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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
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9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-
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ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕМНОГО 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с подбором  оптимальных режимов 
обработки поверхности объемных изделий из стекла песчаным абразивом. Исследование проводилось 
в лаборатории университета на типовой установке, в качестве абразива использовался кварцевый 
песок.  
Ключевые слова: абразив, режим обработки, струйно-абразивная установка, стекло, матовость, ше-
роховатость 
 

DECORATING THE SURFACE OF BULK GLASS PRODUCTS FOR BLASTING AND INSTALLATION 
 

Benderuk Tatyana Grigoryevna,  
Rudnaya Natalya Sergeevna,  

 
Abstract: This article discusses the issues related to the selection of optimal modes of surface treatment of 
bulk glass products sand abrasive. The study was carried out in the laboratory of the University on a standard 
installation, quartz sand was used as an abrasive.  
Key words: abrasive processing mode, blasting and installation, glass, opacity, roughness 

 
Среди разнообразных технологий, связанных с декорированием интерьера, одну из лидирующих 

позиций занимает технология струйно-абразивной  обработки стекла. Для получения декоративного 
рисунка на поверхности стекла можно использовать метод струйно-абразивной обработки [1]. Данный 
метод заключается в воздействии абразива (песчаной смеси), подающегося на стеклянную 
поверхность, под высоким давлением, с целью удаления глянцевого слоя с поверхности стекла, и 
получения тем декоративного рисунка [2,3].  

Частицы абразива, попадая на стекло под высоким давлением, повреждают верхний слой стекла, 
придавая материалу эффект матовости и бархатистости, в результате чего стекло становиться 
практически непрозрачным. Регулируя время воздействия абразива и расстояние от сопла пистолета 
до обрабатываемой поверхности можно добиться плавного перехода градиента от частичной 
прозрачности до полной непрозрачности стеклянного изделия. Простое матирование предполагает 
равномерную обработку стекла абразивом по всей поверхности. Дополнительную декоративность 
стеклянному изделию придаст рисунок, образующийся  на поверхности стекла в результате 
длительного или кратковременного воздействия струей абразива на открытые (незащищенные 
специальной пленкой) участки стекла, согласно,  задуманной идеи рисунка. Обработанные поверхности 
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стекла (согласно нанесенному рисунку) станут матовыми и будет иметь разную степень прозрачности.  
В конечном итоге, рисунок на стекле проявится вследствие чередования между собой участков стекла 
(фрагментов рисунка), с разной степенью прозрачности и матовости.  

Для определения оптимальных параметров режима обработки стекла на струйно-абразивной 
установке, необходимо провести серию опытов с целью установления расстояния от сопла 
распылительного пистолета до поверхности изделия и времени воздействия абразива на эту 
поверхность. От этих параметров будет зависеть равномерность покрытия (матовость стекла),  степень 
прозрачности стекла и глубина рельефа на его поверхности. 

Цель данной работы состоит в  определении параметров режима обработки  объемных  стекол 
песчаным  абразивом в пескоструйной камере эжекторного типа. 

Установки подобного типа применяют для обработки таких материалов как стекло, металл,  
древесина и др. Производительность эжекторной камеры составляет 1…4 м2/час. Потребление сжатого 
воздуха - 0,2…1,2 м3/мин (при давлении 3,5…7 кг/см2). В качестве абразива использовали 
гранулированный кварцевый песок с фракцией 0,1…1,2 мм [1,3]. Образцы стекла, подвергшиеся 
испытанию - обычные стаканы, с  предварительно наклеенной на их поверхность специальной 
защитной пленкой с заранее заготовленным рисунком. Основные требования к плёнке – хорошая 
адгезия к стеклу, устойчивость к истиранию, вследствие длительного воздействия абразива. 
Подготовленные таким образом, образцы стекла помещались в камеру  эжекторного типа с системой 
фильтрации для формирования декоративного рисунка на их поверхности (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Пескоструйная камера эжекторного типа 

 
Таблица1 

Усредненные значения величины неровностей на поверхности стекла после воздействия 
абразива 

В
ре

м
я 

об
ра

б
от

ки
, с

 Расстояние от сопла распылительного пистолета до объекта исследования, мм 

100  50  

Номер образца 

1 2 3 4 

Шероховатость на поверхности стекла, после воздействия абразива 

Н max,  𝑅𝑧 ,  Н max,  𝑅𝑧 ,  Н max,  𝑅𝑧 ,  Н max,  𝑅𝑧 ,  

мм мкм мм мкм мм мкм мм мкм 

60  0,04 7,44 - - 0,05 15,22 - - 

120  - - 0,08 15,10 - - 0,10 23,8 

 
Обработка поверхности стекла, с целью ее матирования (формирования рисунка),  

осуществлялась при угле атаки струи абразива  в 90°. Продолжительность воздействия абразива на 
поверхность стекла варьировалось двумя интервалами в 60 и 120 секунд. Расстояние от образца до 
сопла распылительного пистолета зафиксировано на уровне 50 и 100 мм. Измерение глубины профиля 
(шероховатости поверхности стекла) производилось по 5 точкам электронным профилометром модели 
Surftest SJ-301 Mitutoyo (табл. 1).  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 11 

 

www.naukaip.ru 

Выявленная корреляционная зависимость по результатам исследования  у=0,0159х-0,0533 
адекватна вычисленным значениям. Коэффициент корреляции составил rxy = 0,84, следовательно, 

имеет место линейная зависимость. 
Для того, чтобы получить полностью непрозрачное матовое стекло, (рис.2), необходимо 

увеличить продолжительность воздействия абразива  на поверхность стекла, но при этом следует 
обратить особое внимание на такие параметры как толщина стенки стеклянного изделия, структура и 
фракционный состав абразива, давление воздуха в камере, скорость и угол атаки струи абразива, а 
также учесть расстояние между соплом распылительного пистолета и обрабатываемой поверхностью 
стекла [1,2].  

Данный метод декорирования изделий из стекла имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. Достоинства метода заключаются в том, что можно получить рельефную поверхность  
сложной конфигурации с высокой степенью проработки отдельных фрагментов рисунка поверхности 
стекла, к недостаткам - можно отнести излишнюю трудоемкость, энергозатратность и достаточно 
высокий процент брака. 

 

  
Рис.2. Готовый результат: образец слева –продолжительность воздействия абразива 60 с 

с расстояния 100 мм; справа- 120 с и 50 мм.   
 
Таким образом, применение метода струйно-абразивной обработки для декорирования 

поверхности как плоских так и объемных стекол с помощью песчаной смеси вполне допустимо и 
оправдано, но данный вопрос остается до конца не изученным, поэтому требуется проведение 
дальнейших исследований в этой области.  
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Аннотация: В данной статье предлагается провести валидацию расчёта  изменения энтропии  для 
различных процессов с помощью системы PascalABC.net. Задачей валидации является  подтвержде-
ние того, что автоматизированный  расчёт  действительно приводит к эффективному методу достиже-
ния результата.  
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VALIDATION  OF  ENTROPY CHANGE CALCULATION FOR DIFFERENT PROCESSES 

 
Astakhova Yuliya Olegovna 

 
Abstract: In this paper we propose to validate the calculation of the change in entropy for various processes 
by the system PascalABC.net. The task of validation is to confirm that the automated calculation indeed leads 
to an effective method of achieving the result. 
Key words: validation, entropy, processes, algorithm, program. 

 
Термин валидация в настоящее время находит применение в системе менеджмента  качества, в 

технике, используется в тестологии, а также в фармацевтическом производстве, инфокоммуникацион-
ных технологиях, программировании и т.д. [1]. 

Валидация программной системы – процесс, целью которого является 
доказательство того, что в результате разработки системы  были достигнуты  те цели, которые  

планировалось  достичь благодаря ее использованию. Иными словами, валидация – это проверка со-
ответствия системы ожиданиям заказчика [2]. 

Обратимся к понятию энтропии. Величина энтропии характеризует тепловое состояние системы 
и определяет вероятность осуществления данного состояния тела. Чем более вероятно данное состо-
яния, тем больше энтропия. Все естественные процессы сопровождаются ростом энтропии. Энтропия 
остается постоянной только в случае идеализированного обратимого процесса, происходящего в за-
мкнутой системе, то есть в системе, в которой не происходит обмен энергией с внешними по отноше-
нию к этой системе телами [3].        

Основными процессами в термодинамике являются: 
· изохорный, протекающий при постоянном объеме; 
· изобарный, протекающий при постоянном давлении; 
· изотермический, происходящий при постоянной температуре; 
· адиабатный, при котором теплообмен с окружающей средой отсутствует. 
Подробнее рассмотрим  изменение энтропии для  изопроцессов на примере физической задачи:  

кислород массой 10 г нагревается от температуры t1 = 50°С (323.15K)  до температуры t2=150°С 
(423.15 K), требуется  найти изменение  ΔS энтропии, если нагревание происходит: а) изохорически; б) 
изобарически; а также определить изменение ΔS энтропии при изотермическом расширении кислорода 
массой m=10 г от объема V1=25 л до объема V2=100 л.[4]. 
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Заметим, что в данной статье ожидается с помощью валидации   найти наиболее рациональные 
пути решения данного задания. 

Разберём изменение энтропии в различных  термодинамических процессах [5]: 
Изохорный процесс. 
При изохорном процессе выполняется условие V = const. 

Формула:    ∆S = 
𝑚

𝑀
 𝐶V ln

𝑇2

𝑇1
; (1) 

Реализуем алгоритм расчета изменения энтропии  для изопроцессов с помощью программного 
обеспечения PascalABC.net. 

Введем обозначения переменных: 
m – масса газа, г;  
M – молярная масса  газа, г/моль; 
T1 – начальная температура газа, K; 
T2   – конечная температура газа, K; 
V1 – начальный объём газа, л; 
V2 – конечный объем газа, л; 
R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль*K; 
i – число степеней свободы молекулы; 
CV – молярная теплоемкость в изохорном процессе; 
СP – молярная теплоемкость в изобарном процессе; 
∆S – изменение энтропии, Дж/K; 
Программа для изохорного процесса: 
Program изохорный_процесс; 
VAR m,М,T1,T2,R,i,Cv,ΔS:REAL; 
BEGIN 
WRITE('Введите массу газа(m)=');  
READLN(m); 
WRITE('Введите молярную массу газа (М)=');  
READLN(М); 
WRITE('Введите начальную температуру (T1)='); 
READLN(T1); 
WRITE('Введите конечную  температуру (T2)='); 
READLN(T2); 
WRITE('Введите число степеней свободы (i)='); 
READLN(i); 
R:=8.31; 
Cv:=(i/2)*R; 
ΔS:= (m/М)*Cv*ln(T2/T1); 
WRITELN('Изменение энтропии =',ΔS:4:5); 
IF (ΔS>0) THEN 
BEGIN 
WRITE('Происходит приращение энтропии'); 
END 
ELSE  
WRITE('убыль энтропии'); 
END. 
 
В ходе выполнения программы получаем следующие результаты  (рис.1) 
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Рис.1. Результаты расчета изменения энтропии при  изохорном процессе PascalABC.net 

 
 
 
Изобарный процесс. 
Изобарным называется процесс, протекающий при постоянном давлении    p = const. 

 Формула:  ∆S =  
𝑚

𝑀
 𝐶𝑃 ln

𝑇2

𝑇1
;  (2) 

Программа для изобарного процесса: 
Program изобарный_процесс; 
VAR m,М,T1,T2,R,i,Cv,Cp,ΔS:REAL; 
BEGIN 
WRITE('Введите массу газа(m)=');  
READLN(m);  
WRITE('Введите молярную массу газа (М)=');  
READLN(М); 
WRITE('Введите начальную температуру (T1)='); 
READLN(T1); 
WRITE('Введите конечную  температуру (T2)='); 
READLN(T2); 
WRITE('Введите число степеней свободы (i)='); 
READLN(i); 
R:=8.31; 
Cv:=(i/2)*R; 
Cp:= Cv+R; 
ΔS:= (m/М)*Cp*ln(T2/T1); 
WRITELN('Изменение энтропии =',ΔS:4:5); 
IF (ΔS>0) THEN 
BEGIN 
WRITE('Происходит приращение энтропии'); 
END 
ELSE  
WRITE('убыль энтропии'); 
END. 
 
Результаты  вычислений представлены на (рис.2) 
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Рис. 2. Результаты расчёта изменения энтропии при изобарном процессе PascalABC.net 

 
 
 
 
 
Изотермический процесс. 
При изотермическом процессе температура рабочего тела остается постоянной T = const, следо-

вательно: pV = RT = const 

Формула: ∆S = 
𝑚

𝑀
 𝑅 ln

𝑉2

𝑉1
; (3) 

Программа для изотермического процесса: 
Program изотермический_процесс; 
VAR m,М,V1,V2,R,ΔS:REAL; 
BEGIN 
WRITE('Введите массу газа(m)=');  
READLN(m); 
WRITE('Введите молярную массу газа (М)=');  
READLN(М); 
WRITE('Введите начальный объём (V1)='); 
READLN(V1); 
WRITE('Введите конечный  объём (V2)='); 
READLN(V2); 
R:=8.31; 
ΔS:= (m/М)*R*ln(V2/V1); 
WRITELN('Изменение энтропии =',ΔS:4:5); 
IF (ΔS>0) THEN 
BEGIN 
WRITE('Происходит приращение энтропии'); 
END 
ELSE  
WRITE('убыль энтропии'); 
END. 
 
В ходе выполнения программы получаем следующие результаты  (рис.3) 
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Рис. 3. Результаты расчета изменения энтропии  при изотермическом процессе  

PascalABC.net 
 

Адиабатный процесс. 
Адиабатным называется процесс изменения состояния газа, который происходит без теплооб-

мена с окружающей средой  Q = 0, ∆S=0, S = const, то есть адиабатический обратимый процесс проте-
кает при постоянной энтропии. Поэтому его называют изоэнтропийным. 

Для валидации  расчета в среде PascalABC.net сделаем ручной расчет тестового задания 
(табл.1) и  сравним полученные результаты. 

 
Таблица 1 

Результаты ручного расчёта 

 Изохорный процесс Изобарный процесс Изотермический процесс 

∆S, Дж/K 1,75 2,45 3,60 

 
Проанализировав и сравнив  данные таблицы 1 и рисунков 1,2,3 ,можно сказать, что вычисления  

выполненные с помощью PascalABC.net не только точнее, прозрачнее и быстрее  ручного, но и  допол-
нительно  показывают, что происходит   в конкретном задании: убыль или приращение энтропии. 

Таким образом, расчёт реализованный с помощью программного обеспечения был эксперимен-
тально проверен, т.е. валидирован.  

Валидация расчёта  изменения энтропии  для изопроцессов с помощью PascalABC.net действи-
тельно  пригодна  для вычисления и создает эффективность процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология изготовления рулонированных рамных кон-
струкций. Для получения таких рам используется простое оборудование, которое занимает небольшую 
площадь. Метод рулонирования позволяет транспортировать элементы в виде плоских заготовок, ко-
торые сворачивают в бухты. Перевозка элементов в виде плоских заготовок снижает транспортные 
расходы, а применение длинноразмерных элементов приводит к снижению трудоемкости монтажа. 
Ключевые слова: металлические рамы, плоские заготовки, технология, рулонирование, транспортировка.  
 

ROLLED FRAME STRUCTURES 
 

Kizimova Olga Vladimirovna,    
Pronin Vadim Evgenievich 

 
Abstract:This article discusses the manufacturing technology of rolled frame structures. To obtain such 
frames, simple equipment is used, which occupies a small area. The roll method allows you to transport ele-
ments in the form of flat blanks, which are rolled into bays. Transportation of elements in the form of flat blanks 
reduces transport costs, and the use of long-sized elements reduces the complexity of installation 
Key words: metal frames, flat billets, technology, roll, transportation. 

 
При строительстве пролетных зданий промышленного, сельскохозяйственного и общественного 

назначения широко используют рамные конструкции, которыми можно перекрывать большие пролеты. 
Кроме ряда достоинств такие конструкции имеют и недостатки. К основным недостаткам можно отнести 
высокие транспортные расходы. Учитывая, что рамы относятся к крупногабаритным конструкциям, их 
доставляют на строительную площадку в виде отдельных отправочных элементов. На строительной 
площадке эти элементы соединяют между собой. Следует отметить, членение рам на отдельные эле-
менты приводит к увеличению трудоемкости монтажа. 

В строительной практике чаще всего применяют рамы, изготовленные из железобетона или ме-
талла. Однако, стальные конструкции отличаются меньшей массой, что позволяет значительно снизить 
нагрузку на фундамент.  

Для снижения транспортных расходов и трудоемкости монтажа предлагается при изготовлении 
металлических рамных конструкций использовать метод рулонирования. Впервые метод рулонирова-
ния был использован при изготовлении труб для нефтяной и газовой промышленности [1, с. 206]. Про-
цесс изготовления таких труб состоит из двух этапов. На первом этапе получают плоскую заготовку из 
двух стальных полос, сваренных по продольным кромкам. Такую заготовку сворачивают в бухту и 
транспортируют к месту строительства. На строительной площадке бухту разворачивают, и с помощью 
сжатого воздуха формируют объемное поперечное сечение. Такие трубы характеризуются простотой 
изготовления, что снижает их стоимость. А транспортировка труб в виде плоских заготовок значительно 
повышает их транспортабельность.  

Учитывая достоинства плоскосворачиваемых труб, предлагается при изготовлении рамных кон-
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струкций использовать метод рулонировния. Процесс получения рулонированных конструкций тоже 
состоит из двух этапов [2, с. - 41]. На первом этапе из полосовой стали необходимой ширины и толщи-
ны получают плоскую заготовку, соответствующую стойке или ригелю рамы. При этом продольные 
кромки полос соединяют прочным сварным швом. В одной из полос устраивают штуцер. Все работы на 
этой стадии выполняются в заводских условиях, что гарантирует высокое качество изделия. 

Для получения плоской заготовки предлагается стан (рис. 1), который легко и быстро собирается 
и включает следующие технологические узлы: два барабана - 1 с полосовой сталью; автомат для про-
давливания отверстий -2; сварочный агрегат – 3; прибор, осуществляющий непрерывный контроль ка-
чества сварных швов – 4; роликовые правильные вальцы – 5; ножницы, разрезающие заготовку на 
элементы необходимой длины – 6.  

 
Рис. 1. Схема технологического стана  

 
Сварочный агрегат собирается из стандартных узлов электроконтактной шовной машины или ап-

парата автоматической сварки под флюсом.  А роликовые вальцы не только правят заготовку, устраняя 
сварочные деформации, но и тянут ленты со смоточных барабанов, и толкают заготовку к сворачива-
ющему устройству.   

С целью повышения транспортабельности элементов можно перевозить их длинноразмерными, 
свернутыми в бухты. В этом случае в стан добавляется два технологических узла: устройство - 7, кото-
рое наносит риски, определяющие длину элемента; и устройство - 8, сворачивающее плоскую заготов-
ку в бухту. Бухты плоских заготовок могут быть весом до 5 тонн и диаметром 1,8 ÷ 2,5 м. 

На втором этапе плоской заготовке придают объемное поперечное сечение, соответствующее 
проектным параметрам конструкции. Формирование объемного поперечного сечения можно выполнять 
непосредственно на строительной площадке. При этом бухты плоских заготовок разворачивают с по-
мощью лебедок или трактора и через штуцер в полость между стальными полосами  плоской заготовки 
подают сжатый воздух от компрессора до получения проектных характеристик поперечного сечения 
элементов рамы. После снятия избыточного давления за счет пластических деформаций и конечной 
изгибной жесткости металла элементы занимают новое положение. Проведенные экспериментальные 
исследования показали, что упругая деформация контура поперечного сечения незначительна и полу-
ченная при раздутии форма остается практически неизменной (рис. 2). Избыточное давление между 
полосами можно создавать не только сжатым воздухом, но и заполнителем из легкого бетона, торфо-
бетона, что значительно повышает несущую способность элементов.  

Таким образом, для изготовления рулонированных рамных конструкций используется простое 
технологическое оборудование, занимающее небольшую площадь. Использование недорогостоящего 
оборудования, на котором выполняются простые технологические операции, позволяет снизить стои-
мость рамных конструкции.    

Для возможности использования такого метода при изготовлении строительных конструкций бы-
ли проведены экспериментальные и теоретические исследования на моделях (рис. 2). Для их изготов-
ления использовалась полосовая сталь разной толщины и ширины.  
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а) подача сжатого воздуха в плоскую  
заготовку 

б) поперечное сечение элемента после  
раздутия 

 

 

 
 

Рис. 2. Плоскосворачиваемый элемент  
 

Проведенные исследования на моделях показали, что рулонированные элементы, обладают до-
статочной несущей способностью и жесткостью при выполнении следующих условий: 

- толщина (tn) стальных элементов плоской заготовки должна назначаться в пределах 1 ÷ 8 мм; 
- ширина (hn) этих элементов должна приниматься из условия hn ≥ 100 tn ; 
- длина стальных полос не ограничена; 
- сопряжение по продольным и поперечным кромкам должно быть герметичным и прочноплотным. 
С учетом перечисленных выше рекомендаций были выполнены модели рам, характеристики ко-

торых приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Геометрические характеристики модель рам  

№ Характеристики рам Модель №1 Модель №2 

1 Пролет рамы (м) 2,0  0,7  

2 Высота рамы (м) 0,3  0,2  

3 Ширина стальных полос (мм) 150  50  

4 Толщина стальных полос (мм) 1,2  0,25  

 
 
Модели, изготовленные по данным табл. 1, свидетельствуют о возможности использования ме-

тода рулонирования при изготовлении рамных конструкций (рис. 3).  
Теоретические исследования показали, что такие рамы можно использовать при пролетах 12 м ÷ 

24 м, и шаге 3 ÷ 6 м. Для увеличения пролета рам можно использовать при их изготовлении углеволок-
но [3, c. 1].  

Процесс возведения здания из рулонированных рам аналогичен монтажу из типовых конструк-
ций. После устройства легкого фундамента производят формирование поперечного сечения стоек и 
ригеля рам. Соединение стоек и ригеля выполняют на болтах или сварке с помощью фасонок. Затем 
рамы устанавливают в проектное положение. На рамы укладывают типовые прогоны и ограждающие 
конструкции покрытия, и устанавливают элементы стенового ограждения. 
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Рис. 3. Модель №1 - рама пролетом 0,7 м и высотой 0,2 м 

 
На основании проведенных экспериментальных и теоретических исследований можно сделать 

следующие выводы. Метод рулонирования можно использовать при изготовлении рамных конструкций. 
Рамы, изготовленные по такой технологии, просты в изготовлении и позволяют:  

- доставлять длинноразмерные элементы, свернутые в бухты;  
- снизить транспортные расходы; 
- снизить стоимость конструкции; 
- снизить трудоемкость сборки и монтажа; 
- снизить стоимость строительства в целом. 
В современных экономических условиях увеличивается спрос на легкие быстровозводимые ме-

таллические конструкции, к которым можно отнести и рулонированные рамы. Применение таких рам 
позволит значительно снизить транспортные расходы,  сократить трудоемкость сборки и монтажа.  
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Аннотация: В статье проведен анализ обоснования общественной инициативы по изучению истории 
родного края в Смоленской губернии конец XIX  начало XIX века. Методология исследования – анализ 
научной литературы и практического отечественного опыта. Научная новизна статьи заключается в 
демонстрации практического материала по заданному направлению.  
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Annotation: In the article the analysis of the justification of the public initiative for the study of the history of his 
native land in Smolensk province at the end of XIX the beginning of the XIX century. Research methodology – 
analysis of scientific literature and practical domestic experience. The scientific novelty of the article consists in 
the demonstration of practical material in a given direction.  
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Под конец XIX – начало XX века наступает расцвет культуры в России. Уже в начале двадцатого 

столетия на территории Смоленщины стали открывать высшие учебные заведения. На Смоленщине 
появились женские и мужские гимназии, училища и духовные семинарии. Вплоть до отмены крепостно-
го права численность сельских школ составляла около ста заведений, к началу XX века на Смолен-
щине работало свыше тысячи учебных заведений. Они находились в ведении министерства имуще-
ства, открывались по инициативе церковных приходов и помещиков-меценатов. Число учебных заве-
дений для крестьян после отмены крепостного права к началу двадцатого столетия увеличилось до 
шестисот. [1, с. 96—99] Они назывались школами грамоты и позволяли получить минимальный уро-
вень образования – навыки письма и устного чтения, навыки счета. В крепостную эпоху образование 
для крестьян было практически недоступным. На каждую волость едва ли можно было насчитать хотя 
бы одну школу.  С приходом к власти Александра II, по его инициативе стали открываться школы и 
высшие учебные заведения с возможностью получения образования, считавшегося раньше недоступ-
ным.  

 Как показывают результаты переписи от 1897 г., уровень грамотности среди мужчин в разных 
волостях был на уровне 20-30%, в то время как женщины-крестьянки не умели писать и читать. Из па-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 23 

 

www.naukaip.ru 

мятной книги Смоленской губернии следует, что уже к 1909 г. на территории губернии работало 137 
народных библиотек, в них можно было получить не только художественные книги и периодические 
издания, но и научно-справочную литературу. Библиотечные фонды содержались за счет бюджетов 
уездных земств. Большим спросом в тот период времени пользовались публичные библиотеки. В част-
ности, следует упомянуть библиотеку купца  С.А. Клестова. Здесь был не только создан большой книж-
ный фонд, но и периодически проходили чтения художественной литературы, со своими научными до-
кладами и наработками выступали ученые-исследователи. Таким образом, это место рассматривалось 
как дискуссионная площадка. На территории самого Смоленска к 1909 г. было открыто 10 библиотек. 
Постепенно они стали открываться в уездных городах и селениях. Примерно в это же время происхо-
дит становление музейной деятельности. в результате кропотливой работы меценатов были собраны 
огромные музейные фонды. [2] Их изучение позволило сделать вывод о многогранности культуры род-
ного края и необходимости приобщения к искусству всех общественных масс. Так было положено 
начало созданию музеев. При этом речь шла не только о крупных городах, но и об уездных.  

По инициативе историка-краеведа С.П. Писарева в 1888 г. в Смоленске был открыт музей исто-
рии и археологии. Надо сказать, что этот ученый получил образование на базе историко-
археологического университета в Москве. В 1898 г. по инициативе княгини-мецената  М.К. Тенишевой 
состоялось открытие историко-этнографического музея. Немногим позднее на Смоленщине открылся 
музей природы, где была представлена большая коллекция естественноисторических экспонатов.  

В то же время отмечаются положительные изменения в общественной жизни. Начинают выпус-
каться местная периодическая печать. В частности, по инициативе губернской управы была учреждена 
газета, «Вестник» и несколько других изданий. Также стали выпускаться справочные книги с указанием 
памятных сведений. С конца XIX века на Смоленщине отмечается повышение интереса к культуре 
родного края. Это говорит о том, что общественность перешла на новый уровень культурного развития. 
Интерес у представителей общества стала вызывать не только культура, но и история родного края. [3, 
с. 142—146] Активизация научно-исследовательской деятельности позволила добиться больших успе-
хов в обобщении данных по традициям разных народов, сведений по их истории. В этот период време-
ни на Смоленщине появляются свои источники информации, которые помогали населению изучать 
культуру и историю родного края.  

Так, в 1880-е гг. на территории Смоленщины было проведено большое исследование в области 
ведения крестьянского хозяйства. В результате было проведено подворное обследование крестьянских 
хозяйств на территории нескольких уездов. Что интересно, статическая наука рассматривает это об-
следование как уникальное явление. Вторичное обследование крестьянских хозяйств на территории 
Смоленщины состоялось уже в начале двадцатого столетия. В этот период времени стала развиваться 
журналистская деятельность. Корреспондентов периодических изданий все чаще можно было встре-
тить на территории небольших селений, где в ходе опроса крестьян собирались данные для подготовки 
сельскохозяйственных обзоров. Эти обзоры выпускались в период с 1900 по 1905 гг. Другим масштаб-
ным проектом в области изучения положения Смоленской губернии стала работа Д.Н. Жбанкова. Ис-
следователь в 1894 г. выпустил обзор по фабрикам и заводам, работающим на территории губернии, 
привел в обзоре данные по численности рабочих и направлению деятельности, а также сделал выводы 
о влиянии каждого объекта на природную среду. В 1896 г. этим же автором была выпущена книга, по-
священная промышленности края. В ней были представлены статистические данные по предприятиям 
Смоленщины. В этот же период времени происходит становление научно-исследовательской деятель-
ности в области археологии. Чего только стоят раскопки на территории Гнездовских курганов. Раскопки 
здесь позволили убедиться в том, что Смоленщина ранее обладала ценными архитектурными памят-
никами, которые были по разным причинам утрачены. Активную деятельность в изучении курганов вел 
В.Н. Добровольский. Организованная им экспедиция и полученные данные в ходе раскопок позволили 
получить ценную информацию по национальному составу Смоленщины. [4, с. 42—52] В ходе несколь-
ких экспедиций на курганы под руководством других археологов были найдены предметы быта и изде-
лия для погребения.  
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Становление исторического краеведения на территории Смоленщины пришлось наконец XVIII – 
начало XIX века. В этот период развития Смоленщины работало лишь несколько краеведов-
любителей. Ближе к концу XIX века на территории Смоленщины работала уже большая группа истори-
ков-краеведов. Интересно, что деятельность историков-краеведов была активизирована не только в 
Смоленске, но и в уездных городах. В частности, большой вклад в развитие краеведения на Смолен-
щине внесли такие ученые, как С.П. Писарев, Е.Н. Клетнова, И.И. Орловский, В.И. Грачев и др. Дея-
тельность смоленских краеведов была ориентирована на то, чтобы обратиться к изучению истории 
родного края не просто с обобщением данных из традиционных источников. Она была сосредоточена 
на формировании новых источников знаний. учеными-исследователями на территории края активно 
изучались летописные своды, данные из архивов, данные по опубликованным законодательным актам. 
Более того, обобщались данные по ранее проведенным археологическим экспедициям. Это позволило 
сформировать общее представление о русской истории и ее отдельных этапах. [5] 

Некоторые исследователи участвовали в экспедициях сами. В частности, С.П. Писарев и Е.Н. 
Клетнова проводили раскопки на курганах, по результатам ими были опубликованы дневники экспеди-
ции, подробные отчеты по добытым артефактам. Этими авторами добытые памятники археологии рас-
сматривались как исторические источники. Так, С.П. Писарев сосредоточил свою деятельность на изу-
чение надписей, сделанных на камнях и изразцах. Изучением документов из личных архивов занимал-
ся И.И. Орловский, этот же автор в 1907 г. выпустил книгу по географии Смоленщины. Е.Н. Клетнова 
сосредоточила свою деятельность на изучении преданий о войне 1812 г. Преимуществом этого иссле-
дователя стало то, что она обратилась к использованию современных достижений науки на тот период 
для изучения истории родного края. Каждый краевед в результате своей деятельности внес вклад в 
изучение истории России. Многие знания в результате их работы были углублены и дополнены. Чего 
только стоит книга С.П. Писарева, выпущенная в 1894 г. и посвященная теме географии и истории 
Древней Руси и одного из самых старых городов – Смоленска. Каких-либо крупных задач при написа-
нии книги автор не ставил. Тем не менее, издание позволило мотивировать многих представителей 
общественности на изучение истории родного края. Деятельность краеведов того периода времени по 
большей части носит прикладной характер, следует отметить наличие социального эффекта. Речь 
идет о том, что изучение новых источников знаний позволило внести авторам свой вклад в воспитание 
молодежи и найти единомышленников.  

В начале XX века, доступ к изучению истории родного края имели не только дворяне и прочие 
знатные люди, но и обычные крестьяне. Для них источники информации были доступны в библиотеках 
и архивных фондах. Практически к каждой знаменательной дате в истории Смоленщины выпускались 
новые книги и брошюры. Многие переиздавались и появлялись в библиотечных фондах в качестве до-
полненных изданий. Так, в 1912 г. к юбилею войны 1812 г. было выпущено около 20 книг и брошюр. 
Одной из самых известных книг того времени считается работы В.М. Вороновского. Этот автор написал 
о том, как отразилась война 1812 г. именно на Смоленщине и ее жителях. До сих пор эта книга являет-
ся одним из главных источников знаний. Краеведение на территории Смоленщины стало более актив-
но развиваться за счет открытия новых учебных и научных заведений. С повышением доступности об-
разования у участников образовательного процесса сформировался интерес к изучению культуры и 
истории родного края. А новые периодические издания и книги в области краеведения позволяли  эти 
знания систематизировать и углублять. Интерес к краеведению возрос среди всех представителей об-
щества, раньше информацией о своем родном крае могли интересоваться только знатные люди, то с 
открытием школ грамотности для крестьян даже они получили доступ к изучению культуры и истории 
своего родного края.  

Важно, что на территории Смоленщины стали открываться специальные научные заведения, со-
средоточенные на деятельности в области краеведения. Была даже открыта кафедра, где готовились 
кадры для развития краеведения. И в этом заслуга царя Александра II, который своими реформами в 
сфере образования повысил его доступность и уровень грамотности среди населения в целом. В каче-
стве базы для объединения усилий и интересов местных краеведов той эпохи необходимо рассматри-
вать статистический комитет при губернском управлении. Это учреждение было создано в 1854 г. и по-
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стоянно собирало статистические сведения в разных областях. Статистический комитет, начиная с го-
да своего учреждения, ежегодно выпускал справочные книги. Из приложений к ним можно было по-
черпнуть знания по истории Смоленска и других городов Смоленщины. К 1896 г. была налажена рабо-
та церковно-археологического комитета. Перед этим учреждением в системе власти было поставлено 
несколько задач. В частности, была поставлена задача по собирательству и созданию условий для 
хранения предметов старины. Поэтому многие церкви за годы своей работы смогли собрать большие 
фонды артефактов в виде церковной утвари, оружия и памятников археологии. Также комитет в рамках 
своей деятельности занимался выпуском книг и периодических изданий по истории родного края. Эти 
источники знаний можно было встретить в «епархиальном вестнике». Церковно-археологический коми-
тет после проведенной переписи подал прошение губернатору о необходимости принятия мер для 
установления охраны над памятниками архитектуры и искусства. Это прошение было удовлетворено, 
были выделены средства не только для охраны памятников, но и их изучения. Более того, церковно-
археологический комитет обладал широкими административными полномочиями. Это учреждение мог-
ло установить запрет на проведение земляных работ или приостановить начатые раскопки. За счет 
собирательной деятельности комитета регулярно пополнялись библиотеки и архивы. В них стали по-
являться рукописи и старинные книги, отдельные документы чиновников. К 1900 г. на базе церковно-
археологического комитета проходили собрания среди не менее 300 краеведов и простых любителей 
старины.  

В 1908 г. по инициативе губернских властей была учреждена архивная комиссия. Ее участники 
готовили к публикации сборники и другие научные материалы, собранные в том числе в других архи-
вах. В 1910 г. в Смоленске в торжественной обстановке был открыт филиал Московского археологиче-
ского института. Местные краеведы получили возможность получить специальное образование и зна-
ния в области современных научных достижений в области археологии. На базе этого учреждения на 
протяжении многих лет велась не только кадровая подготовка, но и масштабная научно-
исследовательская деятельность. Здесь проводились исследования в области этнографии и археоло-
гии, исследования в области истории и других вспомогательных дисциплин. Выпускники этого заведе-
ния становились работниками библиотек, архивов и музеев. Этот институт не только давал высшее 
образование, но и после успешной диссертации позволял получить звание ученого в области архивно-
го дела или археологии. [3, с. 142—146.] 

Как отмечалось в самом начале исследования, вместе с повышением интереса к изучению исто-
рии и культуры родного края на Смоленщине отмечается повышение уровня культурного развития 
населения. Краеведение на Смоленщине начало развиваться еще в XVIII веке, однако своего расцвета 
смогло добиться под конец XIX – начало XX века. Развитие краеведения на Смоленщине позволило 
внедрить современные научные достижения в распространение знаний по истории и культуре родного 
края. В этот период времени были обобщены знания в области методики проведения исследований по 
истории и культуре родного края. Открытие новых учебных заведений, активизация собирательной де-
ятельности и появление местных источников знаний по культуре и истории родного края позволили мо-
тивировать к ее изучение все слои населения, включая освобожденных от крепостного рабства кресть-
ян. Несмотря на что, к началу XX века на территории Смоленска не было вузов и научно-
исследовательских институтов, поводом к их открытию послужили результаты работы краеведов, ра-
ботающих от имени разных общественных организаций.  
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В ходе анализа особенностей развития ТОС муниципального образования «Лешуконский муни-

ципальный район» были определены следующие проблемы: 
- модель ТОС, действующая на данный момент, насаждается администрацией МО «Лешуконский 

муниципальный район»; 
- ТОСы в районе организованы без образования юридического лица и не имеют собственных по-

мещений и имущества; 
- внебюджетные средства в смете расходов ТОС незначительны, а финансирование проектов 

ТОС, со стороны муниципальной власти, практически отсутствует. 
Начиная с 2001 года, в районных СМИ, проводилась активная кампания по информированию 

населения о ТОСах и с разъяснениями принципов их работы. 
На сайте МО «Лешуконский муниципальный район» размещена пошаговая инструкция по созда-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 29 

 

www.naukaip.ru 

нию и регистрировании ТОС, а также представлена новостная колонка ТОСов (ФИО председателя, 
контактные данные, границы территории, данные о регистрации, уставы).  

Число зарегистрированных ТОСов постепенно возрастало год от года, увеличивалось финанси-
рование их конкурсов, но к 2012 году данный процесс замедлился. Вектор роста числа ТОС не изме-
нился, тем самым, сложилась противоречивая ситуация, когда администрация района стала не в силах  
обеспечить требуемые инициативы граждан. 

Путь решения проблем организации работы с ТОСами в МО «Лешуконский муниципальный рай-
он» состоит в использовании смешанных элементов демократической и форсайт-моделей ТОСов.  

Так например, форсайт-модель предусматривает участие представителей ТОСов в органах 
местного самоуправления. В полномочия палаты представителей ТОС включено распределение части 
средств местного бюджета, которые определены программами «по развитию ТОС и НКО в пределах 
муниципального образования». Таким образом, есть определенный опыт по участию активистов ТОС в 
работе представительных органов МСУ, ограниченных рамками муниципальной программы. 

Элементы форсайт-модели для территориального общественного самоуправления в МО «Лешу-
конский муниципальный район» могли бы быть использованы следующим образом: создание двухпа-
латного парламента; нижняя палата (палата ТОС); верхняя палата (палата депутатов). 

Депутаты в нижнюю палату ТОС избираются на конференциях (собраниях ТОС). Таким образом, 
поднимается статус и возможность делегатов конференции (собрания) увеличить активность поселко-
вых жителей. 

В функциях палаты - разработка полномочий ТОС, программ развития ТОС, утверждение и со-
гласование бюджета в части ТОС и другие программные планы, которые в полной части относятся к 
ТОСовскому движению. 

Все решения принятые палатой ТОС передаются на утверждение в палату депутатов. Палата депу-
татов кроме общепринятых функций утверждает или отправляет на доработку решения палаты ТОС. 

ТОС исполняет вмененные полномочия и отчитывается об их исполнении перед администрацией 
района. 

Плюсы применения данной модели очевидны, так как такая модель приобретает демократиче-
ский характер (выборность представителей в нижнюю палату ТОС). Администрация района не занима-
ется вопросами организации и регулирования работы ТОСов. Усиливается степень вовлечения мест-
ных жителей в решение местных проблем и тем самым решается вопрос с общественным контролем. 
За счет этого увеличивается самостоятельность ТОСов, за ними остается право решать вопросы, не 
прибегая к бюджетным средствам муниципального образования, за счет сбора средств с жителей рай-
она, ведения хозяйственной деятельности, привлечения бизнес партнеров. 

С получением статуса юридического лица, ТОСы получат дополнительные преимущества, свя-
занные с решением финансовых вопросов.  Органы муниципального образования будут рассматривать 
ТОСы в качестве равноправных партнеров в решении местных проблем, а не как претендентов на 
гранты и субсидии. 

Получение статуса юридического лица даст ТОСам самостоятельность и позволит осуществлять 
работу без посредников с возможностью привлечения на счёта ТОСов бюджетных и прочих финансо-
вых средств. Реализация спектра интересов по развитию инфраструктуры территорий, закрепленных 
за ТОСами, и в случае получения грантов, финансовые средства будут переводиться сразу на счета 
ТОСов, что позволит ускорить и облегчить работу. 

На данный момент ТОСы не стремятся получить статус юридического лица, так как возникнет 
необходимость в дополнительных финансовых расходах, связанных с открытием и обслуживанием 
счетов и необходимостью найма на работу бухгалтера для ведения финансовой документации и доку-
ментации по налоговой отчетности. 

Важным средством повышения эффективности деятельности ТОС является постепенное сниже-
ние избыточного контроля за ними со стороны органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти. В настоящее время государство, в лице федеральных и региональных органов вла-
сти, излишне вмешивается в вопросы, которые, по сути, не являются зоной их муниципальных компе-
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тенций [2]. Органы местного самоуправления МО «Лешуконский муниципальный район» жестко контро-
лируют ТОСы, тем самым поддерживают политику укрепления вертикали власти и способствуют внед-
рению демократических институтов в административно-командный аппарат. 

Развитию ТОС в МО «Лешуконский муниципальный район» может способствовать система муни-
ципальных грантов для социально-экономического развития территории, предоставляемых ТОСам на 
конкурсной основе, но к сожалению, говорить о широком распространении такого явления не приходится. 

Оптимизировать деятельность ТОС можно также за счет информатизации деятельности объеди-
нений территориального общественного самоуправления, как формы участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления. Доступность информации для жителей муниципального образования 
о деятельности ТОС, контактирование их с администрацией по вопросам обмена информацией, пла-
нами и обсуждением перспектив работы в будущем [1]. 

Таким образом, информатизация ТОС в МО «Лекуконский муниципальный район» позволит ре-
шить задачи информационно-справочной поддержки объединений ТОС; организации новой формы 
коммуникации ТОС с администрацией муниципальных образований (включая интерактивную); налажи-
вании формы обратной связи с жителями поселения; пропаганды идей ТОСов посредством информа-
ции, представленной в интернете на сайтах ТОС. 

Таким образом, несмотря на очевидное продвижение модернизации общей системы муници-
пального управления требуется продолжить реформирование органов местного самоуправления с це-
лью акцентировать внимание на децентрализации муниципального управления и его более тесном 
взаимодействии со структурами общественного самоуправления на партнерских началах.  
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Ингушетия является  одной из молодых республик в составе РФ, ее становление совпало с пере-

ходом страны на рыночную экономику. В 90-х гг. на экономику Ингушетии повлияли политические со-
бытия: Распад СССР, осетино-ингушский конфликт, война в Чечне. Республика принимала беженцев 
Северной Осетии и Чечни, обеспечивая их жильем и работой, что еще больше усугубило экономиче-
ское положение республики. Экономическое развитие республики началось с нуля, несмотря на все 
трудности, Ингушетия начала налаживать свою экономику. Особенно в последние годы идет активное 
её развитие по всем направлениям в области строительства, малого и среднего бизнеса, образования, 
здравоохранения и сельского хозяйства. Республика  участвуют в реализации 18 госпрограмм РФ, в 
том числе 11 ФЦП, общий объем, предусмотренный на их реализацию, составляет - 9 млрд. руб. Одна-
ко санкции, действующие в отношении РФ, отразились и на регионах России, в том числе на Ингуше-
тию. Проведем анализ некоторых данных за последнее время. 

Так, ВРП в Ингушетии за 2017 составил 51,7 млрд. рублей, что на 1,7% выше по сравнению с 
предыдущим годом, а ВРП на душу населения составил 106,8тыс. руб.  

Для Ингушетии главным условием экономического развития является улучшение инвестиционно-
го климата. Так, инвесторам, субъектам малого и среднего бизнеса  предоставляются налоговые льго-
ты. Например, в 2017 году преференции были предоставлены инвесторам: ИП «Картоев», ООО «Эко-
система». По итогам 2017 года общий объем инвестиции составил 8,5 млрд. рублей. 
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Таблица 1 
Валовой региональный продукт[1] 

Наименование показателя Единица измерения 2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт млн. рублей 50091,0 50882,9 51744,3 

% к пред. году 96,5 101,6 101,7 

Валовой региональный продукт на душу 
населения 

тыс. рублей 106,96 106,76 106,68 

% к пред. году 94,5 99,8 100,02 

 
Следует отметить, что Ингушетия является преимущественно аграрной республикой. Чтобы АПК  

эффективнее функционировал необходимо инвестиционные средства направлять на подготовку спе-
циалистов этой области. Инвестиции в АПК в  регионах России опираются на комплексную государ-
ственную поддержку.  В этой проблеме главную роль должна сыграть система госпрограмм и проектов, 
направленных на поддержку АПК. Для развития АПК Ингушетии в рамках Госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» направленно  всего 415 млн. рублей. Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году соста-
вил 8,5 млрд. рублей. 

Одной из серьезных  социально-экономических проблем многих регионов России, в том числе и 
Ингушетии - это проблема бедности. К ее причинам относят безработицу и недостаточный  уровень 
доходов населения. Денежные доходы в среднем на душу населения за 2017 составили 15816 руб., что 
на 5,4% больше в сравнении с прошлым годом, также увеличились потребительские расходы на 8,5 % 
и составили 7809 руб. Однако по данным таблицы видно, что эти показатели ниже по сравнению с дру-
гими регионам по СКФО. 

 
Таблица 2 

Денежные доходы и  потребительские расходы[3] 

 Денежные доходы в среднем 
на душу населения в месяц 

Потребительские 
расходы в среднем на 

душу населения в 
месяц 

Реальные 
денежные 

доходы, в % 
к январю- 
декабрю 

2016г. 
рублей в % к январю- 

декабрю 2016г. 
рублей в % к янва-

рю- декаб-
рю 2016г. 

Республика Дагестан 29804,7 105,4 24874,7 105,7 102,7 

Республика Ингушетия 15816,0 105,4 7809,7 108,4 103,5 

Кабардино - Балкарская 
Республика 

21555,9 108,7 15446,8 105,3 104,2 

Карачаево - Черкесская 
Республика 

17261,3 102,3 9163,1 102,1 98,7 

Республика Северная Осе-
тия-Алания 

22553,1 101,4 16818,5 104,1 98,1 

Чеченская Республика 22792,6 99,9 13661,5 108,5 97,1 

Ставропольский край 23159,9 103,2 19862,5 105,4 99,2 

 
Увеличился рост численности населения, чьи  доходы ниже величины прожиточного минимума. 

Следует отметить, что повышение реальных доходов населения не привело к существенным измене-
ниям в структуре расходов домашних хозяйств. Значительная доля денежных доходов населения по-
прежнему расходуется на покупку товаров и оплату услуг 83,6 %, тогда как на сбережения приходится 
только 7,2 % денежных доходов населения. 
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Рис.1. Уровень безработицы. 

 
В республике отмечается высокий уровень безработицы. Как видно из графика (рис.1) общий 

уровень безработицы в Ингушетии равен 27%, являясь самым высоким по СКФО. Для сравнения в ЧР 
этот показатель равен 14%,  следом идут КЧР -13,5%, РД -12% РСО -11,8%, КБР- 10,5%. Самый низкий 
показатель безработицы по СКФО отмечен в  СК -5,2%.[3]  Численность официально зарегистрирован-
ных безработных граждан  в Ингушетии составляет 21,6 тыс. человек. В условиях безработицы возни-
кает необходимость создания новых рабочих мест, а особого внимания требует развитие малого и 
среднего предпринимательства. Развитие малого предпринимательства в РИ является главной зада-
чей государства. В 2017 году был создан Центр поддержки предпринимательства РИ. Уже более 1300 
субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационную и образовательную 
поддержку. Открыты филиалы центра молодежного инновационного творчества «Реновация». Прове-
ден V Республиканский экономический форум и многопрофильная выставка «Деловая Ингушетия - 
2018» на котором собралось более 400 участников, около 200 предпринимателей представили свою 
продукцию.  

Таким образом, из приведенных выше показателей  можно выявить следующие проблемы: 1) 
безработица, вызванная нехваткой рабочих мест; 2) низкий уровень доходов населения; 
3)недостаточность инвестирования. 

Для решения этих проблем возможны следующие варианты: Создание эффективной системы 
законодательного обеспечения для стимулирования инвестиционной деятельности, создание лучших 
условии для развития бизнеса, в том числе предоставления разнообразных форм господдержки, уста-
новление взаимодействии с федеральными институтами развития бизнеса, направленные на привле-
чение инвестиций и создание новых рабочих мест. 

Ингушетия имеет статус развивающейся республики, ее проблемы схожи с проблемами других 
республик. Однако своевременный и тщательный анализ и прогноз, а также принятие корректирующих 
мер способны улучшить экономическое состояние Ингушетии. 
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Аннотация: Путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание 
его стимулирования и мотивации. Только зная, что стимулирует человека, что побуждает его 
действовать, какие мотивы лежат в основе его действий, мы можем попытаться разработать 
эффективную систему форм и методов для включения человека в деятельность, которая способствует 
его личному развитию. А для этого, в свою очередь, необходимо знать, как возникают или запускаются 
определенные мотивы, как и какими методами стимулы могут приводиться в действие, как 
мотивируются люди. 
В статье раскрыты основные аспекты стимулирования с точки зрения мотивации труда сотрудников. 
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, управление персоналом, заинтересованность 
сотрудников. 

 
INCENTIVES AS A BASIS FOR MOTIVATION 

 
Rozhkova Ludmila Konstantinovna 

 
Annotation:The way to effective professional activity of the person is through understanding of his stimulation 
and motivation. Only by knowing what stimulates a person, what motivates him to act, what motivates his 
actions, we can try to develop an effective system of forms and methods to include a person in activities that 
contribute to his personal development. And for this, in turn, it is necessary to know how certain motives arise 
or are triggered, how and by what methods incentives can be activated, how people are motivated. The article 
reveals the main aspects of incentives in terms of motivation of employees. 
Keywords: incentives, motivation, personnel management, employee interest. 

 
В современном мире при стремительном развитии технологий и неизменном росте конкуренции 

решающее значение перетекает на сторону кадрового потенциала. Профессионализм, слаженность и 
работоспособность персонала являются определяющей силой на пути к становлению, процветанию и 
непрерывному развитию современного предприятия. В зависимости от сферы деятельности и уровня 
конкуренции, жизнеспособность компании зачастую зависит не только от производительности, но и от 
качества производимой продукции или предоставляемых услуг.  

Проблема повышения заинтересованности сотрудников продолжает оставаться достаточно акту-
альной, несмотря на большой опыт в изучении и практическом применении систем организации трудо-
вой деятельности. В большей степени это связано с расхождением накопленного практического опыта, 
со стремительно меняющейся действительностью в области организации труда и управления персона-
лом, как на технологическом уровне за счет применения новых технологий, сдвижения деятельности в 
электронное русло, так и на организационном уровне в связи с совершенствованием методов, форм, 
нормативно-правовым изменением законодательства.  
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Современным организациям важно не только соответствовать духу инноваций, но вместе с тем 
не растерять ключевых аспектов системы стимулирования труда, ее практической применимости и со-
ответствия экономическим и социально-психологическим потребностям и целям сотрудников [1, с. 23].  

Стимулирование труда выступает главенствующей деталью, воздействующей на эффективность 
деятельности сотрудников в системе организации труда каждого предприятия. Система объединяет в 
себе взаимосвязанные методы и стимулы, подталкивающие работников к производительному и каче-
ственному труду, формируя в то же время эффективную работу всего предприятия. 

Есть мнение, что стимулирование и мотивация сосуществуют как взаимодополняющие методы, 
и, если первый направлен, скорее, на решение определенных задач за счет, как правило, материаль-
ного поощрения сотрудника, то второй выражается в постановке стратегических целей перед служа-
щим, неразрывно связанных с целями компании. А успех всего стимулирования лежит в соразмерном 
их сочетании. 

Как известно из практики, по-настоящему успешными становятся компании, которым удается за-
мотивировать персонал, объединить над общей задачей и сплотить усилия.  

Мотивация сотрудников - процесс весьма сложный и управлять им под силу не каждому. Повсе-
местно применяются авторитарные системы, где руководитель устанавливает перед подчиненными 
задачи, а впоследствии занимается неусыпным контролем их выполнения.  

При этом используются значительная составляющая антистимулов, например, опасность поте-
рять работу вследствие невыполнения должностных обязанностей. Конечно, подобный подход не мо-
жет гарантировать вовлеченность работника, скорее, лишь может временно мобилизовать его на вы-
полнение какой-либо задачи.  

Выделяют три типа кадровой политики на стратегическом уровне в управлении заинтересован-
ностью работников в труде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Типы кадровой политики в управлении заинтересованностью работников в труде 

 
1. «Преобладание системы стимулирующих воздействий на персонал организации». В этом типе 

политика организации опирается на использование, как правило, материальных стимулов (денежных) 
для обеспечения должного уровня заинтересованности персонала компании в производительном тру-
де. Этот подход носит весьма продуктивный характер, поскольку за выполнение конкретной работы 
подразумевается и конкретное вознаграждение.  

Однако можно выделить и существенный недостаток этого подхода, поскольку стимулирование 
трудовой деятельности осуществляется преимущественно через воздействие денежными ресурсами, 

Гармоничное сочетание комплекса стимулирующих воздействий и мотивационного 
управления персоналом, при охватывающем (базовом) характере мотивационной 

политики 

Преобладание системы мотивационного управления персоналом организации 

Преобладание системы стимулирующих воздействий на персонал организации 
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то полагать, что у работников сформируется приверженность к организации исключительно за счет та-
кого вида мотивации нельзя. Компания, используя подобную политику, рискует потерять ряд важных 
сотрудников в сложный для нее период.  

2. «Преобладание системы мотивационного управления персоналом организации». В этом слу-
чае политика организации строится на значительной идеологической составляющей, направленной на 
укоренение приверженности работников к компании, формировании у них общего воодушевления на 
почве некорыстного энтузиазма. Этот подход более характерен организациям только начинающим свое 
развитие, например, различным стартапам. 

 Его формирование, главным образом, обусловлено отсутствием избытка финансовых ресурсов, 
которые могли быть использованы для материального вида стимулирования. Такой подход способен 
поддерживать производительность работника, скорее всего, только на вступительном периоде его ра-
боты в организации, после погружения сотрудника в сущность работы и его становления, как важного 
элемента системы компании, применение такого вида стимулирования, как единственно возможного, 
может вызвать обратный эффект и негативно отразиться на его инициативности [2, с. 76].  

3. «Гармоничное сочетание комплекса стимулирующих воздействий и мотивационного управле-
ния персоналом, при охватывающем (базовом) характере мотивационной политики». Такая политика 
организаций считается наиболее оптимальной, включая в себя положительные стороны двух преды-
дущих подходов, при этом успешно нивелирует их недостатки. Чаще всего такая политика проводится в 
развитых компаниях, где успешно объединяется корпоративная культура, построенная на ценностях и 
объективная модель распределения материальных ресурсов компании.  

Практический опыт японских компаний в области кадровой политики, указывает на превалирую-
щее значение корпоративной культуры и ценностных ориентаций над материальным стимулировани-
ем. Это говорит о том, что организациям с мощной патриотической ветвью будет проще пережить кри-
зисные времена, нежели компаниям, чей основной стимулирующий ресурс скрывается за материаль-
ными вознаграждениями.  

Однако это не значит, что менеджер должен выбирать между этими стратегическими направле-
ниями, скорее всего, его основная задача состоит в том, чтобы построить жизнеспособную систему, 
которая объединила бы в себе и материальное стимулирование, и ценностные ориентиры, и корпора-
тивную культуру, и, кроме того, рассматривала сотрудника как заинтересованное лицо, от взаимодей-
ствия с которым, прежде всего, и будет зависеть эффективность деятельности и успех всего учрежде-
ния в целом.  

Прежде всего, стимулирование труда основывается на материальном виде вознаграждения, 
например, получение ежемесячной заработной платы. Значимость материального поощрения есте-
ственна и очевидна, впрочем, это вовсе не значит, что только лишь денежное вознаграждение труда 
является и его стимулированием, но все же при условии высокого уровня оплаты труда её стимулиру-
ющий эффект является превалирующим.  

Таким образом, выделяю ряд важных функций, выполняемых стимулированием:  

 экономическая функция, основа которой заключается в повышении эффективности произ-
водства через стимулирование труда, влияющего на увеличение качества предоставляемых услуг или 
производимых товаров и производительности труда в целом;  

 социально-психологическая функция, сущность которой проявляется в формировании внут-
реннего мира работника посредством его участия в системе организационно-трудовых отношений, обес-
печивая укрепление нравственности в коллективе и формирование активной общественной позиции;  

 социальная функция, выделение которой определено тем, что социально-экономическое по-
ложение работника в обществе, занимающего определенное место в системе общественного разделе-
ния труда, во многом зависит от уровня материальных и социальных ресурсов, которыми он распола-
гает [3, с. 55]. 

В заключение стоит подчеркнуть, что грамотное осуществление программ нематериального и 
материального стимулирования позволит работодателям получить максимальный мотивирующий эф-
фект, что прямо скажется на прибыли компании.  
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Новые подходы к стимулированию привносят в деятельность сотрудников массу позитивных мо-
ментов. Они способствуют развитию творческого потенциала специалистов, повышению качества их 
трудовой жизни, ведут к демократизации управления бизнесом и удовлетворению высших потребно-
стей – в принадлежности, признании, причастности, самовыражении и самоутверждении. 
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Аннотация: В статье предложена методика, позволяющая по данным бухгалтерской финансовой от-
четности организации провести оценку ее инвестиционной привлекательности.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, организация.  

 
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

ACCORDING TO THE ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS 
 

Abstract: The article proposes a technique that allows, according to the financial statements of the organiza-
tion, to assess its investment attractiveness. 
Key words: investment attractiveness, investment, organization. 

  
Для составления объективного мнения об инвестиционной привлекательности экономического 

субъекта была разработана методика оценки его инвестиционной привлекательности (рис. 1). 
На первом этапе предлагаемой методики проводится работа по подбору учетно-аналитического 

материала и формированию информационной базы с целью сбора данных для проведения инвестици-
онного анализа для оценки экономической привлекательности исследуемой организации для потенци-
альных инвесторов. На втором этапе методики проводится сам анализ инвестиционной привлекатель-
ности исследуемой организации с детальным изучением ее инвестиционной и финансовой политики. 
На следующем этапе методике «Оценка структуры капитала» предлагается провести оценку собствен-
ных средства организации. Для этого проводится расчет основных показателей характеризующих 
структуры капитала, а именно: леверидж (совокупный, долгосрочный, краткосрочный) и коэффициент 
риска. В случае выявления недостатка собственных средств для реализации инвестиционного проекта 
руководству организации следует провести корректировку структуры капитала (собственно/заемного), 
для этого необходимо снова вернуться к началу данного этапа. Данную итерацию необходимо прово-
дить до тех пор, пока в портфеле инвестиций компании не появится оптимальный объем собственных 
средств для реализации проекта. Для этого предлагается оценить будущие денежные потоки, при этом 
проводят сравнение соотношений собственного и заемного капитала. Руководству организации  необ-
ходимо учитывать принципиальный момент, что собственные средства всегда должен превышать за-
емные [1, с.72]. 
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Рис. 1. Методика оценки инвестиционной привлекательности организации  
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Контрольной точкой этого соотношения служит расчет показателя рентабельности собственного 
капитала:  

ROE =
EBIT

Собственный капитал
. 

В случае выявления недостатка будущих денежных потоков проводится оценка потребности в 
привлечении дополнительных денежных средств путем расчета показателя  рентабельности долговых 
обязательств: 

ROD =
EBIT

Долг
. 

Если после проведения управленческих решений по привлечению собственных финансовых ре-
сурсов будет определять их нехватка, то приступают к поиску иных альтернативных источников финан-
сирования инвестиционной деятельности [2 с. 99], которые оцениваются на предмет их достаточности 
по выше описанным шагам методики. Далее переходят к определению структуры капитала организа-
ции, с целью формирования ее эффективной структуры. Индикаторами будут являться допустимые 
значения показателей денежных потоков. Особенность этапа методики «Оценка инвестиционной при-
влекательности» заключается в том, что его можно реализовать одним из  двух предложенных подхо-
дов, в зависимости от условий инвестирования капитала. Суть первого подхода заключается в опреде-
лении величины получаемого дисконтированного денежного потока при условии инвестируемого капи-
тал в размере суммы остаточной стоимости внеоборотных активов и оборотного капитала. При этом 
денежный поток, получаемый при данном способе реализации равен размеру чистой операционной 
прибыли, с учетом дисконта получаемых денежных потоков по ставке средневзвешенной стоимости 
капитала. Таким образом, по истечению периода инвестирования величина денежного потока к получе-
нию будет равна ликвидационной стоимости имущества. Данный этап состоит их следующих итераций.  

А) Расчет чистой дисконтированной стоимости (NPV) определяемой по формуле: 

NPVI =
NOPAT

(1 + WACC)1
+

NOPAT

(1 + WACC)2
+

NOPAT

(1 + WACC)n
+

ICNo

I 

(1 + WACC)No
− IC0

I  

Где, NOPAT – чистая операционная прибыль отчетного года; 

IC0
I  - инвестированный капитал в отчетном году; WACC – средневзвешенная стоимость капита-

ла; ICNo

I – ликвидационная стоимость. 

Алгоритм расчета показателя NPV с использованием форм бухгалтерской финансовой отчетно-
сти представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Методика расчета показателя NPV 

Показатель, участвующий в 
расчетах NPV 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Чистая операционная прибыль  (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) 

Инвестированный капитал  стр. 1100 + (стр. 1200 – стр. 1520) 

 
Б) Далее проводится расчет показателя индекса прибыльности (PI). 

PII =
∑ NOPATn

∂ + ICNo

I  ∂No
n=1

IC0
I  

Где, ∑ NOPATn
∂No

n=1  – суммарная дисконтированная чистая операционная прибыль; ICNo

I  ∂ – дис-

контированная ликвидационная стоимость. 
 
Алгоритм расчета показателя PI с использованием форм бухгалтерской финансовой отчетности 

представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Методика расчета показателя PI 

Показатель, участвующий в 
расчетах PI 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) 

Ликвидационная стоимость стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100 

 
В) Следующим шагом является расчет показателя срока окупаемости (PB). Данный расчет вы-

полняется по формуле: 

IC0 =  ∑(NOPATn
∂ +

PBI

n=1

ICNo

I ) 

Алгоритм расчета показателя PB с использованием форм бухгалтерской финансовой отчетности 
представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Методика расчета показателя PB 

Показатель, участвующий в 
расчетах PB 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) 

Ликвидационная стоимость стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100 

 
Г) После переходят к определению показателя внутренней нормы доходности инвестиций (IRR). 

IC0
I =

NOPAT

(1 + IRR)1
+

NOPAT

(1 + IRR)2
+ ⋯ +

NOPAT

(1 + IRR)n
+

ICNo

I 

(1 + IRR)N
 

 
Методика расчета показателя IRR с использованием форм бухгалтерской финансовой отчетно-

сти представлена в табл. 4.  
 

Таблица 4  
Методика расчета показателя IRR 

Показатель, участвующий в 
расчетах IRR 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) 

Ликвидационная стоимость стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100 

 
Д) Следующим шагом является расчет модифицированной внутренней  нормы доходности 

(MIRR): 

MIRR = (
∑ CFn

I ∗(1+RIOC)No−nNo
n=1

IC0
I )

1

No − 1       

 

Где, CFn
I  – денежный поток, равный чистой операционной прибыли в течение всех лет расчетно-

го периода, кроме последнего года, в последнем году к нему прибавляется ликвидационная стоимость. 
Методика расчета показателя MIRR представлена в табл. 5. 
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Таблица 5 
Методика расчета показателя MIRR 

Показатель, участвующий в 
расчетах MIRR 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Денежный поток (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) + (стр. 

1200 – стр. 1520 + стр. 1100) 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
)* ставка 

дисконта 

Рентабельность  
инвестированного капитала 

[стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
)] / [стр. 

1100 + (стр. 1200 – стр. 1520)] 

 
Суть второго подхода этапа оценки инвестиционной привлекательности заключается в опреде-

лении величины получаемого денежного потока при условии инвестирования капитала в размере сум-
мы первоначальной стоимости внеоборотных активов и оборотного капитала. При этом денежный по-
ток, получаемый при данном способе равен размеру чистой операционной прибыли и амортизации, 
дисконтируемому по ставке средневзвешенной стоимости капитала. Различие двух подходов расчета 
денежных потоков заключается в том, что в первом походе предполагается осуществление инвестиции 
в размере годовой амортизации, а во втором – текущие инвестиции не предусматриваются вообще. 
Таким образом, по истечению периода инвестирования величина денежного потока к получению будет 
равна ликвидационной стоимости инвестиций, которая соответствует стоимости оборотного капитала и 
неамортизируемых внеоборотных активов. При этом подходе ликвидационная стоимость существенно 
меньше инвестированного капитала на начало расчетного периода. Следовательно, при реализации 
данного этапа  необходимо провести ряд нижеописанных шагов. 

А) Сначала проводят расчет показателя чистой дисконтированной стоимости (NPV) по формуле: 

NPVII =
NOPAT + A

(1 + WACC)1
+

NOPAT + A

(1 + WACC)2
+

NOPAT + A

(1 + WACC)n
+

ICNo

II 

(1 + WACC)Nн
− IC0

II  

Где, NOPAT – чистая операционная прибыль отчетного года; 

A – амортизация отчетного года; IC0
II  - инвестированный капитал в отчетном году; WACC – 

средневзвешенная стоимость капитала; ICNн

II – ликвидационная стоимость. 

 
Таблица 6  

Методика расчета показателя NPV 

Показатель, участвующий в  
расчетах NPV 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Чистая операционная прибыль  (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1–
стр.2410

стр.3200
)  

Инвестированный капитал  стр. 1100 + (стр. 1200 – стр. 1520) 

Средневзвешенная стоимость 
капитала 

[стр. 1200 *
 стр.1200

стр.1600
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] + [стр. 1400 *

 стр.1400

стр.1700
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] 

+ [стр. 1500 *
 стр.1500

стр.1700
 * (1 -

стр.2410

стр.3200
)] 

 
Б) Далее рассчитывают индекса прибыльности (PI) по формуле: 

PIII =
∑ (NOPATn

∂+A∂)+ICNн
II  ∂Nн

n=1

IC0
II       

Где, ∑ NOPATn
∂No

n=1  – суммарная дисконтированная чистая операционная прибыль ; IC0
II – дис-

контированная ликвидационная стоимость. 
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Таблица 7  
Методика расчета показателя PI 

Показатель, участвующий в  
расчетах PI 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1–
стр.2410

стр.3200
) 

Дисконтированная 
ликвидационная стоимость 

(стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100) * ставка дисконта 

 
В) Расчет дисконтированного срока окупаемости (PB) определяется по формуле: 
 

IC0
II =  ∑(NOPATn

∂ + A∂ +

PBII

n=1

ICNн

II  ∂) 

 
Таблица 8  

Методика расчета показателя PB 

Показатель, участвующий в  
расчетах PB 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) * ставка 

дисконта 

Дисконтированная  
ликвидационная стоимость 

(стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100) * ставка дисконта 

 
Г) Рентабельность инвестиций по денежному потоку (CFROI) определяется на основе следующе-

го уравнения: 
 

IC0
II =

NOPAT + A

(1 + CFROI)1
+

NOPAT + A

(1 + CFROI)2
+ ⋯ +

NOPAT + A

(1 + CFROI)n
+

ICNн

II 

(1 + CFROI)Nн
 

 
 

Таблица 9  
Методика расчета показателя 𝑰𝑪𝟎 

Показатель, участвующий в 
расчетах 𝐼𝐶0 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Чистая операционная прибыль (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
)  

Ликвидационная стоимость стр. 1200 – стр. 1520 + стр. 1100 

 
Д) Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). 
 

MIRR = (
∑ CFn

II ∗ (1 + RIOC)Nн−nN
n=1

IC0
I )

1
Nн − 1 

 

где, CFn
II - денежный поток, равный чистой операционной прибыли и амортизации в течение всех 

лет расчетного периода, кроме последнего года. 
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Таблица 10  
Методика расчета показателя MIRR 

Показатель, участвующий в  
расчетах MIRR 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Денежный поток (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) + (стр. 

1200 – стр. 1520 + стр. 1100) 

Дисконтированная чистая  
операционная прибыль 

(стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) * 

ставка дисконта 

Рентабельность инвестирован-
ного капитала 

[стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
)] / [стр. 

1100 + (стр. 1200 – стр. 1520)] 

 
Оценка инвестиционной привлекательности должна быть направлена в первую очередь на оцен-

ку изменения стоимости бизнеса в целом, поскольку именно потенциальная возможность увеличения 
капитализации бизнеса есть самое важное свидетельство инвестиционной привлекательности органи-
зации [3, с. 207]. Поэтому следующим этапом методики оценки инвестиционной привлекательности ор-
ганизации является «Оценка стоимости бизнеса в целом». Данный этап проводится с целью формиро-
вания инвесторами решения об инвестировании и определение наиболее перспективного направления 
вложений капитала, а так же позволяет руководству организации провести оценку целесообразность 
расширения бизнеса. Этап «Оценка стоимости бизнеса в целом» состоит из двух шагов. Первый: Рас-
чет эквивалентного аннуитета (EA), который  определяется по формуле: 

 

EA = NPV ∗
WACC

1+(1−WACC)−N      

 
Таблица 11  

Методика расчета показателя EA 

Показатель, участвующий в  
расчетах EA 

Алгоритм расчета по данным БФО 

Чистая операционная прибыль  (стр. 2200 + стр. 2310 + стр. 2320 + стр. 2340) * (1– 
стр.2110

стр.3200
) 

Средневзвешенная стоимость 
капитала  

[стр. 1200 *
 стр.1200

стр.1600
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] + [стр. 1400 *

 стр.1400

стр.1700
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] + [стр. 1500 *

 стр.1500

стр.1700
 * (1 -

стр.2410

стр.3200
)]  

 

Второй:  Расчет стоимость эквивалентного аннуитета (CEA) определяется по формуле: 

CEA =
EA

WACC
       

 
Таблица 12 

Методика расчета показателя 𝐂𝐄𝐀 

Показатель, участвующий в  
расчетах CEA  

Алгоритм расчета по данным БФО  

Средневзвешенная стоимость 
капитала  

[стр. 1200 *
 стр.1200

стр.1600
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] + [стр. 1400 *

 стр.1400

стр.1700
 * (1-

стр.2410

стр.3200
)] 

+ [стр. 1500 *
 стр.1500

стр.1700
 * (1 -

стр.2410

стр.3200
)] 

 
По завершении всех четырех этапов формируется мнение об инвестиционной привлекательно-

сти экономического субъекта на основе данных, полученных в ходе проведения алгоритма оценки ин-
вестиционной привлекательности по данным бухгалтерской финансовой отчетности. Об инвестицион-
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ной привлекательности организации свидетельствуют значения показателей инвестиционной оценки и 
оценки бизнеса в целом, полученные в ходе проведения алгоритма, которые характеризуют инвести-
ции как эффективные. Для этого результаты расчетов показателей должны быть следующими: 1) по-
ложительная чистая дисконтированная стоимость; 2) индекс прибыльности больше единицы; 3) срок 
окупаемости меньше расчетного срока; 4) внутренняя норма доходности или рентабельность инвести-
ций по денежному потоку превышает заложенную в расчеты средневзвешенную стоимость капитала. 
Таким образом, положительная инвестиционная привлекательность организации – это показатель оку-
паемости вложенных инвестиций и в определенной степени их приумножения в случае, если вложен-
ные деньги будут использованы для замены основных средств и/ или расширения производственной 
мощности организации.  
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сельских территрий 

 

Аннотация: В работе проведено исследование территориального размещения животных, его соответ-
ствие зональной специализации. Доказано, что территориальное размещение животных, их продуктив-
ность и рентабельность соответствуют установленной зональной специализации. Для дальнейшего 
развития животноводства необходимо углубление зональной специализации. Даны предложения по 
углублению зональной специализации, которое выражается в увеличении поголовья в тех зонах, где 
экономически выгодно в данных конкретных условиях, на определенной территории. 
Ключевые слова: поголовье животных, зоны специализации, валовая продукция, рентабельность 
производства, себестоимость, цены, конкурентоспособность.  
Abstract: The article studies the territorial distribution of animals, its compliance with zonal specialization. It is 
proved that the territorial distribution of animals, their productivity and profitability correspond to the estab-
lished zonal specialization. For the further development of animal husbandry, deepening of zonal specializa-
tion is necessary. Suggestions are made for deepening zonal specialization, which is expressed in increasing 
the number of livestock in those areas where it is economically advantageous in these specific conditions, in a 
certain territory. 
Key words:livestock, specialization zones, gross output, production profitability, cost, prices, competitiveness. 

 
По своей специализации сельское хозяйство Восточно-Казахстанской области имеет 

животноводческое направление с развитым растениеводством. Отличительной особенностью отрасли 
является многоотраслевой характер. Животноводство в структуре валовой продукции сельского 
хозяйства занимает около 60 % [1]. На территории области по рельефу местности, климату и 
географическому положению нами выделены 7 природно-климатических зон. 

Методом сравнительной характеристики территориального размещения животных определено, 
что во всех зонах выращиваются крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади и птицы (таблица 1). 
Маралы чаще всего встречаются в среднегорных участках, покрытых лесом или лесным подростом 
(места гари и вырубки), перемежающихся полянами и безлесными склонами гор [2].  

Проведя анализ таблицы 1 можно заметить, что имеются определенные зональные отличия в 
размещении животных. Основное количество скота находится в степной, полупустынной и пустынной 
зонах. Это - более 60 % крупного рогатого скота, 79 % овец, 67 % свиней и около 85 % птиц. 
Соответственно наибольшее количество  продуктов животноводства производится в этих зонах.  

Проведенные нами исследования показали, что скотоводство, свиноводство и птицеводство бо-
лее развиты в зерносеющих районах области, а овцеводство – в сухостепной, полупустынной и горной 
зонах. Развитие коневодства происходит почти во всех районах и зонах относительно равномерно. Свя-
зано это с тем, что оно имеет самые низкие затраты среди всех видов пастбищного животноводства и 
большой спрос [3]. 

Эффективность ведения сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит 
от рационального размещения сельскохозяйственных культур и животных [4]. В этой связи нами прове-
ден мониторинг эффективности производства и конкурентоспособности по этим зонам (таблица 2).  
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Таблица 1  
Основные экономические показатели развития животноводства по зонам Восточно-

Казахстанской  области за 2015-2017 гг. 
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Численность скота и птицы, тыс. гол. 

КРС - всего 163 267 117 58 34 104 60 803 

в т. ч. коровы 88 144 65 28 16 55 28 424 

овцы 222 649 340 189 92 203 72 1767 

свиньи 28 5 0 1 1 0 15 50 

лошади 48 89 46 19 16 25 28 271 

птицы 1424 671 66 63 52 73 199 2548 

маралы 3,0 2,0 0 0 0 0 5,0 10,0 

Удельный вес скота и птицы, % 

КРС – всего 20,3 33,3 14,6 7,2 4,2 13,0 7,5 100,0 

в т.ч. коровы 20,8 34,0 15,3 6,6 3,8 13,0 6,6 100,0 

овцы 12,6 36,7 19,2 10,7 5,2 11,5 4,1 100,0 

свиньи 56,0 10,0 0,0 2,0 2,0 0,0 30,0 100,0 

лошади 17,7 32,8 17,0 7,0 5,9 9,2 10,3 100,0 

птицы 55,9 26,3 2,6 2,5 2,0 2,9 7,8 100,0 

Численность условного поголовья, гол. 

Всего  239 396 182 91 55 136 90 1187 

КРС – всего 137 224 98 49 29 87 50 675 

в т.ч. коровы 74 121 55 24 13 46 24 356 

овцы 31 91 48 26 13 28 10 247 

свиньи 9 2 0 0 0 0 5 16 

лошади 36 67 35 14 12 19 21 203 

птицы 26 12 1 1 1 1 4 46 

Средний живой вес скота и птицы, кг 

КРС 340 319 310 320 325 335 325 325 

овцы и козы 47,8 43,7 47,8 39,6 51,9 49,2 45,1 41,0 

свиньи 127 118 0 109 103 0 97 109 

лошади 321 311 300 336 350 365 321 329 

птицы 2 2 2 2 2 2 2 2 

Средний надой молока на одну дойную корову, кг 

 3500 2980 2100 1955 3180 2145 2095 2565 

Производство продукции животноводства, тыс. т 

КРС  13,8 21,2 8,7 5,2 3,2 8,9 5,6 66,5 

молоко 259,0 360,6 115,5 46,9 41,3 98,7 50,3 972,3 

овцы и козы 5,3 14,2 8,1 3,7 2,4 5,0 1,6 36,2 

свиньи 2,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 1,0 3,7 

лошади 8,0 14,4 7,2 3,3 2,9 4,7 4,7 46,4 

птицы 1,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2,5 

маралы (мясо), т 10,3 13,4 0 0 0 0 27,1 50,8 
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Таблица 2 
Уровень рентабельности продукции животноводства по зонам Восточно-Казахстанской области, 

в процентах 

Показатели 
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Зоны 

П
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Мясо КРС 42,0 35,7 21,9 24,2 15,3 13,4 25,1 25,0 

Молоко 51,6 37,0 21,7 14,8 22,8 20,1 14,6 25,7 

Овцы и козы 39,8 41,3 29,2 45,5 42,6 37,4 18,0 35,8 

Свиньи 53,6 44,1 31,3 15,2 39,5 32,1 15,3 33,0 

Лошади 31,3 32,5 48,8 39,2 38,5 44,0 45,9 40,0 

Верблюды 34 0 54 0 58 0 37 46 

Птицы 96 0  0  0  0  0  34 65,1 

Маралы 67,6 24,1 0 0 0 0 31,0 53,6 

 
  

Таблица 3 
Индекс конкурентоспособности производства животноводческой продукции по зонам Восточно-

Казахстанской области 

Показатели 
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мясо КРС 1,081 1,029 1,017 0,915 0,950 0,958 1,071 1,000 

овцы и козы 1,201 1,059 1,135 1,027 1,405 1,156 0,990 1,000 

свиньи 0,955 1,185 0,000 0,965 0,979 0,000 0,872 1,000 

лошади 0,956 0,727 0,893 1,040 1,110 1,135 0,909 1,000 

верблюды 0,924 0  0,913  0 1,213  0 0,932 1,000 

птицы 1,673 0   0 0  0  0 0,690 1,000 

маралы 0,479 3,086 0 0 0 0 1,290 1,000 

молоко 1,130 1,044 1,019 1,072 0,936 0,856 0,994 1,000 

 
Степная, сухостепная и южно-сибирская горная зоны эффективны для производства мяса крупно-

го рогатого скота. Производство молока эффективно в степной и сухостепной зонах. Овцеводство эф-
фективно в сухостепной, пустынной и предгорно-пустынной зонах области. Свиноводство наиболее эф-
фективно в степной и сухостепной зонах. Коневодство эффективно во всех зонах области. Птицевод-
ство высокоэффективно в степной зоне области.  Верблюдоводство, как специфическая отрасль, раз-
вита только в некоторых районах Восточно-Казахстанской области – Абайском, Шемонаихинском, Тар-
багатайском и Уджарском. Оно имеет  высокорентабельное производство. 

 Обобщающую эффективность животноводства можно показать через индекс конкурентоспо-
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собности (таблица 3). В основу расчета этого показателя положено отношение индекса продуктивности 
к индексу себестоимости этой продукции. При значении индекса менее 0,5 условия для развития  тех 
или иных отраслей считаются неудовлетворительными, от 0,5 до 1 - удовлетворительными, от 1 до 1,5 
- хорошими и более - 1,5 отличными. 

В производстве мяса КРС условия для размещения животных оказались удовлетворительными в 
3 зонах – пустынной, предгорно-пустынно-степной и среднеазиатской горной. В остальных зонах сло-
жились хорошие условия для размещения. 

В производстве мяса овец и коз условия для размещения животных оказались удовлетворительными 
в южно - сибирской горной зоне. В остальных зонах сложились хорошие условия для их размещения.  В 
производстве мяса свиней во всех зонах сложились удовлетворительные условия (меньше 1), за исключе-
нием сухостепной зоны, где сложились хорошие условия. 

Коневодство выгодно развивать во всех зонах, коэффициент конкурентоспособности ближе к 1 
или чуть выше.   

 
Таблица 4 

Основные индикаторы развития животноводства по зонам Восточно-Казахстанской  области на 
2030 г. 
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Численность скота и птицы, тыс. гол. 

КРС - всего 258 330 183 114 71 113 88 1158 

в т.ч. коровы 136 225 114 54 31 61 45 667 

овцы и козы 298 873 458 225 129 197 130 2310 

свиньи 48 18 1 1 1 1 21 91 

лошади 111 191 119 39 18 48 54 580 

птицы 1513 717 89 65 53 85 299 2821 

маралы 12 5 0 0 0 0 3 20 

Производство продукции животноводства, тыс. т 

КРС  23,4 18,7 12,0 10,8 7,2 9,7 7,8 89,6 

молоко 449,6 631,1 226,9 101,3 89,6 122,6 90,5 1711,6 

овцы и козы 6,3 19,1 10,7 5,2 2,7 4,7 2,4 51,1 

свиньи 4,5 1,6 0,0 0,1 0,1 0,0 1,5 7,4 

лошади 19,9 33,2 20,0 7,4 3,5 9,9 9,7 103,6 

птицы 1,7 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 3,3 

маралы (мясо), т 20,6 27 0 0 0 0 54,1 101,7 

Уровень рентабельности, % 

КРС мясо 53,4 46,7 31,8 34,1 24,6 14,5 35,1 35,1 

молоко 69,7 53,2 36,3 28,4 37,5 34,5 28,2 40,7 

овцы 49,3 50,8 38,0 55,2 52,2 46,6 26,0 44,9 

свиньи 52,1 37,3 24,3 15,3 48,4 40,6 18,8 41,7 

лошади 54,9 18,0 53,9 58,3 57,3 54,2 38,0 43,9 

верблюды 16,2 0 49,7 0 65,3 0 26,0 51,5 

птицы 50,1 0 0 0 0 0 42,5 69,6 

маралы 81,7 34,4 0 0 0 0 42,0 66,5 
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В производстве мяса верблюдов условия для размещения животных оказались хорошими в 
предгорно-пустынно-степной зоне, а в остальных зонах сложились удовлетворительные условия (ин-
декс ниже 1).   

В производстве мяса птиц условия для размещения их оказались хорошими в степной зоне. 
В производстве молока условия для размещения животных оказались удовлетворительными в 

предгорных и горных местностях. В остальных зонах условия  для их выращивания хорошие. 
В выращивании маралов условия для размещения животных оказались в степной зоне удовле-

творительными, южно-сибирской горной – хорошими, а в сухостепной зоне – отличными. 
В целом территориальное размещение животных, их продуктивность и рентабельность соответ-

ствуют установленной зональной специализации. Для дальнейшего развития животноводства необхо-
димо углубление зональной специализации.  

В ходе одновременного изучения фактического состояния и перспективного развития нами опре-
делены индикативные показатели развития отрасли по сформированным нами природно-
климатическим зонам (таблица 4). Основой этих показателей является обеспечение внутренних по-
требностей населения по востребованным видам сельскохозяйственной продукции, определение це-
ленаправленной экспортной политики.  

В размещении животных необходимо соблюдение существующей структуры животных. Считаем, 
что в перспективе надо развивать все существующие отрасли в животноводстве. Повышение произво-
дительности труда в животноводстве произойдет как за счет дальнейшего увеличения поголовья скота 
и птицы, так и за счет повышения их продуктивности. При этом рост поголовья имеет разный темп раз-
вития по видам скота и зонам, который зависит от его приоритетности, эффективности и конкуренто-
способности. 

Основой перспективных индикаторов стали темпы экономического развития отрасли, а также 
Программные документы, в выполнении которых участвует область [5, 6, 7]. Важнейшим показателем 
является углубление зональной специализации, которое выражается в увеличении поголовья в тех зо-
нах, где экономически выгодно в данных конкретных условиях, на определенной территории. В услов-
ном исчислении большинство поголовья будет размещаться в степной, сухостепной и полупустынной 
зонах – до 70 %. В целом по области численность условного поголовья увеличится с 1187 тыс. гол. до 
1899 тыс. гол. или в 1,6 раза. При этом производство мяса увеличится в 1,7 раза, молока – в 1,8 раза.  
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Аннотация: в данной работе показано влияние банковских структур на инвестиционное состояние Кур-
ской области и приведен ряд банков, которые занимают ведущее место в регионе. Дана характеристи-
ка банковского сектора Курской области, которая имеет тенденцию к увеличению сферы деятельности. 
Отражены финансовые результаты деятельности кредитных организаций в Курской области. Рассмот-
рен объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по видам экономической деятельности и 
отдельным направлениям использования средств, и выделены преобладающие сферы инвестирова-
ния в регионе.  
Ключевые слова: банковские услуги, банковские структуры, банковская деятельность, инвестицион-
ное состояние, банковский сектор.  
 

THE BANKING STRUCTURES IN THE BANKING SERVICES MARKET IN KURSK REGION 
 

Merkulova Natalia Sergeevna, 
Nemchenkova Margarita Olegovna, 

Mayakova Ekaterina Aleksandrovna 
 

Abstract: this paper shows the influence of banking structures on the investment state of the Kursk region and 
shows a number of banks that occupy a leading place in the region. The characteristic of the banking sector of 
the Kursk region, which tends to increase the scope of activity. Financial results of activities of credit institu-
tions in Kursk region are reflected. The volume of loans granted to legal entities by types of economic activity 
and certain areas of use of funds is considered, and the predominant areas of investment in the region are 
identified.  
Key words: banking services, banking structures, banking activity, investment state, banking sector. 

 
Инвестиционные операции в деятельности коммерческих банков основываются на вложении 

собственных и привлеченных ресурсов в определенные экономические сферы, с целью наращивания 
своей доходной базы. Данная сфера деятельности банковского сектора оказывает значительное влия-
ние как на инвестиционную деятельность региона, так и на его экономическое состояние в целом.   

Для более подробного рассмотрения влияния банковских структур на инвестиционное состояние 
региона рассмотрим рейтинг банков в Курской области, на основании определенных показателей: ве-
личине активов и объеме кредитования юр. лиц (табл. 1) [1].  
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Таблица 1  
Рейтинг банковских структур по кредитованию юридических лиц на территории Курской обла-

сти, по состоянию на 01.01.2019 г. 

Название банка Величина ак-
тивов 

Кредитование 
юр. лиц  

Доля 
кредитов 
юр. лиц в 
активах 

в том числе 
долгосрочные 
кредиты 

доля долго-
срочных кре-
дитов юр. лиц 

1. Сбербанк России 28415324467 12180441203 42,87 7819690434 64,20 

2. ВТБ  13853676703 6826433096 49,28 4155018006 60,87 

3. Газпромбанк 6107996366 3510939968 57,48 2520088852 71,78 

4. Россельхозбанк 3467376171 1733946756 50,01 1017752545 58,70 

5. Альфа-банк  3400207141 1589112980 46,74 965935963 60,78 

6. Московский кредитный 
банк 

2239299432 1635424382 73,03 245079541 14,99 

7. Открытие  1664824056 500229845 30,05 220528844 44,09 

8. Райфайзенбанк 1149274211 419777764 36,53 150097447 35,76 

9. Банк Россия 1107670265 392355385 35,42 198657903 50,63 

10. Росбанк 1099816864 299799501 27,26 110758753 36,94 

11. Совкомбанк 1012430576 189709235 18,74 93922776 49,51 

12. Мособлбанк 573779526 222983343 38,86 22596974 10,13 

13. Тинькофф Банк 410824039 28983712 7,06 992137 3,42 

14. Почта банк 391286116 223274 0,06 0 0,00 

15. Связь-Банк 367875837 94954718 25,81 31675895 33,36 

16. Русский стандарт 363542645 19289413 5,31 11196680 58,05 

17. Восточный банк 284983186 36192990 12,70 23679556 65,43 

18. Хоум Кредит 275774333 5792829 2,10 3259827 56,27 

19. УБРиР 261611574 65939195 25,20 25653705 38,91 

20. Банк Зенит 244746532 99515339 40,66 54764943 55,03 

21. ОТП Банк 156110484 19212878 12,31 5410499 28,16 

22. Авангард 137642440 48153969 34,98 24942402 51,80 

23. Русфинанс Банк 130660310 964502 0,74 0 0,00 

24. СКБ 107116417 4204369 3,93 1053199 25,05 

25. Росгосстрах Банк 84554271 2986777 3,53 23696 0,79 

26. Ланта-банк 33799358 7243818 21,43 2044088 28,22 

27. Курскпромбанк 25896678 14072730 54,34 6254291 44,44 

 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что ведущие позиции в регионе занимают сле-

дующие банки: 
– Сбербанк России, доля кредитов юридических лиц в его общей величине активов составляет 

42,87%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 64,20%, данные показатели говорят, что дея-
тельность банка ориентирована на осуществление долгосрочного кредитования, что отражает положи-
тельное состояние инвестиционной привлекательности региона; 

– Банк ВТБ (ПАО), доля кредитов юридических лиц в его общей величине активов составляет 
49,28%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 60,87%;  

– Газпромбанк, доля кредитов юридических лиц в его общей величине активов составляет 
57,48%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 71,78%, данные показатели по величине превос-
ходят два предыдущих банка, что говорит о большей заинтересованности Газпромбанка в долгосроч-
ном кредитовании юридических лиц, однако стоит отметить, что общие объемы данного кредитования 
в Газпромбанке, а также величина активов в целом значительно меньше; 
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– Россельхозбанк, доля кредитов юридических лиц в его общей величине активов составляет 
50,01%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 58,70%; 

– Альфа-банк, доля кредитов юридических лиц в его общей величине активов составляет 
46,74%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 60,78%;  

– Курскпромбанк, данный банк по величине активов не занимает ведущее место, однако он вы-
ступает региональным банком, поэтому необходимо отметить, что доля кредитов юридических лиц в 
его общей величине активов составляет 54,34%, а доля долгосрочных кредитов в этом объеме 44,44%.  

Далее рассмотрим основную характеристику банковского сектора Курской области (табл.2) [2]. 
 

Таблица 2 
Характеристика банковского сектора Курской области 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

1. Зарегистрированные кредитные организации 1 1 1 

2. Действующие кредитные организации 1 1 1 

3. Филиалы действующих кредитных организаций 4 4 2 

4. Дополнительные офисы 120 147 145 

5. Операционные кассы 52 12 11 

6. Операционные офисы 77 75 62 

7. Кредитно-кассовые офисы 13 13 13 

8. Представительства кредитных организаций,  
находящихся на территории региона 

4 4 2 

9. Институциональная обеспеченность банковскими 
услугами 

0,92 0,89 0,90 

10. Финансовая обеспеченность банковскими  
услугами 

1,34 1,31 1,32 

11. Индекс развития сберегательного дела 0,59 0,56 0,57 

12. Совокупный индекс обеспеченности региона бан-
ковскими услугами 

0,90 0,87 0,88 

 
Основываясь на таблице 2, можно сказать, что количество дополнительных офисов в 2017 году 

по отношению к 2016 году увеличилось на 22,5%, в 2018 году по отношению к 2017 году уменьшилось 
на 1,4%. Количество операционных касс в 2017 году по отношению к 2016 году уменьшилось на 2,6%, в 
2018 году по отношению к 2017 году уменьшилось на 17,3%. Количество операционных офисов в 2017 
году по отношению к 2016 году уменьшилось на 76,9%, в 2018 году по отношению к 2017 году умень-
шилось на 8,3%. Таким образом, можно сказать, что характеристика банковского сектора Курской обла-
сти имеет тенденцию к увеличению сферы деятельности, однако наблюдается уменьшение операци-
онных составляющих, это в первую очередь связанно с оптимизации деятельности и внедрением ав-
томатизированного осуществления основных операций.  

Далее отразим финансовые результаты деятельности кредитных организаций в Курской области 
(табл. 3). 

 
 

Таблица 3 
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций Курской области, млн. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Общий объем прибыли/убытков, полученных действующими кре-
дитными организациями 

381,5 527,5 441,9 

Объем прибыли кредитных организации ̆, имевших прибыль 381,5 527,5 441,9 

Объем убытков кредитных организации ̆, имевших убытки 0 0 0 
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Основываясь на таблице 3, можно сказать, что общий объем прибыли кредитных организаций 
Курской области, имеет положительную тенденцию развития, с 2016 году по 2017 год данный показа-
тель увеличился на 146 млн. руб. С 2017 по 2018 год данный показатель уменьшился на 85,6 млн. руб. 
Данные изменения отражают эффективность деятельности кредитных организаций, что в свою оче-
редь позволяет им успешно осуществлять инвестиционную деятельность на территории региона.  

Далее рассмотрим объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по видам экономиче-
ской деятельности и отдельным направлениям использования средств (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Объем кредитов, предоставленных юр. лицам по видам экономической деятельности и 

отельным направлениям использования средств в Курской области, млн. руб. 
 

Основываясь на рисунке 1, можно сказать, что преобладающими сферами инвестирования в 
Курской области выступают: сельское хозяйство, обрабатывающее производство и оптовая и рознич-
ная торговля. Сельское хозяйство занимает лидирующее место среди рассмотренных сфер, поскольку 
оно занимает ведущую роль в экономике Курской области, а также оказывает влияние на социальную 
сферу. Стоит отметить, что инвестиции в сельское хозяйство в современной экономике выступает фак-
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тором улучшения качества жизни и улучшения различных институтов экономического взаимодействия.  
Следующей по величине сфере инвестирования в Курской области выступает обрабатывающее 

производство, данная сфера, характеризует уровень экономического развития региона, инвестирова-
ние в данную сферу несет увеличения уровня конкурентоспособности производимой продукции, что 
отражается на социальной сфере региона. Улучшение по средствам инвестиций в обновление основ-
ных фондов оказывает влияние не только на экономику региона, но и на экономику страны в целом. 
Следующей по величине сферой инвестирования в Курской области выступает оптовая и розничная 
торговля, инвестирование в данный сегмент выступает условием роста и развития как региона, так и 
отдельно взятых организаций.  

Таким образом, Курская область выступает развитым промышленно-аграрным регионом, он об-
ладает уникальными ресурсами и благоприятным климатом. Данные факторы позволяют региону быть 
инвестиционно- привлекательным, это характеризуется положительной тенденцией развития финансо-
вых результатов деятельности кредитных организаций на территории Курской области и характеристи-
ки банковского сектора региона в целом.  
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ТРОПЫ В АМЕРИКАНСКОЙ ТОПОНИМИКЕ (НА 
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АннотацияВ Америке широко распространено использование перифрастических наименований, 
которые оформились  под влиянием народов, входящих в состав этого государства. Различные 
исторические и культурные процессы нашли свое отражение в "никнеймах" 50 штатов США.  Именно 
поэтому большой интерес вызывает факт наличия у штатов прозвищ, некоторые из которых являются 
официальными. Анализ показал, что основные способы создания образности прозвищ американских 
штатов – метафорический и метонимический переносы. В процессе анализа было установлено, что 
наиболее употребительным тропом является метонимия. 
Ключевые слова: топонимы, топонимика, тропы, метафора, метонимия, США 
 

TROPES IN AMERICAN PLACE NAMES  (IN NICKNAMES OF THE AMERICAN STATES ) 
 

Orlova Tatiana 
 

Abstract: In the USA, the use of periphrastic names, formed under the influence of the peoples that make up 
thу state, is widespread. Various historical and cultural processes are reflected in the "nicknames" of 50 States 
of America.  That is why it is of great interest that the States have nicknames, some of which are official. The 
analysis showed that the main ways of creating imagery nicknames of American States – metaphorical and 
metonymic transfers. During the analysis it was found that the most popular trope is metonymy. 
Key words: place names, toponymy, tropes, metaphor, metonymy, USA 

 
Ежедневно мы сталкиваемся с географическими названиями (топонимами), которые веками со-

здаются народом. В толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю Шведовой можно найти следующее опре-
деление: «топоним – это собственное название отдельного географического места (населенного пунк-
та, реки, угодья и др.)». [4] Ключевая функция топонима, таким образом, – выделение единичного гео-
графического объекта из множества однотипных, что позволяет определить его местоположение и 
особенности местности.  

Интерес к осмыслению географических названий возник еще в Античности. Начиная с середины 
XX века, в мировой лингвистике особое внимание уделяется изучению имени собственного; появляют-
ся различные исследования в области ономастики. В настоящее время исследование топонимов тоже 
стремительно развивается, так как топонимика предоставляет богатый материал для исследователей 
из разных отраслей знаний.  

Несмотря на то, что в трудах зарубежных и отечественных  ученых (в частности, Г. Д. Томахина и 
О. А. Леонович) встречаются попытки классифицировать топонимы на основе определенных призна-
ков, в лингвистической литературе практически нет работ, посвященных детальному исследованию 
топонимов-прозвищ. В рамках данного исследования мы провели анализ тропов в американской топо-
нимике, при этом основное внимание было уделено метафоре и метонимии как основным средствам, 
использующимся для перифрастических наименований штатов.  
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Определение тропа принадлежит к числу наиболее спорных вопросов. Многие исследователи 
сходятся во мнении, что в основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются 
нашему сознанию близкими в каком-либо отношении. Сюда входят такие типы переносного употребле-
ния слов и выражений, как метафора, метонимия, ирония, перифраз. В целях нашего исследования 
считаем целесообразным придерживаться определения И. В. Арнольд, которая объединяла все виды 
переносных наименований под термином «тропы» и относила их вместе со стилистическими фигурами 
к стилистическим приемам. Таким образом, по определению И. В. Арнольд, тропами называется упо-
требление слов или словосочетаний в переносном, образном смысле: метафоры, метонимии, синекдо-
хи и т. д. [1].  

В нашей работе мы ограничимся обзором тропов, при помощи которых происходит вторичная 
номинация штатов Америки (метафора, метонимия, перифраз, антономасия).  

 Одной из важнейших характеристик тропа является его образно-   декоративная  функция, что 
особенно характерно для метафоры, являющейся яркой формой речевой выразительности. М. Н. Лап-
шина дает следующее определение: метафора – перенос наименования на основе существующего 
между предметами, явлениями реального или воображаемого сходства и подчеркивает, что при помо-
щи метафоры часто осуществляется процесс номинации по причине ассоциативности человеческого 
мышления [3, c.29]. 

Согласно работе Н. Д. Арутюновой, метафора и метонимия, эти две центральные фигуры разли-
чаются тем, что в метафоре мы мы видим сдвиг в значении, а в метонимии наблюдается сдвиг в обо-
значении. Механизм метонимических переосмыслений представляет собой перенос наименований яв-
лений, предметов и их признаков по их смежности или по их связи в пространстве и времени [2, с. 30].  

Перифраз определяет понятие, одновременно называя его. Выделим, что основное назначение 
перифразы –  усилить выразительность текста или высказывания. Б. В. Томашевский считает, что пе-
рифразы –  «типичный способ избегнуть называния обычным словом» [5, c. 234]. 

 Антономасия-разновидность перифраза, и в общем смысле понимается как особое использова-
ние имен собственных в качестве нарицательных и, наоборот. В основе антономасии может лежать как 
метафора, так и метонимия [3, c. 65]. Отметим, что в основании метафорической антономасии может 
лежать оценка предмета действительности. Так, например, наличие в Нью-Гемпшире живописных гор, 
похожих на швейцарские Альпы, дали этому штату прозвище the Switzerland of America (метафориче-
ская антономасия). 

Географические наименования объектов также могут иметь в своей основе метонимическую ан-
тономасию. Штат Вайоминг часто называют the Equality State, так как именно в нем в США впервые бы-
ли предоставлены избирательные права женщинам. 

Каждый из 50 американских штатов имеет свои уникальные особенности, черты, отличающие его 
от соседних штатов. Каждый штат и крупный город в США имеет несколько образных топонимических 
прозвищ-перифраз, которые являются синонимами к официальным названиям, отличаясь коннотация-
ми и стилем употребления. Перифрастические названия помогают избежать повторения топонимов в 
тексте или в речи, позволяют показать отношение к  географическому объекту, выделить его и пере-
дать дополнительную информацию о нем. Также стоит отметить и оригинальность неофициальных гео-
графических наименований объектов. Таким образом, перифраз-топоним является образным название 
географических терминов, содержащих яркую культурно-историческую информацию;  средством, фор-
мирующим отношение к данному предмету.   

 Прозвища штатов Америки отличаются колоритностью и даже причудливостью. Своим появле-
нием они обязаны коллективному творчеству,  так как в них отражаются наиболее важные события в 
истории страны, характер и менталитет людей, проживающих на данной территории, особенности 
местности.  Каждый штат обладает несколькими прозвищами: официальным  и неофициальным, кото-
рое отражает языковую картину местности.  

Среди прозвищ-топонимов можно выделить мотивированные официальным названием и имею-
щие иную мотивацию. В структуре первых отражается официальное наименование объекта, в той или 
иной степени трансформируясь (например, Rhody – Rhode Island). Такие прозвища  просты и возникают 
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случайно в речи местных жителей в целях языковой экономии и удобства произнесения.  
В  прозвищах второй группы проявляется народное языковое творчество. В них подчеркиваются 

достоинства или недостатки того или иного объекта, выделяя его из ряда однородных (например, 
Mother of Presidents – Virginia).  Немотивированные прозвища чаще всего возникают посредством ме-
тафорических и метонимических переносов и создают особый образ географического объекта.  

Наименование объекта может быть основано на образных ассоциациях, в которых подчеркива-
ется ироничное отношение. Штат Аляска  называется Up Over, обыгрывающее прозвище Австралии 
Down Under. 

Следует отметить, что официальные прозвища утверждались законодательными собраниями 
штатов. Они отражают какую-либо его особенность и зачастую носят рекламный характер. В свою оче-
редь неофициальные названия штатов отличаются высокой информативностью и экспрессивностью. 
Они носят устойчивый характер и обладают некими свойствами фразеологизмов. Прозвища штатов 
отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерный для американцев. 

Как мы видим, давать штату и его жителям прозвища –  характерная  традиция для США. Один и 
тот же объект может быть назван по-разному в зависимости от  признаков в основе наименования. Ме-
тафора и метонимия являются наиболее продуктивными способами формирования вторичных имен 
собственных. Иногда штат получает прозвище по методу метонимического переноса благодаря его жи-
телям (Техас – Cowboy State (Штат Ковбоев)) или  наоборот, жители штата становятся носителями 
прозвищ благодаря своему происхождению. Например, жителей штата North Carolina называют 
Tarheelers (Дегтярники), так как одно из прозвищ штата- Tar Heel State – (Дегтярник), связано с тем, 
что в штате производили древесную смолу и деготь.  

Американцы используют прозвища штатов в речи как готовые лексические единицы с укрепив-
шимися за ними значениями. Прозвища фразеологического характера образуются двумя основными 
способами – метафорой (Миннесота – Bread Basket of the Nation) и путем метонимического переноса 
(Алабама – Cotton State). В американской топонимике есть прозвище, образовавшееся путем слияния 
двух слов (прозвище Алабамы – Cottondom = Cotton + Kingdom). Существуют прозвища данные для 
целого ряда штатов, так называемые «поясные» штаты (belt states). Существует целый ряд таких «поя-
сов»: Black Belt (черный пояс), Sun Belt (солнечный пояс), Snow Belt (снежный пояс), Cotton Belt (хлоп-
ковый пояс), Grain Belt (зерновой пояс).  

I Прозвищ штатов, образованных с помощью метафоры существует немного.   Условно их можно 
разбить на несколько групп:  

1) Прозвища, одушевляющие штаты и приписывающие им качества людей. Например, Вирджи-
нию называют Mother of Presidents (Мама Президентов), потому что в этом штате родились президен-
ты Дж. Вашингтон, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Дж. Монро, З. Тейлор, В. Вильсон, Дж. Тайлер и У. 
Харрисон.  

2) Прозвища, ассоциируемые с кухонной утварью. Например, Висконсин сравнивается с Кувши-
ном со Сливками – Cream Pitcher of the Nation и Молочной Фермой – America’s Dairy Farm так как он яв-
ляется самым крупным в США производителем молока в расчёте на душу населения. Аляска является 
холодильником Америки –  Seward’s Ice Box (Холодильник Сьюарда), ведь именно здесь бывают самые 
сильные морозы- до - 62 °C. 

3) Прозвища с компонентом crossroad. Они сравнивают штат с перекрестком, указывая, что 
именно этот штат является неким центром, пересечением дорог, подчеркивая его важность. Гавайи 
носит прозвище Crossroads of the Pacific (Перекресток Тихого океана), потому что, занимаемый шта-
том архипелаг, располагается почти в самом центре Тихого океана и находится в равной отдаленности 
от материковой части США, Австралии и Японии, что делает его своеобразным перекрестком этих 
стран. Индиана тоже сравнивается с перекрестком, однако уже всей Америки – Crossroads of America 
(Перекресток Америки). Если посмотреть на карту США, то сразу заметно, что Индиана занимает цен-
тральное положение и условно разделяет западную и восточную части страны, а по территории этого 
штата пролегает больше магистралей и федеральных автострад, чем в любом другом штате. Нью-
Джерси же является перекрестком революции – The Crossroads of the Revolution (Перекресток Рево-
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люции). Объясняется это тем, что во время войны за независимость Британская и Американская армии 
пересекали территорию штата множество раз, а также здесь состоялось несколько решающих битв. 

4) Исходя из географического расположения и размера, некоторые штаты сравниваются с пред-
метами быта. Например, Аляска благодаря своему географическому положению сравнивается с черда-
ком – Uncle Sam's Attic (Чердак Дяди Сэма), так как находится «наверху» дома –  США. Из-за своих ма-
леньких размеров Делавэр сравнивается с карманным платком – Uncle Sam’s Pocket Handkerchief 
(Карманный Платок Дяди Сэма). Среди прозвищ, образованных путем метафорического переноса, 
также встречается одно заимствование из Библии – The Salt of the Earth (Соль Земли). Однако здесь 
это выражение используется в прямом значении. На территории штата располагаются соляные шахты. 

II Кроме метафорического переосмысления, в основе может лежать переосмысление метоними-
ческое.  

Большую часть прозвищ, образованных путем метонимического переноса, составляют прозвища 
с компонентами State и Land of, образованные по модели noun + State и Land of + noun. Такие прозвища 
также можно условно разбить на несколько групп: 

1) Прозвища, образованные путем метонимического переноса, благодаря его жителям: Аризона 
носит прозвище Apache State (Штат Апачи), так как на его территории обитало племя Апачи; в Техасе 
живут ковбои, посему прозвище его – Cowboy State (Штат Ковбоев). 

2) Прозвища, указывающие на промышленность, преобладающую в штате: Аризона, на который 
приходится около 1/2 добычи меди в стране носит прозвище Copper State (Медный Штат), а в штате 
Мэн развита деревообрабатывающая промышленность, благодаря которой появилось прозвище 
Lumber State (Древесный Штат). 

3) Прозвища, указывающие на географические объекты, находящиеся на территории штата. 
Например, известный Гранд Каньон послужил причиной прозвища Аризоны Grand Canyon State (Штат 
Гранд Каньона); а благодаря однообразию бескрайних полей штат Айова зовется Land of the Rolling 
Prairie (Земля Прерий).  

4) Прозвища, указывающие на климатические условия и природные катаклизмы. Например, Ка-
лифорния, ежегодно страдающая от засухи и лесных пожаров, носит прозвище Land of the Fires (Земля 
Пожаров). Во Флориде же часто случаются ураганы. Этот факт находит отражение в ее прозвище – 
Hurricane State (Штат Ураганов). Также штат знаменит своей солнечной погодой. Благодаря этому 
Флорида известна как Sunshine State (Штат Солнечного Света). 

5) Прозвища, указывающие на представителей флоры и фауны. Например, благодаря тому, что 
во Флориде выращивается и перерабатывается большая часть апельсинов, производимых в США, по-
явилось прозвище Orange State (Апельсиновый Штат); виноградники Калифорнии же явились причи-
ной появления прозвища Grape State (Виноградный Штат). В прериях Южной Дакоты обитают койоты, 
которые являются «виновниками» появления прозвища Coyote State (Штат Койотов). 

Итак, подавляющее большинство прозвищ штатов образуется путем метонимического переноса. 
Их число составило 185, в то время как прозвищ, образованные путем метафорического переноса, бы-
ло найдено 43. Также было найдено 1 прозвище, образованное путем слияния слов.  

Таким, образом, в ходе проведенного нами исследования, мы выявили, что топоним, являясь 
собственным названием отдельного географического места, может обладать экспрессивностью, 
например в прозвищах штатов. Штаты США с перифрастическими наименованиями очень многочис-
ленны. В них подчеркиваются разнообразия форм, размеров, ландшафта, природных условий, особен-
ности  быта и истории местных жителей,  наличие какого-либо значительного объекта. Основные спо-
собы создания образности прозвищ американских штатов – метафорический и метонимический пере-
носы. В результате анализа было выявлено, что наиболее употребительным тропом является метони-
мия, поскольку с её помощью образованы 185 из 228 избранных нами прозвищ для анализа (Bear State, 
Grand Canyon State). Реже используется метод метафорического переноса: 43 «никнейма» штатов 
(Uncle Sam’s Attic, Uncle Sam’s Handkerchief). Было найдено 1 прозвище, образованное путем слияния 
слов.     
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности репрезентации компонентов «ум», «серд-
це» и «душа» в русском, белорусском и китайском языках; выполняется сопоставительный анализ рус-
ских, белорусских и китайских фразеологизмов, содержащих данные компоненты; определяются общие 
и отличные черты, характерные для данных фразеологизмов. 
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Abstract: this article examines the features of the representation of the components "mind", "heart" and "soul" 
in the Russian, Belarusian and Chinese languages; performs a comparative analysis of Russian, Belarusian 
and Chinese phraseological units containing these components; identifies common and distinct features 
characteristic of these phraseological units. 
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Фразеологизмы занимают особое место среди языковых единиц национального сознания людей. 

В них проявляется культурная самобытность народа, его менталитет. Фразеологизмы и в настоящее 
время широко используются в русском, белорусском и китайском языках не только в разговорной речи, 
но и в других стилях, таких как публицистический и художественный. Лексемы «ум», «душа» и «сердце» 
являются основополагающими, однако в каждом языке присутствуют особенности их репрезентации. 
Целью данного исследования является проведение сопоставительного анализа русских, белорусских и 
китайских фразеологизмов с компонентами «ум», «душа» и «сердце». Для этого воспользуемся следу-
ющими словарями: В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского народа» [1], Д. Санько «Малы руска-
беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем» («Маленький словарь русско-белорусских пословиц, 

поговорок и фразем») [2], Пэн Бо «新编成语谚语俗语歇后语手册» («Новейший словарь-справочник 

фразеологизмов, пословиц, поговорок и недомолвок») [3]. 
Анализ фразеологизмов с компонентом «ум» показал, что в культуре трех народов ум высоко це-

нится: птица красна пером, а человек умом; рукі – да работы, ногі – да ахвоты, розум – да ўсяго (ру-

ки для работы, ноги – для отдыха, ум – для всего); 智慧能让它变软 zhì huì néng ràng tā biàn ruǎn 

(алмаз твердый, но ум может сделать его мягким). Он противопоставляется глупости: враг челове-
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ка – его глупость; друг человека – его ум; што дурны папсуе, то і разумны не выправіць (что глупый 

испортит, то и умный не исправит); 智者顺势而谋，愚者逆理而动 shǎguā zuò fàn kàn guō, zhìzhě 

zuò fàn kàn huǒ (умник все планирует, а глупец идет против правды), а также связан с опытом: дол-

гий опыт обогащает ум; пажывеш – ума нажывеш (поживешь – ума наживешь); 经验是智慧之父 

jīng yàn shì zhì huì zhī fù (опыт – отец ума). Кроме того, в культурах трех народов считается, что ум 
предпочтительнее физической силы: не надейся на силу, надейся на ум; не сілай ухапі, а розумам 

(не силой поймай, а умом); 智养千人， 力养一人zhì yǎng qiān rén, lì yǎng yīrén (сила есть –

 прокормишь один рот, а есть ум – прокормишь и тысячу ртов). При этом утверждается, что каждый 
человек умен по-своему и должен жить, используя свои умственные способности: живи всяк своим 

умом; у людзей пытай, а свой розум май (у людей спрашивай, а свой ум имей); 智者见智仁者见仁; 

见仁见智 zhìzhě jiàn zhì rénzhějiànrén; jiànrénjiànzhì (у каждого свой ум); однако не отрицается возмож-

ность того, что даже умный человек может ошибаться: и на большие умы живет оплошка; 聪明一世

糊涂一时 cōngmíng yīshì hútú yīshí (на тысячу умных придется одна ошибка). Следует отметить так-

же ироничное отношение к женскому уму, свойственное фразеологизмам, трех стран: волос длинный –

 ум короткий; у бабы валасы доўгія, а розум кароткі (у женщины волосы длинные, а ум короткий); 头

发长见识短 tóu fǎ zhǎng jiàn shì duǎn (волос долог, да ум короток). 

Для русских и белорусских фразеологизмов характерно убеждение, что ум предпочтительнее 
внешней красоты: красота увянет, а ум не обманет; краса прыглядзіцца, а розум прыгадзіцца (кра-
сота приглядится, а ум пригодится). Отмечается также, что возраст не всегда показатель ума: ум 
бороды не ждет; долго пожил, да ума не нажил; да званіцы падняўся, а без розуму застаўся (до коло-
кольни вырос, а без ума остался). Компонент «ум» часто употребляется во фразеологизмах с такими 
существительными, как «голова» – ‘вместилище ума’ и «язык»: ум сам по себе, голова сама по себе; 
што галава, то розум (что голова, то ум), язык мой – вораг мой (язык мой – враг мой). 

В выражениях русского языка указывается на то, что ум дарован Богом: кому бог ума не дал, 
тому кузнец не прикует; он помогает заработать человеку деньги: без ума суму таскать, а с умом 
деньги считать; но в то же время, наличие ума не всегда является гарантией счастья того, кто им об-
ладает: ума палата, да спина горбата. 

Для белорусского языка характерны фразеологизмы, в которых приобретение ума часто связано 
с бедой: бяда розуму вучыць (беда уму учит); отмечается, что умные мысли могут приходить слишком 
поздно: каб той розум наперад, што пазней прыходзіць (чтобы тот ум вперед, что позже прихо-
дит); указывается также на невозможность передачи своего ума другому человеку: розуму ў чужую 
галаву лапатай не накладзеш (ум в чужую голову лопатой не положишь). 

В китайских фразеологизмах ум всегда предпочитается деньгам: 与其相信你的金钱，不如相

信你的智慧 yǔqí xiān gxìn nǐ de jīn qián, bù rú xiāng xìn nǐ de zhì huì (верь в свой ум, не в свои деньги); 

ум приобретается путем длительного обучения: cōng míng zài yú xué xí (ум зависит от учения); кроме 

того, он связан с сообразительностью: 足智多谋 zúzhìduōmóu (выделяться редким умом, сообрази-

тельный человек), справедливостью: 得道多助, 失道寡助 dédàoduōzhù, shī dào guǎ zhù (если умный 

человек справедливый, то у него будет поддержка народа, если же человек совершает несправед-

ливость, он лишает себя этой поддержки); хитростью: 装痴卖傻 zhuāng chī mài shǎ (сделать вид, 

что ты набитый дурак и ничего не знаешь) и скромностью своего обладателя: 智者不炫己长 zhìzhě 

bù xuàn jǐ zhǎng (умный человек не хвастается своими знаниями). 

В китайских фразеологизмах существует противопоставление двух душ: «высокой» 魂 хунь и 
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«низкой» 魄 по. Большинство фразеологизмов, в составе которых есть компоненты хунь и по передают 

чувства растерянности, душевного беспокойства: 魂飞走了，魄模糊了hún fēi zǒule, pò móhúle (хунь 

улетела и по расплылось) – в значении ‘страх’, ‘испуг’; 魂失去了，魄失去了hún shīqùle, pò shīqùle 

(хунь погибла и по потерялось) – в значении ‘полная растерянность’. Известны фразеологизмы с ком-

понентом по, обозначающие положительные впечатления и эмоции: 触摸魄，击中了心脏 сhùmō pò, 

jí zhòng le xīnzàng (тронуть по и поразить сердце). 
В русском и белорусском языках многие фразеологизмы с компонентом «душа» построены, ос-

новываясь на религиозных представления людей о душе как о Божьем даре, связанном с моментом 
рождения или смерти: вдохнуть душу – в значении ‘оживить, возродить’, аддаць Богу душу – в значе-
нии ‘умирать’. Душа в сознании русского и белорусского народа – самое дорогое, что есть у человека, 
высшая ценность: душа всему мера. Интерес представляет наличие в культуре русского и белорусско-
го языков фразеологизмов со значением характеристики психоэмоционального состояния человека. В 
некоторых из них может присутствовать как компонент «сердце», так и компонент «душа» как ‘внутрен-
ний, психический мир человека, его сознание’, т. к. сердце мыслится вместилищем души: сердце (душа) 
болит, крывею сэрца абягае (сердце кровью обливается), отлегло от сердца, сэрца (душа) спявае 
(сердце (душа) поет). В китайском языке во фразеологизмах с подобным значением используется 

иероглиф 心xīn (сердце). У китайцев сердце также считается основным местом нахождения души: 万

箭穿心 wàn jiàn chuān xīn (десять тысяч стрел в сердце) – в значении ‘сердце кровью обливается’, 

心安理得 xīn'ānlǐdé (со спокойным сердцем). 

В русском языке компонент «сердце» может применяться для обозначения отсутствия желания 
что-то делать: скрепя сердце, сердце не лежит. В китайском языке данный компонент служит также 

для обозначения мыслей и мнения, например: 回心转意 huíxīnzhuǎnyì (изменить свое мнение). Зача-

стую в русском и белорусском языках слово «сердце» воплощает любовь и связанные с этим всевоз-
можные переживания: отдавать сердце – ‘любить кого-нибудь’, к сэрцу прыпасці (лечь к сердцу) – в 

значении ‘полюбить’. В китайском языке присутствует следующее соответствие: 心心相印 

xīnxīnxiāngyìn (любить друг друга). Фразеологизмы со значением качественной оценки человека име-
ют эквиваленты в русском, белорусском и китайском языках: иметь золотое сердце – ‘быть добрым и 

благородным человеком’, залатое сэрца, 心地善良хīndì shànliáng (доброе сердце). 

Таким образом, русские, белорусские и китайские устойчивые выражения с компонентами «ум», 
«душа» и «сердце» имеют как сходство, так и различие, обусловленные особенностями менталитета, 
национальных традиций и культуры русского, белорусского и китайского народов. Их изучение помога-
ет говорящим лучше понять друг друга и облегчает процесс коммуникации. 
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Аннотация:В статье рассматривается идейно-художественное содержание рассказов современного 
осетинского (русскоязычного) писателя Джонни Рамонова, роль языковых средств выражения в интер-
претации характеров и описании мотивов поступков персонажей и репрезентации современного социу-
ма, его болевых точек.  
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Annotation:The article discusses the ideological and artistic content stories modern Ossetian (Russian-
speaking) writer Johnny Ramonova, role of language expression in the interpretation of the characters and the 
description of the motives of the actions of the characters and representation modern society it pain points.  
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Джонни Рамонов – псевдоним молодого писателя из Северной Осетии Азамата Габуева, который 

стал известен благодаря нашумевшим социально-сатирическим рассказам "Аделина", "Реваз», "Кри-
стина",описывающим "золотую молодёжь" современной столицы Северной Осетии. 
     Публиковался в журналах «Дарьял» и Beletra Almanako. В 2009 году вошел в лонг-лист премии 
«Неформат», а в 2011 году -  в лонг-лист премии «Дебют». 

«Осетинская Франсуаза Саган», по остроумному выражению заведующей отделом критики жур-
нала «Октябрь», видит современную Осетию глазами своего поколения, и это, считают читатели, осо-
бенно ценно: ведь молодые замечают нюансы, к которым притерпелось старшее поколение. Сравни-
вать Азамата Габуева с французским классиком  уместно и по другим причинам:  в первую очередь, в 
силу нескрываемого таланта и филигранного литературного мастерства [1].  

Мастерское владение словом, в том числе лексиконом молодежи, дает писателю возможность не 
только раскрыть характеры своих юных героев, мотивы их поступков, но и обозначить болевые точки 
современного социума – расслоение общества, утрату нравственных начал, позволяющих жить по 
двойным стандартам, снижение культурного уровня и, как итог,  бездуховность молодежи. Развитие 
сюжетов происходит в определенном пространственно-временном континууме, играющем важную роль 
в организации содержания рассказов, интерпретации характеров героев, их поступков и в отображении 
мировидения автора, его художественных обобщений. Использование в текстах топонимов (Владикав-
каз, Кавказ, Пушкинский сквер, проспект Мира и др.), эргонимов (кинотеатр «Дружба», журнал «Модный 
Владикавказ», «Музей им. Туганова», лагерь «Балц» и др.), а также характерных для региона антропо-
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нимов (Тимур, Артур, Геор, Чера, Тамик, Реваз, Бусик, Залина, Дзерасса и др.) являются средством 
репрезентации территории в русскоязычных рассказах писателя и позволяет читателю зримо предста-
вить время и место описанных в рассказах событий. 

В рассказе «Реваз» даны зримые приметы начала «века нынешнего»: отдел работы с талантли-
вой молодежью и культурно-массовых мероприятий Министерства, сотрудником которого является Ре-
ваз из одноименного рассказа, журнал «Модный Владикавказ», визитная карточка «золотой молодежи» 
местного разлива, социальные  сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ставшие неотъемлемой частью 
жизни молодежи,  сауны с девицами «облегченного» поведения, DVD с фильмами Паоло Пазолини… 
«Джонни Рамонов показывает современную Осетию глазами гламурных девчонок на "шпильках", и мо-
лодых женихов из «министерства чего-нибудь». Конечно, автор намеренно все доводит до полного аб-
сурда, но как ни старается, далеко от действительности уйти не может, потому что мир  и понятия этих 
людей действительно абсурдны» [2].      

В одном из интервью по поводу рассказов писатель говорит: «Реваз занимает место специалиста 
общего отдела в 25 лет, имеет машину, которую купил ему папа. На это место его устроил тоже папа. 
И понятно, что совсем не ради зарплаты. Здесь персонаж считает себя очень важным. И не только 
он, но и все его окружение. Хотя он сам совершенно ничего не достиг. Я не могу назвать это успехом — 
тут даже не было речи об осознанном выборе хоть какого-то пути. Мне кажется, все было решено еще 
до его рождения. Он катится по рельсам, которые ему проложили, и доволен этим. А настоящий успех 
человек должен создавать сам» [2].  Таким, как Реваз, не понять, как можно уволиться из министерства, 
чтобы работать на радио, искать смысл жизни и себя в ней, как это сделал его однокурсник  Тамик. 
Он не признает права этого Тамика на выбор: «Тамик был отличником на курсе. Мы все думали, что с 
его головой он сумеет устроиться в жизни и стать человеком… Что значит «не мое»? Да кто дал тебе 
право решать, что твое, а что не твое? Не хочет, как нормальные люди быть, захотелось ему на бала-
лайке играть. Представляю, что у него за музыка с таким-то внешним видом. Наверное, эти вопли ду-
рацкие…» [3].  Реваза бросает в пот от одной мысли, что он мог бы оказаться среди «человеческого 
мусора»: таксиста, его ровесника, с чьей развалюхой он чуть не столкнулся утром, продавцов-
консультантов из магазинов техники, рабочих, выходящих утром с заводов.  «Нет, никогда. Надеюсь, 
что к тридцати годам я достигну определенных высот и смогу считаться кем-то, иметь вес и власть в 
обществе, быть элитой. Да скорее всего так и будет – дай бог здоровья моему пахану», - рассуждает 
Реваз [3].   И читатель понимает, что главное для таких, как он, казаться, а не быть, и яркое свидетель-
ство тому – двойные стандарты, по которым живут герой и ему подобные. За внешней респектабель-
ной формой – убогое содержание, что проявляется во внутренней речи персонажа, от лица которого 
ведется повествование,  изобилующей жаргонными словами: «прибалдел», «отмазаться», «понтуют-
ся», «закедоны», «офигительно», «по кайфу», «чмо», «фигня», «телки», «биксы» и т.п. Пренебрежи-
тельно относясь к «людям с улицы», сам Реваз мыслит категориями «блатной шпаны». Цинизм героя 
рассказа зашкаливает: достаточно сказать о его «развлечениях» в сауне, в компании ему подобных, и 
патриархальных представлениях о семейной жизни. Автор вполне убедителен в репрезентации данной 
прослойки регионального социума, поскольку повествование ведется от лица самого Реваза: «Люди с  
улицы – самое раздражающее в нашей работе. Какой только сброд  к нам  не  является.  То  КВНщики с 
дурацкими  шутками,  то  какие-то шваркнутые  журналисты с идеей молодежной программы, то эти  
педики-дизайнеры со своими показами, и еще эти ненормальные, как  их  там, диджеи, у которых, у 
всех, крепкая пристежка на всю голову.  Вот  с такими людьми мы и работаем. Всем что-то нужно от 
Министерства» [3] – курсив мой (А.Т.).    

Рассказ «Аделина», опубликованный в журнале «Дарьял» в 2008 году, написан от лица гламур-
ной студентки местного госуниверситета. Аделина – псевдоним этой самой девушки из благополучной 
семьи, у которой размеренная жизнь расписана на долгие годы. Она должна мотыльком пролететь по 
давно начертанной траектории приличной девушки: престижная школа – университет – перспективный 
муж из приличной семьи с нужными связями – воспитанные дети – устроенные дети – хорошие внуки - 
достойная старость. На самом деле Аделину зовут Залина, и уже в этом читатель усматривает неис-
кренность и фальшь, желание казаться похожей на  кинодив и моделей из глянцевых журналов, и кон-
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трастирующие антропонимы здесь вовсе не случайны. Тем не менее образ достоверный, ему веришь, 
узнаешь в ней наших современниц. Поражает ущербность и нравственная несостоятельность героини: 
девушка, считающая себя порядочной, способна на воровство и считает, что обворовывать «извра-
щенцев»  не грех. Под извращенцами она подразумевает людей с татуировкой, девушек, которые ли-
шились невинности до свадьбы, или парней, которые носят волосы до плеч. Наблюдая за парой в ка-
фе, она «размышляет»: «…я  заметила, что девушка забыла на столе свой  телефон  – довольно  при-
личный складной SAMSUNG. Официантка  тоже  заметила  и стала  кричать  вслед:  «Вы свой телефон 
забыли!».  Конечно,  они вернулись  и  забрали его. Сказали ей: «Спасибо». Лучше  бы  чаевые остави-
ли  вместо  этого,  спасибо ведь  в  карман  не  положишь.  А официантка  только  улыбалась – дура…  
Жаль,  что  я  не  подобрала телефон раньше. Уж я бы его точно не вернула. Нечего быть честной 
с извращенцами и дешевками. Телефон, конечно, хуже моего, но я  могла бы  быстро  продать его за 
полцены. А за эту сумму можно целых  два зачета поставить» [4] – (курсив мой – А.Т.).  

Она с упоением, но под псевдонимом Стервочка развлекается в чате «Маскарад» (надо отметить 
знаковость названия, дающего точную оценку жизни так называемого элитного круга современной мо-
лодежи), общаясь отборным матом с подобными себе «светскими барышнями», но с ужасом бежит с 
фильма Бернардо Бертолуччи "Мечтатели", очень агрессивно настроена к миру, ненавидит все, что не 
понимает, но готова, как и ее подруги «из порядочных семей», отдаться Брэду Питту.  

В этом рассказе Джонни Рамонов показал лживый «блеск» провинциальной жизни. В «порядоч-
ном обществе», к которому относят себя Аделина и ее подруги, царят  зависть, лицемерие, желание 
казаться лучше, чем ты есть на самом деле, претензии на избранность при отсутствии развитого ин-
теллекта и духовных потребностей. Лексикон гламурной студентки, включающий оценочную лексику 
(«противная музыка», «скучноватые сцены», «шизик-поэт», «какой бардак», «мы были в шоке» и т.п.), 
подчеркивает безапелляционность суждений далекой от понимания искусства главной героини расска-
за, и это придает повествованию достоверность и убедительность.  

Однако мировидение героев рассказов, о которых идет речь, и самого автора далеко не одно и то 
же: в каждом из них читатель чувствует авторскую иронию, а порой и едкий сарказм, по отношению к 
Аделине, Ревазу и им подобным. Крутить  натужные  романы  и  устраивать  престижное  замужество, 
пробиться на самый популярный факультет и получить выгодную  должность,  встречать  кавале-
ра  по  марке  его  машины и устраивать девушке проверку на прочность добрачных запретов – своеоб-
разный «кодекс» современной осетинской действительности.  

О жизни неформалов города Владикавказ Джонни Рамонов написал в рассказе «Кристина», ис-
пользуя приемы гротеска и китча. Рассказ является по своему сюжету продолжением «Аделины» и 
«Реваза».  Главная героиня Кристина,  сестра Реваза,  в знак протеста против традиционных устоев 
осетинской семьи с ее предрассудками (чего стоят одни только националистические обывательские 
выпады против русской подруги героини рассказа), диктата родителей, одевается в готовские, порой 
вызывающие, вещи, проводит вечера в компании неформалов, днем оставаясь «благовоспитанной» 
девушкой.  

Молодежный сленг («нефоры», «гопники», «чувак», «хрень», «блэкерша» и т.п.), а также исполь-
зование в тексте специфических антропонимов (Трахея, Дженнифер, Суспирия, Ессария, Недорезан-
ный, Мертвяк, Борода, Злость, Микромакс, Спайк, Сид, Кайл, Кортни, Азазэль и др.), английской лекси-
ки (Seconds To Mars,  Cradle  Of  Filth, Death, death, death. Death is all around, Smell the spell и др.) позво-
ляют автору воссоздать имижд неформальных молодежных групп: готов, панков, эмо - с их протестом 
против существующих моральных норм и культом саморазрушения и смерти, что объясняется не толь-
ко подражанием западной молодежной субкультуре, но и стремлением к самореализации в социуме. 
Однако «вечная» проблема отцов и детей, отсутствие духовной связи с родителями не позволяют Кри-
стине «отделить зерна от плевел».  И только фантасмагоричные события, произошедшие  на готовской 
вечеринке, куда ее пригласил гитарист Тамик, оказавшийся наполовину чудовищем, вернули Кристину 
на круги своя: после потрясения, добравшись домой, она  «открыла шкаф и  вынула  все балахоны, 
футболки  с  принтами,  бархатное  платье,  косуху  и  джинсы  с нашивками…  запихала в мешок для 
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мусора.  Затем из  ящика  трюмо были выброшены браслеты, напульсники,  стальные цепи, анхи и 
пентограммы…» [5]. 

В рассказе  показаны «потерянность» думающей молодежи, поиски себя, противоречие "нефор-
мальности" и осетинского естества. Читателю остается надеяться на то, что все произошедшее станет 
уроком для героини, началом поиска себя истинной и своего собственного пути.  

Осетия Джонни Рамонова  - это  место,  где  проще  плыть  по  течению и довольствоваться без-
опасным удовлетворением минимальных запросов. 

Но разве где-то за пределами Осетии выбор между приспособлением  и  риском,  ортодоксаль-
ностью взглядов и  приверженностью новому,  комфортом  и  инсайтом решается людьми иначе? 

«Азамат Габуев — романтик, скрывшийся под маской сатирика. Он пристально наблюдает нравы 
в родной Осетии, но если смеется — то над человеком вообще, который, где бы ни жил, предпочита-
ет  «сидеть  верхом  на  сбывшихся  мечтах»  и  делать  вид, что счастлив», - написала критик Валерия 
Пустовая в предисловии к новой книге писателя «Холодный день на солнце» [6].    И трудно с автором 
не согласиться. 
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Аннотация:В статье анализируется происхождение такого понятия как «суверенитет», приведено ис-
следование исторического преобразования данного понятия, приведены общие черты и различия по-
нятия суверенитета в историческом преобразовании. Выявлены особенности структуры элементов су-
веренитета,   проанализированы мнения ученых о структурных элементах суверенитета.  
Ключевые слова: Суверенитет, государственный суверенитет, народный суверенитет, национальный 
суверенитет,  территориальный суверенитет,  международный суверенитет, самоопределение. 

 
INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY: HISTORICAL TRANSFORMATION OF THE 

CONCEPT, ITS TYPES, STRUCTURAL ELEMENTS 
 

Golubnichaya Elizabeth 
 

Abstract: the article analyzes the origin of such a concept as "sovereignty", the study of the historical trans-
formation of this concept, the common features and differences of the concept of sovereignty in the historical 
transformation. The features of the structure of the elements of sovereignty are revealed, the opinions of sci-
entists about the structural elements of sovereignty are analyzed.  
Key words: Sovereignty, state sovereignty, people's sovereignty, national sovereignty, territorial sovereignty, 
international sovereignty, self-determination. 

 
В современном обществе существуют множество проблем связанных с толкованием понятия су-

веренитета. Для того, чтобы разобраться в самой сути этих проблем, необходимо изучить историче-
ские преобразования понятия «суверенитет», понять его изменения в разных исторических ситуациях, 
проанализировать элементы суверенитета, предлагаемые разными учеными в  научных доктринах и 
разных НПА, для разрешения конфликтов основанных на почве толкования понятия «суверенитет». 

Само понятие суверенитета возникло не так давно. Основоположником данного понятия считает-
ся Жан Боден, живший во Франции в 16 веке (1530—1596). В этот период во Франции происходила ре-
лигиозная борьба между протестантами и католиками [1, c. 25]. Жан Боден, будучи политиком, фило-
софом и юристом, написал научный трактат «Метод лёгкого изучения истории» 1566 года, сделавший 
его известным. В этом научном трактате он формирует наброски своих мыслей «о государственной 
власти» [2, c.142], которые потом он отразит в «Шести книгах о государстве». Предшествующие этому 
моменту годы, знамениты некоторыми историческими событиями, такими как Варфоломеевская ночь 
(ночь 24 августа 1572), которая знаменита тем, что на религиозной почве католики совершили массо-
вое убийство гугенотов [3, c. 102]. На фоне этих событий многие политические деятели, в том числе и 
Жан Боден, написали трактат «Шесть книг о государстве», в котором была раскрыта следующая 
мысль: «Государство есть осуществление суверенной властью справедливого управления многими 
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семьями и тем, что находится в их общем владении» - писал Боден. «Как судно - лишь бесформенный 
кусок дерева, если лишить его всех форм, таких как борт, нос корабля, корма, штурвал, так и Государ-
ство - ничто без той суверенной власти, которая скрепляет всех их членов и позволяет всем семей-
ствам и коллегиям стать единым телом. Если продолжить уподобление судну, то как оно может быть 
частично покалечено или полностью уничтожено, так и народ, хоть и со своей территорией может быть 
разметан по всему миру, и даже полностью истреблен; в действительности не население формирует 
государство, а союз народа под одной единственной суверенной властью. В общем, суверенитет - ис-
тинный фундамент, основа, на которую опирается вся структура Государства, и от нее зависят все су-
дебные ведомства, законы и распоряжения; оно является единственным обязательством,  которое свя-
зывает семейства, тела, коллегии, частные лица в единственное совершенное тело, именно которое и 
называется Государство». [4, c.24] 

Таким образом, согласно Бодену, суверенитет - это фундамент всего государства, без которого 
само государство существовать не может. Томас Гоббс, английский философ, в трактате Левиафан 
продолжил мысль Бодена, высказав, что: «В политических телах власть представителей всегда огра-
ничена, причем границы ей предписываются верховной властью, ибо неограниченная власть есть аб-
солютный суверенитет. И в каждом государстве суверен является абсолютным представителем всех 
подданных. Поэтому всякий другой может быть представителем части этих подданных лишь в той ме-
ре, в какой это разрешается сувереном.» [5, c. 174] 

Понятие «суверенитет» часто подвергалось преобразованию и разному толкованию, так как ис-
торически в разные периоды мировой истории  по разному использовали данное понятие. Жан Жак 
Руссо, например, в своей доктрине  описал личное видение суверенитета, как «коллективное существо, 
образуемое из частных лиц, в совокупности получивших имя народа» [6, c. 34]. Данная доктрина при-
меняется и в настоящие время современными юристами. Можно проследить отголоски этого понятия в 
ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, в которой сказано что «Воля народа - основа власти пра-
вительства, и выражается через выборы при всеобщем и равном голосовании». [7] 

Но важно выделить, что в эти разные периоды «суверенитет» как понятие имеет между собой 
общие черты, которые в своей монографии описала ученый профессор-юрист Рут Лапидот из Израиля: 

1. Государство, имеющее суверенитет, обладает всеми правами и обязанностями субъекта 
международного права; 

1) Другие государства не имеют права вмешиваться в национальную и международную политику 
суверенного государства; 

2) Такое государство имеет все функции государственности властей. [8, c. 243] 
Для того чтобы определить обобщенное понятие «суверенитета», важно так же отметить ограни-

чивающие факторы этого понятия: 
1) Концептуальный фактор: абсолютизм и безграничность суверенитета ограничены. То есть в 

натуральном виде суверенитет ограничен самим понятием суверенитета.  
2) Территориальный фактор: сама территория государства ограничивает распространение суве-

ренитета государства.  
3) Гуманитарный фактор: нормы, содержащие права человека, ограничивают суверенитет в 

рамках этих прав.  
4) Международный фактор: международно-правовые нормы призывают государство соблюдать их.  
5) Общеправовой фактор: нормы национального права распространяются не только на самих 

граждан, но и на государственные институты.  
Важно отметить, что само понятие суверенитет в его исторически сложившимся аспекте соотно-

сится с понятием «самоопределение» [9, c. 68]. Обычно, суверенитет воспринимался так, что главным 
«субъектом» суверенитета считается само государство. А. Е. Козлов [10, c. 69] отмечает, что право на 
самоопределение считается естественным внутри этого понятия. Но теперь, при более усовершен-
ствованной трактовке, встает ряд вопросов о том, как понимать суверенитет в его ограничениях фор-
мами  и как субъект права может самоопределиться .  

В силу постепенной глобализации мира и каждой страны в отдельности, размывается понятие 
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суверенности в рамках этих государств, что приводит к тому, что каждая форма правительства (авто-
номия, регионы, центральное правительство)  имеет свою собственную часть суверенитета и взаимо-
зависима друг от друга. Это означает то, что принципы прав человека реализуются посредством само-
управления этих форм. 

В связи с историческим преобразованием понятия суверенитет, как мы уже отметили раньше, 
выделяют несколько видов суверенитета: 

1. Государственный суверенитет - Ж. Боден; Т. Гоббс; Г. Еллинек [11, c. 342] - Суверенитет при-
надлежит государству, государство представляет суверен, государь и власть его неограниченна, абсо-
лютна.  

2. Народный суверенитет - Ж.Ж. Руссо; Г.Еллинек - Носителем суверенитета является народ, и 
выражается он посредством избрания представителей власти.  

3. Национальный суверенитет - Право наций на самоопределение и взаимодействие с другими 
народами. [12] 

4. Территориальный суверенитет - Вестфальский мир 1648г [13] - суверенитет государства и 
народа распространяется на всей территориальной границе этого государства, он неотчуждаемый и 
неприкасаемый.  

Суверенитет в разных своих формах имеет определенные элементы, которые Левин И.Д. [14] 
выделяет следующим образом: 

1. «Полновластие и независимость государства». 
2. «Верховенство народа в государстве как единственного законного и правомерного носителя 

верховной власти». 
3. «Право угнетенных народов колоний на полную и безоговорочную независимость». 
4. «Совместимость суверенитета Союза с суверенитетом союзных республик». 
5. «Равноправные отношения между суверенными нациями». 
В Конституции РФ [15] предполагаются следующие элементы суверенитета РФ: 
1. «Самостоятельность и независимость государственной власти РФ» - выражается посред-

ством предоставления права осуществлять РФ свои полномочия и обязанности в многообразии форм, 
установленных законодательством.  

2. «Верховенство государственной власти на всей территории РФ, включая ее отдельные субъ-
екты» - установление верховенства органов государственной власти. Подчинение этим органам 

3. «Территориальная целостность» - неделимость границ территории РФ. Субъекты не могут от-
деляться от РФ, тем самым изменяя границы.  

4. «Государственная символика» - представляющая суверенность РФ во взаимодействии с дру-
гими государствами.  

Мы можем теперь выделить ряд характерных элементов суверенитета: 
1. Самостоятельность - исполнение своих прав и обязанностей самостоятельно.  
2. Независимость - отсутствие вмешательства и влияния других стран в права и обязанности 

государства. 
3. Верховенство народа - народ является полноправным носителем верховной власти [16]. 
4. Право наций на самоопределение - «угнетенные народы имеют право на полную и безогово-

рочную независимость». 
5. Верховенство государственной власти на всей территории государства  
6. Территориальная целостность. 
Данные элементы позволяют нам увидеть большое многообразие пониманий каждой из форм 

суверенитета. Важность суверенитета для государства, народа, нации является первостепенной. Дис-
куссии на этот счет имеют место быть, но сама суть не меняется. Суверенитет - неотъемлемая часть 
существования каждого элемента субъекта международного права. Так, Левин отмечает, что суверени-
тет - это часть народа, Черниченко С.В. [17, c. 23] отмечает, что суверенитет - это часть государства. И 
эти факты не противоречат друг другу. Так Профирльев А. И. отмечает, что национальный суверенитет 
не состоит в том, чтобы определить источник власти, а состоит в том, что национальный суверенитет - 
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это «признание права на самоопределение за территориальными, этническими, языковыми, религиоз-
ными общностями». [19, c. 145] То есть, это «право на развитие этнической культуры, языков, обычаев 
и создание механизмов их защиты, а также право этих наций на создание автономной административ-
ной единицы».По сути, при определении общего понятия суверенитета мы видим, что каждый из видов 
суверенитета имеет место быть, и они отражаются в каждом из элементов государства, и они взаимо-
зависимы друг от друга. 
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Аннотация: в данной статье анализируется недостатки определения «предпринимательская деятель-
ность», закрепленного в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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IMPROVEMENT OF THE DEFINITION "ENTREPRENEURIAL ACTIVITY": THEORETICAL AND LEGAL 
ASPECT 

 
Egorov Oleg Valentinovich 

 
Abstract: this article analyzes the shortcomings of the definition of "entrepreneurial activity", enshrined in arti-
cle 2 of the Civil code of the Russian Federation. 
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, the Civil code, the content of entrepreneurial activity. 

 
Введение. Относительно дефиниции «предпринимательская деятельность» («предпринима-

тельство») (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) не угасают споры, как на теоретическом, так и на практическом 
уровне относительно его признаков. Цель исследования – на основе анализа российского законода-
тельства, исследования научной литературы, а также судебной практики выработать рекомендации по 
совершенствованию определения «предпринимательская деятельность». 

В данном научном исследовании терминологию: понятие, определение, термин, автор использу-
ет в соответствии с положениями теории государства и права, однако позиции, представленные вид-
ными учёными, в некоторых случаях отличаются в трактовке, что в свою очередь, обусловлено субъек-
тивными взглядами исследователей. 

Основная часть. В научном сообществе ходят споры относительно того, существует ли легаль-
ное определение предпринимательства. Основная часть юридического сообщества признала дефини-
цию, отраженную в ГК РФ, определением предпринимательской деятельности. Видные учёные, такие 
как В.В. Лаптев [1, С. 18]; П.Г. Лахно [2, С. 26]; В.С. Белых [3, С. 38] утверждают, что определение пред-
принимательства указано законодательным органом в п. 1 ст. 2 ГК. 

Существуют иные позиции, отличающиеся от традиционных позиций, относительно данного во-
проса. Одну из них представила О.М. Олейник, она отмечает, что сегодня в российском правовом поле 
не существует легального определения предпринимательства [4, С. 16]. 

Как отмечает И.В. Ершова, точка зрения, представленная О.М. Олейник, вызывает споры. А 
именно, в теоретическом плане, она имеет право на существование, однако с практической точки зре-
ния оно является основным в юридическом сообществе [5, С. 161]. 

Более того, по справедливому замечанию И.В. Ершовой, сегодня, когда отсутствуют другие 
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определения предпринимательства, кроме приведенного в ГК РФ, стоит утверждать о его универсаль-
ном характере, а соответственно использовании его и в публичных, и в частных правоотношениях [6, С. 
12].  

Однако отметим о несовершенстве обсуждаемого определения по причине содержания недо-
статков фактического и формально-юридического характера.  

Научных изысканий, посвященных анализу определения понятию «предпринимательская дея-
тельность» на сегодня достаточно. Доктринально выработано множество позиций относительно про-
блем и путей их решения, связанных с данным определением, начиная с отраслевой принадлежностью 
данного понятия [7, С. 21], заканчивая анализом конкретных признаков предпринимательства [8, С. 61]. 

Отметим, что важную роль в перекрытии несовершенств легального определения играет право-
применительная практика, в частности, судебная. 

Анализируя определение, наибольшие недостатки на наш взгляд содержат некоторые признаки, 
характеризующие данную деятельность. Один из них – содержание предпринимательства. Содержание 
включает в себя продажу товаров, пользование имуществом, оказание услуг и выполнение работ [4, С. 
8]. Перечень мероприятий указанный в содержании сформулирован как закрытый, тем не менее, ви-
дится, что рассматриваться в качестве содержания предпринимательства может любая деятельность, 
направленная непосредственно на извлечение прибыли. 

Как думается, содержание предпринимательства сформулировано не совсем корректно, потому 
что предпринимательство включает несколько аспектов, а в условиях развивающихся рыночных отно-
шениях её направления не вмещается в рамки закрытого перечня [5, С. 165]. Например, всеобще об-
суждаемый майнинг (добыча) криптовалют, в случае принятия законодательного решения по данному 
вопросу, к какому элементу содержания можно отнести институт добычи и создания криптовалют не 
совсем ясно. Дальнейшее увеличение вовлечения инноваций в предпринимательскую среду будет 
нарушать указанный признак и в дальнейшем.  

Отметим, что определение предпринимательства, обозначенное в статье 1 Закона РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» не содержало данного признака, что видится 
верным ходом законодателя. 

Источники извлечения прибыли определяются, прежде всего, движением научно-технического 
прогресса, а также развитием рыночных отношений, поэтому излишним было указывать содержание в 
определении. 

Предпринимательство – основа продуктивного роста и развития экономики. Рост инноваций в 
предпринимательской среде не возможен в условиях искусственных рамок и ограничений, заключающих-
ся в содержании предпринимательства, противоречащих творческой свободе хозяйствующих субъектов. 

Анализируя судебную практику, напрашивается вывод о том, что при даче характеристики со-
держания предпринимательства вполне достаточно ограничиться признаком законности. Следует от-
метить, что арбитражные суды, толкуя ГК РФ, признают широкий круг деятельности за рамками переч-
ня, установленного в ст. 2 ГК РФ. В одном из дел арбитражный суд дал понять, что в целях извлечения 
прибыли юридическое лицо вправе заниматься любой деятельностью в рамках закона, при этом стоит 
помнить, что основной целью юридического лица при осуществлении мероприятий (указанных в со-
держании) является извлечение прибыли [9]. 

По словам И.В. Ершовой, в доктрине гражданского права высказывалась справедливая критика 
относительно определения предпринимательства, так как законодатель при его формулировании не 
взял во внимании 34 ст. Конституции РФ, которая относит данную деятельность к разновидности  эко-
номической деятельности [5, С. 165].  

В связи с вышеизложенным, предлагается абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ изложить в следую-
щем виде: «… предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли. Лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом 
порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». 

Существует еще один важный признак предпринимательства, требующий уточнения, речь идет о 



76 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXVII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

факте регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Если рас-
сматривать данный признак с буквы закона, то следует, что предпринимательской, является только та, 
которая на момент ее осуществления, зарегистрирована в установленном порядке, то есть, по сути, все 
иные виды деятельности (не зарегистрированные) таковой не рассматриваются. 

Отметим, что ст. 171 УК РФ использует понятие «незаконное предпринимательство», из опреде-
ления которого следует, что осуществление деятельности, по извлечению прибыли систематического 
характера, но без регистрации (без лицензии в определенных случаях), является предпринимательской, 
но с приставкой «незаконная», а это в свою очередь, вступает в логическое противоречие с ГК РФ (ст. 2).  

Для урегулирования противоречия, необходимо, дополнить пункт 1 статьи 2 ГК РФ пятым абза-
цем, следующего содержания: «Деятельность лиц, не зарегистрированная в установленном законом 
порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, но содержащая признаки предпринима-
тельской, является незаконным предпринимательством, и в случае осуществления данной деятельно-
сти, лица её осуществляющие, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 

Заключение. На основании анализа определения предпринимательства были выявлены следу-
ющие правовые проблемы и предложены пути их решения. 

1. Содержание предпринимательства сформулировано закрытым перечнем, однако, в качестве 
содержания предпринимательства может рассматриваться любая деятельность (не только перечис-
ленная в ГК РФ). Решение проблемы – расширение области понимания этого определения, т.е. исклю-
чения содержания из него.  

2. Необходимо уточнение такого признака предпринимательства, как факт государственной реги-
страции, с целью устранения коллизий в праве. 

Считаем, что предложенные меры послужат эффективной основой для их устранения. 
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Аннотация: Этика – это моральные принципы, которые определяют поведение человека. В сфере 
парламентского представительства есть ожидания, возлагаемые на депутатов как представителей 
народа, на то, что они будут соблюдать этические нормы в своей деятельности и поведении. В статье 
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Как показывает опыт развитых демократий и России, именно проблемы неэтичного поведения 

уменьшают доверие общественности к парламенту и заставляют искать новые способы повышения 
этого доверия. Профилактика проблем этики и улучшение ситуации парламентской культуры должна 
строиться на новых аксиологических основах [1]. 

Всемирная организация парламентариев против коррупции  отмечает, что, главной задачей эти-
ческого регулирования в парламентаризме является предотвращение этических проблем парламента-
ризма, которые сгруппированы в систему, которую можно назвать этической культурой. Основным не-
достатком современного парламентаризма является отсутствие сетевой этической инфраструктуры в 
парламенте, которая снижает эффективность мер этического предупреждения, этического регулирова-
ния и контроля, и что эта проблема является общей для большинства современных парламентов. По-
этому изучение содержания и реконструкция модели этической культуры парламентаризма имеет акту-
альное значение в настоящий момент [6]. 

Концепция этической культуры состоит из таких компонентов, как: этические ценности парламен-
таризма; этический режим; этическое воспитание. Термин «этический режим» (этические и поведенче-
ские правила) является неотъемлемой частью парламентской этической культуры [2]. 
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Этическая культура как часть профессиональной парламентской этики в странах с развитой де-
мократией включает в себя принципы, правила и процедуры. Эффективность принципов, изложенных в 
процедурах и правилах, и процедуры определяют правила. Поэтому обеспечение эффективности пра-
вил и принципов ориентировано на этический режим [3]. 

Структура этического режима определяется кодексом поведения, который систематизирует эти-
ческие нормы.  

Этические принципы конкретизируются в этические нормы, придающие указанным принципам 
практический смысл. Такие нормы являются своего рода инструкцией о поведении парламентариев в 
неоднозначных ситуациях в целях соблюдения принципов парламентской этики. В качестве примера 
рассмотрим опыт Австралии и Швеции. 

Так, в Австралии рассматривается законопроект о парламентских стандартах, устанавливающий 
роль парламентариев как «государственных чиновников, которые несут ответственность за обеспече-
ние и поддержание общественного доверия в отношении злоупотреблений или причинения вреда» [5]. 

Законопроект предусматривает установленные кодексы поведения для членов каждой палаты 
парламента и их сотрудников; создает законодательную базу для реестров интересов парламентариев; 
учреждает советника по вопросам честности в парламенте для предоставления независимых, конфи-
денциальных советов и рекомендаций членам и их сотрудникам в отношении применимых кодексов 
поведения; и создает Уполномоченного по парламентским стандартам для оказания помощи в оценке, 
расследовании и устранении предполагаемых нарушений применимых кодексов поведения [7]. 

Персонал и члены парламента будут находиться под наблюдением советника по вопросам чест-
ности в парламенте (PIA), который поможет сориентироваться в кодексе поведения и PSC, который 
будет иметь полномочия расследовать любые обвинения, выдвинутые как в парламенте, так и среди 
широкой общественности.  

Советник будет консультировать членов парламента и персонал, следить за реестром денежных 
интересов, готовить руководства по поведению и этике и публиковать ежегодный отчет. Комиссар рас-
следует любые выдвинутые обвинения. 

Таким образом, политическая система Австралии является, по сути, системой ответственного 
парламента, который демократически подотчетен народу.  

Это связано с тем, что в Австралии существует укоренившаяся система конституционного прави-
тельства, в которой власть распределяется между несколькими ветвями с ограниченными полномочи-
ями, в которой независимый суд решает юрисдикционные споры относительно полномочий правитель-
ства, и в котором влиятельное национальное правительство обычно не контролирует Сенат. Такое 
распределение власти обеспечивает систему сдержек и противовесов в государственном управлении в 
Австралии и является мощной институциональной защитой прав человека.  

Швеция является парламентской демократией. Это означает, что нет никаких президентских вы-
боров, только парламентские выборы [4]. 

Конституция Швеции определяет порядок управления страной. Он содержит положения о взаи-
мосвязи между принятием решений и исполнительной властью, а также об основных правах и свобо-
дах граждан. 

В Швеции существует Закон о риксдаге, в котором содержатся правила поведения для членов 
парламента, которые вступили в силу 1 января 2017 года.  

Цель введенных правил состоит в том, чтобы объединить все правила, относящиеся к членам 
парламента, в одном месте, сделав их более доступными для парламентариев. Эти правила встреча-
ются в разных источниках – от конституционных законов до неписаных правил обычной практики. Пра-
вила регулируют, как будут решаться такие вопросы, как получение подарков, взяточничество и кон-
фликт интересов; они включают правила, относящиеся к финансовому реестру, в которых члены пар-
ламента должны перечислить свои финансовые активы. Правила также включают в себя руководящие 
комментарии, направленные на оказание помощи членам и гражданам в определении законного и эти-
ческого поведения, и они требуют прозрачности от парламентариев.  

Секретариат риксдага Швеции будет контролировать дальнейшую разработку и обеспечение со-
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блюдения правил этики, указанных в Кодексе поведения. Лидеры групп (для отдельных политических 
партий) несут ответственность за соблюдение правил в своих политических группах [8]. 

Риксдаг является главным представителем народа, и его миссия – деятельность, основанная на 
доверии, выраженном гражданами на всеобщих выборах. Члены риксдага договорились о принятии 
Кодекса поведения, который поможет сохранить это доверие. 

Кодекс поведения обобщает правила и ценности, которыми парламентарии должны руковод-
ствоваться в своей деятельности.  

Кодекс поведения облегчает подотчетность избирателям, способствуя большей открытости и яс-
ности осуществления миссии. 

Кодекс поведения сам по себе не является юридически обязательным. Вместо этого кодекс ос-
нован на предположении, что члены Риксдага соглашается следовать кодексу в день, когда становятся 
членами парламента. 

Правила, регулирующие назначение членов, можно найти в различных источниках. Правила, таким 
образом, становятся более прозрачными, что облегчает избирателям требования к ответственности. 

Даже при том, что существуют международные нормы, у каждой страны будет свое собственное 
определение того, что является этическим, и парламент должен будет определить этическое поведе-
ние для своих членов. Это начинается с кодекса этики (иногда серии правил), в котором члены парла-
мента должны соблюдать правила, изложенные в кодексе. Кодекс этики – заявление парламента в от-
ношении того, что является правильным поведением и прививает культуру честности и прозрачности. 
Такой кодекс должен признавать несколько целей, в том числе:  

 необходимость поддерживать доверие общественности к работе парламента; 

 направлять членов парламента в управлении их личными интересами и интересами их обще-
ственной жизни; 

 обеспечивать уверенность общественности в том, что их политики соблюдают разумные стан-
дарты осторожности при выполнении своей работы; 

 обеспечивать систему, с помощью которой общественность узнает о деятельности парламен-
тариев в части соответствия минимальным стандартам; 

 формировать независимую систему для разрешения любых споров относительно этического 
поведения члена парламента. 

Развитие современного парламентаризма показало, что его границы расширяются: парламент-
ская культура не просто включает личную культуру парламентариев, но также аксиологическое значе-
ние политических отношений, которые не могут быть решены за пределами регламента парламента. В 
этом смысле парламентская культура подталкивает к формированию единого гражданского общества. 
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Аннотация: В статье проанализирован ряд аспектов, касающихся социального обеспечения за рубе-
жом. Отмечается, что в ряде Конституций Евросоюза весьма незначительно указываются права граж-
дан на социальную защиту, хотя уровень благосостояния данных стран, и социальная защита занима-
ют высокие позиции в мировом сообществе. Указывается, что социальная защита является неотъем-
лемой обязанностью всех государств и способствует поддержанию благополучия общества. 
Ключевые слова: Социальное обеспечение, социальная защита, зарубежные системы социальной 
защиты, Конституция Бельгии, Конституция Германии, малообеспеченные группы населения. 
 

THE LEGAL BASIS OF SOCIAL SECURITY OF CITIZENS ON THE EXAMPLE OF FOREIGN STATES: 
TRENDS IMPLEMENTED ABROAD WITH SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS 

 
Annotation: The article analyzes a number of aspects related to social security abroad. It is noted that a 
number of EU Constitutions very slightly indicate the rights of citizens to social protection, although the level of 
well-being of these countries and social protection occupy high positions in the world community. It is indicated 
that social protection is an inalienable duty of all states and contributes to maintaining the well-being of society. 
Key words: Social security, social protection, foreign systems of social protection, Belgian Constitution, Ger-
man Constitution, low-income groups. 

 
Международные правозащитные акты признают право человека на «социальное обеспечение» в 

случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, старости или другого отсутствия средств к су-
ществованию, а также заботу и помощь в сфере материнства и детства. Данные права были кодифи-
цированы в стандартах МОТ в области социального обеспечения населения. Тем не менее, оно при-
знается достаточно узким и не охватывающим весь спектр вопросов, связанных с рисками и уязвимо-
стью, на которые реагирует социальная защита.  

Весь диапазон прав человека актуален для социальной защиты. Это начинается с «права на до-
статочный жизненный уровень» (включая питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание, соци-
альные услуги, а также социальное обеспечение). В то же время, ряд зарубежных исследователей 
подчеркивает, что понятие социальной защиты следует рассматривать более широко за счет привле-
чения таких понятий как гражданские, культурные, экономические, политические и социальные права. 



82 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXVII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Так, право на защиту от пыток предупреждает возможные случаи злоупотребления со стороны госу-
дарственных институциональных структур, которые не только нарушают достоинство человека, но и 
ослабляет его возможности для получения средств к существованию. Также актуальны гражданские и 
политические права, которые являются Первоначальным условиями для реализации прав, связанных с 
источником средств к существованию, таких как возможность создавать ассоциации или участвовать в 
выборах и требовать предоставления социальных пособий [1]. 

 Правозащитный подход к социальному обеспечению основан на международной системе прав 
человека, в которой граждане считаются «правообладателями», а государства - «носителями обязан-
ностей». Ряд принципов прав человека, таких как равенство, недискриминация по различным призна-
кам, вовлечение, участие и подотчетность, вытекают из этих рамок. В соответствии с правозащитным 
подходом государство как институт обязано разрабатывать и совершенствовать законодательную базу, 
программы и политику [2].  

Государства также должны уважать права человека (то есть не нарушать их напрямую) и обеспе-
чивать защиту от нарушений со стороны третьих лиц. Необходимо обеспечить минимальные стандар-
ты, такие как базовая форма образования, первичная медицинская помощь и основные продукты пита-
ния. При таком подходе граждане имеют право принимать свои собственные решения, мобилизовать-
ся, отстаивать свои права и привилегии, привлекать государство к ответственности в случае неиспол-
нения своих задекларированных обязанностей. При таком подходе социальная защита является не 
только вопросом благотворительности или щедрости, но и основной обязанностью государств [3]. 

По сравнению с другими конституциями, в бельгийской Конституции, принятой в 1994 г., упоми-
наются лишь несколько основных социальных прав[4].  

Несмотря на это, в Бельгии разработано обширное социальное законодательство и, следова-
тельно, она является настоящим государством всеобщего благосостояния, хотя последнее и не было 
подробно определено в конституции. Наиболее важные социальные права основаны на ст. 23 и 24. 
Статья 23 дает каждому право на достойную жизнь. Это определено в пунктах 1–5 и включает в себя 
как право на работу, так и право на справедливое вознаграждение, социальное обеспечение, охрану 
здоровья, социальную, медицинскую и юридическую помощь, достаточное жилище, здоровую окружа-
ющую среду и культурную и социальную самореализацию.  

В пункте 1 отмечается, что государство несет ответственность за гарантирование этих экономи-
ческих, социальных и культурных прав в том смысле, что необходимо принять законы, позволяющие 
человеку вести достойную жизнь. Несмотря на то, что отсутствует инструмент для обеспечения соци-
альных прав на конституционном уровне, законодательная власть будет противоречить Конституции, 
если она не смогла принять надлежащие меры или ограничила основные права, противоречащие Кон-
ституции [5].  

Статья 24 Конституции Бельгии предоставляет каждому право на бесплатное и нейтральное обу-
чение, бесплатное образование, моральное или религиозное воспитание. Согласно ст. 191 Конститу-
ции Бельгии любой иностранец, проживающий в Бельгии, пользуется такой же защитой своей личности 
и имущества наравне с гражданами Бельгии. 

В отличие от Веймарской Конституции 1919 г., в основном законе Германии от 1949 г., как прави-
ло, не рассматриваются основные социальные права. Единственная ссылка на индивидуальное право 
содержится в статье 6 (4) Основного закона, в соответствии с которой каждая мать имеет право на за-
щиту и уход. Основная причина такого ограничения, по-видимому, заключается в том, что авторы Кон-
ституции хотели избежать необходимости приспособления регулирования подобных прав  к постоянно-
го изменяющимся экономическим и социальным условиям [6].  

Статьи 20 (1) и 28 описывают Федеративную Республику как демократическое и социальное фе-
деративное государство. Акты государственных органов должны соответствовать принципу государ-
ства всеобщего благосостояния. Хотя основные социальные права, в отличие от классических основ-
ных прав, конкретно не упоминаются в Конституции Германии или Основном законе, они тем не менее 
охватываются принципом государства всеобщего благосостояния[7]. 

В конституциях земель Германии можно встретить некоторые ссылки на основные социальные 
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права. Однако они практически не имеют силы, поскольку федеральное правительство приняло на се-
бя почти полную ответственность за социальные вопросы. Право на минимальный социальный прожи-
точный уровень вытекает из первого предложения статьи 2 (2) в сочетании со статьей 1 (1) Основного 
закона [8]. 

Рассмотрим некоторые примеры из области устройства социального обеспечения граждан на 
примере Германии. В отличие от некоторых других промышленно развитых стран, основное социаль-
ное обеспечение в Германии финансируется коллективно за счет процесса перераспределения. Теку-
щие расходы (для пенсионеров, больных, нуждающихся в уходе, безработных, вновь прибывших ми-
грантов) оплачиваются непосредственно из взносов работников и работодателей. Социальные страхо-
вые взносы состоят из:  

• Медицинского страхования  
• Страхования по уходу  
• Пенсионного страхования  
• Страхование от безработицы 
• Страхования от несчастных случаев.  
Таким образом, взносы в систему социального обеспечения в равной степени распределяются 

между работодателями и работниками. Такую статью, как расходы на страхование от несчастного слу-
чая несет исключительно работодатель. В общей сложности доля работодателя в взносах по социаль-
ному страхованию составляет примерно 21 % от валовой заработной платы работников[9]. 

В Германии в настоящее время пенсионное страхование является обязательным для работни-
ков. Премия составляет 18,6 % от валовой заработной платы и делится поровну между работником и 
работодателем. Компания по страхованию здоровья сотрудника несет ответственность за сбор этих 
взносов. Медицинские работники по страхованию здоровья, получающие валовую заработную плату до 
60 750 евро (2019 г.) в год, в обязательном порядке застрахованы одним из государственных постав-
щиков медицинского страхования. Сотрудники, заработки которых превышают этот порог дохода, могут 
выбирать как государственные, так и частные страховые компании.  

Базовая фиксированная ставка взносов на медицинское страхование составляет 14,6% от обще-
го дохода работника и в равных долях распределяется между работодателем и работником. Сотрудни-
ки и работодатели выплачивают равные доли дополнительного взноса, устанавливаемого индивиду-
ально каждым поставщиком государственного медицинского страхования.  

Средняя ставка дополнительных взносов на 2019 г. была установлена Федеральным министер-
ством здравоохранения на уровне 0,9 %. Страхование по безработице составляет 2,5 % от общей за-
работной платы и распределяется поровну между работодателем и работником. Распределение взно-
сов осуществляет компания работника, которая переводит деньги в Федеральное агентство по трудо-
устройству. Страхование по уходу за больными организовано примерно так же, как и медицинское 
страхование, с взносом в 3,05% от валовой заработной платы. Работодатель и работник выплачивают 
половину ставки взноса, а несовершеннолетние, не имеющие образования, платят дополнительно 0,25 
% сверх своего вклада. Премии вычитаются в процессе учета заработной платы и передаются страхо-
вой компании по уходу через медицинскую страховую компанию.  

В федеральной земле Саксония приняты особые, внутренние законы. Страхование от несчаст-
ных случаев обеспечивает страхование на случай несчастного случая на рабочем месте или по дороге 
на работу. В отличие от других четырех обязательных видов страхования (медицинское обслуживание, 
уход за больными, пенсия и безработица), расходы на страхование от несчастных случаев несет ис-
ключительно работодатель. Каждый работодатель должен информировать соответствующее объеди-
нение об учреждении своего бизнеса и зарегистрироваться в этой организации. Уровень страхования 
от несчастных случаев определяется на основе общей суммы вознаграждения компании и категории 
опасности соответствующей работы (категория опасности определяется соответствующей ассоциаци-
ей страхования ответственности работодателей). По данным немецкого социального страхования от 
несчастных случаев, средний взнос по страхованию от несчастных случаев в 2017 г. составил 1,16 %.  

Социальная защита — это и подход, и комплекс мер. Подход социальной защиты основан на до-
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стижении определенной степени соглашение в обществе о том, что граждане имеют право на опреде-
ленные минимальные стандарты благосостояния в силу своего гражданства. Это воплощено в между-
народно- признанном «праве на достаточный жизненный уровень», а также в признании того, что госу-
дарства обязаны обеспечивать минимальные стандарты в отношении экономических и социальных 
прав (например, на здравоохранение или образование) [10].  

Меры социальной защиты, которые продвигают и защищают согласованные минимальные стан-
дарты, могут помочь реализовать другие права (например, достижение минимального уровня здраво-
охранения означает, что дети могут получить больше пользы от образования) [11]. 

Социологами отмечается, что значительное поколение послевоенного бэби-бума достигло пен-
сионного возраста. Это объясняет те меры, которые предпринимают правительства различных стран, в 
том числе, и России по выработке адаптационных мер к сокращению численности населения трудо-
способного возраста. Начиная с 2010 г. численность населения трудоспособного возраста стала 
уменьшаться. Одновременно с этим увеличивается размер тех возрастных групп, которые традиционно 
имеют низкий уровень занятости. В настоящее время экономики многих стран Евросоюза и России 
ощущают влияние старения населения. Возможности для развития социальной защиты в значительной 
степени зависят от экономического роста [12].  

Старение населения создает проблему для поддержания экономического роста. Если уровень 
занятости разных возрастных групп не может быть повышен, изменение возрастной структуры населения 
трудоспособного возраста приведет к снижению экономического роста уже в ближайшем будущем[13].  

Ситуация значительно изменится, если правительствами будут приниматься эффективные меры 
по наращиванию занятости населения. В этом случае экономический рост не будет замедляться из -за 
старения населения. В процессе разработки стандартов единой социальной политики целесообразно 
учитывать целостную систему социально-экономических и политических отношений государства. Раз-
работку парадигмы социальной политики необходимо проводить с учетом специфики менталитета и 
особенностей каждой конкретной страны. 
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Аннотация:В настоящей статье рассмотрен вопрос об актуальности брачного договора в России в 
настоящее время. Изучены основные условия, определяемые брачным договором, особенности его 
заключения и расторжения, проанализированы случаи оспаривания  его условий. 
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Abstract:This article discusses the relevance of the marriage contract in Russia at the present time. The main 
conditions regulated by the marriage contract. Features of the conclusion, termination of the marriage contract, 
challenging its terms. 
Key words: marriage contract, property of spouses, division of property. 

 
В России заключение брака не является решением материальных проблем, не подразумевает 

договорных имущественных отношений. Поэтому, заключение брачного договора при вступлении в 
брак является до сих пор «неудобным» вопросом, который «подразумевает» под собой корыстность и 
расчетливость. 

Однако, в связи с тем, что коммерческие интересы в нашей стране стали иметь большое значе-
ние, все более культивируются материальные ценности, это не могло не отразиться на институте се-
мьи, и законодательство отреагировало на происходящие изменения. Поэтому возможность заключе-
ния между супругами договора о порядке владения и распоряжения общим брачным имуществом была 
впервые отражена в Гражданском кодексе Российской Федерации в 1994 году в ст. 256 «Общая соб-
ственность супругов) [1]. И уже в 1995 году в новом Семейном кодексе РФ брачному договору была от-
ведена целая глава [2].  

Правовая сущность брачного договора заключается в том, что супруги вправе изменить режим 
совместной собственности на приобретенное или созданное ими имущество. Имущество можно разде-
лить или определить доли каждого супруга в отдельности, а также распределить имущество в случае 
развода, не обязательно в равных долях. Брачный договор заключается в письменной форме и удо-
стоверяется нотариусом. Он может быть заключен до вступления в брак и начнет свое действие с мо-
мента регистрации брака, а также может быть подписан супругами в любое время и вступит в действие 
в момент удостоверения нотариусом. 

Брачный договор отражает правовое регулирование таких объектов совместно нажитого имущества: 

 доходы обоих супругов от трудовой деятельности, прибыль от предпринимательской деятель-
ности; пенсии, государственные пособия и другие социальные выплаты;  

 права на результаты интеллектуальной деятельности; 

 движимое и недвижимое имущество, приобретенное на совместные деньги 

 денежные средства, которые поступают в качестве нецелевого финансирования; ценные бумаги. 
Исключается лишь имущество одного из супругов, полученное в виде дарения или наследования. 
При расторжении брака часть договора утратит свою силу. Действующими останутся положения, 

отражающие последствия развода. Это могут быть положения об алиментном содержании, а также о 
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передаче права на недвижимые вещи после развода. 
Так как в обычном режиме общей совместной собственности супругов действует принцип сов-

местного владения, в нынешних условиях, когда один из супругов может быть учредителем юридиче-
ского лица, предпринимателем и  материально ответственным должностным лицом – появляется до-
статочно высокий риск потерять имущество семьи при наступлении неблагоприятных событий. 

В семье, где супруги заключили брачный договор, если смотреть через призму экономической 
ситуации в стране, риски потери имущества могут быть значительно снижены. А именно: заключение 
брачного договора на условиях, что имущество может быть закреплено за тем супругом, который не 
участвует в предпринимательской деятельности и не занимает должности, при которых может насту-
пить субсидиарная ответственность по Федеральному закону РФ №127 от 27.09.2002 г. «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [3]. Также этот момент необходимо учитывать при получении заемных 
средств. Однако, важно понимать, что заключение брачных договоров в преддверии банкротства или 
при наступлении возможных неблагоприятных обстоятельств в предпринимательской деятельности, не 
будет гарантировать сохранность имущества семьи, так как подобного рода договоры, заключенные за 
предшествующие этому событию за 3 года, могут быть оспорены в суде арбитражным управляющим 
или кредиторами  как подозрительная сделка, и отменены. После чего имущество перейдет в конкурс-
ную массу для реализации и погашения требований кредиторов. 

Так, в качестве примера, можно привести Решение по делу №2-864/2018 Краснофлотского рай-
онного суда г.Хабаровска. В мотивировочной части решения по данному делу с разных сторон было 
рассмотрено юридическое значение брачного договора в сложных ситуациях. Истец обратился в суд о 
выделении доли имущества, находящегося в собственности бывшей супруги должника, даже при нали-
чии брачного договора. Истец ссылался на то, что он должен был быть уведомлен ответчиком о нали-
чии брачного договора, по которому изменен режим совместной собственности на имущество, приоб-
ретенное в период брака, оно передано в личную собственность супруги ответчика. Так, согласно тре-
бованиям абз. 1 ст. 255 Гражданского кодекса РФ [1] кредитор участника долевой или совместной соб-
ственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о 
выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. Аналогичные положения 
установлены в п. 1 ст. 45 Семейного кодекса РФ [2], согласно которому по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности это-
го имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы су-
пругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. В рассмат-
риваемом деле у ответчика имелось личное имущество, а именно дебиторская задолженность, которая 
не являлась общим имуществом супругов, на основании этого факта в удовлетворении исковых требо-
ваний было  отказано[5].                             

Также хочется отметить, что в брачном договоре нельзя ставить имущественное положение в за-
висимости от измены одного из супругов. Однако, в России уже существует практика, когда при заклю-
чении брачного договора включается формулировка «недостойное поведение одного из супругов». При 
фактическом подтверждении такового (пьянство, побои и т.д.), могут быть изменены  условия положе-
ний брачного договора. В качестве примера можно привести решение по делу Темрюкского районного 
суда Краснодарского края №2-2399/2014 от 21.11.2014 года. Супруги в брачном договоре поставили 
имущественные права в зависимость от условий расторжения брака. То есть супруг, подавший заявле-
ние на расторжение брака лишался права собственности на долю в квартире, его доля переходила к 
другому супругу. Жена, не выдержав хулиганских действий и побоев супруга, подала на развод. Быв-
ший супруг счел это обстоятельство важным для признания права собственности на квартиру только за 
ним на основании условий брачного договора. Однако, суд счел обоснованным требование о призна-
нии этого пункта брачного договора ничтожным, так как было неоднократно подтверждено, что бывший 
супруг привлекался к административной ответственности по заявлениям супруги об избиении, дебоше . 
Его поведение суд признал недостойным [6]. 

Наличие брачного договора при расторжении брака исключает долгие судебные разбиратель-
ства при разделе имущества. Супруги при расторжении брака уже заранее знают, какое имущество 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-16/statia-255/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iii/glava-9_1/statia-45/


88 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXVII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

останется каждому.  Расторгнуть или изменить брачный договор можно только лишь по обоюдному со-
гласию супругов или по решению суда, если окажется, что какие-то условия не соответствуют закону. 
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Аннотация: статья посвящена изучению тактики применения принуждения при производстве личного 
обыска. Автор уделяет внимание процессу осуществления личного поиска женщины, задержанной на 
месте преступления. При производстве личного обыска возможно применение физического и психиче-
ского принуждения, которое должно быть правомерным. Автор предлагает использовать профессио-
нальную видеосъемку при производстве личного обыска. 
Ключевые слова: личный обыск, тактика принуждения, права и свободы человека и гражданина, сле-
дователь. 
 

TACTICS OF COERCION IN THE PRODUCTION OF PERSONAL SEARCH 
 

Еvglevskaya Kristina Valerievna 
 

Abstract: the article is devoted to the study of the tactics of the use of coercion in the production of personal 
search. The author pays attention to the process of personal search of a woman detained at the crime scene. 
When conducting a personal search, it is possible to use physical and mental coercion, which should be law-
ful. The author proposes to use professional video in the production of a personal search. 
Key words: unlawful coercion, interrogation, investigative action, proof, mental coercion, crime, investigative 
practice, inadmissible evidence, deception. 

 
В настоящее время следственная практика характеризуется разнообразными нарушениями прав 

человека: права на личную неприкосновенность и тайну частной жизни. Составными элементами част-
ной жизни каждого человека являются: неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных 
разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, состояние здоровья. Даже наведение справок, 
проведение опросов, наблюдение, оперативное внедрение предполагают сбор сведений об образе 
жизни, поведении, привычках, наклонностях лица, большая часть которых относится к сфере частной 
жизни [5, с.68]. 

Осуществление личного обыска представляет собой полное принудительное обследование тела 
человека вплоть до обнажения. Практика применения личного обыска противоречива и не всегда за-
конна. Достаточно часто нарушаются права обыскиваемых лиц, а полученные результаты вызывают 
сомнения при оценке их доказательственного значения. Для многих должностных лиц, осуществляю-
щих следственную деятельность, представление о правах и свободах человека и гражданина не имеют 
приоритетного значения по сравнению с задачей усиления борьбы с преступностью [2, с.46]. 

Личный обыск проводится только для обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих 
значение для расследования, при наличии достаточных оснований полагать об обладании обыскивае-
мым искомыми объектами. 

Личный обыск задержанного подозреваемого всегда осуществляется принудительно. При лич-
ном обыске осуществляется досмотр карманов одежды, сумок, изъятие личных вещей, мобильных те-
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лефонов, планшетов, смартфонов. 
В УПК РФ установлено, что личный обыск подозреваемых проводится только лицом одного с ним 

пола в присутствии понятых и специалистов того же пола. При производстве личного обыска недопу-
стимо разглашение тайны личной жизни подозреваемых. 

В большинстве случаев личный обыск проводится не в кабинете следователя, а непосредствен-
но на месте задержания. Проведение такого обыска позволяет своевременно изъять предметы пре-
ступной деятельности (огнестрельное оружие, холодное оружие, иные колюще – режущие предметы). 

В настоящее время кабинеты следователей оборудованы системой профессионального видео-
наблюдения, а осуществление личного обыска в местах непосредственного задержания не всегда поз-
воляет использовать видеосъемку. Поэтому у задержанных подозреваемых появляются основания го-
ворить о нарушении прав и свобод человека и гражданина, хотя в действительности следственное 
действие осуществлялось на законных основаниях. Поэтому мы считали необходимым предоставить 
каждому следователю профессиональную видеокамеру. Это позволит избежать в дальнейшем кон-
фликтных ситуаций, а изъятые в результате личного обыска предметы, приобщить к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств [3, с.81]. 

Особого внимания заслуживает процесс личного обыска женщины, задержанной на месте со-
вершения преступления. 

Личный обыск женщины должен производиться только женщиной и в присутствии женщин – по-
нятых и специалистов, если они участвуют в данном следственном действии (ч.3. ст.184 УПК РФ).  

Если личный обыск проводится вне процедуры задержания, то для проведения личного обыска 
необходимо пригласить защитника, который обеспечит соблюдение законных интересов женщины. Пе-
ред проведением личного обыска необходимо сообщить права обыскиваемой, в том числе и право 
добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела, а если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокры-
тия, то следователь вправе не проводить обыск (ч.5.ст.182 УПК РФ) [4, с.42]. 

Проблема может возникнуть при производстве личного обыска женщин – мусульманок, нацио-
нальные традиции которых запрещают не только обнажение тела, но и снятия головного убора в при-
сутствии другого лица. Платок является одним из предметов религиозной одежды женщины в исламе 
[1, с.31]. 

При производстве личного обыска следователь может применить физическое и психическое принуж-
дение. Физическое воздействие на личность допустимо при сопротивлении и внезапном нападении. Психи-
ческое воздействие на личность должно осуществляться в соответствии с принципом законности и нрав-
ственности. Правомерное психическое влияние формирует позицию человека, его сознательное отношение 
к своим обязанностям, затем опосредованно приводит к выбору определенной линии поведения. 

Применение уголовно – процессуального принуждения при производстве личного обыска не 
означает, что подозреваемый лишается возможности реализовать свои права, просто эти права реали-
зуются с существенным ограничением. Любое ограничение личности в правах должно иметь свои гра-
ницы, чтобы избежать незаконного ограничения. Правоограничительный характер применяемого при-
нуждения предполагает наличие четких, не представляющих сомнений или различных толкований 
условий и оснований для их применения, означая детальную их регламентацию законодателем. В 
настоящее время российское законодательство не в полной мере отвечает этим требованиям. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы предупреждения и профилактики травма-
тизма среди курсантов и сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации во время 
занятий по физической подготовке и проведения спортивно-массовых мероприятий, а также характери-
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Предупреждение травматизма и его профилактика являются одними из основных задач, которые 

стоят перед преподавателем занятий по физической подготовке, как перед их проведением, так и во 
время их проведения. Кроме этого, профилактика травматизма играет особо важную роль при прове-
дении соревнований в высших учебных заведениях системы МВД России, а также при проведении 
иных спортивно-массовых мероприятий, с участием курсантов и сотрудников МВД России. 

Для достижения успешного результата по предупреждению получения курсантами и сотрудника-
ми травм, работу по предупреждению травматизма необходимо проводить четко и последовательно [1, 
с. 34]. Такая работа должна проводиться как  преподавателями «Физической подготовки», так и самими 
обучающимися и сотрудниками. Но, к сожалению, имеется ряд нарушений, приводящих к получению 
травм при занятии физическими нагрузками и спортом, некоторые из которых имеют комплексный ха-
рактер. Нарушения, приводящие к травматизму во время занятий спортом, на соревнованиях, а также в 
процессе проведения занятий по физической подготовке, можно рассмотреть исходя из классификации 
на: организационные, методические и санитарно-гигиенические.  
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Организационными недостатками при проведении занятий по физической подготовке, а также 
при проведении спортивно-массовых мероприятий, являются: нарушение инструкций, основных поло-
жений правовых актов, регламентирующих проведение занятий по физической подготовке, а также со-
ревнований; нарушение правил их проведения; некорректное составление программы соревнований, 
неправильное размещение участвующих в соревнованиях; наличие нарушений в материально-
техническом оснащении, выражающихся в отсутствии зон безопасности в залах, а также защитного 
снаряжения; отсутствие медицинского контроля или нарушение правил врачебного контроля, а именно, 
допуск курсантов, слушателей к занятиям или соревнованиям без прохождения врачебного осмотра, 
несвоевременное обращение к врачам, невыполнение рекомендаций медицинских работников после 
болезни; низкий уровень дисциплины на занятиях, а также недостаточность воспитательной работы с 
курсантами и слушателями. 

Методические нарушения при проведении занятий по физической подготовке, занятий спортом, а 
также при проведении соревнований, находят свое отражение в следующих формах: несоблюдении 
основополагающих принципов обучения; отсутствии индивидуального подхода; недостаточном учете 
состояния здоровья, особенностей пола и возраста, физической и технической готовности курсантов, 
слушателей и сотрудников; нарушении порядка и градации увеличения нагрузки; отсутствии или недо-
статочной полноте проведения разминки; недостаточном составлении плана всего учебного процесса 
[2, с. 188]. Кроме этого, нередко приводит к получению травм недостаточно точное обучение технике и 
правилам выполнения физических упражнений и боевых приёмов борьбы, отсутствие необходимой 
страховки или неправильное её применение, а также применение несоизмеримых нагрузок, то есть 
применение средств и методов проведения тренировочного процесса высококвалифицированных 
спортсменов в отношении курсантов и слушателей, обладающих недостаточным уровнем физической 
подготовки. Санитарно-гигиенические нарушения выражаются в неудовлетворительном санитарно-
гигиеническом состоянии залов и площадок: плохая вентиляция и освещенность, малая вместитель-
ность залов, запылённость, низкая температура воздуха, несоответствие мест проведения занятия его 
теме, неблагоприятные погодные условия. В настоящее время в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации проводится большое количество мероприятий по борьбе с травматизмом. 
Профилактика травматизма занимает первоначальное место в учебно-тренировочном процессе, а так-
же непосредственно в работе с личным составом.  В процессе реализации мер по профилактике трав-
матизма участвуют курсанты, слушатели, сотрудники, но основную роль занимает преподаватель. Пре-
подаватель не допускает к занятиям по физической подготовке лиц, не прошедших врачебный осмотр; 
перед началом каждого занятия проводит беседу, касаемо предупреждения травматизма; при прове-
дении занятия уделяет особое внимание состоянию здоровья, физическому состоянию занимающихся, 
их физической подготовленности, реакции организма каждого занимающегося на физические нагрузки, 
степени их утомления на занятии.  

Кроме этого, в процессе проведения занятий по физической подготовке преподаватель обеспе-
чивает соблюдение всех методических принципов и указаний, необходимых для предупреждения 
травматизма: перед каждым занятием проверяет спортивный зал на предмет посторонних объектов, 
контролирует качество и точность установки оборудования, исправность и надежность инвентаря, про-
веряет соответствие спортивной формы одежды и обуви занимающихся погодным условиям и месту 
занятия. Преподаватель осуществляет контроль над постепенностью в дозировании нагрузок, выпол-
нением упражнений, при необходимости, осуществляет индивидуальный подход к обучению каждого из 
курсантов и слушателей; проводит инструктаж [3, с. 52]. Также, преподаватель контролирует соблюде-
ние строгой дисциплины на занятиях по физической подготовке: дает команду на начало и окончание 
выполнения упражнений курсантами и слушателями, следит за соблюдением обучаемыми дистанции и 
интервала в процессе выполнения упражнений, за безопасным использованием ими снарядов и инвен-
таря; меняет направление движения занимающихся; контролирует момент начала и окончания занятия. 

Таким образом, основным методом борьбы с травматизмом, а также основной составляющей его 
профилактики является точное выполнение всех вышеперечисленных требований преподавателями, 
тренерами, курсантами и слушателями. Но добиться положительного результата и полностью исклю-
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чить травмоопасность того или иного вида спорта или спортивных упражнений невозможно без осу-
ществления занимающимися, а также участниками соревнований самоконтроля. Каждый курсант, слу-
шатель, или сотрудник органов внутренних дел, принимающий участие в спортивно-массовых меро-
приятиях, обязан вести наблюдение за состоянием своего здоровья, динамикой физического развития, 
переносимостью нагрузок, реакцией своего организма на внешние факторы, могущие оказать пагубное 
влияние в дальнейшем на организм при занятиях физической культурой и спортом. Каждый занимаю-
щийся обязан вести здоровый и активный образ жизни, быть подвижным, ловким, правильно питаться 
и соблюдать правила личной гигиены. Из вышеизложенного следует, что только правильное занятие 
спортом и физическими нагрузками позволяет человеку развиваться как физически, трак и морально. А 
правильное занятие спортом возможно только лишь при соблюдении ряда важных принципов, направ-
ленных на организацию правильного занятия физическими упражнениями, способного принести только 
пользу и здоровье не только сотруднику органов внутренних дел, безусловно, в них нуждающемуся, но 
и каждому человеку. 
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соответствующим ведомствам создать детские реабилитационные центры мирового уровня, раз-

вивать онкологическую помощь, и, конечно, решить кадровые проблемы. Например, убрать возрастные 
ограничения для участия в программе «Земский доктор». [2] 

По нашему мнению, снижение смертности возможно при проведении комплекса мероприятий, 
учитывающих разнообразные факторы  
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Болезнь Альцгеймера – это прогредиентное нейродегенеративное заболевание, характерным ги-

стопатологическим признаком которого является формирование в тканях головного мозга так называе-
мых сенильных бляшек и нейрофибриллярных клубков, содержащих протеины с аномальной простран-
ственной конформацией: бета-амилоид (Aβ) и τ-белок [1, с. 4]. 

В основе представлений об инфекционном генезе болезни Альцгеймера лежат идеи о том, что 
длительная субклинически протекающая бактериальная, вирусная, грибковая или паразитарная инфек-
ция может стать причиной нейродегенерации. К настоящему времени в результате клинических и экспе-
риментальных исследований получен довольно обширный массив данных, указывающих на возможную 
ассоциацию некоторых широко встречающихся инфекционных агентов с болезнью Альцгеймера (БА). 

В частности, в образцах тканей у многих больных БА с поздним началом были обнаружены обли-
гатные внутриклеточные патогенные микроорганизмы Chlamydia pneumoniae [2, с. 23]. Важно подчерк-
нуть, что инфицирование обнаруживалось только в зонах нейродегенерации, тогда как интактные зоны не 
были инфицированы. В областях накопления амилоида Chlamydia pneumoniae присутствовали в клетках 
микроглии, астроглии, периваскулярных макрофагах, а также в нейронах [2, с. 23; 6, с. 355; 10, с. 121]. 

С помощью метода ПЦР в мозге больных БА были обнаружены представители трепонем, типич-
ных для пародонта (Treponema socranskii, T. pectinovorum, T. denticola, T. medium, T. amylovorum, T. 
maltophilum). Так в 14 из 16 исследованных образцов головного мозга пациентов с БА были обнаруже-
ны представители хотя бы одного вида пародонтальных трепонем, тогда как в контрольной серии тре-
понемы были обнаружены только в 4 образцах из 18 [29, с. 113]. Многие другие возбудители пародон-
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тита, такие как Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythensis и Eikenella corrodens, также могут быть задействованы 
в развитии ряда воспалительных заболеваний в удаленных органах, включая БА [33, с. 998]. 

Ряд исследований был посвящен возможной ассоциации с БА возбудителя болезни Лайма – 
Borrelia burgdorferi, так как при болезни Лайма примерно у 15% пострадавших также развиваются 
неврологические нарушения, включая деменцию. Действительно, B. burgdorferi была обнаружена в го-
ловном мозге пациентов с БА, однако число исследованных образцов было крайне немногочисленно, 
кроме того возбудитель выявлялся не во всех образцах (например, в 3 из 14) [21, с. 844] или в 5 из 16 
[29, с. 113]. В тоже время иммуногистохимический анализ показал, что распределение B. burgdorferi в 
тканях мозга совпадало с распределением амилоидных отложений [24, с. 1]. 

Также в настоящее время в качестве инфекционного начала БА рассматриваются такие патоген-
ные микроорганизмы и вирусы как Helicobacter pylori, Toxoplasma gondii, вирус герпеса человека HSV-1, 
цитомегаловирус (CMV). Эти патогены (или соответствующие антитела) были обнаружены в мозге па-
циентов БА с поздним началом [14, с. 393; 15, с. 1; 17, с. 3; 19, с. 564]. 

В биоптатах лобной коры у трех из четырех пациентов с БА была обнаружена анаэробная бакте-
рия Propionibacterium acnes (в контрольных образцах, полученных у пациентов с опухолью головного 
мозга, – только в 1 из 5 образцов) [16, c. 108]. Не исключено, что в патогенез БА вовлечены некоторые 
актиномицеты, так как в образцах головного мозга пациентов с БА они выявляются в 4 раза чаще, чем 
при других патологических состояниях [11, c. 516]. Антитела к антигенам H. pilori также гораздо чаще 
выявляли у пациентов с БА по сравнению с пациентами из контрольной группы [20, c. 381]. 

Продемонстрирована ассоциация с БА HSV-1, который является распространенным нейротроп-
ным вирусом, поражающим 70% населения после 50 лет и часто выявляется у больных БА [37, c. 964]. 
По некоторым данным, 90% характерных для БА бляшек содержали вирусную ДНК [36, c. 131]. Ряд ав-
торов полагает, что HSV-1 является значительным фактором риска развития БА у лиц, которые явля-
ются носителями APOEε4 [13, c. 241]. 

Согласно современным представлениям, важным звеном в инфекционном генезе БА является 
активация иммунных механизмов в ответ на присутствие возбудителя. По мнению ряда авторов, акти-
вация клеток микроглии и астроглии, происходящая в присутствии инфицированных активированных 
моноцитов, может способствовать увеличению продукции различных цитокинов и хемокинов, тем са-
мым способствуя развитию воспалению, признаки которого характерны для мозга пациентов с БА [12, 
c. 146; 32, c. 248]. 

Действительно, в исследовании in vitro было продемонстрировано, что уровень ряда провоспа-
лительных молекул, включая MCP-1, IL-6 и TNFα, был значительно выше в супернатанте культуры 
микроглиальных клеток мыши, инфицированных C. pneumoniae, по сравнению с контрольными, неин-
фицированными клетками. Для инфицированных астроцитов мыши также был характерен более высо-
кий уровень MCP-1 и IL-6 по сравнению с контрольными клетками. Также было продемонстрировано 
возрастание темпов гибели нейронов при действии на них супернатанта из культуры инфицированных 
клеток микроглии, тогда как добавление к этому супернатанту антител к IL-6 и TNFα снижало показате-
ли гибели нейронов примерно на 50% [4, c. 524]. Эти экспериментальные данные подверждают роль 
инфицирования C. pneumoniae в развитии выраженного провоспалительного ответа, приводящего к 
нейровоспалению, которое, в свою очередь, стимулирует нейродегенеративные процессы. Кроме того, 
нормальный цикл развития C. pneumoniae часто заканчивается лизисом клеток-хозяев [30, c. 125], что 
также является фактором, способствующим нейродегенерации. 

Обсуждается также возможность непосредственного влияния микроорганизмов или вирусов на 
процессы формирования амилоидных бляшек, характерных для БА. В частности, in vitro показано, что 
контакт глиальных клеток млекопитающих и B. burgdorferi приводит к образованию тиофлавин-S-
положительных и Aβ-иммунореактивных амилоидных бляшек [23, c. 40]. 

Гликопротеин B (gB) HSV-1 имеет высоко гомологичную последовательность с фрагментом Aβ [5, 
c. 5988]. Аналогичные синтетические пептиды ускоряют фибриллярную агрегацию Aβ in vitro и могут 
самостоятельно собираться в фибриллы, которые по своей ультраструктуре неотличимы от Aβ и явля-
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ются нейротоксичными. Было высказано предположение, что HSV-1 может выступать в качестве свое-
образной «затравки» для образования сенильных бляшек [31, c. 315]. Инфицирование культивируемых 
клеток HSV-1 приводит к повышению внутриклеточных уровней Aβ в нейронах и глиальных клетках по 
результатам иммуноцитохимического анализа (ELISA и вестерн-блоттинг) [34, c. 341; 35, c. 95; 38, c. 
259]. Пептид Aβ рассматривается также как один из антивирусных пептидов, который ингибирует ре-
пликацию HSV-1. В пожилом возрасте реактивация вируса герпеса может стать активатором амилоид-
ного каскада, стимулируя образование фосфорилированного τ-белка и вызывая окислительный стресс 
и нейровоспаление, которые, в свою очередь, могут дополнительно способствовать накоплению Aβ и τ-
белка. Интересно отметить, что антигерпесвирусная терапия значительно снижала риск развития БА 
[27, c. 1368]. 

Важно подчеркнуть, что результаты исследований, проведенных в рамках теории инфекционного 
генеза БА, коррелируют с результатами исследований наследственных предикторов этого заболева-
ния. Так, обнаружено, что степень инфицирования тканей мозга C. pneumonia (по крайней мере, у па-
циентов с поздним началом заболевания) в определенной степени зависит от генетического полимор-
физма аполипопротеина. Наиболее выраженное инфицирование наблюдали у лиц, гомозиготных по 
аллелю ε4, носители которого имеют повышенный риск развития БА [6, c. 355; 8, c. 19]. 

Наряду с этим необходимо отметить, что в ряде исследований не удалось обнаружить C. 
pneumoniae в тканях мозга пациентов с БА [9, c. 881; 25, c. 1888; 28, c. 2591]. Что касается B. 
burgdorferi, то, как уже отмечалось, этот возбудитель выявлялся далеко не у всех пациентов с БА. В 
некоторых исследованиях его не было обнаружено ни в одном из образцов, полученных от больных с 
установленным диагнозом БА [26, c. 756]. Сходные отрицательные результаты были описаны и для 
других упомянутых выше патогенов [22, c. 5, 6, 9-11]. 

В связи с этим теория инфекционного генеза БА остается предметом активных дискуссий, так как 
причинно-следственная связь между каким-либо конкретным инфекционным агентом и БА остается 
недоказанной. По мнению некоторых авторов, нейродегенеративные процессы, составляющие патоге-
нетическую основу БА с поздним началом, по-видимому, нельзя связать с единственной причиной, они 
представляют собой общий результат действия разных инициирующих факторов. Эти факторы, кото-
рые в том числе могут быть представлены токсинами и инфекционными агентами разных типов, а их 
действие на организм конкретного человека опосредуется его «генетическим фоном» [3, c. 5]. 

Таким образом, накопленные к настоящему времени данные не позволяют однозначно связать 
определенный инфекционный патоген с развитием БА. Тем не менее, бактериальное или вирусное ин-
фицирование может выступать одним из факторов, способствующих развитию нейродегенеративных 
процессов. Спирохеты, C. pneumoniae, HSV-1 и другие возбудители могут распространяться из первич-
ного очага инфекции в мозг, где становятся источником хронического воспаления, причем эти события 
предшествуют развитию деменции на годы или десятилетия. Соответственно, обнаружение и терапия 
инфекции на ранней (периферической) стадии может препятствовать ее распространению в ЦНС, вы-
ступая тем самым значимым фактором профилактики развития деменции. 
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Аннотация:Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – редко встречающаяся патология, 
которая отличается тяжелым течением и имеет неблагоприятный прогноз. Представлен клинический 
случай аГУС ребенка пятилетнего возраста, отмечены особенности клинической симптоматики, диа-
гностики и лечения. Быстрая диагностика и раннее начало адекватной терапии улучшает прогноз забо-
левания и снижает риск развития терминальной почечной недостаточности. 
Ключевые слова: атипичный гемолитико-уремический синдром, диагностика, лечение, дети, клиниче-
ский случай. 
 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATIPICAL HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME IN CHILDREN 
 

Sokolovskaya Vera Ivanovna  
 

Abstract:Atipical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is a rare pathology that is characterized by a severe 
course and has and unfavorable  prognosis. The clinical case of a-HUS of a 5-jear-old child is presented, the 
features of clinical symptoms, diagnosis and treatment are noted. Rapid diagnosis and early initation of ade-
quate  therapy improve diseases prognosis and reduce the risk of end-stage renal disease. 
Key words: atipical hemolytic uremic syndrome, diagnosis, treatment,  children, clinical case. 

 
Атипичный ГУС (аГУС) – редко встречающаяся патология, которая отличается тяжелым течени-

ем и имеет неблагоприятный прогноз [1, С. 134-145]. 
Патология развивается в 10% случаев гемолитико-уремического синдрома (ГУС).  Европейский 

реестр редких заболеваний приводит данные о 3,3 случаях на миллион детей [2, Р. 27-45].  
Дебют аГУС может напоминать классическую тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП), развитие 

которой связано с дефицитом протеазы фактора Виллебранта (ADAMTS-13), чаще в результате нали-
чия антител, реже – врожденной недостаточности энзима. 

Около половины пациентов имеют симптомы поражения головного мозга в связи с отеком и гипо-
ксией, спутанность сознания, кому [3, Abstract В1774], энцефалопатию. У 43% больных аГУС имеются 
признаки поражения сердца и сосудов в виде кардиомиопатии, артериальной гипертензии с развитием 
сердечной недостаточности [4, Р.518-521]. Поражение желудочно-кишечного тракта проявляются бо-
лью в животе, рвотой, диареей, реже – панкреатитом, гастроэнтероколитом, некрозом печени [3, Ab-
stract В1774]. Возможно поражение сосудов глаза, кожи, петехиальная сыпь . Симптомы полиорганной 
недостаточности обусловлены наличием ТМА, которая является патоморфологической основой ГУС. 
Экстраренальные проявления аГУС напоминают STEC-ГУС, но исход и прогноз значительно хуже и 
зависит от варианта мутации. Однако рецидивы возникают в дальнейшем у 2/3 вне зависимости от ге-
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нетического варианта и промежуток между рецидивами может колебаться от нескольких недель до не-
скольких лет. Диагностика аГУС вызывает определенные затруднения в связи с тем, что не существует 
достоверных клинических отличий аГУС от STEC-ГУС и ТТП [1, С. 134-145]. 

Прогноз аГУС в отдаленной перспективе неблагоприятный [5, Р.2019-2035]. У 79% пациентов 
аГУС, принимающих только поддерживающую терапию, развивается ТПН в течение трех лет от начала 
заболевания (3, Abstract В1774). Лечение диализом сопряжено с ухудшением прогноза (6, Р. 84-88). 
Предполагаются попытки комбинированной трансплантации почек и печени, но это сопряжено с высо-
ким уровнем летальности (50%) (7, Р.88-89). Наиболее перспективным и оправданным в клинической 
практике является терапия экулизумабом (солирис) длительностью не менее года. Примером данного 
заболевания является клиническое наблюдение. 

Ребенок К., наблюдался по месту жительства с жалобами на диарею, тошноту, рвоту, субфебри-
литет, сменившийся лихорадкой, эпизодом потемнения мочи. Симптоматическое лечение диареи дало 
временное улучшение симптомов. Заболевание развилось остро после 2-х  недельного продромально-
го периода с периодической диареей, тошнотой, рвотой. Ребенок возрастом 3 года 8 месяцев от треть-
ей беременности, протекавшей на фоне преждевременного старения плаценты. Исход предыдущих 
двух беременностей – медицинские аборты. Роды в сроке 40 недель, экстренное кесарево сечение по 
причине отслойки плаценты.  

Из анамнеза: заболел 03.06.17г., когда появился жидкий водянистый стул до 5-6 раз в сутки. В 
амбулаторных условиях проводилась терапия стопдиаром в течение 5 суток. На этом фоне состояние 
улучшилось. Спустя десять дней вновь появился диарейный синдром до 3-4 раз в день, при этом со-
стояние и аппетит не были нарушены. Проводилась терапия бифиформом. 16.06.17г. отмечено потем-
нение мочи. В тот же день появился субфебрилитет, рвота. На следующие сутки повторная рвота, в 
связи с чем был госпитализирован в лечебное учреждение по месту жительства. При поступлении – 
фебрильная лихорадка (39,20 С), сохранялась темная моча, появился геморрагический синдром в виде 
петехиальной сыпи на животе, в паховой области, стопах, анурия в течение пяти часов, затем одно-
кратная  порция светлой мочи в объёме 20 мл. Ребенок бригадой санитарной авиации переведён в 
Республиканскую детскую инфекционную больницу. 

Жалобы при поступлении: на вялость, фебрильную лихорадку, потемнение мочи, снижение ди-
уреза. При поступлении состояние расценивалось как тяжёлое. Ребенок был в сознании, но в контакт 
вступал неохотно. Отмечалась пастозность лица, отеки век. С 17.06.17г. выделил до 1 литра прозрач-
ной мочи, на следующие сутки появилась темная моча. Согласно данным лабораторного обследования 
выявлен симптомокомплекс тромботической микроангиопатии в виде анемии (Нв 86 г/л), шизоцитоза 
(1-2%), тромбоцитопении (37 тыс/мкл), острого почечного повреждения (мочевина 12,3 ммоль/л, креа-
тинин 92 мкмоль/л, протеинурия 0,066 г/л; микрогематурии). Параллельно отмечался лейкоцитоз (17,3 
тыс/мкл) со сдвигом формулы влево (п/я 24%, с/я 49% и токсической зернистостью нейтрофилов (50%), 
гипербилирубинемия (общий билирубин – 24,5 мкмоль/л, непрямая фракция 17,5 мкмоль/л, цитолити-
ческий синдром (АЛТ 74,6 Ед/л, АСТ 80 Ед/л. Ребенку выставлен диагноз: гемолитико-уремический 
синдром. В стационаре проводилась антибактериальная, антикоагулянтная, гемостатическая, диурети-
ческая терапия, коррекция анемии (трансфузии эр. массы № 2), плазмотерапия (трансфузии СЗП № 4). 
На фоне проводимой терапии состояние с отрицательной динамикой в виде сохраняющейся гематоло-
гической активности тромботической микроангиопатии (Нв 86-74-61-95 г/л; тромбоциты 37-31-25-15030 
тыс/мкл), прироста азотемии (мочевина 16,4 ммоль/л, креатинин 212 мкмоль/л), гипербилирубинемии 
(общий билирубин 32,3 мкмоль/л), повышения АСТ (104,3 Ед/л). 

В связи с нарастанием азотемии и невозможностью проведения заместительной почечной тера-
пии ребенок переведён в Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ «ДГКБ святого 
Владимира». 

При поступлении в отделение диализа состояние ребенка крайне тяжелое. Жалобы на боли в 
животе. В сознании. Кожные покровы субиктеричные, с петехиальной сыпью на туловище и конечно-
стях. Не лихорадит. Периферические отеки. Торы сердца ритмичные, умеренно приглушены АД – 
105/56 мм.рт.ст. PS – 106 в мин. острая хирургическая патология исключена. Выделил при поступлении 



104 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XXVII международный научно-исследовательский конкурс  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

80 мл мочи цвета «мясных помоев». 
Выявлена Кумбс-негативная гемолитическая анемия (Нв 79 г/л, шизоциты 9%), 10-кратное повы-

шение ЛДГ (2663 Ед/л), тромбоцитопения (44 тыс. /мкл), существенный прирост азотемии (мочевина – 
63,7 ммоль/л, креатинин 453 мкмоль/л), гипербилирубинемия (общий билирубин 21,9 мкмоль/л за счет 
непрямой фракции), гиперурикемия (925,3 мкмоль/л), цитолитический синдром (АСТ 122 Ед/л), гипер-
ферментемия (амилаза 234 Ед/л, липаза 1144 Ед/л), повышение РФМК (до 6 мг%), Д-димера (6150 
нг/мл), ПКТ (2,9 нг/мл), протеинурия, макрогематурия. По данным инструментального обследования 
выявлены гетерогенность паренхимы пожелудочной железы, значительное увеличение размеров почек 
(левая почка 90х45мм, правая – 89х43 мм) с повышением эхогенности паренхимы, увеличение пира-
мидок с гипоэхогенностью, отсутствие ренального кровотока в кортикальном слое, признаки массивного 
интраренального артериовенозного шунтирования крови. Проводилась дифференциальная диагности-
ка с ТТП (ADAMTS13 – 72%), STEC-ГУС  (посев кала), аутоиммунной гемолитической анемией (анти-
эритроцитарные антитела  –  отр., прямая проба Кумбса – отр.). 

В центре проводилась инфузионная, антибактериальная, пробиотическая, гипотензивная, га-
стропротективная, ферментная, антикоагулянтная терапия, коррекция анемии, плазмотерапия. С 
20.06.17г. начата заместительная почечная терапия (перитонеальный диализ). За время лечения, на 
фоне ежедневных инфузий плазмы сохраняется тромбоцитопения (54 тыс/мкл), высокий шизоцитоз 
(10%), 10-кратное повышение ЛДГ (2494 Ед/л), потребность в диализе (мочевина 45 ммоль/л, креати-
нин 315 мкмоль/л), при суточном диурезе до 700 мл, признаки острого панкреатита в виде гиперфер-
ментемии (амилаза 135 Ед/л, липаза 642 Ед/л), артериальная гипертензия (143/100 мм.рт.ст.), макро-
гематурия. По данным инструментального обследования отмечено увеличение размеров поджелудоч-
ной железы, почек (правая – 93х48 мм, левая почка 98х50мм) с признаками массивного интраренально-
го шунтирования и отсутствия кортикального кровотока. Отрицательная динамика со стороны сердца в 
виде появления отека миокарда, сохраняющейся дилатации левого желудочка, расширения аорты, 
нарушения диастолической функции левого желудочка. Сохранялись признаки активности тромботиче-
ской микроангиопатии (Нв 81-83-126-123-109 г/л, выраженный шизоцитоз – 10-13%, волнообразный ха-
рактер тромбоцитопении – 44-58-68-81-53 тыс/мкл), многократное повышение ЛДГ (2633-2331-2692-
3194-2494 Ед/л), диализзависимая почечная недостаточность, артериальная гипертензия, гиперферме-
немия, (повышение амилазы, липазы), протеинурия нефротического уровня (3,4 г/л), макрогематурия. 

Таким образом, у ребенка, госпитализированного в связи с развившимся после острой кишечной 
инфекции, микроангиопатическим гемолизом, тромбоцитопенией, диализзависимой острой почечной 
недостаточностью, повышением ЛДГ более 10 раз в сравнении с нормой, экстраренальными расстрой-
ствами (дилатационная кардиомиопатия с отеком миокарда, артериальная гипертензия, острый пан-
креатит), диагностирован атипичный гемолитико-уремический синдром, спорадлическая форма. Учи-
тывая длительно текущую активную ТМА, плазморезистентность, экстраренальные проявления забо-
левания, высокую вероятность развития жизнеугрожающих осложнений, по жизненным показаниям 
начата таргетная комплемент-блокирующая терапия. 

27.06.17г. введен Солирис (экулизумаб) в дозе 600 мг., в/в.  На следующие сутки отмечена поло-
жительная динамика в виде улучшения самочувствия, ребенок стал более активным. Согласно лабора-
торным данным также отмечена положительная динамика в виде стабильного значения Нв (109 г/л), 
тенденции к уменьшению выраженности шизоцитоза (8%), повышения уровня тромбоцитов по Фонио 
до референсного  предела (с 81 до 155 тыс/мкл), отмечается небольшое снижение азотемии (мочевина 
39,1 ммоль/л, креатинин 295,3 мкмоль/л), ЛДГ (с 2494 до 2082 Ед/л). 

В связи со снижением азотемии 29.06.17 остановлен перитонеальный диализ (длительность 
диализа 10 дней). В дальнейшем проведена инфузия Солириса по 600 мг трехкратно, антигипертен-
зивная, антибактериальная, противоязвенная терапия. 

Для определения долгосрочного прогноза заболевания, проведено молекулярно-генетическое 
исследование генов, участвующих в регуляции системы комплемента. 

Группа крови О(I)Rh+CCDee Kell (-) антитела отр. 
Кровь на ADAMTS 13 21.06.17: активность ADAMTS 13 - 7,2%. 
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УЗИ сердца: размеры полости левого желудочка выше возрастной нормы. Признаки отека левого 
желудочка. 

ЭГДС – эндоскопические признаки катарального эзофагита, распространенного эрозивно-
геморрагического гастрита, дуоденита. 

Невролог: острая энцефалопатия смешанного генеза. Цереброастенический синдром. 
Гастроэнтеролог: острый панкреатит. Эрозивно-геморрагический гастродуоденит. 
Проводилась терапия: перитонеальный диализ (№ 10), инфузии С3 плазмы (№ 5), эритроцитарной 

массы (№ 2), экулизумаб № 3 по 600 мг и затем по 300 мг 1 раз в 14 дней, симптоматическое лечение. 
На момент выписки из стационара нормализовался уровень мочевины 5,47 ммоль/л), ЛДГ, креа-

тинина (50 мкмоль/л), уровень С3 компонента (101 мг/л), тромбоцитов (335 тыс/мкл) и стабилизировал-
ся уровень гемоглобина (Нв 93 г/л). При выписке состояние тяжелое по заболеванию. Самочувствие 
удовлетворительное. Жалоб нет. Показатели артериального давления в норме – 100/65 мм.рт.ст. бо-
лей в животе, диспепсических нарушений не отмечается. Диурез около 1000 мл в сутки. СКФ по Шварцу 
– 120 мл/мин. 

Заключение: ребенок страдает атипичным гемолитико-уремическим синдромом – редким хрони-
ческим заболеванием с неблагоприятным прогнозом из-за развития системной комплементзависимой 
тромботической микроангиопатии. В связи с генетической природой данного заболевания – патологией 
комплемента – можно прогнозировать высокий риск развития жизнеугрожающих состояний, рецидивов 
атипичного ГУС, а также прогрессирующее снижение функции почек вплоть до терминальной стадии 
хронической почечной недостаточности. Учитывая тяжелое течение заболевания, сохраняющиеся при-
знаки тромботической микроангиопатии, постепенную положительную динамику по ряду показателей 
на фоне индукционной терапии солирисом, а также высокий риск рецидива с развитием жизнеугрожа-
ющих состояний при отмене препарата, показано продолжение таргетной терапии солирисом 300 мг 
каждые 14 дней. 

Клинический диагноз: атипичный гемолитико-уремический синдром (микроангиопатическая гемо-
литическая анемия, тромбоцитопения, диализзависимая острая почечная недостаточность), споради-
ческая форма. 

Артериальная гипертензия. Кардиомиопатия (дилатация левого желудочка, отек миокарда, 
нарушение диастолической функции левого желудочка, расширение восходящей части аорты, недо-
статочность клапанного аппарата). 

Острый панкреатит. Эрозивно-геморрагический гастродуоденит. 
До настоящего времени в течение трех лет ребенок получает солирис в дозе 300 мг каждые 14 

дней. Отмечен положительный эффект терапии, документирующийся отсутствием клинических прояв-
лений заболевания и нормализацией клинико-биохимических показателей. 

Представленный клинический случай демонстрирует сложность диагностики аГУС – редкого си-
стемного угрожающего жизни заболевания с неблагоприятным прогнозом. 

Промежуток между рецидивами аГУС может колебаться от нескольких недель до нескольких лет. 
Обычно возникают определенные затруднения в связи с тем, что не существует достоверных клиниче-
ских отличий аГУС от STEC-ГУС и ТТП. 

Для проведения дифференциальной диагностики пациенты с гемолитико-уремическим синдро-
мом при поступлении в лечебное учреждение нуждаются в определении С3-фактора комплемента и 
фактора ADAMATS-13. 

В случае дефицита ADAMATS-13 можно в первую очередь думать о наличии ТТП. Однако, нор-
мальные уровни С3 не исключают дисфункцию комплемента. 

Для достоверной диагностики аГУС следует проводить генетическое обследование: исследовать 
уровень факторов H, I, B, D. 

Своевременная диагностика и раннее начало адекватной терапии улучшают прогноз заболева-
ния и снижают риск развития жизнеугрожающих осложнений тромботической микроангиопатии, в том 
числе терминальной почечной недостаточности. 
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Аннотация: обсуждается нейропсихологическое обследование ребенка 5 лет с артикуляционной дис-
праксией как иллюстрация проблем в целом возникающих при клинической  квалификации пациентов с 
данным расстройством.    
Ключевые слова: развитие речи, диспраксия, сенсорная интеграция.   
 

DYSPRAXIA AND SPEECH DEVELOPMENTAL DISORDERS: PART II. CASE STUDY 
 

Tsvetkov Andrey Vladimirovich  
 

Abstract: neuropsychological testing of a 5-year-old boy with articulary dyspraxia is discussed as an illustra-
tion of clinical qualification problems in patients with this disorder rising in general.  
Keywords: speech development, dyspraxia , sensory integration. 

 
В предыдущем сообщении диспраксию удалось «увязать» с нарушением сенсорной интеграции, 

речевой активностью и процессуальностью, а также пониманием речи, показать теоретически, что в 
противовес расхожему определению данного расстройства обязательна связь с нарушениями всех 
уровней построения движений по Н.А. Бернштейну. 

Проиллюстрируем данные рассуждения примером клинического разбора мальчика-
дошкольника, у которого по мнению логопеда отмечается именно диспраксия. 

Поясним выбор испытуемого. Многократно, в том числе в последние годы в популяционных ис-
следованиях отмечалось, что речевые нарушения чаще встречаются у мальчиков. Так, группа белорус-
ских исследователей [1] по итогам анализа 2.5 тысяч медицинских карт детей-дошкольников выделила 
125 с установленными логопедом поликлиники речевыми диагнозами, из них мужского пола — 78, жен-
ского — 47 (приблизительно 2 к 1). При этом ведущими расстройствами (диагностика во всех случаях 
проводилась по Т.А. Ткаченко) оказались дизартрия (79 пациентов из 125) и дислалия (24 ребенка). 

Анкетирование родителей показало, что при дизартрии неблагоприятная наследственность 
(37.8%), осложнённое течение беременности (15.4%) и родов (38.5%) исчерпывают большую часть 
биологических причин нарушений речевого развития. Дети с дислалиями в 71.2%  случаев имели при-
чины, связанные с особенностями раннего развития: вредные привычки родителей (курение); дефекты 
речи членов семьи; собственные дефекты речевого аппарата и воспалительные заболевания ушей. 

Указанным параметрам вполне соответствует избранный для разбора пациент. 
Итак, пациент Миша Т., 5 лет и 1 месяц, посещает детский сад. 
При первичном осмотре видны усиленный сосудистый рисунок на висках, выпирающий лоб, го-

лова в передне-заднем направлении вытянута. Можно предполагать наличие гипертензионно-
гидроцефального синдрома. 

Анамнез. Роды с выдавливанием. Моторное развитие в раннем возрасте «около нормы» или с 
незначительным отставанием. 

В логопедическом статусе — очень сильно укороченная уздечка языка, язык практически не 
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выдвигается. При выполнении артикуляторного упражнения «часики», идёт синкинезия губ, щек, языка. 
В пробах на оральный праксис мальчик пальцем себе выставляет необходимую позу (кинестетические 
нарушения?). Электроэнцефалографические обследования [2] показали, что дети с артикуляционной 
диспраксией имеют проблемы как межполушарной интеграции, так и снижение взаимодействия височ-
ных и затылочных отделов справа, что авторами связывается с несформированностью неречевого 
слухового гнозиса. 

К сожалению, у обследуемого нет данных ЭЭГ, однако можно ожидать нарушений неречевой, а 
скорее «доречевой» обработки слуховой информации.  

По мнению логопеда, ребенка «ловить надо, [при ходьбе] он шатается, болтается». Также она 
отмечает, что мать и бабушка одевают Мишу вдвоём, он сам ничего делать не может. У логопеда пол-
ный кабинет игрушек, всё в открытом доступе, но мальчик при занятиях сам ничего не брал, не 
кидал. Здесь кажется уместной аналогия с детьми, имеющими как теперь принято обозначать «множе-
ственные нарушения развития». У детей с комплексным дефектом зрения (острота 0.4-0.7) и слуха (ту-
гоухость 4 ст. и глухота) из сенсорных эталонов [3] наиболее сформированы понятия размера (больше-
меньше) и формы, в наименьшей степени — тактильное определение материала. Вибрационная и 
обонятельная чувствительность развиты на среднем уровне, а такие кинестетические параметры как 
температура и вес, скорее, на хорошем, пишет В.В. Ершова. В коррекционной работе исследователь 
полагает первейшим делом формирование системы перцептивных действий. Какие, кроме трудно-
стей формирования перцептивных действий и, вследствие этого, сенсорных эталонов могут быть при-
чины инактивности дошкольника в «пещере Али-бабы» (кабинет с игрушками)? Если таковые причины 
и существуют, то уж точно гипотеза «перцептивно-действенной несостоятельности» заслуживает про-
верки. Особенно учитывая жалобы на моторную и речевую задержку в текущем статусе ребенка. 

При массаже шейно-воротниковой зоны у Миши непроизвольное мочеиспускание. Следует от-
метить, что допплерографические исследования, проведенные на пациентах с травмами шеи [4] пока-
зали: более всего страдает кровоток в вертебро-базиллярном бассейне, признаками затруднения ве-
нозного оттока является повышение скорости кровотока в позвоночных венах, как внутри-, так и внече-
репных сегментах. При этом наибольшие ухудшения венозного оттока отмечались при сгибательно-
дистракционных травмах шейного отдела. Перенося на детский возраст, можно сказать, что такой тип 
травм нередок у детей с акушерской патологией. Напомним, что наиболее чувствительны к ишемиче-
скому «обкрадыванию» структуры, получающие кровь от артерий вилизиева круга (таламические и ба-
зально-ядерные). Эти же мозговые структуры считаются ответственными за регуляцию вегетативных 
отправлений. В том числе - дефекации и мочеиспускания. 

Объективно. На допплерографии сосудов головы и шеи — расширение правой яремной вены и 
усиление кровотока по правой стороне 78%, на левой 28%. В [5] клинических рекомендациях увеличе-
ние скорости кровотока по магистральным сосудам считается (косвенным) признаком гидроцефалии. 

Отметим, что данные анамнеза и объективных обследований крайне скудны, частично это объ-
ясняется публичным характером разбора и понятной в такой ситуации скрытностью родителей. 

Пойдем, как всегда в клинических разборах, от наблюдения и беседы. Речевой активности прак-
тически нет. Даже на вопрос «Ты в садик ходишь?» мальчик кивнул. Хотя обычно дети говорят «да». 
Ответ кивком по нейропсихологической методике Ж.М. Глозман с соавт. считается нормальным для 
трёх лет.  

Кстати, почему публичный разбор порой более диагностичен, чем обследование тет-а-тет? 
Присутствующие люди выступают усиливающим параболическим эмоциональным зеркалом. Наш 
мальчик стеснялся. Адекватная эмоциональная реакция. И произвольность поведения была. Не хотел 
сидеть отдельно от папы, идти за стол не хотел. Но пришел. И честно сказал: «Да, страшно». Точнее, по-
кивал головой на вопрос «боишься?». Хотя эмоциональность у этого ребёнка «смытая», уплощенная.  

Потом Миша говорит: «хочу рисовать» и протягивает обследующему фломастер. Сам открыть 
его не может, хотя движение «на разрыв» относится к простым. 

Рисует он не человечка, а кролика, как он сам сказал [образ мало похож]. Не попадает при рас-
крашивании в контур.  
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В проспективном исследовании младших школьников с нарушениями письма, проведенномм О.Б. 
Иншаковой и Л.И. Беляковой [6], показано, что дети с дисграфиями имеют разнонаправленные измене-
ния в компонентах письма. Так, зрительно-пространственные ошибки количественно колеблются «пи-
лообразно»: чуть больше, чуть меньше. Ошибки фонематического анализа, сперва кратно возрастаю-
щие, к концу начальной школы стабилизируются на некотором среднем уровне. Ошибки же моторного 
типа «взлетают» с 1 по 4 класс более чем в десять раз! Первое-второе место с моторными ошибками 
делят, с большим отрывом от прочих, ошибки звукового анализа и синтеза.  Резонно предположить, 
что асинхронии в освоении предметных движений (а именно они задействованы в акте письма) и 
звукового анализа-синтеза имеют ряд общих неврологических механизмов. Также, памятуя о завер-
шении формирования фонематики к 5 годам и краткосрочной слухоречевой памяти — к 6-7, можно вы-
двигать гипотезу о том, что искомые механизмы «включаются» задолго до начала освоения письма, 
на стадии рисунка или даже жеста (онто- и филогенетические «предтечи» письма как в понимании 
лингвистов, так и Л.С. Выготского). 

Миша, следовательно, вполне может показать в разборе «работу» означенных патогенетических 
механизмов. 

О поведении. Что делает ребёнок с выраженной задержкой развития, сопровождающейся сниже-
нием произвольности, если хочет рисовать? Берёт у специалиста стимульный лист какой-нибудь, пере-
ворачивает и начинает рисовать. Почему Миша этого не делает? Две возможные причины. Первая – 
произвольность всё-таки, он понимает, что так не делают. 

А вторая возможная причина, эти дети на вертикальных поверхностях рисовать могут, а на гори-
зонтальных нет. 

На вертикальной поверхности предмет видится так же, как при ходьбе. А при переносе на гори-
зонтальную поворот на 90 градусов надо мысленно выполнить. 

Когда мальчику вручают фломастер, он берёт его сначала в кулак, потом в широкую щепоть, пять 
пальцев. А к пяти годам три пальца должно быть. 

Социальный контакт, следовательно, есть — пусть и опосредованный предметной ситуаци-
ей. Среднего качества, если из возраста исходить, контакт. Явлений аутизации, с негативизмом к 
публичному обследованию, нет (хотя невролог подозревает у ребенка «расстройство аутистического 
спектра»). 

Можно без натяжки утверждать, что Миша Т. - адекватен по своему состоянию обсуждению про-
блемы диспраксии.  

Как нередко проводится обследование в «Изюминке», если контакт не из лучших и речевая 
активность тоже, начинаем максимально быстро предъявлять пробы. Дети с низкой коммуникатив-
ной активностью чаще астеничны, так что «окно доступа» достаточно узкое. 

Объём слухоречевого восприятия, важный параметр для развития речи, исследуется через по-
нимание двухсловных инструкций. Есть лист со строками одинаковых предметов разного цвета. Если 
ребёнок понимает двухсловную инструкцию «красный цветок», «жёлтая птичка», то этого объёма 
восприятия должно хватать на речь простыми распространёнными фразами. Которая к трём годам 
должна была «встать на крыло». Поэтому, когда подобные детки к нам попадают, в том числе как сен-
сорные алалики, то нарушения понимания идут из-за сниженного объёма восприятия. Довольно частое 
явление. Способен связать два слова -  значит, нет первичных нарушений понимания. У нашего паци-
ента объем восприятия вроде бы в норме. Однако скорость реакции снижена, обычно инструкция по-
дается вдвое быстрее, чем это делалось с Мишей. Варианты процедуры такие: без паузы (синий зонт, 
красная машина, желтый мяч); с паузой на счет «раз-два» про себя (зеленый крокодил, [раз-два], синяя 
машина, [раз-два], желтая птичка), с паузой «до отклика» - дали инструкцию  и ждем реакции ребенка, 
реакции нет — повторяем инструкцию. 

Отметим, как мальчик показывает картинки, притом большие, что называется, можно ногой по-
пасть. Показывает не точно, а как бы «в ту сторону». Хотя обычно дети  прямо стучат пальцем по ли-
сту. Миша этого не может. Вне зависимости от того, цветная ли картинка или черно-белая. При этом 
цвета понимает основные (красный, жёлтый, синий, зелёный), как и положено к пяти годам. И речь не 
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столько о понимании наименований, сколько об использовании цвета как различительного признака. 
Понять наименование, не поняв сути нельзя.   

Понятия «большой, маленький, средний» тоже понимает. Значит правополушарных, чисто пер-
цепторных, предпосылок к нарушениям восприятия нет.   

Здесь следует остановиться. Одной пробой, первично адресованной  объему слухоречевого вос-
приятия, посмотрели несколько психических процессов. Это отражает принцип нейропсихологиче-
ской диагностики «перекрестная верификация». Каждая проба дает сведения о нескольких процес-
сах. Скажем, при обследовании дошкольника включать еще одну пробу на объем восприятия нерацио-
нально. У нас всего от великой силы 15-20 минут на работу.  Но: вот увидели в единственной «целе-
вой» пробе признаки сниженного объема, за счет низкой скорости отклика. Будем сравнивать со скоро-
стью отклика на речь в других пробах. Если понимание везде примерно адекватное, а скорость везде 
(или хотя бы  в 2/3 случаев) низкая — гипотезу можно считать подтвержденной. Аналогично с цветом. В 
пробе восприятие по цвету кажется сохранным. Проверим в мышлении, где в «4-м лишнем» различи-
тельным признаком будет цвет. Сработает — значит, действительно, сохранно. Не сработало — смот-
рим на другие серии «4-го лишнего»: если с ними нет проблем, вернемся к цвету и хорошенько его 
прицельно будем дообследовать. Если же в принципе исключение  не получается, проверим цвет, 
например, в условной произвольной реакции «я покажу синюю карточку, поднимай руку, красную — не 
поднимай».  

Опять же, важный момент. Пробы на мышление при астении следует давать раньше всего. 
Иначе на утомлении ошибки будет невозможно отличить, специфические от тонических. Так что 
следующей была проба на обобщение предметных картинок. Они, конечно, чёрно-белые, и частично 
даже контурные. «Конечно» в силу того, что наглядно-образное мышление должно оперировать сен-
сорными эталонами, не просто восприятием предметов, а уже обобщенным на доречевом уровне вос-
приятием. Мише пять лет, такой материал по возрасту с «запасом». Мальчик опознал верно все пред-
меты группы «машина, вертолёт, автобус, корабль», обозначив их в конце единым словом «мафина» 
(по инструкции). На вопрос «что это?» снова перечислил отдельные наименования. На «что делают?» 
ответ «едут». Вертолёт не едет, корабль тоже не едет.   

В другой таблице той же пробы вместо «сыра» у нас «миска» или «мишка» (мышка?). Если мис-
ка, то сходство формы, но очень отдалённое. Если «мышка», ассоциация, что мышка ест сыр. Знаете, 
это достаточно дальняя ассоциация. 

В сочетании с «мафина» намекающая на проблемы номинативной функции речи и предмет-
ных образов-представлений типа рыхлых семантических полей. В которых пары «предмет-функция» 
не сцеплены между собой, а «свалены в кучу». Либо же аномия, отчуждение слова от образа. Пред-
мет отдельно, слово-наименование отдельно. Здесь важно знать про сохранность перцептивного 
обобщения (цвет, больше-меньше). Аномия — расстройство правополушарное, и без нарушений в вос-
приятии встречается  лишь казуистически.   

Вернемся  к обобщению картинок. Набор «сыр, конфета, капуста, хлеб». Вопрос обследующего: 
«Это как у нас всё называется?» – «Фрукты». Фрукты. Сыр фрукт, хлеб фрукт. Уже можно не спраши-
вать «что делают?». С категориальными, обобщающими  значениями, словами для групп предметов, 
стало достаточно ясно. Предпочтение на данном этапе работы — гипотезе «рыхлых семантических  
полей». Тут однозначное сходство с описанными Л.С. Цветковой в «Мозг и интеллект» [7] феноменом 
«средней курицы» - если там, вне зависимости от того, петуха, курицу или цыпленка рисовал больной, 
он изображал нечто сходное, тут — разные предметы именует одним категориальным, да еще непод-
ходящим, словом. 

Аналогия с взрослыми необходима в силу поиска методов коррекции.  Так, «средняя курица» 
встречается при акустико-мнестической афазии. Для которой разработаны подробно этапы и 
способы реабилитации. Адаптируем материал и процедуру под возраст пациента, и вуаля. 

Кстати, дети с ошибками этого «фруктового» типа в пассивном режиме выполнения пробы с ин-
струкцией «покажи, где здесь транспорт, а где еда» справляются на ура. «Так и есть», – говорит из за-
ла специалист, которая с Мишей работает. К сожалению, в 5 лет обобщать словом частотные катего-
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рии ребенок должен сам.   
Зачем на этом акцентироваться? По Выготскому любой дизонтогенез сочетает симптомы 

ретардации (задержки) и искажения (асинхронии) развития. В патопсихологии детства В.В. Лебе-
динский на соотношении двух типов симптомов и их качестве строил классификацию. В нейропси-
хологии следует понимать — причины расстройства имеют чисто неврологическую природу или, 
все-таки, есть «хвостики» психиатрии. Связано, опять же, с последующим сопровождением ребенка. 
Чистая неврология, но не эписиндром? Любые методики можно. Чистая психиатрия? Сперва — меди-
каментозная коррекция, потом любые методики. Эпилепсия — особая процедура применения методов. 

В «четвёртом лишнем» видим функциональное обобщение, норму по возрасту. И эта форма 
мыслительных операций вполне сформирована. В группе «паровоз, троллейбус, автомобиль, лошади» 
говорит, что лошади лишние. В норме бы в этом возрасте уже стоило спросить «почему?». В работе с 
очевидно отклоняющимся развитием вопрос избыточен. Да, может и ответить. Но время, время, время. 
Каждая минута на счету. И каждый вопрос. Руководствуемся вот чем: в старшем дошкольном и млад-
шем школьном возрасте дети уже социальны. Они хотят в норме выглядеть привлекательно в глазах 
взрослого. Поэтому, если тот или иной процесс мыслительный сформирован, его нам демонстрируют. 
То есть, может объяснить легко и без напряжения — делает это без помощи в виде стимулирующего 
вопроса.   

Опять же, функциональное обобщение (в терминах Выготского псевдопонятие) не требует ис-
тинной категоризации, а требует хотя бы описания. «Эти все ездят» (троллейбус, машина, паровоз), а 
лошади «скачут». Или лошадь живая, тёплая, а это машины, железные и холодные. Ребенок так не 
скажет! А выделить при этом может. Лишнего исключает верно. Ну, тигра со львом спутал. Хотя обычно 
в этой картинке тигра путают с котом.  

Такой намек на проблемы сенсорной интеграции.  
Ребёнок не производит впечатления грубо задерживающегося в развитии. А «клиническое впе-

чатление» это важный диагностический признак.  
Дети с грубой ЗПР или при интеллектуальной недостаточности должны быть поведенчески 

расторможенными или инактивными. Сразу. Это признак повреждения (или недоразвития) лобных 
долей, без которого интеллектуальных нарушений не встречается. 

Почему сюда ушли в рассуждениях? Под вопросом, помните — диспраксия и нарушения сенсор-
ной интеграции. Они ещё многие годы будут вызывать путаницу. Такие же размытые по сути диагнозы 
как пресловутое «ОНР» в логопедии. А задача диагностики — свести массу разрозненных и вроде бы 
несвязанных симптомов к небольшому списку мозговых механизмов. В идеале вообще к одному. Ред-
кость, правда, у детей. В основном гипокси-ишемические и аутоиммунные процессы в основе, а они 
«бьют по площадям». 

Итак, ребёнок интеллектуальные задачи решает условно по возрасту, точнее, с негрубым отста-
ванием. Причём задача «четвёртый лишний», с точки зрения операционального состава сложнее, 
чем задача на обобщение картинок. 
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