом на территории сельских посе-

лений. 
3. Сравнить полученные результаты уровней загрязнения пищевых продуктов, потребляемых 

населением, проживающим на территории моногородов и сельских поселений. 
Материалы и методы.  
Объектом исследования территории Оренбургской области с различной антропогенной нагрузкой 

моногорода (Новотроицк, Медногорск) и сельские поселения (Илекский, Октябрьский и Тюльганский 
районы). 

Предметом исследования явились пробы пищевых продуктов в моногородах и сельских поселе-
ниях. Для анализа было взято восемь основных категорий пищевых продуктов, вносящих наибольший 
вклад в общее потребление населением: мясо и мясные изделия (мясо), зерно и хлебобулочные изде-
лия (зерно), молоко и молочные продукты (молоко), фрукты и овощи (плоды), алкогольная и безалко-
гольная продукция (напитки), рыбопродукты (рыба), сахар и кондитерские изделия (сахар), масло. Все-
го проанализировано 3038 проб пищевых продуктов за период с 2009 по 2013 годы. Были вычислены 
средние многолетние значения содержания свинца. 

Результаты и обсуждения. 
Химическая контаминация пищевых продуктов на территории моногородов превышают анало-

гичные показатели на территории сельских поселений [табл. 1]. 
 

Таблица 1 
Средние многолетние значения уровня контаминации свинцом пищевых продуктов на 

территориях с различной антропогенной нагрузкой (мг/кг) 

Категория пищевых продуктов Моногорода  
(мг/кг) 

Сельские поселения (мг/кг) 

Мясо 0,03 0,0017 

Молоко 0,05 0,007 

Зерно 0,05 0,011 

Плоды 0,13 0,002 

Рыба 0,1 0 

Напитки 0,03 0,0004 

Сахар 0,02 0,004 

Масло 0,02 0,008 

 
 



 

 

 

Содержание свинца в продуктах питания моногородов составляет: в мясе 0,03 мг/кг, в зерне – 
0,05 мг/кг, в молоке – 0,05 мг/кг, в плодах – 0,13 мг/кг, в напитках – 0,03 мг/кг, в рыбе – 0,1 мг/кг, в конди-
терских изделиях – 0,02 мг/кг, в масле – 0,02 мг/кг. Наибольший уровень химического загрязнения пи-
щевых продуктов моногородов выявлен в плодоовощной и рыбной продукции, средний уровень конта-
минации свинцом приходится на молочную продукцию и хлебобулочные изделия. Наименьшему за-
грязнению подвержены мясная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изде-
лия и масло (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Контаминация основным категорий пищевых продуктов свинцом в моногородах и 

сельских поселениях (мг/кг) 
 
Содержание свинца в пищевых продуктах сельских поселений составляет: 0,0017 мг/кг в мясе, 0,011 

мг/кг в зерне, 0,007 мг/кг в молоке, в плодах - 0,002 мг/кг, в напитках - 0,0004 мг/кг, в сахаре и кондитерских 
изделиях -  0,004 мг/кг, в масле - 0,008 мг/кг, в рыбе – отсутствует контаминация свинцом. Таким образом, 
химическая контаминация пищевых продуктов превышает сельские показатели на 78% в отношении зерна, 
на 86% в отношении молока, на 98% в отношении фруктов и овощей, на 99% в отношении напитков, на 80% 
в отношении кондитерских изделий, на 60% в отношении масла. Рыба из сельских поселений свинцом не 
загрязнена. Наибольший уровень химического загрязнения пищевых продуктов сельских поселений выяв-
лен в хлебобулочной продукции, масле и молочной продукции, средний уровень контаминации свинцом 
приходится на кондитерские изделия и плодоовощную продукцию. Наименьшему загрязнению подвержены 
мясная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки. 

Вывод: уровень химической контаминации свинцом основных категорий пищевых продуктов, по-
требляемых населением, на территориях моногородов превышает таковой на территории сельских по-
селений, причем максимальный вклад в экспозицию свинцом вносят молоко и молочная продукция. 
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Аннотация: В связи с демографическим постарением населения и повышением доли людей пожилого воз-
раста, магистральным направлением деятельности системы здравоохранения является сохранение трудо-
способности, социальной значимости человека, повышение уровня его индивидуального здоровья. Каче-
ственная работа практической медицины в этом направлении, требует, в первую очередь, выявления фак-
торов, определяющих индивидуальное здоровье человека, предиктора индивидуального здоровья (из име-
ющихся определений здоровья), с целью дальнейших практических исследований. Оценку указанных про-
блем мы предприняли этой теоретической работой. В результате данного исследования, выявлен предик-
тор, без которого здоровье человека не может возникнуть ни при каких условиях – это наличие резерва 
адаптационных (приспособительных) возможностей организма. У больного человека эти резервы отсут-
ствуют. Поставлен вопрос о необходимости поиска адекватных показателей “количества здоровья”. 
Ключевые слова: здоровье; предиктор индивидуального здоровья; адаптационные (приспособительные) 
резервы; количество здоровья. 
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Abstract: Due to the demographic ageing of the population and increase of the share of senior people, the main 
line of the healthcare system activity is the maintenance of employability, social importance of a human, and im-
provement of the level of his individual health. High quality performance of practical medicine in this regard requires 
detection of the factors, first of all, which determine the individual health of a human, the predictor of individual 
health (among the existing definitions of health), for the purposes of further practical research. We tried to evaluate 
the mentioned problems within this theoretical work. In the result of this research, we detected the predictor, without 
which human health cannot exist at any conditions – it is the availability of the adaptive ability of an organism. A sick 
person does not have these reserves. Therefore, a concern was raised regarding the necessity to search for ade-
quate indicators of the "health quantity". 
Keywords: health, predictor of individual health, adaptive reserves, health quantity. 



 

 

 

Введение. В современном мире наблюдается феномен демографического постарения населения. 
Демографическая ситуация в современной России по определению многих исследователей является 
особенно острой, и может быть определена как демографический кризис [1, 2, 3, 4]. Учитывая повышение 
доли людей пожилого возраста, важным является решение проблемы сохранения физической и психоло-
гической возможности самореализации человека, его реальной социальной значимости, его здоровья. 
Академик Ю.П. Лисицын, справедливо отмечает: “Здравоохранение – отрасль деятельности государства, 
целью которого является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, 
сохранение и повышение уровня его здоровья” [5]. Н.Н. Щербакова обращает внимание на то, что в 
настоящее время клиническая медицина не располагает сведениями, позволяющими корректно охарак-
теризовать здоровье индивида. Она говорит о том, что нахождение определения самого понятия “здоро-
вье” не привели к качественному результату из-за отсутствия методологического базиса, общепри-
знанных критериев и методов исследования состояния здоровья [6, 7]. Для достижения результатов в 
этом направлении и для дальнейших практических исследований, необходимо из имеющихся на данный 
момент определений здоровья, выявить ведущие его факторы, предиктор индивидуального здоровья 
человека. Это важно для практического здравоохранения, так как собственно лечение необходимо боль-
ным. Со здоровыми людьми должна работать профилактическая медицина, чтобы здоровые не перешли 
в разряд больных [8]. Оценку указанных проблем мы предприняли этой работой. 

Основная часть. Важно отметить, что такие попытки предпринимались и раньше крупными уче-
ными – практиками. Академик И.В. Давыдовский [9] еще в 1956 году отмечает: понятие здоровья слага-
ется из представления о нормально протекающих в организме физиологических процессах. Между фи-
зиологическими и патологическими процессами не может быть абсолютного противопоставления. Здоро-
вье не есть свидетельство того, что в окружающей человека внешней среде, нет патогенного фактора. 
Сила его воздействия преобразует в организме “нормологический” процесс в “патологический”. Если па-
тогенные факторы есть, но организм, приспосабливаясь, уравновешивает их действие, то именно это не 
дает возможности развиться заболеванию. Полнота приспособления к меняющимся факторам внешней 
среды есть полнота здоровья [10]. Академик Н.М. Амосов [11] вводит понятия: “уровень здоровья” как 
интенсивность проявлений жизни в нормальных условиях среды, определяющийся тренированностью 
структур организма, и “количества здоровья” как пределы изменений внешних условий, в которых еще 
продолжается жизнь, и выражается оно в “резервной мощности”. Резервные мощности важно наращи-
вать тренировкой. Сильный внешний раздражитель для детренированного организма заводит его в пато-
логический режим, т.е. уже в болезнь, тогда как для тренированного – это “нормальная интенсивная ра-
бота”. Восстановление больного организма к здоровому состоянию обеспечивают энергетические, строи-
тельные материалы и регулярную тренировку. Н.М. Амосов определяет здоровье как возможность 
полноценно жить и трудиться [12]. Более тысячи лет назад известный врач и философ Среднего Во-
стока Авиценна предложил такую классификацию состояний организма: 1. Тело здоровое до предела; 2. 
Тело здоровое, но не до предела; 3. Тело не здоровое, но и не больное; 4. Тело в хорошем состоянии, 
быстро воспринимающее здоровье; 5. Тело больное легким недугом; 6. Тело больное до предела [13]. 
Определение “Тело в хорошем состоянии, быстро воспринимающее здоровье” указывает на то, что уже 
тогда Авиценна обращал внимание на некий ключевой момент, на который тело реагирует. Некую причи-
ну, некую возможность, некую движущую силу, которая наполняет тело и оно становится здоровым. Не 
имея этого “нечто” тело становится больным “легким недугом” или “до предела”. Как мы видим, в класси-
фикации состояний организма, предложенной Авиценной, из 6 классов только 2 относились к болезни, а 4 
отражали разные уровни здоровья. Однако, в дальнейшем, с развитием медицины, акцент ее внимания 
сместился с позиции здоровья на позицию болезни. Профессор О.С. Глазачев в 2008 году отмечает: 
“длительное время понятие здоровья выводили из противопоставления болезни: отсутствие болезни 
означает здоровье” [14]. Здоровье рассматривается как “неболезнь”. Мы согласны с рядом авторов [6, 14, 
5, 16, 17], признающим несостоятельным метод оценки здоровья путем выявления или исключения забо-
леваний. М. Goldberg, W. Dab (1987) выделяют несколько уровней здоровья человека по нормам: первый 
– минимальный уровень (для большинства людей), второй – идеальный (для идеально здоровых людей), 
третий – специальный (для специально подготовленных и тренированных групп лиц – спортсмены, лет-



 

 

 

чики и т.д.). Традиционно уравниваются понятия “здоровья” и “нормы”. Н.Н. Щербакова (2007) подчерки-
вает: “Клиническая медицина продолжает ориентироваться не на индивидуальную норму, а на статисти-
ческие показатели популяционных “норм”” [6]. Итак, имеем понятия: норма, болезнь, здоровье. Академик 
И. В. Давыдовский отмечал, что понятие нормы и заболевания хорошо различает сам больной, наука же 
не дает четкого их определения. Основная задача профилактической медицины – сохранение и укрепле-
ние здоровья. В настоящее время основными приемами профилактической медицины являются: свое-
временные осмотры, лабораторные и другие медицинские исследования с целью выявление лиц, имею-
щих отклонения показателей от норм, назначения лекарственных препаратов и т.д. Но, отклонение лю-
бого показателя от нормы является стимулом для его возвращения к ней - вот “Золотое правило” 
саморегуляции, открытое ещё знаменитым русским физиологом, нобелевским лауреатом И.П. Павло-
вым. К сожалению, отклонение от нормы как стимул для возврата к ней, современная медицина практи-
чески не использует. Регуляция идет исключительно искусственным лекарственным путем. Таким обра-
зом, не учитываются и не инициируются способности самовосстановления, саморегуляции целостного 
организма. В настоящее время для оценки состояния здоровья необходим контроль огромного числа ме-
дицинских параметров. Их показатели достаточно методологически и нормативно слабо проработаны 
для разных возрастных категорий и гендерных групп людей [18, 19]. К тому же, эти нормативы обязаны 
постоянно изменяться во времени, т.к. человек “вписан” в окружающую среду, и сам её активно изменяет. 
Значит, по закону самоподнастройки (все объекты, помещенные в одну среду самоподнастраиваются), 
человек со всеми его параметрами, изменяя окружающую среду, будет постоянно изменяться сам. Отсю-
да следует вывод, что пытаться постоянно находить и возводить в закон все новый и новый сонм норм - 
задача трудновыполнимая и, притом, мало что дающая. Здоровье человека от этого не улучшится, а 
огромные интеллектуальные силы будут расходоваться попусту. Следовательно, по пути к здоровью 
необходимо двигаться иным путем. В 50 – 60-е годы ХХ столетия академик И.В. Давыдовский разработал 
теоретические основы медицины будущего, исходя из представлений о здоровье как о приспособи-
тельных возможностях организма, и определил “болезнь как результат снижения резервов, истоще-
ние защитных сил” [10]. Он выявил фактор, который, по определению Авиценны, позволяет быть телу “в 
хорошем состоянии и быстро воспринимать здоровье” – это резерв приспособительных (адаптацион-
ных) возможностей организма. Академик Н.М. Амосов (1963), рассматривая шесть уровней регулиру-
ющих систем в саморегулирующемся человеческом организме, делает вывод, что именно фактор ре-
зервов обеспечивает гибкость и надежность выполнения программ всех этажей организма для достиже-
ния здоровья [20]. Учение канадского патофизиолога Г. Селье (1976) о стрессе создало важные предпо-
сылки для выделения в реакциях организма “неспецифического компонента, обусловленного мобилиза-
цией функциональных резервов на разнообразные воздействия… Так, истощение функциональных ре-
зервов ведет к поломке адаптационных (приспособительных) механизмов с последующим развити-
ем болезни” [21]. Н.Н. Малярчук (2008) выделяет следующие принципиальные подходы к определению 
понятия здоровья: а) здоровье как отсутствие болезни; б) здоровье как норма; в) здоровье как успешная 
адаптация, включающая физические и психолого-социальные аспекты [22]. “Неболезнь” и “норма” не 
могут являться причиной, движущей силой, т.е. факторами индивидуального здоровья. Фактором здоро-
вья организма может быть его успешная адаптация. Наиболее объемную работу, систематизирующую 
состояния здоровья человека, осуществил П.И. Калью (1998). Он рассмотрел 79 определений здоровья, 
предложенных учеными разных стран. Им выявлено, что здоровье рассматривается как некий функци-
ональный оптимум, обеспечивающий гармонию всех частей организма, включая психологические и со-
циальные аспекты его бытия [23]. Калью выделяет четыре модели характеристик здоровья: медицинская 
модель – здоровье как отсутствие болезней и их симптомов; биомедицинская модель – отсутствие субъ-
ективных ощущений нездоровья и органических нарушений; биосоциальная модель – в единстве рас-
сматриваются медицинские и социальные характеристики здоровья; ценностно-социальная модель – в 
ней здоровье рассматривается, как ценность человека (сюда же относится и определения здоровья ВОЗ: 
“Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствием болезней и физических дефектов” [24]). В рассмотренных четырех моделях не идет речь 
о факторах достижения здоровья. П.И. Калью также систематизирует четыре группы показателей здоро-
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вья, предлагаемые современной медицинской наукой: антропометрические параметры, такие как рост, 
вес, объем грудной клетки, геометрическая форма органов и тканей и т.д.; физические параметры – ча-
стота пульса, артериальное давление, температура тела и т.д.; биохимические параметры – содержание 
химических элементов, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов и т.д.; биологические параметры – наличие 
вирусов, бактерий, инфекционных болезней, состав кишечной флоры и т.д. Здесь Калью говорит о нор-
мах как показателях “неболезни”. Далее он рассматривает четыре фактора здоровья, как оценочных 
критериев возможной работоспособности человека: уровень физического развития; уровень физиче-
ской подготовки; уровень функциональной готовности к выполнению нагрузок и уровень способностей к 
мобилизации адаптационных резервов организма, обеспечивающих приспособление к различным 
условиям окружающей среды. Первые три фактора не могут существовать без четвертого – резерва 
адаптационных возможностей, обеспечивающего качественный уровень жизнедеятельности. Можно 
согласиться с таким определением здоровья, которое предлагает Медицинская энциклопедия [16]: “Здо-
ровье – качество жизнедеятельности человека, характеризующееся совершенной адаптацией к воздей-
ствию…факторов естественной среды обитания,… обеспечиваемое нормальным функционированием 
всех органов и…систем организма..., проявляющееся… благополучием индивидуума при различных 
видах его активной… деятельности”. Обращается внимание на возможность качественного выполнения 
человеком своих трудовых функций. У здорового человека резервы адаптационных (приспособительных) 
возможностей организма для выполнения “различных видов активной и трудовой деятельности” есть, у 
больного человека эти резервы отсутствуют. Подводя итог мнению ряда авторов [6, 10, 16, 20, 21, 22, 25, 
26] и др., мы приходим к выводу, что именно резерв адаптационных возможностей организма являет-
ся важнейшим показателем, прогностическим параметром, средством прогнозирования, т.е. предикто-
ром здоровья. Без этого резерва здоровье человека не может иметь место ни при каких прочих услови-
ях. Наращивание потенциала здоровья – это, прежде всего, наращивание резервов адаптационных воз-
можностей организма. 

Заключение. В 2009 г. постановлением Правительства Российской Федерации (РФ) инициирована 
разработка в масштабе страны диагностических комплексов оценки соматического здоровья и функцио-
нальных резервов организма. В России, в направлении изучения вопроса функциональных резервов ор-
ганизма, работают ученые: В.П. Казначеев, Н.А. Агаджанян, С.М. Разинкин, А.О. Толоконкин С.Л. Пана-
сенко, В.И. Донцов, В.Н. Крутько, И.П. Бобровицкий, О.Д. Лебедева и многие другие [15, 13, 26, 27, 28, 29, 
30, 31]. С важностью данного фактора индивидуального здоровья согласуется мнение как российских 
ученых, так и Правительства РФ (включая Министерство Здравоохранения РФ). За рубежом в этом 
направлении также работают множество ученых [4, 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47]. 

Выводы. Обобщая вышесказанное: 
1. Здоровье человека – это состояние организма, обеспечивающее высокое качество жизнедея-

тельности. 
2. Высокое качество жизнедеятельности человека обеспечивается наличием возможности адап-

тации к воздействию факторов окружающей среды. 
3. Необходим дальнейший поиск методологического базиса, общепризнанных критериев и мето-

дов исследования адекватных показателей количества здоровья, в том числе возрастных. 
4. Для дальнейших практических исследований, мы высказываем гипотезу, что предиктором инди-

видуального здоровья человека является резерв адаптационных (компенсаторно-приспособительных) 
возможностей. 

 
Авторы выражают благодарность за высокоинтеллектуальную техническую под-

держку Калугиной Н.Б. 
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Аннотация: Удмуртская республика была и остается эндемическим очагом ГЛПС. Уровень 
заболеваемости превышает российские показатели в 3-10 раз. Поэтому очень важно изучение 
эпидимиологических особеностей и стоимости лечения при ГЛПС. Был исследован общий уровень 
заболеваемости, географическая и эпидемиолгическая  характериска заболевания, формы 
заболевания, стоимость и летальность. 
Ключевые слова: ГЛПС, стоимость, заболеваемость, анализ, ОМС, население, больные. 
 
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTIC AND COST OF TREATMENT OF HEMORRHAGIC FEVER WITH  

RENAL SYNDROME IN THE UDMURT REPUBLIC FOR 2011-2015. 
 

Nasibov R. H., Petrenko V. S.,Lobanov M. A. 
Abstract: The Udmurt Republic was and remains the endemic center of GLPS. The incidence exceeds the 
Russian indicators at 3-10 times. Therefore studying of epidemiological features and cost of treatment at 
GLPS is very important. The general incidence, a geographical and epidemiolgichesky harakteriska of a 
disease, a disease form, cost and a lethality have been investigated 
Key words: GLPS, cost, incidence, analysis, compulsory health insurance, population sick. 

 
Актуальность: В настоящее время геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 

является одной из наиболее часто регистрируемых в мире природно-очаговых инфекций. Актуальность 
ГЛПС определяется расширением ареалов природных очагов, ростом заболеваемости, формировани-
ем тяжелых форм с высокой летальностью и большими экономическими затратами[1]. На европейской 
части России Удмуртская Республика (УР) является одним из самых неблагоприятных районов по 
ГЛПС. Активность природного очага этой инфекции остается одной из самых активных в Российской 
Федерации. Уровень заболеваемости населения Удмуртии в 3-10 раз превышает средние показатели 
по РФ и в 2-4 раз выше показателей заболеваемости по Приволжскому Федеральному Округу (ПФО). 
На фоне  неблагоприятной эпидемиологической обстановке остро встаёт проблема тщательного  ис-
следования эпидемиологических особенностей с характеристикой стационарной помощи и затрат на 
лечение пациентов с ГЛПС. 



 

 

 

Цель исследования:Изучить характеристику стационарной помощи и стоимость лечения гемор-
рагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) за 2011–2015 г.г. 

Материалы и методы: Был проведен анализ годовых отчетов Республиканского медицинского 
информационно-аналитического центра по ГЛПС в УР за 2011 – 2015 г.г. С целью исследования затрат 
на  лечение ГЛПС рассчитывали прямые медицинские затраты согласно тарифному соглашению в 
сфере ОМС на территории УР за 2011-2015 г.г. Исследование средней стоимости лечения проводилось 
для пациентов, проходивших лечение на базе РКИБ. 

Стоимость одного случая лечения в стационаре по КСГ определялось следующей формулой: 
Sгосп = Tстац * Кз * Кур * Кслп * Ксвк  + Тд * Nд 

где:  
Tстац - средняя стоимость законченного случая лечения в стационаре (базовая ставка). 
  Кз - коэффициент относительной затратоемкости. 
  Кур - коэффициент оказания уровня медицинской помощи. 
  Кслп - сложности лечения учитывает более высокий уровень затрат на лечение. 
 Ксвк - коэффициент оплаты сверх коротких случаев. 
  Тд - тариф на услугу проведения гемодиализа. 
  Nд - количество услуг гемодиализа. 
 
Полученные результаты: За исследуемый период в республике было зарегистрировано 5338 

пациентов с диагнозом ГЛПС, среди них 74,3% мужчины, а 25,7% женщины, преобладает население 
трудоспособного возраста (в возрасте 20-60 лет), что составило 85% от всех госпитализированных. 
Показатель заболеваемости – 68,7 случаев на 100 тыс. населения, что в 13 раз больше заболеваемо-
сти в РФ (5,2 на 100 тыс. населения). В зависимости от тяжести больные были поделены на 3 группы: с 
легкой, средней и тяжелой формами (таб.1). 

Среди заболевших в УР преобладают городские жители (до 70-80%), что связано с уровнем им-
мунной прослойки, которая составляет у городских жителей меньше чем у сельских. Выделяют спора-
дические, производственные, сельскохозяйственные, садово-огородные, лагерные и бытовые типы 
заболеваемости. Анализ распределения наблюдаемых форм за пять лет по нозологическим очагам 
показал, что садоогородный тип заражения составил – 28,32%, случайно лесной – 27,96%, бытовой 
(живут рядом с лесом) 26, 08%, и прочие типы 17,64%. Удельный вес производственного заражения 
составил 8,22%. Больные с ГЛПС поступали в стационар неравномерно. Большая часть больных 89% 
поступили в летнее и осеннее время года.  Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистриро-
ван в следующих районах: Якшур-Бодьинском (180 на 100 тыс. населения), Шарканском (177,7), Сюм-
синский (172,3), Алнашский (155,3), когда наименьшая  заболеваемость была в районах: Игринском 
(73,7), Воткинском (86,7), Увинском (90,0), а в городе  Ижевске (85,7) см. рисунок 1. 

 



 

 

 

За исследуемый период в РКИБ пролечено 3017 больных с ГЛПС, что составляет 56,2% от всех 
больных в УР. Осложненные формы по данным РКИБ составили 14% случаев. В структуре осложнений 
пневмония наблюдалась в 32%, ОПН – в 36%, инфекционно токсический шок – в 20%, плеврит – в 7,6% 
случаев, прочие – 4,4%. В реанимационном отделении пролечено 208 человек, что составило 6,9% от 
всех госпитализированных. На гемодиализ из РКИБ переведено 90 человек (3%). Средний койко-день 
составил 15,1 дней. 

На территории УР зарегистрировано было 29 летальных исходов от ГЛПС Развитию летальных 
исходов способствовали поздняя обращаемость, несвоевременно начатая терапия, тяжелые сопут-
ствующие заболевания. 

Общая стоимость лечения всех пациентов в РКИБ за 2011 – 2015 г.г. составила 66 765 000 руб. 
Из них на заработную плату было потрачено 32 047 200 руб. (48%), на приобретение лекарственных 
средств и расходных материалов 19 361 850 руб. (29%), расходы на приобретение продуктов питания  
4 005 900 руб. (6%) и прочие расходы 11 350 000 руб. (17%). На 90 процедур гемодиализа было потра-
чено 592 380 руб. 

Вывод: 
1. Всего было зарегистрировано  5338 пациентов с диагнозом ГЛПС, показатель заболеваемости 

– 68,7 случаев на 100 тыс. населения, что в 13 раз больше заболеваемости в РФ (5,2 на 100 тыс. насе-
ления). 

2. Среди заболевших преобладают городские жители , с садоогородным типом заражения, ха-
рактерна выраженная летне-осенняя сезонность. 

3. Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в следующих районах: Якшур-
Бодьинском (180 на 100 тыс. населения), Шарканском (177,7), Сюмсинский (172,3). 

4. За исследуемый период в РКИБ пролечено 3017 больных, стоимость лечения пациентов в 
РКИБ за 2011 – 2015 г.г. составила 66 765 000 руб. 

5. Эпидемиологический прогноз по заболеваемости населения ГЛПС на будущий год остается 
неблагоприятным численность грызунов ожидаеться на среднем многолетнем уровне. Природные оча-
ги ГЛПС в УР сохраняются в активном состоянии. 
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Аннотация: В статье представлены религиозно-философские подходы к осмыслению идеи трансцен-
дентного, а именно: классический онтологический (богословие), целевой (религиозно-эзотерическое 
знание), трансцендистский (религиозная философия). Проблема трансцендентного здесь преобразует-
ся в вопрос о природе и статусе Абсолюта-Первоосновы. В религиозно-философских версиях транс-
цендентная сфера образуется за счет онтологизации предпосылок познания, универсальных характе-
ристик мира и содержания человеческих идеалов. В результате формируется Абсолют с сущностной 
характеристикой «единый». 
Ключевые слова: Абсолют, первоначало, единое, имманентное, трансцендентное, трансценденталь-
ное. 

 
THE ATTAINMENT OF THE ABSOLUTE: THE PHILOSOPHICAL- RELIGIOUS VERSIONS OF 

INTERPRETATION OF THE TRANSCENDENTAL IDEAS IN THE CULTURE  
 

Lavrukhina I.M. 
Abstract: The article presents the philosophical and religious approaches to understanding the transcendental 
ideas, namely: the classical ontological (theology), target (religious-esoteric knowledge), transcendence (reli-
gious philosophy). The transcendental issue here is converted into the question of the nature and status of the 
absolute-the Primordial. In religious and philosophical versions the transcendental sphere is formed at the ex-
pense of an ontologization of prerequisites of knowledge, universal characteristics of the world and the 
maintenance of human ideals. The result is absolute with the essential characteristic of the "one."  
Keywords: Absolute, The first principle, The one, immanent, transcendent, transcendental. 

 
В религиозно-философском сознании к определению трансцендентного (или другие термины для 

обозначения этой сферы) сформировалось несколько подходов, задающих разный объем и специфи-
ческое содержание этого понятия. Это – классически онтологический подход, реализующийся в бого-
словии; целевой, представленный в религиозно-эзотерических формах знания; собственно трансцен-
дистский, характерный для религиозной философии. Каждый из подходов использует соответствующие 
понятия, которые отражают особенности исследования в рамках указанных подходов. 

Теоретическое мировоззрение (и философия, и богословие) делает явным естественное стрем-
ление человеческого разума создать целостную картину мира, чтобы придать нашему существованию 
уверенность и осмысленность. Размышления о всеобщем и трансцендентном как раз и базируются на 
этом стремлении, однако для создания такой картины требуются максимально общие понятия, которые 
отвечали бы на вопросы: а что дальше? В такой мировоззренческой ситуации трансцендентная сфера 
рассматривается как первоначало, а проблема трансцендентного трансформируется в вопросы о при-
роде  и статусе Абсолюта-Первоосновы.  



 

 

 

В истории философско-религиозной мысли существовало попытки определить природу Абсолю-
та. О.В. Суворов [7, с. 77-89] отмечает, что в многообразных философских системах Абсолют пред-
ставлялся то в виде субстанции (материальной или идеальной, разумной или неразумной, единой или 
множественной, подвижной или неподвижной), то в виде некоего становления, чистого процесса.  

В случае понимания Абсолюта в духе субстанции (что несколько ужесточает смысл Абсолюта) он 
предстает как неопределяемое далее ничем первоначало всего сущего, действующее из необходимо-
сти собственной природы.  

Если исходить из предположения, что в мире нет ничего постоянного, тогда естественно принять 
за первоначало мира сам процесс изменений в чистом виде. Так думал Шеллинг, представители «фи-
лософии жизни» Дильтей, Бергсон и Уайтхед. Недостаток такого подхода – трудность в понимании са-
мой природы становления, или иначе, принципиальным условием для понимания становления являет-
ся признание существования точки отсчета процесса, т.е. уже ставшего. Кроме того, какие-либо харак-
теристики процесса как такового вообще трудно зафиксировать. В итоге, постижение Абсолюта начи-
нается и заканчивается признанием его непрерывным становлением. 

Ориентирующийся на свои сущностные характеристики Человек очень часто приписывает Абсо-
люту свойство разумности и идеальности. Идеальное разумное первоначало – это основное понятие 
многих религиозно-философских систем. Однако, эти довольно скудные определения первоосновы не 
учитывают два других глубинных свойства Абсолюта: его единство (или множественность), его измен-
чивость (или неизменность). 

Многие религиозные философы и богословы понимают Абсолют как единое. Стремление к еди-
ному продиктовано некоторыми логическими соображениями. Во-первых, единое является самодоста-
точным, не зависящим ни от чего другого (иначе, оно было бы одним из многих), и не нуждается для 
своего объяснения ни в чем ином (иначе, является конечным пунктом познания). Во-вторых, человече-
ский разум сам един, и мыслит все остальное в этой аналогии. «…Первоначальное и необходимое со-
знание тождества нашего «Я» («трансцендентальное единство апперцепции» – И. Л.) есть в тоже вре-
мя сознание столь же необходимого единства синтеза всех явлений согласно понятиям…» [3, с. 109].  

В-третьих, единое по своей природе более совершенно, чем многое. Многое по определению 
временно, поскольку допускает переход от одного состояния к другому. Единое тождественно вечно-
сти, т.к. ему не во что изменяться [4, с. 59].  

В-четвертых, стремление к Единому Первоначалу продиктовано желанием представить Мир в 
качестве органически целостной системы, не являющейся простой суммой своих частей. Представле-
ния о едином Абсолюте есть стремление достичь этой целостности. 

Версии множественного первоначала, представленные в культуре (например, дуализм Декарта, 
«монады» Лейбница, «персоны» Н. Лосского), являются логически незавершенными. Перечисленные 
выше мыслители, в конце концов, признавали существование более высокой реальности - Бога, выс-
шей «монады», или «персоны», в подчинении которых были многочисленные первоэлементы.  

Два классика мировой философии – Аристотель и Гегель – дали две возможные версии суще-
ствования единой разумной первоосновы. Форма форм Аристотеля, являясь причиной всех изменений 
в мире, мыслилась им как неизменная, поэтому не возникал и вопрос о причине ее собственных изме-
нений. Гегель же признавал Абсолютный Дух вечно изменяющимся началом, точнее, отождествлял его 
со становящимся миром. 

Понимание Абсолюта как единого нематериального неразумного начала представлено в фило-
софии Шопенгауэра. Это Мировая Воля. Она не может быть неподвижной, поскольку движение и есть 
способ ее существования и проявления. 

Среди философствующих естествоиспытателей очень распространенной является концепция 
«единого информационного поля». По сути, это вариант понимания первоосновы как материальной и 
разумной. Заменив «информационное поле» на «энергетическое», условно получаем вариант матери-
альной и неразумной первоосновы. Поле невозможно мыслить дискретно, поэтому очевидно, что пер-
вооснова является единой. 

Материальные неразумные множественные первоначала – это атомы Демокрита. 



 

 

 

В культуре представлена и дуалистическая версия, если не Абсолюта, то его атрибутивных 
свойств (Декарт). Но дуализм логически ущербен, как и плюрализм, поскольку взаимодействие двух 
субстанций предполагает причину их согласованности, которая, очевидно, лежит в чем-то третьем. 

Перечисленные выше теоретические системы, несмотря на интересные открытия, уступают бо-
лее глубоким концепциям, которые пытаются подняться над противоположными определениями Абсо-
люта. Последние намерены примирить единое и многое, неподвижное и становящееся, материальное 
и идеальное. Как правило, такие синтетические системы вырабатывают более общие понятия, в кото-
рых отражаются сущностные моменты в постижении первоосновы. 

Очень часто при этом используется следующая мыслительная операция: перечисляется боль-
шое количество взаимоисключающих предикатов, затем, утверждается, что определяемое превышает 
все эти противоположные качества, и, наконец, доказывается непостижимость высшей реальности в 
терминах конечного разума. Дионисий Ареопагит, например, как будто бы что-то утверждает об Абсо-
люте, но при этом познаваемое остается непознанным. Бог - «не часть и не целое, но и часть и целое, 
т.е. он все – и часть и целое – содержит в себе самом и превосходящим образом имеет раньше, чем 
имеет. В несовершенном он совершенен, как начало совершенства, среди совершенных он несовер-
шенен, так как превосходит совершенство превосходством и временем… Он мера вещей и вечности, и 
выше вечности, и раньше вечности» [8, с. 104].  

Такая мыслительная операция присутствует в философии и сегодня в определении трансцен-
дентной сферы. Так, Мартин Хайдеггер определяет Бытие одновременно как «общайшее» и «уникаль-
нейшее», как «понятнейшее» и «всего менее понятное», как «самое высказанное» и «самое умолчан-
ное». Вне его имеется ничто, единственное, что могло бы быть внешним определением, но само «ни-
что» есть сама неопределенность. Бытие само есть основа, но тем не менее оно – без-дна [10, с. 174]. 
Бытие – не Бог и не основа мира, но Бытие шире, чем все сущее. 

При ближайшем рассмотрении такие определения ничего не определяют. Но их целью и не яв-
ляется определение как таковое. Они указывают на то, что к некоторым объектам познания мы можем 
лишь «прикоснуться», не более. «Дотронуться до предела» можно; определить, что такое предел, и что 
за пределом, – нельзя.   

Хотя остается еще один способ – путем синтеза противоположных определений, отодвинуть 
предел и выйти на самое общее понятие, как это попытались сделать Н. Кузанский и В.С. Соловьев.  

Возможность совпадения, преодоления противоположностей в Абсолюте очень часто отмечается 
исследователями. Вот как доказывает совпадение потенции и актуальности, множества и единства в 
Абсолюте Н. Кузанский. В бесконечном бытии возможность быть всем превращает это бесконечное 
бытие в актуальное бытие. При этом множество бесконечных вещей существовать не может, значит, в 
актуальной бесконечности нет различий. Значит, Абсолют может быть только вечным единством, и не 
просто каким-то невнятным и неразличимым, а единством как нераздельность и связь [4, с. 63].  

Путем головокружительных взаимосвязей и взаимопереходов понятий Н. Кузанский вводит еще 
более абстрактную категорию, чем единство, – неиное. Единое есть не что иное, как единое, ничто есть 
не что иное, как ничто. Следовательно, неиное проще единого и ничто, неиное является основой поня-
тий единого и ничто. Вообще, обо всем, что угодно, можно сказать, что оно есть не что иное, как оно 
само, и поэтому категория неиное должна быть введена раньше всех других понятий и качеств.  

Вл. Соловьев дает свое название для Абсолюта: Сущее всеединое, сверхсущее. Свойства Абсо-
люта определяются в манере Н. Кузанского. Первоначало все в себе содержит, сверхсущее производит 
бытие, но не истощается и не переходит в него без остатка. Синтез всех противоположностей Вл. Со-
ловьев осуществляет в понятии «потенция бытия»: «С одной стороны, абсолютное выше всякого бы-
тия, с другой стороны, оно есть непосредственная потенция бытия или первая материя…Оба начала – 
абсолютное как такое и materia prima – отличаются от бытия, не суть сами бытие, оба также не суть 
небытие, а так как третьим между бытием и небытием мыслима только потенция бытия, то оба начала 
одинаково определяются как потенция бытия» [6, с. 705, 707]. В потенции бытия Абсолют присутствует 
и как сущее, и как становящееся. 

Но, вводя через синтез противоположностей еще более общее понятие, Н. Кузанский и В.С. Со-



 

 

 

ловьев фактически доказали уже известный факт: на вершине иерархической лестницы, онтологиче-
ской или гносеологической может быть только одно начало, Абсолют или наиабстрактнейшее понятие 
о нем.  

Можно попробовать познать Абсолют (в религии), трансцендентное (в философии) через них са-
мих. Такую попытку предпринял тот же Н. Кузанский. Наряду с наиабстрактнейшим понятием «неиное» 
в силу той же логики Н. Кузанский приходит к еще некоторым определениям Абсолюта. Так, задавая 
вопрос: существует ли Бог, – мы тем самым уже ответили на него положительно. Бог и есть та самая 
предпосылка бытийности, которая делает наш вопрос осмысленным. Н. Кузанский определяет Бога так 
же, как сущность всех сущностей, как сверхсущность. Встречается определение сверхсубстанциональ-
ной субстанции, т.е. субстанции, которая существует до и делает возможной существование самой 
субстанции. Но что добавляют определения типа: «бытие бытийствует», «причина причиняет», «сверх-
сущность сущности», «форма форм»? Мы попадаем в порочный круг. Первое понятие оказывается ши-
ре, чем второе, хотя по содержанию они – одинаковые понятия. Снова оказывается, что самое аб-
страктное понятие может быть только одно, и определение его принципиально невозможно.  

Такая неопределенность в существовании и определениях Абсолюта породила скептицизм, ха-
рактерный, прежде всего, для философии. Суть этой познавательной позиции: на вопрос «есть ли бог», 
следует ответить: «он ни есть, ни не есть», или «есть и не есть». Классической в этом смысле является 
кантовская философская система. Кант считал невозможным доказательства бытия Бога в силу отсут-
ствия соответствующих познавательных ресурсов у человека. Знаменитые доказательства существо-
вания Бога гласят: исследуя мир, мы приходим к выводу о существовании некоей первоосновы, но 
определить ее характер мы не можем, потому что определение осуществляется в терминах опыта, а 
определяемый объект лежит за пределами нашего опыта.  

Возможен также вариант полного отрицания существования запредельного Абсолюта. Но в этом 
случае теоретическое мышление вынуждено заменить его каким-либо иным началом, чтобы объяснить 
цельности на основе единства. Тогда религиозное мышление заменяется философским, а трансцен-
дизм сменяется трансцендентализмом. 

У. Джеймс в своей работе «Многообразие религиозного опыта» перечисляет основные свойства 
Абсолюта. Он есть изначальное бытие, первопричина всего существующего. Абсолют необходим и са-
модостаточен, поскольку не определяется никакими другими условиями вне его. Он един, т.к. единство 
более совершенное состояние, чем множественность. Абсолют стоит выше противоположностей сущ-
ности и существования, возможности и действительности, субстанции и акциденции. Он сверхсущее, 
включающее эти противоположности. Абсолют неизменен, т. к. отсутствует уже упомянутое различие 
между актуальностью и потенциальностью.  Он безграничен, т.к. нет того, что могло бы его ограничить. 
Абсолют вечен, иначе нужно было бы признать причину его возникновения, а он самодостаточен. Он 
всемогущ, т.к. способен творить из ничего опять-таки в силу своей самодостаточности. Наконец, Абсо-
лют духовен, поскольку дух совершеннее материи, и действие-следствие не может быть раньше при-
чины. 

Теперь возможно поставить вопрос, который нельзя обойти, признав Абсолют неизменным пер-
воначалом мира: как соотносится единый и совершенный Абсолют с множественным, изменяющимся и 
несовершенным миром? Несмотря на кажущееся многообразие ответов история мысли предложила 
лишь два существенных из возможных. Во-первых, единое неотделимо от многого, и, фактически, 
представляет собой самораскрытие Абсолюта. Во-вторых, самораскрытие может происходить или как 
эволюция, т.е. высшие законы могут возникать на основе низших, или как эманация, т.е. переход от 
высших, собственных законов Абсолюта к низшим. И в том, и в другом случае перед нами некий пере-
ход от одного состояния к другому. Но тогда нерешенной остается проблема вечности и времени: Аб-
солют вечен, а переход предполагает течение времени. Современная теория относительности решила 
этот вопрос, предположив, что в микромире существуют такие сверхмалые пространственно-
временные ячейки, внутри которых невозможно двигаться, а процессы протекают по типу появления и 
исчезновения. Т. е. существуют состояние, сходное с вечностью, и процесс, сходный с творением [5, 
с.143]. 



 

 

 

Но самым интересным и мистическим вопросом является вопрос о том, почему Абсолют начина-
ет эволюционировать или эманировать. В космологии ответом на это является теория Большого взры-
ва или Первотолчка, которая, как и креативные гипотезы самой религии, имеет мало отношения к 
нашей реальности. 

В итоге, проблема постижения Абсолюта, в той или иной мере, может быть решена, хотя в ней 
очевидным образом присутствует следующее противоречие. Мы знаем, что Абсолют есть, но уверены, 
что он непознаваем. Чтобы познать Абсолют, мы сами должны быть абсолютными. Фиксация этого 
противоречия – все, на что способен наш ограниченный разум, который действует на основании диа-
лектики и по логическим правилам. 

Но об абсолютной непознаваемости Абсолюта говорить не приходится. Во-первых, потому, что 
мы уже образовали понятие Абсолюта, что означает, что обозначаемый понятием «объект» уже сопри-
коснулся с областью нашего знания. Во-вторых, знание о существовании и непознаваемости - это тоже 
результат познания. 

Противовесом теоретическому познанию может стать, как выразился Н. Бердяев, «формулиров-
ка истины, увиденной в интуиции», синтез формул, «излучающих не доказательства и выводы, а свет» 
[1, с. 285]. Очевидно, что Бердяев описывает здесь акты веры. И, значит, наличие Абсолюта утвержда-
ется изначальной верой в него. А дальше можно логически обосновать необходимость самой веры, или 
логически доказать, что Абсолют выше всякого понимания, осуществляемого конечным существом. 

Русская религиозно-философская и богословская мысль предприняла попытку рассмотреть ста-
тус Абсолюта именно с позиций интуитивной веры или уверенной интуиции. И как следствие, вопрос о 
природе трансцендентного (читай, Абсолюта) помимо теоретико-познавательного аспекта приобрел 
глубокий мировоззренческий смысл. Эта проблема была увязана с большим количеством мировоз-
зренческих вопросов, прежде всего, с проблемой смысла жизни. Смысл жизни мыслится в этом случае 
как служение некоему высшему и абсолютному благу, которое является неизменной, абсолютно проч-
ной основой человеческого бытия. Но откуда взялось это начало и какова его собственная природа?  

Франк дает определения этому истинному бытию: «Первоначальность или первооснова бытия, 
будучи его первооснованием, его смыслом, есть нечто большее и иное, чем безличное, темное, внут-
ренне неосмысленное лоно предметного бытия. Будучи светом правды, – тем, что внутренне обосно-
вывает бытие, будучи единством реального и идеального основания, оно могущественнее, глубже, 
значительнее всего вообще фактического – и именно поэтому ближе, роднее нам, нашему самобы-
тию… чем безличному и неосмысленному предметному бытию» [8, с. 443]. Эта реальность невыразима 
в слове, она постигается душой. 

Рассмотрим более подробно обоснование Абсолюта, Высшей реальности, характерное для рус-
ского религиозного сознания. Прежде всего, выделяются гносеологические предпосылки признания 
Абсолюта. Реальные процессы познания протекают в индивидуальных субъектах, но полученное зна-
ние является общеприемлемым и надындивидуальным. Очевидно, что в нашем познании, помимо ре-
зультатов индивидуального опыта, существуют и трансцендентальные формы, которые и обеспечива-
ют общезначимость знания. Это классическая мысль И. Канта. Но что является их творческой силой? 
Необходимо разграничить трансцендентальные формы от их источника и двигателя и признать нали-
чие Абсолюта как первоосновы всей реальности и процесса познания в частности. Без Абсолюта мир и 
познание гносеологически трансценденты (как у Канта). Признав реальность Абсолюта, познание и аб-
солют становятся онтологически трансцендентными, но мир стал познанию имманентен.  

В русской религиозной философии понятие трансцендентальности немецкой классики расширя-
ется, и рациональное добавляется работой духовности, моральными оценками. Надындивидуальность 
понимается не как сознание вообще, а как соборное сознание человечества, ведущее к Абсолюту. Ста-
тический подход заменяется на динамический. В познавательном акте всегда присутствует интуиция 
смысла мира – это т.н. аксиома разумности бытия, а также аксиома обращенности всех актов духа к 
Абсолютной сфере (Б. П. Вышеславцев, Е. Трубецкой) [2, с. 84].  

Необходимость онтологизации Абсолюта, по мнению русских религиозных философов, вытекает 
и из эффективного рассмотрения собственно онтологических проблем, которое предполагает объясне-



 

 

 

ние Мироздания из Единого Абсолюта. Мы находим в мире закономерности, имманентные миру, но 
тогда необходимо объяснить причины таких закономерностей; мы рассматриваем мир в причинно-
следственных связях, то тогда невозможно объяснить очевидную направленность в развитии мира. 
Наша первичная интуиция о мире, что он – нечто целое, живое, единое, непрерывно связанное, но в 
эмпирическом познании мир представлен как многообразный, дискретный, структурированный. Следо-
вательно, необходимо признать существование некоего начала, «центра мира», которое задает це-
лостность и непрерывную связность мира. Абсолют в таком случае символизирует собой мировую гар-
монию, без него мир превращается в Хаос. 

И, наконец, мировоззренческие проблемы тоже могут быть решены лишь при признании суще-
ствования некоего Абсолюта. Эмпирическая жизнь человека бессмысленна. Бог – это общее условие 
осмысленности бессмысленной мировой жизни. Мы ищем абсолютного блага, но все блага в мире от-
носительны. Мы ищем в мире вечной жизни, но наше существование скоротечно. Мы ищем в мире по-
коя, но в нем все суета. Это можно назвать нашими безумными мечтами, ибо в мире этого нет, если не 
признать, что «предмет нашей мечты имеет сверхмирное, сверхэмпирическое содержание; он есть что-
то иное, чем весь мир, и вместе с тем – он нам дан» [9, с. 102].  

Таким образом, проанализировав трансцендентальные формы, присущие разуму, дополнив мо-
ральными оценками рациональные моменты в них, русская религиозная философия отметила устрем-
ленность разума к Абсолюту, некоторому «Всеединому уму». Признать некоторый центр и причину 
гармонии мира – Абсолют-Первооснову заставляют и такие онтологические характеристики мира как 
его целостность, «сплошность» и целесообразность бытия. С точки зрения русских философов, источ-
ник целостности мира и трансцендентальности познания не должен быть имманентным им, но лежит за 
пределами мира и человека. Так формируется сфера абсолютного – Бога. Трансцендентная сфера, 
образовавшаяся за счет онтологизации предпосылок познания, универсальных характеристик мира и 
содержания человеческих идеалов, трансформировалась в Абсолют с сущностной характеристикой 
«единый». 
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Аспирант 
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам экологического сознания и экологической этики. Сегодня, в 
эпоху господства техногенной цивилизации с утилитарными ценностями информационного общества, 
жизненное пространство человека находится в состоянии экологического кризиса. Следствием потре-
бительского отношения к природе является рост техногенных катастроф. Преодолеть экологический 
кризис представляется возможным только с помощью включения ценностей экологической этики в 
обыденное сознание человека. Важно прийти к коэволюционному пути развития в системе «Общество-
Природа». 
Ключевые слова: Экологическое сознание, экологические ценности, информационное общество, тех-
ногенная цивилизация, коэволюция. 

 
ECOLOGIZATION OF CONSCIOUSNESS AS A WAY OF OVERCOMING THE ECOLOGICAL CRISIS 

Ryabova A.V. 
Abstract: The article is devoted to the issues of environmental awareness and environmental ethics. Today, in 
the era of the domination of technological civilization with the utilitarian values of the information society, the 
living space of a person is in a state of environmental crisis. The consequence of the consumer relationship to 
nature is the growth of man-made disasters. Overcoming the environmental crisis seems possible only by in-
corporating the values of environmental ethics in the everyday consciousness of man. It is important to arrive 
at a co-evolutionary way of development in the "Nature-Society" system. 
Key words: Environmental awareness, environmental values, information society, technological civilization, 
coevolution. 

 
Современное общество, согласно оценке ученых [1], находится в состоянии экологического кри-

зиса, причина которого кроется в противоречии между безграничными потребностями человека и огра-
ниченными природными ресурсами. Переход к индустриальной и постиндустриальной стадиям разви-
тия общества резко изменил ценностную систему человека, поставив утилитарные ценности выше 
ценностей экологических. Это привело к торжеству техногенной цивилизации, когда техника из пассив-
ного объекта производственных отношений незаметно превратилась в активный субъект производи-
тельной деятельности, подстраивая под свои нужды экономическую, политическую социальную и куль-
турную сферы общественной жизни. 

Дальнейшая экспансия техногенной культуры грозит усилением экологического кризиса, так как 
рост техносферы постоянно сопровождается техногенными катастрофами. Человек не думает о своем 
жизненном пространстве как о природной ценности, ищет в нем только практическую выгоду. След-
ствием такого отношения к окружающей среде является сокращение лесного массива, пересыхание 
рек и обмеление морей, наступление пустынь, загрязнение атмосферы и прочие виды экологических 
опасностей, преодолеть которые можно только изменением отношения к природе на уровне этических 
норм, но не с помощью системы институциональных запретов. 

Таким образом, в процессе рассмотрения кризисной ситуации в экосистеме планеты, актуальной 



 

 

 

становится проблема выработки экологических ценностей и формирования на их основе экологическо-
го сознания как мощного императива, регулирующего сферу взаимодействия человека со средой свое-
го обитания. Мощным и инструментом для формирования экологических ценностей является экологи-
ческая этика [2, с. 94]. Это система экологических императивов, которыми человек руководствуется в 
своих отношениях с природой, с жизненным пространством. Ценность регулирования социальной ак-
тивности в системе «Общество-Природа» экологическими императивами заключается в том, что при-
рода выступает в них в качестве эстетического субъекта, но никак не объекта, которым можно пользо-
ваться в любых утилитарно-прагматических целях. 

Истоки экологической этики происходят из античности, когда отношение человека к природе бы-
ло детерминировано чувством прекрасного, с одной стороны, а с другой, пониманием ее божественной 
сущности. Каждый уголок античного мира-космоса был полон богов и духов: наяд, дриад, сатиров. 
Каждая роща, озеро или лес принадлежали определенному богу: Аполлону, Артемиде, Зевсу. Антич-
ный человек не мог просто ради забавы взять у природы что-то, равно как и взять что-либо сверх необ-
ходимости. Подобное отношение человека к природе является образцом для подражания, но оно, к 
сожалению, было утрачено с момента становления техногенной цивилизации и осознания безгранич-
ной власти техники, а следовательно и самого человека, над природой [3, с. 150]. 

С приходом техногенной цивилизации и возникновением техносферы, как феномена, прочно за-
нявшего положение между человеком и природой, кардинально меняется вектор взаимоотношений в 
системе «Общество-Природа». Бывшая некогда предметом эстетического восхищения, природа мгно-
венно превращается в потребительский объект. Во многом данной утилитарной модели отношения 
способствовало зарождение естествознания. «В Новое время отношение человека к природе характе-
ризовалось ростом его научного и технологического доминирования. В этом процессе природа осозна-
валась как неисчерпаемый источник ресурсов для воплощения человеческих целей. Никто практически 
не отвечал за свои действия по отношению к природе. Каждый был волен использовать природу для 
реализации своих собственных интересов, …» [4, с. 688]. 

Сегодня безудержная эксплуатация человеком природы достигла своего апогея, что выражается 
в постоянном увеличении температуры планеты, в следствие парникового эффекта, необратимых 
негативных процессов в биосфере, росте техногенных катастроф. На данный момент эффективным 
вариантом экологизации человеческого сознания представляется закрепление на институциональном 
уровне экологической этики как обязательной дисциплины для системы дошкольного, школьного и ву-
зовского образования [5, с. 75]. Причем на уровне детского сада и семьи формирование экологического 
сознания будет проходить в форме экологического воспитания, посредством сказок, мультфильмов и 
экологических игр. В непринужденной сказочно-игровой форме дети скорее воспримут экологические 
ценности, осознают место и роль человека в системе «Обществ-Природа», выработают необходимые 
стереотипы экологического мышления и стандарты экологического поведения. 

Следует отметить, что в процессе экологического воспитания роль семьи, – личного примера ро-
дителей, – также важна, как и экологические тренинги в дошкольных образовательных учреждениях. 
Если родители личным примером будут опровергать экологические ценности, мусоря на природе или 
куря в общественном месте, – процесс формирования экологического сознания у ребенка может пре-
терпеть деформацию, более того, он может и не реализоваться. В связи с этим, в целях профилактики 
экологического сознания в семье как социальном институте и первичной социальной группе, которая 
оказывает наибольшее влияние на сознание ребенка, необходимо прописать в нормах ювенальной 
юстиции положения, регламентирующие процесс отслеживания исполнения семьей экологического 
воспитания. 

На стадиях школьного и вузовского образования, процесс формирования экологического созна-
ния следует включить в образовательную программу в виде таких дисциплин, как «экология человека», 
«экологическая этика», «социальная экология» [6]. В данном случае не столь важно название учебного 
курса, сколько его практическая реализация. Формировать экологическое сознание с помощью одних 
только теоретических примеров никогда не получится, поэтому экологическая теория должна быть под-
креплена конкретными практическими действиями: засадкой лесополос, конструированием скворечни-



 

 

 

ков, уборкой лесопарков и зон отдыха от мусора. Только затратив собственную энергию и физический 
труд на экологические нужды человек способен впредь не причинять вред природе и переосмыслить 
свою деятельность п отношению к ней. 
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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ номенклатуры тактик, реализующих рациональ-
ную стратегию при продуцировании текстов коммерческой рекламы товаров/услуг в немецкоязычных 
журналах “Der Spiegel” и “Stern”. Актуализация рациональной стратегии, связанной с конструированием 
информационного ядра сообщения, происходит посредством тактики презентации и тактики апелляции 
к авторитету. Данные тактики характеризуются высокой частотностью в немецкоязычных рекламных 
текстах    рационалистического типа. 
Ключевые слова: тексты печатной немецкоязычной рекламы, рациональная стратегия, тактика пре-
зентации, тактика апелляции к авторитету. 
 
Tactics that implement a rational strategy for producing German advertising texts for goods/services 

                                                                                                       
 Mamedov A.N.  

  Abstract: The article presents the analysis of the nomenclature of tactics implementing a rational strategy for 
the production of texts of commercial advertising of goods/services in the German magazines “Der Spiegel” 
and “Stern”. Rational strategy involves constructing core messages, and is implemented through tactics of 
presentation and tactics of appealing to authority. These  tactics are characterized by high frequency in the 
German advertising texts of the rationalist type. 
Key words: german print advertising, rational strategy, tactics presentations, the tactic of appealing to authori-
ty 

 
Рекламная коммуникация является той сферой, где присутствует сознательное и целенаправ-

ленное планирование коммуникативных действий адресантом. Создатель рекламного текста идёт от 
чётко поставленной коммуникативной задачи к её реализации, т. е. осуществляет   стратегическое пла-
нирование коммуникации с целью оказать такое воздействие на потенциального потребителя, которое, 
по возможности, привело бы к запланированному результату.  Таким образом, именно в данной сфере 
более всего уместно применение терминов «стратегия» и «тактика» [1, с. 6, 47]. 

В нашем исследовании коммуникативная стратегия, вслед за Е.С. Поповой, трактуется как 
сверхзадача, идущая от адресанта, направленная на достижение коммуникативной или практической 
цели, и рассчитанная на определенный перлокутивный эффект [2, с. 278-280]. Тактика определяется 
как «одно или несколько действий, которые способствуют реализации стратегии» [3, с. 110]. Выбор 



 

 

 

коммуникативных стратегий и реализующих их тактик имеет непосредственную зависимость от катего-
рии товара/услуги, от того какие потребности реципиента (реальные утилитарные или психологически 
значимые) удовлетворяет рекламируемый продукт.  

Анализ корпуса текстов печатной коммерческой рекламы на немецком языке из журналов „Der 
Spiegel“ и „Stern“ (2009-2014 гг.) в количестве 300 единиц, для которых характерна высокая содержа-
тельная и эмоциональная насыщенность, показал, что спланированное воздействие на сознание реци-
пиента-потребителя осуществляется путём выстраивания рациональной аргументации, и через эмоци-
ональную сферу [4]. Воздействующий потенциал рациональной стратегии реализуется в употреблении 
логических доводов о соответствии качества рекламируемого продукта определённым потребностям 
реципиента 

Интерес для нас в рамках данной статьи представляют тактики, реализующие рациональную 
стратегию при продуцировании рекламных текстов товаров/услуг в немецкоязычных журналах “Der 
Spiegel” и “Stern”. Актуализация рациональной стратегии (256 случаев употребления или 85,3%), свя-
занной с конструированием информационного ядра сообщения, происходит посредством тактики пре-
зентации и тактики апелляции к авторитету. Высокой частотностью в рекламных текстах рационалисти-
ческого типа характеризуется тактика презентации, основной целью которой является донесение до 
потенциального потребителя аргументированной информации о рекламируемом продукте, его свой-
ствах, преимуществах и достоинствах [5, с. 78]. 

Реклама технически сложных товаров (автомобили, бытовая и компьютерная техника) в немец-
коязычных еженедельниках “Der Spiegel” и “Stern” построена в большей степени на рациональных ар-
гументах. Как правило, значение и вид аргументов определяют их расположение в рекламном тексте; 
аргумент в заголовке – ключевой аргумент; аргумент в основном рекламном тексте – «доказывающий 
аргумент»; аргумент в эхо-фразе – обобщающий аргумент [6]. Приведём примеры: 

Der neue Passat. 
Im neuen Passat stecken unsere besten Ideen. Zum Beispiel die Müdigkeitserkennung oder die auto-

matische Distanzregelung ACC mit Umfeldbeobachtungssystem “Front Assist” und City-Notbremsfunktion. 
Und natürlich die dynamische Fernlichtregelung “Dynamic Light Assist”, die für optimale Sicht sorgt, ohne den 
Gegenverkehr zu blenden. Lernen Sie den neuen Passat und seine Innovationen bei einer Probefahrt kennen. 
Ihren persönlichen Termin erhalten Sie unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-89 44 533. (Der Spiegel 
№ 47/22.11.10: 12). 

НовыйPassat 
В новой модели VWPassat воплощены наши лучшие идеи. Например, система распознавания 

усталости водителя или система автоматического регулирования дистанции ACC с системой 
контроля дистанции спереди Front Assist и функцией экстренного торможения в городских условиях. 
И конечно система динамического управления дальним светом “Dynamic Light Assist”, которая обес-
печит оптимальную видимость, не ослепляя водителей встречного транспорта. Познакомьтесь с 
новым Passat и его инновациями во время пробной поездки. Записаться на пробную поездку Вы мо-
жете по бесплатному телефону 0800-89 44 533 (пер. наш). 

<…> die neue Miele mit AutoDos-Modul dosiert automatisch die richtige Menge an Flüssig- oder Pul-
verwaschmittel – und spart so bis zu 30% Waschmittel. Nach dem Waschvorgang glättet SteamCare Ihre Wä-
sche mit drei verschiedenen Bedampfungsarten und reduziert den Bügelaufwand um bis zu 50%. So erhalten 
Sie ein perfektes Waschergebnis – Tag für Tag (Der Spiegel № 48/29.11.10: 107). 

<…> новая стиральная машинка Miele с системой AutoDos автоматически дозирует необхо-
димое количество воды или стирального порошка – и экономит до 30% моющих средств. После 
окончания стирки система SteamCare обеспечивает выбор одной из трех программ для разглажи-
вания Вашего белья паром и позволяет сократить время на глажку белья до 50%. 

Таким образом, Вы получаете превосходный результат стирки – каждый день (пер. наш). 
 
В начале текста рекламы автомобиля VW Passat содержатся конкретно-доказательные аргумен-

ты: инновационные системы “die Müdigkeitserkennung, die automatische Distanzregelung ACC mit Umfeld-



 

 

 

beobachtungssystem “Front Assist” und, die dynamische Fernlichtregelung “Dynamic Light Assist” поднимают 
на высокий уровень степень безопасности новой модели Passat. Конкретные аргументы переходят в 
аргументы с общим содержанием – “Lernen Sie den neuen Passat und seine Innovationen bei einer Probe-
fahrt kennen”. 

Тактика презентации (238 случаев употребления или 92,9%) направлена на демонстрацию ко-
нечному потребителю практической пользы товаров/услуг, их свойств, преимуществ, особенностей [5]. 
Информационная составляющая текста рекламы немецкого производителя бытовой техники премиум-
класса актуализируется детальным описанием интеллектуальных функций стиральной машинки. Весо-
мым аргументом в пользу покупки этого высокотехнологичного продукта от компании Miele может стать 
уникальная система автоматического дозирования порошковых и жидких моющих средств – Auto Dos и 
технология Steam Care, которая исполняет давнюю мечту хозяек об уменьшении усилий на глажение 
белья. Очевидно, что рекламное сообщение предлагает «конкретную специфическую выгоду» [7], име-
ющую значительный мотивационный потенциал для потребителей. 

Тактика апелляции к авторитету (18 случаев употребления или 7,1%), обладает большой убе-
дительностью и актуализируется в употреблении прецедентных имен, цитат, ссылок на авторитетный 
источник, рейтинги и опросы общественности, ссылок на основателя компании по производству данной 
категории товара. Например: 

ROLAND Rechtsschutz ist Ihr starker Partner in Sachen Recht (Stern № 21/20.5.2010: 73). 
Roland Правовая защита – Ваш надежный партнер по правовым вопросам (пер. наш) 
“Unser großes Ziel ist eine Null. Null Unfälle.” 
Der Leitsatz Gottlieb Daimlers, “Das Beste oder nichts”, spornt jeden Mitarbeiter bei Mercedes-Benz an 

(Stern № 33 12.8.2010: 27). 
«Наша главная цель – снизить аварийность. До нуля». 
Лозунг Готлиба Даймлера «Лучшее или ничего», мотивирует каждого сотрудника компании 

«Мерседес-Бенц» (пер. наш). 
 
Как известно, наиболее авторитетные в глобальной авиаотрасли рейтинги качества услуг со-

ставляет британское консалтинговое агентство Skytrax. По итогам исследования удовлетворенности 
авиапассажиров компания Skytrax присуждает лучшей авиакомпании престижную премию World Airline 
Awards. В качестве примера рассмотрим рекламный текст услуг авиакомпании “Turkish Airlines” (Турец-
кие авиалинии), которая стала победительницей конкурса World Airline Awards в номинации «Лучшая 
компания Южной Европы»: 

Europas Beste Airline. 
2012 aufs Neue. 
Über 18 Millionen Passagiere wurden 2011 bei den Skytrax World Airline Awards befragt – die größte 

Erhebung zur Zufriedenheit von Fluggästen weltweit. Wir wurden “Europas Beste Airline”. 
Die Auszeichnung hat uns befl ügelt … 
Unsere Sitze sind noch bequemer, unsere Bordmahlzeiten sind noch köstlicher, unser Streckennetz ist 

noch größer geworden. Deshalb sind wir auch 2012 “Europas Beste Airline”. 
Globally Yours | TURKISH AIRLINES (Der Spiegel № 37/10.9.12: 4). 
Снова лучшая авиакомпания Европы в 2012. 
В 2011 году компания Skytrax провела конкурс World Airline Awards («Премии выбора пассажи-

ров») – крупнейшее в мире исследование удовлетворенности авиапассажиров, в ходе которого было 
опрошено более 18 миллионов человек. Мы стали «Лучшей авиакомпанией Европы». 

Награда нас окрылила … 
Наши кресла стали еще удобнее, наше бортовое питание стало еще вкуснее, маршрутная 

сеть нашей компании расширилась. Поэтому мы стали «Лучшей авиакомпанией Европы» и в 2012 
году. 
Глобально Ваши | Турецкие авиалинии (пер. наш). 
 



 

 

 

В заголовке нашего первого рекламного текста сформулирован центральный тезис – ключевой 
аргумент, характерный исключительнодля компании «Турецкие авиалинии» – “Europas Beste Airline. 
2012 aufs Neue”, который способствует повышению престижа и авторитета ведущего авиаперевозчика 
Турции в глазах потенциальных авиапассажиров. Далее, основной аргумент развивается с помощью 
нескольких второстепенных, но конкретизирующих (фактологических) аргументов: Über 18 Millionen 
Passagiere wurden 2011 bei den Skytrax World Airline Awards befragt <…>; Wir wurden “Europas Beste Airli-
ne; Unsere Sitze sind noch bequemer, unsere Bordmahlzeiten sind noch köstlicher; <…> unser Streckennetz 
ist noch größer geworden”. Почетное звание лучшей авиакомпании Европы, максимально комфортные 
условия перевозки, вкусное бортовое питание, широкая география полетов привлекают все больше и 
больше авиапассажиров. Эхо-фраза, состоящая из слогана и имени бренда “Globally Yours | TURKISH 
AIRLINES”, обобщает аргументацию из заголовка и основного рекламного текста. 

Таким образом, вышеперечисленные тактики презентации и апелляции к авторитету актуализи-
руют доминирующую в текстах печатной немецкоязычной рекламы рациональную стратегию, воздей-
ствующий потенциал которой реализуется в употреблении логических доводов о соответствии качества 
рекламируемого продукта определенным потребностям реципиента. 
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Аннотация: В статье нашли отражение вопросы, связанные с изучением прозы С.Д.Кржижановского. 
Проводится анализ цикла очерков «Салыр-Гюль». В статье отмечена необходимость использования 
метатекстуального подхода в процессе изучения поэтики писателя. Отмечается важная роль жанра 
очерка в процессе формирования художественной концепции писателя. 
Ключевые слова: текст, контекст, метатекст, повествование, интерпретация. 
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Abstract: In the article there are items connected with the study of prose by S.D.Krjijanovskiy. The author 
analyses a series of essays, «The Salir-Gul». In the article have been noted the necessity of use metatextual 
way in the process of studying the poetics of the writer. Have been noted the main part of genre of the essay 
in the process of forming artistic conception of the writer. 
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В 1932 году осуществилась давняя мечта С.Д.Кржижановского - побывать в Средней Азии: «К 

этой поездке он увлеченно готовился: читал книги, знакомился со старинными и новыми картами, изу-
чал узбекский язык» [3, с.690]. Но на восточную землю С.Д.Кржижановский попадает не только в каче-
стве писателя. Его интересы намного шире. Он - исследователь. Если как писатель он воплощает уви-
денное, услышанное (и даже съеденное) в художественной форме, отличающейся яркой образностью 
и экспрессией, то, как исследователь он создает уникальный по своей форме теоретический трактат, 
вводит в филологический обиход особые теоретические приемы и терминологический аппарат для 
описания этого увиденного и прочувствованного мира. И что немаловажно, его теория исходит из само-
го «восточного» материала. Таким образом, если говорить о специфических чертах художественной 
концепции, особенностях творческой лаборатории С.Д.Кржижановского, то речь, в первую очередь, 
должна идти о проблеме диалогичности в широком смысле данного понятия. Причем, о диалогичности 
в том виде, как она трактуется С.Д.Кржижановским и в тех художественных формах, которые она при-
нимает в цикле очерков «Салыр-Гюль».  

Установка на диалогический характер в структуре повествования цикла очерков в свою очередь 
ведет к образованию полифонической ситуации. Прежде всего, мы наблюдаем это на уровне авторско-
го сознания, реализованного в тексте.  В структуре повествования произведения присутствует автор 
художественный, концепированный, состоящий из трех образов или авторских ипостасей (авторских 
ликов, нарративных планов) – исследователь-филолог ↔ искусствовед (культуролог, этнограф) ↔ пи-
сатель. В качестве четвертого звена можно добавить «естествоиспытатель». Либо выделить это каче-
ство как доминантный уровень. Такая классификация основывается, в том числе, на ряде биографиче-
ских данных, ставших неотъемлемой частью творческой лаборатории писателя, одним из краеугольных 
камней его поэтики (индивидуально-авторского стиля). Для С.Д. Кржижановского вполне применима 



 

 

 

формула «Там, где заканчивается писатель – начинается исследователь. Там, где заканчивается ис-
следователь – начинается писатель».  

С.Д. Кржижановский является писателем, сохранившим на протяжении всего творческого пути тя-
гу к исследовательской деятельности. Писатель часто оставляет ее в синтезированном виде в повест-
вовательной структуре своих произведений. Благодаря диалогичности как главному принципу органи-
зации в структуре повествования обнаруживается  метатекстуальный уровень. То, что специфику поэ-
тики С.Д. Кржижановского определяет наличие двух подходов к материалу - художественного  и теоре-
тического (научного), является  одной из форм проявления метатекстуальности. Писатель понимает 
все тонкости повествовательной системы и ее механизма и пользуется этими знаниями, как бы приме-
няя теорию на практике (отметим, что М.М.Бахтин относил к метатексту диалогическое отношение го-
ворящего с собственным словом). Т.е. речь идет о создании метатекста, который терминологически 
определяется следующими понятиями: «двутекст», «текст о тексте», «текст в тексте», «авторское по-
вествование об авторском повествовании».  

В цикле очерков «Салыр-Гюль»  авторская мысль о сказочно-легендарной восточной земле со-
пряжена с мыслью о необходимости разработать новые теоретические принципы и приемы для изуче-
ния данного факта. Так С.Д.Кржижановский «изобрел» особый вид микроскопа для частиц филологиче-
ского и культурологического порядка: «Принцип так называемого ультра-микроскопа в том, что наблю-
даемый объект, включенный в яркий луч, раздвигает (так кажется глазу) свои размеры. Но луч самар-
кандского предосеннего солнца действует именно ультра-микроскопически; мелкие пылинки, попав в 
него, оптически разбухают в золотистых мошек, совершающих свое брачное кружение». То, что в лите-
ратуроведении называется «творческой лабораторией писателя» и относится, в первую очередь, к 
особенностям поэтики в случае с текстами С.Д.Кржижановского становится реальной лабораторией 
для наблюдений над литературными явлениями и фактами. Дух экспериментаторства движет писате-
лем и исследователем отсюда столь внимательное вглядывание в каждую частицу окружающего мира.  

Цикл очерков может быть рассмотрен не только как теоретический трактат, наполненный поняти-
ями и терминами, но и как ценнейшее руководство по наблюдению за тем или иным проявлением фи-
лологического вокруг нас. Приведем одну из таких рекомендаций для наблюдения за легендой: 
«…Легенда груба и примитивна. Это быль, данная вразбивку и перемешанная с небылью… Следы ле-
генды теряются в смутном и спутанном, от поколения к поколению искажаемом, воспоминании… Труд-
но улавливаемая тропа легенды может быть найдена не столько видением, сколько угадкой. Если ис-
тория требует, как говорят, «чувства истории», то легенда еще требовательнее. Легенды, как и расте-
ния, растут лишь по ночам. Следование за этими странными образованиями и исследование их, воз-
можно при наличии как бы особого легендоскопа, мозгом улавливающим сквозь историческое «было» 
столь же историческое «могло бы быть»…» [3, с.318-319]. Приведенный пример можно назвать лабо-
раторией естествоиспытателя в действии. М.М.Бахтин такой диалог теоретического и художественного 
в структуре повествования связывает с проблемой названной им «второе сознание и метаязык»: «Ме-
таязык не просто код - он всегда диалогически относится к тому языку, который он описывает и анали-
зирует. Позиция экспериментирующего и наблюдающего в квантовой теории. Наличие этой активной 
позиции меняет всю ситуацию и, следовательно, результаты эксперимента. Событие, которое имеет 
наблюдателя, как бы он ни был далек, скрыт и пассивен, уже совершенно иное событие»  [1, с.340].  

Создавая теоретическую концепцию «легенды» С.Д.Кржижановский одновременно находится в 
русле литературоведческих направлений. Под воздействием его мысли они приобретают причудливо-
метафорическую форму, переходят на уровень метафорической кодировки, тем самым, создавая 
ощущение «игрового эффекта» (Ю.М.Лотман) в тексте. Например, авторские наблюдения над принци-
пами работы коммуникативной цепи внутри системы «литература» представлены следующим образом: 
«Человек, бросающий письмо в почтовый ящик, более или менее точно знает, что его «да» или «нет» 
через какое-то количество дней встретится с «нет» или «да» адресата. Но адресат не знает, когда он 
будет «зрителем» распечатанных слов и какие это слова. В сущности, каждый наш поступок, каждый 
акт вовне, мы бросаем в запечатанном конверте в мир. И неважно, лежит ли между отрывом созревше-
го действия от нервомускульной ветви  и ударом его о землю, о внешнее восприятие, доля секунды, 



 

 

 

день или век…»[3, с.342].  Выделенный нами сегмент текста вполне соотносим с постулатами, напри-
мер, рецептивной эстетики [2, с.184]. Дополним мысль С.Д.Кржижановского высказыванием 
М.М.Бахтина: «Слово, живое слово, неразрывно связанное с диалогическим общением, по природе 
своей хочет быть услышанным и отвеченным» - писал исследователь [1, с.326]. В связи с разворачи-
вающейся в процессе интерпретации диалогической ситуацией М.М.Бахтин ввел понятие «сотворче-
ство понимающих»: «Понимать текст так, как его понимал сам автор данного текста. Но понимание мо-
жет быть и должно быть лучшим. Могучее и глубокое творчество во многом бывает бессознательным и 
многомысленным. В понимании оно восполняется сознанием и раскрывается многообразие его смыс-
лов. Таким образом, понимание восполняет текст: оно активно и носит творческий характер. Творче-
ское понимание продолжает творчество, умножает художественное богатство человечества» [1, с.346].  

Объясняя место «легенды» в литературоведческой и литературной деятельности, 
С.Д.Кржижановский отводит ей важную функцию - функцию обогащения факта (по аналогии с принци-
пом обогащения руды). Легенда синонимизируется с понятиями «фантазия» и «воображение». На этом 
и основывается принцип ее работы по мысли писателя. Цель литературы в таком контексте видится 
С.Д.Кржижановскому в том, что необходимо «научить умы видеть то, чего еще нет, притом с такой яс-
ностью, как если б оно уже было. Образы ее должны быть предельно реальны иначе они никого не 
убедят; но жить они должны за пределами реального, вне осязаемости, на некотором отстоянии от 
протянутой руки… Понадобится много легенд, целый литературный Легендострой, образы которого, 
вместе с контрольными цифрами и научными схемами, двинутся в будущее, не дожидаясь его прихо-
да» [3, с.337]. Эпоха «строек века» побуждает писателя к созданию теоретического обоснования необ-
ходимости глобального литературного строительства, причем истоки данной мысли он находит в самой 
лексеме «потомки» (от старославянского «зиждимедии» - «строимые»). Мотив строительства - законо-
мерный результат теоретических размышлений: «Фундамент для будущего можно класть заранее, за-
ранее же можно исчислять его план и соотношение частей» [3, с.341]. А от теории следует переходить 
к практике и внедрению результатов исследовательской деятельности и сфера литературная не явля-
ется исключением: «Я утверждаю, что талантливые строители «воздушных замков», если замки эти 
возводятся по точному расчету и плану, нужны не менее людей, строящих из кирпича и железобетона. 
Ведь прежде чем соорудить реальное, стенами оземь, здание, необходимо мысленно вычертить его в 
воздух» [3, с.343].  

Подводя итоги, отметим следующее: во-первых,  в творческой лаборатории писателя многомыс-
лие, многоголосие и многоидейность обусловлены наличием нескольких типов нарраторов (писатель, 
исследователь, искусствовед, естествоиспытатель); во-вторых, среди ведущих нарративных стратегий 
превалирует тенденция к синтезу художественного и теоретического (следует признать наличие в 
структуре повествования одновременного существования и экспериментатора, и наблюдателя); общий 
принцип движения осуществляется в повествовательной плоскости по принципу от текста через кон-
текстуальные нити к метатексту ( с учетом факта диалогичности).  
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности семантики английских заимствований во фран-
цузском языке, которые представляют собой особый вид новообразований – так называемые внутрен-
ние  заимствования, а также рассматриваются механизмы расширения их значения в языке-
реципиенте. Делается вывод о том, что результатом семантической деривации является изменение 
семантики слова и его функции. В первом случае  имеют место такие процессы, как полисемия, пере-
осмысление значения,  синонимия  и условная  омонимия. Во втором случае происходит изменение 
морфологической категории, вследствие перемещения слова из одной сферы употребления в другую и 
приобретения им специального (терминологического) значения.  
Ключевые слова: внутреннее заимствование, интеграция, семантическая эволюция, семантический 
неологизм, расширение значения. 
 

SEMANTIC NEOLOGISMS IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE 
Ababii V.N. 

Abstract: In the given article are investigated semantic  properties of English borrowings in the French lan-
guage, which are a special type of new growths – the so-called internal borrowing, as well as mechanisms for 
expanding their senses in the language-recipient. It is concluded that the result of the semantic derivation is 
the change of semantics of the word and its functions. In the first case, there are processes such as polysemy, 
rethinking of the meaning, synonymy and relative homonymy. In the second case there is a change in the 
morphological category of words from one sphere of use to another, and the acquisition of the special (termi-
nological) meaning. 
Key words: internal loanword, integration, semantic evolution, semantic neologism, semantic widening. 

 
В  современном французском языке параллельно с  активным  процессом  проникновения   заим-

ствований  из английского языка наблюдается тенденция  к  расширению   значений  заимствований   и 
образованию  семантических неологизмов (néologismes sémantiques или néologismes de sens). [1, с. 
26]  

Актуальность исследования семантической эволюции внутренних англоязычных заимствований 
французского языка определяется не только  недостаточной изученностью, но и развитием новых под-
ходов в исследовании процесса заимствования, которые обусловлены внутриязыковыми факторами.    

Цель нашего исследования – рассмотреть  особенности    семантической  деривации  неологиз-
мов, образованных  от английской основы  с помощью  французского  суффикса, а также механизмы 
расширения значений семантических неологизмов в современном французском языке.  

Материалом для исследования являются электронные словари (см. Раздел библиографии «Ис-
точники примеров»), из которых методом сплошной выборки были выделены примеры семантических 
неологизмов, на основе их формальных составляющих, а также словарных обозначений. Путем  мето-
да сопоставительного анализа словарных дефиниций, нами были  выявлены  примеры с пометой англ. 



 

 

 

(listing, assumer, impacter, crasher), а также  небольшое количество  примеров  (scorer, camping), у кото-
рых отсутствует данная помета. В последнем случае  можно  говорить о полной интеграции  данных 
терминов в лексикографических источниках языка-реципиента. Кроме того, нами обнаружены   приме-
ры, о расширении значения которых можно говорить, в настоящее время, только на уровне разговорно-
го языка (matcher, shooter).  

Изучение теоретических аспектов феномена семантической неологии, характеризующей  не 
только новое слово, но и новое значение существующего в языке слова [2, с. 3], в зарубежной  лингви-
стической традиции было проведено такими лингвистами, как  Ж.-Ф.Саблероль, Л. Жильбером, М. Ле-
коль, Г. Рондо, А. Рей, Ж.-К. Сажер, М. Морен  и др.  

Как отмечает Ж.-Ф. Саблероль, [1, с. 26] суть семантической неологии  «состоит в придании но-
вого значения лексической единице,  чьё означающее (le signifiant) существует в языке с другим озна-
чаемым (le signifié)». Л. Жильбер именует семантической неологией «любое изменение значения, кото-
рое происходит в одном из трёх аспектов лексемы без какого-либо изменения означающего (формы)», 
и определяет три основные формы: 

1) изменение означаемого путём деривации, метафоры, метонимии, сравнения; 
2) конверсия, как переход лексической единицы из одной грамматической категории (в языке-

источнике) в другую категорию (в языке-реципиенте). В этой связи, французский исследователь Ми-
шель Леколь идентифицирует понятие семантической неологии с термином категориальной неоло-
гии [3, с. 3]; 

3) социологический аспект семантической неологии: перемещение слов-терминов из одной сфе-
ры употребления в другую и приобретение ими специального значения. [4, с. 21-23] По мнению англий-
ского исследователя М. Морен,  «семантические неологизмы –  это старые слова из активного запаса 
лексики языка, которые получили новое значение или оттенок значения» [5, с. 137].  

В русской  лингвистической традиции подобные  новообразования принято называть внутрен-
ними заимствованиями  [6, с. 45], [7, с. 78] или  стилистическими неологизмами [8, с. 175 ].  

Исследователи единодушно  подчеркивают, что процесс приобретения нового значения уже 
устоявшихся в структуре языка лексем ведет к некоторому  смещению (перемещению) смыслового со-
держания лексико-семантического варианта (ЛСВ, комплексного знака – КЗ) [9, с. 13], к расширению 
значения слов, которые обычно во французском языке имеют иное обозначение [1, с. 26].  

  Семантические неологизмы возникают в результате процесса семантической деривации и об-
разуются, главным образом, по модели: устоявшееся заимствованное английское имя существитель-
ное (или глагол) +  французский суффикс. Во французском языке такие слова называют  faux-
anglicismes [https://fr.wiktionary.org/wiki/annexe:faux-anglicisme] (иногда faux-amis) 
[http://fr.wiktionary.org/wiki/annexe:faux-amis_anglais-franсais].  Например, глагол initier,  во фр. осведом-
лять, приобщать, вводить в курс дела  часто используется в более близком к английскому значе-
нии инициировать, начать, предпринять (от англ. to initiate) [http:// www.lingvo.ua/ru].  Глагол 
opérer,  во фр. выполнять,  оперировать, практиковать хирургические вмешательства,  употребля-
ется   в значении использовать, управлять, эксплуатировать, (англ. гл. to operatе) 
[http://www.cnrtl.fr/definition]. Имя существительное décade во французском языке означает   десяти-
дневный период, однако, в последнее время приобретает  дополнительное денотативное значе-
ние период в десять лет (фр. аналог décennie) [http://www.cnrtl.fr/definition]. Под влиянием  значения 
английского эквивалента возникла полисемия устаревшего  термина team – спортивная команда (кол-
лектив) [http:// www.lingvo.ua/ru]. В  различных контекстах, особенно в сфере труда, данная лексиче-
ская единица стала использоваться в значении коллектив людей одной профессии, работающих на 
том же предприятии или на той же службе в общем значении сплоченная группа, персонал, артель 
[http://www.academie-francaise.fr/team].  

В  процессе исследования примеров нами было выявлено, что семантическая эволюция неоло-
гизмов, образованных путем семантической деривации проявляется: 1) на уровне  модификации  зна-
чения термина, 2) на уровне изменения функции термина. Приведем несколько наиболее иллюстра-
тивных примеров: 
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Scorer (to score+er) Имя существительное score зафиксировано  во французском словаре с поме-
той  спорт. со  значением  результат или отметка с конца XIX-го века. В 1971 году в журнале 
Entreprisе отмечается его принадлежность  к сфере  политики, где  данное заимствование используется 
в значении  результат выборов определенной партии (или кандидата) и избирательный результат, 
оценка, например  Il est probable que le score de ces partis ne sera pas aussi élevé aux prochaines élections 
qu’en 1968 [http://cnrtl.fr/definition/score]. В  последнее время, под влиянием английского глагола to score 
– отмечать, вести значение внутреннего заимствования scorer специализируется,  и данный глагол 
все чаще используется  в значении синонимичном французскому  глаголу  marquer – обозначать толь-
ко в  спортивной терминологии для обозначения  определенного броска мяча, например: scorer un but – 
забить гол, забросить шайбу; scorer un panier – забросить мяч в корзину (в баскетболе); scorer un 
essai – забить гол (в регби) [http:// www.lingvo.ua/ru]. 

Мatcher (to match+er).  Как и в английском языке, во французском  имя существительное match – 
состязание, соревнование, матч  и производный глагол matcher (affronter un adversaire/ une équipe) 
выражают  идею столкновения определенного количества или отдельных лиц с общей интегрирующей 
семой группа, например, сыграть матч, проводить матч, встретиться (лицом к лицу) с противни-
ком [http://www.lerobert.com]. Однако, под влиянием полисемии термина в английском языке, match – 
вещь или предмет, подходящие к другой; парные предметы (вещи); пара (людей); бракосочетание 
[http:// www.lingvo.ua/ru] французский глагол matcher постепенно приобретает дополнительную стили-
стическую окраску. В английском разговорном языке в конструкциях to be a good match – быть идеаль-
ной парой, подходить друг другу и to match well – жить хорошо вместе данные термины выполняют 
описательную функцию, выражая идею гармонии в паре. Также и в разговорном французском языке 
неологизм matcher используется в переносном значении (matcher bien ensemble) являясь, однако, си-
нонимом с глаголом se convenir (разг.) –  соответствовать друг другу и с синтагмой aller bien 
ensemble [http:// www.lingvo.ua/ru]. 

Shooter (shoot+er) Во французском языке заимствования shoot и shooter аттестованы в словаре с 
пометой спорт. в значении удар и бить по воротам, бросать мяч, бить внутри поля [http:// 
www.lingvo.ua/ru]. Однако, в последнее время данные многозначные англицизмы выделяются особым 
употреблением в пространстве почтового, а также электронного или онлайн-диалога. Это обусловлено 
их принадлежностью  в языке-источнике к терминологической сфере  «огнестрельное оружие»  в зна-
чении стрелять из автомата, из пулемета (с общей интегрирующей семой одновременный вы-
стрел, многократный выстрел). По аналогии с английским языком, во французском языке  возникает  
новое значение   глагола shooter, который  передает   идею действия по отношению к  большому коли-
честву лиц. К примеру,  shooter un mail (в разговорной речи) – отправлять электронные сообщения 
большому числу корреспондентов синонимично во французском языке словосочетаниям  envoyer (un 
mail) en nombre (envoi en nombre, envoi groupé) [http:// www.lingvo.ua/ru]. 

Исследование данных примеров позволяет нам отметить, в процессе появления новых значений 
многозначного слова, асимметрию формы и значения семантического неологизма  [10, с. 5] или  ком-
прессивную асимметрию  [11, с. 5], которую   можно трактовать как преобладание числа функций тер-
мина над его формой (условные синонимы), т.е. как механизм обеспечивающий языковую экономию в 
условиях коммуникации [11, с. 11].  

Кроме этого, наблюдается развитие полисемии, а также появление условных омонимов англо-
язычных заимствований при помощи таких стилистических средств как, метафора и метонимия.    
Например, в  английском языке устаревшая форма глагола to crasen – бить, ломать, разбивать на 
куски, раздавливать, является источником образования современного глагола to crash, имени суще-
ствительного  crash – падение, удар, авария, а во французском языке – производного глагола écraser 
[http://www.cnrtl.fr/definition/]. Если во французском языке заимствования crash – авария, посадка само-
лета на брюхо, а также местоименный глагол se crashеr – ударяться, разбиваться [http:// 
www.lingvo.ua/ru] используются в авиации в узком значении для обозначения, главным образом,  
несчастного случая, в котором самолет разбивается о что-то, то расширение значения данного глагола 
заметно с  появлением полисемантичной единицы crashеr, которая раскрывает переносные значения 
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путем метафоры. Отметим наиболее иллюстративные примеры: 1) падать, терять весомость: 
«Parallax» continue de crasher, car sa version est très lourde. – «Параллакс» продолжает падать, потому 
что его версия слишком тяжелая; 2) взрывать: Les terroristes font généralement crasher les avions, ils ne 
les font pas atterrir ni les éteignent. – Террористы обычно взрывают самолеты, а не сажают их; 3) возме-
стить: Il voulait s’excuser pour avoir fait crasher le réseau. – Он хотел возместить ущерб от краха сети 
[http://context.reverso.net/crasher]. 

Impacter (to impact+er) Во французском языке заимствованное имя существительное impact  от-
мечено  как военный термин обозначающий столкновение снаряда о какое-либо тело, след,  дыра, с 
интегрирующей семой удар, а также в переносном значении воздействие, влияние 
[http://www.lerobert.com]. Расширение значения данного семантического неологизма во французском 
языке происходит под влиянием омонимии исконного эквивалента в английском языке в значении 
impact –  последствие, след интегрирующего  общую сему результат. Аналогично  данное новообра-
зование употребляется в  переносном, метафорическом,  значении  для обозначения, в общем,  ре-
зультата любого cильного  воздействия, в значении иметь последствия, результат, на что-то: 
Celle que vous ne connaissez pas exploit ses relations afin d’impacter la sécurité. 

В нормативном языке глагол аssumer (to assume+er) обозначает брать на себя, нести ответ-
ственность (assumer un risque, аssumer ses actes, en assumer la responsabilité, assumer ses limites) 
[http://www.lerobert.com]. По аналогии с многозначным английским глаголом to assume – предполагать, 
приобрести (пропорции), афишировать, выставлять напоказ [http:// www.lingvo.ua/ru]  во француз-
ском языке прослеживается синонимия вышеуказанного глагола, эквивалентного исконным глаголам: 
acquérir, prendre (приобретать, снискать) при помощи метонимии, например: La vue assume en quelque 
sorte la fonction de la simultanéité, c’est-à-dire de l’unité telle quelle est [http://www.cnrtl.fr/definition];  с гла-
голами adopter, afficher (показывать, допускать) путем метафоры – Il assume un air désinvolte, а также  
supposer, croire (предполагать) – Dans son explication, il assume qu’on connaît déjà toute la théorie 
[https://fr.wiktionary.org]. 

Расширение семантического спектра значения прослеживается также на уровне модификации 
функции, т.е. грамматической категории исконного/заимствованного термина путем конверсии. Напри-
мер: 

Сamping (to camp+ing). Данный англицизм аттестован во французских словарях как имя суще-
ствительное со значением туристический лагерь, кемпинг с общей интегрирующей семой место 
[http:// www.lingvo.ua/ru]. Однако в английском языке, являясь по своей морфологической природе при-
частием, данная лексема определяет, прежде всего,  действие, например, поход (идти в поход) [http:// 
www.lingvo.ua/ru]. На данном этапе, во французском языке наблюдается также приобретение нового 
лексического значения вышеуказанного английского заимствования, обусловленного как принадлежно-
стью  англицизма camping к категории глагола, так и обозначением, в первую очередь, английским гла-
голом to camp действия в процессе совершения: располагаться, проживать в лагере, пребывать на 
отдыхе, заниматься туризмом и.т.д.  [http://context.reverso.net]. 

Listing (liste (listage)+ing).  В английском языке термин listing, как   причастие  по своей частереч-
ной принадлежности, означает  1) акт, действие, процесс – составление какого-либо списка, а также 
как имя существительное означает 2) результат – (составленный) список. Во французском языке  за-
имствование listing зафиксировано в словаре как имя существительное в значении распечатка, бирже-
вый листинг (список) [http:// www.lingvo.ua/ru]. Однако, во французском языке англицизм listing в общем 
значении список приобретает стилистическую окраску и можно отметить, что его значение специализи-
руется в контексте современных технологий, когда речь идет только о списке, оформленном при помо-
щи информационных средств. В случае обозначения истинного акта, процесса или действия, предпо-
чтительно использование исконного французского термина liste:  faire la liste.  

Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что эволюция семантических неоло-
гизмов современного французского языка, в аспекте семантической деривации, обусловлена внутри-
языковыми факторами и проявляется  модификациями  не только на уровне значения, но и функции 
неологизма-термина. Изменения на уровне значения обусловлены  заимствованием из языка-
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источника только части лексического значения слова и выражаются полисемией, переосмыслением 
исконного значения термина, метонимией, наличием условных омонимов, синонимов, которые меняют 
свое значение в зависимости от контекста или сферы употребления. Модификация на уровне функции 
новообразования выражается изменением его морфологической категории, вследствие перемещения 
слов-терминов из одной сферы употребления в другую и приобретения ими специального значения.  

Таким образом, семантическая деривация как особый механизм новообразования  определяет 
дальнейшее функционирование англицизмов во французском языке.  Данный аспект остается дискус-
сионным и предоставляет  широкое поле для исследований, позволяя нам все чаще обратиться к поня-
тию  «инновация», не только как к термину определяющему «новообразование, новшество», но и «лю-
бое лексико-семантическое нововведение (изменение)». [12, с. 38]  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы и подходы к описанию гипотетического инва-
рианта структуры английских составных технических терминов, относящихся в основном к области 
орудий для обработки сельскохозяйственной почвы. Исследуются факторы расширения линейной 
структуры СТТ в виде модусов модификации ономасиологического базиса и описываются ступени мо-
дификации СТТ с применением метода трансформационного анализа. Английская трехступенчатая 
модель СТТ рассматривается как инвариант структуры СТТ, основой которой является бинарный 
субтерм (номен) как исходный компонент в образовании СТТ. Предлагаемый гипотетический инвариант 
ступенчатой структуры английских СТТ может применяться как прогностический инструмент и эталон в 
их изучении и анализе. Результаты исследования могут использоваться в практике перевода англий-
ской технической литературы, при создании методических пособий и в дидактических целях. 
Ключевые слова: составной термин; линейная структура; гипотетический инвариант; модификатор; 
базис; ступени модификации; кажимость;  ступенчатая структура; эксплицитная структура; имплицитная 
структура; латентная структура; модус модификации; многокомпонентный; унитарный модификатор; 
интегративный модификатор; конкатенативный модификатор; коллокация; коллигация; финитность; 
предельность.  
 

THE FIRST EFFORT OF DESCRIBING THE INVARIANT 
STRUCTURE OF ENGLISH COMPOUND TECHNICAL TERMS 

Generalov V. A.  
Abstract. The present paper studies some principles of and approaches to the description of the structural 
invariant of English compound technical terms pertaining mainly to the sphere of implements for processing 
agricultural soil. Some factors of the linear expansion of the structure of CTT's are investigated in the form of 
modification modi of onomasiological bases, and modification stages of CTT's  using the method of transfor-
mational analysis are described. The three-stage model of CTT's is considered to be the invariant of their 
structure the basis of which is constituted by a binary subterm (nomen) as a fundamental component in the 
formation of CTT's. The proposed hypothetical invariant of the stage-wise structure of English CTT's may be 
employed as a prognostic tool and a reference standard in the practice of translating English technical litera-
ture, in compiling guidance manuals, as well as for didactic purposes.  
Key words: compound term; linear structure; hypothetical invariant; modifier; basis; stages of modification; 
visuality; stage-wise structure; explicit structure; implicit structure; latent structure; modus of modification; mul-
ti-componential; unitary modifier; integrative modifier; concatenative modifier; collocation; colligation; finite-
ness; limitedness. 

 



 

 

 

При изучении структуры английских составных технических терминов (СТТ), относящихся к различ-
ным сферам науки и техники, у исследователя должен закономерно возникать вопрос о том, существует 
ли инвариантная структура СТТ, общая для терминологии различных специальных отраслей науки и тех-
ники, и если существует, то какими параметрами она характеризуется, в каких типах реализуется и т. д. В 
данной работе мы впервые делаем попытку анализа принципов и подходов к исследованию гипотетиче-
ской инвариантной структуры английских СТТ.  

Структура английских составных терминов, в частности технических, постоянно находится в поле 
зрения российских и зарубежных исследователей. Их работы посвящены изучению СТТ в различных от-
раслях техники. В них приводится структурный анализ технических терминов, относящихся к определен-
ным терминосистемам; например, значительное число научных исследований посвящается проблемам 
компонентного наполнения и линейной протяженности составных технических терминов. Ниже мы ссы-
лаемся на некоторые значимые работы российских и зарубежных лингвистов, посвященных составным 
техническим терминам и охватывающим ряд десятилетий: Чапник, 1953; Левинский, 1954; Мутт, 1960; 
Кравец, 1964; Остапенко, 1970;  Свердлова, 1971; Арабаджиева, 1972; Бурлакова, 1975; Иртеньева, 1977; 
Мартемьянов, 1977; Сыроваткина, 1982; Морозова, 1983; Квеселевич, 1985; Осолихина, 1985; Джиоева, 
1986; Кушнерук, 1986; Носкова, 1987; Дорош, 1987; Шелонцева, 1987; Рябко, 1988; Дроздова, 1989; Попо-
ва, 1989; Белоусова, 1989; Манерко, 1992; Медведева, 1992; Михайлова, 1992; Егоршина, 1995; Богомо-
лова, 1999; Казарина, 1999; Синявская, 2002;  Кудинова, 2006; Кудрявцева, 2010; Lees, 1963, 1966, 1970; 
Levi, 1978; Warren, 1978; Quirk et al., 1982; Rot, 1984; Ryder, 1994.  

ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для анализа нами подбирались английские цельнооформленные рекуррентные составные техни-

ческие термины, не содержащие в своем составе предложных групп, таких например, как disk plough for 
tractor (дисковый плуг для агрегатирования с трактором); cultivator for inter-row weeding (культиватор для 
междурядной прополки сорняков); disk harrow with wheels (дисковая борона, снабженная колесами) и т. д.   

По нашему мнению, линейная структура английских составных технических терминов достаточно 
хорошо изучена с точки зрения их компонентного наполнения. Традиционно лингвисты выделяют в ней 
определительную часть, или ономасиологический признак, и определяемую часть, или ономасиологиче-
ский базис. В определительной части исследователи описывают компоненты, которые могут относиться к 
различным частям речи, например, прилагательным, причастиям, существительным и т. д. Часть иссле-
дователей выводит различные формулы словосочетаний: A+N, N+N и т. д. Другие определяют числен-
ный состав структуры СТТ в форме общего числа компонентов: двухкомпонентные, трехкомпонентные 
термины и т. д. Причем, под компонентами структуры СТТ обычно понимают отдельные лексемы или 
сложные слова. При этом понятие структуры СТТ становится неопределенным, так как некоторые терми-
ны, представляемые исследователями, являются сочетанием двух и более терминов посредством пред-
лога, например harrow for weeding (борона для прополки), или сочетанием термина и свободной лексемы, 
например advanced plough body assembly (усовершенствованный корпус плуга в сборе). Также мы при-
держиваемся мнения, что некоторые определители типа modern, new, old, improved, advanced, modified, а 
также определители, обозначающие географические, национальные или корпоративные понятия и т. п., 
не входят в структуру составных терминов, образуя с ними так называемые свободные словосочетания, 
например: <modern> moldboard plough (современный отвальный плуг); <improved> swing plough (усовер-
шенствованный балансирный плуг); <China> agricultural implements (сельскохозяйственный инвентарь из 
Китая). По нашему мнению исследователями не учитываются в должной мере семантико-позиционный 
статус компонентов, их взаимное ранжирование и комбинаторика компонентов. Наряду с этим возникает 
вопрос о том, является ли достаточным основанием, в исследовании структуры составных терминов, ис-
ходить из явной, то есть эксплицитной, или "поверхностной" структуры, или необходимо также пытаться 
разрабатывать принципы и подходы, основывающиеся на латентной, то есть имплицитной, или "глубин-
ной" структуре СТТ. В своих работах мы проводим идею важности двоякого подхода и необходимости 
изучения как "глубинной", или латентной структуры, так и "поверхностной" структуры.  

ДИХОТОМИЯ ЯВНОЙ И ЛАТЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ СОСТАВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМИНА 
         Прежде чем перейти к анализу факторов усложнения структуры СТТ, мы поясним наше пони-



 

 

 

мание дихотомии явной и латентной (согласно нашей терминологии) структуры СТТ. С этой целью мы 
приведем два разных термина с внешне одинаковой структурой, относящихся к области обработки поч-
вы: steam cultivator1 и steam cultivator2. Оба термина переводятся как 'паровой культиватор'. Но у них раз-
ная референция. Первый обозначает культиватор, который работает с использованием паровой тяги, а 
второй - культиватор, который выделяет пар для дезинсекции почвы в садовых теплицах. То есть разли-
чие у этих терминов состоит в разной предикатности и актантности при других равных параметрах: 1) → 
a cultivator  CONSUMES  steam; 2) → a cultivator RELEASES steam. Еще пример: wheel plough1 (плуг, пе-
ремещающийся на колесах) → a plough TRAVELS ON wheels; wheel plough2 (плуг, глубина борозды кото-
рого регулируется колесами) → a plough IS EQUIPPED WITH wheels. Применяемая нами процедура 
трансформаций [42. C.114-141] демонстрирует различие между приведенными терминами. С точки зре-
ния явной структуры термины steam cultivator1 и steam cultivator2, а также wheel plough1 и wheel plough2, 
представляются совершенно идентичными, а с позиций скрытой, или латентной структуры, они обозна-
чают различные технические устройства. Мы не противопоставляем явную и латентную структуры друг 
другу, которые составляют единство. И действительно, явная структура содержит в себе латентную, а 
латентная структура проявляется в явной. Учет этой дихотомии представляется нам очень важным в ис-
следовании английских составных технических терминов [24]. 

СТУПЕНЧАТОСТЬ СТРУКТУРЫ СТТ 
Эмпирическим путем нами было установлено, что английские составные технические термины 

возникают в результате наложения (superimposition) нескольких одинаковых базисов (максимум 3-х) в 
составе нескольких бинарных терминов. В результате их совмещения остается один общий базис, но со-
храняются модификаторы (максимум 3), которые занимают соответствующие позиции модифицирова-
ния. Например, в термине mounted agricultural tillage implement (навесное сельскохозяйственное орудие 
для обработки почвы) представлены три ступени модифицирования: (1) tillage implement; (2)  agricultural 
tillage implement; (3) mounted agricultural tillage implement. В нашем представлении данный термин возник  
на основе наложения исходных бинарных терминов, или субтермов, с одинаковыми базисами: tillage 
implement + agricultural implement + mounted implement. 

Иными словами, согласно нашей концепции этот термин образовался на основе объединения 3-х 
субтермов, то есть данный технический объект (mounted agricultural tillage implement) представляет собой 
интеграцию из 3-х объектов (tillage implement ↔ agricultural implement ↔ mounted implement). Так как 
определители tillage, agricultural и mounted имеют разный референциональный охват, то они обладают 
разными статусами и ранжируются между собой. Модификатор tillage находится ближе к модифицируе-
мому базису, а модификатор mounted расположен в крайней левой позиции. При "декодировании" струк-
туры составного термина необходимо определить, сколько всего наложенных базисов  содержится в 
термине, то есть сколько позиций модификации реализовано - одна, две или три. Наш подход отличается 
от общепринятой концепции, согласно которой при образовании сложно-модифицированных составных 
технических терминов происходит последовательное синтаксирование атрибутивных определителей в 
виде их "нанизывания" (stringing/beading). При этом остается неясным вопрос о статусе и ранжировании 
атрибутивных определителей, об их коллокации и коллигации, а также о содержании отдельных эта-
пов/ступеней модифицирования исходного ономасиологического базиса многокомпонентных СТТ. 

Датский лингвист Отто Есперсен в свое время указывал на существование ранговых отношений в 
составе свободного словосочетания. Под рангами О. Есперсен понимал те грамматические позиции, ко-
торые занимают в синтаксической протяженности компоненты, являющиеся различными частями речи. В 
рангах важным фактором является их знáчимость, то есть их различная весомость относительно друг 
друга. Нам представляется, что в «несвободных», лексикализованных, словосочетаниях, к которым также 
относятся СТТ, также проявляется ранжирование компонентов, но порядок их следования, то есть раз-
вертывания, и характер взаимоотношений отличается от порядка ранжирования определителей в сво-
бодном словосочетании. Мы используем известный параллелизм свободных и терминологических сло-
восочетаний, отдавая себе отчет в том, что в их основе лежат разные проявления «синтаксизма» и «син-
тагматизма», взятых в самом широком смысле. Мы считаем, что ступенчатая структура СТТ и, в частно-
сти, отдельные позиции модифицирования, в которых реализуются ступени/этапы модифицирования, 



 

 

 

еще недостаточно изучены.  
Здесь необходимо отметить, что наше восприятие структуры СТТ представляет собой проявление 

категории кажимости, поскольку оно является субъективным.  Под кажимостью мы понимаем определен-
ный ракурс, или модус ментального восприятия (modus of mental perception), объектов действительности 
и отношений между ними в том виде, как они отражаются на языковом уровне. Для интерпретации дан-
ных терминов мы вводим наши собственные понятия - явная структура и латентная структура. В явной 
структуре приведенных нами терминов отсутствуют предикатные компоненты, который присутствуют в их 
латентной структуре, и этот факт демонстрируется путем экспликации развертки актантных отношений по 
типу S-V-O. Иными словами, модус ментального восприятия помогает нам в интерпретации бифуркации 
значений терминов, в их "декодировании".    

Возникает вопрос об обоснованности и "правомочности" разработки лингвистом интерпретацион-
ных моделей структуры СТТ на основе латентных компонентов, которые не имеют языкового выражения. 
В нашем понимании категория кажимости в лингвистике проявляется в определенном модусе видения 
определенных языковых явлений. Так, при одном модусе ментального восприятия проявляется явная 
структура термина, но при этом предикатные и актантные компоненты имплицированы, а при другом мо-
дусе обнаруживается латентная структура, и предикатные и актантные компоненты  эксплицируются. По-
лучается, что анализ явной структуры СТТ должен дополняться анализом их латентной структуры, то 
есть  необходимо привлекать по меньшей  мере два модуса ментального восприятия для полноты их 
анализа.  Здесь необходимо отметить, что исследователем Т. И. Семеновой было разработано понятие 
'модуса кажимости'. «Модус кажимости представляет собой совокупность следующих категориальных 
признаков: 1) апелляция к личному сенсорному свидетельству воспринимающего субъекта; 2) референ-
ция к лицу, воспринимающему и оценивающему ситуацию; 3) когнитивная выделенность объекта воспри-
ятия и его интерпретация, 4) семантическое противоречие между тем, какими вещи существуют сами по 
себе и какими они «являются» познающему субъекту в определенный момент восприятия» [36, 37, 38, 
39]. Но в нашем исследовании мы придаем понятию кажимости другое значение - как модуса ментальной 
интерпретации. Мы имеем ввиду, что интерпретация вышеуказанных терминов (steam plough1 и steam 
plough2; wheel plough1 и wheel plough2) только с точки зрения одного модуса ментального восприятия, в 
частности с позиций анализа явной структуры, представляется нам неполной.  

Мы полагаем, что в исследовании сложных языковых явлений недостаточно полагаться на одну 
видимость (visuality), или кажимость, а необходимо складывать или сочетать несколько «кажимостей», то 
есть модусов ментального восприятия. Это в полной мере касается наших понятий явной и латентной 
структуры СТТ. Другим проявлением категории кажимости является вопрос о базовости бинарных терми-
нов в образовании СТТ более сложного порядка. Иными словами, возникает вопрос о том, что служит 
основой для последовательной модификации и усложнения структуры составного технического термина - 
унитарный или бинарный базис. 

Считается, что многокомпонентные составные технические термины возникают на основе бинар-
ных [12]. В частности, исследователи используют скобочную систему для интерпретации шагов усложне-
ния структуры СТТ от бинарного к многокомпонентному [55], например:  

1. universal [agricultural (tillage tool)]  → D: [C: (B: A)] 
(универсальное сельскохозяйственное орудие для обработки почвы) 
1-я ступень модификации: tillage tool 
2-я ступень модификации: agricultural tillage tool 
3-я ступень модификации: universal agricultural tillage tool 
2. [(deep soil) tillage] tool  → [(D: C) : B] :A 
(орудие для обработки глубокого слоя почвы)  
1-я ступень модификации: soil tillage tool 
2-я ступень модификации: deep soil tillage tool 
 В первом примере, согласно нашей концепции, термин universal agricultural tillage tool образован 

путем наложения трех бинарных терминов, или номенов по нашей терминологии: tillage tool + agricultural 
tool + universal tool. Однако, исследователи данного типа терминов считают, что их структура формирует-



 

 

 

ся за счет последовательного атрибутивного модифицирования сначала исходного базиса, а затем двух 
сложно-модифцированных базисов (tool → tillage tool → agricultural tillage tool [12]. Во втором примере 
также наблюдается наложение одинаковых компонентов: deep soil tillage tool ← soil tillage + tillage tool и 
deep soil + soil tillage. Складывается впечатление, что во втором примере бинарные пары tillage tool и 
deep soil являются аналитическими словообразовательными компонентами в составе указанных терми-
нов. Иными словами, модификаторы soil и deep представляются, собственно, пре-модификаторами мо-
дификаторов tillage и soil, или субмодифицированными модификаторами, которые "делимитируют" рефе-
ренциальный объем понятий tool и soil соответственно. Но так ли это на самом деле? Здесь необходимо, 
по нашему мнеию, учитывать фактор кажимости. Согласно нашему модусу ментального восприятия, в 
данных примерах скобки только описывают границы между этапами/ступенями модификации и измене-
ния в референциальном охвате ономасиологического базиса термина, а не обозначают стыки между 
словообразовательными компонентами.  

Мы придерживаемся той точки зрения, что бинарные термины не являются ни сложными словами, 
ни словообразовательными компонентами в составе терминов большей сложности. И здесь мы подхо-
дим к понимаю того, что они являются своеобразными единицами номинации. Мы называем их номена-
ми, пользуясь собственной терминологией. Мы полагаем, что наш подход позволяет проводить диффе-
ренциацию между свободным словосочетанием двух компонентов и номеном. Рассмотрим более по-
дробно, что мы понимаем под предлагаемым нами понятием 'номен'. С этой целью сравним два схожих 
словосочетания big plough1 и big plough2. Первое словосочетание является свободным и обозначает 
'большой плуг, плуг большого размера'. Второе словосочетание обозначает 'широкозахватный плуг, вы-
полняющий одновременно несколько пахотных борозд'. Оно является терминологическим, в его латент-
ной структуре имплицированы предикатные и актантные компоненты: a plough MAKES (implied) several 
furrows (implied) at a time. В первом словосочетании определитель big наделяет определяемый базис па-
раметрическим признаком размера, способствуя выделению данного индивидуального объекта среди 
других, подобных ему. Во втором, терминологическом словосочетании, модификатор big выполняет 
функцию редуцирования референционального охвата базиса plough. Номен big plough как номинативная 
единица наделяет объект plough редуцированной референтностью: из всех технических объектов ploughs 
данный представляет собой подкласс, характеризуемый технической функцией широкозахватности. В 
номене big plough модификатор big является синтаксически и семантически связанным с базисом plough, 
образуя с ним своеобразную единицу номинации, которая не является композитом, то есть сложным сло-
вом. Мы полагаем, что исторически, по аналогии с номенами, содержащими в своей структуре модифика-
торы, выраженные прилагательными, возникли и стали употребляться номены, включающие модифика-
торы, выраженные существительными, или, согласно традиционной терминологии, атрибутивными опре-
делителями. Это произошло по причине того, что в истории английского языка флексии, которые оформ-
ляли отдельные части речи, перестали использоваться, и различие между частями речи нивелировалось 
[28]. 

Интересно провести сравнение структур аналогичных английских и немецких СТТ, в которых 
наблюдаются разные принципы их формирования. Например, унитарный термин Häufelpflug (окучник) 
соответствует в английском языке  бинарному термину, или  номену, ridge plough, образованному соглас-
но модусу II (см. ниже по тексту). В немецком языке данный термин оформлен в форме композита, но мы 
считаем, что даже признавая, что номен ridge plough является аналитической лексемой, он, по нашему 
мнению, не может функционировать в качестве словообразовательного компонента как в немецком тер-
мине Häufelpflugaufsatz (насадка окучника). С большой долей вероятности можно предположить, что ла-
тентная структура немецкого термина также содержит наложение одинаковых компонентов: 
Häufelpflugaufsatz ← Häufelpflug + Pflugaufsatz  Но композитный характер немецкого термина не предпо-
лагает дискретности модификаторов и базиса, а значит здесь не может происходить атрибутивного 
"нанизывания" (stringing/beading) модификаторов к базису. В английском языке ему соответствует анали-
тический термин ridge plough attachment (насадка окучника), который образован посредством совмеще-
ния/наложения одинаковых компонентов в его признаковой части: ridge plough + plough attachment.  

Если взять к примеру, словосочетание improved ridge plough, то определитель improved образует 



 

 

 

свободное словосочетание причастия прошедшего времени и составного термина ridge plough, Поэтому 
здесь происходит атрибуция (stringing/beading) определителя improved к базису plough. Но при этом дан-
ный определитель не входит в структуру термина ridge plough, так как для того, чтобы он стал структур-
ным компонентом данного термина, должно состояться наложение двух номенов, - improved plough* и 
ridge plough - , но бинарный термин improved plough* не отмечен в техническом узусе. Поскольку бинар-
ный термин ridge plough является номеном, то есть не является словообразовательным компонентом, 
схема образования словосочетания improved ridge plough должна быть следующей:  <improved> [ridge 
plough] (но не improved {ridge plough}, как это может казаться). То есть у базиса plough в словосочетании 
improved ridge plough имеются два определителя одновременно: свободный определитель improved и 
модификатор ridge, входящий в структуру термина ridge plough. Мы полагаем, что базисной основой для 
последовательной модификации служит общий унитарный базис, возникающий при наложении базисов 
нескольких бинарных терминов, или номенов. 

ОПИСАНИЕ СТУПЕНЕЙ МОДИФИКАЦИИ (МОДУС I) 
Согласно нашей концепции, в структурном типе составного технического термина, образованного 

по модусу I, происходит объединение нескольких бинарных терминов, или номенов, путем наложения их 
базисов друг на друга и образования общего базиса. Возьмем, например, термин four-furrow reversible 
tillage tool (двухкорпусное оборотное почвообрабатывающее орудие). В первом типе модификации (модус 
I) исходный базис проходит три ступени модификации. 1-я ступень модификации - выделение из класса 
подобных объектов (tillage tool); 2-я ступень модификации - выделение из подкласса подобных объектов 
(reversible tillage tool); 3-я ступень модификации - выделение из группы подобных объектов (four-furrow 
reversible tillage tool).  

В традиционной лингвистике, описывающей английские составные технические термины, принято 
считать, что ономасиологический базис является статичным, и его семантическое значение "уточняется" 
посредством цепочки определителей, называемых "компонентами". При таком подходе такие термины 
как tillage tool (орудие для обработки почвы), reversible tillage tool (оборотное орудие для обработки поч-
вы), four-furrow reversible tillage tool (двухкорпусное оборотное орудие для обработки почвы) рассматри-
ваются как отдельные самостоятельные термины. И это представляется оправданным, если  не учиты-
вать наличие некоего инварианта, объединяющего их общей моделью происхождения. Мы придержива-
емся точки зрения, состоящей в том, что они связаны общим генезисом и представляют собой "субтер-
мы" инварианта, в данном примере термина four-furrow reversible tillage tool. Мы называем группу субтер-
мов, связанных общим генезисом, терминологическим кластером. В соответствии с нашей гипотезой, 
термин four-furrow reversible tillage tool (двухкорпусное оборотное орудие для обработки почвы) образует-
ся путем наложения (superimposing) трех базисов:  tillage tool1 + reversible tool2 + four-furrow tool3. Мы по-
лагаем, что каждый раз, когда субъект терминологии создает составной термин, несколько базисов 
накладываются друг на друга, образуя стадии, или ступени, модификации. При этом образуется общий 
базис, а определители выстраиваются в определительную цепочку в соответствии со своим семантиче-
ским рангом. Мы называем такие определители модификаторами. С каждой ступенью модификации из-
меняется семантический охват, или референция, исходного ономасиологического базиса. Мы считаем, 
что субтермы tillage tool, reversible tillage tool, four-furrow reversible tillage tool являются отдельными во-
площениями абстрактной инвариантной структуры, содержащей три ступени модификации. Мы уже рас-
сматривали данный вопрос в некоторых наших работах [8, 9, 49, 50]. Все три ступени модификации, кото-
рые мы выделяем, характеризуются своим типом модификаторов, обладающими присущими им позици-
онным, или ранговым значением.  

Мы обосновываем наличие ступеней и, соответственно, позиций модифицирования, типом функ-
циональных отношений, в которых находятся объекты технического мира. Мы называем их координата-
ми. Координаты I и II характеризуются тем, что между модификаторами и базисами СТТ проявляются 
отношения актантности по типу S-V-O. Данные отношения раскрываются путем "реконструкции" структу-
ры СТТ путем применения трансформ. Мы исходим из той ассумпции, что любой СТТ представляет со-
бой "свернутую пропозицию", например, ridge plough (плуг-распашник, укрышник, окучник) развертывает-
ся нами до уровня актантной пропозиции: → a plough MAKING (implied) ridges (of soil) → a plough MAKES 



 

 

 

(implied) ridges (of soil); row plough (гребнеразравнивающий плуг) →  a plough EVENING (implied) rows → S 
- Vimplied - Odirect → a plough EVENS implied rows; subsoil plough (плуг для вспашки подпочвы) → a 
plough TILLING the subsoil → a plough TILLS the subsoil. Термины актант и сирконстант, или адьюнкт, бы-
ли введены французским лингвистом Л. Теньером. Актант означает  элемент событийной пропозиции, 
соответствующий действующему лицу в определенной ситуации. Первоначальная типология актантов 
была создана на основе теории членов предложения, и были разработаны такие понятия как субъект, 
объект, косвенный объект и адресат. В российской лингвистике актанты как элементы событийной пропо-
зиции исследовались В. Г. Гаком, Ю. Д. Апресяном (лексическая семантика) [1, 7]. Третья, последняя, 
ступень модификации, соответствующая координате III,  является, согласно нашему исследованию, пре-
дельной [48], и характеризуется тем, что модификаторы, которые используются в ней, выражают различ-
ные технические параметры, такие как размер, вес, сила, форма, протяженность, объем, качество, ин-
тенсивность и т. д. Модификаторы 3-й ступени образуются по другому принципу в отличие от координат I 
и II. Они представляют, в нашем понимании, диадические антонимические пары определителей, в кото-
рых либо могут эксплицироваться оба члена диады, либо один из них дается в импликации ({long end 
versus short end}; {wide plough versus narrow plough*}; {master valve versus slave valve}; {walking plough 
versus sitting plough*}). Например, существует термин wide plough (многокорпусный плуг, плуг для выпол-
нения нескольких пахотных борозд), но антонимический модификатор narrow дан в оппозиции и не реа-
лизовывается на языковом уровне (он подразумевается в неотмеченном термине narrow plough*). Ниже 
мы приводим подробное описание 3-х координат модификации: 

КООРДИНАТА I связана с выделением объекта из класса подобных технических объектов на осно-
ве имплицированного семантического взаимодействия исходного ономасиологического базиса как субъ-
ектного актанта и модификатора как косвенного актанта. Поясним это положение. Данная координата 
характеризуется тем, что в цепи S-V-O ономасиологический базис является субъектным актантом преди-
катного взаимодействия, в котором предикат является имплицированным. Например, в термине soil 
aggregate (почвенный агрегат) базисный компонент aggregate обозначает фактор прямого воздействия на 
объектный актант soil (→ an aggregate TILLS soil). В цепи S - Vactive - O direct, в данной координате, объ-
ектный компонент представляет собой синтаксически прямое или предложное дополнение. Встречаются 
СТТ, в структуре которых базисный компонент как субъектный актант обозначает фактор косвенного воз-
действия на объектный актант (steam plough (паровой плуг) → a plough OPERATING/WORKING ON steam 
→ a plough OPERATES/WORKS ON steam). В этом примере модификатор steam обозначает объектный 
актант в предикатной цепи  S - V - O prepositional. Здесь также возможна и другая трансформа: ← a 
plough USES/BURNS steam; Предложная связь здесь также дается в импликации как и предикат. 
КООРДИНАТА II связана с выделением объекта из подкласса подобных технических объектов. Референ-
циально эта ступень менее экстенсиональная, чем первая. Данная координата характеризуется тем, что 
в цепи S-V-O субъектный актант, выражаемый исходным ономасиологическим базисом, является пас-
сивным и соотносится с объектным актантом, выражаемым ономасиологическим признаком, или моди-
фикатором, посредством имплицитно-выражаемой (латентной) предложной связи. Например, такие от-
ношения наблюдаются в развертке структуры термина plough frame (плужная рама) ← a frame 
ASSOCIATED WITH a plough ← a frame IS ASSOCIATED WITH a plough. Данная координата может вклю-
чать в себя самые различные семантические типы отношений между модификаторами и базисами. Она 
характеризуется тем, что в цепи S - V (passive) - O (prepositional) объектный компонент представляет со-
бой синтаксически предложное дополнение. 

КООРДИНАТА III связана с выделением объекта из группы подобных технических объектов на ос-
нове ПАРАМЕТРИЗАЦИИ (PARAMETRISATION - условный символ PAR) и отражается на третьей ступени 
модификации. Референциально данная ступень наименее экстенсиональная по сравнению с первой и 
второй ступенями. На этой ступени реализуются модификаторы, обозначающие различные физические 
параметры, связанные с размером, весом, силой, формой, протяженностью, объемом, качеством, интен-
сивностью и т.д. Данная координата характеризуется тем, что модификаторы, относящиеся к ней,  выра-
жаются либо абсолютными признаками (прилагательными и причастиями), либо релятивными признака-
ми. Например: wide plough (многокорпусный плуг, применяемый для одновременного выполнения не-



 

 

 

скольких пахотных борозд); low farming (экстенсивное земледелие); high farming (интенсивное земледе-
лие); rotating/rotational/rotation plough (оборотный плуг); rotary plough (роторный плуг, почвофреза); (high-
)quality plough ([высоко-]качественный плуг). Согласно нашему исследованию модификаторы 3-го ранга 
часто образуют диадические пары, в которых один модификатор эксплицирован, а другой дается в им-
пликации. 

Мы считаем, что модификаторы, относящиеся к координате III и входящие в состав сложномоди-
фицированных терминов, характеризуются способностью образовывать диадические (парные) корреля-
ции. Мы предлагаем термин диадический (от греческих слов 'дуо' - два, пара и 'диас' - двоица, для того, 
чтобы не употреблять общепринятый термин 'бинарный', который применяется в других контекстах.  

Отдельные модификаторы могут образовывать антонимические диады, или пары, друг с другом. 
Если коррелятов два, то они противопоставляются непосредственно друг другу. Но возникает вопрос об 
оппозиции единичного объекта и группы объектов, если число коррелятов превышает два. Согласно 
нашей гипотезе, если модификаторов больше одного, происходит диадическое (парное) антонимическое 
противопоставление (dyadic antonymous contraposition) между отдельным модификатором и группой мо-
дификаторов из одного мнемонического ряда (например, {white versus x-colours}; {one-storey versus n-
storeys}). Другими словами, мы считаем, что модификатор 'white' коррелируется в сознании не только с 
отдельно взятыми цветовыми признаками (например, частная корреляция ({white versus black}), но и со 
всей их группой (black, brown, red, green, yellow и т.д.). В данных примерах наблюдается диадическая кор-
реляция на уровне противопоставления единичного модификатора и группы x/n-модификаторов.  

Нам представляется, что диадичность в области модификаторов в составе составных технических 
терминов является частным случаем антонимии в языке. Данная категория, которую мы рассматриваем в 
настоящей работе, является, вероятно, универсалией, связанной с механизмом образования СТТ.  

Мы проводим наше исследование на базе терминов, связанных с механической обработкой почвы. 
Для этих терминов также характерно наличие диадических корреляций, в которых обычно один из членов 
диадической корреляции представлен в экспликации и находит свое языковое выражение, а другой имп-
лицирован, например термины rotary plough (почвофреза) и rotating/rotation/rotational plough (поворотный 
плуг, в котором производится смена рабочих органов путем полного или частичного переворачивания его 
вокруг своей оси, например в конце поля) содержат эксплицированные модификаторы rotary и 
rotating/rotation/rotational. Первый термин обозначает плуг, который вращается в отличие от неподвижного 
орудия ({rotary versus non-rotating}). Второй термин номинирует плуг, который вместе с корпусами совер-
шает полный или неполный оборот вокруг своей оси согласно требованиям технологии вспашки почвы 
({rotating/rotation/rotational versus stationary}). Однако, антонимические термины non-rotating plough* и 
stationary/fixed/immobile plough* нами не отмечены. Такой вид диадичности, когда эксплицирован только 
один член корреляции, является распространенным в данной терминосфере.  

В связи с рассмотрением генезиса модификаторов третьего ранга интересно изложить наши поло-
жения относительно так называемой "проблемы каменной стены" (the stone wall problem) [45], которая 
давно известна в англистике (также the canon ball problem). В частности, исследователей всегда интере-
совал статус определительных компонентов stone и canon. Если считать их прилагательными, тогда они 
представляют собой свободные словосочетания, а если трактовать их как существительные, то они яв-
ляются составными "словами". Вопрос о частеречной идентификации определительных компонентов 
stone и canon решается по разному исследователями и лексикографами английского языка. Основываясь 
на нашей пропозиции о ступенчатости структуры СТТ и трех позиций модифицирования, мы можем отме-
тить, что собственно прилагательные как разряд однозначно относятся к  третьей позиции модификации, 
так как образуют в ней диадические антонимические пары, например: {a tall tree versus a low tree}. Даже 
если в данной позиции используются так называемые атрибутивные определители, они функционируют 
как прилагательные: {a high-quality alloy versus a low-quality alloy} (высококачественный сплав - низкокаче-
ственный сплав). Характерным примером может служить термин поворотный плуг, представленный в 
английском языке несколькими терминами-синонимами: rotating plough, rotation plough и rotational plough 
(противопоставляется имплицированному термину stationary/non-rotating plough*). Модификатор rotation в 
термине rotation plough функционально является, по нашему мнению, прилагательным. Позиционное, или 



 

 

 

ранговое значение, имеет принципиальное значения для отнесения модификатора к разряду прилага-
тельных. Для сравнения приведем термин rotation button (клавиша поворота изображения на экране), в 
котором модификатор rotation относится ко второму рангу модификации: → a button IS USED FOR the 
rotation of an image implied (в отличии от модификатором rotation в термине rotation plough). С другой сто-
роны, такие модификаторы как central, agricultural, conical и т. д., являясь формально прилагательными, 
занимают 2-ю позицию модификации, то есть не относятся к разряду прилагательных по существу.   

Cогласно нашей концепции, модификаторы типа stone и canon следует относить ко второй позиции 
модификации (a stone wall (каменная стена) → a wall IS MADE/CONSTRUCTED OF/FROM stone; a canon 
ball (пушечное ядро) → a ball IS USED WITH a cannon). Иными словами, эти модификаторы не могут быть 
прилагательными как таковыми по своей природе и функциональности, обладая рангом 2, а не рангом 3).  
Мы придерживаемся того мнения, что решающими факторами в определении статуса модификатора в 
словосочетании, в частности терминологическом, являются его ранговая принадлежность и позиционная 
значимость.    

ОПИСАНИЕ СТУПЕНЕЙ МОДИФИКАЦИИ (МОДУС II) 
 В данном структурном типе СТТ происходит последовательное наложение одинаковых модифика-

торов и базисов в его ономасиологическом признаке, например термин deep soil tillage tool (орудие для 
обработки глубокого слоя почвы) образовался в результате следующего процесса: 

1-я ступень модификации: soil tillage + tillage tool → soil tillage tool (на этой ступени образуется кон-
катенативный модификатор soil tillage путем наложения базисного компонента soil в паре soil и tillage и 
модификатора tillage в паре tillage и tool. Компоненты soil  и tillage образуют связь сцепления (colligation) и 
семантически взаимодействуют между собой.  

2-я ступень модификации: deep soil + soil tillage → deep soil tillage tool (на этой  ступени дальнейшая 
модификация базиса происходит за счет наложения компонента soil как базисного в компонентной паре 
deep soil и как модифицирующего в компонентной паре soil tillage. Образуется последующая конкатена-
тивная связь и конкатенативный модификатор deep soil tillage. Базис tool получает редуцированную изна-
чальную редуцированную референцию (soil tillage tool) поскольку речь идет не о всяком орудии, а об ору-
дии для обработки почвы. Поэтому, выделение объекта tool происходит не из всего класса объектов tools,  
а из группы объектов, выполняющих техническую функцию обработки почвы. 1-я ступень модификации 
этого термина состоит в выделении из группы подобных объектов (soil tillage tool); 2-я ступень модифика-
ции - выделение из подгруппы подобных объектов (deep soil tillage tool).  

В подобных структурах возможна и 3-я ступень модификации, которая связана с выделением объ-
екта, обозначаемым базисом, из числа нескольких подобных объектов. На этой ступени остается лишь 
несколько объектов с антонимическими параметрами. Причем, один объект из данной диадической груп-
пы эксплицируется, в то время как другие объекты имплицируются. Еще пример из другой области техни-
ки: {[top-loading washing machine door safety latching device (безопасная защелка дверцы стиральной ма-
шины с загрузкой белья сверху)] versus [front-loading washing machine door safety latching device безопас-
ная защелка дверцы стиральной машины с фронтальной загрузкой белья)]}; {[top-loading...] versus [side-
loading...]}. Технически возможны разные варианты конструктивного исполнения стиральной машины. 
Например, она может загружаться бельем сверху или спереди, фронтально. Поэтому диадическая пара в 
этом случае включает соответствующие модификаторы 3-й ступени модификации: {[top-loading...] versus 
[front-loading...]}. С точки зрения референционального охвата базиса в данном структурном типе СТТ в 
результате модификации исходного базиса происходит реализация нижеследующей схемы: множество 
объектов (device) → группа подобных объектов (door safety latching device)  → подгруппа подобных объ-
ектов (washing machine door safety latching device) → единичные подобные объекты (top-loading washing 
machine door safety latching device). Структура составного технического термина top-loading washing 
machine door safety latching device является предельной, так как в результате последовательной модифи-
кации остаются только единичные референтные объекты, и процесс модификации не может продол-
жаться по объективным причинам - в силу предельной редукции референциального охвата базиса  
device. 

В нашей работе мы анализируем структуру составных технических терминов как результат комби-



 

 

 

наторики модификаторов (варианты наличия или отсутствия определенных позиций модифицирования в 
сравнении с их структурным инвариантом). Мы рассматриваем потенциальную структуру термина, в 
структуре которого заполнены все позиции модификации и реализованы все ступени модификации, как 
структурный инвариант СТТ, а термин, в котором отсутствуют одна-две позиции и реализованы одна-две 
ступени модификации как структурный вариант СТТ. Поэтому, наш подход демонстрирует парадоксаль-
ный, "перевернутый" ракурс в отношении структуры СТТ. Если сравнить термины tillage implement (1), 
agricultural tillage implement (2) и mounted agricultural tillage implement (3), то первые два термина пред-
ставляют собой частные случаи, или частные варианты, третьего термина, а не наоборот. Данная пропо-
зиция представляется спорной, но она позволяет применять нестандартные приемы анализа и класси-
фикации СТТ. 

Выводы 
1. В современном английском языке широко представлены составные технические термины, кото-

рые обладают абстрактной ступенчатой структурой, начиная с бинарных (одноступенчатых) терминов и 
кончая предельными трехступенчатыми терминами. 

2. Основу инварианта структуры английских СТТ образует бинарный термин, или номен по нашей 
терминологии, который не является сложным словом и который не может использоваться ни в качестве 
модификатора, ни в качестве базиса. Номен является особой одноступенчатой бинарной единицей номи-
нации, он состоит из модифицирующей части (собственно модификатор) и модифицируемой части (соб-
ственно базис). Сущность номена состоит в том, что посредством модифицирования в нем закрепляется 
редуцированный референциальный охват ономасиологического базиса. Номен не просто номинирует 
технический объект, но и выделяет его из класса подобных объектов. При сложении нескольких номенов 
с одинаковыми базисами происходит дальнейшее редуцирование референциального охвата ономасио-
логического базиса и выделение технического объекта из подкласса и из группы подобных объектов.  

3. Согласно нашему исследованию, гипотетическим инвариантом структуры составного техническо-
го термина является постулируемый нами многоступенчатый термин, содержащий максимально три сту-
пени модификации и представленный двумя типами, или модусами, образования. 

4. В первом модусе формируемая структура многоступенчатого технического термина характери-
зуется наложением одинаковых базисов нескольких бинарных терминов друг на друга и образованием 
общего базиса термина (tillage implement + mounted implement + agricultural implement → mounted 
agricultural tillage equipment). При этом после наложения нескольких исходных базисов в структуре много-
ступенчатого термина остаются модификаторы, которые линейно выстраиваются согласно своему се-
мантическому рангу. В первом модусе модификаторы имеют семантическую связь только с ономасиоло-
гическим базисом, но не друг с другом (collocation), демонстрируя интегративный тип связи. 

5. Во втором модусе модификации структура ступенчатого технического термина формируется пу-
тем последовательного наложения нескольких пар одинаковых компонентов - одного модифицирующего, 
а другого  базисного (soil [tillage + tillage] tool и [deep soil + soil tillage] → deep soil tillage tool. В этом модусе 
наблюдается семантическое взаимодействие между соседними модификаторами, и они демонстрируют 
конкатенативный (colligation) тип связи друг с другом. 

6. Частным проявлением инвариантной структуры СТТ может быть либо финитная структура, за-
конченная для данного акта терминообразования, но открытая к дальнейшему потенциальному усложне-
нию, либо предельная по своей протяженности структура, закрытая для дальнейшего усложнения. По 
своей линейной протяженности английские СТТ могут быть минимальными (одноступенчатые СТТ), 
средними (двухступенчатые СТТ)  и максимальными (трехступенчатые СТТ). Структура СТТ представля-
ется нам одновременно финитной и предельной, если в ней реализованы все три ступени/этапа модифи-
кации ономасиологического базиса СТТ и эксплицированы все функциональные аспекты технического 
объекта.  

7. Одно-, двух- и трехступенчатые термины с общим исходным базисом могут рассматриваться как 
отдельные существующие в техническом  подъязыке  субтермы, связанные общим генезисом происхож-
дения и образующие кластер субтермов. Одноступенчатый субтерм представляет собой особую анали-
тическую единицу номинации - номен. 



 

 

 

8. Многокомпонентность термина как психолингвистический фактор связана, по нашему мнению, 
либо с наличием одноступенчатого (бинарного) термина со сложным лексическим наполнением, либо с 
наличием двухступенчатого термина независимо от его лексического наполнения.  

9. Результаты проведённого исследования могут представлять теоретический и практический ин-
терес, поскольку выводы, сделанные в результате исследования на материале терминосистемы одного 
подъязыка, могут быть соотнесены с результатами исследования терминологий других отраслей, а также 
предоставлять важные ключи к сопоставительному изучению многокомпонентности терминов в других 
национальных языках помимо английского.  

10. Результаты исследования могут использоваться в практике перевода английской публицисти-
ческой литературы, при создании методических пособий по переводу и в дидактических целях. 

11. Предлагаемый нами гипотетический инвариант ступенчатой структуры английских составных 
технических терминов может применяться как прогностический инструмент и эталон в изучении и анализе 
СТТ. 

12. Необходимы дальнейшие исследования в целях валидации гипотетического инварианта ан-
глийских составных технических терминов как комплексных линейных знаков.  
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Аннотация:  В данной статье рассматриваются основные подходы к изучению проблемы профилакти-
ки негативного влияния психологического стресса на психику человека, раскрыты основные концепту-
альные понятия. Профилактика профессионального стресса рассматривается нами с позиции «стресс-
менеджмента» и включает в себя два основных уровня: организационный и личностный. 
Ключевые слова: стресс, аустресс, дистресс, стрессоустойчивость, профилактика стресса, стресс-
менеджмент, психопрофилактика. 
 

MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF PREVENTION OF OCCUPATIONAL 
STRESS 

Ustinovich, A. I. 
Abstract: this article examines the main approaches to the study of problems of prevention of negative effects 
of psychological stress on the human psyche, explains the main conceptual concepts. Prevention of occupa-
tional stress is considered from the position of the "stress management" and includes two main levels: organi-
zational and personal. 
Keywords: stress, eustress, distress, stress, stress prevention, stress management, prevention. 

 
Феномен стресса был открыт известным ученым Гансом Селье, стресс относится к числу фунда-

ментальных проявлений жизни, так как позволяет организму приспосабливаться к различным факторам 
среды за счет универсального комплекса нейрогуморальных реакций. Данный термин изначально вхо-
дил в область знаний медицины, а затем стал частью таких наук как биология, психология, социология, 
став многозначным и расхожим понятием. Г. Селье , который подчёркивал, что слово «стресс», так же 
как «успех», «неудача» и «счастье», имеет различное значение для разных людей.  В рамках теории Г. 
Селье к стрессу относятся реакции организма на любые остаточно сильные воздействия среды, дан-
ные воздействия, в свою очередь, запускают ряд общих процессов с участием коры надпочечников. 
Сам автор, основатель учения о неспецифическом адаптивном синдроме выделял две его формы: 
стресс полезный - эустресс и вредоносный - дистресс. Однако, как правило, под стрессом понимают 
реакции организма именно на негативные воздействия внешней среды, что находит свое отражение в 
определениях, которые можно встретить в работах различные исследователей [1, С.10]. «Стресс есть 
неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования… Другими словами, кроме 
специфического эффекта, все воздействующие на нас агенты вызывают также и неспецифическую по-



 

 

 

требность осуществить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное состоя-
ние. Эти функции независимы от специфического воздействия. Неспецифические требования, предъ-
являемые воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса» [23]. 

Исходя из концепции «общего адаптационного синдрома» Г. Селье определил физиологический 
стресс как состояние, выраженное у животного и человека под влиянием таких стресс-факторов, как 
чрезмерная физическая нагрузка, высокая или низкая температура, болевые стимулы, затруднения 
дыхания и т.п. 

Специалисты в области психологии труда указывают на то, что «проблема контроля и предот-
вращения стресса в труде связана не столько с тем, чтобы непременно «бороться» со стрессом, сколь-
ко в грамотном и ответственном управлении стрессами и снижении вероятности перерастания стресса 
в дистресс с помощью своевременных методов профилактики его 18 негативного влияния на психику 
человека» [6, С. 82]. В современном мире, с его постоянной изменчивостью, человек вынужден практи-
чески все время находиться в состояние стресса, особенно на рабочем месте, при этом средний уро-
вень стресса большинства людей превышает их психофизиологические возможности, что влияет на 
уровень эффективности их жизнедеятельности, приводя к ухудшению здоровья и самочувствия. Таким 
образом, своевременная профилактика негативного влияния стресса для современного человека явля-
ется необходимым условием поддержания его эффективной трудовой деятельности на высоком 
уровне, а особенно деятельности в новых для него областях и обстоятельствах. 

Проблема профилактики стресса актуальна для всех видов деятельности человека, его обще-
ственной и индивидуальной активности, при этом выбирая методы и средства превентивных меропри-
ятий, и разрабатывая рекомендаций по преодолению стрессовых состояний, следует учитывать инди-
видуальные особенности, прежде всего связанные с разнообразием причин и последствий возникнове-
ния и проявления состояния стресса у конкретного человека. Наиболее ярко данные особенности про-
являются в профессиях связанных с высоким уровнем опасности, риска, как для собственного здоро-
вья человека, так и в случае принятия им на себя ответственности за жизнь и здоровье других людей 
(летчики, пожарные, авиадиспетчеры, врачи, операторы АЭС и др.). В данных профессиях роль чело-
века особенно велика и влияет на эффективность, надежность и безопасность труда. Систематическое 
влияние высокого уровня дистресса, в данном случае, напрямую влияет на работоспособность, 
профпригодность, состояние здоровья, профессиональное долголетие самого работника. Современ-
ные исследователи чаще всего связывают причины психологического стресса с индивидуальными осо-
бенностями субъекта труда, поэтому обнаружение неблагоприятного состояния наиболее важных для 
данной профессии личностных качеств и их развитие до оптимального уровня, предъявляемого к дан-
ной профессии, является одним из направлений предупреждения стресса. 

В ходе различных исследований было установлено, что профессиональные качества личности 
формируются в процессе специальной подготовки, тогда как физические и физиологические качества 
личности развиваются до необходимого уровня функционирования в процессе адаптации к трудовой 
деятельности. Однако некоторые личностные черты характера человека не способны изменяться под 
воздействием внешней среды, их влияние на деятельность человека можно компенсировать с помо-
щью различных методов организации и управления деятельностью. В частности, В.А. Бодров считает, 
что в целях профилактики развития негативного влияния стресса следует обратить внимание на со-
вершенствование трудовой деятельности человека на основе изучения и учета психологических осо-
бенностей человека, роли психических, психофизиологических, физиологических функций организма и 
их общих и индивидуальных особенностей в осуществлении трудовых функций [2, С.340].Также Бодров 
В.А., пишет, что многое зависит от самого работника и в плане создания благоприятных социальных 
факторов, способствующих предупреждению стресса. Это, в первую очередь, налаживание дружеских 
отношений в семье, создание атмосферы поддержки и доброжелательства в отношениях с друзьями и 
коллегами по работе. 

По нашему мнению, рассматривать проблему профилактики негативного влияния стресса на 
жизнедеятельность человека невозможно без учета специфики его трудовой деятельности. Данная 
проблема получила свое развитие в организационной психологии в рамках понятия организационного 



 

 

 

стресса. 
В зависимости от концепции самой модели организационного стресса рассматриваются и вопро-

сы его психопрофилактики [6, С.80]. Анализ современной литературы позволил сделать вывод, что 
психопрофилактика организационного стресса чаще употребляется в рамках понятия «стресс- ме-
неджмент». В стресс-менеджменте  профессиональной деятельности можно выделить два основных 
уровня: управление стрессами на уровне организации и управление стрессами на уровне отдельной 
личности [7, С.285]. 19. 

К организационным мерам, направленным на управление стрессами, относятся изменение орга-
низационного климата и оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных про-
грамм. Понимание негативных последствий чрезмерного стресса должно привести к выработке у руко-
водителей мышления, при котором все события организационной жизни проходят, так сказать, стресс- 
мониторинг, выявляя возможные негативные последствия и разрабатывая меры профилактики, смяг-
чения или уменьшения последствий влияния стрессоров. 

Таким образом, сводя воедино данные исследований, можно выделить, различные ключевые 
элементы борьбы со стрессом, такие как поддержание здорового и гармоничного образа жизни, уча-
стие в программах физических упражнений, установление баланса между домом и работой, сохране-
ние оптимистического взгляда на жизнь, самоуправление. Также можно выделить такие элементы 
борьбы со стрессом, как эффективное решение проблем ведущих к стрессовым состояниям, реали-
стичный подход к ожиданиям относительно самого себя и окружающих, обеспечение адекватной эмо-
циональной поддержки дома и в рабочих отношениях, управление эффективностью труда, адекватное 
управление изменениями, мониторинг стресса и использование посторонней помощи, когда она необ-
ходима. В качестве профилактики стресса каждый сотрудник, должен быть ответственен за свои пере-
живания, за здоровье своей нервной системы. Нужно давать своему организму отдых, тогда когда он в 
нем нуждается. Важно в моменты нервного напряжения говорить различные позитивные мысли, кото-
рые помогут успокоиться. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена взаимосвязь оценки социально-психологического климата 
группы с социометрическим статусом и личностными особенностями личности студентов. Какое 
влияние оказывают личностные качества на эмоциональный, когнитивный и поведенческий 
компоненты климата студенческой группы?  
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THE INFLUENCE OF PERSONALITY TRAITS AND SOCIOMETRIC STATUS OF STUDENTS ON THE 
ASSESSMENT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN A TRAINING GROUP 

Andrianova E.A. 
Abstract: this article examined the relationship of the assessment of socio-psychological climate of the group 
with sociometric status and personal characteristics of individual students. What is the influence of personality 
on emotional, cognitive and behavioral components of the student group climate?  
Key words: student group, socio-psychological climate, affective component, behavioral component, cognitive 
component, personal features. 

 
Коллектив играет в жизни человека главную роль: в его рамках удовлетворяется потребность че-

ловека в общении и деловом содействии, приспособлении к группе себе подобных; в коллективе он  
находит признание успехов и достижений. В то же время, находясь в коллективе, человек желает со-
хранить индивидуальность, выделяться среди других. Психологический климат – это единое эмоцио-
нально-психологическое положение группы, отражающее общий психологический настрой и уровень 
удовлетворенности объектов группы разными условиями жизнедеятельности коллектива [2]. Психоло-
гическая атмосфера в группе представляется достаточно устойчивым образованием и определяется 



 

 

 

настроениями членов группы, их душевными переживаниями и волнениями, взаимоотношением друг к 
другу, к трудовому процессу. 

Актуальность выбранной темы диктуется, в первую очередь, возросшими требованиями к степе-
ни психологической включенности индивидуума в его учебную деятельность и усложнением психиче-
ской жизнедеятельности людей, непрерывным увеличением их индивидуальных увлечений. Совер-
шенствование социально-психологического климата коллектива - это задача развертывания социаль-
ного и психологического потенциала общества и личности, создания наиболее полнокровного образа 
жизни людей. Социально-психологический климат выступает также в качестве полифункционального 
признака степени психологической включенности человека в деятельность, меры психологической эф-
фективности этой деятельности, уровня психологической возможности личности и коллектива, масшта-
ба и глубины барьеров, лежащих на пути осуществлении психологических резервов коллектива [6].  

Основной целью исследования является изучение влияния социометрического статуса студента 
в группе на его оценку социально-психологического климата коллектива.  

Студенческая группа, так же, как и другая малая группа, способна расти и совершенствоваться. В 
своей концепции группового развития Л.И. Уманский акцентирует свое внимание на некоторых крите-
риях становления группы: нравственная направленность группы; организационное единство; групповая 
подготовленность в определенной деловой сфере и психологическое единство группы.  

Такая группа способна стать коллективом, в случае если взаимодействия и отношения учащихся 
группы опосредуются едиными целями, задачами коллективной работы, личностно-важным структурой 
данной деятельности. Внутригрупповая динамичность, образующаяся в коллективе, обладает значи-
тельным воздействием как на членов самой группы, так и на другие студенческие группы высшего 
учебного заведения. В случае если студенческая группа в своем развитии достигает уровня коллекти-
ва, то она становится референтной для ее членов, то есть такой, на позицию которой они обращают 
внимание в первую очередь [4].  

В студенческой группе совершаются активные процессы структурирования, развития и модифи-
цирования межличностных, психологических и деловых взаимоотношений, распределения массовых 
ролей и выдвижения фаворитов и т. п. Все эти групповые процессы оказывают сильное воздействие на 
индивидуальность обучающегося, на успешность его учебной деятельности и профессионального раз-
вития, на его поступки. Подобные характерные черты студенческой группы, как однородность возраст-
ного состава (разница в возрасте обычно не более 5 лет), обуславливает возрастную схожесть увлече-
ний, целей, личностных качеств, содействует сплочению группы. Главный вид деятельности студенче-
ской группы — учение, а условия учебного сплочения меньше, нежели производственные, вследствие 
этого иногда организованный коллектив не формируется: каждый сам по себе [3]. 

Любую группу характеризует социально-психологический климат - качественная сторона межлич-
ностных отношений. Она выражается в виде совокупности эмоциональных обстоятельств, содейству-
ющих или препятствующих результативной коллективной деятельности и многостороннему формиро-
ванию личности в группе. Каждый член группы воздействует на социально-психологическую атмосферу 
коллектива, формируя и изменяя его. Непосредственно и социально-психологический климат группы 
оказывает влияние на каждого отдельного студента, вынуждая его размышлять и действовать адек-
ватно общим настроениям. 

Конфигурация социально-психологического климата определяется концепцией сформировавших-
ся в группе отношений между его членами и может быть охарактеризована составляющими, представ-
ляющими собой обобщение общественных и межличностных отношений. При помощи социальных вза-
имоотношений открывается общественное содержание индивидуальных отношений людей в коллекти-
ве. Это производственные, политические, правовые, этические, эстетические отношения [5].  

Каждый человек уже в силу собственного пребывания в студенческой группе, а тем более участ-
вуя в совместном труде, оказывает воздействие на многие сферы жизни группы, в том числе на соци-
ально- психологический климат. Обучающиеся проявляют позитивное или негативное влияние на са-
мочувствие сокурсников в зависимости от их социально-психологических и индивидуально-
психологических качеств. К социально-психологическим свойствам индивида, оказывающим положи-



 

 

 

тельное влияние на развитие социально-психологического климата относятся принципиальность, от-
ветственность, организованность, инициативность в межличностных и межгрупповых отношениях, ком-
муникабельность, культура поведения, тактичность. Негативное влияние на климат оказывают люди 
непоследовательные, эгоистичные, бестактные и т. д. На самочувствие людей и через него на общий 
климат коллектива оказывают влияние и особенности психических процессов (интеллектуальных, эмо-
циональных, волевых), а также темперамента и характера членов коллектива. Кроме того, существен-
ную значимость представляет подготовка человека к труду, то есть его знания, умения и навыки. Высо-
кая профессиональная компетентность студента вызывает признание, она может служить примером 
для других и тем самым содействовать росту профессионализма работающих с ним людей [1]. 

Для изучения связи особенностей личности и социально-психологического климата студентов в 
группе было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 20 студентов 3 курса 
АФ ННГУ им. Лобачевского г. Арзамаса, Нижегородской области.  Применялся следующий диагности-
ческий инструментарий: многофакторный опросник Кеттелла; социометрия; экспресс-методика оценки 
социально-психологического климата Михайлюка и Шалыто. 

Тест Кетелла показал наиболее выраженные индивидуально-психологические особенности сту-
дентов (рис.1).  

 
Рис.1. Усредненные результаты диагностики личностных особенностей студентов 

 
Наиболее важной отличительной чертой исследуемой студенческой группы является высокий 

уровень абстрактного мышления (7,7 ст.), сообразительность, достаточно высокий уровень общей 
культуры. Высокий балл по фактору I (6,9 ст.) показал, что студенты склонны к рефлексии, задумыва-
ются над своими ошибками и путями их избегания. Но в то же время, студенты данной группы, по фак-
тору G (5,25 ст.) склонны к непостоянству, не прилагают усилия для решения групповых задач, неорга-
низованны и безответственны. Студенты не выполняют задания, данные всей группе, не готовы брать 
на себя ответственность по выполнению определенных заданий.  

Социометрия позволила выделить групповые статусы: лидер, высокостатусные, предпочитае-
мые, пренебрегаемые, отвергаемые и изгои. 

О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто определяют социально-психологический климат как «социально 
обусловленную, относительно устойчивую систему отношений членов коллектива к коллективу как це-
лому», и позволяют выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты отношений в 
коллективе: 

- когнитивный компонент групповой идентификации состоит в осознании человеком принадлеж-
ности к группе и достигается путем сравнения своей группы с другими группами по ряду значимых при-
знаков;  

- эмоциональный компонент групповой идентичности неразрывно связан с когнитивным компо-
нентом. Эмоциональная сторона идентичности заключается в переживании своей принадлежности к 
группе в форме различных чувств - любви или ненависти, гордости или стыда;  



 

 

 

- поведенческий компонент проявляется тогда, когда человек начинает реагировать на других 
людей с позиций своего группового членства, а не с позиций отдельной личности с того момента, когда 
различия между своей и чужими группами становятся заметными и значимыми для него [7].  

Результаты диагностики социально-психологического климата в коллективе показали, что когни-
тивный компонент группы оценивается 50% студентами положительно, 35% оценивают нейтрально, а 
отрицательно - 15%. Это говорит о том, что группа сформирована достаточно давно, обучающиеся хо-
рошо знают друг друга, привыкли друг к другу. В группе преобладают позитивные настроения, студенты 
положительно оценивают своих одногруппников, готовы к сотрудничеству. Полученные результаты 
действительно говорят о благоприятном климате в группе, большинство членов коллектива чувствуют 
себя благополучно. Однако для некоторых студентов характерно не совпадение приятельских и дело-
вых интересов, люди, которые не хотят заниматься одним делом, также не отмечают друг друга как 
партнеров по общению и времяпрепровождению. Лишь половина группы выступает как одна команда 
(рис. 2).  
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Рис 2. Результаты оценки когнитивного компонента СПК  

 
Эмоциональный компонент 35% респондентов оценивают нейтрально, 25% - отрицательно и 40% 

- положительно, это показывает, что студенты имеют общие интересы, не связанные с учебой. Они 
проводят свободное время вместе. В коллективе выражены дружеские чувства по отношению друг к 
другу. Но также некоторые обучающиеся имеют интерес только к учебе, они не делятся своими пере-
живаниями с одногруппниками и не хотят иметь с ними общих интересов, не связанных с учебным про-
цессом  (рис. 3).  

 
Рис 3. Результаты оценки эмоционального компонента СПК. 

 
 Поведенческий компонент оценивается 60% респондентами положительно, 25% - нейтрально и 

15% отрицательно, это говорит о том, что большинство студентов довольны поведением одногруппни-
ков в коллективе,  отношением своих одногруппников к себе и отвечают им взаимностью. Даже если 
многие студенты недовольны обстановкой в группе, считают, что в группе отсутствует благоприятная 
атмосфера, они все равно показывают свое положительное отношение к другим членам, не показывая 
своих истинных чувств, т.е. ведут себя так, как от них требуют их социальные роли. Однако другие обу-
чающиеся открыто показывают свое недовольство  манерами поведения (рис. 4).  
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Рис 4. Результаты оценки поведенческого компонента СПК. 

 
Для проверки гипотезы о взаимосвязи оценки СПК от социометрического статуса и личностных 

особенностей испытуемых была проведена математическая обработка результатов эмпирического ис-
следования с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсона. Для n=20 р0,01=0,42, р0,05=0,54.  

В ходе математической обработки были обнаружены статистически значимые связи между ис-
следуемыми признаками: 

- когнитивным компонентом СПК и шкалой интеллекта (rxy = 0,42), это значит, что студенты с бо-
лее высокими показателями интеллекта склонны выше оценивать когнитивный компонент СПК группы; 

- когнитивным компонентом СПК и нормативностью поведения (rxy = 0,44), это значит, что чем 
больше студенты демонстрируют социально одобряемое нормативное поведение, тем выше оценива-
ется ими когнитивный компонент СПК группы;  

- поведенческим компонентом оценки СПК и доверчивостью к другим членам группы (rxy = - 0,62), 
это значит, что студенты с высоким уровнем доверия к другим студентам склонны ниже оценивать по-
веденческий компонент СПК группы. Это связано с рассогласованием чувств и поведения членов груп-
пы, т.к. они чувствуют одно, а демонстрируют другое. Они неискренни в своем поведении. 

Итак, на основании проведенного эмпирического исследования можно сделать следующие выво-
ды:  

1) от уровня развития интеллекта и ответственности студентов зависит оценка когнитивного ком-
понента СПК группы, который, в свою очередь, обуславливает их включенность в группу и принятие их 
одногруппниками; 

2) эмоциональный компонент климата группы оценивается выше, чем ярче выражены чувства у 
студента в группе: любовь, понимание, доверие, сочувствие; 

3)  гипотеза о взаимосвязи оценки СПК с социометрическим статусом и личностными особенно-
стями членов студенческой группы подтверждена не полностью: было выявлено, что на оценку СПК не 
влияет социометрический статус. Поведенческий компонент оценивается учащимися положительно в 
том случае, когда члены группы готовы принять на себя ответственность за состояние дел в группе, и 
каждый студент готов адекватно высказать доброжелательную и деловую критику в отношении других. 
Поведенческий компонент СПК группы напрямую зависит от степени эмоциональной включенности и 
взаимопомощи в различных ситуациях и от доверия к каждому обучающемуся. Оценка эмоционального 
компонента зависит от удовлетворенности принадлежностью к данной группе и свободного выражения 
собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива. А когнитивный компо-
нент зависит от уровня интеллекта и нормативности поведения.  

Для улучшения социально-психологического климата группы необходимо уделить внимание со-
зданию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, содействовать  увеличению частоты фор-
мальных и неформальных контактов между студентами, создать условия, способствующие развитию 
чувства солидарности, взаимопомощи и поддержки. Также провести тренинги командообразования и 
сплочения коллектива, где царит взаимное доверие, где каждый студент может выразить свои истин-
ные чувства по отношению к группе и одногруппникам, прояснить свою позицию в отношении других 
членов коллектива и своего места в нем,  а противопоставление «я и они» сменится на коллективист-
ское чувство «мы». 
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Аннотация: одной из множества техник в декоративном творчестве является техника кракелюр, 
позволяющая создавать удивительные, уникальные эффекты в виде трещин-сеток на поверхности 
лакокрасочного слоя, придавая изделию благородный «налет старины» и винтажный стиль. 
Ключевые слова: кракелюры, дизайн интерьера, предметы мебели, декорирование поверхности. 
 

TECHNIQUE CRAQUELURE AS A WAY OF DECORATING ITEMS 
AND OBJECTS IN THE INTERIOR DESIGN 

Kucherenko M. S. 
Abstract: one of the many techniques in the decorative work is the technique of craquelure, allowing to create 
amazing, unique effects such as crack-grids on the surface of the paint layer, giving the product a noble "old 
plaque" and vintage style. 
Key words: cracks, interior design, furniture, decorating the surface. 

 
В актуальном понимании кракелюр – это выразительное, уникальное, современное отделочно-

декоративное покрытие поверхности с эффектом видимых трещинок, способное кардинально преобразить, 
задать определенный стиль, как всему интерьерному пространству, так и отдельным предметам мебели, 
интерьерным атрибутам, таким, как, например, картины, шкатулки, вазы и другие аксессуары, окутывая их 
благородным «налетом ветхости и старины». Данная техника позволяет всецело раскрыться дизайнерской 
идее, так как имеет неисчерпаемые возможности своего технического и художественного исполнения. 

В переводе с французского «craquelure» – трещина в слое краски или лака; изначально это относи-
лось исключительно к живописным полотнам. Трещины в масляной живописи – это результат разрыва ла-
кокрасочных слоев, вызванных какими-либо причинами, и отсюда могут иметь различный вид и рисунок. 
Так, в той же масляной живописи или фресках этими причинами могут быть: неправильное хранение и уход 
за живописным произведением, нарушение методики ведения живописного процесса, недостаточная про-
сушка всех слоев живописи, некачественная подготовка основы для живописного произведения и выбор 
художественных материалов и т.п. Но для живописных произведений, конечно же, такая паутинка старины 
может нести необратимый процесс потери красочного слоя за счет его растрескивания и осыпания. Но та-
кие трещинки мы можем наблюдать не только в старинных живописных полотнах. Такой «эффект кракелю-
ра» или усадочных трещин, появившихся с течением времени на лакокрасочном слое можно наблюдать и 
на различных прокрашенных поверхностях, находящихся на открытом воздухе, например, крашенных ла-
вочках, старых оконных рамах, железных трубах, старых строениях и т.п. Основная причина таких сеток-
трещин заключается в нанесении очень толстого слоя краски на текстурированную либо рельефную плохо 
обработанную поверхность, многослойное перекрытие красок, неблагоприятные погодные условия в мо-



 

 

 

мент нанесения краски, неочищенная поверхность и пр. Но как в первом, так и во втором случае такие про-
блемы требуют особых реставрационно-восстановительных работ по устранению данного дефекта.  

Конечно же, такая паутина из трещин изначально не добавляла произведениям живописи той выра-
зительности, как это принято считать в настоящее время. Но по прошествии лет было замечено, что обра-
зовавшиеся трещинки имеют определенный шарм и уже человечество наоборот стремилось найти сред-
ство, чтобы искусственно создавать кракелюрные сетки и специально состаривать любые поверхности, до-
биваясь эффекта старины и «отголоска» далеких лет.  Таким образом, «эффект трещин» безоглядно во-
шел в моду, и в современном декоративном мастерстве, как раз, техника кракелюра получила широкое 
распространение и очень полюбилась не только дизайнерам и декораторам, но и всем, кто любит зани-
маться декоративно-прикладным творчеством и делать вещи своими руками. Кракелюры позволяют при-
дать интерьерному пространству или предмету интерьера дыхание давних времен, благородный вид, ка-
мерности, старинности, исторического духа; кракелюры помогают ослабить яркие тона, или же наоборот 
добавляю акцент «пафосности» или «величественной роскошности» в окружающую человека среду. На 
рисунке 1 представлены примеры декоративной отделки предметов мебели кракелюром. 

 

           
  

Рис. 1. Кракелюры на предметах мебели 
 

Техника имитации старения лакокрасочных поверхностей, или как ее еще называют «кракле», в 
настоящее время достаточно активно и востребовано используется в декоративном нанесении ее на по-
верхность тиражных бытовых изделий, выполненных производственным способом, для придания им также 
некого шарма старинности или соответствия с тем или иным стилем, как, например, винтаж, прованс. Очень 
часто в качестве отделки кракелюром, выполненной в промышленном масштабе, можно встретить предме-
ты интерьера, как двери, кухонные столы, фурнитура, вазы, посуда, обои и пр. (рис. 2). 

 

         
 

Рис. 2.  Интерьерные объекты с нанесением покрытия кракелюрной сетки 
 
При использовании современных технологий есть возможность использовать технику кракелюра в 

состаривании не только предметов декора мебели, аксессуаров, текстиля, но и поверхности стен. Это один 
из самых популярных и востребованных методов декорирования на современном этапе и часто использу-
ется в дизайне интерьеров (рис. 3).  

 



 

 

 

     
 

Рис.  3. Декоративная штукатурка кракелюр в дизайне интерьера 
 
Современные отделочные материалы представляют достаточный ассортимент декоративного по-

крытия в технике кракелюр в различных вариантах нанесения, например, это может быть декоративная 
штукатурка «Кракелюр» или кракелюрный лак. Уникальность штукатурки кракелюр в том, что она гармонич-
но уживается с любыми поверхностями и наноситься может не только на стены и потолки, но и на любые 
многоярусные поверхности и архитектурные элементы с мелкими деталями, гипсовые изделия, полиурета-
новые, металлические детали интерьера, фасады кухни и пр. Основные особенности декорирования инте-
рьерного пространства в этой технике в том, что декоративные материалы, используемые для нанесения 
кракелюрной сетки, – штукатурки, акриловые краски, лаки – не токсичны, экологически чистые и безопас-
ные, способны долгие годы удерживать первозданный приятный внешний вид и противостоять влиянию 
времени. С помощью этого вида декоративного покрытия можно легко замаскировать неровности стен и 
мелкие дефекты. Стоит отметить также и оригинальность этой техники. Среди множества ассортимента 
декоративных покрытий, кракелюр занимает видное место, хотя бы потому, что не имеет аналогов по-
своему исполнению и практически никогда не повторяет свой рисунок, что позволяет оставаться ему уни-
кальным в своем роде. 

Предметы с «налетом старины» отлично смотрятся в интерьере в стиле кантри, прованс, а также 
гармонично вписываются и в традиционные классические интерьеры.  

Если предметы мебели со временем утратили былую роскошь и требуют какого-либо преображения, 
и в то же время, дороги как память, то может и стоит обратиться к декоративной технике кракелюр, чтобы 
придать им благородный шарм старины прошлого века и дать вторую жизнь. Если же блеск и глянец новой 
мебели навевают чувство чего-то чужого, «не своего», то может стоит немного изменить свое пространство, 
также прибегнув к некоторым декораторским решениям с помощью техники кракелюра. Можно поклеить на 
стены обои с имитацией кракелюра и задекорировать некоторые предметы интерьера, мебели в этой тех-
нике (современные художественные материалы позволяют самостоятельно в домашних условиях декори-
ровать любые поверхности), что зададут интерьеру новое стилевое решение, а предметам облик раритет-
ной. Если вдруг окажется, что форма предмета мебели не совсем подходит к стилевому решению интерье-
ра, это можно исправить, наклеив полиуретановые элементы, имитирующие лепнину, и, также, задекориро-
вать их в этой технике; а также, подобрать соответствующую времени фурнитуру и прочие аксессуары. Так 
мебель будет восхищать глаз и гармонично впишется в данный интерьер. 

Большое распространение получили предметы мебели, такие, как табуреты, стулья, комоды, столы, 
фасады, двери и т.п., задекорированные при помощи техники кракелюр.  

Конечно же, следует понимать, что естественные кракелюры, образующиеся в течение длительного 
времени, повторить практически невозможно, они всегда будут отличаться от тех, которые создаются ис-
кусственным способом. Это и является главным элементом отличия подлинного произведения искусства от 
подделки. Конечно же, искусственно состаренные мебель и прочие объекты интерьера никогда не будут 
иметь такой же художественной ценности, как антикварные. Но, удачно подобранные конструктивные и ху-
дожественные решения на основе данной техники позволяют создавать предметы и элементы интерьера 



 

 

 

современного уровня с имитацией «под старину». А использование современных отделочных лакокрасоч-
ных материалов, обладающих качественными, надежными защитными и декоративными свойствами, поз-
воляют вещам по красоте ничуть не уступать антикварным. 

Несомненно, что декорирование предметов в технике кракелюр в домашних условиях своими руками 
остается популярным и интересным. Ассортимент специальных художественных средств для создания 
эффекта старины разнообразен и постоянно пополняется новыми предложениями. Приобрести нужный 
состав не вызывает трудностей. Несмотря на кажущуюся сложность, эта техника относительно проста, но в 
то же время требует определенного мастерства, навыка и соблюдения правильной последовательности 
действий и, конечно, качественных кракелюрных средств. Не стоит начинать декорирование сразу с боль-
ших и сложных предметов. Познать все тонкости и особенности нанесения кракелюра возможно лишь на 
практике, постоянно экспериментируя и оттачивая свое мастерство. 

 

         
 

Рис. 4. Кракелюр в сочетании с другими техниками, выполненный ручным способом 
 
Конечно же, кракелюры самодостаточны в своем техническом и художественном исполнении и могут 

вполне использоваться, как самостоятельный вид отделки. Но достаточно стильно и оригинально будут 
смотреться кракелюры в сочетании с другими приемами декоративных техник, например, с патиной, золо-
чением; а использование воска или лазури придадут рисунку выразительность и подчеркнут глубину рель-
ефа; или же техника кракелюра может дополнять другие виды декораторских техник, как, например, деку-
паж (рис. 4). 

 

    

    
 

Рис. 5. Кракелюры в дизайне интерьера 
 



 

 

 

Как уже говорилось ранее, с помощью эффекта кракле можно стилизовать интерьерное простран-
ство или интерьерный атрибут в стиле ретро, прованс, кантри. Красивая изящная кракелюрная сетка всегда 
ассоциируется с различными старинными предметами, добавляет в интерьер уюта и создает иллюзию бо-
гатой истории помещения. 

Но не следует забывать, что и составляющие элементы интерьера – стены, пол и потолок, – должны 
также поддерживать задуманный образ. Все вещи должны быть выполнены в едином стилевом решении, 
но и, конечно, соответствовать духу современности и тогда, всё вместе, станет уникальным, стильным и 
современным (рис. 5). 

Стоит отметить, что процесс создания эффекта трещин, как и любых других декоративных техник 
нанесения, достаточно трудоемкий и требует определенных умений и навыков. Но в тоже время, постоянно 
совершенствуя свои навыки, экспериментируя и пробуя, можно создать что-то своё, индивидуальное, непо-
вторимое, авторское (рис. 6). 

  

 
 

Рис. 6. Виды кракелюра 
 
Каждое изделие, декорированное ручным способом в технике кракелюр, равно также, как и в любой 

другой, является уникальным. Кроме того, важным фактором, отличающим производственное нанесение от 
ручного, является возможность изменения расцветок, апробирование экспериментальных приемов нанесе-
ния лакокрасочного слоя, в зависимости от своей фантазии, уровня мастерства и ожидаемого результата, 
сочетание с другими декораторскими техниками и приемами, что благотворно сказывается на эстетической 
ценности изделий декоративного и утилитарного назначения. 
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Аннотация: в статье анализируется совокупность проявленй обострения национального и религиозно-
го вопросов в условиях кризиса современного мироустройства, которое вступило в неравновесное со-
стояние. Характеризуются положительные изменения и направления дальнейшей работы в сфере эт-
ноконфессиональных отношений в современной России.  
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Abstract: the article analyzes the totality of the phenomenons for the exacerbation of ethnic and religious is-
sues in the crisis of the modern world order that has entered into a non-equilibrium state. The positive changes 
and directions for future work in the field of ethnic and confessional relations in modern Russia are character-
ized. 
Key words: the crisis of the world order, ethno-confessional factor, hybrid war, ethnic nationalism, inter-ethnic 
harmony. 

 
В ХХI в. мир столкнулся с обострением национального и религиозного вопросов как составной 

частью кризиса современного мироустройства, которое вступило в неравновесное, возможно перма-
нентно подвижное состояние. Как пишет А. И. Неклесса, ХХI столетие рискует стать временем перма-
нентной войны как своеобразного гибридного стиля жизни в виде гибридной войны, разлагающей об-
щество и его нормы, меняющей модель цивилизованного поведения. Нынешняя ситуация в Сирии яв-
ляется примером такого гибридного сюжета, где соединилось все то, что представляет грани нацио-
нального и конфессионального кризиса. Исламское государство – это политический организм, вражду-
ющий с человечностью, порабощающий и уничтожающий людей исходя из принадлежности к той или 
иной группе [1, с. 92, 95, 97, 99, 105]. «Горячий» конфликт на Украине и общий кризис постсоветского 
пространства – еще одно подтверждение кризиса современного мироустройства и увеличения роли 
этноконфессионального фактора в региональном измерении. Официальная украинская власть пытает-
ся урегулировать конфликт на путях этнического национализма как способа формирования нации, ко-
гда этническая принадлежность становится не только указанием на референтность, но и «фактором 
особости, в угоду которому интерпретируется история и используется практика преференций для ти-
тульного этноса» [2, с. 113-114]. Имеется опасность вырождения этнического национализма в нацизм, в 
идеологию, политику и практику доминирующего в государстве этноса, заключающиеся «и в насиль-



 

 

 

ственном способе снижения статуса определенных этнических групп в социальной иерархии вплоть до 
практики их этноцида» [3, с. 114]. Отрицательные эффекты этнического национализма на Украине 
умышленно не замечаются Западом, что показывает его явную заинтересованность в стратегическом 
наступлении на Россию с целью ее дальнейшего сдерживания и национально-религиозного раздроб-
ления.  

Политика сдерживания России включает политическое, экономическое, военное и информацион-
ное давление на нее. Она стала реакцией на укрепление России: ее способности к обеспечению неза-
висимости, возросшей роли в решении важнейших международных проблем, урегулировании военных 
конфликтов, возрождения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, таких как сво-
бода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур много-
национального народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, 
патриотизм [4].  

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани 31 октября 2016 
г., В. В. Путин отметил, что основным приоритетом России является достижение межнационального 
согласия, что она успешно противостоит таким глобальным вызовам, как терроризм и экстремизм [5]. 
Создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, 
а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и террористических 
группировок за рубежом. Однако проблема полностью не снята. Так, число завербованных граждан 
России в состав ИГ оценивается в 5-7 тыс. человек [6, с. 101].  

В ограниченном режиме работает система мониторинга раннего предупреждения межнацио-
нальных конфликтных ситуаций по всей стране. Сегодня к ней подключены 82 региона, созданы или 
создаются муниципальные системы еще в 32 регионах. Поскольку она с большой долей вероятности 
позволяет предупреждать на ранней стадии масштабные конфликты, подобные произошедшим на Ма-
нежной площади, в Бирюлево или Кондопоге, постольку важно в возможно короткие сроки осуществить 
ее полноценный запуск [7]. 

В последние годы достаточно активно идет формирование российской идентичности. Восприятие 
гражданами себя как части России, повышение ответственности за свою страну становятся все более 
устойчивыми. Этот сложный процесс требует просветительской и организационной работы с участием 
всех уровней власти и общественных организаций, в том числе религиозных и этнических объединений 
[8]. Вместе с тем в стране не хватает грамотных специалистов по межэтническим и межконфессио-
нальным отношениям, особенно на религиозном направлении [9]. Иногда крайне низким и неэффек-
тивным остается взаимодействие между органами власти, которые реализуют государственную нацио-
нальную политику (их только на федеральном уровне более десяти, плюс структуры в регионах и му-
ниципалитетах). Не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями 
[10]. Требует дальнейшей координации деятельность ведомств и уровней власти по социально-
культурной адаптации и интеграции мигрантов, включающая формирование эффективной модели ин-
теграционных процессов и создание для этого инфраструктуры. Общее количество иностранных граж-
дан, попадающих в России под категорию мигрантов, по некоторым оценкам, составляет около 10 мил-
лионов человек, это эквивалентно 7% населения. Однако полномочия по социальной и культурной 
адаптации, интеграции мигрантов на федеральном уровне сейчас фактически не закреплены ни за од-
ним из министерств и ведомств, отсутствуют нормативно-правовая база, понятийный аппарат, систем-
ные комплексные подходы к решению этих задач [11]. В работе по социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов следует опираться, прежде всего, на опыт тысячелетней истории формирова-
ния многонационального Российского государства, хотя в нем тоже много проблем. В частности, есть 
проблема малых народов России. Мы не можем точно определить их количество. Называются разные 
числа – 169, 160, 93 [12]. Положительный опыт миграционной политики современной России пополнил-
ся в ходе работы с украинскими беженцами. Показательно, что третья часть всех иностранцев, полу-
чивших российское гражданство в 2015 году, являются переселенцами с территории Украины [13]. На 
сегодняшний день в России находятся около 2,6 млн граждан Украины. Кроме того, в России находятся 
порядка 8 тыс. беженцев из Сирии, около 8,5 тыс. граждан Республики Афганистан [14, с. 119]. В соци-



 

 

 

альной и культурной адаптации мигрантов, как и в целом в формировании российской идентичности, 
огромную роль играет владение русским языком, при важности сохранения и использования родного 
языка. Вместе с тем глава ФАНД Игорь Баринов в октябре 2016 г. заявил как об «огромной угрозе» о 
снижении уровня владения русским языком в национальных республиках, малых населенных пунктах, 
селах, среди коренных малочисленных народов и детей мигрантов [15]. 

Консолидирующим потенциалом для формирования целостного образа мира и объединения 
граждан в единую нацию обладают ценности, составляющие смыслообразующее ядро системы поли-
тических представлений граждан. Исследование 2013-2014 гг., осуществляемое на факультете полито-
логии МГУ им. М. В. Ломоносова, показывает, что в настоящее время существует единая и разделяе-
мая всеми система политических ценностей, наиболее значимы из которых – мир (71,5%), безопас-
ность (69,9%), законность (67,1%), права человека (65,9 %), порядок (65,7 %), справедливость (61,7 %), 
свобода (58 %) [16, с. 33].  

Изложенное демонстрирует актуализацию вопросов этноконфессиональных отношений в соци-
ально-политических преобразованиях в современном мире и потребность их инновационных решений.  

Список литературы 
1. См.: Неклесса А. И. Небесный Вавилон. Гибридный мир и сирийская комбинаторика // Полис. 

– 2016. – № 3. – С. 92-107. 
2. Пальцев А. И. Этнос и нация как категории национальной безопасности России // Власть. – 

2016. – № 5. – С. 112-114.  
3. Пальцев А. И. Указ. соч.  
4. Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Россий-

скойФедерации». 31.12.2015 г. // Режим досту-
па:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001,0
&rnd=0.9537602660890816#0 (проверено 07.11.2016). 

5. См.: Путин: Россия успешно препятствует экстремизму и терроризму // Режим доступа: 
http://izvestia.ru/news/641997 (проверено 07.11.2016).  

6. См.: Неклесса А. И. Указ. соч. 
7. См.: ФАДН просит ускорить запуск системы мониторинга межнациональных конфликтов // Ре-

жим доступа: https://ria.ru/society/20161031/1480389078.html (проверено 07.11.2016).  
8. См.: Путин рассказал, что необходимо для формирования российской идентичности // Режим 

доступа: https://ria.ru/society/20161031/1480385683.html (проверено 07.11.2016). 
9. См.: Путин обозначил потребность в специалистах по межэтническим отношениям // Режим 

доступа: https://ria.ru/politics/20161031/1480385545.html (проверено 07.11.2016). 
10. См.: Правительство готовит профильную госпрограмму по нацполитике // Режим доступа: 

https://ria.ru/politics/20161031/1480388536.html (проверено 07.11.2016).  
11. См.: ФАДН может заняться адаптацией мигрантов в России // Режим доступа: 

https://ria.ru/society/20161031/1480388112.html (проверено 07.11.2016).  
12. См.: Путин раскритиковал европейский опыт миграционной политики // Режим доступа: 

https://ria.ru/society/20161031/1480390735.html (проверено 07.11.2016).  
13. См.: Путину предложили ускорить доработку закона по адаптации мигрантов // Режим доступа: 

https://ria.ru/society/20161031/1480391660.html (проверено 07.11.2016).  
14. См.: Солодилов А. В. Национальная безопасность и проблемы миграции для современной 

России // Власть. – 2016. – № 5. – С. 118-122.  
15. См.: В национальных республиках заметно снижение уровня владения русским языком // Ре-

жим доступа: https://ria.ru/society/20161026/1480040345.html (проверено 07.11.2016).  
16. См.: Евгеньева Т. В., Селезнева А. В. Советское прошлое в ценностном и образно-

символическом пространстве российской идентичности // Полис. – 2016. – № 3. – С. 25-39. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9537602660890816#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9537602660890816#0
http://izvestia.ru/news/641997
https://ria.ru/society/20161031/1480389078.html
https://ria.ru/society/20161031/1480385683.html
https://ria.ru/politics/20161031/1480385545.html
https://ria.ru/politics/20161031/1480388536.html
https://ria.ru/society/20161031/1480388112.html
https://ria.ru/society/20161031/1480390735.html
https://ria.ru/society/20161031/1480391660.html
https://ria.ru/society/20161026/1480040345.html


 

 

 

 

Магистрант БГУ. ГУО "Республиканский институт высшей школы" 

 

кандидат педагогических наук, 
 доцент кафедры ТиМФКиС, 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ) 

 

научный сотрудник  
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ) 

 

Аннотация: в статье проведён анализ процесса глобализации и двух сценариев её дальнейшего раз-
вития: западного и цивилизационного. Использован системный подход в рассмотрении Евразийского 
проекта. Выявлены субъекты политики Евразийской интеграции и процессы коммуникационного взаи-
модействия между ними. Сформулированы принципы формирования многоуровневой информационно-
логической модели, с помощью которой можно решать целый ряд актуальных задач Евразийской инте-
грации. 
Ключевые слова: Евразийская интеграция; глобализация; Евразийский экономический союз; коммуни-
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EURASIAN COMMUNICATION AS INTEGRATION OF INTERACTION 
A.Y.Toma 

L.M.Kravtsova 
S.A.Bobin 

Abstract: this article describes a performed analysis of the globalization process and the two scenarios of its 
further development: Western and civilized. A systematic approach is used to review the Eurasian project. 
Eurasian integration politics subjects and processes communicational interaction between these subject have 
been revealed. Rules of a multi-level informational and logical model organization have been defined. Such 
model can be used to solve a variety of actual Eurasian integration 
Keywords: Eurasian integration; globalization; Eurasian Economic Union; communication interaction; systems 
approach. 

 
На  этапе социально-экономического и стратегического развития  стран Евразийского экономиче-

ского союза, глобализация приобретает новые измерения и ориентиры. Глобализация рассматривает-
ся научным сообществом как процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиоз-
ной интеграции. По своей сути это объективный процесс, который ведёт к изменению всех сторон жиз-
ни мирового сообщества, в том числе и интеграционных проектов, в которых участвуют страны входя-
щие в Евразийский экономический союз на 2016 год. Исследование процессов, связанных с глобализа-
цией, имеет особую значимость и необходимость в современной политике и политической жизни. 

Процесс глобализации несёт в себе две противоречивые тенденции. С одной стороны, происхо-
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дит стремительное развитие государственных экономик, объединение инфраструктуры разных стран, 
создаётся единое и доступное информационное пространство, происходит рост миграционной рабочей 
силы и т.д.  

С другой стороны, разнообразие культур и их влияние на все сферы человеческой деятельности 
становится серьёзным препятствием для формирования глобальной либерально-рыночной экономики. 
Западная цивилизация возникшее противоречие решает в пользу унификации культурологических раз-
личий под созданную ею экономическую модель развития. Либерально-рыночная модель экономики, 
образа жизни, демократии и пр. навязываются всему мировому сообществу, как высшее культурологи-
ческое достижение всего человечества.  

Многие учёные, в частности Н.Данилевский, К.Леонтьев, Л.Гумилёв, О.Шпенглер, А.Тойнби, 
предвидя надвигающуюся угрозу, предупреждали, что культурное однообразие (унификация культур) 
несёт человечеству самую большую опасность.  

В условиях столкновения цивилизаций, о которых писал американский учёный С.Хантингтон, 
особую актуальность приобретают идеи евразийской геополитической школы. Н.Я.Данилевский, ока-
завший сильное влияние на её становление, в своём фундаментальном труде «Россия и Европа» пи-
сал: "Цивилизация культурного типа только тогда достигает полноты разнообразия и богатств, когда 
разнообразны этнографические элементы, его составляющие, - когда они, не будучи поглощены одним 
политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую систему 
государств" [1, с.462].  

В связи с этим перед многими государствами встаёт вопрос о сохранении своей идентичности, 
историко-культурного наследия, традиций и т.д. На постсоветском пространстве одним из ответов на 
этот вопрос стало евразийское учение, которое возникло в 20-х годах XX века и реализация нового ин-
теграционного проекта - Евразийского экономического союза, который начал функционировать с 1 ян-
варя 2015 года. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве к настоящему времени обрели дина-
мичный разновекторный и разноскоростной характер и реализуются в ЕАЭС, ОДКБ, ЕЭП, ТС. Однако, 
не смотря на разнообразие форм и форматов, евразийская интеграция имеет устойчивый тренд, обу-
словленный рядом объективных геополитических предпосылок. Рассмотрим их подробно. 

Во-первых, это связано с тем, что после распада Советского союза перед независимыми госу-
дарствами встал вопрос не только о сохранении, но и о восстановлении единых культурных, экономи-
ческих и политических связей, которые скрепляли ранее единый геополитический организм.  

Во-вторых, в условиях глобализации становится очевидным, что ни одна страна не сможет вы-
держать мировую конкуренцию, не объединяя свои потенциалы с другими странами.  

В-третьих, концепция Евразийского интеграционного пространства может стать серьёзной аль-
тернативой однополярной глобализации, как процесса копирования всех сфер человеческого бытия 
под западные стандарты. Именно Евразийский проект может предложить другим странам идею много-
полярного мира, основанного на цивилизационных принципах сохранения национальных культур, тра-
диций, истории, ценностей и т.д. 

В настоящее время человечество оказалось перед выбором по какому сценарию пойдёт объек-
тивно развивающийся процесс глобализации. Обозначилось два основных сценария. Первый сценарий 
принято называть  западный (мондиалистский, однополярный, атлантический). Второй сценарий обо-
значают как многополярный (евразийский).  

В западном сценарии структуризация всего многообразий человеческих отношений происходит 
под управлением одного центра по отработанным стандартам западной цивилизации. В многополяр-
ном (евразийском) сценарии структуризация отношений происходит на двух уровнях: внутрицивилиза-
ционном и межцивилизационном. Каждая цивилизация сохраняет всё многообразие исторически сло-
жившихся культурологических отношений и с их учётом гармонизируются межцивилизационные отно-
шения.  

По-разному трактуется и понятие конкуренции и рынка. Совершенно очевидно, что конкуренто-
способность того или иного предприятия в значительной степени зависит от геоклиматической зоны: 



 

 

 

предприятия в суровых геоклиматических условиях Евразийского пространства не конкурентоспособны 
с аналогичными предприятиями в боле мягких геоклиматических условиях. Поэтому создание так 
называемого «общего рынка» ведёт к их банкротству и фактически к разрушению системы хозяйство-
вания на Евразийском пространстве, что со всей очевидностью наблюдается на протяжении несколь-
ких десятилетий.  

Процессы конкуренции в условиях глобализации особо обостряются. Именно поэтому предприя-
тия должны объединяться до уровня корпораций, которые способны выдержать межцивилизационную 
конкуренцию. Внутри корпорации и между корпорациями должен работать не принцип конкуренции, а 
принцип сохранения системной целостности, в качестве единой системы должна рассматриваться вся 
цивилизация. В прикладном аспекте, Евразийское интеграционное объединение, по нашему мнению, 
является элементом этой цивилизации.  

Только в этом случае создаются условия для возникновения синергетического эффекта, при ко-
тором система приобретает новые качества, в частности, конкурентоспособность, а подсистемы – от-
дельные государства – повышение уровня благосостояния своего народа.  

При рассмотрении с позиции системного подхода аспектов формирования в XXI веке Евразий-
ской цивилизации, со всей очевидностью встаёт вопрос о её структурных элементах и системы отно-
шений между ними, а также принципах её функционирования.  

Во-первых, из всего многообразия элементов системы будем рассматривать только те её эле-
менты, которые выступают в качестве субъектов политики, т.е. участвуют в выработке решений, оказы-
вающих наиболее существенное влияние на политические и экономические процессы.  

Во-вторых, будем полагать, что политические процессы задают основные цели системы, т.е вы-
ступают в качестве целеобразующих. Причём политические процессы в системе должны выступать не 
только как механизмы удержания власти политическими элитами, но и как механизмы установления 
стабильности общественных отношений: экономических, военных, социальных, культурологических и 
т.д. Такой метод к пониманию политических процессов позволит оценивать устойчивость всей системы 
в плоскости междисциплинарного подхода. 

Учитывая, что в государствах-участниках Евразийской интеграции развиваются гражданские об-
щества, которые всё более существенную роль начинают оказывать на политические процессы, всё 
многообразие субъектов политики в системе целесообразно разделить на три уровня: надгосудар-
ственный, государственный и негосударственный. Вопрос выявления субъектов политики государ-
ственного и надгосударственного уровня решается на основании анализа задач и функций органов 
власти,  а также коммуникационных отношений с другими субъектами политики.  

Вопрос выявления субъектов политики внутри структур гражданского общества отдельно взятого 
государства является достаточно сложной и самостоятельной задачей исследования. В рамках данной 
статьи оговорим лишь основные идеи, закладываемые в предложенном нами подходе. 

Во-первых, заявленные и реальные цели и задачи структур гражданского общества порой не 
совпадают. Некоторые структуры гражданского общества могут выступать в качестве скрытых агентов 
влияния со стороны государств, не входящих в Евразийское интеграционное пространство.  

Во-вторых, характер их воздействия на политические процессы как внутри одной страны, так и на 
всё интеграционное пространство может резко меняться в своей динамике и целепостановке. Это не 
является предметом нашего исследования.  

В-третьих, к субъектам политики надо относить не только организации со сложившейся структу-
рой, но и так называемые «стихийно» возникающие. Например, ситуации возникновения различных 
протестных акций, забастовочные комитеты и т.д., которые могут стать субъектами социального дей-
ствия и после этого спусковым механизмом для кризисных и политических процессов в жизнедеятель-
ности общества. 

В связи с тем, что понятия «субъект политики» и «политические процессы» являются взаимообу-
словленными понятиям и приобретают междисциплинарный уровень, вопрос выявления субъектов по-
литики и коммуникационных отношений следует решать итерационным путём в плоскости экономиче-
ского, политического, культурологического и военного анализа.  



 

 

 

Первый шаг итерационного процесса предполагает анализ задач, решаемых надгосударствен-
ными, государственными и негосударственными структурами. На втором шаге анализируются комму-
никационные взаимодействия между ними. На третьем шаге определяется: является ли тот или иной 
структурный элемент субъектом политики, т.е. оказывает ли он существенное воздействие на полити-
ческие процессы или нет. Если нет, то задача пошагово решается заново.  

Достаточно очевидно, что в сложной системе коммуникационное взаимодействие между субъек-
тами политики задаёт качества всей системе. В свою очередь, чтобы задать те или иные качества си-
стеме, нужно не только менять характер задач решаемых субъектами политики или создавать новые, 
но и менять характер коммуникационного взаимодействия между ними. Причём надо учитывать, что в 
самоорганизующихся системах отношения могут выстраиваться сами.  

Например, задавая системе такое качество, как возможность «свободного перемещения капита-
лов, услуг, товаров и рабочей силы», тем самым открывается возможность формирования новых, воз-
можно даже не планируемых отношений не только между субъектами хозяйствования, но и между 
субъектами политики. В частности, более выгодные условия работы в одной стране могут создать от-
ток квалифицированных специалистов из другой страны, вынуждая её повышать качество труда через 
формирования новых коммуникационных отношений, которые по своей значимости могут стать поли-
тическими. 

При исследовании поведения системы и формирования коммуникационных отношений актуаль-
но разработать информационно-логическую модель (совокупность информационных объектов и их 
структурных связей). При её формировании возможны разные подходы, разработанные в рамках ис-
следования темы политической коммуникации. Наиболее распространённой является формула Г. 
Лассуэла, которую он представил в 1948 г.  

Она содержит в себе пять элементов. "Каждый элемент формулы представляет собой самостоя-
тельную область анализа коммуникационного процесса: "Кто говорит" - изучение коммуникатора; "Что 
говорит" - контент-анализ сообщений; "По какому каналу" – изучение СМК; "Кому" - исследования ауди-
тории (реципиента); "С каким результатом" - измерение эффективности коммуникации. Для знакомства 
с опытом исследований процесса коммуникации эта схема даже сегодня является наиболее подходя-
щей, поскольку наглядно соотносит элементы между собой (а также потому, что большое количество 
исследований последующих лет проводилось уже в ее русле)" [2, c.75]. 

В дальнейшем данная модель была дополнена Р.Брэддоком двумя компонентами, которые об-
ращали внимание на то, что коммуникационный процесс должен включать еще два принципиально 
важных условия: при каких обстоятельствах и с какой целью направляется данное сообщение.  

Существует много лингвистических моделей, пытающихся анализировать смысл сообщений, ко-
торыми могут обмениваться субъекты политики. Есть достаточно моделей, с помощью которых можно 
оценивать распространение информации в сети. Но, не смотря на их многообразие, все они имеют об-
щий недостаток, применительно к системе Евразийской интеграции, -  они носят фрагментарный харак-
тер, не позволяющий оценивать всю совокупность общественных отношений с точки зрения управле-
ния ими.  

В связи с этим для их анализа возможно использовать «Достаточно общую теорию управления», 
разработанную авторским коллективом факультета прикладной математики – процессов управления 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Согласно этой методологии различают следующие уровни власти (по иерархии): 

 Концептуальная; 

 Идеологическая; 

 Законодательная; 

 Исполнительная; 

 Судебная. 
1. "Концептуальная власть разрабатывает замысел жизнеустройства обществом (концепцию) и 

бесструктурно имплицитно внедряет её в массовое сознание общества; создаёт программное обеспе-
чение для общества как информационной (культурной) суперсистемы и осуществляет её загрузку. 



 

 

 

2. Идеологическая власть облекает замысел жизнеустройства общества (концепцию) в притяга-
тельные для общества формы. 

3. Законодательная власть под воздействием идеологической власти пишет законы под разра-
батываемую концепцию, то есть юридически закрепляет её в виде правового поля. 

4. Исполнительная власть проводит в жизнь (в основном с преобладанием структурного спосо-
ба управления) концепцию в рамках правового поля. 

5.Судебная власть защищает юридически закреплённую концепцию от посягательств со стороны 
альтернативной концептуальной власти и подавляет несогласных, а также преступные элементы" [3, 
с.132-134]. 

Чтобы эта модель позволяла оценивать всю совокупность общественных отношений, начиная с 
третьего уровня её можно разбивать на отдельные подсистемы: экономическую, социальную, военную, 
культурологическую и т.д. Каждая из этих подсистем, может рассматриваться ещё на более детальном 
уровне. Характер задач этого уровня сформулирован в концепциях национальной безопасности госу-
дарств-участниц Евразийской интеграции.  

Становится достаточно очевидным, что интеграция современных государств в систему может 
дать синергетический эффект получения новых качеств только тогда, когда подсистемы-государства 
объединяются на основе единой концепции управления. Все нижестоящие уровни власти, находясь 
под общим концептуальным управлением, должны нести в себе национальную специфику, т.е. культу-
рологическую основу национального государства. Исходя из этого принципа целесообразно формули-
ровать принцип национальных суверенитетов. Применительно же к двум моделям глобализации этот 
принцип делает цивилизационный проект наиболее привлекательным для большинства постсоветских 
стран.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Во-первых, на современном этапе развития 
человечества обозначилось два основных сценария развития процесса глобализации: западный и мно-
гополярный (евразийский).  

Во-вторых, процесс Евразийской интеграции, не смотря на всё многообразие форм и форматов 
интеграции, ориентирован на  цивилизационный подход, позволяющий сохранить всё многообразие 
культур населяющих это пространство наций, "племён и народов".   

В-третьих, в статье предлагается рассматривать Евразийский проект как сложную самоорганизу-
ющуюся систему.  Системообразующие связи такой системы задаются характером политических про-
цессов, которые должны выступать не только как механизмы удержания власти политическими элита-
ми, но и как механизмы установления стабильности во всей совокупности общественных отношений: 
экономических, военных, социальных, культурологических и т.д.   

В-четвёртых, в целях анализа коммуникационных отношений в Евразийском проекте предлагает-
ся многоуровневая информационно-логическая модель, построенная на следующих принципах: пер-
вый, в качестве субъектов политики рассматриваются надгосударственные, государственные и негосу-
дарственные органы, в которых вырабатываются и принимаются политические решения. Второй,  в 
системе выделяются пять уровней власти (управления): концептуальный, идеологический, законода-
тельный, исполнительный и судебный. 

В-пятых, предполагается, что интеграция государств в систему может привести к синергетиче-
скому эффекту получения новых качеств только тогда, когда подсистемы-государства объединяются на 
основе единой концепции управления. Все нижестоящие уровни власти, находясь под общим концеп-
туальным управлением, должны нести в себе национальную специфику, т.е. культурологическую осно-
ву национального государства.  
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