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Аннотация: В статье представлены разработанные математические модели и интеллектуальные тех-
нологии для обработки больших массивов химической информации. Приведены компьютерные расче-
ты физико-химических и биологических параметров на большом экспериментальном материале. Рас-
смотрен сравнительный анализ моделей и технологий с другими предлагаемыми подходами. 
Ключевые слова: математические модели, интеллектуальные технологии, программирование, выбор-
ка, скрининг, активность. 
 

INTELLIGENT TECHNOLOGIES OF INFORMATION PROCESSING 
 

Dais Dmitry Olegovich, 
Osipov Alexander Leonidovich, 

Trushina Veronika Pavlovna 
 
Abstract: The article presents developed mathematical models and intellectual technologies for processing 
large volumes of chemical information. Computer calculations of physico-chemical and biological parameters 
on a large experimental material are given. A comparative analysis of models and technologies with other pro-
posed approaches is considered. 
Key words: mathematical models, intelligent technologies, programming, sampling, screening, activity. 

 
Огромный объем как уже существующих, так и вновь синтезируемых коллекций химических со-

единений, приводит к ситуации, которая делает невозможным их тотальный традиционный скрининг и 
заставляет искать новые эффективные методы прогнозирования их биологической активности.  

Поэтому в последние годы, активно развиваются технологии виртуального скрининга, основанно-
го на компьютерном моделировании активности соединений и предназначенного для предварительного 
отбора тех соединений, к которым впоследствии будут применяться дорогостоящие методы реального 
скрининга. 

При этом особо важную роль играет предсказание профиля активности, когда для сокращения 
объема выборки соединений, обладающих требуемыми свойствами, используются специальные вы-
числительные процедуры рационального отбора соединений-кандидатов для их последующих испыта-
ний.  
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В настоящее время известно большое количество алгоритмов и программ для проведения вир-
туального скрининга, однако проблема еще далеко не закрыта, поскольку для процедур виртуального 
скрининга, как и для традиционного, очень важное значение имеют эффективность, стоимость и время, 
потраченное на операцию. Исходя из этого, следует отметить, что для получения необходимого ре-
зультата далеко не всегда бывает оправданным использование весьма сложных вычислительных про-
цедур. В статье описываются модели статистического распознавания образов, положенные в основу 
системы автоматизированного управления массовыми испытаниями химических веществ на биологи-
ческую активность, и показывается эффективность их использования в задачах виртуального скринин-
га. 

Прогнозирование класса активности. 
На начальном этапе виртуального скрининга определяется предполагаемый класс активности 

химических веществ. Для проверки эффективности предлагаемого подхода была выбрана база данных 
по мировому ассортименту пестицидов, которая содержала информацию о 2500 веществ трех типов 
биологической активности: гербицидной; инсектицидной и фунгицидной.  

Результаты решения задачи показали, что при применении минимаксного правила условные ве-
роятности ошибок составляют от 10% до 15%  в зависимости от типа используемых дескрипторов, по-
лученных по достаточно большой выборке. Кривые ошибок на обучении и экзамене практически не 
различаются, что свидетельствует об устойчивости полученных оценок процента ошибок при исполь-
зовании соответствующих решающих правил. 

Для выработки критериев определения типа активности соединения, если оно признано актив-
ным, выборка активных соединений была разбита на три группы активности: гербицидную, фунгицид-
ную и инсектицидную. Решения принимались по байесовскому решающему правилу для многих клас-
сов и дескрипторам первого типа. 

Испытание на больших массивах данных показало, что использование алгоритмов статистиче-
ского распознавания позволяет, в зависимости от вида биологической активности (порог в решающих 
правилах выбирается исходя из того, чтобы не пропустить активное соединение), отсеивать от 40 до 
60% заведомо неактивных химических веществ. 

Токсикологическая оценка химических веществ. 
В силу того, что значительное место в проблеме поиска новых высокоэффективных и безопас-

ных для человека и окружающей среды химических веществ занимает задача прогноза параметров 

токсичности ( 5050 , CKLD  и др.) органических соединений, критерием отсеивания на втором этапе вир-

туального скрининга явилась токсикологическая оценка химических веществ, прошедших первый этап.  
Теоретической базой для построения математических моделей прогноза и развития расчетных 

методов определения токсичности является объективно существующая связь между токсическим дей-
ствием вещества, его физическими свойствами и химической структурой. В качестве информационной 
базы при исследовании моделей использовался фактографический банк данных по токсичности орга-
нических молекул объемом в 4624 соединения различных структурно-химических классов.  

Предсказание 50LD  осуществлялось в два этапа. На первом этапе осуществлялся качествен-

ный прогноз, позволяющий определить класс токсичности или опасности вещества, что является весь-
ма актуальной задачей, так как во многих химических исследованиях нет необходимости строгой оцен-
ки параметров токсичности и достаточно знать классы опасности веществ. На втором этапе в каждом 
из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости и по ним осуществлялся 
количественный прогноз. 

Модель качественного прогноза.  

Обозначим через 1H  соответствующий класс токсичности. Будем рассматривать объекты обу-

чающей выборки, входящие в 1H , как положительные примеры класса 1H , а объекты, не входящие в 

1H  - как контрпримеры, или отрицательные объекты класса 1H , множество которых мы обозначим 

через 2H .  
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Запишем бинарный вектор наблюдений X  в виде 1 2( , , , )nd d d , где 1id   или 0 в зависи-

мости от того, присутствует или отсутствует i  - ый фрагмент структуры в описании соединения. Обо-

значим через 1( 1/ )i ip P d H   и 2( 1/ )i iq P d H   вероятности появления i  - го дескриптора в 

классах 1H  и 2H  соответственно.  

В предположении условной независимости можно записать условные плотности распределения 
вероятностей в каждом классе в виде произведения вероятностей для компонент вектора наблюдений 
и определить отношение правдоподобия, прологарифмировав которое и приведя подобные члены, по-
лучим байесовскую решающую функцию: 
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  - константа. 

 
Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки, запишется 

следующим образом:  

если 2

1

( )
( ) log ,

( )

p H
l X

p H
  то 1,X H  иначе 2.X H  

При выводе решающего правила исходили из того, что потери при правильной классификации 
равны нулю, а при ошибочной - единице.  

Проверка работоспособности и эффективности решающего правила исследовалась на обучаю-
щих выборках по определению класса токсичности, указание которых вместе с выбором информатив-
ных подструктурных фрагментов осуществлялась автоматически при помощи оригинальной СУБД и 
системы запросов к базе данных.  

Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности. Первый класс содержал 479 соединений, 

показатель токсичности которых лежал в интервале , второй – 654 соединения и 

, третий – 1402 соединения и , а четвертый – 2809 соединений и 

.  

В качестве признакового пространства использовались подструктурные дескрипторы, порождае-
мые автоматически и описанные на языке описания атомов и функциональных групп с учетом валент-
ного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце 
или мостике. Информативность дескрипторов оценивалась по критерию дивергенции Кульбака, кото-
рая является мерой различимости двух выборок по  - му признаку (выбирались те из них, у которых 

значения критерия превышали пороговое значение).  
Отнесение химического соединения к соответствующему классу токсичности производилось по 

значениям , где  - ошибка второго рода для  - го класса в зависимости от отношения прав-

доподобия , а значение , на котором достигается , и является номером класса опас-

ности.  
По результатам вычислительных экспериментов точность предсказания (процент правильных 

решений) при скользящем контроле по выбранным классам токсичности колебалась в пределах от 89% 
до 95%. 
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Модель количественного прогноза.  
Количественный прогноз осуществлялся на основе неаддитивных моделей с использованием 

понятия о парциальных вкладах структурных элементов, когда параметры структурно-неаддитивных 
моделей имеют вид: 

   

 

 

где  - парциальный вклад  - х структурных элементов в параметр ,  

 - доля  - х структурных элементов в молекуле, т.е. 

 
 

В нашем случае в качестве параметра  использовался нормированный показатель токсично-

сти , где  - молекулярная масса. В каждом классе опасности строились оптимальные ре-

грессионные уравнения, в которых величины  определялись исходя из экспериментальных данных 

с использованием метода наименьших квадратов.  
Анализ ошибок наблюдателя для соединений, неправильно классифицированных по байесов-

скому алгоритму, показал, что при прогнозе количественных значений  относительные ошибки их 

предсказания не превосходят 94%. Приведенные результаты вычислительного эксперимента [2, с. 51; 
4, с. 81] подтверждают высокую эффективность предложенного подхода к компьютерному расчету па-

раметра токсичности , сравнимую с экспериментальным определением этой величины. 

На третьем этапе проходила количественная оценка показателей пожарной опасности химиче-
ских веществ. Для прогнозирования этих показателей использовались регрессионные и нейросетевые 
технологии [1, с. 99; 3, с. 87]. Результаты вычислительных экспериментов подтверждают высокую эф-
фективность предсказания параметров пожарной опасности. 

Заключение.  
В настоящей работе показано, что несмотря на развитие более сложных подходов, классические 

модели статистического принятия решений могут успешно применяться в задачах виртуального скри-
нинга химических веществ, показывая при этом результаты, не уступающие существующим промыш-
ленным системам виртуального скрининга, а в ряде случаев превосходя последние. 
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Зависимость памятных процессов от 
малобелкового питания У КРЫС 

Науч. сотр. 
Институт Физиологии им. А.И.Караева, НАН Азербайджана, г. Баку 

 

Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению влияния малобелкового питания в течении 30 су-
ток на характер формирования следов памяти у крыс. Установлено, что пища с дефицитом белка (на 
60%), отрицательно влияла на сохранение и воспроизведение условно-рефлекторной деятельности 
животных.  
Ключевые слова: память, УРПИ, малобелковое питание. 

 
THE DEPENDENCE OF MEMORY PROCESSES FROM SMALL-PROTEIN NUTRITION IN RATS 

 
Bakhshaliyeva Afet Yadulla qizi  

 
The present work is devoted to the study of the effect of small-protein nutrition for 30 days on the formation of 
memory traces in rats. It was found that food with a protein deficit (by 60%), negatively affected the 
preservation and reproduction of the reflex activity of animals. 
Key words: memory, passive avoidance behavior, small-protein nutrition 

 
Учитывая, что белки составляют пластическую основу нейрохимических процессов, протекающих 

в ЦНС при различных функциональных состояниях организма, представляется актуальным изучение 
влияния малобелкового питания на психическую деятельность животных и человека в частности на 
памятные следы [2,с.211; 5,с.5267]. Известно, что в условно-рефлекторной деятельности, а также, в 
механизме восприятия, воспроизведения и консолидации нейрохимических основ памяти и обучения 
экспериментальных животных важная роль принадлежит белковому метаболизму мозга [1,c.40; 3,с.43]. 
В связи с выше изложенным, целью данной работы являлось изучение влияния малобелкового пита-
ния в течение 30 суток на изменения следов памяти на модели условного рефлекса пассивного  избе-
гания (УРПИ). 

Материалы и методы исследования 
Эксперименты проводились на белых 3-х месячных крысах-самцах. Подопытные животные были 

подразделены на 3 подгруппы: I-интактная группа, которая получала корм вивария, II – контрольная 
группа с полноценной белковой пищей, приготовленной по рецепту Никонорова [6,с.263], III – опытная 
группа получала пищу, приготовленную по указанному рецепту, но с дефицитом белка на 60% в тече-
ние 30 дней. В каждой группе подопытных животных была исследована выработка условного рефлекса 
пассивного избегания (УРПИ) [4,с.221]. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты наших исследований показали, что у крыс, получавших пищу с дефицитом белка в 

течении 30 суток, ослабляется  рефлекс пассивного избегания, повышается латентное время инстинкта 
и уменьшается время сохранения следов памяти (табл. 1).  
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Таблица 1 
Поведенческие показатели при выработке УРПИ крыс. 

Группы животных 
обучение 

(сек) 
тестирова-
ние (сек) 

груминг 
вертик.  по-

иск. акт. 
горизонт. 
поиск. акт.  

дефека-
ция 

Интактная – виварий 8,4 ±2,1  812±51   4,1±0,3   6,1±0,5   4,7±0,6   2,2±0,3   

Контрольная-
полноценная пища 

6,1±0,4  
<0,001 

900   
<0,001 

5,9±0,4  
<0,001 

9,1±0,8  
<0,001 

7,7±0,4 
<0,001 

3,3±0,2 
<0,01 

Опытная-
малобелковая пища 

1,9±0,1  
<0,05 

428±52   
<0,05 

2,1±0,1 
<0,01 

2,7±0,2  
<0,05 

2,2±0,1  
<0,001 

3,9±0,2  
<0,01 

 
Полученные данные показывают, что пища с дефицитом белка усиливает инстинктивные формы 

самосохранения, на фоне чего развивается отрицательное эмоциональное состояние, которое на мо-
дели УРПИ снижает время сохранения рефлекса. 

Таким образом, поведенческие данные на фоне малобелкового питания, подвергшихся влиянию 
рефлексов УРПИ, свидетельствует о том, что белки играют ключевую роль в формировании взаимо-
связи между эволюционной памятью и условно-рефлекторной деятельностью животных. Выявлено, что 
малобелковая пища, нарушая эту взаимосвязь, усиливает врожденные формы реакции самосохране-
ния, с проявлением следов эволюционной памяти.  
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Аннотация: в статье обсуждается проблема очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Помимо 
мероприятий, направленных на снижение образования сажи при сгорании топлива, особое внимание 
уделяется фильтрации газов на сажевом фильтре. Рассмотрен сажевый фильтр с каталитически ак-
тивным покрытием. 
Ключевые слова: выхлопные газы, дизельные двигатели, блочные катализаторы, сажа. 
 

PURIFICATION OF EXHAUST GASES OF DIESEL ENGINES FROM SOOT ON THE BLOCK HIGH 
POROUS CATALYSTS OF CELLULAR STRUCTURE 

 
Grigorenko Roman Igorevich, 
Glazkov Artyom Tigranovich, 

Grunsky Vladimir Nikolaevich, 
Liberman Elena Yurevna 

 
Abstract: the article discusses the problem of cleaning exhaust gases of diesel engines. In addition to 
measures aimed at reducing soot formation during combustion, special attention is paid to filtration of gases 
on the particulate filter. A diesel particulate filter with catalytically active coating was considered. 
Keywords: exhaust gases, diesel engines, block catalysts, soot. 

 
Одной из основных задач экологического катализа является создание высокоэффективных ме-

тодов очистки автомобильных выбросов, что связано с постоянным ужесточением норм эмиссии ос-
новных токсикантов: оксидов углерода и азота, углеводородов и сажи. Перспективным методом удале-
ния сажи является использование сажевых фильтров, в которых обезвреживание токсиканта достига-
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ется за счёт реакции окисления, протекающей в присутствии катализаторов. Применение высокоэф-
фективных катализаторов позволяет упростить конструкцию сажевых фильтров и решить проблему их 
периодической очистки [1]. 

Для окисления сажи перспективны каталитические системы, в качестве носителей которых ис-
пользуются церийсодержащие твёрдые растворы, а в качестве активного компонента — благородные 
металлы.  

Наиболее глобальные загрязнения атмосферы образуют CO2, пыль, СО, SO2, углеводороды, 
NOx, степень улавливания и обезвреживания которых составляет 80,2% [2]. 

Очистку отходящих газов бензиновых двигателей осуществляют в каталитических нейтрализато-
рах (дожигателях). У большинства автомобилей нейтрализатор находится сразу за приёмной трубой 
глушителя или совместно с ней, составляя одну деталь [3]. Схема нейтрализатора представлена на 
рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема каталитического нейтрализатора 
 

Каталитический нейтрализатор имеет внутри корпуса высокопористый ячеистый носитель 
(ВПЯН), на поверхность которого наносится активный компонент. На катализаторах обезвреживания 
протекает большое число реакций, но основными являются три: окисление CO, дожигание углеводоро-
дов до CO2, и восстановление оксидов азота: 

1) CO + 1/2O2→CO2, 
2) CnHm+(n+m/4)O2→n CO2+m/2H2O, 
3) CO + NO→1/2N2+ CO2. 
Выхлопы дизельных двигателей содержат большое количество сажи, удаление которой пред-

ставляет определенные сложности. 
В последние годы были достигнуты определенные успехи в исследовании блочных керамических 

систем (рис. 2). Блочные катализаторы обладают рядом преимуществ, в сравнении с другими, а имен-
но: позволяют сформировать регулярный каталитический слой, обладающий низким гидравлическим 
сопротивлением и равномерным распределением потока [4]. В качестве носителя использовали кера-
мические каркасы, модифицированные церийсодержащими твердыми растворами, а в качестве актив-
ного компонента – благородные металлы. Применение церийсодержащих твердых растворов позволя-
ет существенно улучшить ряд характеристик, а именно, каталитическую активность и термостабиль-
ность активного компонента. Основываясь на фактах, указанных выше, высокопористые ячеистые ма-
териалы применяются в устройствах очистки газовых выбросов. 
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Рис. 2. Высокопористые ячеистые материалы (ВПЯМ) 

 
Горение топлива в двигателе – это принципиально нестационарный процесс. Температура отхо-

дящих газов изменяется от 200 до 1000 °С, а состав газовой смеси – от окислительной к восстанови-
тельной. В настоящее время наиболее совершенными катализаторами детоксикации отходящих и 
сбросных газов являются катализаторы, содержащие благородные металлы (Pt, Pd, Rh).  

Сажевый фильтр с каталитическим покрытием устанавливается после турбокомпрессора в непо-
средственной близости от двигателя (рис. 3). Содержащиеся частицы сажи в отработавших газах за-
держивает сажевый фильтр. Перспективным и технологическим методом заключается в окислении ток-
сичных компонентов до СО2, Н2О, N2. Матрица сажевого фильтра представляет собою ячеистую струк-
туру из керамики на основе карбида кремния. Керамическая матрица, заключённая в металлический 
корпус, пронизана множеством каналов малого сеченья, закрытых попеременно с одной или другой 
стороны. Поэтому различают впускные и выпускные каналы, разделенные между собой фильтрующи-

ми стенками, которые состоят из карбида кремния. Покрытые в виде смеси 𝛾-Al2O3 и CeO2 выполняет 
функцию подложки для катализатора, в качестве которого используются платиновые металлы [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Сажевый фильтр с каталитическим покрытием 
 

По достижении температуры примерно 150 – 250 °С нейтрализатор начинает работать. Рабочие 
температуры в диапазоне 400-800 °С обеспечивают оптимальную нейтрализацию отработавших газов. 

Основной проблемой каталитических нейтрализаторов является применение благородных ме-
таллов, которые после истечения срока службы не восстанавливаются.  В настоящее время ведутся 
активные работы, направленные на поиск активных катализаторов на основе оксидов d- и f-элементов 
[6].  
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Известно, что церий относится к лантаноидам и характеризуется переменной валентностью +3 и 
+4. СеО2 имеет структуру типа флюорита, состоящую из атомов церия, упакованных в кубическую гра-
нецентрированную решетку со всеми тетрагональными пустотами, заполненными кислородом (рис. 4). 
Координационное число иона Се4+ по кислороду равно 8.  

 

 
 

Рис. 4.  Кристаллическая структура CeO2: (a) структурная ячейка как плотно упакованная 
 кубическая (КПУ) матрица из атомов церия. (b) и (c) представляют ту же самую структуру, 

 представленную в виде примитивной кубической матрицы из атомов кислорода 
 

Особенность структуры флюорита состоит в том, что она обеспечивает высокую устойчивость 
катионной подрешетки даже в условиях, когда кислородная матрица существенно изменяется. Структу-
ра СеО2 может   аккумулировать большую часть кислородных вакансий. Это соответствует трансформа-
ции СеО2 ⇆ СеО2-x + x/2O2. Данной особенностью СеО2, определяется его так называемая кислородная 
ёмкость (oxygen storage capacity, OSC), которую связывают с наличием окислительно – восстанови-
тельной пары Се4+/Сe3+.  

В связи с низкой термической устойчивостью чистого диоксида церия, было исследовано влия-
ние множества добавок, главной целью введения которых является увеличение термической устойчи-
вости и улучшение кислородной накопительной способности. Наиболее исследованной системой этого 
типа является система CeO2-ZrO2.  

Введение циркония в структуру диоксида церия сопровождается образованием твёрдого раство-
ра, а также повышает удельную поверхность образцов CeO2-ZrO2 до 120 м2/г при температуре обра-
ботки 873К, увеличивая кислородную ёмкость и термостабильность таких систем. Это обусловило при-
менение систем CeO2 - ZrO2 в качестве вторичных носителей, которые представляют собой высокотем-
пературные катализаторы на основе Pt/Rh, Pd/Rh, Pt/Pd/Rh (рабочие температуры до 950 °С) и Pd с 
послойным приготовлением, стабилизированные CeO2 и ZrO2.  

В целях дальнейшего улучшения характеристик подобных катализаторов исследовались оксиды 
других РЗМ (La, Nd, Pr, Tb) и иттрия. Результаты этих работ показали, что введение небольших коли-
честв данных добавок не приводит к значительному изменению каталитических свойств, но в некото-
рых случаях приводит к заметному увеличению кислородной накопительной способности (OSC) и 
улучшает термическую стабильность системы CeO2-ZrO2.  

Синтезированные катализаторы в процессе окисления сажи показали, что высокая каталитиче-
ская активность проявляется за счёт содержания активного компонента. 

Образование сажи в дизельных двигателях зависит от ряда процессов, определяющих сгорание 
топлива. Это процессы подвода воздуха, впрыска топлива и распространения пламени. Из-за недо-
статка кислорода в некоторых зонах камеры сгорания образуется смесь, сгорание которой не может 
быть полным и сопровождается образованием частиц сажи [5]. 
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Таблица 1 
Каталитические свойства некоторых оксидных систем на основе cистемы СeO2-ZrO2,  

содержащих добавки оксидов РЗМ 

Cистема 
Sуд, 
м2/г 

OSC 
ммоль/г 

Т зажигания (°C) 
Степень превращ. (%) 
при 450 ˚С. 

CxHy CO NOx 

Данные для свежеполученного образца (методом соосаждения) 

Ce0.7Zr0.3 168.3 472.2 260 69.1 75.8 76.6 

Ce0.68Zr0.3Y0.02 186.7 535.9 232 70.6 76.8 78.6 

Ce0.72Zr0.25La0.03 150.4 500.5 245 70.4 76.0 78.3 

Ce0.433Zr0.3La0.22Pr0.047 130.3 301.8 225 59.9 65.2 48.1 

Ce0.371Zr0.4La0.189Pr0.04 122.9 300.2 280 72.3 73.1 55.0 

Ce0.424Zr0.3La0.216Pr0.046Y0.014 138.6 354.3 222 60.8 68.9 50.6 

Ce0.363Zr0.4La0.185Pr0.039Y0.012 131.5 345.3 260 78.6 75.6 60.8 

Ce0.619La0.314Pr0.067 80.98 262.6 220 62.8 68.9 46.8 

Данные для образца прокаленного при 950 °С в течении 5 часов 

Ce0.7Zr0.3 27.56 - 278 75.3 64.4 32.3 

Ce0.68Zr0.3Y0.02 34.33 - 252 78.6 68.5 35.6 

Ce0.72Zr0.25La0.03 27.26 - 263 76.9 66.6 33.3 

Ce0.433Zr0.3La0.22Pr0.047 18.66 - 290 54.6 57.1 37.5 

Ce0.371Zr0.4La0.189Pr0.04 16.70 - 280 60.3 54.0 33.0 

Ce0.424Zr0.3La0.216Pr0.046Y0.014 20.90 - 240 59.9 62.3 39.6 

Ce0.363Zr0.4La0.185Pr0.039Y0.012 18.87 - 282 63.6 59.0 35.5 

Ce0.619La0.314Pr0.067 21.42 - 265 55.6 56.6 26.8 

 
Так, в присутствии носителя в условиях «слабого» контакта характеристические температуры 

окисления составляют tнач = 530 °С, tмакс = 629 °C и tкон = 635 °С. 
 Наибольшую активность проявили рутениевые образцы, для которых характерно снижение тем-

пературы начала окисления примерно на 190 °C и понижение температуры полного окисления пример-
но на 120 °C по сравнению с теми же параметрами, полученными для носителя (рис. 5). 

 
Рис. 5. Характеристические температуры  

окисления сажи на Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 и M/Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2, где М – Pt, Pd, Ru (а) и окисление сажи в 
присутствии 0,5%Ru/Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 (б) 

 
Платиновые показали меньшую каталитическую активность. Результаты исследования процесса 

окисления сажи в присутствии 2%Ru/Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 использовали ацетилацетонат рутения с после-
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дующим прокаливанием и восстановительной обработкой. При этом происходило формирование двух 
фаз: RuO2 и Ru, что приводило к увеличению каталитической активности за счёт наличия фазы метал-
лического рутения.  

Определенный вклад в повышение активности вносит использование носителя, обладающего 
более дефектной структурой за счёт присутствия ионов Ce3+ и Pr4+, которые участвуют в редокс-
процессах Ce3+/Се4+, Pr3+/Pr4+ [6].  

Увеличение количества активного компонента с 0,5 до 2 % практически не влияет на активность 
катализатора в процессе окисления сажи. В условиях работы каталитического нейтрализатора дизель-
ных выбросов наиболее важным является процесс медленного окисления сажи в изотермических 
условиях. 

Каталитическая активность изученных образцов возрастает в ряду Pd → Pt → Ru. Рутениевые 
образцы проявляют более высокую активность по сравнению с платиновыми и палладиевыми катали-
заторами, что, вероятно, обусловлено образованием поверхностных каталитически активных соедине-
ний. 

Проведённые исследования показали перспективность применения катализаторов 
M/Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2, где M — Pt, Ru, Pd, в качестве компонента сажевого фильтра. Наиболее активны-
ми являются рутенийсодержащие катализаторы. Высокая активность 0,5%Ru/Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2 даёт 
возможность проведения эффективной очистки дизельных выбросов от сажи при использовании отно-
сительно небольшого содержания благородного металла. Замена дорогостоящих Pt и Pd на значи-
тельно более дешёвый рутений позволит существенно снизить стоимость каталитического нейтрализа-
тора. 

Результаты проведённых исследований показывают высокую активность нанесённых катализа-
торов в процессе дожигания сажи. Снижение температуры окисления сажи и увеличение скорости её 
выгорания даже в условиях «слабого» контакта с катализатором, говорят о перспективности примене-
ния полученных материалов в каталитических нейтрализаторах дизельных выбросов. Наиболее актив-
ной из исследованных систем является система Ce0,72Zr0,18Pr0,1O2, содержащая нанесённый рутений. 
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Аннотация: в настоящее время существует множество информационных корпоративных систем 
управления, предназначенных для автоматизации деятельности компании. Все они отличаются по сво-
им характеристикам: стоимости продукта, затратам на его внедрение, требуемым мощностям, функци-
оналу. Выбор наиболее оптимальной системы зависит от потребностей и разновидностей организаций. 
В статье автор предлагает методики сравнительного анализа корпоративных информационных систем 
при помощи методов квалиметрии – научного направления, посвященного измерению качества объект 
произвольной природы. 
Ключевые слова: корпоративные системы управления, корпорация, айти, информационные техноло-
гии, информационные системы, управление, компания, предприятие, система, квалиметрия, дерево 
свойств качества. 
 

ANALYSIS OF CORPORATE MANAGEMENT SYSTEMS WITH METHODS OF QUALIMETRY 
 

Gibadullin A.A. 
 
Abstract: currently, there are many informational management systems designed to automate the company's 
operations. All of them differ in their characteristics: the cost of the product, the cost of its implementation, the 
required capacity, functionality. The choice of the most optimal system depends on the needs and varieties of 
organizations. In the article the author offers methods of comparative analysis of computer information sys-
tems using qualimetry - a scientific direction devoted to measuring the quality of an object of an arbitrary na-
ture. 
Key words: corporate management system, the corporation, IT, information technology, information systems, 
management, company, system, qualimetry, quality properties tree. 

 
Существование большого количества корпоративных информационных систем ставит перед 

предприятиями проблему выбора наиболее подходящей из них. Для того, чтобы сделать правильный 
выбор, необходимо провести сравнительный анализ, экспертизу доступных решений для 
удовлетворения потребностей конкретных организаций. 

Как указывает Д.Л. Шкляр, информация – ключевой ресурс деятельности любой корпорации. 
Причем важная роль отводится информационным потокам. Они, в свою очередь, требуют координации. 
Оценку информации проводят по следующим критериям: своевременность, достоверность, 
релевантность, полезность, полнота, понятность и регулярность [1]. 

Наличие множества информационных связей внутри компаний вызывает потребность в 
обработке больших объемов данных с помощью специальных систем. Последние позволяют 
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регулировать внутреннюю организацию и взаимосвязь с внешней средой, обеспечивают единое 
информационное пространство корпорации для управления всеми процессами. Выделяют следующие 
категории: стратегическое планирование, управленческий и оперативный контроль [2]. Каждая из них 
требует определенных технических средств для своего эффективного функционирования. 

Эффективность работы предприятия напрямую зависит от корпоративной информационной 
системы. Предлагают следующие критерии для оценки и выбора такой системы: стоимость, 
разнообразие, время на подготовку специалистов и время, необходимое для внедрения системы [3]. 
Одним из показателей эффективности является живучесть. А. Г. Додонова и Д. В. Флейтман опреде-
ляют ее следующими характеристиками: отказоустойчивость, надежность и защищенность [4]. 

Одно из основополагающих свойств данных систем – их масштабируемость. Они позволяют 
осуществить визуализацию деятельности предприятия. Они сокращают время, затрачиваемое на 
управление, и являются неотъемлемым инструментом успеха корпорации [5].  

Именно то, насколько явно выражены все эти свойства, должно учитываться при экспертном вы-
боре оптимальной системы. Проблема такого выбора стоит перед руководством любого крупного пред-
приятия. Ведь в итоге оно получит средство автоматизации бизнеса и его процессов, которое повысит 
эффективность управления и минимизирует ошибки и издержки [6]. 

Упоминают следующие факторы эффективности корпоративного управления: стратегия, структу-
ра управления, системы корпоративного управления, планирование, корпоративная культура, социаль-
ная политика [7]. Как мы видим, системы управления, а в нашем случае они автоматизированные и 
масштабируемые, играют немаловажную роль. Предлагают также их оценку на основе компетенций. 
Для этого выделяют следующие шесть параметров: лидерство, руководство, сущность и характеристи-
ки организаций, управление, стратегия и критерии успеха [8]. 

К одной из значащих характеристик относится и то, как система взаимодействует с пользовате-
лями. Соблюдение принципов разработки интерфейса, удобность и понятность в использовании озна-
чают успешность системы в деятельности компании [9]. 

Эффективность корпоративных систем управления и упомянутые в статье показатели являются 
качественными. Чтобы привести их в количественную и пригодную для обработки форму, нужны 
специальные методы. Такие методы уже предложены в рамках дисциплины квалиметрии. Данная 
дисциплина применяется для оценивания качества и предлагает инновационные методы оценивания 
[10]. В частности, можно выделить педагогическую квалиметрию [11]. Перспективным направлением, 
согласно работам автора, также является квалиметрия науки [12]. Последняя способна послужить 
объективной заменой наукометрии и субъективной экспертизы научных работ [13]. 

К моделям, позволяющим осуществить экспертную оценку информационных систем, автор 
относит дерево свойств качества и многомерное оценивание [14]. Именно они позволяют учесть все 
показатели и их весомость, проанализировать их и выдать искомый результат. В дальнейшем мы 
можем сравнить различные решения и затем найти самое оптимальное. 

Таким образом, методы квалиметрии пригодны и эффективны при проведении анализа и 
экспертизы корпоративных систем управления. Они позволяют оценить каждую из систем по наиболее 
важным характеристикам и в итоге получить показатель эффективности ее внедрения для конкретных 
организаций. 
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Аннотация. Автоматизация отдела продаж для получения аналитической информации и принятия 
управленческого решения имеет практически такое же значение, как и необходимость автоматизации 
систем бухгалтерского учета, связи с банком, электронного документооборота и т.д. Экономически вы-
годным, в особенности для малых предприятий, становится использование услуг специализированной 
организации, занимающейся ИТ-аутсорсингом. ИТ-аутсорсинг сочетает качество выполнения работ при 
фиксированных затратах, а также упрощает некоторые задачи управления ИТ-персоналом. 
Эффективность ИТ–аутсорсинга определяется качеством выполняемых работ, оперативностью их вы-
полнения и обеспечением необходимого уровня информационной безопасности.  
При сравнительно невысоких затратах возможно автоматизировать работу отдела продаж той инфор-
мационной системой, которая будет полностью учитывать специфику бизнеса. 
Особенность применения такой услуги - удаленное администрирование компьютерных систем, сопро-
вождение и ведение сайта и получение информации от клиента с помощью сервера, что позволяет ру-
ководителю фирмы-заказчика в режиме реального времени получать информацию о работе отдела 
продаж и оперативно принимать управленческие решения.  
Ключевые слова. ИТ-аутсорсинг, удаленное администрирование, экономическая необходимость, под-
держка и сопровождение малого бизнеса, принятие управленческих решений. 
 
IT OUTSOURCING AS A PRIORITY DIRECTION OF AUTOMATION OF SALES OF SMALL BUSINESSES 

 
Malakhov Denis Aleksandrovich 

Abstract: Automation of sales Department to obtain the analytical information and decision-making has al-
most the same meaning as the necessity of automation of accounting systems, Internet banking, electronic 
document management, etc. 
Cost-effective, especially for small businesses, is to use the services of a specialized organization, which 
deals with it outsourcing. It outsourcing combines quality of work with fixed costs and simplifies some man-
agement tasks it staff. 
The effectiveness of it outsourcing is determined by the quality of work, efficiency of their implementation and 
providing the necessary level of information security. At a relatively low cost it is possible to automate the work 
of sales Department the information system, which will fully take into account the specifics of the business. 
The feature of the use of such services - remote administration of computer systems, support and mainte-
nance of the website and receipt of information from the client with the server, so that the head of the custom-
er in real time to obtain information about the work of the sales Department and make managerial decisions. 
Keywords: IT outsourcing, remote administration, economic need, support small business, managerial deci-
sion-making. 
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Как правило, при развитии малого бизнеса процессам автоматизации, отвечающим за управлен-
ческую и отчетную части самого бизнеса, уделяется мало времени. Сначала автоматизации подверга-
ется бухгалтерская деятельность предприятия, но лишь в той части, которая затрагивает отчетность в 
фискальные органы. А если предприятие в своей деятельности использует один из видов специальных 
налоговых режимов, то автоматизация данных процессов вообще минимальна. С развитием предприя-
тия появляется необходимость автоматизации систем бухгалтерского учета, связи с банком, электрон-
ного документооборота и т.д. Зачастую, одновременно с этим происходит и автоматизация отдела про-
даж, но автоматизация обычно выступает как функция налоговой информационной системы, что быва-
ет недостаточно для получения аналитической информации и принятия управленческого решения. По-
этому в большинстве случаев руководитель не может получить полную картину реализации товара из-
за несовершенства программного продукта, а также не исключено получение искаженной информации 
из-за ошибки сотрудника отдела продаж. 

В настоящее время все большее число организаций в мире использует в своей повседневной 
деятельности информационные технологии (ИТ). Основная цель таких технологий – получить необхо-
димую для пользователя информацию с целью принятия на ее основе управленческих решений. Гра-
дация наиболее востребованных услуг ИТ- аутсорсинга представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Востребованные услуги ИТ-аутсорсинга на мировом рынке 
 

Передача специализированной организации функций, связанных с применением информацион-
ных технологий, называется ИТ-аутсорсингом. Необходимость в нем возникает, когда предприятие ма-
лого бизнеса, стремясь идти в ногу со временем, расширяет спектр используемых ИТ. Это приводит к 
увеличению объема их обслуживания и сопровождения, и, следовательно, к высоким временным и фи-
нансовым затратам. Поэтому руководители ищут экономически выгодные способы решения этой зада-
чи, например – передача технической поддержки сторонней организации, для которой данные услуги 
являются основным видом деятельности, то есть на ИТ-аутсорсинг. ИТ-аутсорсинг позволяет гаранти-
ровать качество выполнения работ при фиксированных затратах, а также упрощать некоторые задачи 
управления ИТ-персоналом (отпадает необходимость содержания в штате узкоспециализированных 
специалистов в определенных ИТ- областях, потребность в знаниях которых возникает лишь периоди-
чески) [1, с.125]. 
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Многие ИТ-организации способны предоставить эффективные ИТ-услуги. К показателям эффек-
тивности таких услуг можно отнести: 

- качество выполняемых работ; 
- оперативность их выполнения; 
- обеспечение необходимого уровня информационной безопасности. 
Развитие и широкое применение ИТ для предприятий малого бизнеса является глобальной тен-

денцией мирового развития современного общества, поскольку позволяет повысить уровень жизни 
граждан, обеспечить конкурентоспособность экономики, развитие человеческого капитала, а также мо-
дернизацию основных институтов государственной власти.  

Несмотря на общемировой спад экономики, использование ИТ-аутсорсинга становится нормой и 
для многих отечественных организаций, о чем свидетельствует увеличение числа операторов, оказы-
вающих такие услуги.  

К тому же одной из особенностей является удаленное администрирование компьютерных си-
стем. В результате этого организация пользуется услугами малых организаций, которые могут быть 
значительно удалены от заказчика. Из-за сокращений расходов вследствие мирового финансового кри-
зиса многие организации перешли на ИТ-аутсорсинг. В первую очередь, это относиться к поддержке и 
сопровождению сайтов предприятий малого бизнеса. Заказчик по электронной почте либо у себя на 
сервере выкладывает необходимую информацию, а организация-исполнитель производит соответ-
ствующие обновления на сайте организации. Для создания малых предприятий в сфере ИТ-
аутсорсинга с целью реализации данных функций необходим минимальный штат сотрудников. 

Зачастую руководители считают, что при использовании услуг сторонних ИТ компаний в управ-
лении отделом продаж существует риск раскрытия коммерческой тайны. На самом деле это не так: 
разглашать секреты заказчиков аутсорсинговой организации попросту невыгодно, она отвечает за свою 
работу не только деньгами, но и деловой репутацией. Поставщик ИТ услуг в первую очередь заинтере-
сован в развитии компании клиента, от него зависит долгосрочность и стабильность сотрудничества, а 
также возможность расширения линейки предоставляемых ИТ продуктов, а значит, и роста его дохо-
дов. 

Таким образом, ИТ-аутсорсинг является одним из приоритетных направлений развития инфор-
мационного обеспечения и поддержки для малого бизнеса. Именно используя данную возможность, 
руководитель может при сравнительно невысоких затратах автоматизировать работу отдела продаж 
той информационной системой, которая будет полностью учитывать специфику его бизнеса. Результа-
том проведения такой работы станет возможность оперативного получения данных о продажах, нахо-
дясь в любой точке мира, отслеживание динамики, формирования тех аналитических отчетов, которые 
он считает для себя важными. При этом полностью отпадает потребность в наличии в штате высоко-
квалифицированных программистов. 
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Аннотация: рассматривается классификация и систематизация формирование названий населенных 
пунктов Шумячского района. Дана классификация названий населенных пунктов по сформированным 
группам. Выделены группы населенных пунктов, получивших названия под влиянием природных фак-
торов, исторического развития, произошедшие от личных имен и прозвищ и словообразовательные 
модели. 
Ключевые слова: топонимы, ойконимы, отантропонимы, Шумячский район, географические наимено-
вания. 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION NAMES OF LOCALITIES SHUMYACHSKOGO DISTRICT  
OF SMOLENSK REGION 

 
Ivanova Victoria Valeryevna 

 
Abstract: the paper considers the classification and systematization of the formation names of localities 
Shumyachskogo district. Classification of localities by teams formed. Groups of settlements that have received 
names under the influence of natural factors, historical development, derived from personal names and nick-
names and word-formation models. 
Key words: place names, placenames, acentropinae, Shumyachskiy district, geographical names. 

 
С момента зарождения мировой цивилизации человек пытался именовать окружающие его ме-

ста. Первоначально этот процесс шел стихийно. Из каких же соображений исходил человек на заре 
культуры, когда вынужден был становиться автором географических названий? 

Первая причина формирования собственного имени населенного пункта – просто в его необхо-
димости. Оно стало необходимым человеку, для которого стало необходимым как-то называть опреде-
ленные места. В науке изучением происхождения названия населенных пунктов занимается опреде-
ленная наука  – ойконѝмия, это наука, исследующая историю названия населенных пунктов [1,2]. 

Но в тоже время процесс наименований – это процесс народного творчества, который имеет 
свои национальные и языковые определенные свойства и особенности. Каждое такое наименование 
несет разнообразную смысловую информацию: историческую, географическую и лингвистическую. 
Бессмысленных названий населенных пунктов не существует. Если вслушаться в эти названия, то они 
смогут рассказать многое: о живших людях, которые оставили свой след на данной земле; о событиях, 
больших и не очень, но сохранившихся в народной памяти; о том, как жили, чему радовались и над чем 
горевали наши предки. Богатая и разнообразная история развития Смоленщины дает обширную почву 
для самых разнообразных названий населенных пунктов. Так, особо интересен и в тоже время практи-
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чески не изучен опыт формирования наименований населенных пунктов в Шумячском районе. 
В современных границах Шумячского района одно городское поселение – поселок Шумячи, и 140 

сельских поселений (сел, деревень) В языковом отношении все они характеризуются относительной 
однородностью по-русски звучащих наименований деревень и сел типа Дубровка, Русское, Масловка, 
Тростянка, Зимонино. 

Рождение, становление и функционирование ойконимии района происходило в тесной связи с 
окружающей природой и исторической средой. В результате анализа названий населенных пунктов, 
они были выделены в следующие группы [3,4,5]: 

1. Во-первых, получивших свое название под влиянием природных факторов. 
1) Рельеф. 
2) Растительный покров. 
3) Животный мир. 
4) Водные ориентиры. 
5) Почвогрунты. 
2. Во-вторых, ойконимы исторического ряда. 
1) Способ ведения сельского хозяйства. 
2) Зарождение промыслов или детализация производства. 
3) Процессы этнических взаимоотношений. 
4) Процесс расслоения общества. 
5) Становление различных типов поселений. 
6) Военные поселения. 
3. В-третьих, отантропонимы – ойконимы, произошедшие от личных имен, прозвищ. 
1) От имён. 
2) От фамилий. 
4. Словообразовательные модели. 
1) Названия, образованные с помощью суффиксов. 
2) Названия суффиксально-префиксальные. 
3) Названия по типу словосочетания. 
4) Названия, возникнувшие по способу словосложения. 
5) Названия, состоящие из двух полных самостоятельных имен, неразделимых в официальном 

употреблении. 
Из природных факторов большое влияние на ойконимию оказали: 
1) рельеф местности 
Отсюда произошли названия следующих деревень: Курганово, Круторовка, Брозданы, Холмы. 
Например, д. Холмы – получила название по обилию на окружающей её территории холмов, 

находилась на высоком обрывистом левом берегу Остра при впадении его в реку Сож. 
2) растительный покров: Дубовица, Криволес, Дубовичка, Пнёво, Смородинка, Золотая Липа, Ли-

повка. 
Например, д. Криволес – название происходит от слов «кривой лес», так местные жители назы-

вали растущую здесь карельскую березу.  
3) животный мир: Осово, Бычки, Зверинка, Вороновка, Жуковка, Соколянка, Петуховка, Медве-

довка. 
Например, д. Петуховка – название связано с тем, что в окрестных лесах водилось много глуха-

рей, именуемых здесь петухами. 
4) водные ориентиры: Студенец, Устье, Прудок, Заречье, Закрыничье. 
Например, д. Студенец – поселение располагалось по обе стороны неглубокого рва, в котором 

были криница (студенец), где жители брали воду. Позже деревня сместилась к югу на 3 км, а название 
сохранилось. 

5) почвогрунты: Серый Камень, Песчанка, Иловня. 
Например, д. Песчанка – почвы здесь легкие, песчаные. 
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Некоторые деревни района получили название по следующим причинам:  
1) способ ведения сельского хозяйства: Пожога, Пожарь.  
Например, д. Пожога, д. Пожарь – названия, как свидетельствуют жители деревень, свидетель-

ствуют о существовании в прошлом подсечного земледелия. Пожарь – от слова «пожарище». Земля на 
участках выгоревшего леса давала хорошие урожаи. 

2) зарождение промыслов или детализация производства: Ожеги, Осетище, Поташ.  
Например, д. Ожеги – раньше здесь широко занимались гончарством, «обжигали» глину. 
3) процессы этнический взаимоотношений: Ляховичи, Полицкое, Русское. 
Один из ярких примеров - территория Шумячского района неоднократно переходила из одних рук 

в другие, владели ей литовцы, поляки, была в составе Белоруссии. Эти времена нашли отражение на 
карте. 

Например, д. Русское, д. Полицкое – на левом берегу реки Остер, в период войны поляков с рус-
скими на этом месте, был Поляций стан, где жили поляки, на правом берегу – Русский стан, где жили 
русские. Когда поляки покинули территорию, деревни стали называть Русское, Полицкое. 

4) процесс расслоения общества: Богачево, Бедня. 
Названия говорят сами за себя. д. Богачево – деревня была зажиточная, богатая, на этой земле 

жили крепкие крестьянские семьи, каждый двор имел свои земли, держали большое хозяйство, на по-
лях хороший урожай давал ячмень, рожь, овес.  

5) становление и развитие различных типов поселений: Хутор, Слобода. 
д. Хутор – вначале на этом месте жила одна семья и был хутор, позже неподалеку стали возво-

дить новые дома, выросла деревня, а название так и осталось. 
6) военные поселения. 
Одной из особенностей истории Шумячского края является то, что именно здесь в начале 19-ого 

века были организованы первые в России военные поселения. 
Этот факт отражен в названиях: Штаб-Загустино, Штаб, Лагеря, Казармы, Линейки, Линия, Стена, 

Застенки, Плат, Под лагерями, Шоссейка и др. Многие из перечисленных названий встречаются в раз-
ных местах военных поселений, так как характеризуют общие особенности воинской службы и военно-
го быта.  

9 ноября, Александр 1 подписал Указ о поселении одного батальона Елецкого мушкетерского 
полка в Бобылецком старостатстве Климовичской губернии, штаб-квартира его находилась в Загу-
стине, около 4 тысяч человек были переселены в Новороссию. 

В 1817 году в районе села Студенец был размещен батальон Полоцкого пехотного полка.  
В 30-е годы военные поселения были переименованы в округа пехотных солдат, а в 1857 году – 

упразднены как не оправдавшие себя и переданы в ведение министерства государственных имуществ. 
На карте Шумячского района многочисленны названия деревень, образованных от личных имен. 

Они называются отантропонимы. В названиях населенных пунктов запечатлены имена и фамилии.  
1) От имён произошли следующие названия: Иванов Стан (от имени Иван), Титовка (Тит), Ильин-

ка (Илья), Марковка (Марк), Богдановка (Богдан), Михайловка (Михаил), Игнатовка (Игнат), Сергеевка 
(Сергей) Женские имена дали название одному населенному пункту – Ольгино (Ольга) 

д. Авдепо – предприимчивый мужик Авдей построил на дороге заезжий двор, где можно было за-
езжему человеку отдохнуть и перекусить. Двор назывался «Авдеевы погребки», название позже сокра-
тилось до Авдепо. 

2) От фамилии названы: Шумячи, Серковка, Снегирёвка, Понятовка, Краснополье. 
п. Шумячи – ранее местечко именовалось Шумяча, название населенный пункт получил от фа-

милии основателя князя Юрия Шемяки. В летописях упоминается о строительстве князем по второй 
половине 15-ого века межевого двора усадьбы. 

Для района, как и для Смоленской области, характерно многообразие словообразовательных 
моделей. Важнейшие из них: 

1) названия, образованные с помощью суффиксов на:  
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-ево-, -ово-: Курцево, Погорелово, Богачево, Пнёво, Полохово, Курганово, Иоргиново, Иолово, 
Хоронево, Стрекайлово, Гневково; 

-ино-: Днесино, Явкино, Зимонино, Загустино, Рахутино, Незабудкино; 
от антропонимических на: 
-ичи, -аны (-яны): Починичи, Микуличи, Ляховичи, Надейковичи, Петровичи, Брозданы; 
-ец: Городец, Локотец. 
2) названия суффиксально-префиксальные: Глуменка, Ильинка, Костюковка, Ховратовка. 
3) названия по типу словосочетания: Круторовка, Краснополье. 
4) названия, возникшие по способу словосложения: Верхнее Глушко, Зубова Буда, Савочкина 

Паломь, Новый Стан, Серый Камень. 
5) названия, состоящие из двух полных самостоятельных имен, неразделимых в официальном 

употреблении: Рязаново-Село, Рязяново-Ворошилово, Штаб-Загустино. 
Т.к. в топонимике существует множество классификаций, рассмотрим топонимы с точки зрения 

других классификаций.  
Во – первых, виды ойконимов по происхождению: 
1) Патронимы – названия, происходящие от имён, фамилий, прозвищ людей – «отцов», осно-

вателей сёл, деревень или их хозяев (Серковка, Снегирёвка, Богдановка, Сергеевка, Понятовка) 
2) Этнонимы – названия, происходящие от наименований народов, племён (Русское, Полиц-

кое) 
3) Аппелятивы – названия, произошедшие от нарицательных слов, которые указывали когда – 

то на характер объекта (Штаб – Загустино, Линейки) 
4) Метафоры – названия, представляющие собой сравнения. 
5) Мемориальные названия, в них официально увековечены исторические личности (Вороши-

ловка) 
6) Деминутивы – названия, представляющие собой уменьшительную форму существительного 

(Дубовички, Полушкино) 
7) Символические названия, отображающие социальные и исторические идеалы (Шумячи, 

Слобода) 
8) Матронимы – названия, происходящие от имени матери, фамилии, прозвища матери (Оль-

гино, Просковьино) 
Можно рассмотреть топонимы по системе отношений внутри топонима.  
Здесь можно выделить первичные (Заселье) и вторичные названия (Новое Заселье) 
С этой точки зрения названия являются как первичными, так и вторичными. 
Если рассматривать названия населённых пунктов по фактору возникновения, то можно выде-

лить две группы: природные (указывают на местные особенности климата, почвы, рельеф…) (Криво-
лес, Круторовка) и связанные с человеком (ойконимы, патронимы) – (Авдепо, Титовка) 

По происхождению: 
1. Связанные с именами отдельных людей (Марковка, Иванов Стан) 
2. Связанные с религией 
3. Связанные с легендами и преданиями (Паломь) 
4. Отражающие природные условия местности, в том числе растения, животные (Петуховка, 

Осово) 
5. Связанные с историей заселения и хозяйственной деятельностью человека (Пожога, По-

жарь, Ожеги) 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно отметить следующее: 
Топонимика как наука использует разные методы в своей работе. В топонимике много спорного, 

поэтому некоторые предположения следует рассматривать как гипотезы. Только совокупность методов 
помогает всесторонне исследовать географические названия родного края. 

Географические названия всецело и полностью отражают историю Шумячского района, его при-
роду, общественную жизнь, мудрость народа, его поэтическое мышление. Важно изучить, сохранить, 
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проанализировать названия и сохранить полученный материал для будущих поколений. 
Топонимика Шумячского района включает в себя как русские, так и польские, и белорусские 

названия.  
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Аннотация: Главным фактором, воздействующим на социально-экономическое развитие РФ, является 
цена на нефть, складывающаяся на мировых рынках. Развитие в РФ антициклического регулирования 
экономики на основе механизма государственных сбережений привело к созданию в 2008году Резерв-
ного фонда и Фонда национального благосостояния РФ. 
Ключевые слова: Резервный фонд РФ, Фонд национального благосостояния РФ, стабилизация эко-
номики, накопления, дефицит госбюджета 
 

RESERVE FUND AND NATIONAL WELFARE FUND AS AN INTEGRAL ELEMENT OF THE STATE 
OF FINANCE OF RUSSIA 

 
Podkolzina Irina Mikhailovna, 

Cherkova Tatiana Vyacheslavovna 
 
Abstract: The main factor affecting the socio-economic development of the Russian Federation, is the price of 
oil prevailing in global markets. The development in Russia of counter-cyclical regulation of the economy 
through the mechanism of government savings led to the creation in 2008 of the Reserve Fund and national 
welfare Fund of the Russian Federation. 
Key words: The reserve Fund of the Russian Federation, national welfare Fund of the Russian Federation, to 
stabilize the economy, savings, budget deficit 

 
Резервный фонд Российской Федерации создан 1 февраля 2008 года по инициативе Министер-

ства финансов. До этого момента существовал Стабилизационный фонд России. Однако постановле-
нием Минфина он разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Опыт работы 
Резервного фонда Российской Федерации оказался достаточно эффективным. Фонд дал возможность 
сохранить сбалансированность бюджета, сгладить колебания совокупного внутреннего спроса, снизить 
инфляционное давление и сдерживать удорожание национальной валюты. 

Резервный фонд выполняет две функции. Во-первых, его средства могут быть использованы для 
покрытия дефицита госбюджета в момент неблагоприятной конъюнктуры. Во-вторых, в период высоких 
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цен на сырьё фонд позволяет аккумулировать избыточные экспортные поступления и предотвращать 
развитие голландской болезни экономики - экономический эффект, связывающий разработку природ-
ных ископаемых с падением промышленного производства и национальной валюты. 

По данным Минфина России объем средств Резервного фонда на 19 марта 2016 г. составил 3 
456,4 млрд. руб., а Фонда национального благосостояния — 5 227,2 млрд. руб., или 10,83 % от ВВП в 
совокупности. Динамика объема Резервного фонда представлена в таблице 1. 

Резервный фонд России за минувший год сократился на 73,3%, или в 3,7 раза. Его размер со-
ставляет 972,13 миллиарда рублей. Фонд национального благосостояния также показал отрицатель-
ную динамику: он уменьшился на 16,6%, до 4,36 триллиона рублей. Такие данные сообщило министер-
ство финансов РФ на официальном сайте [1]. При этом указывалось, что только за декабрь-март 2016 
года Резервный фонд уменьшился на 62,4%. Однако говорить об отрицательном эффекте еще рано, 
поскольку колеблемость экономики России может стабилизировать ситуацию уже в ближайшие 2-3 го-
да. 

Таблица 1   
Динамика объема средств Резервного фонда, млрд. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Объем Резервного 
фонда на начало года 

3 076,8 5 347,7 3 398,8 

В % к ВВП 4,3 7,3 4,3 

Объем Резервного 
фонда на конец года 

5 347, 3 398,8 7  1 051,4 

В % к ВВП 7,5 4,6 1,3 

 
Таким образом, динамика объема средств Резервного фонда разнонаправленная: в 2015 г. был 

значительный рост объема фонда по сравнению с 2014 г., а в 2016 г. произошло снижение, при этом 
формирование Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов было приостановле-
но до 1 февраля 2017 г.  

Из-за изменения курсов валют объем накоплений в Резервном фонде за последние полгода 
уменьшился на 404,47 млрд руб., в ФНБ — на 545 млрд руб. 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ - это  часть средств федерального бюджета, под-
лежащую специальному  учету и управлению. Целями Фонда национального благосостояния являются: 
софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспе-
чение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Фондовые средства -  
это потенциальный источник «длинных» денег, которые могут быть использованы для инвестиций в 
инфраструктурные проекты, предоставления долгосрочных кредитов и займов предпринимательству 
под конкретные проекты. 

Динамика объема средств ФНБ имеет положительную направленность в 2014–2016 гг., о чем 
свидетельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2  
Объем средств Фонда национального благосостояния в млрд. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 

Объем ФНБ на начало 
года 

2 900,6 4388,1 4 923,1 

В % к ВВП 4,2 6,3 6,1 

Объем ФНБ на конец 
года 

4388,1 4923,1 4666,2 

В % к ВВП 6,2 6,7 5,9 

 
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2016 год в рублях сократился на 17%, до 4,359 

трлн. рублей, а в долларах – вырос на 0,2%, до 71,87 млрд. Общая тенденция снижения стоимости ре-
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зервов страны окончательно утвердилась с сентября 2014 года. С небольшими коррекциями она про-
должается уже 3 года. Всего за этот период страна потеряла более 21,03 млрд. долларов, или 32% от 
Фонда национального благосостояния [1]. 

Главными нарушениями при этом стали несоблюдение сроков реализации этих проектов, низкий 
уровень совершения строительных работ, несоблюдение сроков проведения конкурсных мероприятий, 
нарушение подрядчиками договорных обязательств по поставкам оборудования и выполнению работ и 
так далее. 

При этом на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России по данным на 1 января 2017 
года размещено $19,51 млрд., €20,76 млрд., £3,83 млрд. На депозитах во Внешэкономбанке размещено 
198,23 млрд. рублей и $6,25 млрд., сообщает Министерство финансов России. 

В настоящее время Бюджетный кодекс предусматривает, что в ФНБ нефтегазовые доходы по-
ступают только после того, как Резервный фонд дойдет до отметки нормативного уровня - 7% ВВП. До 
конца 2017 года закон о бюджете устанавливает его на уровне 5,8 трлн. руб. [2]. 

В 2018 году Минфин предложил направить на покрытие дефицита федерального бюджета все 
накопления Резервного фонда и почти 802 млрд. рублей Фонда национального благосостояния. 

Министерство финансов планирует также сокращать дефицит бюджета за счет уменьшения рас-
ходов государства.  

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в бюджетный кодекс и 
устанавливающий новые принципы бюджетных правил. А конкретно произойдет слияние вышеописан-
ных фондов. Такое объединение предполагается в условиях, когда прогнозируется исчерпание средств 
Резервного фонда, в условиях резко снизившихся цен на нефть в последние два года, однако возника-
ют риски, что приоритеты использования двух фондов станут более краткосрочными и ориентирован-
ными на покрытие бюджетных разрывов. Изначальный план состоял в сохранении Резервного фонда и 
передаче в него средств ФНБ, упразднив последний. 

 Объединенный фонд сохранит систему распределения резервов двух фондов: обеспечение ба-
ланса страховой пенсионной системы, софинансирование добровольных пенсионных накоплений 
граждан и финансирование дефицита бюджета. Средства Резервного фонда в полном объеме зачис-
ляются в Фонд национального благосостояния не позднее 1 февраля 2018 года, а в полном объеме 
Новое бюджетное правило должно заработать в 2019 году [3]. 

В свою очередь глава Министерства финансов РФ заявил, что Россия планирует целиком отка-
заться от расходов резервного фонда с 2019 года, при этом в 2018 году траты уменьшатся в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом. 

Резервный фонд и ФНБ в последнее время служат источником столкновения финансовых инте-
ресов различных субъектов общественных отношений: государства, которое предполагает использо-
вать денежные средства Фондов для покрытия текущих бюджетных расходов и рефинансирования 
внешнего долга; кредитно-финансовых структур, что обусловливает необходимость тщательного пра-
вового регулирования всей совокупности отношений, возникающих в процессе деятельности Резервно-
го фонда и Фонда национального благосостояния. 
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Менеджмент в современных рыночных условиях является неотъемлемой частью любого произ-

водственного процесса во всех сферах жизни и деятельности человека. Главной целью менеджмента 
является управление, ориентированное на успешную деятельность, присущую каждому человеку и ор-
ганизации в целом. Системы менеджмента развиты в сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере 
правопорядка, промышленном производстве, землеустройстве и т.д. Все специальные виды менедж-
мента носят прикладной характер, и их развитие опирается на обобщения практики управления в соот-
ветствующих специальных сферах.  

Землеустроительные мероприятия (межевание, мониторинг земель, кадастровая оценка и др.) 
проводятся с целью обеспечения рационального и эффективного использования земли. Они должны 
отвечать единым требованиям и иметь в своей основе правила, обеспечивающие целенаправленное 
проведение землеустройства. То есть землеустройство должно базироваться на определенной прин-
ципиальной основе.  

Землеустроительные действия должны гарантировать субъектам земельных отношений (госу-
дарственные органы, физические и юридические лица), их права на владение и пользование землей в 
тех объемах, которые установлены законом. Проложенные на местности границы земельных участков 
должны быть четкими и точными и обеспечивать необходимый порядок в использовании земли. 

Землеустроительный менеджмент должен создавать условия для разумного использования и 
охраны полезных свойств земли. Одной из главных задач землеустройства является обоснование це-
левого назначения, режимов использования земельных участков, размещение сельскохозяйственных, 
промышленных, транспортных и других землепользований. Любое землеустроительное мероприятие 
должно проходить с меньшим ущербом для состояния земельных ресурсов в процессе их использова-
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ния. 
Управление и организация функционирования внутри различных сфер экономики традиционно 

относятся к деятельности менеджмента. В экономике России не сформировался институт профессио-
нальных менеджеров, которые могут осуществлять качественные услуги на земельном рынке. Требо-
вания, которые предъявляют пользователи земельных услуг и органы государственной власти с каж-
дым годом только возрастают. 

Рыночная экономика повышает требования к качеству трудовых кадров, и эти критерии постоян-
но дополняются новыми. Компетентность менеджеров определяется качеством профессиональных 
знаний и навыков, и опытностью, характеризующаяся способностью предугадывать и не допускать 
ошибки в трудовой деятельности.  

В проблемах землеустройстве высокими являются риски неполноты и неточности, кадастра, 
планово-картографической, мониторинговой, природно-климатической, нормативно-законодательной, 
отчетной и другой информации. Однако пользователи объектов недвижимости не делают поправку на 
риск недостоверности информации в документации, что приводит к ошибочным, непредсказуемым ре-
шениям. Для того чтобы повысить качество кадастровой оценки вводится институт государственного 
оценщика, создаются соответствующие региональные бюджетные учреждения, в стране появляется 
новая профессия - оценщик объектов недвижимости. 

Менеджмент остается одной из самых быстро развивающихся современных наук. Каждый год в 
этой сфере появляются новые идеи и теории. Одной из главных миссий менеджмента является созда-
ние как можно большего количества лидеров изменений. Так как изменения неизбежны, а вот прогресс 
совсем необязателен. Лидер изменений - это тот, кто рассматривает каждое изменение как новую воз-
можность, тот, кто непрерывно ищет эти изменения и умеет использовать их на пользу организации 
(рис. 1). Лидер изменений формирует и возглавляет отдельную проектную группу, основной работой 
которой становиться разработка и внедрение предлагаемых изменений. 

 

 
 

Рис. 1. Система целей менеджмента 
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Менеджмент в землеустройстве становится актуальным благодаря вынесению президентом Рос-
сийской Федерации земельного вопроса. Создаются государственные институты, изменяется законо-
дательство, выпускники получают уникальные навыки работы в земельно-имущественном комплексе 
России и естественно будут востребованы на рынке труда. Менеджер, который имеет в качестве второ-
го высшего образования юридическое, обладает уникальным комплексом знаний на земельном рынке 
и в современных условиях это преимущество может стать определяющим в предпочтениях работода-
теля. 

Недооценивание значимости профессии менеджера в экономике делает проведение преобразо-
ваний неэффективной тратой денег. Плата за неэффективность проводимых реформ оказывается гу-
бительным для страны. Стоит обратить внимание на необходимость и важность подготовки высококва-
лифицированных менеджеров в землеустроительной сфере для динамичного развития экономики Рос-
сии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы и источники финансирования сельского хозяй-
ства, уровни государственной поддержки агропромышленного комплекса, и результаты, ожидаемые от 
реализации  государственной программы развития отрасли до 2020 года. 
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Podkolzina Irina Mikhailovna, 

Bankina Victoria Sergeevna 
 
Annotation: In this article, the principles and sources of financing of agriculture, levels of state support for the 
agro-industrial complex, and the results expected from the state program for the development of the industry 
until 2020 are considered. 
Keywords: federal budget, sector of economy, subsidies, agriculture, state support. 

 
Сельское хозяйство играет одну из важнейших ролей в экономике любого государства в мире. В 

дополнение к своей стратегической задаче, сельское хозяйство обеспечивает сырьевыми материалами 
множество предприятий различных отраслей. Так же оно в силе создать спрос на продукцию тяжелой 
промышленности, что можно достичь за счет внедрения нового оборудования и инновационных техно-
логий в процессы сельскохозяйственного производства. 

В результате диспаритета специфики природных условий и привлекательности самой отрасли 
встает вопрос выживаемости  сельского хозяйства, который решается благодаря государственной под-
держке. 

Под государственной поддержкой понимается система программ и мероприятий, которые несут 
финансовое облегчение в сельскохозяйственном секторе путём снижения налогов, выделением субси-
дий и применением эффективной системы страхования. Государственная поддержка сельского хозяй-
ства, осуществляемая в комплексе, может дать дополнительные возможности всему аграрному сектору 
для выхода на конкурентоспособный уровень. 

В настоящее время меры поддержки сельского хозяйства отражены в Федеральный закон от 
29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О развитии сельского хозяйства". Основные принципы госу-
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дарственной поддержки можно представить схематично (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Основные принципы государственной поддержки 
 

 Следует подчеркнуть, что государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется не 
только на федеральном уровне (рис.2), но и на уровне субъектов государства. Далее распределение 
идет по муниципалитетам. 

 

 
 

Рис. 2. Направления государственной поддержки из федерального бюджета 
 

 В настоящее время в Российской Федерации действует государственная программа, разрабо-
танная Министерством сельского хозяйства, о развитии сельского хозяйства сроком до 2020 года. В 
проблемах государственной программы можно выделить: повышение роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, поддержку развития инфраструктуры агропромышленного 
комплекса, поддержку малого бизнеса и подъём инновационной деятельности в области сельского хо-
зяйства. 

Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы из средств федераль-
ного бюджета по годам представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Объем ресурсного обеспечения реализации программы 

Годы Тыс. руб. 

2017 325 551 332, 23 

2018 343 909 031, 58 

2019 365 691 337, 20 

2020 386 392 581, 13 

 
Результаты, ожидаемые от реализации программы: 
1) Рост удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих их ресурсах с уче-

том переходящих запасов к 2020 г. до: зерно – 99,7%, свекловичный сахар – 89,7%, растительное мас-
ло – 88,6%, картофель – 98,7%, мясо и мясопродукты – 88,3%, молоко и молокопродукты –90,2%. 

2) Наращивание производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех видов собствен-
ности в 2020 г. по отношению к 2010 г. – на 44,7%, пищевых продуктов – на 60%. 

3) Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельско-
го хозяйства в размере 8,8%. 

4) Увеличение производительности труда в 2020 г. по отношению к 2010 г. на 74,5%. 
5) Обеспечение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 25%. 
6) Доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по эко-

номике страны до 95%. 
Источники финансирования Государственной программы представлены федеральным и регио-

нальным бюджетами, а так же денежными средствами юридических лиц (рис.3). 
 

 
 

 
Рис. 3. Источники финансирования программы 

 
 В настоящее время государственная поддержка является важнейшим фактором успешного 

развития отрасли сельского хозяйства. Без проведения таковой, агропромышленный комплекс России 
может приблизиться к кризисному состоянию, или же войти в него окончательно, что совершенно недо-
пустимо. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуальной проблеме - теневой экономике в РФ. Данная ста-
тья рассматривает проблему теневой экономики как угрозу экономической безопасности страны. Про-
анализированы некоторые причины и последствия, с которыми связано развитие теневой экономики на 
современном этапе. 
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THE SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 
 

                                             Alimirzaeva –Ramazanova Aida Jamalutdinovna  
  
Abstract: The article is devoted to the study of the actual problem of the shadow economy in the Russian 
Federation. This article examines the problem of the shadow economy as a threat to the economic security of 
the country. Some reasons and consequences with which the development of the shadow economy is con-
nected at the present stage are analyzed. 
Key words: shadow economy, "gray" market, "black" market, government intervention in the economy, a crisis 
or depressed state of the economy. 

 
В современном мире проблема теневой экономики является довольно распространенной. Она 

возникла отнюдь не в последнее время. По историческим данным она в той или иной форме существу-
ет   с момента возникновения государства. Очевидно, что теневая экономика – это экономическая дея-
тельность лиц, игнорирующих законы, установленные государством, а такие лица находятся в любом 
обществе[3, с.155].  

Она, в той или иной мере, присуща любой экономической системе (административно-командной 
и рыночной). Безусловно, избавиться от нее  в полной мере, невозможно, но это не означает, что нет 
необходимости с ней бороться. Государство в свою очередь обязано уменьшить ее масштабы (особен-
но наиболее опасных для общества форм: наркотики, торговля людьми, оружием, и др.), поскольку те-
невая экономика  является существенным препятствием на пути к устойчивому позитивному социаль-
но-экономическому развитию государства.  

Теневая экономика не стремится к соблюдению национальных интересов, более того, делает 
национальную экономику заложником корпоративных и личных интересов определенных групп (кланов) 
людей. Для ее реального сокращения  важно знание объективных основ ее возникновения и механиз-
мов развития, текущего состояния экономической ситуации. Все это обуславливает актуальность 
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настоящего исследования. 
Данная сфера  характеризуется любой хозяйственной деятельностью, которая официально не 

зарегистрирована специальными уполномоченным органами. К ее признакам можно отнести следую-
щие аспекты: совершение действий, направленных на то, чтобы не регистрировать сделки, совершае-
мые в  предпринимательской сфере; сознательное искажение условий реализации этих сделок. 

Теневая экономика выражена следующими сегментами: 
-неформальная экономика («серый рынок») – совершение вполне законных экономических опе-

раций, но с сокрытием или занижением их реальных масштабов. Примером данной деятельности мо-
жет служить занятие репетиторством. В большинстве случаев, репетиторскую деятельность не подвер-
гают учету ввиду относительно небольших сумм; 

- криминальная экономика («черный рынок») – экономическая деятельность, запрещенная зако-
нодательными актами большинством стран мира[1, с.5-6]. 

Стоит отметить, что еще во времена СССР (именно 1970-е гг.) по статистическим данным уро-
вень теневой экономики был всего 3-4 %. Это неудивительно, поскольку страна с тоталитарной систе-
мой уделяло пристальное внимание данной проблеме. Однако, ближе к распаду Советского Союза по-
казатель теневой экономики значительно повысился  вплоть до  12 %. Объяснялось это, прежде всего, 
кризисом в системе, а также постепенным проникновением в нашу страну западной культуры, в том 
числе и принципов рыночной системы [2, с.47].  

 Основной тенденцией перехода к рыночной системе хозяйствования стало резкое увеличение 
теневого сектора в экономике. К 1997 г. показатель теневой экономики подскочил до 25 % от ВВП. 
Впрочем,  в российской экономике не всегда можно провести ясную разграничительную линию между 
бизнесом легальным и нелегальным, так как даже многие крупнейшие компании стоят одной ногой в 
официальной экономике, другой — в неофициальной. 

Не менее важным вопросом при рассмотрении проблем теневой экономики, является вопрос 
причины возникновения таких ситуаций. 

Конечно же, причин, которые способствовали бы развитию теневой экономики достаточно много.  
Однако,  наиболее распространенными и важными для рассмотрения являются следующие: 

Во-первых, вмешательство государства в экономику.  Считается, что удельный вес теневого сек-
тора прямо зависит от степени государственною регулирования, тяжести налогового бремени и эффек-
тивности налогового администрирования, а также от масштабов коррупции и организованной преступ-
ности. Уход в «тень» нередко вызывается громоздким бюрократическим механизмом регистрации биз-
неса. Другой причиной является нежелание или невозможность уплаты чрезмерно высоких, по мнению 
экономических агентов налогов. Так, в России во второй половине 90-х гг. фирмы при соблюдении за-
конов должны были уплачивать в виде налогов свыше половины вновь созданной стоимости, что для 
начинающих предпринимателей было особенно нетерпимо в условиях «первоначального накопления 
капитала». Уклонению от налогов способствовала и слабость налогового администрирования. 

Во-вторых, кризисное либо депрессивное состояние экономики. 
Данная причина характеризуется тем, что она влечет за собой  рост безработицы и снижение 

жизненного уровня широких слоев населения. Например, если в данном государстве снизился жизнен-
ный уровень у большинства групп населения, или повысилась доля безработицы, то многие слои насе-
ления пытаются заняться предпринимательской деятельностью. Из-за наличия довольно жестких ад-
министративных барьеров многие предприниматели прекращают свою деятельность в течение 1 года 
после регистрации. Зная это, бизнесмены решают обходить эти барьеры и уходят в теневой сектор. 

Для определения масштабов теневой экономики используются четыре основных подхода: 
1. Монетаристский. 
2. Палермо. 
3. Анализ занятости. 
4. Метод технологических коэффициентов. 
Первый из подходов характеризуется тем, что в теневой экономике расчеты ведутся исключи-

тельно наличными, главным образом крупными купюрами. 
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Второй же основан на сравнении величины заявленного дохода с объемом покупок товаров и по-
лучения платных услуг в масштабах страны или региона, а также отдельных лиц.  

Третий подход позволяет предположить, что сохраняющийся длительное время высокий уровень 
незарегистрированной безработицы свидетельствует о наличии широких возможностей для занятости 
в теневом секторе; 

 И наконец, метод технологических коэффициентов заключается в сопоставлении данных о ди-
намике потребления электроэнергии и представленных в официальные органы сведений о производ-
стве товаров и оказании услуг.  

Поскольку масштабы и структура теневого сектора во многом зависят от экономической политики 
государства, а разрастание этого сектора, несмотря на краткосрочные выгоды, наносит существенный 
ущерб обществу, органы власти должны стремиться свести его до безопасных размеров[5].  

Необходимо понимать, что ни к чему хорошему теневая экономика не приводит. Наоборот, она 
сопровождается не самыми лучшими последствиями. К примеру: развал, кризис экономики народного 
хозяйства, потеря управляемости, разрушение хозяйственных связей, спад производства, рост эконо-
мической преступности и ряд других аспектов.  

В социальной сфере теневая экономика, несомненно, приводит к резкой дифференциации, рас-
слоению общества на бедных и богатых, потерявших моральные и нравственные ориентиры; к ориен-
тации значительной части общества, в том числе интеллигенции, на получение дохода любыми сред-
ствами: с использованием служебного положения, взяточничества, спекуляции, воровства и др. 

Таким образом, теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасности и 
возникает из-за пренебрежения со стороны государственной экономики реальными экономическими 
интересами населения. Полезные виды деятельности в свое время были загнаны в подполье полити-
кой командно-административной системы — политикой принудительного огосударствления. Если госу-
дарство не в силах обеспечить насыщение соответствующими благами сферы потребления, а обще-
ство не может без них обойтись, неизбежно возникает подпольная экономическая деятельность, и 
борьба с ней не может увенчаться успехом. 

Борьбу с теневой экономикой следует вести не с конкретными людьми, субъектами теневых от-
ношений, а с причинами, их порождающими, т.е. необходимо реформировать систему экономических 
отношений. Эффективное регулирование государством рыночных отношений будет означать создание 
иных, не командно-административных отношений, а экономических условий жизнедеятельности, про-
ведение экономической реформы. В этом плане целесообразно: 

1. создание стабильной налоговой системы, базирующейся на твердой ставке налогов, без 
учета уровня рентабельности; 

2.создание условий для выведения из подполья всех видов общественно полезной хозяйствен-
ной деятельности по производству благ и услуг; 

3. законодательное обеспечение гарантии индивидуально-трудовой формы собственности с обя-
зательным механизмом матсриально-технического обеспечения индивидуальной трудовой деятельно-
сти; 

4. создание эффективно действующей финансово-контрольной и правоохранитсльной систем [4].  
Таким образом, необходимо понимать, что именно правильная разработка мер позволит эффек-

тивнее бороться с нелегальным бизнесом. 
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В настоящее время проблема становления и развития управленческого учета порождает боль-

шое количество дискуссий. Данная тема является актуальной, потому как управленческий учет стал 
одним из важнейших факторов экономического развития организации, на основе которого возможно 
соизмерять величину доходов и расходов.  

Несмотря на то, что в зарубежных странах управленческий учет зародился в 1950-х годах в связи 
с ускоренным развитием рыночных отношений, в России управленческий учет как таковой возник в 
1990-х годах. С тех пор ученые и практики по-разному трактуют управленческий учет.  

 
Таблица 1  

Систематизация и обобщение трактовок управленческого учета 

Группа специалистов Трактовки управленческого учета 

Первая группа 
Управленческий учет как производственный (ретроспективный и пер-
спективный) 

Вторая группа 
Управленческий учет как часть системы управления организацией, 
включающая в себя вопросы анализа, нормирования, планирования, 
прогнозирования 

Третья группа 
Управленческий и бухгалтерский учет как две самостоятельные ин-
формационные системы 

Четвертая группа 
Управленческий учет как современная интерпретация производствен-
ного учета, которая не может существовать самостоятельно 
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В России система управленческого учета развивалась не в тех же условиях, что и в западных 
странах. Поскольку основную долю экономики России составлял аграрный сектор, а регулирование 
осуществлялось директивно, становление управленческого учета происходило крайне медленно.  

Основные предпосылки возникновения управленческого учета в России включают:  
1. Экономические 

 переход к рыночным отношениям, вследствие чего появились предприятия разных форм 
собственности; 

 растущая конкуренция; 

 нарастающая инфляция, требующая рационального менеджмента в области денежных по-
токов и инвестиций фирмы;  

 активное наращивание капитала;  

 включение России в процесс глобализации мировой экономики. 
2. Теоретические:  

 нацеленность на интеграцию теории и практики национальной системы учета с международ-
ной системой учета  

 кризис калькуляционного учета;  

 недостаточная адаптация существующих методов учета затрат на производство к новым 
условиям хозяйствования; 

 реформирование национальной системы бухгалтерского учета. 
3. Технологические:  

 усложнение процесса производства;  

 автоматизация и механизация производства;  

 внедрение новых технологий [1]. 
Для более точного понимания процесса становления управленческого учета следует рассмот-

реть основные этапы его развития: 
1) первый этап (1950 г.) – появляется понятие учета затрат, калькулирования себестоимости 

как самостоятельной сферы учета; 
2) второй этап (1950-1965 гг.) – выделяется планирование, понятие центров ответственности;  
3) третий этап (1965-1985 гг.) - развиваются процессы снижения затрат, анализа бизнес-

процессов;  
4) четвертый этап (1985-1995 гг.) - совершенствуются системы управления организациями и 

инновационными процессами; 
5) пятый этап (1995-2005 гг.) – происходит компьютеризация учета, процессы глобализации 

экономики, развитие конкуренции. 
В процессе своего становления и развития управленческий учет сталкивается с множеством 

проблем, из-за которых он осваивается в организациях крайне медленно [3]. Следует отметить, что 
одним из главных препятствий является отсутствие единой научно обоснованной методологии управ-
ленческого учета как системы учетно-аналитического обеспечения менеджмента, что приводит к сни-
жению эффективности механизма управления финансовыми результатами предприятий.  

Кроме того, отсутствуют четко определенные цели, задачи, принципы, элементы учетной полити-
ки, регламенты отбора, группировки и обобщения информации, регламенты выполнения контрольных 
функций [5]. Это вызывает появление таких проблем как недопонимание руководством фирм значения 
и роли управленческого учета; наличие низкоффективных систем учета, контроля и управления; отсут-
ствие механизма определения внешних и внутренних резервов роста прибыли; убыточность текущей 
деятельности.  

В области управленческого учета немаловажной является проблема выбора наиболее точных 
методов распределения накладных расходов между объектами калькулирования, а также проблема 
установления взаимосвязи управленческой и финансовой бухгалтерии на бухгалтерских счетах. Необ-
ходимо осуществить поворот этого научно-практического направления от проблем учета и анализа 
прошлых событий в сторону подготовки перспективной информации [2]. 
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Объект управленческого учета также нуждается в уточнении. Как правило, таковыми считаются 
центры ответственности, места возникновения затрат, сегменты рынка и т. д. Принимая во внимание 
современные тенденции развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности в целом и управлен-
ческого учета в частности, в качестве основного объекта управленческого учета целесообразно опре-
делить бизнес-модель организации [4].  

Для дальнейшего совершенствования управленческого учета в России необходимо создать ор-
ган, который бы осуществлял методологическое руководство управленческого учета. В развитие 
управленческого учета может быть создана и саморегулируемая организация – институт управленче-
ского учета. 

Решение перечисленных проблем будет стимулом для дальнейшего развития управленческого 
учета в России, в частности, увеличения конкурентоспособности российских предприятий в современ-
ной мировой экономике.  

В целом можно сделать вывод, что система управленческого учета применительно к учетной 
практике российских организаций выделилась из единого бухгалтерского учета под влиянием истори-
ческого развития экономических отношений. Бухгалтерская финансовая учетная система, как основная 
часть существующей информационной области системы управления организацией, в силу своей спе-
цифики не может в полном объеме предоставить информацию для целей управления организацией. 
Вопрос о необходимости выделения управленческого учета из общей системы учета до сих пор оста-
ется дискуссионным. 
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Аннотация: В статье мы попытались изучить насколько значимую роль в управлении бизнесом и авто-
матизации бизнес процессов играет применение информационных технологий. В нашем исследовании 
рассмотрена возможность внедрения "CRM"- системы  как средства для управления взаимоотношени-
ями  с клиентами.  
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Abstract: In article we have tried to study how significant role in business management and automation busi-
ness of processes plays application information technologies. In our research the possibility is considered in-
troductions of "CRM" - system in the company as means for management of relationship with clients and mar-
keting strategy developments. 
Key words: Business process, marketing planning, business automation, management of the enterprise, 
CRM. 

 
В современном мире применение информационных технологий предоставляет новые возможно-

сти для рaзвития и оптимизации бизнесa, способствует расширению рынков сбыта, сокращению 
зaтрaт, увеличению производительности труда, эффективному использованию ресурсов, повышению 
качествa управления бизнесом и предоставления услуг. 

Важным условием завоевания и удержания позиций на рынке для каждой компании является 
внедрение системы по автоматизации бизнес-процессов и, в частности, индивидуальных системы управления Coopers взаимо-
отношениями с клиентами «CRM» (Customer стратегия Relationships Management). 

Microsoft Итак, системы Management классa CRM (Customer клиентa Relationship Managment) в расширенных условном переводе предназначенная означают 
системы качествa по управлению позиций отношениями с клиентами. это Есть также прибыльности множество расширенных возможности толкований 
понятия «управления переводе взаимоотношениями с клиентами». создание Приведем некоторые ним из них: 

 «Управление Gartner отношениями с клиентами – бизнес-стратегия, предназначенная Приведем для оптими-
зации завоевания доходов, прибыльности и долговременных удовлетворенности клиентов». циклa Gartner Group. 
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 «CRM – означают это современная деятельности бизнес-стратегия, нацеленная ситуации на рост и рынков повышение доходности прибыльных 
бизнеса компании, рынке путем повышения Relationship лояльности клиента труда на протяжении новые всего циклa повышения взаимодействия с 
ним». Management Microsoft Corp. 

 «CRM – взаимоотношениями это стратегия, рост нацеленная на том создание долговременных и связанная прибыльных отношений с 
клиентами через понимание их индивидуальных потребностей». Price Waterhouse Coopers [2, с.8-9]. 

В современных условиях наиболее важной является информация, связанная с клиентом. Поста-
вив клиентa в центр своего бизнесa, компания получает конкурентные преимущества в своей деятель-
ности. 

Причина кроется в том, что для современного покупателя качество уже не показатель предпочти-
тельности фирмы. Главное в такой ситуации привлечь покупателя чем-либо особенным, a именно, 
улучшением обслуживания и т.д.. Понимание клиентом того, что его мнение основополагающее для 
деятельности компании,  и он может реально влиять на процессы, происходящие внутри бизнесa, поз-
воляет сделать его постоянным клиентом вашей компании. Мнение потребителя учитывается в марке-
тинговой стратегии компании, которая в свою очередь строится нa, полной ориентации на клиентa[1, 
с.179]. 

Отличной возможностью для решения обозначенной проблемы является  стратегия «CRM». Она 
позволяет «интегрировать» клиентa в сферу организации – фирма получает максимально возможную 
информацию о своих клиентах и их потребностях и, исходя из этих данных, строит свою организацион-
ную стратегию, которая касается всех аспектов ее деятельности: производства,  рекламы, продаж, ди-
зайнa, обслуживания и пр. 

Стратегия «CRM» основанa нa:   
•   персонификации клиентов;   
•   интегрированном управлении множественными каналами взаимодействия с клиентами;   
•   наличии единой системы хранения информации, в которую мгновенно помещается вся ин-

формация обо всех случаях взаимодействия с клиентами и из которой онa немедленно доступна;   
•   постоянном анализе собранной информации о клиентах и принятии.  
В нашем исследовании мы будем рассматривать CRM-систему в первую очередь как средство 

реализации стратегии «CRM» в сфере маркетингa, не затрагивая продажи и сервис. 
CRM-системa позволяет вести высокоэффективную маркетинговую деятельность менеджерам 

компании. Основные специалисты маркетингового отделa компании получают следующие преимуще-
ства при использовании информационных технологий: 

Во-первых, менеджер по маркетингу получает такие инструменты как планирование и анализ 
эффективности маркетинговых мероприятий, инструменты планирования, бюджетирования, a также 
возможность быстрого реагирования нa маркетинговые изменения. CRM делает возможными: марке-
тинговое планирование, менеджмент маркетинговых кампаний, Э-маркетинг, управление инициативами 
(leads), a также маркетинговую аналитику и сегментацию клиентов компании. Информационные техно-
логии избавляют менеджеров по маркетингу от рутинной работы, повышают эффективность маркетин-
говой деятельности компании. 

Во-вторых, директор по маркетингу компании получает возможность оперативного отслеживания 
информации в виде отчетов, не считая необходимость запрашивать ее через все уровни управления 
(что зачастую замедляет процесс, приводит к искажению информации). Также необходима для дирек-
торa по маркетингу аналитикa для применения ее в стратегическом планировании. 

CRM-системa предоставляет следующие главные маркетинговые возможности:  
•   Маркетинговое планирование;   
•   Управление маркетинговыми кампаниями;  
•   Э-маркетинг (e-marketing); 
 •   Управление инициативами (leads);  
•   Сегментирование клиентов;  
•   Маркетинговая аналитика. 
Различные отрасли используют CRM-маркетинг с разной интенсивностью. Статистика приведенa 
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нa рисунке 1. Так, чаще всего CRM-проекты реализуются агентствами в «E-commerce» и «FMCG»-
отрасли. Наиболее редко – в сфере услуг (благотворительность, фитнес, страхование, медицинa и др.), 
продажи (строительные материалы, мебель и др.) и строительство. 

Приведённая статистика характеризует не столько реальную потребность отраслей в CRM-
маркетинге, сколько их осведомлённость о возможностях этого инструмента. [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Статистикa использования CRM-маркетингa 
  
На данный момент на рынке CRM-систем представлено множество фирм разработчиков, таких 

как «Siebel», «Epicor», «PeopleSoft», «SAP», «Oracle» для крупного бизнеса, или «Scala Business Solu-
tions», «SalesLogix», «Pivotal», «E.piphany» и др. для среднего и малого бизнеса. Компании интеграторы 
предлагают различные модели внедрения своих продуктов: коробочные решения, адаптация суще-
ствующих разработок, индивидуальная разработка, настраиваемые параметрические системы. В по-
следнее время на Западе популярна модель ASP (Aplication Service Provider). Она позволяет умень-
шить время внедрения CRM в компании, a также снизить стоимость проектa и решить проблему обнов-
ления. Такие решения предлагают компании «Upshot», «Salesnet» и др. 

Ниже приведенa краткая таблицa сравнения наиболее популярных CRM-систем в рейтинге 2016-
2017 года (табл. 1). 

В таблице рассмотрены наиболее популярные на отечественном рынке CRM-системы, их рей-
тинг, функциональность, особенности для более явного понимания возможностей каждой из систем. 

Мы изучили процесс внедрения CRM-системы в IT-копанию «Компас». 
Компания «Компас» занимается поставкой и разработкой систем учетa на базе программных 

продуктов системы «1С: Предприятие 8». Миссия компании: «Повышение эффективности и конкурен-
тоспособности бизнесa клиентов путем применения самых современных информационных и управлен-
ческих технологий». 
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Рис.2. Таблица сравнения CRM-систем 
 

В процессе анализa рынка клиентоориентированных технологий компания остановилa свой вы-
бор на российской системе 1C: CRM. 

Цели проектa внедрения CRM-системы в компании следующие: создание единой информацион-
ной базы для работы с клиентами, получение конкурентного преобладания на рынке автоматизации 
учетa и управления зa счет повышения уровня сервисa для клиентов.  
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 автоматизировано управление клиентской базой, ведется более полная характеристика клиен-
тов и контактных лиц, организован быстрый ввод информации о клиенте и доступ к этой информации; 

 автоматизировано управление контактами с клиентами, сохранение истории контактов с клиен-
тами; 

 организовано управление рабочим временем сотрудников компании, планирование контактов и 
выдача заданий; 

 запущены в работу бизнес-процессы по работе с клиентами, проектным работам и сервисному 
обслуживанию; 

 ведется работа с обращениями клиентов, контроль времени и качества ответов, наполнение 
базы знаний компании; 

 автоматизировано управление маркетинговыми мероприятиями: планирование, проведение, 
контроль и анализ эффективности выставок и рекламы; 

 проводится регулярный многофакторный анализ продаж, АВС-анализ продаж, анализ состоя-
ния дел по работе с клиентами; 

 отслеживается эффективность работы менеджеров и полнота заполнения клиентской базы. 
Таким образом, внедрение «CRM»-системы по автоматизации бизнес процессов можно рассмат-

ривать как консолидирующий фактор в управлении, развитии и оптимизации бизнеса. Использование 
«CRM»-систем повышает эффективность компании –  способствует улучшению качества управления 
бизнесом и предоставления услуг. 
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Аннотация: В статье произведена оценка уровня жизни россиян по нескольким аспектам: политическая 
обстановка в стране, материальное положение в семье, удовлетворенность жизнью в целом, социаль-
ный оптимизм, экономическое положение в стране, отношение к направлению общего вектора разви-
тия страны. Полученные данные опроса были сопоставлены с результатами социального исследова-
ния, опубликованными на сайте ВЦИОМ. Установлено, что на сегодняшний день граждане нашей стра-
ны в целом дают среднюю оценку уровню жизни в России.  
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Annotation: The article evaluates the level of living of Russians on several aspects: the political situation in 
the country, the material situation of the family, satisfaction with life in general social optimism, the economic 
situation in the country, the attitude to the direction the General vector of development of the country. The ob-
tained data were compared with the results of the survey of social studies, published on the website of 
VCIOM. Found that to date, the citizens of our country as a whole give the average standard of living in Rus-
sia.  
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try. 

 
Важнейшим фактором, определяющим динамику развития экономики в стране, является уровень 

жизни ее населения. Современная экономика тесно связана с политикой, выработанной государством, 
от которой, в свою очередь, зависит благосостояние людей. Очевидно, что если государство усилит 
поток финансирования, направленный на обеспечение актуальных потребностей жизни граждан, таких 
как медицина, образование и пр., то это благотворно скажется как на общественной морали, так и на 
государстве в целом [2]. 

Условия жизни, в которых люди чувствуют себя комфортно и безопасно, а также имеют возмож-
ность обеспечить себя всеми необходимыми материальными благами и услугами, определяет уровень 
общественного благосостояния [5]. 

Неравенство благосостояния вызывает напряжение в обществе и является главной проблемой в 
изучении вопроса об уровне жизни. Следовательно, чем выше положение, занимаемое человеком в 
обществе и чем больше у него личной собственности (машина, дом, капитал и др.), тем лучше уровень 
его жизни [1]. 
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На сегодняшний день доходы жителей нашей страны имеют большие различия, причем неравен-
ство достигает огромных масштабов, отчего малоимущие могут рассчитывать только на государствен-
ную поддержку в обеспечении себя всем необходимым для жизни [4]. 

В целях исследования уровня жизни граждан России, мы провели опрос на тему социального са-
мочувствия россиян среди студентов Сибирского государственного университета путей сообщения и 
сравнили полученные результаты с данными, опубликованными всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ). 

Гипотезой нашего исследования выступает предположение о том, что большинство граждан 
нашей страны не оценивают ее уровень жизни как высокий. 

Полученные данные были сведены в таблицы и сопоставлены с результатами опроса, опублико-
ванными ВЦИОМ. 

В таблице 1 представлена оценка экономического положения в стране в целом. Данные в табли-
це указаны в процентах. 

 
Таблица 1  

Экономическое положение в стране, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Очень хорошее, хорошее 11 17 

Среднее 73 55 

Очень плохое, плохое 16 25 

 
Большинство респондентов СГУПС (73%) и сайта ВЦИОМ (55%) отмечают экономическое поло-

жение в стране как среднее.16% студентов СГУПС утверждают, что в стране плохое экономическое 
положение, с ними также согласны 25% опрошенных по данным сайта ВЦИОМ. Хорошим экономиче-
ское положение в стране считают 11% студентов СГУПС и 17% опрошенных сайтом ВЦИОМ. [7] 

В таблице 2 представлена оценка материального положения в семье. Данные в таблице указаны 
в процентах. 

 
Таблица 2 

Материальное положение в семье, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Очень хорошее, хорошее 19 16 

Среднее 81 61 

Очень плохое, плохое 0 22 

 
Среднее материальное положение в семье отмечается у 81% опрошенных студентов СГУПС и у 

61% опрошенных сайтом ВЦИОМ. У 19% респондентов СГУПС и 16% респондентов сайта ВЦИОМ хо-
рошее материальное положение в семье. 22% опрошенных сайтом ВЦИОМ оценивают свое матери-
альное положение в семье как плохое. [7] 

В таблице 3 представлена оценка удовлетворенности своей жизнью. Данные в таблице указаны 
в процентах.  

 
Таблица 3 

Удовлетворенность жизнью в целом, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Устраивает 53 46 

Среднее 42 27 

Не устраивает 5 25 
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В целом своей жизнью удовлетворены 53% опрошенных студентов СГУПС и 46% опрошенных 
сайтом ВЦИОМ. 42% респондентов СГУПС и респондентов сайта ВЦИОМ удовлетворены своей жиз-
нью лишь наполовину. И полностью не удовлетворены своей жизнью 5% опрошенных студентов и 25% 
опрошенных сайтом ВЦИОМ.[7] 

В таблице 4 представлена оценка социального оптимизма, относительно улучшения жизненных 
условий. Данные в таблице указаны в процентах.  

 
Таблица 4 

Социальный оптимизм, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Улучшится 37 30 

Не изменится 66 44 

Ухудшится 29 12 

 
66% респондентов СГУПС и 44% респондентов сайта ВЦИОМ считают, что ситуация в стране не 

изменится. 37% опрошенных студентов и 30% опрошенных сайтом ВЦИОМ в будущем ждут улучшения 
ситуации в стране. А 29% студентов и 12% респондентов ВЦИОМ считают, что ситуация в стране будет 
становиться хуже.[7] 

В таблице 5 представлена оценка политической обстановки в России. Данные в таблице указаны 
в процентах.  

Таблица 5 
Политическая обстановка, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Очень хорошая, хорошая 16 28 

Средняя 66 48 

Очень плохая, плохая 18 19 

 
66% опрошенных студентов и 48% респондентов сайта ВЦИОМ оценивают политическую как 

«средняя». 16% студентов и 28% опрошенных сайтом ВЦИОМ отмечают политическую обстановку как 
хорошую. И плохой политическую обстановку считают 18% студентов и 19% опрошенных сайта 
ВЦИОМ. [7] 

В таблице 6 представлена оценка отношения к направлению общего курса развития страны. 
Данные таблицы указаны в процентах. 

Таблица 6 
Отношение к направлению общего вектора развития страны, % 

 СГУПС ВЦИОМ 

Положительное 12 38 

Среднее 63 42 

Отрицательное 25 20 

 
63% опрошенных студентов и 42% опрошенных сайтом ВЦИОМ не имеют сугубо отрицательного 

или сугубо положительного отношения к направлению общего вектора развития страны. Положительно 
относятся к направлению общего вектора развития страны 12% респондентов СГУПС и 38% респон-
дентов сайта ВЦИОМ. Отрицательное отношение к направлению общего вектора развития страны 
имеют 25% студентов и 20% опрошенных сайтом ВЦИОМ. [7] 

Таким образом, большинство опрошенных студентов СГУПС и опрошенных сайта ВЦИОМ в це-
лом ощущают себя неплохо. Они дают среднюю оценку экономическому положению страны, своему 
материальному положению в семье, политической обстановке, направлению общего курса развития 
страны. А также считают, что, возможно, ситуация в стране станет лучше, относительно условий жизни 
ее граждан. 
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В заключение стоит отметить, что респонденты не дают резко положительных и резко отрица-
тельных ответов, что подтверждает нашу гипотезу, в целом в настоящее время исследуемые чувству-
ют себя комфортно в отношении жизни в России. Люди привыкли к существующим условиям. Но, тем 
не менее, на сегодняшний день не многим доступно обучение в ВУЗе, поскольку бюджетные места со-
кращаются,  и не у всех находится возможность платить за образование. Не менее важно обеспечение 
граждан качественными медицинскими услугами. Также будет способствовать повышению уровня жиз-
ни улучшение качества коммунальных услуг и разработка более жестких мер по борьбе с коррупцией.  
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Аннотация: при информатизации работы Инспекции ФНС по взаимодействию с налогоплательщиками 
особое внимание следует уделить разработке определенного Web-приложения, ориентированного на 
предоставление информации налогоплательщикам о принятых изменениях в налоговом законодатель-
стве, в том числе на уровне регионов. 
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Abstract: with the Informatization of the work of the Inspectorate on interaction with taxpayers, special atten-
tion should be given to developing a Web application focused on providing information to taxpayers about the 
adopted changes in the tax law, including at the regional level. 
Key words: IFTS, remote connectivity, regional tax legislation, small business, simplified tax system. 

 
В настоящее время, как на государственном, так и на региональном уровне, значительное вни-

мание уделяется формированию условий для активизации и повышения эффективности экономиче-
ской деятельности отдельных предприятий и отраслей экономики в целом. В связи с этим следует от-
метить разработку ряда программ, направленных на совершенствование условий функционирования 
предприятий, к которым, в первую очередь, следует отнести нормативную правовую базу. Также на 
законодательном уровне пытаются подготовить такую базу для самозанятых граждан, которые с тру-
дом себе представляют, как им придется платить определенные налоги и где брать информацию по 
данному насущному вопросу. 

Учитывая высокую изменчивость экономической среды и, соответственно, налоговых норм, как 
важнейшего инструмента стимулирования развития сектора экономики, возникает потребность в гиб-
ком инструменте управления информационными потоками в рассматриваемой области, который поз-
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волит предприятиям и организациям, а также самозанятым гражданам в будущем осуществлять мони-
торинг появляющихся нововведений в налоговом законодательстве и при необходимости корректиро-
вать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Следует отметить, что несвоевременно полученные ос-
новными субъектами экономической деятельности сведения об изменениях в налоговой базе, могут 
привести к неверному начислению суммы налогов, а также к ошибкам, допускаемым при оформлении 
соответствующей документации. 

Одним из способов решения указанной проблемы является разработка и использование спра-
вочно-правовых систем, ориентированных на оказание помощи при получении необходимой информа-
ции в процессе формирования налоговой отчетности. К числу таких систем, получивших в настоящее 
время распространение в Инспекциях Федеральной налоговой службы, можно отнести систему «Кон-
сультантПлюс», информационно-правовую систему «Гарант». 

Важнейшим недостатком данных систем является сложность представления справочно-правовой 
информации, для понимания которой требуется высокий уровень владения специфическими знаниями 
и умениями в области налогового менеджмента. В то же время, как показывает практика, значительная 
часть сотрудников предприятий и организаций, ответственных за составление налоговых деклараций, 
не обладает необходимыми компетенциями в указанной сфере. Поэтому в процессе работы над нало-
говой декларацией сотрудники вынуждены достаточно часто обращаться в органы налоговой системы 
для получения интересующей их информации, что требует значительных временных затрат как у со-
трудников организаций-налогоплательщиков, так и непосредственно налоговых органов. 

Еще одним недостатком рассматриваемых справочно-правовых систем является невозможность 
оперативного учета и обеспечения доступа к информации об изменениях региональной нормативной 
правовой базы, связанной с налогообложением. Это также негативно сказывается на оформлении 
налоговых документов в Субъектах РФ. В настоящее время одним из наиболее распространенных спо-
собов преодоления указанного недостатка справочно-правовых систем является организация семина-
ров, в рамках которых налоговые инспекторы по соответствующему региону поясняют внесенные из-
менения по конкретным налогам [1]. 

Однако, проведение таких семинаров требует значительных материальных затрат, связанных с 
их организацией, а также больших временных затрат для сотрудников предприятий. Следует учесть, 
что указанные семинары проводятся единовременно и в дальнейшем при возникновении каких-либо 
вопросов, касающихся темы семинара, сотрудникам потребуется снова обращаться в налоговые орга-
ны. Сказанное позволяет сделать вывод о неэффективности данного метода взаимодействия Инспек-
ции ФНС с налогоплательщиками - юридическими лицами. 

Как представляется, значительно повысить эффективность процесса взаимодействия Инспекции 
ФНС с налогоплательщиками - юридическими лицами по составлению налоговой документации можно 
в результате применения современных информационно-коммуникационных технологий. Так, рассмат-
ривая вопросы информатизации деятельности Инспекции ФНС при взаимодействии с налогоплатель-
щиками, особое внимание следует уделить разработке Web-приложения, ориентированного на предо-
ставление им информации о принятых изменениях в налоговом законодательстве, в том числе на 
уровне регионов. 

Данное Web-приложение может быть создано с помощью средств Web-программирования на 
языках HTML, PHP, JavaScript, а также ActionScript 3.0 и включать: 

- информационный блок, в котором должна быть представлена информация, необходимая для 
пересчета налогов с учетом нововведений, а также оформления документации, соответствующей дей-
ствующим стандартам, содержит информацию о проводимых семинарах, их содержании и условиях 
проведения; 

- блок активного обучения, предполагающего, в том числе интерактивную проверку знаний,  
- блок разработки налоговых деклараций, в рамках которого будет оказываться необходимая 

техническая поддержка в заполнении декларации в соответствии с установленными нормами, в прило-
жении существует возможность интерактивного заполнения необходимых документов, что облегчает 
процесс доведения информации до налоговой инспекции; 
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- блок контроля процесса заполнения налоговых деклараций позволяет задавать возникающие 
вопросы инспекторам налоговой службы, что позволяет получить необходимые ответы в случае не-
возможности обратиться непосредственно к сотрудникам [2].  

Архитектура рассматриваемого Web-приложения представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Архитектура Web-приложения для взаимодействия Инспекции ФНС 
 с налогоплательщиками - юридическими лицами 

 
Разработка данного Web-приложения позволит значительно повысить эффективность процесса 

взаимодействия Инспекции ФНС с налогоплательщиками - юридическими лицами за счет реализации 
части функции в интерактивном режиме и предоставления возможности для сокращения материальных 
и временных затрат, а также технических и человеческих ресурсов, вовлекаемых в данный процесс как 
государственными структурами, так и непосредственно экономическими субъектами.  
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СТАНОВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО КОНЦЕПТА 
«NOBILITY» В ДИАХРОНИИ 

преподаватель кафедры языков 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

 имени Марата Оспанова, г. Актобе, Республика Казахстан 
 

Аннотация: Рассматриваются когнитивные признаки, формирующие структуру английского концепта 
«NOBILITY», для описания которых в качестве материала исследования используются данные из бри-
танской художественной литературы и публицистики. Описывается становление концепта в языковом 
сознании британцев на протяжении  XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв., выявляются различия в но-
минативной плотности в разных синхронных срезах, определяется специфика картины мира британ-
ской лингвокультуры и степень приоритетности тех или иных понятий для носителей языка в разные 
исторические периоды.  
Ключевые слова: становление концепта, диахрония, nobility, лингвокультурный концепт, картина ми-
ра. 
 

DEVELOPMENT OF THE ENGLISH CONCEPT NOBILITY IN DIACHRONY 
 

Gulzhana Kuzembayeva  
 
Abstract. Cognitive features that form the structure of the English concept NOBILITY are considered, for the 
description of which the data from the British literature and newspaper articles are used as a research materi-
al. The formation of the concept in the linguistic consciousness of the British during the 16th-17th, 18th-19th and 
20th-21st centuries is described. Differences in the nominative density of the concept in different synchronous 
periods are revealed, the specificity of the picture of the world of British linguoculture and the degree of priority 
of the concept for native speakers in different historical periods is determined. 
Keywords: development of concept, diachrony, nobility, linguocultural concept, picture of world.  

 
Изучение лингвокультурных концептов обусловлено антропоцентрической парадигмой [1, с. 3], 

активизировавшей интерес к анализу соотношения восприятия мира человеком и его языкового пред-
ставления. Несомненный интерес вызывает также взаимоотношение языка и культуры, изучение кото-
рого дает возможность описать этнические картины мира [2, с. 6].  

Изучение лингвокультурных концептов в российской науке о языке велось на материале различ-
ных языков в форме синхронического описания концептов «Счастье» (Воркачев, 2001), «Воля» (Катае-
ва, 2004), «Оскорбление» (Кусов, 2004), «Жизнь-Смерть-Время» (Петрова, 2015) и др., в то время как 
диахронический анализ, «способный дать более полное представление о … содержании и структуре» 
концептов [3], всё еще остается недостаточно разработанным направлением науки.  

Будучи универсальным концептом, сопровождающим человека с самых первых шагов социали-
зации и осознания своего места в социуме (как с точки зрения филогенеза, так и с позиции онтогенеза), 
«NOBILITY» объективируется в языке с древнейших времен и несет в себе культурно-исторические 
наслоения разных эпох. Анализ функционирования и становления английского концепта «NOBILITY» 
позволяет расширить представление о динамике развития национальной картины мира представите-
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лей британского этноса в XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв. и ее специфике в XX-XXI вв., что в контексте выше-
изложенного и обусловливает актуальность предпринятого исследования. 

Данные этимологических, тематических и толковых словарей (этимологический словарь Douglas 
Harper, Oxford Dictionary, Macmillan British Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, Collins Dic-
tionary), тексты художественной литературы и публицистики, корпус текстов из конкорданса Шекспира 
(Concordance of Shakespeare’s complete works), гипер-конкорданса (The Victorian Literary Study Archives. 
Hyper-concordance), британского национального корпуса (British National Corpus) послужили материа-
лом данной работы. Отбор эмпирического материала осуществлялся методом сплошной выборки из 
текстов – произведений английских писателей, разделенных на три временны ́х отрезка - XVI-XVII вв., 
XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв. Достоверность исследования обеспечивается не только обработкой большого 
текстового материала, но и использованием методики комплексного исследования: 

 • выявление данных о возникновении исследуемого концепта путем обращения к разнообраз-
ным этимологическим и лексикографическим источникам (метод этимологического анализа слов-
репрезентантов концепта),  

• установление словарных значений слов, репрезентирующих изучаемый концепт (метод анали-
за словарных дефиниций, методика компонентного анализа лексических значений), 

• привлечение большого корпуса контекстов употребления слов в художественной литературе 
(методика сплошной выборки), 

• структурирование рассматриваемого концепта, вычленение его наиболее характерных призна-
ков, средств лексической репрезентации в тексте и узусе путем обращения к текстовым материалам 
(методика контекстологического анализа, методика лингвистического описания и наблюдения),  

• анализ и сопоставление диахронических пластов (метод диахронического исследования),  
• подсчет частоты выявленных признаков концепта и определение актуальности того или иного 

его признака (методика количественных подсчетов).     
Анализ разных синхронных срезов позволил описать, как со временем реструктурируется план 

содержания концепта. Изменение количественных показателей сопряжено с качественными изменени-
ями. 

Содержание концепта «nobility» в XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв. состоит  из трех концеп-
туальных сегментов: 1) происхождение, класс; 2) моральные качества; 3) внешнее проявление 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Концептуальные сегменты в структуре концепта «NOBILITY»  

Концептуальные сегменты XVI-XVII вв. XVIII-XIX вв. XX-XXI вв. 

ПК КП ПК КП ПК КП 

Происхождение, класс 71 573 74 293 76 198 

Моральные качества 36 83 74 178 50 82 

Внешнее проявление 8 8 24 28 31 37 

Всего 115 664 172 499 157 317 

Примечание: ПК – выделенные признаки концепта, КП – количество текстовых примеров. 
 

На основании исследованного фактического материала можно сделать вывод о том, что содер-
жание концепта «nobility» в английском языке объемно, в силу его объективации в большом количестве 
лексических средств и текстовых примеров. Признаки концепта «nobility» в британской концептуальной 
системе XVI-XVII вв. составили в общей сложности 115 лексических единиц, в XVIII-XIX вв. – 172, а в 
XX-XXI вв. – 157. Количество примеров, актуализировавших признаки исследуемого концепта, в первом 
временном срезе составило 664, во втором синхронном срезе – 499, а в третьем – 317 единиц. 

Во всех трех синхронных срезах высокой актуальностью для языкового сознания британцев об-
ладает значение «высокое происхождение, класс», на втором месте группа признаков «моральные ка-
чества» и наименее частотны признаки, составляющие группу «внешнее проявление».  
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Для сопоставления содержания концепта на разных исторических этапах был применен диахро-
нический принцип и установлена хронология появления того или иного концептуального признака в 
фактическом материале XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв.  

Во всех временных срезах имеются статичные признаки lord, aristocracy, earl, master – в кластере 
«aristocracy», post – «position», high birth, blue blood, pride – «dignity», power – «state, privilege», courage – 
«bravery», heroism – «excellence»,  justice, honesty, truth – «rectitude, honesty», righteous – 
«righteousness», shaven face – «neatness», не подвергающиеся изменениям и остающиеся актуальными 
в языковом сознании британцев во всех исследованных периодах. Но, несмотря на это, содержание 
концепта варьировалось на протяжении исторического развития британского общества и изменения его 
социального сознания.  

Рассмотрим концептуальный сегмент «происхождение, класс». Признаки, указывающие на при-
надлежащий дворянину титул, в кластере «aristocracy» заметно сокращаются со временем: lord, duke, 
prince, earl, knight, queen, duchess, chevalier (XVI-XVII вв.), lord, marquise, prince, baron, duke, earl, vis-
count (XVIII-XIX вв.), earl, viscountess, lord (XX-XXI вв.).  

Признаки, объективирующие происхождение – high descent (XVI-XVII вв.), gentle birth (XVIII-XIX 
вв.), bluebloods (XX-XXI вв.), положение – courtly men (XVI-XVII вв.), upper class, best society, folks of 
great degree (XVIII-XIX вв.), part of the minority, patricians, class of privileged (XX-XXI вв.), уточняются в 
XX-XXI вв. родом деятельности сословия: warrior cast, merchant dynasty, ruling class. 

Признаки концепта «nobility», реализующие занимаемую должность, в XVI-XVII вв. и XVIII-XIX вв. 
объединяют разные профессии – captain, judge, counsellor, senator, prelate, general, soldier и Prime Minis-
ter, Lord Chancellor, Arbishop, Bishop, Commander-in-Chief, President, Head of the Government, Chairman 
of the Board of Directors, station, captain, Jacobite martyrs соответственно, а в XX-XXI вв. актуализируют 
военное дело – vassals, Officer of the King’s Own, swordsman, national army, soldiers, Imperial Guard, Gen-
eral, guilders, force, legion, cavalry. 

Кластер «dignity» в XVIII-XIX вв., XX-XXI вв. дополняется признаками old, ancient, не выявленны-
ми в XVI-XVII вв., которые актуализируют существование в британском обществе благородных семей, 
ставших к этому времени старинными. 

Признаки, актуализирующие кластер «state, privilege» в XVI-XVII вв. предполагают чувство вла-
сти, право голоса в решении важных вопросов на советах знати, обусловленные высоким положением 
или происхождением –sense of power, voice, stamp of honour, counsel. В  XVIII-XIX вв. данное значение 
дополняется признаком influential, объективируя влияние сословия благородных в обществе, а в XX-XXI 
вв. – ancient rights, что отражает наличие, сохраненных и по сей день привилегий аристократов. В XVIII-
XIX вв. и XX-XXI вв. принадлежность к знати предполагает наличие земель, фамильного замка, богат-
ства – owner of castle, live grandly (XVIII-XIX вв.), own land, grand castle (XX-XXI вв.), rich, wealth (XVIII-XIX 
вв., XX-XXI вв.). Однако высокое происхождение не всегда означает высокие доходы, что подтвержда-
ется признаками poverty (XVIII-XIX вв.), poor, impoverished (XX-XXI вв.), актуализируя многочисленность 
старинной, но обедневшей знати, но обязательно приверженной традициям – romantic traditions (XX-XXI 
вв.), передающимся от поколения к поколению. 

Признаки, объединенные в кластер «integrity», в XVI-XVII вв. указывают на своенравность сосло-
вия благородных – spirit, temper, furious, hot, носят оценочный характер – worth, и часто объективирует-
ся негативно – arrogance, tyranny, extortion, intrigue, rage, low, cruelty. В XVIII-XIX вв., XX-XXI вв. данный 
кластер дополняется признаком learned, уточняющимся со временем – highly educated, delicate (XX-XXI 
вв.). Нравственная составляющая знати – generosity, valour, justice, hospitality, gallant, polite (XVIII-XIX 
вв.) преобразуется в XX-XXI вв. в превосходство в соревнованиях – winner of the contest, champion. 

В структуре концепта «nobility» отдельное место занимают признаки, актуализирующие фактор 
образованности (кластер «learnedness, intelligence»), который проявляется разносторонними знаниями, 
в том числе и в лексической сфере. Признак learned, объективированный у представителей знати в 
XVIII-XIX вв.  укрепляется и детализируется в XX-XXI вв. – learned, highly-educated. Актуализированный 
в концептуальном сегменте «моральные качества» в XVI-XVII вв. признак wise теряется в XVIII-XIX вв., 
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но укрепляется в XX-XXI вв. Ум проявляется и внешне в концептуальном сегменте «внешнее проявле-
ние» – intelligence (XVIII-XIX вв., XX-XXI вв.) и остается неизменным на протяжении данных периодов.  

В концептуальном сегменте «моральные качества» признак смелости и отваги (кластер 
«bravery») наиболее ярко выражен в XVIII-XIX вв. – strength, courage, know not fear, cold collected, brave, 
lion-hearted, уточняясь значением участия в состязаниях – trials, rivalry, и заметно сокращается в XX-XXI 
вв. – courageous, spirit, brave. 

Предполагающий личную свободу признак free nature в кластере «excellence», объективирующем 
превосходство и выдающееся качество, в XVI-XVII вв. трансформируется в независимость, стойкость 
(independence, stoic) в XVIII-XIX вв., и актуализирует мощь, силу и власть (strengthened, uplifted, strong, 
powerful, freedom) в XX-XXI вв.  

Считающееся в XVI-XVII вв. редким качеством безупречность и ценные свойства души (кластер 
«goodness, integrity») – magnanimous, honour, gentle, high-hearted, constant, dear, rare quality обретает 
дополнительные качества noble heart, noble-minded, gentle, warm heart, kind, high-hearted, dear, self-
devotion, gallant, patient, devoted, polite, unselfish, hospitality, Christian, sentiments в XVIII-XIX вв. и integri-
ty, personal advancement, graciousness, responsibility, worthiness в XX-XXI вв. Кроме того, в XVIII-XIX вв. и 
XX-XXI вв. приобретаются значения положительности и простоты – goodness, simplicity. 

Качества честности, справедливости (кластер «rectitude, honesty») – justice, honesty, truth (XVI-
XVII вв., XVIII-XIX вв., XX-XXI вв.) пополняются в XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв. – purity, fair. 

Признаки, выражающие высокие поступки (кластер «virtue») – virtue (XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв.), 
noble acts, high deeds (XVIII-XIX вв., XX-XXI вв.), включали уважение и благодарность к окружающим 
(loyal, thankfulness, respect) в XVI-XVII вв., и со временем преобразовались в поддержку и заботу – care, 
support (XVIII-XIX вв.), помощь и защиту – helpfulness, defense (XX-XXI вв.). 

На основе анализа фактического материала концептуального сегмента «моральные качества» в 
XVI-XVII вв. был выделен кластер «modesty», состоящий из признаков, актуализирующих душевную 
скромность – meekness, tranquility, continence, modest, chaste, а в XX-XXI вв. наоборот – кластер «perse-
verance», объективирующий упорство, настойчивость – passion, command, obstinacy, которые не нахо-
дят отражение в других синхронных пластах. Выделенный в XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв. кластер 
«sacrifice» состоит из признаков, остающихся неизменными – sacrifice, resignation, readiness to suffer, 
которые объективируют жертвенность духовного благородства. 

В концептуальном сегменте внешнего проявления благородства и знатности во всех временных 
срезах актуальны признаки кластера «neatness», реализующего значения опрятности, чистоты, причем 
наибольшая частотность его составляющих приходится на XVI-XVII вв. – neat, trimly dressed, fresh, chin 
new reaped, perfumed. В XVIII-XIX вв. данный кластер включает два признака – best shaven, clear-cut, а в 
XX-XXI вв. один – shaven face. Единственный признак, остающийся неизменным – это начисто выбри-
тое лицо – chin new reaped (XVI-XVII вв.), best shaven (XVIII-XIX вв.), shaven face (XX-XXI вв.). 

Признаки кластеров «pre-eminence» (XVI-XVII вв.), «virtue» (XX-XXI вв.) в концептуальном сегмен-
те «внешнее проявление» присущи только данным синхронным срезам и не выявляются в других. 

Кластер «loftiness», образованный на материале XVIII-XIX вв., XX-XXI вв., актуализирует статич-
ные признаки grace, grand, отражающие грацию и величественность людей благородных, а кластер 
«beauty», объективированный в этих же периодах, имеет неизменный признак beautiful. 

Признаки кластера «appearance» определяют особую форму носа у людей благородных – Roman 
nose (XVIII-XIX вв.), long nose, firm straight nose (XX-XXI вв.). Среди исчезнувших признаков, то есть со-
ставляющих данного кластера, неповторяющихся в других синхронных срезах, есть значения счастли-
вого или жалкого состояния – happiness, misery, wretchedness (XVIII-XIX вв.), объективирующие те или 
иные особенности жизни британцев того времени. Признак седины, укрепляющийся и детализирую-
щийся со временем, указывает на почтенный возраст ее обладателя – florid white hair (XVIII-XIX вв.), 
white hair (XX-XXI вв.). 

Таким образом, в результате диахронического анализа становления концепта «nobility» были вы-
явлены количественные и функциональные изменения. Изменения в количественном плане указывают 
на то, что исследуемый концепт в сознании носителей английского языка обладал большей актуально-
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стью в раннем синхронном периоде, что подтверждается уменьшением количества употребления вер-
бализаторов концепта к более поздним срезам фактического материала. Качественные изменения обу-
словливают изменения в структуре исследуемого концепта. 

Итак, у концепта «nobility» наряду с динамичными признаки определяются и универсальные ком-
поненты, не зависящие от времени и изменений в обществе на протяжении трех исследуемых перио-
дов – lord, aristocracy, earl, master, post, high birth, blue blood, pride, power, courage, heroism, justice, hon-
esty, truth, righteous, shaven face, остающиеся актуальными в языковом сознании британцев. 

Развитие концепта определяется укреплением ряда признаков – white hair, honesty, truth и дета-
лизацией некоторых из них – noble acts, high deeds (loyal, thankfulness, respect в XVI-XVII вв., care, sup-
port в XVIII-XIX вв., helpfulness, defense в XX-XXI вв.); кластер «rectitude, honesty» – justice, honesty, truth 
(XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв., XX-XXI вв.) – purity, fair (XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв.). 

Проведенный анализ выявил признаки, теряющие свою актуальность по истечению определен-
ного времени – chevalier, despised, cruelty (XVI-XVII вв.),  Jacobite martyrs, mysterious sorrow, dissolute, 
rivalry, sacredness (XVIII-XIX вв.) переставшие функционировать в сознании носителей английского язы-
ка с изменением истории, времени и языка. 

Отрицательная составляющая концепта «nobility» наиболее частотна в XVI-XVII вв. и меньше 
всего встречается в материале XVIII-XIX вв. В концептуальном сегменте «происхождение, класс» XVI-
XVII вв. негативный компонент составляет 0,7% всего фактического материала, в XX-XXI вв. в концеп-
туальном сегменте «происхождение, класс» – 0,27%, «моральные качества» – 0,14%, «внешнее прояв-
ление» – 0,07%, а в XVIII-XIX вв. в  сегментах «происхождение, класс» и «внешнее проявление» – 
0,27%. 

При всей стабильности занимаемого места понятия «происхождение» в картине мира носителей 
английского языка фактический материал нашего исследования продемонстрировал происходящую со 
временем актуализацию значения «моральные качества». 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и тенденции развития фармацевтического рынка, 
делается вывод о необходимости государственного регулирования сферы обращения лекарственных 
средств, прежде всего посредством организации эффективного контроля, анализируются новеллы за-
конодательства в данной сфере. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, фальсификаты лекарственных 
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STATE REGULATION IN THE SPHERE OF DRUG ADMINISTRATION: LEGAL PROBLEMS  
OF ORGANIZATION OF EFFECTIVE CONTROL 
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Baranovskaya Elena Anatolievna 
   
Abstract: The article deals with the problems and trends in the development of the pharmaceutical market, 
concludes that there is a need for state regulation of the sphere of circulation of medicines, primarily through 
the organization of effective control, and analyzes the legislation in this area. 
Key words: pharmaceutical market, medicines, falsifications of medicines, Roszdravnadzor, control, supervi-
sion. 

 
Теорией доказано и практикой всех развитых стран подтверждена необходимость активного уча-

стия современного государства в регулировании отношений, возникающих на фармацевтическом рын-
ке (далее - ФР), его мониторинге и организации контроля. Несмотря на сохраняющуюся дискуссион-
ность вопроса о принципах и методах этого регулирования, степени вмешательства государства в 
функционирование ФР, общепризнанно, что государственное регулирование сферы обращения лекар-
ственных средств (далее – ЛС) предполагает выработку эффективной государственной политики и со-
здание системы нормативно-правового регулирования в данной сфере [1].  

В нашей стране стратегическими целями государственной политики в сфере обращения ЛС яв-
ляется совершенствование системы контроля качества, эффективности и безопасности ЛС, их гаран-



ЭКСПЕРТ ГОДА 2017 73 

 

www.naukaip.ru 

тированная доступность для граждан. Актуальность решения этих задач была подчеркнута Президен-
том РФ В.В.Путиным в его послании Федеральному собранию 2016 года [2].  

Несмотря на то, что российский ФР демонстрирует определенную динамику, подтверждаемую 
статистикой нынешнего года [3], его развитие сопровождает ряд проблем. Это и ставшая традиционной 
со времен СССР зависимость от импорта ЛС и жесткая конкуренция с ними отечественных ЛС, гро-
моздкая система регистрации инновационных разработок, отсутствие непротиворечивого правового 
определения, какие ЛС государство готово считать российскими [4], коррупциогенные риски, прежде 
всего, при госзакупке ЛС [5,6]. С рынка «вымываются» дешевые ЛС. Значимой проблемой, способ-
ствующей криминализации ФР [7], является фальсификация ЛС, т.е. их несоответствие установленным 
требованиям к их качеству [8,9].  В 2016 году Росздравнадзором было выявлено более 3 млн. единиц, 
за первое полугодие 2017 года - 500 тыс. единиц медицинских препаратов, запрещенных к обращению 
на российском рынке. За пять месяцев 2017 года возбуждено 48 уголовных дел по фактам незаконного 
обращения ЛС. Суммарный размер штрафов за нарушения в сфере обращения ЛС в 2016 году достиг 
116 млн. рублей [10].  

В России, как и в большинстве стран, важнейшим направлением деятельности регуляторных ор-
ганов в сфере обращения ЛС является фармаконадзор, позволяющий заложить основу национальных 
принципов безопасного и эффективного применения ЛС. С 1998 г. Российская Федерация является 
официальным участником международной программы ВОЗ по мониторингу безопасности ЛС. На сего-
дняшний день в РФ государственная система по контролю безопасности ЛС находится на этапе актив-
ного развития - разрабатываются мероприятия и правовые акты, направленные на совершенствование 
системы фармаконадзора, проходят процессы гармонизации с международными стандартами.  

В нашей стране закрепленное в Законе об обращении лекарственных средств [11] понятие фар-
маконадзора как вида деятельности по мониторингу эффективности и безопасности ЛС, направленной 
на выявление, оценку и предотвращение нежелательных последствий применения ЛС, практически 
соответствует определению, данному ВОЗ [12]. Законом определены обязанности уполномоченного 
органа исполнительной власти по осуществлению фармаконадзора, которым является Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор).  

На сегодняшний день под контролем Росздравнадзора находится более 800 тыс. объектов здра-
воохранения. Из них медицинских организаций -265 тыс., фармацевтических компаний - более 124 
тыс., структур, занимающихся оборотом наркотических средств - 22,5 тыс., компаний, работающих в 
сфере обращения медизделий - 390 тыс., организаций, обслуживающих медицинскую деятельность - 
почти 5 тыс. [13]. 

Основные цели мероприятий по фармаконадзору состоят в повышении уровня медико-
санитарной помощи и безопасности пациентов в связи с использованием ЛС; проведении оценки поль-
зы, вреда, эффективности ЛС путем поощрения их безопасного, рационального и более эффективного 
(в том числе с точки зрения стоимости) использования; содействии пониманию, образованию, а также 
клинической подготовке в области фармаконадзора и эффективного информирования работников 
здравоохранения и общественности. 

Порядок осуществления фармаконадзора утвержден Приказом Росздравнадзора от 15.02.2017 
№1071 [14]. Он осуществляется Росздравнадзором на основании сообщений субъектов обращения ЛС; 
периодических отчетов по безопасности ЛС, направляемых в Росздравнадзор держателями регистра-
ционных удостоверений; периодических отчетов по безопасности разрабатываемого (исследуемого) 
ЛС, направляемых в Росздравнадзор юридическими лицами, на имя которых выданы разрешения на 
проведение клинических исследований; информации, полученной в ходе осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в сфере обращения ЛС. 

Утверждены рекомендуемые образцы и установлены сроки направления сообщений, извещений 
и отчетов, а также прописаны порядок и форма их подачи в Росздравнадзор. 

 Минздрав России регламентировал порядок осуществления Росздравнадзором проверок со-
блюдения субъектами обращения ЛС требований к доклиническим исследованиям ЛС, клиническим 
исследованиям ЛС, хранению, перевозке, отпуску, реализации ЛС, применению ЛС, уничтожению ЛС 
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[15], а также порядок осуществления проверок соответствия ЛС для медицинского применения уста-
новленным требованиям к их качеству. Предметом надзора является проверка соответствия таких ЛС 
требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее отсутствия, – нормативной документации. Ре-
гламентом установлены полномочия должностных лиц, осуществляющих надзор, а также права и обя-
занности объектов надзора. Срок проведения проверки в рамках надзора не может превышать 20 ра-
бочих дней. 

В сентябре 2017 года Минздрав России приказом №621н от 08.09.2017г. [16] внес изменения в 
некоторые Административные регламенты Росздравнадзора. В соответствии с ним последние допол-
няются подразделом, устанавливающим порядок запроса и получения при организации и проведении 
проверок документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Кроме того, приказ дополняет регламенты полномочиями по осуществлению Росздравнадзором 
функций по осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами гос-
ударственной власти субъектов РФ полномочий, указанных в ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [17].  

Нынешний год ознаменовался существенными изменениями в процедуры государственного кон-
троля и надзора, которые внес законодатель в рамках реформы контрольно - надзорной деятельности, 
предусматривающей, в первую очередь, снижение административной нагрузки на бизнес и повышение 
эффективности контроля через профилактические, а не карательные мероприятия. Это означает пере-
ход от тотального контроля к выборочному. Государство снижает интенсивность плановых контроль-
ных мероприятий в обмен на качественный ведомственный и внутренний контроль, при соблюдении 
обязательных требований.  

Постановлением Правительства №868 от 22.07.2017г. [18]. в Положение о государственном кон-
троле за обращением медицинских изделий (утверждено постановлением Правительства №970 от 25 
сентября 2012 года) внесены изменения, которыми предусматривается применение Росздравнадзором 
риск-ориентированного подхода при госконтроле в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере обращения ЛС.  

Особое внимание в новой концепции будет уделяться управлению рисками, при этом ключевым 
критерием станет уровень опасности. Внесенными изменениями, в частности, определяются критерии 
и порядок отнесения объектов госконтроля к определенной категории риска, периодичность проведе-
ния плановых проверок в отношении объектов госконтроля в зависимости от категории риска. 

Вводится несколько классов для характеристики организаций по данному показателю. Суть ново-
го подхода как раз заключается в том, что это риск-ориентированная модель контроля обращения ЛС. 
Периодичность проверок Росздравнадзора будет зависеть от ранжированности организаций по степе-
ни риска их деятельности. Фарморганизации, которые будут отнесены к первому классу риска, будут 
проверяться чаще всего – один раз в год. Самый низкий класс риска предполагает проверки один раз в 
десять лет. Но система будет «плавающая», что означает, что если два года подряд организация под-
тверждает свою порядочность, она может быть переведена в более низкий класс риска. Устанавлива-
ется также, что Росздравнадзор должен вести перечень объектов госконтроля, которые отнесены к 
определенной категории риска, и размещать на официальном сайте информацию об объектах, отне-
сенных к категории значительного риска. 

Росздравнадзор стал одним из лидеров среди надзорных ведомств по внедрению в своей работе 
новых механизмов госконтроля. При всех особенностях Росздравнадзора, который должен быть и в 
меру прогрессивен, и в меру консервативен, так как является надзором за очень чувствительной сфе-
рой, на сегодняшний день он является одним из наиболее успешных органов госрегулирования в реа-
лизации задач, которые предусмотрены реформой контрольно-надзорной деятельности. Рос-
здравнадзор уже разработал перечни показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности по осуществлению федерального госнадзора в сфере обращения ЛС; по осу-
ществлению госконтроля за обращением медицинских изделий и по осуществлению госконтроля каче-
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ства и безопасности медицинской деятельности, которая доведена до всех субъектов РФ и будет ис-
пользоваться с 2018 года.  

Новая модель взаимоотношений инспектора и предпринимателя, которую можно определить как 
«партнерская», предполагает полный уход от «палочной» системы. Со следующего года власти отка-
жутся от нормирования количества проведенных проверок и выявленных нарушений, наложенных 
санкций и собранных штрафов. Основным показателем эффективности и результативности территори-
альных органов контроля станет динамика сокращения вреда жизни и здоровью, смертности и травма-
тизма, экономических потерь. Именно к этому показателю будет привязана система оценки качества 
работы руководителей территориальных органов надзора.  

Контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения ЛС будет направлена на устранение 
таких негативных явлений, как: смертные случаи, связанные с применением недоброкачественных, 
контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов; несоответствие лицензиата ли-
цензионным требованиям; отсутствие или осуществление деятельности лицензиатом по адресу, не 
указанному в лицензии; обращение недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных ЛС; 
неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений.  

С выполнением этих показателей будет увязана система мотивации, премирования, продвиже-
ния инспекторов по службе.  

Начиная с 2018 года надзорные ведомства начнут использовать при проведении проверок чек-
листы, которые будут содержать весь перечень проверяемых требований. Это будет даже не один 
правовой акт, а 100 приказов или 100 нормативных чек-листов, которые будут включать в себя до 200-
300 требований.  

Тем не менее, проблема большого количества внеплановых проверок остается актуальной для 
бизнеса. У Росздравнадзора должен быть особый режим согласования таких проверок, несмотря на то, 
что взят курс на их сокращение. Сейчас готовятся поправки в законодательство, расширяющие полно-
мочия Генпрокуратуры по согласованию внеплановых проверок, которые нередко проводятся по жало-
бам и используются в целях недобросовестной конкуренции. По таким видам надзора, как у Рос-
здравнадзора, возможность быстрой проверки и быстрого устранения нарушений очень важна. Пока по 
Росздравнадзору согласовали формулу, что его внеплановые проверки проходят согласование с Ген-
прокуратурой через механизм уведомления.  

Подводя итог, можно констатировать, что перевод внеплановых проверок на риск-
ориентированный подход станет ключевой задачей на 2018 год. Количество внеплановых проверок се-
годня вдвое превышает количество плановых. Так, проводится 400-450 тыс. плановых проверок в год и 
примерно 1 млн. внеплановых. Внедрение риск-ориентированного подхода позволит повысить эффек-
тивность контрольно-надзорной деятельности при оптимальном использовании материальных, финан-
совых и кадровых ресурсов органов федерального госконтроля за обращением ЛС. Однако если поли-
тика государства в области регулирования обращения ЛС будет осуществляться бессистемно, вряд ли 
будет создана целостная система управления этой жизненно важной сферой.  
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Аннотация. В статье предложено описание принципов и схемы составления технологии педагогическо-
го мониторинга для изучения педагогических характеристик образовательной среды и отслеживания 
динамики ее изменений по исследуемым показателям, применение которых позволит методологически 
грамотно подойти к вопросу реализации педагогической диагностики в условиях образовательных ор-
ганизаций любых типов и видов. Системное применение технологии педагогической диагностики поз-
волит создать условия для повышения конкурентоспособности предлагаемых образовательных услуг, 
реализуя требования Постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении мони-
торинга системы образования». 
Ключевые слова: мониторинг, технология, педагогическая диагностика, конкурентоспособность, обра-
зовательная услуга. 
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Annotation. The article proposes the description of the principles and the scheme for compiling the technolo-
gy of pedagogical monitoring to study the pedagogical characteristics of the educational environment and to 
track the dynamics of its changes in the studied indicators, the use of which will make it possible to approach 
the issue of the implementation of pedagogical diagnostics under the conditions of educational organizations 
of all types and types methodologically. Systemic application of the technology of pedagogical diagnostics will 
create conditions for increasing the competitiveness of the offered educational services, realizing the require-
ments of the Decree of the Government of the Russian Federation "On the implementation of the monitoring of 
the education system". 
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Важная задача на современном этапе развития образования РФ состоит в обеспечении его кон-

курентоспособности.  
До недавнего времени понятие конкурентоспособности учеными рассматривалось в качестве 

экономической категории. В экономических источниках понятие «конкурентоспособность» авторы свя-
зывают с борьбой независимых объектов с целью обладания основными экономическими ресурсами. 
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Конкурентоспособность определяет способность участника рыночных отношений решать задачи, сто-
ящие перед ним в сложившейся ситуации. Как указывает И.Ю. Жданкина и Е.А. Шамин, образователь-
ные услуги на современном рынке реализуются в условиях жесткой конкуренции, исходя из этого обра-
зовательные организации должны наращивать конкурентное преимущество, достигать лидирующие 
позиции [2, с.12]. Н. Л. Зайцев отмечает в своих работах, что способность образовательной организа-
ции своевременно подстраиваться к постоянно изменяющимся условиям является одним из условий 
конкурентоспособности [3, с.91].  

Авторы (А.А. Абрамкина, И.Ю. Жданкина, С.А. Мохначев, Е.А. Шамин и др.) отмечают, что конку-
рентоспособностью обладают такие образовательные организации, которые активно работают и 
предоставляют потребителю конкурентоспособные качественные образовательные услу-
ги. Характеристики образовательной организации и произведенной ей продукцией (в нашем случае, 
образовательная услуга) предполагают качество производимой продукции, маркетинговые факторы, 
внутрикорпоративную среду и т. д.   

Конкурентоспособность образовательной среды выступает не в качестве конечной цели, а как 
средство, подход, обеспечивающий создание условий для получения ребенком широких возможностей 
в самопознании, раскрытии своей индивидуальности в образовательном пространстве дополнительно-
го аэрокосмического образования детей. Эффективность образовательного процесса выступает опре-
деляющим условием конкурентоспособности образования.  

Формирование конкурентной среды требует высокой конкурентоспособности предоставляемых 
образовательных услуг. Согласны с мнением Р.А. Фатхутдинова, что  в условиях неопределенности и 
изменчивости внешней среды необходимо использовать такие подходы и методы управления конку-
рентоспособностью, которые позволяют решить основные проблемы стоящие в настоящее время пе-
ред образовательными организациями [6, с. 37].  

Сегодня для выявления оптимальных путей управления развитием конкурентоспособности до-
полнительного образования детей необходимо учитывать специфику вида образования, опираться на 
его потенциал.  

О позиции повышения конкурентоспособности образовательных организаций, в частности в си-
стеме дополнительного образования, указано в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российский Федерации до 2020 г. и Национальной доктрине образования в России на период 
до 2025 г.  

Согласно А.А. Абрамкиной, К.Р. Тумановой, одним из основных свойств, необходимых для по-
вышения конкурентоспособности, является способность достигать в процессе реализации образова-
тельных услуг таких результатов, которые максимально соответствуют поставленным потребностям и 
направлены на наиболее полное их удовлетворение  [1]. Данное обстоятельство предполагает: а) про-
ведение мониторингов, обеспечивающих понимание состояния запроса потенциальных потребителей 
образовательных услуг; б) реализацию адаптационных механизмов в  ходе построения образователь-
ного процесса и содержательного наполнения образовательной среды с учетом интересов и запросов 
потребителей. 

Как известно, с 1 сентября 2013 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об осуществлении мониторинга системы образования» (Постановление от 5 августа 2013 
г. №662) [5]. Реализация положений Постановления подразумевает обеспечение систематического 
стандартизированного наблюдения за состоянием системы образования и динамикой изменений ре-
зультатов ее функционирования и развития путём сбора данных, обработки и хранения полученных 
сведений, а также непрерывного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования вне 
зависимости от вида, уровня и направленности образовательных программ, организационно-правовых 
форм и ведомственной принадлежности организаций, входящих в систему образования. Одна из функ-
ций мониторинга состоит в обеспечении усиления результативности функционирования образователь-
ной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих решений [5]. 

Основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее, информа-
ционное обслуживание управления в различных областях деятельности. Кроме того, еще одной со-
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ставляющей успешности мониторинга является упорядочивание его организации и технологии.  
При разработке технологии мониторинга важно учитывать те же принципы, которые заложены в 

технологию повторного прикладного социологического исследования. К таковым относятся:  
- сравнимость основных характеристик объектов и получаемых результатов;  
- проведение социологических измерений на одних и тех же территориях; согласованность 

сроков сбора социологических и статистических данных; единообразие инструментария для получения 
эмпирических данных;  

- дополнение в случае необходимости постоянного состава показателей временными показа-
телями, изменяющимися в зависимости от своеобразия определенного этапа исследования, что обес-
печивает гибкость системы мониторинга;  

- выработка критериев корреляции социологических и статистических данных; организация, 
пополнение и сохранение единого банка социальной информации на всем протяжении исследования; 
организация доступа потребителей к имеющейся социологической информации. 

Технология мониторинга рассматривается нами как совокупность методов сбора, обработки, 
анализа данных об изменении свойств системы за определенный промежуток времени с целью 
дальнейшего воздействия на данную систему. Основным документом, регламентирующим работу 
исследователей при проведении социологического исследования, является программа. При 
организации мониторинга мы придерживаемся следующей схемы:  

- определение целей и задач исследования; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- определение показателей и критериев исследования; 
- определение выборочной совокупности,  периодичности; 
- разработка инструментария; 
- сбор эмпирических данных; 
- обработка и анализ данных; 
- использование результатов исследования в управленческой деятельности [4, с.114]. 
Полагаем, что разработка технологии педагогической диагностики по данной схеме с учетом 

представленных нами принципов позволит методологически грамотно подойти к вопросу реализации 
педагогической диагностики в условиях образовательной организации любого типа и вида, а ее си-
стемное применение создаст условия для отслеживания динамики полученных результатов, учитывать 
их в ходе организацию образовательного процесса, повышая тем самым конкурентоспособность пред-
лагаемых образовательных услуг. 
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Аннотация: В данной публикации приводятся результаты экспертной деятельности в системе Допол-
нительного профессионального образования и основные наблюдения, касающиеся модификации и со-
вершенствования контента и формата ДПП к 2017 году. Проанализировано соответствие интегральных 
текстов программ требованиям актуальных нормативно-правовых документов, сформулированы реко-
мендации авторам ДПП на основе мониторинга мнений слушателей, акцентировано внимание на необ-
ходимости обеспечения использования ИКТ в процессе реализации ДПП. 
Ключевые слова: экспертное заключение, дополнительная профессиональная программа, методиче-
ские рекомендации, повышение квалификации, профессиональные компетенции, информационные 
технологии. 
 

MODIFICATION AND IMPROVEMENT OF THE CONTENT AND FORMAT OF PTP: FROM EXPERIENCE 
OF WRITTENING OF EXPERT CONCLUSIONS TO PROFECCIONAL TRAINING PROGRAMMES 

FOR POSTGRADUATE EDUCATION 
 

Guseva A.H. 
 
Abstract: This publication contains the results of the expert activities in the system of Postgraduate Profes-
sional Education and the main observations concerning the modification and improvement of the content and 
format of the Postgraduate Professional Program by 2017. The compliance of the integral program texts with 
the requirements of current normative and legal documents is analyzed, recommendations are formulated for 
authors of the PPP on the basis of monitoring the opinions of listeners, attention is focused on the need to en-
sure the use of ICT in the PPP implementation process. 
Key words: expert opinion, postgraduate educational programs, guidelines documentation, professional train-
ing, professional competences, Information Technology. 

 
С 2014 года экпертами – специалистами МИОО, преподавателями вузов и учителями средних 

школ – проводится профессиональная экспертиза Дополнительных профессиональных программ по-
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вышения квалификации (ДПП ПК) работников образования г.Москвы. В настоящее время в соответ-
ствии с государственным заказом, Министерство образования и науки РФ поручило организацию и 
осуществление экспертной деятельности в системе Дополнительного профессионального образования 
Городскому методическому центру Департамента образования г. Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

К 2017 году в результате совместной методической работы и экспертирования ДПП, был выра-
ботан определенный формат экспертных заключений, сформулированы конкретные жесткие требова-
ния к контенту ДПП ПК [2,3,7], проведено обучение экспертов по вопросам оценивания интегральных 
текстов программ, критериям и требованиям как к оформлению, так и к содержательной стороне: тема-
тика, соответствие целям, учет необходимости формирования и совершенствования профессиональ-
ных компетенций, наличие оценочных средств (блока практических заданий и заданий для самостоя-
тельной работы), обеспечение использования ИКТ и других мультимедийных средств обучения, акту-
альность и доступность приведенных информационных источников (литературы, Интернет-ресурсов).  

Следует отметить, что за истекший период автором данной статьи было составлено около 80 
экспертных заключений на программы, разработанные вузами и учреждениями Дополнительного про-
фессионального образования. В результате проведения детального анализа интегральных текстов 
представленных на экспертизу программ повышения квалификации сформулированы следующие вы-
воды: 

1.следует довести до сведения разработчиков методические рекомендации по редактированию 
программы с подробным описанием содержания различных разделов и требований к представлению в 
них соответствующей информации (в т.ч. примеров), составить возможные модели распределения 
аудиторной и внеаудиторной нагрузки; 

2.необходимо обязать авторов не только декларировать, но и отражать в содержании возможно-
сти использования образовательных ИКТ, новых методов преподавания с применением ПО, ТСО, 
АВСО, а также обеспечивать программу блоком практических заданий, заданий для самостоятельной 
работы, достаточных для освоения темы и практического применения новых знаний и умений в даль-
нейшей профессиональной деятельности; 

3.оптимизировать процесс разработки программ повышения квалификации, организовав обяза-
тельное для авторов, желающих читать программы повышения квалификации и ДПО, соответствую-
щее обучение методистами компетентных организаций, специализирующихся на тематике повышения 
квалификации; проводить краткосрочные курсы для авторов и руководителей программ, посвященные 
изучению актуальных НПД с прикладной точки зрения, требований к содержанию и форме программы, 
а также процессу ее разработки, организации и реализации в современных условиях [6, с.267]. 

В данной публикации по результатам экспертирования приведем основные наблюдения, касаю-
щиеся модификации и совершенствования контента и формата ДПП ПК к 2017 году, свидетельствую-
щие о несомненном профессиональном росте разработчиков программ. 

Остановимся на компетентностном подходе, являющимся ведущим в разработке и реализации 
ДПП и отражающим следующие требования: 1.направленность на совершенствование/формирование 
профессиональных компетенций педагога как субъекта образовательной деятельности, выполнение им 
трудовых функций, заявленных в профессиональном стандарте "Педагог"; 2.ориентацию обучения на 
конечный результат – совокупность знаний и умений, соответствующих заявленным компетенциям; 
3.приоритетность интерактивных, практико-ориентированных методов обучения [7, с.6]. 

В текстах современных ДПП практически все авторы приводят корректный список общих и про-
фессиональных компетенций (ОК, ОПК и ПК) с указанием их индекса и расшифровки. Планируемые 
результаты освоения программы отражены в терминах "знать", "уметь" и "владеть". Экспертный анализ 
выявил понимание авторами необходимости адресности тематики программ, следовательно, конкрет-
ной формулировки категории слушателей, что свидетельствует о соответствии квалификационным 
требованиям [1, пп.7,8 Ч.5 Ст.76]. 

В соответствии с вышеизложенным отметим, что современные ДПП ПК соответствуют требова-
ниям основного НПА: "Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответ-
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ствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 
(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ"[1, Ст.76 ч.10], а также  
"Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные 
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответ-
ствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации о государственной службе" [1, Ст.76 ч.9].  

В этой связи следует упомянуть о проведенном МИОО мониторинге слушателей, целью которого 
было определение их ожиданий освоения дополнительных профессиональных программ. По мнению 
проректора МИОО Т.В. Расташанской, "выстраивание системы комплексного мониторинга качества в 
организации, реализующей ДПП, задача сложная, но выполнимая. Через мониторинг устанавливается 
обратная связь с потребителями образовательных услуг, без которой невозможно продуктивно исполь-
зовать преимущества системы ДПО – мобильность и вариативность. Следует обновлять содержание 
теоретической части ДПП и насыщать практическую. 

При проведении анкетирования слушателей были отмечено наличие содержательных повторов 
многих ДПП. Это замечание касается программ, в реализации которых принимает участие несколько 
преподавателей; "многократный повтор одного и того же материала разными лекторами", "отсутствие 
продуманности и структуры проведения занятий, многие лекции повторяются". 

В соответствии с результатами анкетирования можно сделать вывод, что предложения слушате-
лей сводятся к следующему:  1.практико-ориентированное содержание ДПП; 2.расширение практиче-
ской составляющей ДПП; 3.выполнение самостоятельных работ в аудиториях с поддержкой со стороны 
преподавателя или в информационной среде при условии оперативного реагирования со стороны пре-
подавателя; 4.подробное методическое сопровождение реализации ДПП (раздаточные материалы, 
пошаговые инструкции, образцы индивидуальных образовательных маршрутов, разработки уроков и 
т.д.), – итоговая аттестационная работа непосредственно связана с профессиональной деятельностью 
слушателя, выполняется под руководством преподавателя с целью последующего практического при-
менения; 5.расширение средств информирования слушателей и реализуемых программах" [8, с.87]. 

Как показал анализ экспертных заключений, эксперты выделили темы, которые в настоящее 
время востребованы педагогическим сообществом: 1. Законодательство об образовании; 2. Психолого-
педагогическая подготовка; 3. ИКТ-компетентность учителя.  

Принимая во внимание результаты проведенного мониторинга, разрабатывать ДПП рекоменду-
ется с учетом ожиданий слушателей. Для повышения мотивации к овладению ИКТ-компетенцией авто-
ром данной публикации сформирован список профессиональных компетенций как для уровня бака-
лавриата, так и для уровня магистратуры: ПК-1Б – способен применять современные методики и тех-
нологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образовательным программам; ПК-3Б – готов применять современ-
ные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса; ПК-4Б – способен использовать возможности образователь-
ной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
са;  ПК-6М – готов использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного ре-
шения исследовательских задач; ПК-9М – способен проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; ПК-12Б – способен раз-
рабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей образовательного про-
цесса, задач воспитания и развития личности; ПК-20М – готов к использованию современных инфор-
мационно- коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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В целях формирования финансового обеспечения выполнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг на 2017 год утверждены отраслевые и территориальные корректирующие 
коэффициенты и порядок их применения на 2017 год. Среди отраслевых корректирующих коэффици-
ентов особое внимание уделено формам реализации ДПП ПК ("3. корректирующие коэффициенты, от-
ражающие формы реализации образовательных программ (сетевая), используемые технологии обуче-
ния (дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, согласно приложению № 6.") 
[4, с.9]. 

Остановимся подробнее на ИКТ-компетентности учителя, формирование и совершенствование 
которой является в настоящее время наиболее востребованной педагогическим сообществом, а роль 
авторов программ повышения квалификации усматривается в способствовании  овладению слушате-
лями новыми образовательными технологиями, методиками преподавания с использованием ИКТ и 
мультимедийных средств обучения.  

В целях оказания методической помощи организациям, реализующим в условиях нового законо-
дательства об образовании,  дополнительные профессиональные программы с использованием ди-
станционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме, Минобрнауки 
России составлено "Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих элек-
тронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии"[3]. 

В документе сформулированы четкие инструкции, для того чтобы педагогические работники 
профессионально владели средствами электронного обучения, могли квалифицированно применять 
при реализации ДПП дистанционные образовательные технологии, необходимо организовывать для 
них соответствующее дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку), а также методическое сопровождение деятельности педаго-
гических работников (обеспечение информацией, посещение специализированных семинаров, научно-
практических конференций, выставок и другое). 

Обратим внимание на тот факт, что дополнительное профессиональное образование педагоги-
ческих работников, предполагающих осуществлять обучение с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, целесообразно подбирать таким образом, чтобы в ходе его реализации ис-
пользовались системы дистанционного обучения, в рамках которых в дальнейшем им предстоит рабо-
тать. Что касается контента и формата ДПП, в соответствии с указанным документом программы по-
вышения квалификации педагогических работников целесообразно строить таким образом, чтобы 
часть программы была реализована в очной форме, а часть – с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий  [3, с.4]. 

Автор данной публикации имеет многолетний опыт разработки и реализации ДПП в качестве со-
ставителя и руководителя Дополнительных профессиональных программ, реализуемых в Институте 
повышения квалификации и Дополнительного образования Российского государственного гуманитар-
ного университета (ИПК и ДО РГГУ). Все сформулированные слушателями пожелания, касающиеся 
формирования и совершенствования ИКТ-компетенций учителя, были отражены в проводимой на базе 
РГГУ ДПП "Концепция и разработка мультимедийных дидактико-технологических карт с использовани-
ем коммуникационных технологий" [5], целью которой является совершенствование и формирование у 
слушателей компетенций, необходимых для создания концепции, практической разработки и внедре-
ния мультимедийных дидактико-технологических карт с использованием коммуникационных техноло-
гий, в т.ч. для ведения профессиональной деятельности в сфере применения онлайн- и оффлайн- тех-
нологий как инструмента разработки тестовых и креативных заданий, проведения тематического кон-
троля в аудиторном и дистанционном режимах. Среди основных задач освоения указанной ДПП следу-
ет отметить следующие: 1.ознакомить с имеющимися на базе РГГУ оборудованием компьютерных 
классов, необходимым для ведения занятий в онлайн- и оффлайн- режимах  (система "Телекласс", 
класс Интерактивной визуализации, класс для проведения видеоконференций и дистанционного обу-
чения); 2.обучить способам и методам эффективного поиска и корректного отбора дидактического и 
научного материала в сети Интернет с целью его интеграции в мультимедийные дидактико-
технологические карты; 3.сформировать компетенцию составления тестовых и креативных контроль-
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ных заданий с функцией автоматического контроля по мультимедийным дидактико-технологическим 
картам; 4.сформировать компетенцию организации внеаудиторной работы с учащимися по мультиме-
дийным дидактико-технологическим картам онлайн- и оффлайн- при проведении текущего и промежу-
точного (модульного) контроля (дистанционный режим); 5.развить компетенцию внедрения в аудитор-
ный и внеаудиторный учебный процесс практики выполнения учащимися разработанных комплексов 
интерактивных тестовых и креативных заданий в онлайн- и оффлайн-режимах [5, с.5]. 

Согласно положению Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
про трудовые права и социальные гарантии, "Педагогические работники  обладают правом на повыше-
ние квалификации или профессиональную переподготовку не реже чем 1 раз в 3 года" [1, Ст.47, п. 2 
ч.5]. Благодаря совместной работе руководства Департамента образования г.Москвы, авторов ДПП и 
экспертов, учителя и руководители образовательных организаций г.Москвы в текущем, 2017 и после-
дующие годы смогут пройти повышение квалификации на качественно новом уровне и по проблемати-
ке, отвечающей их ожиданиям по сравнению с организацией процесса повышения квалификации в 
2014 году.  

В качестве итога проведенной автором методической работы по составлению экспертных заклю-
чений на Дополнительные профессиональные программы следует отметить, что в системе Дополни-
тельного профессионального образования г. Москвы произошли существенные изменения, расценить 
которые можно, в основном, как позитивные и прогрессивные. 
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Аннотация: Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков является одной из актуальных 
проблем здравоохранения. Распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта у детского 
населения велика и продолжает ежегодно расти. В данной статье проанализированы показатели забо-
леваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения на основании статистических отчетов 
ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой». 
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ANALYSIS OF CHILD MORBIDITY PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT 
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Abstract: The preservation and strengthening of health of children and adolescents is one of the urgent prob-
lems of health. The prevalence of diseases of the gastrointestinal tract in the pediatric population is large and 
continues to increase annually. This article analyzes the incidence of children and adolescents illnesses of the 
digestive organs on the basis of statistical reports of SBME "SGDKB №1 im. N. N. Ivanova". 
Keywords: morbidity, children, adolescents, diseases of the digestive system. 

 
К актуальным проблемам современной медицины и здравоохранения относится поиск путей 

улучшения здоровья детей и подростков. Сохранение и укрепление здоровья ребенка и женщины-
матери, роль  различных факторов в его оптимизации определяют одно из ведущих направлений раз-
вития социальной политики государства  и  являются  важнейшей  стратегической задачей современно-
го детского здравоохранения, поскольку от уровня здоровья этих групп населения зависит здоровье 
нации в целом, увеличение продолжительности  активной  жизни  и  творческое  долголетие жителей 
нашей страны [3]. Однако, в настоящее время все чаще публикуются данные об ухудшении здоровья 
подрастающего поколения. 

Патология органов желудочно-кишечного тракта у детей - одна из составляющих серьезной про-
блемы здоровья подрастающего поколения России [1]. Приоритетными факторами риска болезней ор-
ганов пищеварения в современных условиях определены наследственная отягощенность, алиментар-
ный риск, риск стрессовых и конфликтных ситуаций в семье и в образовательном учреждении, курения 
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и раннего употребления алкоголя среди детей и подростков, а также экологический риск. Частота забо-
леваний органов пищеварения за последние годы возросла с 8000 до 12 000 на 100 000 детского насе-
ления [2]. 

Цель работы заключалась в анализе динамики основных показателей заболеваемости органов 
пищеварения у детского населения.  

Исследование проводилось на базе гастроэнтерологического отделения Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская  детская   клиниче-
ская больница № 1 им. Н.Н.Ивановой» (ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой»). Материалами для 
изучения заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения послужили отчеты ме-
дицинской организации за 2014-2015 гг.: форма №14 «Сведения о деятельности стационара», форма 
№30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении».  

Анализ гендерного состава показал, что мальчики составили 46,3%, девочки – 53,7%. В возраст-
ной структуре госпитализированных больных отмечалось наличие детей до 3 лет, в процентном отно-
шении их количество составило 13,2% от общего числа больных. От 4 до 10 лет среди, направленных 
на лечение в ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой», детей было 38,5% и подростков в возрастной 
группе от 11 до 18 лет наблюдалось 48,3%.   

В возрастной структуре до 3 лет преобладали мальчики 12,7% над девочками 10,0%. В возрасте 
4-10 лет болезни органов пищеварения встречаются с одинаковой частотой среди представителей 
обоего пола (мальчики - 34,5%, девочки - 34,7%). В возрастной категории 11-18 лет удельный вес де-
вушек превалировал (55,3%) над юношами (52,8%). 

В гастроэнтерологическом отделении медицинскую помощь получают не только пациенты, по-
ступившие из городских округов и сельских районов Самарской области (70,2%), но и приезжие дети и 
подростки из других регионов Приволжского федерального округа и стран ближнего зарубежья (29,8%), 
из них пациенты из Республики Казахстан составили 5,1%.  Данный факт мы объясняем тем, что отде-
ление на базе  ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им.Н.Н.Ивановой» функционирует с 1988 года.  За этот период 
накоплен значительный опыт  стационарного лечения болезней  органов пищеварения с использова-
нием принципов лечебного питания, медикаментозной терапии с учетом современных международных 
требований и стандартов лечения, широких возможностей физиотерапевтического лечения. 

В структуре заболеваний органов пищеварения ведущее место занимал эрозивный гастрит – 
34,5%. На втором месте по частоте госпитализаций были пациенты с дуоденитами и гастродуоденита-
ми (26,3%). За ними с отрывом в 1,4 раза следовали больные, обратившиеся по поводу запоров 
(18,4%). Причиной госпитализации каждого восьмого ребенка была болезнь Крона (12,1%). Удельный 
вес пациентов с язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки составил 7,6%. 1,1% больных, по-
ступивших в ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой», страдали неинфекционным колитом.    

В составе поводов для оказания медицинской помощи детям лидировали запоры (30,1%). Более 
четверти времени работы ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой» тратилось на лечение эрозивного 
гастрита (26,4%). Третье и четвертое места в структуре поделили болезнь Крона (19,7%) и дуоденита-
ми с гастродуоденитами (19,5%). Доля случаев лечения у детей язвенной болезни желудка и 12-ти 
перстной кишки превышала 3,0%. 1,3% детей лечились в медицинской организации от неинфекционно-
го колита. 

Среди подростков, госпитализированных в медицинскую организацию, превалировали страдаю-
щие эрозивными гастритами (41,2%).  Каждый третий пациент поступал с дуоденитами и гастродуоде-
нитами (31,8%). Каждый девятый подросток проходит курс лечения по поводу язвенной болезни желуд-
ка и 12-ти перстной кишки (11,2%), в 1,3 раза ниже удельный вес пациентов с запорами (8,6%). У под-
ростков 6,2% случаев приходилось на долю болезни Крона, 1,0% - на неинфекционный колит. Таким 
образом, структура заболеваемости подростков отличалась от детей. 

Сезонная нагрузка по объему, обратившихся в гастроэнтерологическое отделение, за 2014-2015 
годы не имела существенных различий. Суммируя долю обратившихся за медицинской помощью детей 
и подростков по месяцам одного года, можно отметить, что в зимний период поступало 25,5% всех па-
циентов, осенью - 33,4%, весной – 29,7%, летом - 11,4% от общего числа поступлений за год.  Умень-



90 ЭКСПЕРТ ГОДА 2017 

 

международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

шение количества пациентов в летний период связано с  массовым отъездом детей и подростков в 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации, на летний отдых. 

За период исследований увеличилась заболеваемость эрозивным гастритом с 31,1% до 37,2%, в 
2 раза возросла обращаемость детей по поводу запоров (с 12,2% до 25,3%). В то же время отмечается 
снижение обращаемости на стационарное лечение пациентов с язвенной болезнью желудка и 12-ти 
перстной кишки (с 8,6% до 6,3%). По остальным нозологическим формам гастроэнтерологическая за-
болеваемость практически не изменилась.  

Динамика показателей гастроэнтерологической заболеваемости детского населения на основа-
нии статистических отчетов ГБУЗ СО «СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой» позволяет предположить наличие 
дефектов в организации и проведении диспансеризации данного контингента в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, недостаточной активности проведения санитарно-просветительной ра-
боты в медицинских организациях, а также низкого уровня медицинской активности семей.  
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КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»  
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Аннотация: С детства я мечтала стать онкологом и меня всегда мучила проблема того, что фармако-
терапия онкологических заболеваний не всегда возможна, не всегда имеет положительный исход. Мне 
всегда было очень жаль таких пациентов, хотелось им как то помочь. И одним из самых неприятных 
симптомов при терминальных стадиях таких заболеваний является тошнота и рвота. Всегда хотелось 
найти такой метод, который бы облегчил состояние пациента. В данном исследовании в качестве тако-
го метода предполагается применение препарата левомепромазина.  
Ключевые слова: онкология, злокачественные новообразования, паллиативная помощь, тошнота и 
рвота, левомепромазин. 
 

LEVOMEPROMAZINE IN THE TREATMENT OF NAUSEA AND VOMITING IN PALLIATIVE CARE 
 

Korogod Anzhelika Vladimirovna, 
Mahambetalieva Nazira Sejdalhanovna 

 
Abstract: Since childhood I dreamed of becoming an oncologist and I always had a nagging problem of the 
fact that pharmacotherapy of cancer diseases is not always possible, not always has a positive outcome. I al-
ways felt really sorry for these patients, I wanted them like that to help. And one of the most unpleasant symp-
toms in the terminal stages of such diseases is nausea and vomiting. Always wanted to find a method that 
would facilitate the patient's condition. In this study, as this method assumes the use of the drug levomeprom-
azine. 
Key words: Oncology, malignant neoplasms, palliative care, nausea and vomiting, levomepromazine. 

 
Онкология остается в центре внимания мирового научного сообщества в связи с неуклонным ро-

стом заболеваемости злокачественными новообразованиями, смертности и малоутешительными ре-
зультатами лечения. В настоящее время большинство больных обречены на страдания в течение мно-
гих недель и месяцев, предшествующих смерти. Разработка вопросов оказания паллиативной помощи 
больным и совершенствование методов лечения является актуальной научно-практической пробле-
мой, требующей решения ряда медицинских, социальных и нравственных задач. 

Есть много причин тошноты и рвоты у пациентов, получающих паллиативную помощь, включая 
саму болезнь (например, рак); биохимические нарушения (например, почечная недостаточность); и 
другие препараты, данные пациенту, чтобы контролировать симптомы (например, морфин для облег-
чения боли). 

Тошнота и рвота являются общими, мучительными симптомами для пациентов получающих пал-
лиативную помощь. Есть несколько препаратов, которые могут быть использованы для лечения этих 
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симптомов, известных как противорвотные. Левомепромазин является антипсихотическим препаратом, 
обычно используется как противорвотное средство для облегчения тошноты и рвоты при паллиатив-
ном уходе.  

Цель. Оценить эффективность, а также возможные побочные действия, связанные с применени-
ем препарата  левомепромазина для лечения тошноты и рвоты у пациентов паллиативной помощи. А 
также достичь наилучшего качества жизни больных.  Паллиативная помощь призвана повышать каче-
ство жизни пациента, невзирая на предполагаемую небольшую продолжительность жизни. 

Материалы и методы. Были обследованы 60 чел. страдающих от прогрессирующего рака, под-
писавшие информированное согласие на участие в исследовании.  Исследование проводилось на базе 
Областного онкологического диспансера г. Караганды.  Выборку составили 60 человек (рис. 3), из них 
32 мужчин (53%) и 28 женщины (47%) (рис. 4). Согласно возрастному аспекту превалировали пациенты 
в возрасте 40-60 лет (50%).  

Участники исследования (рис. 1, рис. 2): 

  
 

Рис.1. Критерии включения 
 

 

 
 

Рис.2. Критерии исключения 
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Левомепромазин первоначально был лицензирован для лечения шизофрении. В дополнение к 
его использованию в качестве антипсихотического средства, он также используется в анестезии, в ка-
честве успокаивающего средства в терминальной агитации, в качестве обезболивающего и теперь в 
качестве широкого спектра действия как противорвотное средство. Устойчивость препарата с другими 
лекарственными средствами, длительный период полураспада делают его популярным выбором в 
паллиативной помощи.  

Результаты.  Результаты показали, что подкожная инъекция препарата уменьшила интенсив-
ность тошноты и рвоты. После применения препарата 91% участников прекратили рвать. Была выяв-
лена эффективность низких доз левомепромазина для лечения тошноты и рвоты у людей с злокаче-
ственными заболеваниями. 

 

 
 

Рис.3. Процентное соотношение пациентов в зависимости от пола 
 

 
 

Рис.4. Процентное соотношение пациентов в зависимости от возраста 
 

Что же касается переносимости препарата, левомепромазин переносится хорошо, побочные 
эффекты встречаются довольно редко (табл. 1). Некоторые пациенты могут испытывать раздражение в 
месте подкожной инъекции, но это тоже является редким явлением. Более высокие дозы препарата, 
используются чаще, чем более низкие дозы. Левомепромазин по-прежнему широко используется в 
паллиативной помощи врачами. 

Таблица 1 
Переносимость препарата 

Побочные явления % 

Крапивница, седативный эффект 13 

Побочные действия отсутствовали 87 

 

53% 

47% 

40%

45%

50%

55%

мужчины женщины 

мужчины женщины 

12% 

50% 

38% 

20 - 40 лет 40 - 60 лет старше 60 лет 
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Заключение. Изучив действие препарата при лечении тошноты и рвоты при паллиативной по-
мощи, на основе исследований, которые проводились, я пришла к выводу, что препарат хорош в своем 
использовании. Но дальнейшие исследования левомепромазина и других противорвотных средств 
также необходимы для обеспечения лучшего доказательства для их использования в данной области. 

Существует необходимость в проведении дальнейших исследований в области использования 
левомепромазина и других противорвотных препаратов в учреждениях паллиативной помощи, с тем 
чтобы определить, какие препараты являются наиболее эффективными и с наименьшим количеством 
побочных эффектов.  
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность фитопрепарата Канефрон®Н у больных с 
хроническим пиелонефритом. В исследование было включено 50 пациентов, из них 32 женщин и 18 
мужчин в возрасте от 18-65 лет. Анализ проведенного исследования, показал, что применение 
фитопрепарата Канефрон®Н в комплексном лечении у больных с хроническим пиелонефритом 
позволяет более эффективно справляться с воспалительным процессом за счет положительного 
воздействия на микробный спектр мочи, так же способствует достижению более длительной ремиссии. 
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, фитопрепарат Канефрон Н, ремиссия. 

 
APPLICATION OF THE HERBAL DRUG KANEFRON®H IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC 

PYELONEPHRITIS OUTPATIENT 
 

Tubanova Gulnaz Mirzabekovna 
Yeskermes Zhansaya Yeskermeskyzy 

Ganiev Narmurad Valikhanovich  
 

Annotation: The author talks about the effectiveness of the herbal drug Kanefron®H in patients with chronic 
pyelonephritis. The study included 50 patients, of them 32 women and 18 men aged 18-65 years. Analysis of 
the study showed that the application of the herbal drug Kanefron®H in the complex treatment of patients with 
chronic pyelonephritis allows you to more effectively cope with inflammatory process due to positive effects on 
microbial spectrum of the urine also contributes to the achievement of longer remission. 
Key words: chronic pyelonephritis, a herbal drug Kanefron®H in remission. 
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В нефрологии и урологии хронический пиелонефрит составляет 60-65% случаев от всей воспа-
лительной патологии мочеполовых органов. Хронический пиелонефрит относится к наиболее распро-
страненным заболеваниям почек. В возрасте до 40 лет в 3 раза чаще болеют женщины, старше 50 лет 
- преобладают мужчины[3]. 

Хронический пиелонефрит - неспецифический бактериальный процесс, протекающий преимуще-
ственно с вовлечением интерстициальной ткани почек и чашечно - лоханочных комплексов. Хрониче-
ский пиелонефрит проявляется недомоганием, тупыми болями в пояснице, субфебрилитетом, дизури-
ческими симптомами.[1].  

Рецидив заболевания в течение года отмечается до 30% случаев.  Клиническая диагностика хро-
нического пиелонефрита имеет некоторые трудности, обусловленные разнообразием клинических про-
явлений и во многих случаях латентным течением заболевания.  Из-за обострений и осложнений, хро-
нический пиелонефрит снижает трудоспособность больных. Поэтому  хронический пиелонефрит пред-
ставляет научно-практический интерес и социальную значимость[4]. 

Согласно существующим протоколам, на сегодняшний день в лечении пиелонефрита часто ис-
пользуют традиционно - антибактериальные, противовоспалительные, спазмолитические препараты, и 
очень редко — фитопрепараты. Поливалентное действие фитопрепаратов за счет содержания боль-
шого количества биологически активных веществ способствуют более раннему выздоровлению и про-
филактики рецидивов заболевания [2]. 

Из используемых при инфекциях мочевых путей комплексных фитопрепаратов на сегодняшний 
день очень широко применяется Канефрон®Н. Канефрон®Н – комбинированный препарат 
растительного происхождения, в состав которого входят: золототысячник (Centaurium umbellatum),  лю-
бисток (Levisticum officinale) и розмарин (Rosmarinus officinale). Канефрон Н содержит активные компо-
ненты растительного происхождения, которые оказывают комплексное действие (мочегонное, 
спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие) и способствуют снижению 
интенсивности воспаления, устранению спазма мочевыводящих путей, а также повышает эффект ан-
тибактериальной терапии.  

Цель исследования: оценить эффективность фитопрепарата «Канефрон®Н» в комплексном 
лечении у больных с хроническим пиелонефритом.  

Материалы и методы исследования: общее количество пациентов, включенных в исследова-
ние было 50 человек, из них 32 женщин и 18 мужчин в возрасте от 18-65 лет.  Средний возраст 45,4+/- 
0,5. Общий отбор пациентов осуществлялся по следующим критериям: возраст от 18 лет и старше, 
наличие соответствующего анамнеза заболевания; отсутствие обструктивных уропатии и нейрогенных 
расстройств мечеиспускания, аллергических реакции на антибиотики и тяжелых сопутствующих 
соматических заболеваний. Группа больных была однородна по полу, возрасту, клиническому течению 
заболевания. Формирование контингента больных происходило методом случайной выборки.  

Все пациенты были разделены на 2 группы.  Первая группа (основная)– 25 больных, принимали 
стандартную терапию +Канефрон Н, по 2 таблетки или по 50 капель 3 раза в день в течении 28 дней.  
Вторая группа (сравнения) – 25 больных, принимали стандартную терапию (антибиотикотерапия, 
спазмолитические препараты). 

У больных 1-ой и 2-ой группы до лечения и через 28 дней проводилось обследование больных, 
включающее выяснение жалоб, анамнеза, проведение общего клинического осмотра (боли в области 
почек, повышение температуры тела, общая слабость, головная боль), лабораторных анализов, уль-
тразвукового и бактериологического исследования.  

Ближайшие и отдаленные результаты лечения оценивали на основании субъективных и объек-
тивных показателей.  

Все виды статистического анализа проводили с помощью пакета прикладных программ по стати-
стической обработке данных IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics. 

Результаты и обсуждение: 
При осмотре у всех пациентов до начало лечения были отмечены боли в поясничной области у 

87% больных 1-й группы и у 85% — 2-й, общая слабость у 70% и 72% больных, головная боль у 15 и 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/urology/
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16% соответственно. Клинический эффект был более выражен в группе больных, получавших Кане-
фрон®Н. У больных 1-ой группы, после комплексного лечения + курс фитотерапии канефрон®Н, все 
симптомы были купированы, тогда как у больных 2-ой группы следующие симптомы были сохранены:  
общая слабость у 11%,  недомогание у 4%.  При оценке уровня лейкоцитурии у респондентов обеих 
групп до лечения были отмечены повышение количества лейкоцитов в  общем анализе мочи. Спустя 
28 дней количество лейкоцитов в общем анализе мочи достоверно (p>0,05) снизилось в обеих группах, 
но более значимо в 1-ой группе (до 4,3%) по сравнению со 2-ой (13,1%), здесь можно отметить 
антимикробное, антисептическое действие, препарата Канефрон®Н.    
 

Таблица 1 
Микробный спектр у больных 1-ой и 2-ой группы 

Возбудитель 
 
 
 

Контроль 
 
 
 
 

Число ислледованных, n (%) 

1-я группа (стандартная терапия 
+ фитопрепарат) 

2-я группа (стандартная тера-
пия) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Escherichia coli 0 15 (60)  4 (16)  12 (48)  7 (28) 

Enterococcus 0  5 (20)  2 (8)  4 (16)  3 (12) 

Staphylococcus 
epidermalis 

0 1 (12)  0 3 (12)  2 (8) 

Klebsiella 0 2 (8)  0 2 (8)  0 

Enterobacter 0 1 (4)  0 3 (12)  2 (8) 

Микробные ассо-
циации 

0 1 (4)  0 1 (4) 1 (4) 

Посев стерилен 0 0   19 (76) 0 10 (40) 

Всего 25(100)  25 (100)  25 (100)  25 (100)  25 (100) 

 
По результатам видно, что до начало лечения, у всех больных высевался разные  уроштаммы 

(табл.1). Положительная динамика прослеживалась в обеих группах. Однако количество стерильных 

посевов было больше в 1-ой группе и составило 19 ( 76%) случаев, тогда как во 2-ой группе этот 

показатель составил — 10 (40%),  это свидетельствует об антибактериальном эффекте во второй груп-

пе, получавшей Канефрон®Н. 

 
Таблица 2 

Рецидив заболевания у обследованных больных 

Диагноз Группы 
пациентов 

Схема лечения Количество 
пациентов 

Рецидив 
заболевания n 
(%) 

Хронический 
пиелонефрит 

І стандартная терапия 
+Канефрон Н, по 2 таблетки 
или по 50 капель 3 раза в 
день в течений 30 дней.   

25 6 (15,1)* 
 
 

ІІ стандартная терапия 
(антибиотикотерапия, 
спазмолитические 
препараты), 

25 15 (37,6)* 
 

Примечание: * - наличие статистически значимых различий по данному параметру между пациентами 2 
и 3-ей групп в сравнении с 1-ой; * - р<0,05;  
       Из таблицы (табл.2) видно, что результаты лечения в основной группе (І) достоверно (p>0,05) 
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выше, чем в контрольной группе - 6 (15,1%) обострений рецидивов заболевания, тогда как этот 
показатель в контрольной (ІІ) группе этот показатель составил   15 (37,6%). 
 

 
Рис.1. Длительность безрецидивного периода в 2 раза 

        
Из рис.1 видно, что у пациентов 1-ой группы, получавшие стандартную терапию + Канефрон®Н, 
безрецидивный период был длительным.  

                                  
Рис. 2. Снижение доли пациентов с бактериурией 

 
Как видно из рис.2, основные клинические проявления инфекции мочеполовой системы: норма-

лизация температуры, уменьшение интенсивности болевого симптома, а также купирование дизуриче-
ских расстройств, в 1-ой группе (оранжевый цвет) исследования наступало достоверно раньше, чем во 
2-ой группе (зеленый цвет) сравнения. 

Выводы: Анализ проведенного исследования позволяет рассматривать препарат Канефрон®Н 
как эффективное и безопасное лекарственное средство для лечения больных с хроническим 
пиелонефритом. 
         Таким образом, видно, что применение фитопрепарата Канефрон®Н в составе комплексной тера-
пии у больных с хроническим пиелонефритом более  эффективен, так же он увеличивает продолжи-
тельность ремиссии, сокращает число рецидивов. 
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УДК 745/749 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
ИСКУССТВЕ, КАК ТЕНДЕНЦИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

старший преподаватель  
кафедры дизайна, технической и компьютерной графики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, РФ  
 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы формирования экологического сознания общества сред-
ствами искусства. Представлены некоторые способы создания настенных произведений тематикой с 
природных образов для внутреннего жилого пространства (интерьера). 
Ключевые слова: экологическое сознание, эко-дизайн, настенное искусство, декорирование внутрен-
него пространства интерьера. 
 

ENVIRONMENTAL DIRECTION IN ART, AS THE TREND IN CONTEMPORARY INTERIOR DESIGN 
 

Kucherenko M.S. 
 
Abstract: the article addresses issues of formation of ecological consciousness of the society by means of art. 
Are some ways of creating wall artworks with the theme of natural images for interior living space (interior). 
Key words: environmental consciousness, eco-design, wall art, decoration of interior spaces. 

 
В современном дизайне, независимо от его сферы, такие понятия, как тренд, модные тенденции 

и направления, играют существенную роль. В зависимости от отрасли дизайна, в определенные пери-
оды времени дизайнеры задают общественности различные лейтмотивы, новые тенденции и стили, 
которые становятся либо принятыми и востребованными и набирающими популярность большей ча-
стью общества в настоящее время, либо менее востребованными и не получают своего развития в 
дальнейшем, так как предсказать, какой именно тренд наиболее сильно повлияет на культуру и дизайн, 
в целом, достаточно трудно, для этого нужно время.  

Конечно, большинство трендов, модных тенденций достаточно быстротечны, сменяемы, препод-
носят каждый раз новые идеи и впечатления, но некоторые из них, в силу своей универсальности и мо-
бильности, многие годы подряд остаются одними из самых актуальных и популярных в современном 
дизайне, лишь несколько трансформируясь, согласно настоящему состоянию времени и развитию со-
временных технологий, но не теряя при этом своей узнаваемости.  

В разных отраслях дизайна – модной индустрии, дизайне интерьера, пространственной среде, 
графическом дизайне и т.п., развитие новых трендов и стилей происходит по-разному во временном 
отрезке. Например, в дизайне моды, новые тренды и модные направления характерны для каждого 
сезона, а в дизайне интерьера каждое новое направление может существовать и быть актуальным не 
один год, постепенно и плавно сменяя одну тенденцию на другую. 

Так, в дизайне интерьера, модные тенденции могут проявляться в каждом его элементе – цвете, 
материалах, текстурах и фактурах, предметах мебели и декоративном убранстве, стилях и направле-
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ниях. Грамотно продуманное и рациональное использование современных трендов и совмещение раз-
личных направлений в дизайне интерьера не утратит своей актуальности еще долгое время. 

Тренд, как понятие, – это устойчивая во времени тенденция изменений, характеризующаяся сво-
ей цикличностью, т.е. повторяемостью, с постоянным возвращением к первоначалу. Так стилевое 
направление, стиль, в своей природе имеет три периода развития: 1) зарождение, где привносит све-
жие правила, новые каноны в понятие красоты; 2) зрелость или период расцвета, где формулирует 
практическую и теоретическую базы и создаются совершенные образцы, впоследствии становящиеся 
классическими; 3) упадок, где происходит, в силу востребованности, поиск новых решений, ведущих к 
изменению самого стиля и смена новым. Все новые тренды будущего формируются на анализе про-
шлого и настоящего. Невозможно предсказывать будущее дизайна, не зная его прошлого. Образы бу-
дущего уже присутствуют в настоящем и проистекают из прошлого. Как правило, одни модные тренды 
имеют краткосрочный характер, со временем исчезают, уступая свое место, а некоторые задерживают-
ся надолго, подвергаясь некоторым изменениям, но сохраняя свою адресность.  

Одним из актуальных векторов в дизайне интерьера остается тенденция возврата к природе, к 
своим корням. Ведь человек является неделимым элементом целостной гармонии Природы, которая 
сотворила для него этот совершенный и уникальный мир, подарила ему творческую способность мыс-
лить, созидать, создавать.  

В современном веке стремительно развивающихся высоких технологий, динамичном жизненном 
темпе общества, «информационным засорением» внутреннего мира человека все больше появляется 
потребность людей в настоящем, «живом» и понятном. Уже много лет остается популярным и востре-
бованным «экостиль» («экологический»), причем во многих областях дизайна. Стиль «эко» –
 это попытка создать реальное или иллюзорное присутствие природной среды в местах обитания че-
ловека, в большинстве случаев в городской среде. Экостиль в интерьере может проявляться не только 
в натуральных природных материалах, объектах, графическом решении, но и их имитациях, независи-
мо от стилистики внутреннего пространства. 

Востребованность эко-дизайна объясняется тем, что одним из важных и злободневных вопросов 
на сегодняшний день остается защита окружающей среды, как внешней среды обитания человека, так 
и внутренней (жилого пространства), а также, что особо важно, духовного и эмоционального обновле-
ния общества, приобщение его к познанию и сохранению своего Природного мира и здоровому образу 
жизни.  

Одним из решений этого вопроса в дизайне интерьерного пространства, в настоящее время, яв-
ляется обращение к актуальному тренду – экодизайну, –ориентированному на: поиск новых приемов и 
способов решения экологических объектов дизайна посредством апциклинга, который получил широ-
кое распространение на западе; создание и внедрение художественных объектов на основе ряда ассо-
циативных образов живой и неживой природы в среду обитания человека (внутреннее жилое простран-
ство); подбор и использование в отделочных материалах, элементах декора, текстильном и предмет-
ном наполнении интерьера (принтах, обоях, художественных и арт-произведениях и т.д.) натуральные 
колористические решения и художественно-графические изображения природной тематики; подбор и 
применение натуральных материалов в наполнении предметами и элементами интерьерного про-
странства на основе природного происхождения без причинения вреда окружающей среде; использо-
вание живых растений и фито-арт-объектов, направленных на создание максимально комфортной и 
гармоничной атмосферы единения человека с природой и т.п. 

Так, через природные образы, объекты, символы, эмоции и ассоциации, формируются экологи-
ческие мировоззренческие установки общества, возрождается гармоничное природное начало челове-
ка, оздоравливается его среда обитания, благоприятно воздействуя на его психологическое, эмоцио-
нальное и физиологическое состояние. 

Мир Природы является неиссякаемым безграничным источником вдохновения и дизайнерских 
идей. Природные материалы и природные мотивы являются актуальной тенденцией в отделке и деко-
рировании помещений уже долгие годы. Натуральные природные материалы и образы органично впи-
сываются в интерьерное пространство, наполняя его положительной природной энергетикой, живым 
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теплом, комфортом и уютом. 
К стилю бионика относятся не только изображения цветов, растений, деревьев. В настоящее 

время в декоре интерьера настенными произведениями, особо востребованными сюжетами стали аб-
страктные имитации природных образов, явлений, поверхностей, а также навеянные природой ассоци-
ации, например, – шум океана, изморозь, круги дождя, мир моря, космические просторы, рождение 
звезд, цветущие поля, снежный покров и мн. др. Такие работы завораживают, их можно разглядывать 
часами, пытаясь угадать, что за образы спрятаны в них. 

В мире цифрового искусства многие стали ценить craftsmanship, кропотливое ручное искусство, 
которому невозможно научиться он-лайн. Так, в настенных произведениях в дизайне интерьеров все 
чаще появляются природные изображения в стиле ботанических иллюстраций, био-абстракции.  

Уже много лет остается актуальной тенденция возврата «назад к природе», как в различ-
ных областях науки, так и в культуре, искусстве. Возвращение обратно к природе – это очень важ-
ный, своевременный вопрос, и он не должен ограничиваться лишь материальными вещами, а затраги-
вать и человеческую душу. Необходимо дать каждому человеку возможность быть как можно ближе к 
природе при всех современных удобствах, от которых мы не хотим отказываться. Осмысление и осо-
знание человеком неделимого единства с Природой даст понимание ее внутреннего языка, как Творца 
высшей силы, заключенной во Вселенной и управляющей как ею всей, так и человеком. И тогда чело-
век начнет ощущать свою взаимосвязанность с природой: в растениях, внутри своего тела, сознания и 
т.п., начнет понимать Ее язык. 

Искусство, творчество, как ничто иное, помогает сохранить, поддерживать и развивать чувство 
неразделимости с природой. Умение видеть природу изнутри ее глазами, находит свое выражение че-
рез изображение. Разглядывая, анализируя, сопоставляя, переживая глубинное чувство целостности с 
ней и воспроизводя в материале природное мироздание, можно увидеть его бесчисленное разнообра-
зие неповторимых, уникальных признаков. Таким образом рождается совершенно другое отношение к 
действительности, и человек уже не воспринимает мир Природы как к что-то утилитарное, а ощущает, 
что другая жизнь имеет собственную, независимую от него, ценность. Творческое постижение мира 
Природы, стремление к гармонии во взаимоотношениях с ней – одна из задач формирования экологи-
ческих мировоззренческих установок общества. 

Творческая деятельность человека тесно связана с живой и неживой природой, именно в ней он 
черпает идеи для своего вдохновения. Природа – совершенное произведение – источник красоты, гар-
монии, порядка и разнообразия, дающее бесконечные возможности по заимствованию идей для твор-
чества. Аристотель полагал, что основой художественного творчества является мимезис – процесс 
подражания природе в своей деятельности. 

Художник, дизайнер постоянно находится в творческом поиске новых художественно-
графических способов передачи природной текстуры, ее сложной тектоники, принципов ее гар-
монии, природного и жизненного циклов, а также приемов выражения своего восприятия мира 
природы, ее явлений, образов, структуры, пластики, колорита и пр., и, как результат, это нахо-
дит свое отражение на бумаге, холсте, текстиле, предметах. 

Естественные природные формы, в том или ином виде, авторских интерпретациях, нахо-
дят свое отражение практически во всех работах дизайнеров различных сфер. В дизайне инте-
рьера экологическая тематика выражается как в наполнении внутреннего пространства эколо-
гически чистыми материалами и предметами, так и через искусство и декоративное решение 
объектов. 

Природа, Вселенная, Космос навсегда останутся ведущими и актуальными темами для совре-
менного искусства и дизайна. Не иссякнет интерес в творческой деятельности к такой, уже ставшей 
классической, паре «природа – искусство». Человек изначально был призван возделывать окружающий 
мир, восхищаться и удивляться его красоте и прославлять его Творца. 

Наметившаяся тенденция в создании уникальных произведений искусства на основе природных 
мотивов набирает все большую популярность. Благодаря широкому ассортименту современных худо-
жественных материалов и творческой фантазии, желанию глубже понять структуру Природы как тако-
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вой, красоту ее текстуры, постигнуть тайны необъятной Вселенной и выразить свое восприятие при-
родного мира через призму творчества, вполне доступно как профессионалу, так и любителю.  

Основой сюжета в «экологическом» векторе в искусстве выступают Земля, Вода, Пространство, 
Воздух, Огонь – вообще все природное Начало, как таковое. Прежде чем начать создавать такое про-
изведение, художник может долгое время изучать, осмысливать и переживать тот или иной природный 
образ, явление или процесс, который ему предстоит отразить в своей работе. В творческом процессе 
такой, условно «подготовительный» этап, – существенная составляющая, так как от него зависит заду-
манный эффект, который должен передаться зрителю. В таком направлении творчества доминирую-
щую роль играет созвучие природе, а художник – соработник, чуткий зритель, миссией которого осмыс-
лить, почувствовать внутренний язык природы. Любое художественное творчество иллюстрирует собой 
некоторое откровение. Так в произведениях искусства автор выражает свое личностное восприятие, 
отношение к тому, что составляет базис его творения и предполагает соучастие зрителю.  

Ключевой компонент художественного творчества – художественная фантазия (от греч. phantasia 
– плод воображения), несколько отличная от реальности. Устремления фантазии могут быть эстетиче-
ски продуктивными, когда служат не только самовыражению художника, но и созданию художествен-
ных выразительных образов. Художественное воображение – способность сознания анализировать 
(исследовать), синтезировать (обобщать) и творчески преобразовывать восприятия и впечатления и на 
их основе создавать новые, уникальные, совершенные образы. 

Опираясь на задачи формирования экологического сознания общества средствами творчества, 
дизайна, стоит отметить идею «вторичного искусства», т.е. работу с отработанными материалами.  

«Творческая» переработка вторичного сырья в искусстве и дизайне на западе получило широкое 
распространение. Таким образом авторы пытаются привлечь внимание общественности к проблемам 
экологии, наглядно показав важность переработки и вторичного использования отходов. 

Художница из Монреаля Мари Хосе Густав, приверженца функционального искусства, создает 
удивительные настенные произведения, декоративные и функциональные объекты интерьера из нату-
рального сырья – переработанного гофрированного картона. Каждый из своих объектов она выполняет 
вручную. Настенное панно «Hypnotic» изготовлено из тонкого картона, свернутого вместе, придающего 
гипнотический эффект (рис. 1).  

 

    
 

Рис. 1. Настенное панно «Hypnotic», М.Х. Густав 
 
Конечно же, не всегда есть возможность заниматься глобальными экологическими проектами и 

перерабатывать большое количество вторичного сырья при создании своего замысла. Для создания 
или имитации понравившегося природного сюжета вполне подойдут обычные художественные матери-
алы и инструменты – акриловые краски, текстурные пасты и пр. Их уникальность в том, что они пре-
красно подходят для нанесения практически на любую поверхность – дерево, ткань, стекло, пенопласт, 
картон и т.п. Опираясь на это, можно разработать уникальный дизайн, сочетающий в себе красивую 
графику и экологичный материал. Это придаст вещи не только внешнюю привлекательность, и будет 
служить не просто напоминанием об экологии, но и нести некую ценность, оригинальность (рис. 2). 
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Рис. 2. Арт-картины с природной тематикой своими руками в интерьере 
  

Одним из аналогов создания авторских картин для интерьера, на основе использования вторич-
ного материала, является использование бумаги – упаковочной, крафт-бумаги, санитарной, крепиро-
ванной, газетной, кальки и пр. Она является отличным средством при бионическом формообразовании, 
стилизации натуралистических природных объектов, позволяя проводить различные эксперименты, 
искать что-то новое и превращать это в произведения искусства. Сочетание фактуры бумаги и цвета 
может создавать удивительные природные текстуры, мотивы (рис. 3). Это отличный способ показать 
удивительную красоту природы, воспитать в людях экологическое сознание. 

 

 
 

Рис. 3. Арт-картины с природной тематикой своими руками в интерьере 
 

Экология творчества дает необыкновенно богатые возможности для практического и духовно-
нравственного поиска, оптимизации социоприродных отношений. 

Лидер итальянского Возрождения Альберти считал, что красота и гармония приносят радость 
глазу. Именно в Природе и есть Гармония, она есть абсолютное и первичное начало природы. В При-
роде все части природного и человеческого бытия целостны и органично дополняют друг друга, и 
наличествует эстетическое Совершенство. 
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Аннотация: В настоящее время, проблема агрессии, которая вызвана воздействием зарубежных 
мультфильмов недостаточно освещена. В данной статье рассмотрен конкретный пример влияния аме-
риканского мультфильма на степень агрессивности детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, мультфильм, агрессия, несуществующее животное, 
рисунок. 
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Abstract: nowadays, the problem of aggression, which is caused by the influence of foreign cartoons is poorly 
lit. This article describes a concrete example of the influence of the American cartoon on the degree of ag-
gressiveness of children of primary school age. 
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Вопросы агрессии и агрессивного поведения человека многократно была предметом исследова-
ния психологов и педагогов, что отображает требования общества, испытывающего на себе возросшее 
воздействие насилия и жестокости. На сегодняшний день школа не застрахована от проявлений агрес-
сии и насилия во время занятий, на переменах и на улицах. Ученые отмечают, что дети уже в младшем 
возрасте достаточно часто проявляют агрессию по отношению к родителям, товарищам, младшим бра-
тьям и сестрам, домашним животным. Не исключена и аутоагрессия. Данный факт выдвигает на пер-
вый план проблему разработки содержания и организации специальной практико-ориентированной де-
ятельности психолога по профилактике и коррекции  агрессивности среди детей  младшего школьного 
возраста. 

Цель исследования: выявление зависимости влияния мультфильмов на проявление уровня 
агрессивности детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования: уровни агрессивности детей младшего школьного возраста. 
Предмет исследования: проявление уровня агрессивности детей младшего школьного возраста 

в зависимости от влияния мультфильмов иностранного производства.  
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в современных социальных условиях проявле-

ние уровня агрессивности ребёнка младшего школьного возраста, во многом зависит от воспринимае-
мой им  массовой информации (в частности, мультфильмов иностранного производства, содержащие 
элементы агрессии). 

В исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ, наблюдение, 
проективная методика «Рисунок несуществующего животного» (автор Колосова С.Л.).[1] 

Исследование проводилось на базе МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа». В 
исследовании приняло участие 20 человек младшего школьного возраста. 

Оценка уровня агрессивности детей младшего школьного возраста была рассмотрена по мето-
дике  «Рисунок несуществующего животного» (автор С.Л. Колосова). Исследование проводилось в два 
этапа: 

- 1-й этап: детям был показан мультфильм «Антошка», режиссёр Леонид Носырев, 10 минут. По-
сле просмотра педагог предлагает детям нарисовать несуществующее животное и назвать его несуще-
ствующим именем. 

- 2-й этап: детям был показан отрывок мультфильма американского производства – «Том и Дже-
ри», 10 минут.  В мультфильме присутствует агрессия, показана попытка убийства, кровь и пр. После 
просмотра педагог предлагает детям нарисовать несуществующее животное и назвать его несуще-
ствующим именем. 

Результаты 1 – го этапа диагностики детей младшего школьного возраста отражены в гисто-
грамме (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1.  Оценка уровня агрессивности детей младшего школьного возраста по методике  

«Рисунок несуществующего животного» (автор С.Л. Колосова), 1-й этап 
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В процессе рисования несуществующего животного дети вели себя спокойно, напевали песню, 
звучащую в мультике. Школьники рисовали с удовольствием. 

Результаты 2 – го этапа диагностики детей младшего школьного возраста отражены в гисто-
грамме (см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Оценка уровня агрессивности детей младшего школьного возраста по методике  «Рисунок 

несуществующего животного» (автор С.Л. Колосова), 2-й этап 
 
В процессе рисования несуществующего животного некоторые дети не могли спокойно сидеть на 

стуле, отбирали друг у друга карандаши. 
Сравним результаты 1 – го и 2 – го этапов, оценки уровня агрессивности детей младшего школь-

ного возраста по методике  «Рисунок несуществующего животного» (автор С.Л. Колосова) (см. Рис. 3) 
 

 
Рис. 3 Оценка уровня агрессивности детей младшего школьного возраста по методике  «Рисунок 

несуществующего животного»  
(автор С.Л. Колосова), результаты 1 – го и 2 - го этапов 
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По данной методике прослеживаются  изменения в уровне агрессивности детей. Важно отметить, 
уровень агрессивности после 2-го этапа значительно повысился по сравнению с 1-м этапом.  

Таким образом, сравнительный анализ оценки уровня агрессивности по результатам 1 – го и 2 – 
го этапов наблюдения  по методике  «Рисунок несуществующего животного» (автор С.Л. Колосова), 
позволяют сделать вывод, что просмотр детьми младшего школьного возраста мультфильмов ино-
странного производства, повышает уровень их агрессивности, так как в данных мультфильмах нахо-
дятся моменты насилия и агрессии. 
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Аннотация: Авторы анализируют право законодательной инициативы реализуемого в субъектах Рос-
сийской Федерации, на примере ЦФО. Определены характерные черты законодательной процедуры в 
субъектах Российской Федерации. В статье предложена авторская классификация права законода-
тельной инициативы в региональном законодательстве.  
Ключевые слова: право законодательной инициативы, региональное законотворчество, представи-
тельный орган власти 
 

PARLIAMENTARY SUBJECTS OF THE LAW OF THE LEGISLATIVE INITIATIVE IN THE SUBJECTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Savin Valery Ivanovich,  

Fomina Maria Gennadievna  
 
Annotation: The authors analyze the right of legislative initiative implemented in the constituent entities of the 
Russian Federation, using the example of the Central Federal District. The characteristic features of the legis-
lative procedure in the subjects of the Russian Federation are determined. The article proposes the author's 
classification of the law of legislative initiative in regional legislation.  
Keywords: the right of legislative initiative, regional lawmaking, representative body of power 

 
Региональное законотворчество — сложный процесс, обладающий как общими чертами с инсти-

тутами федерального уровня, так и специфическими [7]. Поэтому для правового регулирования зако-
нодательной процедуры в субъектах Российской Федерации характерны черты:  

 ориентации и применения практики деятельности законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти Российской Федерации;  

 самостоятельность в установлении правил регионального законодательного процесса.  
В Центральный федеральный округ Российской Федерации входит 18 субъектов Российской Фе-

дерации, каждый из которых (в лице законодательного представительного органа) обладает конститу-
ционным правом законодательной инициативы. К ним относятся:  Белгородская область, Брянская об-
ласть, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Ко-
стромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Ря-
занская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Яро-
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славская область. Центр Федерального округа — г. Москва.  
Каждый субъект Российской Федерации имеет только один законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, наименование и структура которого 
устанавливаются Уставами (Основными законами) соответствующего субъекта Российской Федерации. 
В субъектах Центрального федерального округа Российской Федерации законодательные органы име-
нуются областной Думой (Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Ивановская 
область, Курская область, Костромская область, Московская область, Рязанская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область), Законодательным Собранием 
(Владимирская область, Калужская область, Тверская область ), Областным советом депутатов (Ли-
пецкая область),. областным Советом народных депутатов (Орловская область).  

Правовые основы правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации на регио-
нальном уровне заложены в уставах (Основных законах) соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. В них, в частности, определяются полномочия палат региональных парламентов при осу-
ществлении права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, порядок подготовки и согласования правовых актов, виды принимаемых нор-
мативно—правовых документов и основы осуществления правотворческого процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации. Вопросы подготовки и реализации законодательных инициатив региональных пар-
ламентов регулируются также специальными законами субъектов Российской Федерации и другими 
нормативно—правовыми актами. Законы субъектов Российской Федерации о нормативных правовых 
актах, в первую очередь, отличаются по наименованию, а именно [8]: 

 о нормативных правовых актах, например, Закон Ярославской области действует от 
3 ноября 2010 года № 40—З «О правовых актах Ярославской области» [4];  

 о законах и иных нормативных правовых актах, например «О законах и иных нормативных 
правовых актах Брянской области» [2];  

 о правотворчестве и нормативных правовых актах, например, Закон Орловской области от 
15 апреля 2003 года № 319—ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской об-
ласти» [5]; 

 о нормативных правовых актах органов государственной власти, например, Закон Калужской 
области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калуж-
ской области» [3]. 

Следующий участник законодательного процесса в субъекте Российской Федерации — это по-
стоянно действующие комиссии (комитеты) регионального парламента, срок полномочий которых 
начинается со дня их образования и прекращается с истечением срока полномочий законодательного 
(представительного) органа власти субъекта Российской Федерации. Регламентом Орловского област-
ного Совета народных депутатов установлено, что органами Совета являются: 

 Президиум Совета; 

 комитеты по основным направлениям законодательной деятельности Совета (далее — ко-
митеты, комитеты Совета, профильные комитеты); 

 органы, создаваемые для обеспечения проведения заседаний Совета; 

 временные органы, создаваемые для обеспечения деятельности Совета. 
Совет образует следующие комитеты: 

 комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии; 

 комитет по экономической политике предпринимательству, строительству и жилищным от-
ношениям; 

 комитет по здравоохранению и социальной политике; 

 комитет по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму; 

 комитет по вопросам местного самоуправления, связям с общественными объединениями и 
средствами массовой информации; 

 комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку; 
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 комитет по бюджету, налогам и финансам. 
Комитеты по вопросам, отнесенным к их компетенции: 

 осуществляют предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к пол-
номочиям Совета; 

 осуществляют предварительное рассмотрение проектов законов области и их подготовку к 
рассмотрению Советом; 

 осуществляют разработку проектов законов области, постановлений Совета, документов и 
материалов к рассмотрению Советом и его Президиумом; 

 организуют проводимые Советом публичные слушания; 

 организуют и проводят депутатские слушания, "круглые столы", расширенные заседания ко-
митетов и иные мероприятия, связанные с деятельностью комитета; 

 дают заключения и вносят предложения по соответствующим разделам проекта бюджета 
области; 

 осуществляют функции контроля за реализацией законов области, постановлений Совета; 

 рассматривают и исполняют поручения Совета и его Президиума; 

 представляют предложения по подведомственным вопросам комитета для включения в про-
ект плана законопроектной работы Совета на очередной год; 

 вносят предложения о проведении мероприятий в Совете; 

 рассматривают по подведомственным вопросам комитета поступившие в адрес Совета об-
ращения граждан, должностных и юридических лиц и готовят на них ответы; 

 решают вопросы организации своей деятельности; 

 осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами области, положениями о соот-
ветствующих комитетах и настоящим Регламентом. 

Председатель комитета представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права зако-
нодательной инициативы, прокуратурой области, избирательной комиссией области, Общественной 
палатой области, Уполномоченным по правам человека в области, Уполномоченным по правам ребен-
ка в области, Контрольно—счетной палатой области, с органами государственной исполнительной 
власти области, органами местного самоуправления, с общественными объединениями, другими орга-
низациями, а также с Председателем Совета и его заместителем (заместителями),  Президиумом Со-
вета, комитетами; осуществляет общее руководство деятельностью структурного подразделения Аппа-
рата Совета, обеспечивающего деятельность комитета. 

Основной формой работы комитета является его заседание, в том числе выездное заседание 
комитета. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа членов комитета. 

Внеочередные заседания комитета проводятся по предложению председателя комитета, по по-
ручению Председателя Совета, заместителя (заместителей) Председателя Совета либо по предложе-
нию не менее одной трети от общего числа членов соответствующего комитета в следующих случаях 
по вопросам, требующим срочного принятия решения комитета; по вопросам, касающимся основных 
направлений законодательной деятельности комитета, имеющим общественную и социальную значи-
мость или затрагивающим деятельность Совета. 

В некоторых субъектах Российской Федерации право законодательной инициативы предостав-
ляется рабочим группам, создаваемым комиссиями (комитетами) высшего представительного учре-
ждения для работы над проектами законов субъекта Российской Федерации, например г. Москва.  

Помимо постоянно действующих комиссий (комитетов) законодательный (представительный) ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации может создавать по мере необходимости 
и временные комиссии (группы). Например, Регламентом Московской городской Думы установлено, что 
депутаты Думы вправе образовывать фракции. Фракцией является депутатское объединение, сформи-
рованное из депутатов (депутата), выдвинутых (выдвинутого) избирательным объединением на выбо-
рах в Думу. Депутат Думы, входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, 
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во фракцию которой он входит. По решению фракции в ее состав могут входить также депутаты Думы, 
не являющиеся членами данной либо иной политической партии. В соответствии с Уставом города 
Москвы фракции обладают правом законодательной инициативы в Думе. Фракции обладают также 
иными правами, установленными законодательством города Москвы и настоящим Регламентом. Обес-
печение деятельности фракций осуществляется аппаратами фракций [6]. 

Анализируя итоги деятельности законопроектной работы Орловского областного Совета народ-
ных, следует отметить, что в 2015 году было принято:  

 27 базовых законов; 

 65 законов, вносящие изменения в Законы Орловской области. 
Этот период характеризовался развитием форм и содержания законодательного обеспечения 

социально—экономического и культурного развития Орловской области, включал реализацию приори-
тетных национальных проектов в сфере здравоохранения и защите прав детей.  

 В 2016 году на основании Постановления от 18 декабря 2015 года № 51/1543—ОС «О плане за-
конопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2016 год» планируется 
принять: 

 17  базовых законов; 

 48 законов, вносящие изменения в Законы Орловской области.  
Одним из ведущих направлений деятельности Орловского областного Совета народных депута-

тов в этот период являлось правовое обеспечение в области государственной научно—технической 
политики, образование и воспитание детей и молодежи в Орловской области.  

Таким образом, право законодательной инициативы в региональном законодательстве подраз-
деляются на: 

 абсолютные, принадлежащие только главе исполнительной власти субъекта федерации; 

 универсальные, когда субъекты наделенные правом законодательной  инициативы могут 
вносить законопроекты по любому вопросу, за исключением тех, которые закреплены за главой испол-
нительной власти субъекта федерации; 

 специальное, когда субъекты такого права могут вносить законопроекты по вопросам их ве-
дения; 

 исключительные – в случае установления права на внесение законопроекта только по кон-
кретным вопросам.  

Проведенный сравнительный анализ региональных законов и регламентов представительных 
органов власти субъектов Российской Федерации позволил сделать вывод о том, что право законода-
тельной инициативы в целом как институт и парламентская инициатива, в частности, осуществляются 
как в форме внесения законопроектов и поправок к ним, так и в форме внесения законодательных 
предложений по разработке и принятию новых законов субъекта Российской Федерации, законопроек-
тов о внесении изменений и дополнений в конституцию (устав) и действующие законы субъекта Рос-
сийской Федерации, законопроектов о признании законов субъекта утратившими силу, а также внесе-
ния проектов постановлений. 
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Социально ответственное поведение – 
перспективный инструмент решения 
проблем внешних эффектов 
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Аннотация: в статье рассматривается категория социально ответственного поведения бизнеса, пока-
зано его влияние на решение проблемы внешних эффектов. Представлены положительные эффекты 
от добровольных соглашений в случае учета организациями интересов различных стейкхолдеров при 
принятии управленческих решений, которые могут компенсировать недостатки государственного вме-
шательства.  
Ключевые слова: внешние эффекты, корпоративная социальная ответственность, эффективность, 
стейкхолдеры. 
 
Abstract: in article the category of socially responsible behavior of business is considered, his influence on a 
solution of the problem of outer effects is shown. Positive effects from voluntary agreements in case of ac-
counting of the interests of various stakeholders by the organizations at adoption of administrative decisions 
which can compensate shortcomings of the state intervention are presented.  
Keywords: outer effects, corporate social responsibility, efficiency, stakeholders. 

 
Р.Коуз в своих работах («Природа фирмы» (1937 г.) и «Проблема социальных издержек» (1960 

г.)) открыл обсуждение частной альтернативы государственному регулированию при разрешении про-
блемы «провалов рынка». В основе дискуссий по взаимоотношениям частного и государственного в 
решении вопроса внешних эффектов лежит теорема Р.Коуза, в соответствии с которой стороны могут 
самостоятельно договориться о взаимоприемлемом урегулировании проблемы. И если трансакцион-
ные издержки такой договоренности невелики, то вмешательство государства оказывается избыточ-
ным. В этой связи, корпоративную социальную ответственность (КСО) можно рассматривать как один 
из путей реализации идеи Р.Коуза, которая способствует разрешению противоречий между компания-
ми, собственниками и менеджментом, различными стейкхолдерами (организации, группы и отдельные 
лица, испытывающие на себе влияние со стороны системы или оказывающие влияние на нее, напри-
мер, для корпорации, имеющие определенный «интерес», «участие» в бизнесе). 

Переговоры со стейкхолдерами по поводу КСО могут проходить в форме консультаций, конфе-
ренций, круглых столов, публичных слушаний и т.п., цель которых - получить общественное согласие 
на деятельность организации. По Р.Коузу участники соглашений не только координируют свои дей-
ствия, но и договариваются о перераспределении полученного выигрыша при помощи «побочных пла-
тежей». В случае с КСО эти взаимные расчеты совершаются в виде социальных инвестиций, которыми 
компания компенсирует стейкхолдерам ущемление их прав, учитывает их интересы. При этом важно 
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отметить, что прямые платежи в рамках КСО возможны, зачастую лишь в одном направлении - от ком-
пании к стейкхолдерам, а в обратном направлении могут возникать косвенные положительные эффек-
ты. 

В связи с этим эффективность КСО как частных соглашений сторон не всегда очевидна и может 
уступать эффективности государственного регулирования. КСО способствует интенсификации рыноч-
ных механизмов за счет компенсации «провалов рынка» и снижения внешних эффектов, что имеет ряд 
преимуществ относительно государственного регулирования. В связи с тем, что эффективность госу-
дарственного регулирования экономических проблем зависит от различных обстоятельств, оно макси-
мально успешно справляется только в сравнительно простых социально-экономических системах. Та-
кое регулирование было наиболее эффективно в административно-командной экономике бывшего 
СССР. Однако, чрезмерная централизация регулирования усиливает потребность в социально ответ-
ственном поведении для заполнения пробелов и исправления недостатков при использовании офици-
альных инструментов [1-4]. В этом ключе опыт СССР в формировании социально ответственного пове-
дения организаций, активно развивающих человеческий потенциал и социальную инфраструктуру на 
территории пребывания, представляется весьма показательным. В условиях же частного предприни-
мательства необходимо использовать также рыночные механизмы. 

Структурные особенности российской экономики, разнообразность и сложность социально-
экономических проблем страны, ограниченные возможности государственного регулирования и бюд-
жетной сферы создают запрос на КСО, которая при благоприятных условиях может оказаться эффек-
тивнее традиционных инструментов государственной экономической политики или заполнить ниши, где 
эти инструменты по разным причинам не действуют [4]. Во многих случаях социально ответственное 
поведение компаний приносит обществу значительную пользу, смягчая недостатки рынка и обеспечи-
вая более благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Отметим, что пока в России недостаточно развито гражданское общество и недостаточно защи-
щены права собственности, то очевидна и слабость КСО. Размытость прав собственности делает биз-
нес чрезмерно уязвимым к внешнему давлению, а слабость социального капитала приводит к тому, что 
источником такого давления является государство [4]. Для реализации в полной мере потенциала КСО 
необходимо сохранять преимущественно негосударственный характер этого института, не рассматри-
вать его как альтернативу развитию рынков, модернизации социальной сферы, совершенствованию 
налогово-бюджетной политики и государственного регулирования. 

Социальная ответственность предполагает ответственность государства и бизнеса перед граж-
данами и обществом в целом за защиту социальных интересов (права потребителей, условия труда и 
его оплаты, поддержка культуры, образования, здравоохранения, социальная защита неимущих, охра-
на окружающей среды (ОС)). Самые разные институты выполняют аналогичные функции, а выбор того 
или иного института определяется его сравнительными преимуществами и зависит от разных причин: 

- от уровня сложившихся экономических отношений и экономического состояния на территории; 
- состояния общества, традиций и культуры; 
- от институциональной среды, частью которой должен стать данный институт. 
КСО предполагает, что компании в своей деятельности будут руководствоваться не только стан-

дартными коммерческими и финансовыми показателями, но и более широкими общественными инте-
ресами и требованиями устойчивого развития (УР), охраны ОС, соблюдения бизнес-этики и т.д. КСО в 
западных странах прочно определяет себя как самостоятельный социально-экономический институт, 
хотя дискуссии по поводу ее институциональной принадлежности продолжаются. 

Д.Норт определяет институты как «правила игры» в обществе. Бизнесу для осуществления ме-
роприятий социальной ответственности необходимы свои «правила игры», которые будут способство-
вать решению экономических задач. А.Смит ограничивал задачи государства охраной «священных за-
конов справедливости», включающих охрану жизни и имущества граждан, принуждение к исполнению 
свободно и добровольно заключаемых контрактов. А вот институциональный порядок корпоративных 
социальных отношений (во взаимоотношениях со стейкхолдерами) устанавливается системой культу-
рологических рамок, характерных для населения территории и лиц принимающих решения. Недостатки 
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формируемой государством институциональной среды, например, в области охраны ОС и экономиче-
ской политики [5 - 8], инновационной стратегии и технологического развития [9, 10] могут компенсиро-
ваться КСО. Таким образом, КСО как социальный институт целесообразно создавать в каждой компа-
нии, а этому процессу должно способствовать своими правовыми действиями и государство, и дально-
видные собственники бизнеса и менеджеры. 

При этом, косвенные положительные эффекты для бизнеса от социально ответственного пове-
дения при разрешения проблем внешних эффектов, изучение и измерение экономической эффектив-
ности КСО является сложной и слабо разработанной в экономической науке проблемой, что обуслав-
ливается особенностями КСО как специфической деятельности бизнеса. Экономический эффект от 
КСО проявляется на разных уровнях. Его можно структурировать по субъектам присвоения (отдельные 
лица, организации, общество в целом как получатели благотворительных средств). Сама компания 
также получает прибыль от проведения политики КСО. 

На первый взгляд, социальные инвестиции компании кажутся отвлечением части инвестиционно-
го ресурса от развития профильных направлений ее деятельности, т.е. сокращением возможностей 
развития бизнеса компании. Однако, современные зарубежные теоретические и эмпирические иссле-
дования КСО показывают, что, осуществляя благотворительность, компания не только реализует свои 
социальные функции, но и независимо от целеполагания активизирует и вовлекает дополнительные 
факторы экономического роста [4, 8]. 

Главный видимый эффект КСО - это усиление благожелательного отношения и укрепление свя-
зей компании со своими стейкхолдерами. Суммируя эффекты реализации программ КСО можно опре-
делить обобщающие экономические результаты такой деятельности компании: 

– улучшение имиджа компании и престижности ее торговой марки; 
– улучшение деловой среды; 
– снижение текучести кадров, рост производительности труда; 
– повышение отдачи на вложенный капитал; 
– снижение административного давления. 
Отметим, что часть рассмотренных выше характерных для западных обществ зависимостей в 

российских условиях либо не нашли еще форм реализации, либо имеют существенные особенности. 
Главная проблема заключается не столько в сравнительной новизне подхода к КСО как специфическо-
му инвестиционному процессу, сколько в том, что затраты и результаты в данном направлении корпо-
ративной деятельности носят своеобразный (с экономической точки зрения) характер [4]: 

– носит опосредованный характер (проявляется через изменение поведения стейкхолдеров); 
– зависит от субъективных фактов (информированности партнеров, их субъективных оценок и 

мотиваций); 
– инвестиции в социальные проекты носят преимущественно долгосрочный характер; 
– экономический эффект для организации от ее социальных затрат имеет высокую степень не-

определенности; 
– имеет отложенный и распределенный во времени характер проявления. 
Совокупный экономический эффект КСО сложно выявить в чистом виде, очистить от влияния 

других факторов и в полном объеме оценить в стоимостной форме. КСО выступает фактором, пози-
тивно влияющим на показатели деятельности компании и на ее стоимость как интегральный экономи-
ческий показатель. Понимание этого обстоятельства и грамотное построение стратегии КСО может 
стать важным инструментом корпоративного управления.  

Таким образом, КСО может выступать как инструмент решения проблем взаимодействия различ-
ных стейкхолдеров и снижения внешних эффектов, так и перехода к УР территории. В тоже время со-
циально ответственное поведение дает дополнительные возможности по повышению конкурентоспо-
собности, эффективности деятельности и устойчивости организации в долгосрочной перспективе. Од-
нако в условиях кризисных явлений и бюджетных ограничений социальные инвестиции организации 
должны носить целевой характер и избегать излишнего давления наиболее влиятельных заинтересо-
ванных сторон. На региональном уровне управление внешними эффектами нужно осуществлять с уче-
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том характера субъектов, являющихся источниками и реципиентами этих эффектов. В каждом конкрет-
ном случае возникает определенная система экономических, организационных и институциональных 
отношений между субъектами внешнего эффекта, которые имеют свою специфику. Эту специфику от-
ношений необходимо учитывать при выборе инструментов интернализации. Одним из направлений 
решения таких проблем и развития территории может быть стимулирование распространения КСО. 
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