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УДК  330 

Глава 1. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Лизогуб Алексей Нестерович, 
к.э.н., профессор 

        Краснодарское высшее военное училище  имени генерала армиии С.М. Штеменко 
 

Аннотация: В данной главе рассматривается проблема формирования финансовой грамотности 
населения в условиях становления рыночных отношений. Определяется ее экономическое содержание 
(компоненты). Делается сравнительный анализ состояния финансовой компетентности домашних 
хозяйств в стране и обосновывается необходимость ее повышения. 
Ключевые слова: .финансовая грамотность, финансовая культура, домашние хозяйства, 
потребительский спрос,  кредитная задолженность, долговая нагрузка. 
 

FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION: THE ECONOMIC CONTENT AND NECESSITY OF ITS 
IMPROVEMENT IN THE CONDITIONS OF FORMING MARKET RELATIONS 

                                                                             
Lizogub Aleksey Nesterovich 

 
Abstract: The article deals with the problem of the formation of financial literacy of the population in the 
conditions of the formation of market relations. Its economic content (components) is determined. A 
comparative analysis is made of the state of financial competence of households in the country and the need 
to improve it is justified. 
Keywords: financial literacy, financial culture, households, consumer demand, credit debt, debt load. 

 
Введение. В течение последних двадцати лет мир стал свидетелем ускоренного развития рынка, 

его различных сегментов и прежде всего его финансовой составляющей. Переход к рынку кардинально 
изменил условия жизнедеятельности человека – его финансовое благополучие стало определяться 
личными доходами и качеством управления ими. Основным потребителем материальных благ и услуг 
в современной рыночной экономике является население (домашние хозяйства). На его долю, по дан-
ным экономической науки, приходится более половины произведенных товаров и услуг. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, что величина личных финансов и предпочтения домохозяйств в их ис-
пользовании формируют облик и характер современной национальной экономики.  

Вместе с тем, в результате насыщения рынка разнообразными продуктами и услугами и ограни-
ченная покупательная способность населения привела к заметному росту спроса на продукты финан-
сового рынка. Одним из наиболее востребованных является кредит, его различные формы. При этом 
заемщики зачастую не могут предвидеть возможные риски, обусловленные не только внешними обсто-
ятельствами, но и недостаточной осведомленностью о финансовых продуктах, не до конца понимают 
условия и возможные последствия своих решений. Это приводит к росту кредитной задолженности, 
многие становятся жертвами финансовых мошенников, чья деятельность по отъему денег у населения 
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постоянно совершенствуется. В области финансов, как и во всех остальных областях своей деятельно-
сти, люди принимают решения и действуют зачастую под влиянием сложившихся стереотипов, иллю-
зий, предвзятых мнений, ошибок при оценке информации. В современной России вопрос о финансовом 
просвещении населения является особенно актуальным, у россиян нет достаточного жизненного опыта 
в условиях становления качественно новой социально-экономической системы хозяйствования.  

Финансовая грамотность, ее различные аспекты в последние годы активно изучается учеными и 
практиками. Ее теоретические основы исследуются, например, в работах таких ученых, как А. Абыше-
ва, Р. Восканян, Е. Гарцуева, Л. Захаркина, А. Земцов,  Л. Зюман, В. Ильин, Т. Кизима, В. Корнивская, 
Е. Корчемкина,  А. Кузнецова, М. Кузнецов. Г. Кучерова, Е. Лусарди, И. Ломачинская, А. Мит,  
Д. Радзишевская, Т. Смовженко и др.   

Проблемы повышения финансовой грамотности населения, в том числе различных его возраст-
ных групп рассматриваются в работах И. Витенко, А. Губенко, Р. Коркина, М. Короденко, А. Костюкова и 
др.  

Несмотря на весомые результаты проведенных исследований, следует отметить, что до сих пор 
научное сообщество не предложило внятных форм разрешения противоречия между ограниченностью 
финансовых ресурсов и практически неограниченными потребностями домохозяйств. Пока не опреде-
лена единая методика оценки уровня финансовой грамотности населения. Не получил пока должного 
внимания и такой важный аспект рассматриваемой проблемы, как состояние финансовой грамотности 
различных социальных групп (чаще предметом исследований является учащаяся молодежь – школа, 
колледж), а такие многочисленные социальные группы, как пенсионеры, военнослужащие, представи-
тели других силовых структур и др. остаются пока за «скобками» научных исследований. Это во многом 
затрудняет определение конкретных (адресных) мер, направленных на повышение финансовой компе-
тентности значительной части населения.  

Цель настоящей работы состоит в определении сущности и экономического содержания финан-
совой грамотности населения, ее состояния  и необходимости повышения. 

    
1. СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

       
Давно и хорошо известно, что с помощью денег человек удовлетворяет почти все потребности. 

Однако хорошо известно и то, что их количество всегда не успевает за нашими постоянно растущими 
потребностями (закон растущих потребностей), стало быть, к ним следует относиться, во-первых, ра-
ционально и бережно; во-вторых, стремиться увеличивать их количество.  

Однако реальная жизнь показывает, что мы в большинстве своем, не умеем эффективно распо-
рядиться той суммой денег, которой располагаем. Вокруг слишком много соблазнов (красивые маши-
ны, современные гаджеты, одежда, разнообразные виды отдыха и т.д.). В результате денег постоянно 
не хватает, приходиться прибегать к разным формам их заимствования с целью достичь той или иной 
заветной цели. В настоящее время банки и другие финансовые учреждения изобилуют различного ро-
да финансовыми продуктами (кредит, различные виды страхования, акции, облигации и др.), которые 
предназначены для нас с вами. Наиболее востребованным финансовым инструментом для населения 
является кредит, его различные формы. В настоящее время его можно легко получить, оформив, 
например, кредитную карту, в том числе без посещения банка. Многие крупные банки выдают кредит-
ные карты на весьма привлекательных условиях с учетом психологии потребителя – предоставляется 
так называемый льготный период (от 50 – до 150 дней). В течение льготного периода можно только 
тратить деньги, а возвращать их следует позже - сразу после окончания льготного периода, либо по 
частям (уже за пределами этого периода), но уже за определенный процент (зачастую от 30% годо-
вых). При этом предлагаются различные программы по использованию кредитной карты, включая по-
лучение определенных бонусов (кэшбека) в зависимости от приобретаемой услуги (товара) или торго-
вого учреждения. 

Как правило, для многих пользователей кредита наступает момент и довольно быстро, когда 
наши возможности, прежде всего финансовые, не успевают за постоянно растущими потребностями (а 
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во многом и соблазнами) и мы оказываемся в затруднительном финансовом положении - накопившие-
ся долги начинают нас вначале беспокоить, а со временем могут стать непосильным бременем для 
всей семьи. Многие оказываются в так называемой кредитной «ловушке». Одной из причин этого явля-
ется то, что многие семьи не владеют базовыми знаниями об инструментах финансового рынка. Дефи-
цит финансовой̆ грамотности не позволяет большинству российских граждан рационально распоря-
жаться своими доходами, вести личный и семейный бюджет, правильно оценивать возможные финан-
совые риски. Таким образом, в современных условиях возрастает актуальность вопросов, связанных с 
финансовой грамотностью домохозяйств.  

В силу актуальности проблемы, рассмотрим теоретические подходы к определению сущности 
финансовой грамотности и определим её основные компоненты. Прежде всего, представляется важ-
ным разделять понятия «финансовая грамотность» и «финансовая культура». Финансовая культура 
охватывает все виды поведения и финансовых решений, принимаемых гражданами. Она непосред-
ственно зависит от уровня общественного сознания, экономического образования и качества действу-
ющего законодательства. Финансовая культура присуща людям с мышлением экономистов, то есть 
получившим профильное экономическое образование или обладающие продолжительным опытом ра-
боты в сфере финансов. А вот финансовой грамотностью может и должно обладать большинство 
населения страны. Таким образом, финансовая культура более широкое понятие, а финансовая гра-
мотность является ее составляющей и выступает ключевым условием формирования финансовой 
культуры. 

В публикациях часто используется и такое понятие как «финансовое образование». Оно появи-
лось в связи с попытками включить экономическое и финансовое образование в школьные программы. 
Анализ инициатив и академических исследований в области экономического и финансового образова-
ния показал, что программы финансового образования нацелены на повышение уровня знаний о фи-
нансовых рынках и финансовых инструментах и их понимания, а также на развитие навыков принимать 
обоснованные решения в сфере личных финансов, т.е. практически использовать эти знания при вы-
боре продуктов и услуг [10, с. 131].  

В данном случае приоритет отдается именно знаниям, причем нередко речь идет не столько о 
знаниях в области личных финансов сколько об экономическом и финансовом образовании. 

Рассмотрев соотношение основных понятий данной проблемы, подробнее выясним, что же 
представляет собой финансовая грамотность и ее экономическое содержание. Следует прежде всего 
отметить, что в научной литературе приводятся различные определения этой дефиниции. Приведем 
некоторые из определений и прокомментируем их содержание. 

1.Финансовая грамотность как способность высказывать информированные суждения и прини-
мать эффективные решения в отношении использования денег и управления ими. 2. Личная финансо-
вая грамотность- способность осваивать, анализировать, управлять и обмениваться информацией о 
личных финансах. Она включает способность обсуждать денежные и финансовые вопросы, планиро-
вать будущее и компетентно реагировать на жизненные обстоятельства, которые влияют на повсе-
дневные финансовые решения. 3. Финансовая грамотность – это базовые знания, которыми люди 
должны обладать, чтобы выжить в современном обществе. 4. Финансовая грамотность имеет отноше-
ние к личной способности понимать финансовые термины и пользоваться ими. 5. Финансовая грамот-
ность – это способность эффективно использовать знания и навыки по управлению финансовыми ре-
сурсами для достижения долгосрочной финансовой стабильности или долгосрочного финансового бла-
гополучия. 6. Финансовые знания определяются как знание ключевых финансовых терминов и понятий, 
необходимых для повседневных действий в  рыночной экономике.  

Рассматривая представленный перечень формулировок, можно сказать, что почти во всех опре-
делениях речь идет о знаниях и навыках в области финансов, которые должны применяться в повсе-
дневной жизни и главное – приносить положительные финансовые результаты. В третьем определе-
нии сделан акцент на том, что если нет знания базовых основ финансовой грамотности, то под угрозой 
оказывается выживание индивида в современном обществе, то есть, финансовая грамотность – это не 
дополнительные знания и навыки для тех, кто хочет улучшить свое материальное благосостояние, а 
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существенные и необходимые компетенции для всех индивидов. Нам представляется, что при иссле-
довании этого феномена правомерно вести речь о понятии «финансовая грамотность» в широком и 
узком смысле слова. Для понимания ее в  широком смысле, можно использовать определение иссле-
дователей, которое приводится в проекте ОЭСР. Они определяют финансовую грамотность как «ком-
бинацию осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, которые необходимы для приня-
тия правильных финансовых решений и, в конечном счете, для достижения индивидуального финансо-
вого благополучия» [11, р. 3 ].    

Таким образом, финансовая грамотность в широком смысле слова включает не только  знания, 
но и практические навыки для обеспечения личной финансовой безопасности  и  повышения уровня 
жизни. 

Однако, помимо данного определения финансовой грамотности,  в литературе приводятся и дру-
гие - более узкие трактовки, в которых делается   акцент на разных аспектах данного феномена. Речь 
идет, например,  о таких ее составляющих, как «финансовая осведомленность», «финансовая уверен-
ность», «доступность/недоступность финансовых услуг»,«финансовая компетентность» и др. Не оста-
навливаясь на содержании приведенных терминов, характеризующих финансовую грамотность, отме-
тим, что многие  из них отражают только знания в данной области, информацию о финансовых продук-
тах. Разумеется, знания в сфере личных финансов являются важной, необходимой  составляющей фи-
нансовой грамотности, но далеко не достаточной для достижения финансового успеха. Нужны также 
осмысленные практические действия, опирающиеся на багаж знаний в сфере финансов. При  этом 
успешные практические действия обеспечивают не только личную финансовую безопасность, но и яв-
ляются мощным катализатором для роста экономики в целом. Таким образом, можно констатировать, 
что финансово грамотный индивид – это человек, который может обеспечить не только личную финан-
совую стабильность, но и увеличить свой доход, инвестируя свои сбережения  в прибыльные финансо-
вые продукты. То есть финансово грамотный человек – это еще и инвестор, способствующий экономи-
ческому росту, росту общественного благосостояния. В этой связи уместно привести определение фи-
нансовой грамотности, данное Е. Гарцуевой. Она пишет: «Финансовая грамотность - это способность 
человека сознательно участвовать в общественном воспроизводстве в качестве инвестора, которая 
при разумном и ответственном подходе к выбору финансовых инструментов должна генерировать до-
ход, или по крайней мере обеспечивать финансовую стабильность носителю знаний»  [9, с.98]. Исходя 
из выше изложенного, финансовая грамотность  представляет собой единство знаний о финансовых 
продуктах и практического опыта по применению их в повседневной деятельности.  

Таким образом, мы рассмотрели теоретические аспекты финансовой грамотности и ее основные 
компоненты. Важной составляющей рассматриваемой проблемы является определение состояния фи-
нансовой грамотности населения и необходимость ее повышения. Выяснению этих вопросов посвящен 
следующий раздел работы. 

 
2. СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И  НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 
 

В современном мире финансовая грамотность населения не только помогает домохозяйствам 
эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать решения в области личных фи-
нансов, исходя из своих долгосрочных интересов, но и выступает в качестве важнейшего фактора по-
вышения мотивации населения к сбережению части дохода, оказывая тем самым стимулирующее воз-
действие на финансовое состояние  кредитных организаций и в целом на инвестиционные процессы в 
экономике. Необходимо отметить, что круг вопросов в области финансовой грамотности достаточно ши-
рок, и охватывает не только умение управлять личным бюджетом, но и быть осведомленным в вопросах 
банковских и страховых услуг, понимать принципы инвестирования и определять соотношение 
риск/доходность, знать права потребителя, управлять своим финансовым настоящим и будущим [7, с.2].  

В условиях меняющейся внешней среды, ростом рисков, связанных с  динамично развивающи-
мися рыночными отношениями, необходима выработка новых качеств человека, одним из которых яв-
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ляется - быть финансово грамотным. А что значит быть финансово грамотным? В самом общем виде - 
это уметь планировать и сберегать, оценивать потенциальные риски и инвестировать временно сво-
бодные денежные средства, а также знать и отстаивать свои права потребителя финансовых услуг. 

Важным в этой связи является вопрос определения уровня финансовой грамотности для после-
дующего определения возможных направлений ее повышения. Первые оценки финансовой грамотно-
сти были проведены в США в 1990 - е годы и они касались пенсионных сбережений работающего 
населения и финансового поведения студентов. Но уже в конце 1990-х годов, по мере накопления эм-
пирических данных, стало ясно, чтобы  основательно говорить об уровне финансовой грамотности 
населения необходимо перейти от измерения частных  индикаторов к системе взаимосвязанных пока-
зателей финансовой грамотности. 

Анализ существующих рейтингов финансовой грамотности населения различных государств по-
казал, что в мировой практике пока отсутствуют устоявшиеся и подтвердившие свою эффективность 
методики ее оценки [8,с.19]. Соответственно, отсутствуют и эффективные способы повышения финан-
совой грамотности.  

Понимание того, что знания не могут существовать без их практического применения, со време-
нем привело к появлению в публикациях по методикам измерения финансовой грамотности ряда поня-
тий, в которых ученые акцентировали внимание не столько на знаниях, сколько на использовании их в 
повседневной жизни. Термин «финансовая осведомленность» часто применяется для обозначения 
понимания потребителями необходимости использовать финансовые услуги в современном мире либо 
информированности о линейке финансовых продуктов и услуг, доступных населению. Термин «финан-
совая уверенность» используется для обозначения уверенности потребителей в том, что поставщики 
финансовых услуг будут предоставлять потребителям свои услуги в надлежащей и понятной форме, 
информирование будет открытым и честным. Иными словами, оба этих термина связывают знания и 
их практическое применение через установки, которые предполагают наличие доверия к финансовым 
институтам и финансовой системе в целом.  

В странах со средним уровнем жизни, высокой неопределенностью в отношении доходов и ин-
фляции и недостаточно развитыми финансовыми институтами большинство .людей не имеют долго-
срочных финансовых планов (например, не делают добровольных пенсионных сбережений). Однако 
неясно, стоит ли считать такое поведение финансово неграмотным. В указанных странах отсутствие 
необходимых установок и отказ от пользования финансовыми услугами может оказаться вполне раци-
ональным и адекватным ответом на институциональную и рыночную неопределенность, неразвитость 
нормативно-правовой базы в части защиты прав потребителей финансовых продуктов. 

В последние годы заметно активизировались международные исследования  этой пробле-
мы. Так, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработана и с 
2000 года реализуется  программа оценки образовательных достижений пятнадцатилетних обучаю-
щихся, в том числе и в области финансовой грамотности. Такая оценка знаний проводится раз в три 
года. Первое исследование проводилось в 2012 году. Из 18 стран, участвовавших в исследовании, 
Россия заняла 10-е место. В 2015 году наши учащиеся улучшили свои результаты по сравнению с 2012 
годом и заняли 4-е место из 15 стран [3].   

Очень важно, что уровень финансовой грамотности наших учащихся выше, чем у учеников дру-
гих стран. Российский опыт представляет большой интерес для других стран, которые готовы исполь-
зовать наши лучшие практики. В 2016 году Проект Минфина России по финансовой грамотности удо-
стоен международной награды GlobalInclusionAwards за реализацию образовательных программ для 
детей и молодежи. То есть в российских школах закладываются базовые основы финансовой грамот-
ности, которые должны совершенствоваться за ее пределами (в колледжах, вузах), а также в повсе-
дневной деятельности. 

Что же касается взрослого населения страны, то здесь ситуация с финансовой грамотностью, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего. Так, по оценке главы Минфина А. Силуанова, несмотря на 
длительную работу в области повышения финансовой грамотности населения, россияне по-прежнему 
«недостаточно ориентируются в особенностях финансовых продуктов, не всегда могут правильно оце-
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нить риски, принять эффективные решения» [5]. Так, согласно исследованию этого ведомства, только 
половина российских потребителей с низкими доходами сравнивает альтернативные предложения пе-
ред тем, как брать кредит. Только 37% россиян знают о том, что государство не несёт ответственности 
за возможные потери от их личных инвестиций, и всего лишь 30% понимают важность наличия «стра-
ховой подушки» в случае, если возникает трудная жизненная ситуация [6].  

В начале 2018 года Национальное агентство финансовых исследований  России (НАФИ) прове-
ло исследование о состоянии финансовой грамотности взрослого населения страны. Результаты его 
показали следующее. 44 % россиян  отметили, что испытывают потребность повышения уровня фи-
нансовых знаний, но 70 % граждан считают, что повышать финансовую грамотность они должны само-
стоятельно. При оценке собственных знаний и навыков в сфере финансовых услуг, свыше 50 % счита-
ют, что владеют навыками учета личных финансов, планирования доходов и расходов, выполне-
ния  обязанностей налогоплательщика, 39% опрошенных физических лиц в качестве приоритетной те-
мы для получения знаний выделили «Признаки финансового мошенничества» [ 7, с.7].  

 Имеющиеся оценки состояния финансовой грамотности населения страны в целом, ее различ-
ных регионов это хорошо, но явно недостаточны для определения конкретных мер повышения финан-
совой грамотности, например, для той или иной социальной группы.   Представляется, что большое 
практическое значение для решения проблемы повышения финансовой грамотности имеет информа-
ция о ее состоянии  в рамках  различных социальных групп (чаще предметом исследований является 
учащаяся молодежь – школа, колледж), а такие многочисленные социальные группы, как пенсионеры, 
военнослужащие и др. остаются пока за «скобками» научных исследований.  

Далее, рассмотрим основные причины, которые вызывают необходимость  повышения финансо-
вой грамотности домашних хозяйств. Во-первых, недостаточная финансовая грамотность приводит к 
негативным последствиям как для личного благосостояния населения, так и для экономики в целом. 
Если в течение трудовой жизни люди недостаточно сберегают для того, чтобы накопить на достойную 
пенсию, или, взяв кредит, оказываются не в состоянии его выплатить, то это снижает уровень их лично-
го благосостояния.  

Во-вторых, необходимость повышения финансовой грамотности домашних хозяйств обусловле-
на их местом и ролью в производстве и потреблении валового внутреннего продукта. Из курса эконо-
мической теории известно, что население  является основным потребителем произведенных благ и 
услуг страны. На их долю приходится от 50 до 56%, на фирмы (предприятия) и госучреждения, соот-
ветственно – от 27 и 13% потребляемых благ и примерно 4-5 % - направляется на экспорт. Отсюда 
следует, что население (домохозяйства) формирует основной покупательский спрос и является глав-
ным потребителем товаров и услуг. Деньги от населения, в конечном итоге, возвращаются в экономику, 
ее отрасли продолжают производить необходимые товары и услуги. Но проблема состоит в том, что 
население не всегда может купить все, что произведено в различных отраслях экономики и ему пред-
назначено. У него ограничены возможности (нет достаточного количества денежных средств).  Поэтому 
часть продукции не реализуется и наступает кризис перепроизводства, часть предприятий терпят 
убытки и разоряются, а работники этих предприятий становятся безработными. Эта ситуация харак-
терна для рыночной экономики и экономические кризисы с неизбежностью  повторяются. Знание о том, 
что рыночная экономика развивается циклически, неравномерно, что после экономического подъема 
наступает фаза кризиса, понуждает (мотивирует) домашние хозяйства сберегать часть доходов  (со-
здавать «подушку безопасности» на подобные и другие непредвиденные обстоятельства). 

Важной причиной, обусловливающей необходимость повышения финансовой грамотности насе-
ления в современных условиях является  стремительный рост кредитной задолженности населения 
финансовым структурам. Известно, что банковская система и другие финансовые структуры способ-
ствуют  повышению покупательной способности населения. В условиях рыночной экономики кредит 
нужен практически всем и предпринимателям на развитие бизнеса, и населению для удовлетворения 
растущих потребностей. То есть кредит является важным инструментом рыночной экономики. Но это 
особенный инструмент: в умелых руках он способствует росту дохода (в руках банкиров и  финансово 
грамотного населения), а когда им пользуются физические лица, не искушенные в тонкостях функцио-
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нирования кредитного механизма, не утруждающие себя необходимостью, прежде чем взять ссуду, 
внимательно изучить содержание кредитного договора, то они зачастую оказываются в кредитной «ло-
вушке» - не могут своевременно его обслуживать.  

Данные Центрального Банка России свидетельствуют о стремительном росте выданных креди-
тов за последние годы. Так, на 1 января 2019 года совокупный объем кредитов физических лиц оцени-
вается в 14,8 трлн. рублей. Для сравнения в 2008 году они составили 3,6 трлн. рублей. За десять лет 
они выросли в 4,1 раза [1 ].  

В настоящее время ситуация такова, что не только погашать, но даже    обслуживать кредиты 
гражданам становится всё труднее. Так, на конец первого квартала текущего года величина просро-
ченных кредитов составила сумму в 1,6 трлн. рублей [13]. При этом,  по состоянию на 1 мая текущего 
года, более 40 % заемщиков в России имели два и более кредитов, 18,5 %  россиян оплачивают мини-
мум три ссуды, а 8%  граждан - четыре и более [4]. 

Активный рост спроса населения на кредитные ресурсы сопровождается ростом долговой 
нагрузки, что негативно может сказаться на банковском секторе экономики, на самих должниках и в це-
лом на развитии экономики страны. Так, по оценкам ЦБ России к 2021 году долговая нагрузка на рос-
сиян увеличится и приблизится к максимальным отметкам, достигнутым в кризис 2014 года [12].  

Основными причинами роста кредитной задолженности населения являются как внешние, так и 
внутренние факторы. К внешним факторам его роста можно отнести  кризисы, повышение уровня без-
работицы, скачкообразное изменение инфляции. В частности, с повышением уровня безработицы, как 
правило, растет и уровень просроченной задолженности населения. Плательщик, потерявший основ-
ной источник дохода перестает уплачивать долг по кредиту до тех пор, пока не найдет новое место ра-
боты. Одним из внешних факторов, обусловившим рост проблемных кредитов в последние годы, яв-
ляются экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза.   На первый взгляд, связи между 
санкциями и ростом просроченных кредитов нет. Но при более пристальном изучении вопроса связь 
все-таки прослеживается. Логистика ее вкратце такова. Закрытие доступа отечественным корпорациям  
к дешевому зарубежному кредиту, привели к падению ключевых экономических показателей их бизне-
са, а порой и к свертыванию некоторых его сегментов. Стагнация отечественной экономики в 2015 - 
2016 гг., вялотекущий ее рост в 2017- 2018 гг. привели к падению реальных доходов населения, сниже-
нию сбережений. Привычка поддерживать сложившийся жизненный стандарт понуждает часть населе-
ния прибегать к кредитам, а те, кто уже взяли кредиты, вынуждены брать новые, так как  обслуживать 
ранее взятые кредиты становится все сложнее. Вот в этом и состоит диалектика санкций и роста кре-
дитной  задолженности. Разумеется, знание базисных основ функционирования финансового рынка,  
его продуктов,  учет возможных рисков, во многом бы способствовали избирательному, осмотритель-
ному поведению населения на кредитном рынке.  

Причиной образования просроченной задолженности физических лиц являются и внутренние 
факторы, ухудшающие финансовую ситуацию заемщика: потеря работы, сокращение размера зара-
ботной платы, рост платы за услуги ЖКХ, рост налогов, проблемы со здоровьем и др. В результате 
снижается платежная дисциплина населении, которая играет важнейшую роль в образовании про-
блемных кредитов. К внутренним причинам роста задолженности относится также отставание реаль-
ных доходов населения от растущего спроса на кредитные ресурсы, то есть нет объективной возмож-
ности аккуратно выполнять взятые финансовые обязательства. Одной из важных причин обострения 
проблемы кредитной задолженности является низкий уровень финансовой грамотности населения. 
Обретая обязанности по выплате кредита и процентов по нему, заемщик должен хотя бы приблизи-
тельно оценивать свою кредитоспособность в будущем. Многие не понимают всей ответственности и 
последствий несвоевременного погашения полученного кредита, не могут планировать свои доходы и 
соизмерять их со своими расходами, не обременяют себя необходимостью откладывать часть полу-
ченной заработной платы для будущих покупок, для непредвиденных обстоятельств (потеря работы, 
ухудшение здоровья, несчастный случай и др.). То есть необходима кропотливая работа по повыше-
нию своей осведомленности и компетентности в базовых финансовых вопросах.  
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Стремительный рост  кредитной задолженности домашних хозяйств, в том числе просроченной 
задолженности и долговой нагрузки в целом является угрозой для экономики страны, так как снижается 
потребительский спрос населения,  и экономика постепенно сползает в очередной кризис..В сложив-
шейся ситуации с кредитной задолженностью и тенденцией роста долговой нагрузки ЦБ, коммерческие 
банки и другие финансовые структуры предпринимают меры по ее снижению. Так, по оценке экспертов, 
существенному снижению уровня  задолженности физических лиц поможет развитие института кредит-
ных историй и индивидуальный кредитный рейтинг заемщика. Это показатель платежеспособности 
клиента, на основании которого банк принимает решение о выдаче займа. Финансовые организа-
ции начали присваивать такой рейтинг заемщикам с этого года - соответствующие поправки уже внесе-
ны в закон «О кредитных историях». На основе информации о том, как ранее клиент расплачивался по 
взятым кредитам и были ли у него просрочки, ему будет выставляться определенный балл. Чем он 
выше, тем больше у заявителя шансов получить одобрение банка [12].  

Свою лепту в сдерживание роста просроченной задолженности вносит и  Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП). Так, число россиян, которых не выпускают за границу из-за долгов, с 
начала года выросло почти на 1 млн. человек. При этом отмечается, что на начало текущего года в 
России было 2,6 млн. не выездных граждан, а по состоянию на 1 июля их число выросло до 3,58 млн. 
человек. Самый большой прирост не выездных должников отмечается в Центральном, Приволжском и 
Южном федеральных округах [2]. 

Кроме административных усилий денежных властей и ФССП, направленных на снижение долго-
вой нагрузки домашних хозяйств, необходимы решительные экономические меры, реализация кото-
рых, позволит решить данную и другие острые социально-экономические проблемы. Речь идет  о та-
ких, как рост реальных доходов населения, повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, 
социальных пособий, в том числе по безработице и др. Все эти и другие меры могут быть реализованы 
только при динамически развивающейся экономике и активной социальной политике государства. 

Завершая рассмотрение теоретических основ финансовой грамотности и причин, обусловлива-
ющих необходимость ее повышения, сделаем некоторые обобщающие выводы. Во-первых, финансо-
вая грамотность населения представляет собой единство базовых финансовых знаний и практического 
опыта по их реализации в повседневной жизни. Во-вторых, пока нет единой методики оценки состояния 
финансовой грамотности населения. Она оценивается по разным критериями и, как правило, детерми-
нируется авторским подходом к этой проблеме. В-третьих, необходимость повышения финансовой 
грамотности обусловливается рядом внешних и внутренних причин. И, наконец, финансовая грамот-
ность в современном быстро изменяющемся мире стала еще одним жизненно необходимым элемен-
том в системе навыков и правил поведения. Повышение финансовой грамотности населения является 
закономерным, поскольку это способствует повышению уровня жизни граждан, их финансовой без-
опасности, развитию экономики и росту общественного благосостояния. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  В  
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Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации и структурирования процесса отбора и работы с пер-
соналом, формирование рабочих команд, выделение групп, подразделений, систем. Ранжирование и 
дробление выполняемых персоналом функций при более укрупненном отраслевом взаимодействии. 
Повышение качества оказываемых услуг и производства товаров в малом и среднем предпринима-
тельстве за счет индивидуального подхода, повышение личностной мотивации, поощрение развития и 
карьерного роста, повышение профессионального уровня посредством акцентуации личных качеств. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, команда, группа, организация, предпринимательство, каче-
ство, социальные роли, развитие, планирование карьеры, отбор персонала, социальные процессы, 
структурно-организационные уровни. 
 

THE FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN INNOVATION 
 

Staeva Natalia Vladimirovna 
 
Annotation: The issues of organizing and structuring the process of selection and work with personnel, the 
formation of working teams, the allocation of groups, departments, systems. Ranging and fragmentation of 
functions performed by personnel, with more integrated industry interaction. Improving the quality of services 
provided and the production of goods in small and medium-sized businesses through an individual approach, 
increasing personal motivation, encouraging development and career growth, improving the professional level 
through the accentuation of personal qualities. 
Keywords: human resources, team, group, organization, entrepreneurs, social processes, structural and or-
ganizational levels. 

 
В последнее время меняется отношение к занятости, оценке труда персонала руководством, по-

вышаются требования к качеству производимых товаров и услуг. При условии нарастающей значимо-
сти человеческих ресурсов вектор развития предпринимательской деятельности смещается в сторону 
обоснованного планирования при отборе персонала. Также следует обратить внимание на особенности 
организационно-структурного построения бизнес-процессов – необходимо «дробить» функции дея-
тельности персонала, имеющие возможность реального ранжирования оценок, характеризующих сте-
пень эффективности выполнения работ, учитывая возможность скоростной трансформации предпри-
нимательской деятельности (например, масштабов, вида деятельности и совмещения). Актуальной 
становится задача поиска способов и возможностей наиболее полно раскрыть врожденные и приобре-
тенные (профессиональные) потенциальные способности человека в тех направлениях, где деятель-
ность будет наиболее результативна (каждому должна быть предложена возможность самосовершен-
ствоваться); искать способы  взаимодействия личностных и профессиональных качеств. 
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Набор персонала и его отбор производится для организации предпринимательской деятельности 
(малого и среднего бизнеса); для этого предлагается авторский метод, представленный в данной пуб-
ликации. Следует объединить и использовать ранее известные методы определения и взаимодействия 
соционических типов, посредством образования команд и их взаимодействия, принимая во внимание 
различные теории: командные роли по Белбину, пирамида потребностей Маслоу, пирамида Роберта 
Дилса, методы структурной организации процессов. Кроме того, определяются: требования руководи-
телей к персоналу, возможные должностные вакансии, соотношения личных характеристик с долж-
ностными обязанностями и потребностями соискателя.  

Соционика – это наука, изучающая процесс обмена информацией между человеком и внешним 
миром, т.е. каким образом люди воспринимают, перерабатывают и выдают информацию [1]. 

Важно отметить, что создавать команды необходимо на основе совместимости интертипных от-
ношений (соционика), учитывая индивидуальные характеристики личностей и их отношений, а компе-
тенции должны соответствовать требованиям в области профессиональных знаний. Наименьшее ко-
личество человек в группе, предположительно, равно четырем, так как именно такое количество раз-
личных интертипов возможно практически совместить – для создания неконфликтной и деятельной 
команды.  

Образованные группы – самостоятельные (автономные), но, при необходимости, могут транс-
формироваться в более сложную группу, состоящую из нескольких таких групп (их может быть до трех), 
образуя систему. Каждый индивид выполняет не только свои профессиональные обязанности, но и 
играет  определенную социальную роль в команде, что повышает его ответственность за выполняемую 
работу. 

Карьера для сотрудника может быть горизонтальная или вертикальная.  
Горизонтальная карьера: 

 должностные перемещения внутри группы; 

 должностные перемещения между группами; 

 включение всей группы, в состав (объединение нескольких групп) системы, в качестве ее под-
разделения (по внутренней договоренности коллектива); 

 структурное – общее переключение группы на другой тип организации. 
Вертикальная карьера подразумевает:  

 повышение уровня компетенций и личных достижений; 

 повышение уровня компетенций в составе всей группы, с целью закрепления за собой более 
высокого профессионального рейтинга и репутации. 

Р. Белбин предложил выделить восемь командных ролей: председатель, формирователь, мыс-
литель, оценщик, исполнитель, разведчик, доводчик, коллективист.  

Более подробно рассмотрим возможные социальные и мотивационные роли каждого сотрудника 
в работе организации.  

Председатель может быть как направляющим, так и замыкающим «звеном», а именно – может 
выполнять работу по созданию перспективы для организации поиска новых направлений развития или 
завершать деятельность группы; в его задачи входят координирование и объединение.  

Формирователь (по-другому, организатор) занят стратегическим или тактическим планировани-
ем.  

Мыслитель (генератор идей) может, как заимствовать и перерабатывать, так и генерировать но-
вые решения.  

Оценщик (критик): направляющий – видит слабые места и предлагает соответствующие реше-
ния; подавляющий – строго критикует.  

Исполнитель обладает выраженным самоконтролем; он «удерживает» конечный результат – при 
собственном творческом подходе, а при жесткой вертикали – своевременно, поэтапно предъявляет 
результаты работы руководству (с целью их корректировки).  

Разведчик – представляет собой связь с общественностью; как известно, существует внутренняя 
и внешняя среда организации, например, работа в офисе (прием посетителей) или краткосрочные или 
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длительные командировки.  
 Доводчик необходим при выполнении задания в срок или для обработки постоянной однотипной 

информации  одного стратегического проекта.  
 Коллективист (по Белбину) – мягкий, восприимчивый, дипломатичный. Умеет слушать, чуток 

по отношению к людям; способен оказать мягкое воздействие на ситуацию и предотвратить потенци-
альные конфликты, оказывая помощь формальному лидеру команды в выполнении поставленной за-
дачи. Коллективист может быть нерешителен в момент кризиса; он отличный наставник молодых ме-
неджеров [2].  

Деятельность председателя и коллективиста не рассматривается в структуре данной группы, так 
как их работа будет выполняться по совместительству, «взаимозаменяться» (в зависимости от сферы 
деятельности всей организации), согласно требованиям выполняемого проекта. Группа является авто-
номной до включения в систему, после этого она становится ее подразделением.  

Стоит подчеркнуть, что наиболее «тесное» взаимодействие в системе имеют:  

 формирователь и разведчик – первое подразделение (поиск идей); 

 мыслитель и оценщик – второе подразделение (оформление идей); 

 исполнитель и доводчик – третье подразделение (реализация идей). 
Особенностью такого подхода является: характеризующееся объединение внутри выделенных 

трех подразделений, подбор и адаптация неконфликтных «социотипов» (учитывая, что на каждой по-
зиции стоят по два человека). Получаем три подразделения для выполнения разных задач; каждое 
подразделение состоит из четырех человек. Команды внутри статичны, но могут объединяться с дру-
гими – под конкретные цели. Не нужно рассматривать такое ранжирование, как некую привилегию од-
них над другими, необходимо естественно и рационально раскрывать сильные стороны каждого, за 
счет профессионального развития, в соответствии с индивидуальными особенностями личности, а 
слабые стороны нивелировать  –с помощью сплоченного коллектива. 

Такой подход позволяет сделать более точным определение уровня, на котором в настоящий 
момент находится та или иная команда, и, соответственно, уровень ее профессиональной деятельно-
сти, даже в рамках одного направления. Этот момент учитывается при определении ведущего подраз-
деления, а остальные являются при этом вспомогательными. Например, в первом варианте, ведущие – 
формирователи и разведчики, когда разрабатываются теоретические подходы ведения тактики и стра-
тегии;  во втором варианте, ведущие – мыслители и оценщики, если работа осуществляется при посто-
янном взаимодействии с заказчиками и клиентами; в третьем варианте ведущими могут быть исполни-
тели и доводчики, выполняющие сложную и кропотливую часть работы. Исходя из этого, определяется 
председатель – выполняющий обязанности и юридического лица. 

Любое развитие представляет собой цикл. Этапами цикла являются не только: обучение, ста-
новление, активная деятельность и «спад», переобучение, характерное для трудовой деятельности 
индивида, но и переформирование команд. Могут быть внутренние переходы, переходы между коман-
дами или внешнее переформирование: соединение (укрупнение) или дробление (по мере необходимо-
сти решения предлагаемой задачи). 

Часто структурная организация внутри разных подразделений отличается. Например, для перво-
го – характерна  матричная (решение теоретических вопросов, составление прогнозов); для второго – 
дивизионная (работа в офисе или командировки, оценка и критика), для третьего – бригадная или ли-
нейная (ответственное выполнение, наблюдение за процессом, для получения результата) [3].  

Команды могут быть сформированы разновозрастными, иметь разную геолокацию – организация 
сети, но должны быть объединены общей целью на результат деятельности и внутренней корпоратив-
ной культурой. В основании корпоративной культуры лежат личностные ценности. 

Согласно теории Маслоу и его пирамиде потребностей [4], в основании которой лежат физиоло-
гические потребности, на ступень вверх – безопасность, выше – социальные потребности, далее – по-
требность в уважении, предпоследняя – познание, затем – самоактуализация (рис. 1).  
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Рис. 1 Пирамида потребностей, Маслоу 

 
В данной публикации предлагается рассмотреть объединение потребностей, состоящей из трех 

уровней пирамиды с шагом: плюс один (снизу вверх). Цивилизация и общая организация общества 
обеспечивает человеку право на обладание первой позицией, состоящей из трех нижних уровней пи-
рамиды, но и эту позицию рассмотрим. Чтобы более полно раскрыть смысл исследуемого далее про-
цесса, составим градацию, на основании теории предлагаемых уровней пирамиды Роберта Дилса (рис. 
2) (снизу вверх):  

 окружение, поведение, способности; 

 поведение, способности, убеждения и ценности; 

 способности, убеждения и ценности, идентичность; 

 убеждения и ценности, идентичность, миссия [5]. 
 

 
Рис. 2.  Пирамида Р. Дилса, модель нейрологических уровней 

 
Таким образом, получаем четыре уровня организации корпоративной культуры, (снизу вверх): 

 предметы / глаголы / качество (навыки); 

 глаголы / качество (навыки) / культурная среда; 

 качество (навыки) / культурная среда / социальные роли; 

 культурная среда / социальные роли. 
При формировании бюджета учитывается статья расходов на корпоративную культуру организа-
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ции. В данной статье, на основании комбинированных вышеизложенных уровней, выделено четыре 
типа корпоративной культуры. Более подробно определим наиболее значимые черты, характерные 
для каждого типа социокультурной среды, в динамике, (снизу вверх): 

1. Первый тип (стратегия – этика). Создание комфортной среды, ведение исследований и дея-
тельности, направленной на преобразование с четкими измеримыми результатами, ответственная 
предметная деятельность, зачастую гибкость и длительность процессов в работе. 

2. Второй тип (тактика – логика). Навыки оттачиваются посредством мастерства высокой орга-
низованности внутри группы и скорости внедрения, распространения, тиражирования; это способность 
управлять массами, их организовывать и упорядочивать, формировать правильную культурно-
информационную среду, активировать социальные проекты, информировать, инициировать. 

3. Третий тип (тактика – этика). Распределение социальных ролей внутри группы осуществля-
ется посредством определения уровня способностей, умений, навыков, мастерства, компетенций, воз-
можности абстрактно-мыслительной деятельности и логической обоснованности, для тактических дей-
ствий и получения запланированного результата (в срок); группа взаимодействует на высоком уровне 
доверия и допуска к новейшим научным достижениям; превалирует этическая компонента. 

4. Четвертый тип (стратегия – логика). Самоактуализация осуществляется за счет соответ-
ствующего настроения среды, постоянной дискуссии; социальные роли распределены гибко, каждый 
для каждого партнер и одновременно оппонент, так как «все влияют на всех», мнение или действие 
вызывает реакцию во всей группе; возможна перемена ситуации во всей внутренней среде, выход на 
новый уровень или опровержение теории –такой подход характерен для творческих сообществ, гиль-
дий, научных и культурных объединений, высокоинтеллектуальной деятельности, для которых харак-
терен обмен идеями и мыслями, теоретическими изысканиями. 

Поставленные в статье задачи были выполнены – подобраны командные роли, распределена 
структурная организация труда, определены культурные ценности и выбраны корпоративные страте-
гии.  

Если бизнес работает, значит, есть взаимодействие его элементов, как техническое, так и соци-
альное. Одним из важнейших вопросов предпринимательства и организации общества в целом, явля-
ется решение задачи мотивации труда персонала при постоянном повышении качества продукции; та-
кое сложное взаимодействие может обеспечиваться не только сложной структурой командного типа, но 
и созданием новой социально –культурной среды. 

В данной публикации выделены наиболее взаимодействующие рабочие процессы (формирова-
тель и разведчик; мыслитель и оценщик; исполнитель и доводчик); такой «симбиоз» представляет со-
бой три основных типа личностной характеристики, другими словами, психологической склонности к 
совместному техническому, творческому или гуманитарному труду. Соотнесем для каждого типа социо-
культурной среды предлагаемые личностные характеристики: 

Формирователь и разведчик (техническо – математические типы).  
Первый тип. Ведение длительных научно-прикладных исследований, составление отчетов о те-

кущих процессах, контроль, сбор и обработка полученной в ходе деятельности первичной информации; 
поиск путей возможного устранения недочетов на местах, точность в работе с техническими картами и 
схемами. 

Второй тип. Взаимодействие между подразделениями и иными системами, для разъяснения су-
ществующей ситуации, синхронизация процессов, выявление ошибок во всех подразделениях сообще-
ние о них и, по необходимости, коллективное совещательное устранение, ранжирование, апробирова-
ние теоретических выкладок на местах; получение и обработка большого количества информации, как 
о внутренней, так и о внешней среде. 

Третий тип. Составление математических, эконометрических и статистических прогнозов, плани-
рование затрат и доходов; оценка необходимости и скорости внедрения технических инноваций, воз-
можные корректировки в формулах и расчетах при практическом внедрении, сопоставление с реальной 
динамикой; более абстрактное планирование возможных стратегий развития различных систем при  их 
взаимодействии. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 19 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Четвертый тип. Выдвижение гипотез, научно – техническое изыскание, выявление существующих 
проблем, полемика, поиск возможной взаимосвязи элементов и систематизация процессов, теоретиче-
ское обоснование процессов, математическое моделирование и техническое проектирование, рас-
смотрение возможности практического применения теорий для их дальнейшего апробирования.  

Мыслитель и оценщик (творческие типы). 
Первый тип. Творчество, прикладные виды творческой деятельности, критика и оценка произве-

дений; индивидуальный подход, поиск талантов, развитие детей и молодежи путем вовлечения их в 
кружки и спортивные секции, чтение лекций, поддержание культурной среды на местах; сохранение 
исторических и археологических артефактов и памятников культурного наследия, частная инициатива. 

Второй тип. Массовая организация культурного просвещения населения, понимание общих тен-
денций в искусстве, взаимодействие с иностранными партнерами для организации и проведения вы-
ставок или аукционов, устранение бюрократических противоречий на местах, создание культурно –  
просветительных организаций, управление гильдиями и сообществами; построение реального плана 
действий для продвижения достижений науки, культуры и искусства в массы. 

Третий тип. Понимание тенденций развития культуры в динамике времени, подбор произведений 
искусства в коллекции, расчет финансирования и ходатайства о бюджетных ассигнованиях для под-
держки творчества и искусства, привлечение внимания и развития отдельных отраслей творчества, 
поиск точек роста авторских и народных ремесел; экспертная оценка произведений, обоснование цен-
ности произведений современного искусства. 

Четвертый тип. Общее понимание ценности произведений в культурно-исторической  ретроспек-
тиве, оценка значимости индивидуального вклада в развитие культуры – частное коллекционирование; 
теории и изыскания, направленные на обоснование и разъяснение ценности исторических и современ-
ных произведений, экспертное мнение, прогнозирование развития культуры и искусства ; создание 
национального и мирового культурного наследия, отраслевых фондов в творческой деятельности. 

Исполнитель и доводчик (гуманитарные типы). 
Первый тип. Взаимодействие с людьми, персональная деятельность, индивидуальный подход, 

полное осознание происходящей на местах ситуации, создание психологического комфорта, получение 
взаимного эмоционального отклика, личностное ориентирование, ознакомление с существующими со-
циальными программами, оформление социальных запросов. 

Второй тип. Владение информацией о текущих процессах в обществе, взаимодействие с органи-
зациями и общественными движениями, управление массами, публичное разъяснение происходящей 
ситуации, продвижение общественных ценностей; ориентированность на результат, точное понимание 
общих тенденций, эмоциональный отклик. 

Третий тип. Аккумулирование информации о социальных процессах, разработка социальных 
программ, формирование бюджета общественных мероприятий, разработка технологических карт дея-
тельности и развития, обоснованное планирование, рассмотрение существующих гуманитарных тео-
рий, с точки зрения возможного их практического применения. 

Четвертый тип. Философские размышления, построение гипотез, выявление и направление воз-
можных стратегических инициатив, поиск решения глобальных социальных проблем, проблем взаимо-
действия общества с иными видами деятельности – например, природопользование, экология; сведе-
ние теоретических и практических гуманитарных вопросов. 

Корпоративная культура предполагает разработку программы конкретных мер и действий, пред-
принимаемых в данной организации с целью сплочения коллектива, его направленного развития, 
осмысленных и активных действий, демонстрации заказчикам принадлежности к определенному виду 
деятельности и занимаемому положению в нем. Корпоративная культурная программа для предприни-
мателей малого и среднего бизнеса должна быть разработана с целью ознакомления и укрепления как 
морально–этических отношений, так и соблюдения внешних проявлений норм и правил, принятых в 
коллективе. Программа выделяет значимые для работы личностные характеристики, по которым необ-
ходимо постоянно совершенствоваться.  
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За основу возьмем ранее рассмотренные соотношения: первый уровень – предметы / глаголы / 
качество и навыки; второй уровень – глаголы / качество и навыки / культурная среда; третий уровень – 
качество и навыки / культурная среда / социальные роли; четвертый уровень – культурная среда / со-
циальные роли / самоактуализация; по каждой позиции выделим перечень основных личностных ха-
рактеристик и требований к рабочей группе такого уровня. Перечисленные показатели можно приме-
нять при типизации соискателя, так как они проявлены ярко даже при неглубоком анализе характери-
стик личности. 

Первый уровень. Бережное отношение к предметам и ценностям, вверенным сотруднику, со-
гласно служебным обязанностям. Возможно наличие предметов с изображением логотипа организа-
ции, понятное и имеющее полезность для внешних заказчиков. Точность и своевременность в переда-
че отчетной информации, аккуратность в суждениях, действиях и внешности сотрудника, грамотная, 
вежливая речь. Единство и общность ценностей, точное понимание цели работы всей группы, разде-
ление обязанностей. Создание доброжелательной атмосферы внутри коллектива и в работе с клиен-
тами и заказчиками. Целью деятельности является своевременность выполнения (точно в срок), с уче-
том всех требований, оговоренных условиями договора, гибкость в подходах и возможность многова-
риантности решений, до утверждения в исполнение. Достигается посредством знаний и умений практи-
ческого применения профессиональных навыков, высокого уровня профессионализма, быстрого реа-
гирования на изменение требований. Повышение квалификации должно происходить строго по плану 
(в зависимости от скорости развития техник и технологий).  

Второй уровень. Грамотная, эмоционально окрашенная речь, умение: вести публичные дискус-
сии, взаимодействовать и организовывать массы. Приветствуется активность и решительность дей-
ствий в достижении поставленных задач, четкость указаний и соответствие требованиям показателей 
результативности. Понимание особенностей сферы профессиональной деятельности, интерес направ-
лен на углубление знаний, повышение точности. Обусловлено построение вертикали с четкой и кон-
тролируемой организационно – структурной схемой, как внутри своей группы, так и в условиях заказа. 
Целью деятельности является создание благоприятной социально – профессиональной среды, нала-
живание текущих бизнес-процессов. Достигается посредством организационных и структурных преоб-
разований, администрирования и курирования разного уровня. Повышение квалификации осуществля-
ется посредством краткосрочных профессиональных командировок, самосовершенствования или об-
мена навыками между сотрудниками.  

Третий уровень. Высокий специальный профессиональный уровень и определение сферы изыс-
кательских интересов. Создание и поддержка высокого стандарта культурно-социального уровня внут-
ри группы, возможно лекционная или педагогическая деятельность, то есть, ориентированность на 
личный пример. Четкое разграничение и определение социальных ролей в группе. Цель деятельности 
состоит в аккумулировании и преобразовании информационных потоков разного уровня – их структу-
рирование и планирование. Выявление и устранение слабых мест в общем рабочем процессе, постро-
ение универсальных действующих моделей, прогнозирование: структурное и системное – достигается 
посредством обработки новейших данных высокопрофессиональным сообществом, а также взаимо-
действием между различными сферами деятельности. Повышение квалификации осуществляется по-
средством обучения, постоянного самосовершенствования, длительных командировок и обмена, рас-
ширения и поиска смежных направлений развития. 

Четвертый уровень. Создание благоприятного психологического климата во внутренней среде 
при разделении социальных ролей и командных ролей внутри группы. Умение «отделять себя» от 
предлагаемых теорий во время обсуждения, то есть, иметь высокий уровень самоконтроля и внутрен-
ней культуры. Выстраивать и поддерживать гармоничные отношения между членами коллектива. Цель 
деятельности состоит в изыскании принципиально новых теорий и подходов, философских конструк-
ций. Обоснование концепций в самом широком смысле, построение моделей и стратегическое плани-
рование. Достигается посредством особенностей набора психологических характеристик и личных ка-
честв каждого из участников группы, их взаимодействия при решении поставленных обществом про-
блем. Самоактуализация ее участников – как высшая ценность. 
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Таким образом, в общем, получаем таблицу (Таблица 1) по горизонтали – четыре уровня органи-
зации, по вертикали – три возможных подразделения, с учетом укрупненных отраслевых особенностей 
(технические, творческие или гуманитарные науки). Возможны различные модификации и гибкое объ-
единение элементов в системе, с сохранением внутренних функций и области ответственности специ-
алистов в ней. Предлагаемые группы объединены общими  корпоративными ценностями и уровнем 
культуры внутренней среды. 

Таблица 1 
Структурно-организационные уровни в инновационной деятельности 

Идейный 
уровень/ 
Ведущая 
группа 

Вид деятельности, командные роли 

Техническая Гуманитарная Творческая 

Формирователь и Развед-
чик 

Мыслитель и Оценщик Исполнитель и Доводчик 

1 
(стратег–
этик) 

Пролонгированное мате-
матическое наблюдение, 
составление отчетов, ве-
дение дневников техниче-
ских процессов, вычисле-
ние. 

Услуги, прием посетите-
лей, государственные слу-
жащие, работа в исполни-
тельных органах государ-
ственной власти. 

Типовое производство, научное 
наблюдение, реализация проек-
тов, hand-made, уникальные из-
делия. 

2 
(тактик–
логик) 

Обработка статистических 
данных, расчет реальных 
показателей на заявлен-
ные прогнозы, разработка 
стандартизации. 

Администрирование соци-
альных процессов, подбор 
персонала, опросы, кон-
троль. 

Услуги, связанные с творче-
ством, например разработка 
дизайна, рекламных компаний. 
Научная популяризация. 

3 
(тактик–
этик) 

Моделирование процес-
сов, математические рас-
четы возможного внедре-
ния, поиск зависимостей. 

Объединение групп, по-
мощь в организации и ста-
бильном развитии соци-
альных процессов, пропа-
ганда идеологии. 

Проекты, абстрактные пред-
ставления, коллекционирова-
ние, сохранение предметов 
культуры, наука. 

4 
(стратег– 
логик) 

Теоретические исследо-
вания, обоснование гло-
бальных прогнозов. 

Теоретические процессы 
организации всего обще-
ства, политическая дея-
тельность. 

Оценка предметов творчества, 
критика, оценка творческого 
наследия, разработка программ 
культурного развития, ведение 
лекций по искусству и культуре. 
Большая наука. 
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Аннотация: материальные трудности, испытываемые многими российскими гражданами, в немалой 
степени определяются ограничениями, наложенными на отечественную экономику западными страна-
ми. В данной статье будет рассмотрено, в какой именно мере повлияли антироссийские санкции на 
управление бюджетно-налоговой системой России. Исследование основывается на использовании ме-
тодов статистического анализа, факторного анализа, экономико-математических методов, эмпириче-
ского метода. Рассмотрена принятая правительством налогово-бюджетная политика под воздействием 
экономических санкций. 
Ключевые слова: экономические санкции, налогово-бюджетная политика, стратегия развития. 

 
HE GOVERNANCE OF FISCAL SYSTEM OF RUSSIA UNDER THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS 
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Abstract: the material difficulties experienced by many Russian citizens are largely determined by the re-
strictions imposed on the domestic economy by Western countries. This article will examine the extent to 
which anti-Russian sanctions have affected the management of the Russian budget and tax system. The study 
is based on the use of statistical analysis, factor analysis, economic and mathematical methods, empirical 
method. The fiscal policy adopted by the government under the influence of economic sanctions is considered. 
Keywords: economic sanctions, fiscal policy, development strategy. 

 
Общая оценка социально-экономических последствий антироссийских санкций. Основной «па-

кет» санкций к России США и другие страны Запада применили в 2014г. Санкции первой очереди были 
скорее символическими, актом недоброжелательного отношения к России, и не оказали реального 
влияния на экономику. 

Последующие ограничения стали значительно серьезнее. Под их действием оказались конкрет-
ные персоны, банки и предприятия. Кроме того, были наложены ограничения на поставки на россий-
ский рынок технологий, вооружения и других товаров американскими, европейскими, канадскими, ав-
стралийскими и японскими компаниями. 

Санкции ограничили доступ попавших под них отечественных банков к дешевым кредитам, со-
кратили финансирование российских компаний иностранными банками, прервали поступление инве-
стиций большинства стран Европейского Союза в отечественное производство. 

Экономические санкции ведут к увеличению издержек банков, что вынуждает их понижать про-
центные ставки по депозитам и повышать ставки по кредитам. 

Также санкции породили всплеск финансовой нестабильности в стране. Уже сразу после введе-
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ния в 2014 г. санкций произошло резкое снижение федеральных фондовых индексов ММВБ и РТС и 
падение курса рубля. 

Под влиянием санкций в 2014 г. увеличился отток иностранных капиталов, сохраняющийся по 
настоящее время [4]. 

Государство поддерживает оказавшиеся под санкциями предприятия. Чтобы получить необхо-
димые для этого средства оно повышает налоги и сокращает расходы на выплату пенсий. 

Санкции стали стимулом для ускорения разработки и внедрения мер, повышающих устойчивость 
российской экономики и, в частности, финансового сектора в случае возможной изоляции. Некоторые 
меры внедрялись бы и в отсутствие санкций, но, вероятно, более медленными темпами. Ценой адап-
тации к санкциям стали определенные потери в текущем благосостоянии населения. 

Косвенное влияние санкционного режима оказалось более существенным, поскольку затронуло 
экономику в целом, а именно привело к изменению следующих компонентов экономической политики 
государства: 

1) Торговые барьеры. Российские контрсанкции ограничили импорт некоторых категорий продо-
вольственных товаров, что привело к росту цен на ряд товаров.  

2) Инфраструктура финансового рынка. Угроза нарушения непрерывного денежного оборота 
ускорила разработку норм, стимулирующих использование внутренних аналогов глобальных финансо-
вых сервисов в следующих областях: платежные системы, кредитные рейтинги и т. д.  

3) Требования по хранению данных на территории России и локализации программного обеспе-
чения госучреждений. Необходимость выполнения данных требований повысила издержки технологи-
ческих и телекоммуникационных компаний. 

4) Фискальная политика. Бюджетное планирование базируется на более консервативных пред-
посылках, чем это могло бы быть в отсутствие санкций. Внешние заимствования не рассматриваются в 
качестве надежного источника финансирования.  

5) Размещение международных резервов. Необходимость сохранения ликвидности привела к 
изменению структуры инвестиций в сторону снижения (вероятно, долгосрочного) доли госбумаг иници-
аторов санкций. 

Управление налоговой системой России под воздействием экономических санкций. 
Первоочередной задачей фискальной политики на 2019-2020 годы является контроль налоговых 

поступлений для роста ВВП и эффективное использование собранных налогов на нужды страны.  
Правительство РФ пытается обновить налоговую систему для повышения доходов в бюджет и 

уменьшения налогов предприятиям. 
Приоритетными целями в области налогообложения РФ 2019-2020 являются [5]: 

 создание условий для удобной оплаты налогов с прибыли для всех категорий субъектов РФ; 

 регулирование производств и применений налоговой базы в экономике РФ. 
Данные цели базируются на единых принципах для всех категорий власти: 

 одинаковые условия налогообложения для различных уровней власти; 

 о налогообложения; 

 стабильность и понятность налоговой системы; 

 гибкость системы налогообложения для эффективности взаимодействия бизнеса и государ-
ства; 

 простота; 

 доступность. 
Налоговая система России делится на три группы налогов, которые подлежат оплате согласно 

Налогового кодекса РФ: 

 Налоги, сборы и пошлины федерального уровня. НДС, акцизы, таможенные пошлины, кото-
рые должны быть обязательно уплачены в РФ. 

 Налоги и сборы регионального уровня. Налоги и сборы уплачиваются на территории опре-
деленных субъектов России. 

http://wikibusiness.ru/prognoz-kursa-rublya-na-vesnu-2019-goda/
http://wikibusiness.ru/vklad-v-budushhee-kak-samostoyatelno-nakopit-na-bezbednuyu-pensiyu/
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 Местные налоги и сборы. Уплачиваются на территории определенных муниципальных орга-
низаций и регулируются органами местного самоуправления. 

Россия – огромная территория для предпринимательской деятельности, но из-за налоговой 
нагрузки, которая значительно выше по сравнению с другими странами российские предприниматели 
не создают конкуренции друг другу. Плановый период по регулированию налоговой системы в 2019-
2020 годах пока не предусматривает сокращения налоговой нагрузки на предпринимателей. 

На наш взгляд целевыми направлениями и шагами к совершенствованию налогообложения яв-
ляются: 

 корректировка системы налогового федерализма; 

 корректировка налоговой системы, как единый понятный и неизменный механизм для опла-
ты различных платежей в отчетный годовой период; 

 консолидирование мелких налогов; 

 внедрение новых налоговых ставок для российских предпринимателей; 

 урезание некоторых льгот и послаблений из налоговой системы; 

 повышение экологических штрафов и налогов. 
Налоговая политика на ближайшие два года обосновывает решения инфляцией, санкциями, 

необходимостью вывода экономики из тени. Вопрос в верности принимаемых мер, не произойдет ли 
упадок среднего и малого бизнеса России, которая по предпринимательской деятельности и так нахо-
дится только на 62 строчке в мире [4]. 

 Одной из острых экономических проблем в России является обход уплаты налогов с получаемо-
го дохода. Юридические и физические лица, сознательно обходя налоговые платежи, не участвуют в 
росте бюджета и ВВП страны. 

Министерство финансов принимает меры для вывода экономики РФ из тени, применяя всевоз-
можные методы вплоть до корректировки налогового законодательства. 

Минфин упрощает сбор налогов, для этого введены: 

 ревизия действующих сборов с целью выявления налоговых платежей, не учтенных в НК РФ 
для их внесения; 

 процедура отмены контроля за стоимостью по договорам организаций, работающих в пре-
делах одного региона России; 

 льготная система налогообложения для организаций в некоторых субъектах России; 

 совершенствование системы оплаты НДС; 

 повышение акцизов; 

 налог на недвижимость физлиц при некорректно оформленном праве собственности; 

 план работы над налогом на добычу полезных ископаемых для аккумулирования налогов от 
деятельности в бюджет без повышения налогов; 

 меры по перерасчет пеней для юридических лиц; 

 разработка отмены существующих льгот. 
 Информацию о вводимых налогах Министерство Финансов публикует в открытом доступе на 

своем сайте.  
Исходя из этого понятно, какие меры будут приняты для вывода бизнеса из тени, и какая под-

держка будет оказана бизнесу для развития. 
Текущие планы Минфина не одобряются предпринимателями, которые ожидали послабления 

налогов, поэтому прогнозируемая эффективность мер может не совпасть с результатом [5]. 
Правительство РФ определило новые виды налогов: 

 использование онлайн-касс для розницы, что позволит ФНС видеть все продажи; 

 курортный сбор; 

 экологические налоги; 

 транспортный налог; 

 налог на имущество. 
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Самозанятые граждане обязаны отчислять в определенные законом фонды сумму по фиксиро-
ванной ставке от своего дохода. 

Все изменения налогообложения планируется проработать экспертами и общество должно быть 
проинформировано о нововведениях. 

С 01.01.2019 планируются следующие изменения в налоговой политики: 

 Увеличение минимального размера оплаты труда; 

 Увеличение ставки по обязательным страховым взносам; 

 Изменение ставки НДФЛ с учетом разницы суммы годового дохода физического лица.  
В малом и среднем бизнесе наблюдается снижение деловой активности на ряду с оттоком капи-

тала в предыдущем году почти в три раза. Предприниматели налоговые нововведения 2019-2020 вос-
принимают как угрозу бизнесу [4]. 

Решения для выхода бизнеса из тени нужно принимать в отношении бизнеса и очень аккуратно. 
Планируется, что наполнение бюджета новыми налогами краткосрочно. Введение и увеличение 

налогов уменьшит доходы населения, что влечет за собой еще большую социальную напряженность. 
Уменьшится покупательский спрос, за ним и предложение товаров и услуг, что приведет к упадку про-
изводства, сокращению зарплат, штата и, в итоге, к спаду экономику. 

На 2019-2020 гг. утверждены следующие налоги: 

 НДС увеличен с 18 до 20%; 

 Отмена подачи декларации о доходах при применении онлайн-касс; 

 Налог на движимое имущество юридического лица отменяется; 

 При регистрации предприятия в электронном виде отменяется госпошлина; 

 Фиксированные страховые взносы и отмена налогов на компенсации проезда до пункта от-
пуска рабочим Крайнего Севера; 

 Расширение списка сферы деятельности для применения патента ИП; 

 Индексация акцизов на 2021 год по уровню инфляции; 

 Введение функции оплаты налогов в МФЦ. 
Стратегия правительства РФ на 2019-2020 год – это разумный подход к налоговой системе для 

успешного внедрения цифровых технологий и ведения честного бизнеса. Разработкой направлений 
занимается Министерство финансов России, которое анализирует рациональную налоговую нагрузку, 
опираясь на мировую и внутреннюю экономику. 

Налоговая политика на 2019- 2020 гг. — это публичная информация, которую Минфин размещает 
на своем сайте (как правило, это происходит до начала наступающего года). Опираясь на эти сведе-
ния, можно понять, какие будут созданы фискальные условия для развития частного бизнеса, какой 
набор инструментов будет использоваться для сокращения теневого сегмента, удастся ли полностью 
сбалансировать бюджеты и какие законодательные нововведения будут приняты для решения таких 
задач. 

Получение прибыли вне налогообложения – это крайне актуальная проблема для экономики 
страны. Предприятия и физлица, которые не платят фискальные платежи, не принимают непосред-
ственного участия в формировании бюджета, вследствие чего наблюдается явный дефицит его доход-
ной части. Но Минфин намерен бороться с теневым сегментом, используя все доступные ему инстру-
менты и методы, даже если для этого придется внести изменения в действующий закон. С этой целью 
в рамках реализации налоговой политики на 2019-2020 годы будут использованы такие меры [5]: 

 переход на онлайн-кассы в розничной торговле, за счет чего продавцы лишатся возможно-
сти скрывать свои продажи. При использовании таких касс платежные данные мгновенно передаются в 
ФНС, которые фиксируют платежи; 

 ужесточение таможенного контроля, для чего будет создана единая система «прослежива-
ния» продукции от момента поступления для оформления и до продажи конечному пользователю (пла-
нируется запуск пилотного проекта); 

 формирование нового госреестра актов гражданского состояния; 
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 создание единого федерального регистра, в котором будут аккумулированы сведения о 
гражданах; 

 запуск автоматического обмена налоговыми данными, вследствие чего будет сложнее укло-
ниться от уплаты обязательных сборов и платежей и т. д. [4] 

Создавая благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, Минфин намерен 
полностью систематизировать процесс взимания фискальных сборов и упорядочить налогообложение. 
Для этого в ходе выполнения тезисов налоговой политика РФ на 2019-2020 годы планируется: 

 провести ревизию всех обязательных сборов и выявить неналоговые платежи, которые фак-
тически имеют налоговую природу для последующего включения их в Кодекс; 

 усовершенствовать трансфертное ценообразование, чтобы отказаться от контроля за цена-
ми по сделкам предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории одного региона 
страны; 

 предоставить льготы по оплате налога на прибыль налогоплательщикам определенных 
субъектов РФ, а также изменить порядок расчета таких платежей; 

 усовершенствовать методику взимания НДС; 

 повысить акцизы на табачную продукцию и вина, предварительно исключив вероятность ма-
нипулирования запасами уже готовой к продаже продукции (когда в ожидании изменения акцизов про-
изводители накапливают на складах запасы алкогольных (табачных) изделий); 

 ввести налог на недвижимое имущество, которое принадлежит физлицам, не оформившим 
должным образом право собственности; 

 провести работу над НДПИ, сформировать определение термина «участок недр», разрабо-
тать методику, благодаря которой можно будет увеличить объем поступлений в бюджет без введения 
дополнительной налоговой нагрузки на нефтедобывающие компании; 

 усовершенствовать налоговое администрирование, провести работу по расчету адекватного 
размера пени для юридических лиц; 

 подготовить базу для поэтапной отмены действующих льгот и т. д. 
С другой стороны, для нефтедобывающих предприятий будет разработана альтернативная си-

стема налогообложения – НДД (налог на добавленный доход). В первую очередь это коснется пилот-
ных объектов, которые расположены на месте зрелых и новых месторождений. При этом налоговой 
базой будет считаться доход от добычи углеводородов за вычетом совокупных расходов по разработке 
этих недр. Предполагается, что ставка по НДД составит около 50% [3]. 

Не оставит без внимания Минфин и физических лиц, на что указывают другие положения утвер-
жденной налоговой политики РФ на 2019-2020 годы. Основная задача в данном направлении – это со-
кращение числа неофициально трудоустроенных лиц и самозанятых граждан, которые предоставляют 
услуги или продают товары, не оплачивая фискальных платежей. С этой целью Минфин планирует [4]: 

 уточнить действующий перечень видов деятельности плательщиков УСН (по реестру), в от-
ношении которых может использоваться более выгодный тариф начисления страховых взносов; 

 проанализировать целесообразность предоставления льгот самозанятым гражданам (до 
конца 2018 года они уже были освобождены от уплаты страховых взносов и НДФЛ); 

 расширить круг лиц, в отношении которых будет использоваться ставка НДФЛ в 0%; 

 при подсчете суммы безнадежных долгов включать в их состав задолженности граждан, по-
лучивших статус банкротов, что позволит уменьшить объем налогооблагаемой базы; 

 упростить задачу по покупке онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и 
ПСН, предоставив им возможность снизить сумму налога, исходя из того, что стоимость одного аппара-
та составляет 18 тыс. руб.; 

 ограничить для ИП количество объектов недвижимости (в том числе, исходя из совокупного 
размера общей площади), в отношении которых может использоваться ПСН при осуществлении дея-
тельности по сдаче в аренду жилья или нежилых помещений. 

Управление бюджетной системой России под воздействием экономических санкций. 
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Главная задача бюджетной политики РФ на 2019-2020 годы – это оптимизация государственных 
расходов и рациональное использование полученных налогов и сборов с целью обеспечения плано-
мерного экономического развития страны, несмотря на все негативные внутренние и внешние факто-
ры. Не исключено, что в этот период объем поступлений в бюджет может существенно сократиться, в 
связи с чем придется закрыть отдельные социальные программы, рассчитанные на поддержку опреде-
ленных категорий граждан. 

В краткосрочной перспективе внешнеэкономические условия могут только ухудшиться, чему бу-
дут способствовать новые и действующие санкции западных стран. В то же время противостояние 
США и Ирана может привести к дисбалансу сил на международном нефтяном рынке, что чревато оче-
редным обвалом цен на «черное золото». Учитывая все негативные тенденции, при разработке основ-
ных направлений бюджетной политики на 2019-2020 годы было принято решение уделить большое 
внимание внутренним структурным реформам, чтобы дать возможность экономике страны развиваться 
в изоляции при минимальном внешнем воздействии [2]. 

Текущие санкции практически лишили РФ и ее субъектов возможности занимать деньги у других 
международных партнеров, а это значит, что покрывать дефицит бюджета придется только за счет 
собственных ресурсов. При этом дисбаланс государственных доходов и расходов может усилиться: 
если стоимость нефти снизится, то будет сложнее покрывать бюджетный дефицит особенно на фоне 
отсутствия доступа к кредитным средствам. 

Одно из приоритетных направлений бюджетной политики на следующие два года – это исполь-
зование всех доступных инструментов и механизмов для снижения зависимости экономики от внешних 
факторов. И основной акцент будет делаться на внутренних рынках и поддержке деятельности субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 

По мнению аналитиков, в 2019 году темп прироста экономики РФ значительно замедлится. В 
первую очередь это отразится на инвестиционной активности и готовности иностранных партнеров 
вкладывать деньги в российский бизнес. Ожидается, что потребительский спрос тоже снизится, причем 
с 3,5% до 2,6% сократится норма сбережения, что будет свидетельствовать о неготовности граждан 
тратить свои доходы на покупку товаров и оплату услуг. Опасаясь ухудшения ситуации, потребители 
будут больше сберегать, чем тратить, что отразится на объеме товарооборота и выручке коммерческих 
предприятий [2]. 

Но министры уверены, что уже к 2020 году экономика адаптируется под текущие условия, тем 
более что для этого будут предприняты следующие шаги: 

 Привлечение для развития бизнеса частных инвесторов. С этой целью будет увеличена до-
ля инвестиций в ВВП до 25% (на текущий момент – это 21,5%). 

 Перераспределение доходов госбюджета. 

 Создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства. Для реали-
зации этого направления на ближайшие 6 лет будет разработана необременительная тарифная и 
налоговая политика, а также будет принята система для поддержки банковского регулирования. Госу-
дарство в свою очередь постарается постепенно отказаться от политики жесткого контроля, чтобы у 
субъектов МСБ было больше возможностей и свободы при принятии решений. 

В рамках реализации бюджетной политики на 2019-2020 гг. правительство планирует внести ряд 
изменений в действующую редакцию Бюджетного кодекса для смягчения налогообложения частного 
бизнеса, чтобы создать все условия для его полноценного развития. 

Субъекты МСБ принимают самое непосредственное участие в формировании доходной части 
бюджета: кроме того, что они создают рабочие места и производят продукцию, такие предприятия ис-
правно платят налоги, которые впоследствии идут на социальные выплаты и содержание госаппарата. 
Но, в виду высокой налоговой нагрузки и тотального контроля со стороны надзорных органов, часть 
предприятий МСБ находятся «в тени», из-за чего бюджет недополучает часть поступлений. И прави-
тельство намерено бороться с этим явлением, создав для частного бизнеса самые лояльные условия 
для развития и выхода «из тени». В частности, это будет выражено в изменении налоговых ставок и 
даже в отмене взимания ранее действующих фискальных сборов. С этой целью будут реализованы 
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такие меры [2]: 

 возможная отмена налога на движимое имущество; 

 упрощение процедуры возмещения НДС российским экспортерам; 

 изменение порядка применения инвестиционного налогового вычета, что поможет расши-
рить сферу его использования; 

 введение налога на профессиональные доходы, чем смогут воспользоваться самозанятые 
граждане, которые оказывают услуги частного характера, но не работают под видом ИП; 

 введение определенных преференций и льгот для новых предприятий; 

 взимание нового налога в нефтяной отрасли (сначала в качестве эксперимента); 

 снижение экспортной пошлины на нефть и пропорциональный рост НДПИ; 

 изменение порядка налогообложения недвижимого имущества и т. д. 
Власти намерены и дальше придерживаться политики формирования открытого пространства, 

создав все предпосылки рыночным игрокам для ведения честной бизнес-деятельности. В ближайшие 
несколько лет для реализации такой стратегии будут созданы единые таможенные и налоговые базы, 
а предприятия будут вынуждены повсеместно внедрять в свою работу инновационные технологии, ко-
торые позволят им использовать и хранить цифровые данные. 

Власти также намерены оказать максимальную поддержку начинающим компаниям и организа-
циям. Им будет предоставлена отдельная льгота — «старт 0»: если заявление на регистрацию юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя будет подаваться в электронном виде, то можно 
будет не платить обязательную пошлину и снизить сумму расходов на организацию бизнес-
деятельности. 

В 2019-2020 гг. вопрос государственной помощи и спонсорства будет поднят на новый уровень, 
тем более что многие предприятия заинтересованы в дополнительном финансировании (частному биз-
несу не всегда доступны кредитные ресурсы, так как банки с большим недоверием относятся к новым 
предприятиям). Предполагается, что для этих целей будут использоваться средства Фонда развития 
инфраструктуры, который будет учрежден в 2019 году [2]. 

Поддержка бизнеса будет осуществляться как региональными, так и федеральными властями. А 
чтобы субъекты были заинтересованы в развитии частного бизнеса, будут учреждены ежегодные гран-
ты в размере 20 000 000 000 руб., которые будут присуждаться лидерам, сумевшим максимально рас-
крыть свой налоговый потенциал [2]. 

На данный момент экономика России крайне зависима от экспорта углеводородов: основная ста-
тья доходов федерального бюджета – нефтегазовые поступления, которые формируют его более чем 
на 46%. Также экономика в высшей степени зависима от импорта сырья и технологий: если в 2015 году 
согласно данным РАНХиГС 30% отечественных предприятий были готовы отказаться от импорта, то 
спустя 3 года таких осталось только 7%. Соответственно, необходимо принять меры по экстренному 
стимулированию обрабатывающей промышленности и внутреннего спроса на отечественные товары 
[1].  

Предложения для минимизации негативных последствий новых антироссийских санкций: 
1. Снижение налогов. Институт актуальной экономики уже проводил исследование налоговой 

нагрузки в России она крайне недружественная к предпринимателям и населению и тормозит развитие 
экономики. 

2. Создание комфортных условий для проведения НИОКР в России. При этом нельзя ограни-
ваться локальными планами по созданию центров развития технологий вроде острова Русский в При-
морском крае. Условия, снижающие налоговую нагрузку при проведении НИОКР и упрощающие полу-
чения патентов на инновации, должны применяться повсеместно. 

3. Развивать сырьевые проекты, рассчитанные на сбыт продукции на открытых рынках по бир-
жевым ценам. Это может быть, например, продажа сжиженного природного газа с поставками танкера-
ми. Трубопроводные поставки газа жёстко привязаны к инфраструктуре и определённым потребите-
лям. А поставки и цены на СПГ зависят только от ситуации на бирже. Инвесторы уже оценили перспек-
тивность таких проектов: «НОВАТЭК», развивающий подобные проекты на Ямале, по капитализации 
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обошёл «Газпром», у которого показатели выручки и прибыли многократно выше [1]. 
4. Разработка льготных условий для организации высокотехнологичных сборочных предприятий 

иностранных компаний, которые привнесут новые технологии. Китай прошёл стадию сборочного цен-
тра, теперь он готов к самостоятельным разработкам. К сожалению, перепрыгнуть через этот этап раз-
вития невозможно, его необходимо пройти самим. 
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Аннотация: в статье проведен анализ документов, составляющих нормативно-правовые основы обес-
печения финансовой устойчивости и платежеспособности организации, определены пороговые значе-
ния, предельные величины, при несоблюдении значений которых нарушается нормальный ход разви-
тия разных элементов производства, что приводит к появлению негативных событий. 
Ключевые слова: нормативно-правовые основы, финансовая устойчивость, платежеспособность ор-
ганизации, пороговые значения, финансовая безопасность предприятия. 
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Abstract: in the article the analysis of documents that form the regulatory framework for the financial sustain-
ability and solvency of the organization, defined by threshold values, limit values, failure values, which disrupt-
ed the normal course of development of various elements of production, which leads to occurrence of negative 
events. 
Keywords: regulatory framework, financial stability, solvency of the organization, thresholds, financial security 
of the enterprise. 

 
В условиях рыночной экономики финансовое положение предприятия отражается конечными ре-

зультатами его деятельности. Конечные результаты интересуют как собственников предприятия, так и 
ее партнеров и налоговые органы. Это обуславливает важность проведения анализа финансовой 
устойчивости и платежеспособности экономического субъекта и предопределяет роль данного вида 
анализа в экономическом процессе. Базируясь только на финансовом анализе, и выявлении сильных и 
слабых сторон в финансовом положении предприятия становится возможной разработка мероприятий 
по ее укреплению или выходу из кризисной финансовой ситуации. 

Важнейшим этапом оценки финансового состояния предприятия принято считать анализ его фи-
нансовой устойчивости и платежеспособности. Анализ финансового состояния предприятия дает воз-
можность оценить деятельность организации и разработать такую финансовую политику, которая поз-
волит достигнуть поставленные при создании предприятия целей. 
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Современные условия ведения производственной деятельности создают потребность в знаниях 
технологии проведения такого анализа, умение делать объективные выводы на его основе, разраба-
тывать и внедрять мероприятия по улучшению финансовой устойчивости и платежеспособности пред-
приятия и его общего финансового состояния. 

C точки зрения долгосрочной и краткосрочной перспективы развития финансовое положение 
предприятия оценивается показателями финансовой устойчивости и платежеспособности, позволяю-
щими установить рациональность управления собственными и заемными ресурсами, а также способ-
ностью своевременных и полных расчетов по текущим обязательствам с помощью имеющихся акти-
вов. Таким образом, точность анализа финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 
является актуальной для исследования темой. 

Под финансовой устойчивостью принято понимать способность организации непрерывно и в не-
обходимых объемах осуществлять финансирование собственной деятельности при помощи собствен-
ных или заемных средств. Это такое состояние счетов организации гарантирующее его стабильную 
платежеспособность. 

Основная задача анализа финансовой устойчивости это оценка структуры и величины структуры 
активов и пассивов. Данное мероприятие требуется для определения уровня финансовой независимо-
сти и отслеживания динамики уровня этой независимости, а так же соответствует ли текущее состоя-
ние активов и пассивов предприятия задачам его финансовой-хозяйственной деятельности. 

Конституция Российской Федерации является базой нормативно-правового регулирования фи-
нансовой безопасности предприятия. В свою очередь правовой основой деятельности организации яв-
ляется Гражданский Кодекс Российской Федерации – правовой базис для деятельности любой органи-
зации. В нем обуславливаемы наиболее значимые принципы деятельности предприятий, а так же ос-
новы регулирования хозяйственных взаимоотношений. 

Законность деятельности любой организации начинается с его юридической регистрации. Поря-
док регистрации регламентируется Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ (ред. от 
31.12.2017г.) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».  

Основой регламентирования анализа финансового состояния организации является Федераль-
ный закон Российской Федерации №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 2018 года, а так же Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября 2002 года, Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года, Фе-
деральный закон №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года  и Постановление Пра-
вительства Российской Федерации №498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Во 2 статье Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» дается определение 
банкротству. Это неспособность должника, признанная арбитражным судом, исполнять требования 
кредиторов по финансовым обязательствам или осуществлять уплату обязательных платежей. Все 
основания для признания юридического лица банкротом в судебном порядке определены в законе 
№127-ФЗ. Здесь же отражены условия и порядок реализации мероприятий по предупреждению банк-
ротства. 

В законодательстве так же определено, что денежное обязательство это обязательность долж-
ника уплачивать кредиторам денежные средства по заключенным договорам. Обязательные платежи 
трактуются как налоги, сборы и прочие обязательства, а так же бюджетные взносы. 

Задолженность перед кредиторами, это неисполнение таких видов обязательств как: 

 задолженность за реализованные товары, оказанные услуги или выполненные работы; 

 суммы кредитов и займов с учетом сумм процентов. 
Критериями неплатежеспособности предприятия в соответствии с законодательством как неис-

полнение обязанностей по уплате задолженности в течение 3 месяцев с наступления срока оплаты. 
Таким образом, несостоятельным признается организация, денежных средств и имущества кото-

рой не достаточно для погашения в полном объеме требований всех кредитов. 
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Законом предусмотрена возможность добровольного объявления о банкротстве и ликвидации 
предприятия при выполнении одного из условий: 

 наличие у организации признаков банкротства; 

 самостоятельное принятие решения о ликвидации; 

 письменное согласие всех кредиторов. 
Мероприятиями по восстановлению платежеспособности признаны: 

 закрытие неприбыльных производств; 

 перепрофилирование производственного процесса; 

 ликвидация дебиторской задолженности; 

 уступка прав требования; 

 продажа части имущества; 

 продажа предприятия. 
Основная цель проведения анализа финансового состояния организации это подтверждение ее 

неплатежеспособности и неудовлетворительности структуры баланса. Для этого применяют систему 
критериев, закрепленных в постановлении Правительства РФ «О некоторых мерах по реализации за-
конодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Информационной базой для оценки платежеспособности являются 1 форма «Баланс предприя-
тия», 2 форма «Отчет о финансовых результатах и их использовании», а так же справка к 2 форме 
«Справка к отчету о финансовых результатах и их использовании». Информации из данных документов 
достаточно, для определения неудовлетворительной структуры баланса организации. 

На основании Федерального закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 
2008 года определено понятие обязательного аудита. Под ним понимают обязательную аудиторскую 
проверку ведения финансовой отчетности и ведения бухгалтерского аудита организаций или индиви-
дуальных предпринимателей. Его проведение необходимо: 

 организациям с организационно-правовой формой открытого акционерного общества; 

 кредитным и страховым организациям (кроме сельскохозяйственных кооперативов), бюро 
кредитных историй, фондовым и товарным биржам, инвестиционным и государственным внебюджет-
ным фондам; 

 организациям (кроме сельскохозяйственных кооперативов) чья выручка за год превысила в 
500 тысяч раз установленный в законодательном порядке минимальный размер оплаты труда или если 
общая сумма активов баланса за один год превышает в 200 тысяч раз установленный в законодатель-
ном порядке минимальный размер оплаты труда; 

 организациям, обязательный аудит которых определен федеральным законодательством. 
Финансовое положение может пострадать в результате недобросовестных конкурентных дей-

ствий. Обеспечить честную конкуренцию, а так же защитить и поддержать взаимоотношения, между 
конкурирующими предприятиями, призвана деятельность Антимонопольного Комитета Российской Фе-
дерации. Основой для его деятельности является Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ (ред. от 
29.07.2017г.) «О защите конкуренции». Основная цель данного закона заключается в стабилизации 
правового регулирования взаимоотношений конкурирующих предприятий при помощи установки еди-
ных законов на экономическом и товарном рынках. 

Федеральный закон №98-ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 года (ред. от 12.03.2014г.) 
так же призван защитить предприятия от недобросовестных конкурентных действий, только в данном 
случае, защищая внутреннюю информацию о его деятельности. 

От дискредитации, введения в заблуждение, некорректного сравнения и прочих видов недобро-
совестной конкуренции предприятию обеспечивает защиту Федеральный закон №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» от 26 июля 2006 года (ред. от 29.07.2017г.). 

Основные принципы проведения анализа платежеспособности и фоновой устойчивости пред-
приятия закреплены в «Методологических рекомендациях по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций» утвержденных Госкомстатом России 28  ноября 2002 года. 
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В соответствии с этими рекомендациями, финансовая устойчивость определяется, как состояние фи-
нансовых ресурсов необходимых для обеспечения непрерывного производственного и реализационно-
го процесса и роста прибыли. Так же здесь приведены формулы для проведения анализа платежеспо-
собности и финансовой устойчивости предприятия. По результатам произведенных расчетов необхо-
димо оценить соотношение заемных и собственных средств для определения финансовой стабильно-
сти, платежеспособности, кредитоспособности и динамики изменения ликвидности. 

Важной характеристикой ликвидности предприятия является расчет дефицита или профицита 
различных краткосрочных обязательств. Расчет производится сопоставлением активов и обязательств, 
а так же обязательств в зависимости от скорости их погашения и обращения. В методологических ре-
комендациях так же приведена схема расчета. 

Для анализа платежеспособности используют не только бухгалтерские данные, но и технологи-
ческая, техническая и другая документация. Источники данных для проведения анализа подразделя-
ются на плановые, нормативные, учетные и внеучетные. 

Нормативно-плановые источники это все виды планов, составляемых на предприятии, сметы, 
нормативные материалы. Источниками информации учетного характера признаются данные, содер-
жащиеся в бухгалтерском, статистическом и оперативном учетах, а так же первичная документация по 
учету. Учетными источниками информации являются документы, на основе которых осуществляется 
деятельность. К таким документам относят: 

 приказы президента, федеральные законы, постановления правительства, приказы и распо-
ряжения руководства, акты проверок и ревизий и т.д.; 

 хозяйственно-правовая документация (соглашения, договоры, судебные решения); 

 технологическая и техническая документация; 

 информация о состоянии ранка ресурсов; 

 информация о конкурентах, покупателях и поставщиках. 
Таким образом, нормативной базой для финансового анализа является все имеющая норматив-

ную силу и закрепленная информация предприятия, состоящая из: финансовой и статистической от-
четности, внутренних документов организации, первичные бухгалтерские документы и регистры учета, 
учредительные документы. 

Ключевым фактором успешного развития любого предприятия является профессиональный ме-
неджмент, а основным фактором риска является недобросовестность и некомпетентность работников 
[1].  

Стратегия финансовой безопасности организации состоит из: 

 определения параметров и критериев (качественных и количественных пороговых значений) 
финансовой структуры предприятия, которые отвечают условиям финансовой безопасности; 

 разработки мер и механизмов определения угроз финансовой безопасности организации; 

 определения сфер проявления угроз; 

 характеристики основных механизмов появления угроз, критериев воздействия на финансо-
вую безопасность предприятия; 

 разработки путей прогнозирования, определения и предотвращения событий, определяю-
щих появление угроз безопасности; 

 формирования мероприятий по устранению или смягчению последействий наступления 
негативных факторов; 

 определения параметров по контролю над обеспечением финансовой безопасности. 
Для определения финансовой безопасности организации имеют значения не сами показатели, а 

в большей степени их пороговые значения. Под пороговыми значениями понимают предельные вели-
чины, при несоблюдении значений которых нарушается нормальный ход развития разных элементов 
производства, что приводит к появлению негативных событий [2]. Система различных показателей в 
количественном выражении дает возможность заранее предупредить о наступлении негативных фак-
торов и воплотить меры по их предопределению. Наибольшая безопасность возможна при условии 
нахождения всех показателей в пределах допустимых границ пороговых значений, при этом достиже-
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ние пороговых значения одних показателей осуществляется не в ущерб другим. Таким образом, если 
нарушаются пределы допустимых границ пороговых показателей организации, происходит нарушение 
его устойчивости, затрудняется динамичное развитие и падает конкурентоспособность на рынке. 

Разработка системы пороговых значений финансовой безопасности организации возможна при 
помощи определения показателей характеристики безопасности и нахождения их количественной ве-
личины. 

Оценка финансового состояния безопасности организации возможно при помощи системы таких 
показателей как: 

 состояние дебиторской и кредиторской задолженности; 

 финансовые коэффициенты; 

 темпы роста реализации  продукции, роста прибыли и активов. 
Пороговые значения показателей финансовой безопасности предприятия приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Индикаторы финансовой безопасности организации 

Показатели Формула нахождения Пороговые значения 

Уровень финансового  
левериджа 

Отношение долгосрочных обяза-
тельств к собственному капиталу 

3,0 

Коэффициент автономии Отношение собственного капита-
ла к валюте баланса 

0,3 

Показатель развития предприятия Отношение валовых инвестиций к 
амортизационным отчислениям 

1,0 

Коэффициент обеспеченности 
процентов к уплате 

Отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов к процентам 
к уплате 

3,0 

Коэффициент покрытия Отношение оборотных средств к 
краткосрочным обязательствам) 

1,0 

Рентабельность собственного 
капитала 

Отношение чистой прибыли к 
собственному капиталу 

15% 

Рентабельность активов Отношение чистой прибыли к ва-
люте баланса 

Текущий индекс инфляции 

 
Необходимо отметить, что все приведенные в таблице 1 значения показателей не должны ста-

новиться меньше пороговых. 
Не маловажное значение в определении финансовой безопасности предприятия имеют коэффи-

циентные показатели ликвидности и платежеспособности и их пороговые значения. Показатели плате-
жеспособности выражаются через коэффициенты ликвидности и рассчитываются соотношением раз-
личных видов оборотных активов с суммой краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности дает представление о том, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть покрыта в день составления баланса. Значение данного показателя не долж-
но быть меньше 0,2, следовательно, средствами предприятия должно погашаться не менее 20% за-
долженности. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности отражает возможность оперативного погашения 
краткосрочных задолженностей в срок расчетов по дебиторской задолженности. Значение данного по-
казателя не должно опускаться меньше 1. 

Коэффициент текущей ликвидности – краткосрочные обязательства должны быть в 2 раза мень-
ше оборотных активов для обеспечения платежеспособности предприятия. 

Для эффективного управления платежеспособностью организации необходимо рассчитывать ее 
прогнозные значения. Для этого применяют следующие показатели: 
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 коэффициент восстановления платёжеспособности – прогнозирует вероятность восстанов-
ления платежеспособности организации в ближайшие пол года. При значении коэффициента больше 1 
высокая вероятность восстановления платежеспособности, при значении меньше 1, крайне низкая ве-
роятность. Расчет данного показателя осуществляется при значении коэффициента текущей ликвид-
ности ниже нормативного. При значении коэффициента текущей ликвидности больше 2, предприятие 
считается платежеспособным. В такой ситуации выполняется прогноз вероятности утраты платежеспо-
собности. 

 коэффициент утраты платежеспособности, значение которого должно быть выше 1. В этом 
случае отсутствует вероятность утраты платежеспособности в ближайшие 3 месяца. 

Принимая во внимание тот факт, что финансовая безопасность это определенное финансовое 
состояние, которое обеспечивает защищенность предприятия от угроз и рисков, а критериями для ее 
оценки служат такие характеристики финансового состояния как: 

 структура и состояние оборотных и внеоборотных активов; 

 соотношение заемного и собственного капитала; 

 ликвидность и платежеспособность; 

 тип финансирования; 

 деловая активность; 

 финансовая устойчивость; 

 итоговые финансовые результаты. 
Любому из качественных критериев соответствует его количественное выражение – индикатор. 
Важным критерием оценки финансовой безопасности является тип финансирования. Он являет-

ся диагностическим показателем финансового положения предприятия, а так же характеризует степень 
финансовой независимости и стабильности предприятия и эффективность использования им финансо-
вых ресурсов. Для проведения оценки по данному критерию принято считать: 

 численные связи между определенными видами активов и пассивов; 

 структура актива и пассива; 

 доля заемного и собственного капитала в структуре оборотных и внеоборотных активов; 

 целевое использование краткосрочного и долгосрочного капитала при финансировании обо-
ротных и внеоборотных активов. 

В зависимости от количественного соотношения между разделами баланса определяют тип фи-
нансирования и дают экспресс оценку финансового состояния предприятия, прогнозируют, сценарии 
развития хозяйственной и финансовой деятельности, при неизменном типе финансирования. 

Принято различать такие типы финансирования предприятия как: 
1. Консервативный тип финансирования. Характеризуется абсолютно устойчивым финансовым 

положением предприятия, когда собственный капитал может полностью формировать внеоборотные 
активы и более 50% оборотных активов. Может казаться, что такой тип финансирования является мак-
симально независимым и надежным для предприятия, т.к. он ориентируется на свои финансовые ре-
сурсы. Но в условиях глобализации экономики, развития научно-технического прогресса и усиления 
конкурентной борьбы это может быть сдерживающим фактором гармоничного развития, препятство-
вать освоению современных технологий и внедрению инноваций. 

2. Оптимальный тип финансирования. Характеризуется оптимальным устойчивым финансо-
вым положением предприятия. Собственный капитал здесь полностью формирует внеоборотные акти-
вы и не более 50% оборотных. Такой тип считается наиболее предпочтительным, т.к. обеспечивает 
оптимальное сочетание заемного собственного и капитала и его целевое использования. 

3. Агрессивный тип финансирования. Собственный капитал не финансирует внеоборотные ак-
тивы в полном объеме (не более 10% формируются при помощи заемного капитала). При этом пред-
приятие не имеет собственного оборотного капитала. Этот тип финансирования говорит о неустойчи-
вом финансовом положении, где предприятие подвержено финансовым угрозам и вероятности потери 
финансовой устойчивости. 
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4. Кризисный тип финансирования. Здесь отмечается крайне низкий уровень собственного ка-
питала. С его помощью формируется только не более 50% внеоборотных активов. Остальная часть 
сформирована за счет заемных средств, как правило, краткосрочного капитала. В этом случае отсут-
ствует собственный оборотный капитал. Это финансовое положение является близким к банкротству 
организации. 

В приведенном списке типов финансирования определены пороговые характеристики схем фи-
нансирования, редко встречающиеся в чистом виде на практике.  

Зачастую, в них сочетаются параметры смежных типов. В такой ситуации важно четко опреде-
лить индикаторы финансирования и их динамику, для выявления тенденции их изменения и установ-
ление типа финансирования к которому движется предприятие и последствия для ее финансовой без-
опасности. 

К причинам неплатежеспособности предприятия относят: 

 сокращение конкурентоспособности производимой продукции; 

 сокращение объема выручки от продаж; 

 снижение прибыли предприятия; 

 наличие высокого уровня кредиторской задолженности; 

 наличие большого объема дебиторской задолженности (включая просроченную); 

 недостаточная скорость оборачиваемости оборотных фондов; 

 неверная политика распределения получаемой прибыли; 

 наличие излишних объемов запасов; 

 неверный выбор источников финансирования; 

 применение краткосрочных кредитов при финансировании долгосрочных проектов; 

 чрезмерное привлечение кредитных средств для обеспечения деятельности. 
Предел (граница) финансовой безопасности это разница между объемом реализации не прино-

сящим убыток и максимально возможным объемом продаж.  
Чем меньше данный показатель, тем рискованней производственный процесс. В общем смысле 

это объем товарной продукции в стоимостном и количественном выражении, который организация 
планирует реализовать свыше объема в точке безубыточности. Уровень границы финансовой безопас-
ности необходимо знать при составлении прогнозов продаж. 

Наиболее эффективным подходом к определению финансовой безопасности и платежеспособ-
ности предприятия является сравнение показателей безопасности с их пороговыми значениями [3]. 

Наиболее универсальными пороговыми значениями стандартных показателей финансовой без-
опасности предприятия приведены в таблице 2. 

При выборе исследуемых показателей необходимо обратить внимание на показатели, для кото-
рых может быть рассчитано критическое и нормативное значение.  

В виде пороговых значений финансовой безопасности понимаются их предельные величины, при 
несоблюдении которых возникают угрозы финансовой безопасности, а, следовательно, возникает угро-
за появления убытка и нарушения развития предприятия. 

Достижение наивысшей степени безопасности возможно при условии нахождения всего комплек-
са показателей в пределах допустимых границ пороговых значений. 

Использование методики пороговых значений главная проблема заключается в определении по-
рогового значения для каждого показателя и выбор самих остаточных показателей.  

В их числе должны быть показатели, отражающие особенности отрасли деятельности, которые 
являются наиболее характерными для конкретного предприятия и имеющие для него важное стратеги-
ческое значение. 

Система оценочных показателей должна соответствовать важности наиболее опасных угроз фи-
нансовой безопасности предприятия.  

Определяя пороговые значения нужно учитывать условия и специфику рынка, в котором функци-
онирует организация. 
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Таблица 2 
Пороговые значения показателей финансовой безопасности 

Показатель 

Оценка показателя 

Пороговое 
значение 

Рекомендуемая дина-
мика 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 2 Увеличение 

Коэффициент критической ликвидности 1 Увеличение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 Увеличение 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой активности 1 Уменьшение 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,5 Увеличение 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 

0,1 Увеличение 

Показатели деловой активности 

Темп роста прибыли Темп роста выручки Увеличение 

Темп роста выручки Темп роста активов Увеличение 

Темп роста активов 1 Увеличение 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 12 Увеличение 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 12 Увеличение 

Диверсификация покупателей 10% Уменьшение 

Показатели эффективности экономической деятельности 

Рентабельность совокупного капитала Индекс инфляции: 
1й год – 9,8%; 
2й год – 8,8%; 
3й год – 7,1%. 

Увеличение 

Рентабельность собственного капитала 15% Увеличение 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 5% Увеличение 

 
Таким образом, финансовая деятельность, являющаяся составной частью хозяйственной дея-

тельности, должна иметь направление на обеспечение равномерного и планового поступления и рас-
ходования финансовых ресурсов, выполнение плановых показателей, достижение оптимального ба-
ланса собственного и заемного капитала и его максимально эффективного использования. В случае 
финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности оно имеет ряд преимуществ перед 
другими предприятиями этой же сферы.  

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности организации дает возможность партне-
рам и инвесторам определять перспективные финансовые возможности и возможности его дальнейше-
го развития. 
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Аннотация: Для успешного ведения бизнеса мало иметь хороший продукт. Для успешного ведения 
бизнеса хороший продукт должен иметь хорошую обертку – упаковку. Ведь именно упаковка является 
единственным носителем коммуникации, с которым контактируют 100% аудитории. И именно упаковка 
формирует представления покупателя о своем содержимом – как до, так и во время его 
использования/потребления.  
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Abstract: Having a good product is not enough for successful business. For a successful business, a good 
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Key words: brand, marketing, market environment, digital economy, microeconomics.  

 
Существует множество разнообразных определений термина «упаковка».  
Упаковка – это оболочка товара, способствующая реализации следующих функций: хранения то-

вара, транспортировки товара, идентификации товара, рационализации торговли товаром, созданию 
образа фирмы и торговой марки, удобства пользования товаром, совершенствованию потребительских 
свойств товара [1, c. 252]. 

Другие определения упаковки, так или иначе, схожи с приведенным. Но стоит отметить, что поня-
тие «упаковка» также может рассматриваться как процесс создания вышеназванной «оболочки».  

Для того, чтобы раскрыть основные функции упаковки, можно обратиться к широко известной 
концепции 4P (Product, Price, Place, Promotion) так как упаковка товара охватывает все эти аспекты – 
является «вместилищем» для продукта, а иногда даже дополняет его (Product), определяет возможно-
сти и способы транспортировки и размещения продукта на прилавках магазинов (Place), по упаковке 
покупатель судит о разумной стоимости товара, затраты на упаковку входят в себестоимость продук-
ции (Price), а также является одним из самых важных способов продвижения продукта, так как именно с 
упаковкой контактирует покупатель в моменты принятия решений о приобретении (Promotion). Также 
некоторые специалисты называют упаковку 5-м P (Package) в рамках данной концепции. 

В работах разных специалистов раскрывается разное количество функций упаковки. Обычно их 
количество варьируется от 4 до 7. Некоторые иностранные источники выделяют около 50 функций, но 
большинство из них являются второстепенными. В данной работе будет рассмотрено 5 ключевых, ко-
торые, так или иначе, включают в себя все прочие функции [2, c. 401]. 
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Локализационная функция (the containment function). Данная функция подразумевает ограни-
чение определенного объема продукции в рамках одного товара. Это ограничение может производить-
ся, например, в граммах, литрах, количестве и тд. Главная цель такого ограничения - сделать возмож-
ным прохождение продукта через определенную систему распределения товаров. Производство, а 
также погрузочно-разгрузочные работы, процессы складирования и транспортировки нуждаются в упа-
ковке, которая бы помогала легко перемещать промышленные и сельскохозяйственные изделия. В ито-
ге продукция обретает возможность легко доставляться до нужного места, позволяющего покупателям 
приобретать его в наиболее удобных им местам. Для многих видов товаров при этом становится со-
вершенно необходимо использование специальной упаковки, которая бы обеспечивала эту возмож-
ность. Например, продажа аэрозольной распыляемой краски была бы невозможна без упаковки, кото-
рая способна выдерживать давление ее газа-вытеснителя. Также довольно трудно представить себе 
опасные вещества, такие как, например, азотная кислота, тринитротолуол, радиоактивные изотопы или 
же какие-то инфекционные биологические материалы без упаковки, причем без специальной защитой 
упаковки. 

Покупатели просто требуют, чтобы продукты поступали уже упакованным. Сейчас вряд ли 
найдутся покупатели, которые готовы взять ведро и самостоятельно отправиться на молочную ферму 
для того, чтобы купить там свежее молоко, или же пойти в магазин с уже готовыми изделиями и купить 
там себе пять фунтов кровельных гвоздей и принести их домой в своем кармане. Точно так же и, 
например, водитель-дальнобойщик вряд ли захочет перевозить несколько тысяч простых электриче-
ских лампочек без упаковки, неся при этом огромную ответственность за их доставку. Иными словами, 
современное общество нуждается в том, чтобы любые товары (сельскохозяйственные, промышлен-
ные, продуктовые) были тщательным образом упакованы так, чтобы их можно было легко транспорти-
ровать, хранить, загружать и реализовывать. 

Разместительно-транспортировочная функция. Форма упаковки, защита и опоры, которые 
она обеспечивает содержащемуся в ней товару, обуславливают возможности ее транспортировки. Так, 
например, хрупкую продукцию, не обеспеченную конструкцией упаковки достаточным уровнем «без-
опасности», сложно доверить перевозке автомобильным транспортом или, например, неподготовлен-
ным погрузчикам, которые по незнанию или пренебрежительному отношению, могут повредить товар 
неаккуратным обращением или по неосторожности. Причудливая нестандартная форма упаковки часто 
затрудняет способы перевозки и хранения товара, требуя большего пространства для размещения 
большого количества упакованной продукции. Та же проблема может проявляться и в магазинах – в 
условиях того, что магазины имеют ограниченное пространство для размещения продукции на полках, 
вычурные формы упаковки, неудобные для компактной раскладки, могут значительно снижать привле-
кательность для магазинов в продаже таких продуктов (занимают слишком много места, усложняя ра-
боту и вытесняя альтернативные варианты продукции, которые могли бы быть размещены на этом ме-
сте) 

Защитная функция. Здесь так же имеет место два аспекта понятия защиты - с одной стороны, 
упаковка должно обеспечивать охрану самого продукта от воздействия вредных условий окружающей 
среды, а с другой стороны - упаковка также должна защищать и человека, и окружающую среду от 
вредного воздействия агрессивных, опасных продуктов посредством особого способа упаковки таких 
продуктов. 

Упаковка часто служит для продукта оболочкой, которая позволяет ему сохранять свои свойства 
и оставаться пригодной для потребления. Так, например, упаковка позволяет молоку и многим другим 
пищевым продуктам сохранять свою свежесть, иметь довольно большие сроки годности, упаковка за-
щищает хозяйственный отбеливатель от потери хлора, а компьютерные микропроцессоры – от воздей-
ствия электростатических разрядов, деформирующих их электрические цепи. Продукт также не должен 
иметь какие-либо физические повреждения или даже выглядеть на вид поврежденным, иначе покупа-
тель просто не купит такой товар. Выцветшая ткань, например, или слишком влажный сахар просто 
могут не найти своего потребителя, хотя по всем своим основным качествам они вполне пригодны и их 
можно использовать. Также упаковке продукта необходимо защищать продукт и от самого покупателя, 
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который по незнанию или неосторожности может повредить товар даже до его приобретения. 
Таким образом, важной задачей разработчиков упаковки является предупреждение всех возмож-

ных угроз, которым может подвергаться товар и воплощение в упаковке различных защитных мер про-
тив этих самых угроз.  

От упаковки также требуется и противоположная защитная функция – защита окружающей среды 
от самого продукта. Она обязана обеспечивать безопасностью людей и различные близлежащие объ-
екты, как, например, полки, погрузочно-разгрузочное оборудование, различные хранилища, целые го-
рода от всевозможных загрязнений или же от других вредных воздействий изготавливаемого товара.  

Проблема массового загрязнения становится все более актуальной в последние годы. Многие 
ученые, руководители промышленных предприятий и специалисты, работающие в области упаковки 
начали ставить задачу разумного выбора применяемых упаковочных материалов, а также стали разра-
батывать и внедрять многочисленные ресурсосберегающие стратегии развития упаковки, которые бы 
смогли обеспечивать вторичное использования применяемых упаковочных материалов, а также позво-
ляли бы массово перерабатывать и восстанавливать ресурсы или же , в конечном счете, надлежащим 
образом уничтожать остатки упаковки, загрязняющие окружающую среду. Эти стратегии и методики 
начинают получать все большее распространение, но все же многие производители продолжают укло-
няться от их использования в пользу более дешевых, но небезопасных способов упаковки. Поэтому 
проблему защиты окружающей среды в упаковочной деятельности стоит решать на законодательном 
уровне. 

Эксплуатационная функция. В условиях конкурентной борьбы производителей одних категорий 
продуктов данная функция набирает все большую актуальность в современном мире. К упаковке 
предъявляются все большие требования по удовлетворению запросов потребителя к удобству. Упа-
ковка должна быть максимально полезной и помогать наиболее эффективно использовать содержа-
щийся в ней товар, а значит, способствовать получению покупателем удовольствия от контакта с про-
дуктом. Часто от упаковки требуется, например, чтобы она легко открывалась и позволяла покупателю 
свободно доставать и использовать упакованный внутрь продукт, а также закрывалась, если требуется 
для повторного использования, обеспечивала недоступность для маленьких детей, выполняла функ-
цию дозатора и отмеряла нужное количество продукта, имела просеивающую насадку.  

Часто на рынках сходной продукции, когда конкурентные товары являются практически идентич-
ными по полезным свойствам, именно преимущества в удобстве и практичности упаковки позволяют 
фирмам завоевывать лояльность покупателей, что делает эту функцию особенно важной с точки зре-
ния маркетинга. 

Коммуникационная функция. Будучи объектом, разделяющим товар и покупателя, упаковка яв-
ляется важнейшим средством коммуникации производителя и его продукции с клиентом. Оттого к упа-
ковке предъявляются высокие требования по части убедительности своего посыла. Она должна обес-
печивает легкую идентификацию продукта, информировать покупателей о различных особенностях 
товара, выделять преимущества и стимулировать к покупке. Многие американские авторы называют 
упаковку «молчаливым торговцем», что очень хорошо символизирует коммуникационную функцию. 

Разработка упаковки – это долгий и трудоемкий процесс. Так, в развитых странах конструирова-
ние упаковки длится от нескольких месяцев до года и нередко обходится в сотни тысяч долларов. [3, c. 
170]. Такое внимание к данному процессу не случайно, ведь часто именно упаковка может привести 
компании к огромному росту или падению продаж. Также известно, что примерно в 80% случаев, после 
введения новых упаковок, компании-производители терпят провалы в продажах, после чего либо раз-
рабатывают новую упаковку, либо возвращаются к старому виду. Так, например, было с компанией 
Tropicana при ребрендинге старой упаковки. Несмотря на дорогостоящую рекламную кампанию, за два 
месяца продаж сока в новой упаковке компания потеряла 30 миллионов евро. [4, c. 150]. Хотя упаковка 
была более современной и красивый, как отмечали многие аналитики и эксперты, покупатели не оце-
нили нововведение компании. Причем провалы могут быть обусловлены не только дизайнерскими ре-
шениями. Часто непродуманность конструкции, неудобство в пользовании, неверный подбор маркетин-
говых сигналов и другие недостатки могут отпугнуть покупателя. Поэтому грамотный подход к констру-
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ированию упаковки так важен и необходим. 
На этапе разработки концепции важно учитывать следующие проблемы, большинство из кото-

рые исходят из названных функций упаковки: [5, c. 36]. 
1. Сохранность товара при хранении и транспортировке; 
2. Конструктивность товара (характеристики используемого материала); 
3. Целесообразность затрат на упаковку. Ее стоимость должна адекватно соотноситься со сто-

имостью самой продукции; 
4. Соответствие запросам рынка. Упаковка должна отражать образ продукта с точки зрения по-

купателя, соответствовать по форме, названию, цвету и другим элементам представлениям покупателя 
о желаемом продукте, с целью обеспечения устойчивого спроса; 

5. Информативность. Важно, чтобы покупатель ясно понимал суть товара, методы использова-
ния и потенциально приобретаемую полезность от продукта; 

6. Безопасность для окружающей среды.  
Не всегда процесс разработки упаковки развивается последовательно по выделенным этапам. 

Например, многие фирмы сами разрабатывают дизайнерский макет, но не производят упаковки для 
собственной продукции, а заказывают их на другом специализированном производстве. Некоторые об-
ходятся без маркетинговых исследований и концепций, а предоставляют дизайнерам возможность 
сделать упаковку в своем видении. 

Однако, очевидно, для такого тонкого вопроса, как упаковка продукта, необходим подход грамот-
ного маркетолога, который, обладая соответствующими знаниями, сможет лучше дизайнера предска-
зать поведение и отношение покупателей. В работе дизайнера Молчанов выделяет следующие этапы 
разработки: Определение концепции продукта на основании сознательных и подсознательных желаний 
потребителя–> Создание образа продукта (выделение ключевых характеристик из желаний покупате-
ля, которые можно воплотить в продукте с учетом восприятия бренда производителя и категории про-
дукта) –> Определение приоритетов (выбор общей концепции дизайна) –> Определение возможностей 
для визуализации (подбор ассоциативного ряда) –> обработка и изучение собранного материала (под-
бор цвета и других визуальных и текстовых элементов).  

Безусловно, изучение конкурентного рынка необходимо для создания эффективной упаковки, 
ведь без этих знаний, опираясь лишь на собственные гипотезы и суждения о покупателях, можно вос-
произвести упаковку, которую сложно будет отличить от конкурентной. И если фирме и ее продукту не 
подходит стратегия имитации, то результат будет провальным. Поэтому автор работы решил выделить 
стратегию, ориентированную, прежде всего, на собственный продукт, где изучение конкурентов совер-
шается лишь для того, чтобы разработанная упаковка не совпала с конкурентной. В рамках данной 
стратегии уделяется внимание собственным сильным сторонам продукта, и концепция разрабатывает-
ся на основе их выделения для покупателя, безотносительно того, существуют ли у конкурентных такие 
же особенности или нет. 

На основе теории по разработке упаковки и взаимодействии с покупателями, изложенной в книге 
Томаса Хайна «Тотальная упаковка», книге Эла Райса и Джека Траута «Positioning: The Battle for your 
mind», а также маркетинговых статьях Ника Коленды, автором была разработана модель для выбора 
базовой стратегии, относительно разработки упаковки продукта. Под стратегией в данном смысле по-
нимается выбор ключевой ориентации упаковки – стоит ли упаковке ярко выделяться на полке магази-
на среди конкурентных продуктов, какие характеристики стоит особенно выделять с  помощью текста и 
дизайна упаковки и др.  

В данной модели присутствуют только 2 параметра, в зависимости от изменения которых, меня-
ется стратегия – степень «уникальности» продукта, а также цена. Под уникальностью в данном случае 
понимается наличие явных качественных или функциональных конкурентных преимуществ по отноше-
нию к большинству конкурентных товаров отрасли. Соответственно, при отсутствии таковых преиму-
ществ, товар будем называть «стандартным». Цена трактуется в зависимости от ее отношения к сред-
ним ценам данной отрасли.  
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 Стандартный товар - низкая цена. Часто относительно низкая цена на продукт связана с 

его более низким относительным качеством. Даже если это не так, то в голове покупателя такая взаи-
мосвязь уже заложена и является аксиомой. Наиболее выгодной стратегией для стандартного товара 
по низкой цене, позволяющей избежать скепсиса покупателя по поводу качества товара, является ва-
риант, когда покупатель заметит его, прежде всего, из-за его цены и не усомнится в его качестве. Для 
этого можно сделать дизайн упаковки, достаточно, простым, не ярким и не контрастным по отношению 
к другим конкурентным продуктам, но внушающим доверие. Так, задача по выработке потребности у 
потребителя в магазине в данной категории продукта будет переложена на конкурентов, и, когда поку-
патель задумается о приобретении такого товара, он должен обратить внимание на ценники по соот-
ветствующей категории и рассмотреть вариант покупки целевого («нашего») товара. Задачей упаковки, 
в таком случае, - доказать покупателю то, что она «не хуже» того товара, который заставил его заду-
маться о покупке продукта данной категории. Примерами такой продукции являются товары крупных 
супермаркетов (СТМ – собственные торговые марки): «Первым делом» (Дикси), «Каждый день» 
(Ашан). 

 Стандартный товар – средняя цена. В данном случае, не имея ценового преимущества, 
упаковка продукта должна выполнять задачу привлечения взгляда покупателя раньше, чем это сдела-
ют конкурентные упаковки. Для этого рекомендуется использовать яркие цвета, контрастно выделяться 
на полке магазина, а также использовать такие маркетинговые сигналы, которые могут создать допол-
нительную субъективную ценность (подробнее – во II главе) для продукта. 

 Стандартный товар – высокая цена. Стратегия товаров с такими характеристиками осно-
вана на эффекте Веблена – ничем не отличаясь от других, продукты привлекают обеспеченных поку-
пателей своей высокой ценой, в связи с ощущением престижности и более высокого качества такого 
товара. Упаковке такого продукта следует поддерживать такое ощущение покупателя с помощью соот-
ветствующих дизайнерских решений – цветовой гаммы, ограниченным количеством изобразительных 
элементов, «дорогих» шрифтов и др. Упаковку не следует выполнять в ярких цветах – в данном случае 
выгоднее, чтобы потребность в продукте этой категории у покупателя была выработана конкурентами. 
Однако разработчикам нужно сделать так, чтобы после выработки таковой потребности, покупатель 
обратил внимание на целевой продукт. Для этого стоит использовать контрастные по отношению к кон-
курентам цвета. 

 Уникальный товар – низкая цена. Как уже отмечалось ранее, низкая цена может вызывать 
скепсис со стороны покупателя по поводу качества продукта. В случае, если товар имеет явное функ-
циональное или качественное конкурентное преимущество, стоит сконцентрировать внимание покупа-
теля именно на нем, не пытаясь убедить его в превосходстве товара над конкурентами по всем прочим 
характеристикам. В противном случае, покупатель может не поверить никаким маркетинговым сигна-
лам упаковки, будучи привыкшим к тому, что за всякую единицу качества ему обычно приходится до-
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плачивать. В остальном – рекомендации те же, что и для стандартных товаров по сравнительно низким 
ценам. 

 Уникальный товар – средняя цена. Подобно предыдущему пункту, для таких товаров сле-
дует акцентировать внимание на их конкурентном преимуществе, но также использовать другие сигна-
лы, положительно характеризующие продукт с разных сторон (по различным параметрам). Следует 
выполнять дизайн упаковке в ярком и контрастном стиле, чтобы продукт первым привлекал внимание 
покупателей. 

 Уникальный продукт – высокая цена. Аналогично стандартным продуктам по высоким це-
нам, упаковка таких товаров должна убеждать покупателя в престижности и уникальном качестве свое-
го продукта. Конкурентное преимущество продукта следует увязать с созданием этого ощущения. Ди-
зайн упаковки может быть выполнен в таком виде, который привлечет новаторов и ранних последова-
телей. 

Разработка упаковки для товара является очень индивидуальным процессом. Возможно, не все-
гда описанные стратегии подходят в том или ином случае, но совершенно точно при создании дизайна 
упаковки стоит учитывать такие характеристики продукта, как цена и наличие конкурентных преиму-
ществ. 

Как человек из всего многообразия продуктов выбирает тот, что окажется в его корзине? Что 
движет его поведением? Данный вопрос имеет актуальность на протяжении уже нескольких тысячеле-
тий – с самого зарождения торговой деятельности и появления хотя бы какого-то минимального выбо-
ра. Экономикой движет спрос, спросом – человек, но что движет человеком - точно неизвестно. Таким 
образом, понимание потребительского поведения и мышления могут дать ключ к успеху для любого 
предприятия – и неважно, какого рынка, B2B или B2C – возможность выбора всегда принадлежит чело-
веку. А если знать, как он делает этот выбор, можно понимать, что ему следует предложить и в каком 
виде. В экономике существует мало теорий, учитывающий человеческий фактор. Различные теории о 
полезности, кривых безразличия, функции спроса и др. чаще всего ориентированы на рациональное 
количественное объяснение поведение человека. Само словосочетание «человеческий фактор» при-
нято считать, как нечто непредвиденное и необъяснимое. Но, между тем, поведению человеку, покупа-
телю, можно и нужно искать объяснения, ведь именно покупатель своими действиями приводит одни 
компании к успеху, а другие – к провалу. 

Теория разработки маркетинговой концепции упаковки на данный момент является недостаточно 
изученной. В последние десятилетия развитие таких научных дисциплин, как нейропсихология и 
нейробиология, позволяют совершенствовать методы разработки упаковки, посредством адаптирова-
ния теоретических знаний и экспериментально доказанных выводов этих областей под деятельность 
маркетолога.  

Все большее количество маркетологов и экономистов начинают причислять упаковку к «5-му P» 
модели маркетингового планирования 4P. Понимание значимости упаковки для экономического успеха 
бизнеса ведет к увеличению требований к ее разработке. 

Методы тестирования эффективности упаковки для целей продаж и формирования узнаваемо-
сти бренда, помимо своей практической применимости, имели другую ценность – позволили сформу-
лировать некоторые требования к отдельным элементам упаковки.  

Существует не так много практических советов и рекомендаций для того, как нужно работать 
маркетологу при создании концепции упаковки. Однако в области маркетинга и психологии существует 
достаточное количество знаний, которые удалось адаптировать под деятельность по разработке упа-
ковки, а также сформулировать собственные суждения и рекомендации, сформулировать эффектив-
ный алгоритм создания маркетинговой концепции упаковки.  

Для того, чтобы продукт имел экономический успех, важно концентрировать внимание не только 
на самом продукте, но и на его обертке – упаковке, так как она способна не только убедить покупателя 
в ценности продукта, но и дополнить ее, влияя на восприятие продукта как до его покупки, так и во 
время потребления. Поэтому так важно развивать и совершенствовать теорию по разработке упаковки, 
учитывать новые требования рынка, тенденции покупательского поведения и соответствовать общему 
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развитию экономики и общества. 
Деятельность по разработке маркетинговой концепции упаковки является достаточно субъектив-

ной, в ней преобладают интуитивные решения. Сложно находить объективные количественные доказа-
тельства эффективности того или иного макета упаковки. Однако с развитием таких наук, как нейро-
биология, нейропсихология, появляются новые возможности для создания новых, более точных мето-
дик.  
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Аннотация. В статье приводится обзор изменений в английском праве, вызванных введением Акта о 
цифровой экономике 2017 года. Показано его влияние на определение некоторых терминов: порногра-
фия, электронное правительство, мошенничество по отношению к представителям публичной власти и 
т.д. Делается вывод о степени влияния данного Акта на дальнейшее развитие банковского и налогово-
го законодательства. 
Ключевые слова. Цифровая экономика, Акт, билл, парламент, Палат общин, Палата лордов. 
 

BRITISH DIGIT ECONOMY ACT: NEW LAW IN LEGISLATION 
 

Borbotko P.V., 
Drozdov A.V. 

 
Abstract. The article provides an overview of changes in English law caused by the introduction of the 2017 
Digital Economy Act. Its influence on the definition of certain terms is shown: pornography, e-government, 
fraud in relation to representatives of public authority, etc. The conclusion is made about the degree of 
influence of this Act on the further development of banking and tax legislation. 
Key words. Digital Economy, Act, Bill, Parliament, House of Commons, House of Lords. 
 

 
1. ИСТОЧНИКИ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

1.1. Источники по теме 
 

При исследовании заканотворческой деятельности Британского парламента в 2017-2019 году и 
тенденций в законодательстве Великобритании использовались материалы, размещенные на 
официальном сайте обеих палат [2]. 

Удобство данного источника закллючается в том, что все прохождение законопроекта от его 
создания и первого чтения до утверждения королевой можно проследить в он-лайн режиме, 
познакомиться с многочисленными документами, не публикующимися в печати. 

На сессию 2017-2019 года вынесено около 911 законопроектов – биллей (Приложения А). 610 из 
них начали свое прохождение с Палаты общин. 270 – Палаты лордов (Приложение В). 31 – получил 
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одобрение королевы и, в настоящее время, вступает в силу (Приложение С). 
Говоря о “процедуре прохождения биллей”, в первую очередь, следует указать что те из них, 

которые были сразу же утверждены королевой, как правило, рассматривались в предшествующие 
парламентские сессии, либо были инициированы двором (юристами и юрисконсультами правящей 
династии). 

Прохождение же биллей, начинающих свой путь к превращению в закон, проходит 12 этапов: 
- процедуру первого чтения в Палате общин; 
- процедуру второго чтения в Палате общин; 
- стадию доработки в специализированном комитете (Стадия прохождения комитета); 
- заслушивание Палатой общин доклада, подготовленного соответствующим комитетом; 
- третье чтения в Палате общин; 
- первое чтения в Палате лордов; 
- второе чтение в Палате лордов; 
- стадия прохождения комитета (составленного по решению Палаты лордов); 
- заслушивание Палатой лордов доклада, подготовленного соответствующим комитетом; 
- третье чтения в палате лордов; 
- голосование по законопроекту; 
- утверждение закона королевой [3]. 
Билли, которые первоначально проходят через Палату лордов, затем обсуждаются Палатой об-

щин (процедура инверсии), по ним проходит голосование, и они утверждаются королевой. 
Первое чтение – первая стадия прохождения законопроектов. Обычно она осуществляется до-

вольно формально: объявляется название законопроекта, общая информация о нем. Голосование, как 
правило, не проводится. Какого-то определенного дня, зарезервированного для первого чтения, нет. 
После этого, секретариат парламента, отвечающий за наполнение электронной базы данных, публику-
ет на официальном сайте данную информацию в одном из двух разделов: «Билли, рассматриваемые 
Палатой общин» или «Билли, рассматриваемые Палатой лордов». 

Второе чтение предваряется довольно большой подготовкой (также отражаемой на официаль-
ном сайте): публикуется повестка дня, определяются основные докладчики, члены палаты, желающие 
выступить во время чтения, заранее размещают заявку на сайте. К заявкам докладчиков прикрепляют-
ся их биографические материалы, контактные данные и информация о парламентской деятельности за 
предшествующий период. 

Цели, определяемые для второго чтения: 
- обсуждение принципов и цели разрабатываемого законопроекта, 
- выявление конкретных проблем, связанных с его реализацией и применением на практике, 
- обнаружение проблем и коллизий с какими-либо действующими нормативными правовыми ак-

тами. 
Дискуссии во время этого обсуждения чаще всего длятся несколько часов, иногда – дней. 
Решением Палаты становится распоряжение о передачи законопроекта в соответствующий ко-

митет для подробной разработки. 
Стенографические отчеты о дебатах также размещаются на официальном сайте. Как  правило, 

это происходит в течение суток после окончания обсуждения. В некоторых случаях протокол размеща-
ется в сокращенном виде, или не размещается вовсе. Это связано с затрагиваемыми во время дебатов 
государственными секретами. Например, связанными с военной и государственной тайной. 

При прохождении стадии комитета, в его работе может принять участие любой член палаты. Ра-
бота заключается в исследовании отдельных статей и приложений законопроекта. 

Сроки проведения данной стадии, в большинстве случаев, соблюдаются следующие: комитет 
начинает свою работу через 2 недели после второго чтения и продолжает ее в течение 8 дней. В силу 
различных объективных или субъективных причин (болезнь членов, последние дни работы сессии пар-
ламента и т.д.) эти сроки могут несколько меняться. 

Все комитеты, созданные парламентом, имеют свои странички на официальном сайте, разме-
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щают подробную информацию о прохождении каждого из биллей, о консультациях, проведенных с 
привлекаемыми внешними и внутренними экспертами, рекомендациями экспертов и комитета и т.д. Как 
правило, в заключительной стадии работы комитета публикуется несколько официальных отчетов 
(включающих сотни страниц документов), показывающих этапы работы, предложения десятков экспер-
тов и заключительные решения комитета. 

Главная цель третьего чтения, как ее декларирует официальный сайт парламента, – «подчистить 
законопроект», ликвидировать все возможные недоработки и пробелы в будущем законе. 

После этого обсуждения законопроект, либо отправляется во вторую палату, либо (если он уже 
прошел в ней все стадии), отдается монарху для утверждения. 
 

1.2. Обзор научных исследований законодательства Великобритании на современном этапе 
 
Как уже указывалось во введении, изучению различных аспектов законодательства Великобри-

тании, их сравнению с действующим законодательством государств-членов СНГ посвящено около 560 
научных работ [1]. 

Среди сотен исследователей, обращавшихся к тематике, смежной с нашей научной работой, мы 
уже называли таких ученых, как: А.А. Калунц, А.А. Матвеева, А.В. Гвоздицких, А.В. Московая, А.В. 
Семякина, А.И. Домрин, А.М. Матюшов, А.М. Никонов, А.Н. Казанцева,  А.Н. Нурболатов, А.С. Вагонова, 
А.С. Келеменян, А.Ю. Пиджаков, А.Ю. Чупрова, В.В. Дранников, В.В. Дубровин, В.В. Королев, В.Н. 
Корнилов, Д.А. Самородов, Д.В, Скрипичников, Д.В. Калиниченко, Д.Н. Дзепа, Д.Я. Примаков, Е. 
Старостина, Е.А. Андрюшова, Е.А. Высторобец, Е.В. Арсеньева, Е.В. Галкова, Е.В. Сыченко, Е.В. 
Шередеко, Е.Г. Дубровина, Е.Е. Мачульская, Е.Р. Воронкова, Е.С. Кананыкина, И.А. Александрова, К.О. 
Ильницкий, К.Ю. Розимова, Л.А. Барков, Л.А. Тальцева, М.А. Горшкова, М.А. Карташов, М.А. Скурова, 
М.А. Филатова, М.В. Алисевич, М.Н. Косарев, М.Ю. Дворецкий, Н.В. Мешкова, Н.П. Воронина, 
О.А. Аксенович, О.А. Цыганова, О.В. Сушкова, О.Д. Миловидов, П.Г. Рябинчук, П.Е. Морозов, П.С. 
Данилов, Р. Ситдикова, Р.Т. Мардалиев, С.К Сизов, С.Л. Будылин, Т.А. Ленкова, Т.В. Васильева, Т.В. 
Кикоть-Глуходедова, Т.И. Уканина, Т.С. Насалевич, Ф.З. Велиев, Э.А. Иванов, Э.А. Сорокина, Ю.В. 
Ильин, Ю.В. Тушкова и др. [4-30] 

Современное законодательство Великобритании постоянно является объектом научного 
изучения. Правда, хотелось бы отметить, что исследование влияния процессов цифровой 
трансформации на законодательную деятельность парламента этой страны пока остается за 
границами научных исследований. 

Второй особенностью научных исследований является их малое цитирование. Как правило – это 
либо само-цитирование, либо 1-2 ссылки на отдельную публикацию. Значительное количество 
опубликованных материалов (даже 2004-2008 года публикации) не цитировались вообще. Исключение 
составляют лишь отдельные авторы: Е.В. Громов], А.В. Елинский, А.В. Шмонин и О.И. Семыкина, Е.А. 
Исаева, Б.А. Спасенников и некоторые другие [4-8]. 

Основные темы, изучаемые в контексте сравнительного правоведения: законодательство о 
борьбе с международными преступлениями, особенности налогообложения, вопросы собственности и 
личные имущественные отношения, авторское право, актуальные проблемы гендерного равенства. 

Сравнительно большой интерес у исследователей вызывают вопросы интеллектуальной соб-
ственности в Великобритании: 

- проблема ее социальных аспектов (Романенко Н.); 
- интеллектуальная собственность в университетах Англии (Бандурина О.С.); 
- решение вопроса о принадлежности к объектам авторского права пародий и карикатур (Ситди-

кова Р., Старостина Е.); 
- законодательное регулирование распоряжения исключительным правом (Калятин В.О.); 
- проблема коммерциализации интеллектуальной собственности (Григорьян А.Г., Касьянова 

А.М.); 
- проблема установления нарушения авторских прав (Калятин В.О.); 
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- управление совместной интеллектуальной собственностью (Циркунова Е.) и т.д. [9-15] 
Интересные взгляды высказывает Г.А. Андрощук [16]. По его мнению, законодательство, регули-

рующее вопросы интеллектуальной собственности, негативно сказывается на ее развитии, сдерживая 
данный процесс. Автор предлагает пути выхода из создавшегося кризисного положения. 

Около 70 научных публикаций рассматривает актуальные вопросы регулирования гражданских 
правовых отношений в Великобритании: 

- возмещение вреда, причиненного при оказании медицинских услуг (Охотников И.С.); 
-  правопреемство в наследственных правоотношениях (Цыпляева Е.В.) [17-18]. 
В области трудового права Великобритании и полезных заимствований из него можно указать на 

работы В.Д. Черняева, Т.М. Хусяинова, Н.Г. Вишневской, И.Ф. Алтынбаева [19-21]. 
 
2. ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ 2017-2019 ГОДА И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Теперь попытаемся представить анализ развития законодательства Великобритании, регулиру-

ющего отношения, возникающие вследствие увеличивающейся цифровой трансформации общества. 
Из всех биллей, рассмотрение которых отнесено к сессии 2017-2019 года (911 наименований – 

Приложения А-С) к нашей теме можно отнести: 
- Билль о доступе к сервисам банков; 
- Билль об автоматической регистрации избирателей; 
- Билль об автоматической компенсации на транспорте; 
- Билль о финансовых вложениях и оплате наличными средствами через банкоматы; 
- Билль о схеме удерживающих депозитов; 
- Закон о защите данных; 
- Акт о цифровой экономике; 
- Билль о свободе информации; 
- Билль о международных платежах. 
 

2.1. Разработка и принятие Акта о цифровой экономике 2017 года 
 
По вопросу разработки и принятия Акта о цифровой экономике 2017 года (далее – Акт) проводи-

лась большая работа парламента Великобритании. 
Его первое чтения в Палате общин прошло еще 5 июля 2016 года [22]. 
13 сентября прошло очень оживленное обсуждение данного законопроекта (во время второго 

чтения) [23]. 
Прежде всего, выступавшие члены палаты () указали на цель и причины принятия данного акта: 
- данный акт должен обеспечить почти полный (до 95 %) охват домохозяйств 4G-связью, затра-

тив на данную статью до 1,7 миллиарда фунтов (Карен Брэдли); 
-  будет способствовать развитию коммуникаций на уровне требований ХХI века (Альберт Оуэн); 
- развитие новых технологий и коммуникаций поможет защитить права и законные интересы лиц, 

потерявших слух и глухих по рождению (Лилиан Гринвуд); 
- произойдет освоение новых рынков для английских компаний, повысится их эффективность, 

Великобритания сохранит позиции ведущей цифровой экономики в Европе (Чи Онвура); 
- акт о цифровой экономике поможет защитить ментальное здоровье детей, защитить их от рас-

пространения порнографии (Чи Онвура); 
- акт поможет сохранить доходы правительственных (Би-Би-Си и т.д.) вещательных компаний 

(Эндрю Гвинне); 
- акт позволит перейти к широкому распространению новой технологии 5G (Мистер Виттингдейл). 
С 11 октября по 1 ноября 2016 года прошло 11 заседаний специального комитета по разработке 

Акта о цифровой экономике [24]. 28 ноября состоялось его третье чтение в Палате общин. С 29 ноября 
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2016 по 5 апреля 2017 он проходил все необходимые процедуры и обсуждения в Палате лордов. 27 
апреля 2017 года состоялось его утверждение монархом. 

Изучив содержание и структуру документа, можно заключить что Великобритания вкладывает 
имеет свое особое понимание цифровой экономики и ее правового регулирования. Оно несколько от-
лично от понимания, например, правительством Республики Беларусь [25]. 

Нормативный правовой акт предусматривает правовое регулирование в 6 сферах: 
- доступ к цифровому обслуживанию; 
- цифровая инфраструктура; 
- борьба с онлайн порнографией; 
- регулирование вопросов интеллектуальной собственности; 
- электронное правительство; 
- регулирование деятельности Офкома и иные вопросы правового регулирования. 
Рассматриваемый нормативный правовой акт вносит существенные изменения в действующее 

законодательство: Акт о телекоммуникациях 1984 года [26], Коммуникационный акт 2003 года (Акт о 
средствах вещания) [27]. В них, в частности вносится требование автоматической компенсации для ко-
нечного пользователя сетью интернет за несоответствие связи заявленному качеству (пункт 3). 

Регулирование цифровой инфраструктуры включает в себя: 
- создание и получение пользователем электронного коммуникационного кода; 
- развитие цифрового вещания, безопасного для окружающей среды; 
- увеличение штрафов за занятие цифровым вещанием без соответствующей лицензии; 
- новый подход к утилизации беспроводного имущества, выходящего из употребления; 
- новый подход к принципам судебного преследования за нарушение Закона о беспроводной те-

леграфии 2006 года [28]. 
Британский законодатель попытался по-новому сформулировать понятие «порнографические 

материалы». В соответствии с Актом о цифровой экономике, это материалы, содержащие любые из 
перечисленных материалов: 

- видеозапись для создания которой потребовалась лицензия R-18; 
- любой материал который может быть сертифицирован как R-18; 
- если видео было создано исключительно, или с основной целью – сексуального возбуждения; 
- любые материалы, в отношении которых можно прийти к заключению, что они были созданы с 

целью сексуального возбуждения; 
- любые материалы, созданные по лицензии сертификата R-18 (пункт 16). 
17-й пункт Акта раскрывает содержание понятия «Сертификат R-18»: 
- это лицензия на создание материалов для просмотра лицами, достигшими 18-летнего возраста 

(на основе Акта о видеозаписях 1984 года) [29]; 
- по условиям лицензии, созданные материалы могут поставляться только в секс-шопы. 
В соответствии с пунктом 21 Акта, штраф за нарушение обязательных требованиях о верифика-

ции (определении) возраста пользователей сети интернет для предоставления им доступа к материа-
лам порнографического содержания достигает суммы в 250,000 фунтов, либо 5 % от квалифицирован-
ного индивидуального оборота. 

Актуальные проблемы интеллектуальной собственности регулируются частью 4 Акта. Она вносит 
изменения и дополнения в Закон об авторском праве, дизайне и патентах 1988 года [30]. 

Так, лицо совершает преступление в сфере интернет-коммуникации если оно: 
- знает, или имеет основания предполагать, что в своей деятельности оно нарушает авторское 

право; 
- если этим нарушением оно желает получить прибыль для себя, или иного лица; 
- что лицо знает, или имеет основания предполагать, что его деятельность приведет к потере 

собственником авторских прав, или приведет к угрозе подобной потери. 
В соответствии с таким толкованием преступления в сфере авторского права, вносятся измене-

ния в понятия «выгода» и «потеря». К ним относятся любая выгода, или любая потеря как постоянная, 
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так и временная. Кроме этого в понятие «потеря» включается и такой аспект как: «утрата того, что 
можно было бы получить». 

С целью защиты авторских прав, Акт уделяет большое внимание защите собственности с помо-
щью не только соответствующей маркировки самого продукта, но и интернет-ссылкой. В соответствии с 
пунктом 27, изменяется Закон о зарегистрированных образцах 1949 года [31]. В частности, пункты, ка-
сающиеся освобождения от ответственности невиновного нарушителя. Теперь «ответчик считается не 
осведомленным о нарушении авторского права, если продукт не был защищен ни соответствующей 
маркировкой, ни интернет-ссылкой». 

Сфера электронного правительства, в первую очередь, затрагивает проблему персональных 
данных личности и ее регулирование прежним Актом о защите персональных данных 1998 года [32]. 

Пункт 33 Акта закрепляет, что ни само лицо, ни иное лицо, получившее информацию прямо или 
косвенно, не могут публично разглашать данные: 

- которые поданы в ответ на любое постановление или распоряжение официальных лиц; 
- которые требуются по обязательствам Европейского Союза; 
- которые исполняются по приговору суда; 
- информация, которая уже доведена до сведения общественности; 
- полученные в ходе уголовного расследования; 
- полученные для нужд судебного заседания; 
- которые получены от самого лица по его согласию; 
- которые получены с перечисленной в Акте целью – предотвращения получения личностью се-

рьезного физического вреда, предотвращения смерти, защиты уязвимых взрослых и детей, реагирова-
ния на чрезвычайную ситуацию или с целью защиты национальной безопасности. 

Акт по-новому регулирует сферу разглашения персональной информации официальными служ-
бами: налоговыми и таможенными органами, должностными лицами, отвечающими за регистрацию 
граждан, за взыскание долгов и долговых обязательств. Например, Акт вводит особые гарантии для 
защиты от мошенничества, совершенного против публичной власти, дополняя действующий Закон о 
мошенничестве 2006 года [33]. 

 
2.2. Влияние Акта о цифровой экономике на парламентскую сессию 2017-2018 года 

 
Положения Акта о цифровой экономике 2017 года повлияло на дальнейшее обсуждение законо-

проектов, вынесенных на текущую парламентскую сессию: 
- Билль о доступе к сервисам банков [34]; 
- Билль о международных платежах [35]; 
- Билль о свободе информации [36]; 
- Билль о схеме удерживающих депозитов [37]; 
- Билль о финансовых вложениях и оплате наличными средствами через банкоматы [38]; 
- Билль об автоматической компенсации на транспорте [39]; 
- Билль об автоматической регистрации избирателей [40]; 
- Закон о защите данных [41]. 
Билль о доступе к сервисам банков, начавший свое прохождение с палаты общин, в настоящее 

время находится на рассмотрении комитета. Второе чтение законопроекта намечено на 23 ноября 2018 
года [34].  

Первое чтение, как требует регламент Палаты, проходило ровно 10 минут (10-минутное прави-
ло). В соответствии с 10-минутным правилом, депутат (в данном случае – Бен Лэйк) имеет право пред-
ставить законопроект в речи длительностью до 10 минут. 

Во время первого чтения, Бен Лэйк обратил внимание депутатов, что в настоящее время проис-
ходит массовое закрытие филиалов различных частных банков. Отсутствие хорошего цифрового со-
единения с главными офисами банков заставляет население 20-ти и 30-ти мильной зоны ехать в дале-
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кий для них город. Это вызывает определенные трудности, особенно для престарелого и малоимущего 
населения. 

Вследствие закрытия филиалов, в среднем на 63 % уменьшается кредитование малых и средних 
предприятий. Годовые потери предприятий составляют до 1,6 миллионов фунтов. 

В качестве выхода им было предложено: 
- создавать центры общинного банкинга; 
- различным банкам объединять свои филиалы и совместно предоставлять услуги населению; 
- создание на почтовых отделениях (в местности, где нет филиалов банка) специализированные 

конференц-залы для дистанционного общения, консультирования и проведения необходимых дистан-
ционных банковских процедур. 

Билль о международных платежах также находится в комитете Палаты общин [35]. Во время пер-
вого чтения он был представлен мистером Кристофером Чоупом. С момента первого чтения прошло 
больше года (первое чтение состоялось 05.09.2017). На задержку в его рассмотрении повлияло, во-
первых, принятие Акта о цифровой экономике. Во-вторых, загруженность палат. Официальный сайт пар-
ламента в настоящее время не содержит никакой подробной информации о билле. 

Второе чтение в Палате общин Билля о свободе информации запланировано на 26 октября 2018 
года [36]. Он касается вопросов предоставления поставщиками социального жилья, местными детски-
ми попечительскими советами, должностными лицами, отвечающими за регистрацию избирателей, 
Палатой омбудсмена информации, содержащей сведения о лицах, заключивших с государством кон-
тракты в соответствии с Законом о свободе информации 2000 года. Также данный билль содержит 
предложения о расширении полномочий уполномоченного по информации. 

Докладчик Энди Слотер также предложил сделать открытой часть информации о счетах частных 
членов различных организаций. 

Билль о финансовых вложениях и оплате наличными средствами через банкоматы был внесен в 
Палату общин Гедом Килленом еще в мае 2018 года [38]. 23 ноября 2018 года, после завершения ра-
боты комитета, планируется провести его второе чтение. 

Гед Киллен обратил внимание парламентариев, что финансовые проблемы банков по обслужи-
ванию банкоматов, они пытаются переложить на своих клиентов. Таким образом вводится процедура 
взимания денег с клиента, желающего снять наличные деньги. По мнению докладчика, клиент не дол-
жен платить деньги за доступ к своему депозиту и своим деньгам. 

Желание банков сэкономить средства на банкоматах, приводит к закрытию последних. Это уже 
вызывает ряд сложностей и необходимость законодательного регулирования возникающей проблемы. 
Социологические опросы среди группы потребителей услуг банкоматов (1200 человек) показали, что 44 
% из них минимум 1 раз в неделю используют кассовый аппарат. 90 % из них указали, что именно бес-
платность банковского автомата является для них жизненно необходимой. 

Одновременно Федерация малого предпринимательства проводила опрос малых предприятий. 
Бизнесменов не устраивает тот факт, что ближайший банкомат для снятия наличных средств находит-
ся на расстоянии 1 километр от их точки торговли. 

Им было предложена реформа существующего банковского стандарта. Как более-менее отда-
ленная перспектива автору билля видится переход к безналичному обществу. Его предложения сво-
дятся к следующим пунктам: 

- реформа банковского стандарта, 
- создание системы штрафов для банков, не предоставляющих альтернативных услуг; 
- финансирование альтернативной банковской инфраструктуры; 
- создание кредитных союзов банков; 
- создание либо объединенных банковских центров, либо бесплатных банкоматов. 
26 октября 2018 года пройдет второе чтение Билля об автоматической компенсации на транспор-

те [39]. Первому чтению его представил Хуу Мерриман 21 ноября 2017 года. 
По его предложению, операторы туристических поездок должны представлять клиентам автома-

тическую компенсацию при определенных условиях. Операторы всех транспортных средств (самолеты, 
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паромы, поезда, пароходы, трамваи, автобусы и т.д.) должны компенсировать пассажирам любые не-
удобства, возникающие в ходе пользования их услугами. Хуу Мерриман указывает, что это будет соот-
ветствовать нормативному регулированию, сложившемуся в настоящее время в Европейском союзе, 
Управлении гражданской авиации и т.д. 

18 июля 2017 Билль об автоматической регистрации избирателей начал свое прохождение в Па-
лате лордов [40]. До сих пор не назначена дата его второго чтения. 

Закон о защите данных прошел, в настоящее время, все необходимые процедуры, и 23.05.2018 
года был утвержден монархом [41]. Он регулирует порядок, процедуру и условия обработки информа-
ции, касающейся отдельных лиц; расширяет функции Уполномоченного по сбору информации. 

Обобщая все сказанное выше, можно сделать некоторые выводы: 
Исследование действующего законодательства Великобритании проводятся значительным коли-

чеством правоведов, работающих в государствах-членах СНГ. В настоящее время опубликовано около 
560 научных работ: А.А. Калунц, А.А. Матвеева, А.В. Гвоздицких, А.В. Московая, А.В. Семякина, А.И. 
Домрин, А.М. Матюшов, А.М. Никонов, А.Н. Казанцева,  А.Н. Нурболатов, А.С. Вагонова, А.С. 
Келеменян, А.Ю. Пиджаков, А.Ю. Чупрова, В.В. Дранников, В.В. Дубровин, В.В. Королев, В.Н. Корнилов, 
Д.А. Самородов, Д.В, Скрипичников, Д.В. Калиниченко, Д.Н. Дзепа, Д.Я. Примаков, Е. Старостина, Е.А. 
Андрюшова, Е.А. Высторобец, Е.В. Арсеньева, Е.В. Галкова, Е.В. Сыченко, Е.В. Шередеко, Е.Г. 
Дубровина, Е.Е. Мачульская, Е.Р. Воронкова, Е.С. Кананыкина, И.А. Александрова, К.О. Ильницкий, 
К.Ю. Розимова, Л.А. Барков, Л.А. Тальцева, М.А. Горшкова, М.А. Карташов, М.А. Скурова, М.А. 
Филатова, М.В. Алисевич, М.Н. Косарев, М.Ю. Дворецкий, Н.В. Мешкова, Н.П. Воронина, 
О.А. Аксенович, О.А. Цыганова, О.В. Сушкова, О.Д. Миловидов, П.Г. Рябинчук, П.Е. Морозов, П.С. 
Данилов, Р. Ситдикова, Р.Т. Мардалиев, С.К Сизов, С.Л. Будылин, Т.А. Ленкова, Т.В. Васильева, Т.В. 
Кикоть-Глуходедова, Т.И. Уканина, Т.С. Насалевич, Ф.З. Велиев, Э.А. Иванов, Э.А. Сорокина, Ю.В. 
Ильин, Ю.В. Тушкова и др. 

Тема, избранная для написания настоящей работы, научным сообществом до настоящего 
времени не рассматривалась. 

До настоящего времени не стали объектом научного рассмотрения вопросы, касающиеся 
проходящей в настоящее время сессии Британского парламента, связанные с изучением разработки и 
принятия законопроектов, формирующих правовую базу для развития цифровой экономики в 
Великобритании: 

- Билль о доступе к сервисам банков; 
- Билль об автоматической регистрации избирателей; 
- Билль об автоматической компенсации на транспорте; 
- Билль о финансовых вложениях и оплате наличными средствами через банкоматы; 
- Билль о схеме удерживающих депозитов; 
- Закон о защите данных; 
- Акт о цифровой экономике; 
- Билль о свободе информации; 
- Билль о международных платежах. 
Акт о цифровой экономике 2017 года, утвержденный в период рассматриваемой в настоящей ра-

боте сессии, оказывает заметное влияние на все, перечисленные выше, законопроекты. 
Вместе с тем, он вносит некоторые изменения в юридическую терминологию (порнография, элек-

тронное правительство, мошенничество по отношению к представителям публичной власти и т.д.). 
Данный нормативный правовой акт закладывает новый взгляд на принципы регулирования правовых 
отношений, возникающих в банковской, налоговой сфере. 

 
Список литературы 
1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru. – Дата доступа: 01.10.2018. 
2. Parliament UK [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.parliament.uk/. – Дата досту-

https://elibrary.ru/


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 53 

 

Монография | www.naukaip.ru 

па: 01.10.2018. 
3. Bills before Parliament 2017-2019 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.parliament.uk/about/how/laws/passage-bill/commons/coms-lords-first-reading/. – Дата доступа: 
01.10.2018 

4. Громов, Е.В. Развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере компьютерной 
информации в зарубежных странах (США, Великобритании, ФРГ, Нидерландах, Польше) / Е.В. Громов 
// Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 11 (62). – С.  30-35. 

5. Елинский, А.В. Опыт Великобритании и США по разграничению законной и незаконной мини-
мизации налогов и его значение для совершенствования российского законодательства / А.В.  Елинский 
// Журнал российского права. – 2006. – № 10 (118). – С. 140-143. 

6. Шмонин, А.В. Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравни-
тельный анализ российского и зарубежного законодательства / А.В. Шмонин, О.И. Семыкина // Журнал 
российского права. – 2013. – № 7 (199). – С. 71-81. 

7. Исаева, Е.А. Однополые пары и дети: аспекты британского и американского законодательства 
/ Е.А. Исаева // Социально-юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – С. 138-147. 

8. Спасенников, Б.А. Медико-правовой аспект невменяемости в иностранном законодательства / 
Б.А. Спасенников // Медицинское право. – 2015. – № 6. – С. 26-31. 

9. Романенко, Н. Социальные аспекты развития института интеллектуальной собственности в 
Великобритании / Н. Романенко // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
– 2009. – № 9. – С. 55-60. 

10.  Бандурина, О.С. Кому принадлежат права интеллектуальной собственности в университетах 
Великобритании? / О.С. Бандурина // Патентное дело. – 2011. – № 4. – С. 58-61. 

11. Ситдикова, Р. Исключение из авторских прав на пародии и карикатуры по законодательству 
Великобритании / Р. Ситдикова, Е. Старостина // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 
смежные права. – 2015. – № 7. – С. 51-58. 

12. Калятин, В.О. Особенности распоряжения исключительным право в авторском праве Велико-
британии и США / В.О. Калятин // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2017. – № 8. – С. 66-
74. 

13. Григорьян, А.Г. Коммерциализация интеллектуальной собственности / А.Г. Григорьян, 
А.М. Касьянова // Экономика. Бизнес. Банки. – 2017. – № 59. – С. 132-138. 

14. Калятин, В.О. О некоторых вопросах установления нарушений авторских прав в праве Вели-
кобритании и США / В.О. Калятин // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2018. – № 19. – С. 
93-98. 

15. Циркунова, Е. Управление совместной интеллектуальной собственностью / Е. Циркунова // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 3 (150). – С. 21-24. 

16. Андрощук, Г.А. интеллектуальная собственность в инновационной экономике Великобрита-
нии: сдерживающие факторы / Г.А. Андрощук // Право интеллектуальной собственности. – 2013. – № 1. 
– С. 24.29. 

17. Охотников, И.С. Возмещение вреда, причиненного при оказании медицинских услуг по граж-
данскому праву Великобритании / И.С. Охотников // Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики. Серия: Экономика и право. – 2015. – № 11-12. – С. 171-173. 

18. Цыпляева, Е.В. К вопросу о правопреемстве в наследственных правоотношениях / 
Е.В. Цыпляева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2015. – № 
1 . – С. 47-51. 

19. Черняев, Д.В. Новейшие тенденции развития трудового права Великобритании / Д.В. Черняев 
// Труд за рубежом. – 2006. – № 3. – С. 119-136. 

20. Хусяинов, Т.М. Правовое регулирование интернет-занятости в Великобритании: основные 
этапы формирования национального законодательства / Т.М. Хусяинов // Финансовое право и управле-
ние. – 2017. – № 1. – С. 49-56. 

21. Вишневская, Н.Г. Профсоюзное объединение фрилансеров – необходимость или прихоть? / 



54 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Н.Г. Вишенвская, И.Ф. Алтынбаев // Интернет-журнал. Науковедение. – 2014. – № 1. – С. 7. 
22. Hous of Commons // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2016-07-05?showNoDebateMessage=True. – Дата доступа: 
01.10.2018. 

23. Digital Economy Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://hansard.parliament.uk/commons/2016-09-13/debates/C7307674-5BCC-491A-AF94-
410BFCC24B01/DigitalEconomyBill. – Дата доступа: 01.10.2018. 

24. Digital Economy Bill (Eleventh Sitting) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://hansard.parliament.uk/commons/2016-11-01/debates/0413733b-a96d-4f83-9afc-
d201fb6f2d58/DigitalEconomyBill(EleventhSitting). – Дата доступа: 01.10.2018. 

25. Digital Economy Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2017/0045/17045.pdf. – Дата доступа: 01.10.2018. 

26. Telecommunications Act 1984 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/acts/telecommunications-act-1984. – Дата доступа: 01.10.2018. 

27. Communications Act 2003 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-03-22/debates/E5DDECAA-1224-4411-9373-
7438650F1FBA/CommunicationsAct2003PublicServiceBroadcasters. – Дата доступа: 01.10.2018. 

28. Wireless Telegraphy Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/114/06114.92-98.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

29. Video Recordings Act 1984 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/acts/video-recordings-act-1984. – Дата доступа: 01.10.2018. 

30. Copyright, Desings and Patents Act 1988 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/acts/copyright-designs-and-patents-act-1988. – Дата доступа: 
01.10.2018. 

31. Registered Desings Act 1949 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/acts/registered-designs-act-1949. – Дата доступа: 01.10.2018. 

32. Data Protection Act 1998 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://beta.parliament.uk/search?q=Data++Protection+Act+1998. – Дата доступа: 01.10.2018. 

33. Fraud Act 2008 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2012-06-27/debates/12062756000018/FraudAct2006. – Дата досту-
па: 01.10.2018. 

34. Access to Banking Services Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/accesstobankingservices.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

35. International Payments (Audit) Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/internationalpaymentsaudit.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

36. Freedom of Information (Amendment) Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/freedomofinformationextension.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

37. Construction (Retention Deposit Schemes) Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/constructionretentiondepositschemes.html. – Дата доступа: 
01.10.2018. 

38. Banking (Cash Machine Charges and Financial Inclusion) Bill // [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/bankingcashmachinechargesandfinancialinclusion.html. 
– Дата доступа: 01.10.2018. 

39. Automatic Travel Compensation Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/automatictravelcompensation.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

40. Automatic Electoral Registration Bill // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/automaticelectoralregistration.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

41. Data Protection Act 2018 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://services.parliament.uk/Bills/2017-19/dataprotection.html. – Дата доступа: 01.10.2018. 

© П.В. Борботько, А.В. Дроздов 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 55 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 94(47+57).«193/195»:930(045) 

Глава 7. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СССР И «КРАТКИЙ 
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Аннотация: Условия методологического плюрализма оказывают влияние на то, что история советского  
общества получает в трудах современных исследователей различные, порой, диаметрально противо-
положные интерпретации. Иногда можно встретить утверждение о том, что в СССР в 1930 – 1950-е го-
ды было создано «общество знания», причем это общество изначально являлось «интеллектоцентрич-
ным».   В данном материале с позиций модернизационной исследовательской парадигмы анализиру-
ется отражение в «Кратком курсе истории ВКП(б)» проблем культурной революции, становления совет-
ской интеллигенции и подготовки кадров в СССР. 
Ключевые слова: Интеллигенция, кадры промышленности и сельского хозяйства, культурная рево-
люция, модернизация, Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), советское государство, 
отечественная историография 

 
CULTURAL REVOLUTION, TRAINING IN THE USSR AND the «SHORT COURSE HISTORY OF THE 

CPSU(b)»: PROBLEMS OF HISTORIOGRAPHY 
 

Silin Andrey Vyacheslavovich 
 
Abstract: the Conditions of methodological pluralism influence the fact that the history of Soviet society re-
ceives different, sometimes diametrically opposed interpretations in the works of modern researchers. Some-
times you can find the statement that in the USSR in 1930 – 1950-ies was created «society of knowledge», 
and this society was originally «intellect-centric».   This article analyzes the reflection of the problems of the 
cultural revolution, the formation of the Soviet intelligentsia and training in the USSR in the «Brief course of the 
history of the CPSU(b)» from the standpoint of the modernization research paradigm. 
Key words: Intelligentsia, personnel of industry and agriculture, cultural revolution, modernization, all-Union 
Communist party (Bolsheviks), Soviet state, domestic historiography 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
За период с середины 30-х до начала 50-х годов ХХ века в СССР было опубликовано всего не-

сколько книг и брошюр по истории советского общества, ставшего по официальным утверждениям 
накануне 1941 года социалистическим [1, c. 112-138.].  Опубликованные работы зачастую носили опи-
сательный характер. Недостаток научных исследований   советского общества призван был компенси-
ровать «Краткий курс истории ВКП(б)», изданный с  1938  по  1953 год 301 раз в количестве 42816 тыс. 
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экземпляров на 67 языках [2, c.34; 3, с.334].  
В историографических публикациях 1930-х – начала 1950-х годов «Краткий курс» характеризо-

вался как «блестящий синтез развитых товарищем Сталиным исторических идей», объявлялся «энцик-
лопедией основных знаний в области марксизма-ленинизма». Подчеркивалось, что с выходом в свет 
этой книги «было покончено с имевшей хождение среди части историков произвольной и грубо оши-
бочной трактовкой важнейших вопросов нашей истории». Авторы публикаций указанного периода об-
ращали внимание на то, что благодаря «сталинской истории партии великая идея возможной победы 
социализма в одной стране, овладев миллионами масс, стала превращаться в материальную силу». 
Преподавательский же корпус, изучая «Историю ВКП(б)», сможет успешно разоблачать и преодоле-
вать те «антиленинские» педагогические теории, «которые еще недавно господствовали в педагогике и 
корешки которых еще не выкорчеваны до конца» [4, c.638; 5, c.3; 6, c.104].  При этом, в «Кратком курсе»   
излагалась целостная концепция истории советского общества с 1917 по 1938 год. 

Оценки «Краткого курса» современными исследователями разнятся в зависимости от тех мето-
дологических позиций, которые занимают историки. Сторонники «неоленинизма» утверждают, что даже 
после исторических решений ХХ съезда КПСС,  разоблачавших культ личности Сталина «трупный яд 
этой книги многие годы мешал воссозданию правдивой истории России, реальной истории больше-
вистской партии» [16, c.19-20].   Сторонники «почвеннической» школы левого толка, не указывая 
напрямую на «Краткий курс», но называя период «после 1938 года», пишут о влиянии на страну «рус-
ского коммунизма». Последний, по их мысли, представлял синтез двух блоков – «крестьянского общин-
ного социализма» и русской социалистической мысли, которая взяла в качестве своей идеологии марк-
сизм, которым было прикрыто наследие всех русских проектов модернизации, начиная с Ивана  IV [13, 
c.46]. При  этом, как считают представители этой школы, Сталину часто приходилось в угоду политиче-
ской целесообразности «подправлять» большевистскую идеологию, но обосновывать вынужденные 
корректировки он должен был опять таки в рамках коммунистической идеологии [17, c.253].    Сталин в 
своем очерке «О диалектическом и историческом материализме», включенном в текст «Краткого курса 
истории ВКП(б)», писал: «Сила и жизненность марксизма-ленинизма  состоит в том, что он опирается 
на передовую теорию, правильно отражающую потребности развития материальной жизни общества, 
поднимает теорию на подобающую ей высоту и считает своей обязанностью использовать до дна ее 
мобилизующую, организующую и преобразующую силу» [11, c.112]. Но, как было подмечено политиче-
ским противником Сталина Л.Д. Троцким: «Тоталитарная партия включала в себя все элементы, необ-
ходимые для реакции, мобилизовав их под официальным знаменем революции… Всем им был необ-
ходим защитный цвет правящей партии и традиционного большевизма» [20, c.218, 235]. 

 
«СОВЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПОДГОТОВКА 

КАДРОВ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ «КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(Б) 
 
В настоящей работе концепция «Краткого курса истории ВКП(б)» анализируется с позиций мо-

дернизационной исследовательской парадигмы. Тезис об экономической и культурной отсталости 
страны стал одним из концептуальных положений «Краткого курса». Уже с первых страниц книги чита-
тель узнавал о том, что царская Россия позже других стран вступила на путь капиталистического раз-
вития и, несмотря на то, что после отмены крепостного права развитие капитализма пошло довольно 
быстро, все же в своем экономическом развитии Российская империя существенно отставала от других 
капиталистических стран.  Согласно данному тезису преодоление экономической и культурной отста-
лости страны являлось объективной необходимостью, поскольку существовавшая материально-
техническая база не могла обеспечить дальнейшее быстрое развитие экономики и политическую неза-
висимость страны. Воплотить это на практике, с точки зрения авторов книги, было возможно лишь на 
пути социалистического строительства. Таким образом, вопрос о модернизации экономики и культуры 
страны связывался в книге с вопросом о построении социализма.  

В публикациях, посвященных «Краткому курсу» и тесно связанной с ним учебной литературе, 
вышедшей в 1930-е – 1950-е годы, указывалось, что в книге «обобщен богатейший политический опыт 
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КПСС,… опыт строительства социализма в СССР под руководством Коммунистической партии». Про-
фессор А.В. Шестаков, размышляя об основных проблемах учебника по отечественной истории для 
начальной школы, утверждал: «При социалистическом обществе мы сумели быстро ликвидировать 
экономическую и культурную отсталость и превратили страну в социалистическое индустриальное гос-
ударство, которое в развитии многих отраслей промышленности не только догнало, но и перегнало ев-
ропейские государства». А.В. Шестаков обращал внимание на то, что важнейшим вопросом отече-
ственной истории является вопрос, «выражаясь несколько упрощенно, о вытаскивании России из от-
сталого состояния в различные периоды ее истории». В условиях классово-антагонистического обще-
ства, как отмечал историк, отсталость ведет к катаклизмам, к обострению противоречий между разви-
тием производительных сил и производственных отношений. Показав отсталость России в эпоху клас-
сового общества, члены авторского коллектива учебнике «Краткий курс истории СССР», являвшегося 
своеобразным предшественником «Краткого курса истории ВКП(б), рассказывали о том, как эта отста-
лость преодолевалась в иных общественных условиях, в социалистическом обществе  [7, c.94].  

В тексте «Истории ВКП(б) цитировалось выступление Сталина на первой конференции работни-
ков промышленности в феврале 1931 года: «История старой России состояла, между прочим, в том, 
что ее непрерывно били за отсталость… Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние за десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [11, c.300].    Важ-
нейшая целевая установка этого выступления – обосновать необходимость ускоренного развития тем-
пов экономического роста, или «сверхфорсажа» технико-экономического развития страны». Позже, в 
1940 – 1950-е годы философы и историки подчеркивали: «Советское государство выполнило основную 
и решающую роль в перестройке нашей экономики на социалистических началах – перестройке, проис-
ходившей в ожесточенной борьбе с капиталистическими элементами, в борьбе с мелкобуржуазной сти-
хией» [8, c.31].  

Понятие  «модернизация» в тексте «Краткого курса» не используется. Но смысл его обнаружива-
ется в терминах «советская революция», «социалистическое строительство», «мирное хозяйственное 
строительство», «культурная революция» и т.п. Реализация процессов, скрывавшихся за этими терми-
нами, вполне сводима к модернизационному процессу в его конкретно-российском варианте и специ-
фической идеологической упаковке [9, c.3].  

Автор не согласен с утверждениями некоторых современных историографов о том, что в «Крат-
ком курсе» вопросы образования и культуры игнорировались. Например, Г.Д. Алексеева пишет: «И хо-
тя партия своей политикой и вниманием охватывала все эти области, однако, они обходились молча-
нием» [10, c.35]. Иное дело – сколько места отводилось данным вопросам в тексте этой книги и с каких 
позиций они интерпретировались.  

 В «Кратком курсе» культурная революция выступает как составная и неотъемлемая часть соци-
алистического строительства, как часть «советской революции».  Авторы книги проводили четкую раз-
ницу между революциями прошлого и «советской революцией»: «Революции в прошлом гибли от того, 
что они, дав  свободу народу, не имели возможности дать ему вместе с тем серьезного улучшения его 
материального и культурного положения. В этом была их основная слабость» [11, c. 326]. Это положе-
ние книги перекликается с теми указаниями, которые содержались в замечаниях, данных И.В. Стали-
ным, С.М. Кировым и А.А. Ждановым на конспекты школьных учебников по истории: «Французская (и 
всякая иная) буржуазная революция, освободив народ от цепей феодализма  абсолютизма, наложила 
на него новые цепи, цепи капитализма и буржуазной демократии» [19, c.19].       

Силу и непобедимость «советской революции» И.В. Сталин усматривал в том, что она «дала 
народу не только свободу от царизма и капитализма, но и коренное улучшение его материального и 
культурного положения» [11, c. 326]. 

Понятие «советская революция» в том смысле, в котором оно использовалось в «Кратком кур-
се», из современной историографии практически исчезло. 

Лишь в ракурсе революции Советов, наряду с другими революциями (рабочей, солдатской, кре-
стьянской, национальной, локальных миров),  как  слагаемыми Великой Российской революции 1917 
года, оно находит отражение в исторических исследованиях. Исключение составляют лишь работы ис-
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следователей «почвеннической» ориентации левого толка. С.Г. Кара-Мурза считал, что «советская ре-
волюция» была нацелена на то, чтобы закрыть Россию от западной демократии и свободного рынка, 
отобрать бывшую общинную землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания [12, с.199].  

Результатом этой революции, по мысли исследователя, стал «советский проект», являвшийся 
большим  проектом модернизации России, базировавшийся не на конфронтации с традиционной Рос-
сией, а с опорой на ее главные устои, прежде всего опираясь на культурные ресурсы русской общины. 
В параллель с «Кратким курсом», но прибегая к несколько иному словоупотреблению, С.Г. Кара-Мурза 
пишет: «Этот проект был в главном реализован -  в виде индустриализации, модернизации деревни, 
культурной революции и системы народного образования, своеобразной научной системы и армии» 
[13, с.48].     

Культурная революция авторам «Краткого курса» виделась в том, что: «В результате введения 
всеобщего начального образования и нового школьного строительства развернулся мощный подъем 
культурности народных масс». Невиданно выросло к 1937 году по сравнению с 1914 годом число уча-
щихся школ и вузов. «Это была культурная революция» [11, c.325-326]. В «Кратком курсе истории 
СССР» под редакцией А.В. Шестакова можно было прочитать: «Все от мала до велика учатся бесплат-
но. Каждый из школьников-ребят может стать кем хочет. Все народы Советского Союза получили воз-
можность учится на родном языке. Ни в одной стране мира не выходит столько книг, не выпускается 
столько газет, как в СССР. Нигде нет столько библиотек, сколько у нас» [14, c.203-204]. В литературе 
1940-1950-х годов, базировавшейся на концептуальных положениях «Краткого курса истории ВКП(б)», 
подчеркивалось: «В основе политики Коммунистической партии и Советского государства в области 
строительства социалистической культуры лежит забота об образовании широких народных масс, об 
овладении ими всеми достижениями культуры» [15]. Современные «почвенники» высказываются при-
мерно в том же духе. Они пишут о том, что советское государство принципиально отказалось от запад-
ной школьной системы с «двумя коридорами» (одна школа – для элиты, готовящая к поступлению в 
университет; другая – для социальных низов), а приступило к  созданию школы, формирующей не мо-
заичную культуру, а культуру университетского типа. Помимо этого, как считают «почвенники», совет-
ское государство сделало важный шаг – вернулось к доиндустриальной школе как институту «воспита-
ния личности», но уже с наукой, как основой обучения [13, с.63-64]. На воспитывающую роль препода-
вания истории в школе нацеливала, в частности, редакционная статья журнала «Историк-марксист», 
опубликованная в 1937 году, в которой говорилось о том, что марксистско-ленинский учебник по исто-
рии СССР – «важнейшее орудие коммунистического воспитания» [21, c.142].      

Одним из результатов культурной революции стало и то, что интеллигенция «в массе … стала 
совершенно новой интеллигенцией», в большинстве своем вышедшей из рабоче-крестьянской среды». 
В «Кратком курсе» подчеркивается, что советская интеллигенция строит вместе с рабочими и крестья-
нами новое, социалистическое общество и что подобной интеллигенции «не знала история человече-
ства» [11, c.328,329]. 

В модернизационном ключе в «Кратком курсе» рассматривается и проблема подготовки кадров, 
способных овладеть новой техникой: «Необходимо было повернуть внимание наших работников … в 
сторону всемерного усиления работы по выращиванию многочисленных кадров, способных оседлать 
технику и выжать из нее максимум эффекта» [11, c.322]. 

В тексте книги приводится отрывок из выступления Сталина на выпуске академиков Красной ар-
мии в мае 1935 года, в котором подчеркивалась  насущная необходимость хороших и многочисленных 
кадров в народном хозяйстве и в армии, а также звучал лозунг: «кадры решают все» [11, c.323]. 

Логика, в которой обосновывается выдвижение этого лозунга, страдает явным упрощением и вы-
страивается по принципу «если – то».  «Если раньше, в начале реконструктивного периода, когда в 
стране чувствовался голод в области техники, партия дала лозунг – «техника в период реконструкции 
решает все», то теперь, при обилии техники, после завершения в основном периода реконструкции, 
когда в стране чувствовался острый недостаток в кадрах, партия должна была дать новый лозунг, за-
остряющий внимание уже не на технике, а на людях, на кадрах, способных полностью использовать 
технику» [11, c.322]. Эта логика шла в русле логики сталинского очерка о диалектическом и историче-
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ском материализме, помещенном в текст «Краткого курса». Как отмечал еще в 1956 году Э.Н. Бурджа-
лов: «Все положения Сталина принимались на веру, и часто в его работах – это было характерно для 
него – не выдвигалось широкой аргументации этих положений, а провозглашалось: «Разве не ясно?». А 
раз так спрашивает Сталин, то настолько всем становилось ясно, что больше никогда таких вопросов 
не задавали» [18, c.85]. В сталинских работах все выверено и соразмерено, малейшие сомнения прак-
тически отсутствуют. Сталинская система логических рассуждений нацелена,  главным образом, на 
достижение конкретных политических целей. И в этой системе всегда есть «сверхзадача» - разгромить 
или, по крайней мере, посрамить своего оппонента.        

Концепция «Краткого курса» не лишена некоторых противоречий. С одной стороны, например, в 
тексте книги приводится письмо ЦК ВКП(б) к партийным организациям в связи с убийством С.М. Киро-
ва, в котором писалось: «Не благодушие нужно нам, а бдительность, настоящая большевистская бди-
тельность. Надо помнить, чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за 
«крайнее средство, как единственное средство обреченных в их борьбе с Советской властью. Надо 
помнить это и быть бдительными» [11, c.312]. 

Еще раньше, в учебнике «Краткий курс истории СССР», предназначенном для младших школь-
ников, авторским коллективом был написан специальный параграф «Наши враги и наши  друзья за 
пределами СССР».  В нем в качестве подчеркнуто негативных персонажей – «врагов» фигурируют – 
«фашистский агент Троцкий и его презренные друзья Рыков и Бухарин», которые «организовали в 
СССР банду убийц, шпионов и вредителей». Авторы учебника призывали читателей быть бдительны-
ми, так как, у СССР есть враждебное капиталистическое окружение, зорче должен быть глаз рабочего и 
крестьянина: «Зорче должны охранять границы все жители Страны Советов – все от мала до велика» 
[14, c.207,208]. 

В историографических работах и статьях 1940-1950-х годов посвященных «Краткому курсу исто-
рии ВКП(б)», указывалось: «В борьбе с врагами Коммунистическая партия вырабатывала и осуществ-
ляла свою политику, сочетая единство национальных и интернациональных задач» [22, с.23]. 

Но на страницах книги нашла отражение не только внутрипартийная борьба, но и созидательная 
деятельность Коммунистической партии и Советского государства по строительству нового общества. 
Правда, описание этой деятельности осуществлялось без критического, а, следовательно, объективно-
го подхода в оценке предлагавшихся программ, мероприятий Коммунистической партии и Советского 
государства по различным вопросам политики, в том числе и в области культуры и образования.  Авто-
ры книги ограничились лишь фиксацией того положения, что при решении задач хозяйственного и 
культурного строительства ВКП(б) исходила из объективных закономерностей экономического разви-
тия общества, из назревших потребностей материального развития общества [2, c.36]. 

Успехи партии и государства на хозяйственном и культурном «фронтах» нередко преувеличива-
лись, а недостатки, просчеты, ошибки – замалчивались. Установки «Краткого курса» негативно влияли 
на рассмотрение историками конкретной проблематики. Э.Н. Бурджалов отмечал: «Важно подвергнуть 
серьезному анализу развитие советской экономики. Здесь тоже многое давалось в упрощенном виде. 
Трудности не вскрывались, все развитие социалистической экономики представлялось как сплошное 
триумфальное шествие» [18, c.87].    Политика Коммунистической партии и Советского государства по-
казывалась статично, без анализа ее противоречивого развития, реальных итогов, их оценки. Весьма 
ощущалась явная и скрытая апологетика этой политики, ее идеализация. Акцент делался на деятель-
ности Советского государства и  Коммунистической партии, результатом которой было радикальное 
преобразование советского общества, что, в общем-то, идет в русле модернизационой парадигмы. 
Сторонники «почвеннической» школы утверждают, что Советское государство являлось проектом госу-
дарства, основанного на матрице традиционного агарного общества, но способного мобилизовать это 
общество на форсированную модернизацию по некапиталистическому пути. При этом, партия выступа-
ла в роли «хранителя идеи», высшего арбитра, но не могла быть подвержена критике за отдельные 
ошибки и повалы. «Партия была особым «постоянно действующим» собором, представляющим все 
социальные группы и сословия, все национальности и все территориальные единицы» [13, c.182,190]. 
Подход «почвенников» к партии как к высшему арбитру, не подлежащему критике, удивительным обра-
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зом перекликаются с мнением троцкистов: «Партия не терпела конкуренции даже в борьбе со своими 
врагами». Л.Д. Троцкий в книге «Сталин» отмечал: «Борьба против троцкистов не превратилась в 
борьбу против большевиков, потому что партия поглотила эту борьбу целиком, поставила ей известные 
пределы и вела ее якобы от имени большевизма» [20, c.218].     

Современные исследователи, рассматривая российскую модернизацию, трактуют ее  как не реа-
лизуемую в полной мере, спорадически возобновляемую интенцию властных элит ввести общество 
«социальной молодости», отягощенное мощью традиционализма в «упорядоченный мир» [23, с.8].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Нечеткость в формулировке некоторых положений концепции «Краткого курса», ставшей офици-

альной, могли бы составить основу для различных ее интерпретаций. Но в ноябре 1938 г. ЦК ВКП(б) 
принимает постановление «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)», в котором указывалось, что книга представляет «…официальное, проверенное ЦК 
ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма-ленинизма, не допускающее ника-
ких произвольных толкований важнейших вопросов партийной теории и истории партии» [24,  c.3699]. 
Теперь от историков-исследователей требовалось создание виртуального образа прошлого, отвечав-
шего потребностям мифологизированного сознания и позволявшего манипулировать им. Этот образ 
мог в той или иной мере подтверждаться историческими источниками. Задача историков заключалась в 
том, что они должны были иллюстрировать основные постулаты «Краткого курса» конкретными приме-
рами, подтверждающими правоту этих постулатов.  Историческая   наука оказалась призванной учить 
массы определенным  «навыкам» и делать это в тех формах, которые обеспечивали подчинение гос-
подствующей идеологии или овладение «практикой» такого подчинения. Все участники научного про-
цесса, не говоря уже о «специалистах по идеологии» (К.Маркс), должны  были «в той или иной степени 
«проникнуться» этой идеологией, чтобы «сознательно» исполнять свои обязанности» [29].  

Как отмечает современный исследователь Н.В. Наумов: «советское общество должно было вы-
ступать в работах советских историков объектом, а не субъектом исторического развития» [24, c.35].  

Истоки такого подхода к интерпретации истории советского общества у Сталина Л.Д. Троцкий ви-
дел в том, что уже в 1905 году «Сталин разрешал массам действовать только по призыву комитетов» 
[20, c.28].   Методологически значимым представляется предостережение Ф. Энгельса о том, что «ма-
териалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руково-
дящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраи-
вают исторические факты» [26, c.351]. 

Однако, оценивая научное и идеологическое значение «Краткого курса», необходимо избегать 
упрощенной оценки и нужно учитывать социальное, политическое и культурное состояние советского 
общества в конце 1930-х годов. Во-первых, дуальная картина истории партии и советского государства, 
представленная в виде противоборства светлого и темного начал, была оптимальной для воздействия 
на психику масс.  Для этих масс еще в значительной мере были характерны представления традицион-
ного общества [27, c.445]. И, во-вторых, следует принять во внимание «доктринальный алгоритм» [28, 
c. 40-41] в развитии советского общества, идеологических форм, в которых партийно-государственное 
руководство само осмысливало и представляло народу разнообразные факты экономической, полити-
ческой и культурной жизни страны. «Доктринальный алгоритм» дает теоретический компонент меха-
низма выработки и реализации политических решений, способы адаптации марксистских понятий к по-
требностям сложившейся государственно-политической системы, идеологический «цемент», от которо-
го зависела стабильность сталинского и послесталинского общества.       
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Глава 8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

Глинкина Галина Васильевна 
кандидат пед. наук, профессор РАЕ,  

доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии,  
Красноярский краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования 
 

Аннотация 
Введение. Читательская грамотность российских школьников на разных ступенях обучения пока ещё 
не достигла необходимого уровня, о чём свидетельствуют результаты международных исследований. 
Одна из причин – недостаточный уровень профессиональных знаний и умений учителей-предметников 
в области развития у обучаемых читательской грамотности. Решить данную проблему можно в процес-
се повышения квалификации педагогов посредством разработки и реализации научно-методического 
обеспечения.   
Цель статьи – описать разработанное научно-методическое обеспечение, роль каждого его компонен-
та в процессе повышения квалификации учителей-предметников в области развития у обучаемых чи-
тательской грамотности. 
Методология исследования. Методологической основой работы являются диалектический метод по-
знания, системный подход и методологические основы теории и технологии авторских педагогических 
изобретений: Способа диалектического обучения (авторы – Гончарук А.И., Зорина В.Л.; патент Между-
народного центра педагогического изобретательства, 1996 г.) и Способа обучения и усвоения инфор-
мации, содержащейся в учебном материале или любом тексте (авторы – В. Л. Зорина, 
И. Д. Еремеевская, Г.В. Глинкина; патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
РФ, 2010 г.). 
Результаты. Исследование проводилось с 2017 по 2019 гг. и включало три этапа. На первом научно-
поисковом этапе (2017 г.) исследования проводилось изучение и осмысление, с одной стороны, теории 
и практики исследуемой проблемы, а с другой стороны, возможностей авторских изобретений (Способа 
диалектического обучения и  Способа обучения и усвоения информации, содержащейся в учебном ма-
териале или любом тексте) в решении изучаемой проблемы. На втором опытно-экспериментальном 
этапе (2018 г.) были определены предмет, цель и основные задачи исследования, сформулирована 
рабочая гипотеза, осуществлялась разработка научно-методического обеспечения процесса повыше-
ния квалификации учителей-предметников в области развития у обучаемых читательской грамотности 
(научное обоснование актуальности изучаемой проблемы, программа повышения квалификации, учеб-
но-методическое пособие, организационно-педагогические условия, диагностический инструментарий). 
В начале третьего аналитико-обобщающего этапа (первое полугодие 2019 г.) апробировались компо-
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ненты разработанного научно-методического обеспечения посредством проведения курсов повышения 
квалификации для учителей предметников по разработанной программе с использованием изданного 
одноимённого с программой учебно-методического пособия; проводился анализ результатов в двух 
группах слушателей курсов общим количеством 56 учителей-предметников посредством использова-
ния разработанного диагностического инструментария (исследование продолжается).  
Базой исследования является Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования (ККИПКиППРО). Проведённые диагностики (старто-
вая и итоговая) профессиональных умений учителей-предметников в области развития у обучаемых 
читательской грамотности уже на данном этапе исследования позволили выявить эффективность раз-
работанного научно-методического обеспечения и положительную динамику уровня развития у учите-
лей-предметников умений, основными среди которых являются: умение разрабатывать задания к 
предметным текстам, способствующие развитию у обучаемых читательской грамотности, с использо-
ванием современного дидактического инструментария; подбирать учебные тексты для диагностики 
уровня развития у обучаемых читательской грамотности; разрабатывать диагностические предметные 
задания и критерии оценивания результатов их выполнения обучаемыми для определения уровня раз-
вития у них читательской грамотности. 
Научная новизна исследования заключается в обогащении теории и методики профессионального 
обучения разработанным научно-методическим обеспечением, использование компонентов которого в 
процессе повышения квалификации учителей-предметников способствует формированию у них про-
фессиональных умений в области развития у обучаемых читательской грамотности.  
Практическая значимость работы состоит в возможности использования разработанных компонентов 
научно-методического обеспечения, способствующих формированию у педагогов профессиональных 
знаний и умений в области развития у обучаемых читательской грамотности, не только в процессе по-
вышения квалификации учителей-предметников, но и  на ступени профессионального педагогического 
образования, т. е. при подготовке студентов педагогических образовательных организаций – будущих 
учителей-предметников. 
Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, учитель-предметник, курсы повышения квали-
фикации, читательская грамотность. 
 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF SUBJECT TEACHERS IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF STUDENTS ' 

READING LITERACY 
 

Glinkina Galina Vasiljevna 
 
Аbstract.  
Aim and objectives. The purpose of the article is to describe the developed scientific and methodological 
support, the role of each component in the process of improving the skills of subject teachers in the field of 
development of students ' reading literacy. 
Methodology and research methods. The methodological basis of the work is the dialectical method of cog-
nition, systematic approach and methodological foundations of the theory and technology of author's pedagog-
ical inventions: the Method of dialectical learning (authors – Goncharuk A.I., Zorina V.L.; patent of the Interna-
tional center for pedagogical invention) and the Method of learning and assimilation of information contained in 
the educational material or any text (authors – V.L. Zorina, I.D. Eremeevskaya, G.V. Glinkina; patent of the 
Federal service for intellectual property of the Russian Federation). 
Results. The study was conducted from 2017 to 2019 and included three stages. At the first scientific-search 
stage (2017) of the study, the study and understanding, on the one hand, the theory and practice of the stud-
ied problem, and on the other hand, the possibilities of author's inventions (the Method of dialectical learning 
and the Method of learning and assimilation of the information contained in the educational material or any 
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text) in solving the studied problem. At the second experimental stage (2018) , the subject, purpose and main 
objectives of the study were determined, a working hypothesis was formulated, the development of scientific 
and methodological support for the process of improving the skills of subject teachers in the field of develop-
ment of students ' reading literacy was carried out (scientific substantiation of the relevance of the studied 
problem, a training program, teaching AIDS, organizational and pedagogical conditions, diagnostic tools). Ear-
ly in the third analysis, synthesis phase (first half of 2019) tested components developed by the scientific -
methodical support by conducting refresher courses for subject teachers on the developed programme using 
training manuals; conducted an analysis of the results in two groups of trainees 56 total number of subject 
teachers through the use of developed diagnostic tools (research in progress).  
The study is the Krasnoyarsk regional Institute of improvement of professional skill and professional retraining 
of education workers. The diagnostics (starting and final) of professional skills of subject teachers in the field of 
development of students 'reading literacy already at this stage of the study allowed to identify the effectiveness 
of the developed scientific and methodological support and the positive dynamics of the level of development 
of subject teachers' skills, the main among which are: the ability to develop tasks for lessons to subject texts 
that contribute to the development of students ' reading literacy, using modern didactic tools; to find academic 
texts to diagnose the level of development of students ' reading literacy; to develop diagnostic subject of the 
task and criteria for assessment of results of their performance the trainees to determine the level of develop-
ment of reading literacy. 
Theoretical contribution. The scientific novelty of the study is to enrich the theory and methodology of pro-
fessional training developed scientific and methodological support, the use of components of which in the pro-
cess of training subject teachers contributes to the formation of their professional skills in the field of develop-
ment of students ' reading literacy. 
The practical significance of the work lies in the possibility of using the developed components of scientific 
and methodological support, contributing to the formation of professional knowledge and skills in the field of 
development of students ' reading literacy, not only in the process of training subject teachers, but also at the 
stage of professional pedagogical education, i.e. in the preparation of students of pedagogical educational or-
ganizations – future subject teachers. 
Keywords: scientific and methodological support, subject teacher, refresher courses, reader literacy. 
 

 
ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION) 

 
Результаты современных международных мониторинговых исследований PIRLS (Progress in In-

ternational Reading Literacy Study) и PISA (Programme for International Student Assessment) свидетель-
ствуют о том, что уровень читательской грамотности школьников на разных ступенях обучения пока 
ещё не достиг желаемых показателей, несмотря на то, что российские выпускники начальной школы 
продемонстрировали наилучшие показатели читательских умений (PIRLS), а результаты пятнадцати-
летних испытуемых (PISA) находятся на уровне среднего показателя по странам Организации эконо-
мического сотрудничества и развития [1;  2;  3]. Хоть наши четвероклассники и заняли первое место в 
международном рейтинге, высокие результаты показали не все регионы, участвовавшие в исследова-
нии. К тому же, как свидетельствуют результаты диагностики обучаемых основной школы, показатели 
начальной школы существенно отличаются от результатов основной школы тех же обучаемых в обла-
сти применения умений, являющихся компонентами читательской грамотности.  

Проблема низкой читательской грамотности современных школьников обусловлена в большей 
степени тем, что подрастающее поколение увлекается компьютерными технологиями, часто не связан-
ными с применением читательских умений, поэтому не только снижается мотивация к чтению учебных 
текстов (научных и художественных), но и снижается уровень развития техники чтения, утрачивается 
способность понимать тексты, извлекать из них необходимую информацию, структурировать её и усва-
ивать в виде знаний. Дэвид Бартон отмечает, что изменяется не только объём и скорость информации, 



66 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

меняются и подходы к изучению (исследованию) уровня развития чтения и письма, обеспечивающих 
способность работать с информацией [4, с. 6]. Сметанникова Н.Н. пишет: «Мы теряем ребёнка как чи-
тателя в промежутке от 10 до 15 лет. Школьники самостоятельно читают меньше 11 страниц в день, 
что является минимальной нормой чтения для поддержания умения читать» [5, с. 16]. Среди главных 
причин этого она называет следующие: отмена уроков внеклассного чтения; отсутствие в школах мето-
долога чтения (учителя чтения); образовательная среда создаётся вне контекста воспитания читателя 
(досуговое чтение, чтение для удовольствия); отсутствие возможности у студентов педагогических ву-
зов по любой специальности пройти дополнительную подготовку, связанную с обучением школьников 
чтению по предмету (физика, химия, история и др.) [5, с. 18]. Действительно, развитием читательской 
грамотности в основном занимаются учителя начальных классов и учителя русского языка и литерату-
ры основной школы, однако читать школьникам приходится материалы при изучении любой дисципли-
ны, т. к. учебники и другой дидактический материал по различным учебным дисциплинам в основном 
представляют собой совокупность текстов, отражающих предметное содержание – систему понятий, 
теорий, взглядов учёных, которая должна быть усвоена обучаемыми [6, с. 21]. И обнаруживается ещё 
одна проблема: учителя-предметники основной и старшей школы (кроме филологов) не владеют про-
фессиональными умениями в области развития у обучаемых читательской грамотности. Данную про-
блему можно решить на ступени дополнительного профессионального образования – в процессе по-
вышения квалификации. Для её решения была определена цель: разработать научно-методическое 
обеспечение процесса повышения квалификации учителей-предметников, реализация которого позво-
лит сформировать у педагогов профессиональные умения, обеспечивающие способность развивать у 
обучаемых читательскую грамотность на основе использования предметных текстов (научных и худо-
жественных), отражающих содержание различных учебных дисциплин. Данная цель обусловила поста-
новку следующих задач: 

1. Изучив различные источники, проанализировать степень разработанности проблемы форми-
рования у учителей-предметников на курсах повышения квалификации профессиональных умений в 
области развития у обучаемых читательской грамотности. 

2. Выявить и описать факторы, обеспечивающие эффективность формирования у учителей-
предметников на курсах повышения квалификации профессиональных умений в области развития у 
обучаемых читательской грамотности. 

3. Разработать компоненты научно-методического обеспечения, использование которых в про-
цессе повышения квалификации учителей-предметников будет способствовать формированию у них 
профессиональных умений в области развития у обучаемых читательской грамотности. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность реализации разработанного 
научно-методического обеспечения в процессе повышения квалификации учителей-предметников в 
исследуемой области. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ (MATERIALS AND METHODS) 

 
Для решения поставленных задач и достижения цели были использованы следующие методы 

исследования: общетеоретические (анализ педагогической, речеведческой, методической литерату-
ры и др. источников информации); эмпирические (наблюдение, беседа, изучение организационно-
методических условий развития профессиональной компетентности педагогов); социологические (ан-
кетирование, опрос учителей-предметников); экспериментальные (констатирующий и формирующий 
эксперименты), математическая и статистическая обработка экспериментальных данных. 

Материалами исследования послужили не только публикации учёных, но и разработки учителей-
предметников, созданные ими на курсах повышения квалификации, заполненные анкеты для само-
оценки педагогами уровня сформированности у них профессиональных умений в области развития у 
обучаемых читательской грамотности, а также результаты диагностики, организованной на курсах по-
вышения квалификации. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (LITERATURE REVIEW) 
 
Изучение и анализ различных источников информации позволили решить первую задачу иссле-

дования, в результате чего было выявлено, что успешность подготовки учителей-предметников на кур-
сах повышения квалификации в любой области профессиональной педагогической деятельности все-
гда зависит от содержания и используемых форм обучения, а также от созданных организационных 
условий и методических приёмов и ресурсов. Данные факторы определяются в соответствии с целями 
реализации программ повышения квалификации и задачами, решение которых способствует достиже-
нию целей. Теперь данные факторы принято объединять под понятием «обеспечение образовательной 
деятельности». В.И. Сопин под таким обеспечением понимает снабжение (комплектование) процессов 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников необходимыми средствами 
для организации и реализации процесса обучения, а также создание условий для эффективной и ре-
зультативной реализации образовательной деятельности. Он определяет и его состав, включающий 
необходимые исходные основания, условия и средства: нормативно-правовые, научные, организаци-
онные, кадровый состав, дидактико-методические, материально-технические средства [7, с. 43].  

В современной системе образования выделяют несколько видов обеспечения образовательной 
деятельности. Первый вид – научно-методическое обеспечение, которое представляет собой сово-
купность разработанных документов, обусловливающих структуру системы обучения, описывающих 
её основные принципы и направления развития, а также включающих комплекс нормативно-
технических и методических материалов, обеспечивающих взаимодействие элементов системы [8 ;  9]. 
Вишнякова С.М. под научно-методическим обеспечением в профессиональном образовании подразу-
мевает такое обеспечение методологическими, дидактическими и методическими разработками, кото-
рые отвечают современным требованиям педагогической науки и практики [10, с. 184]. Несколько дру-
гой взгляд на научно-методическое обеспечение у Казаковой Т.П., рассматривающей его как совокуп-
ность материалов (нормативных, программных, дидактических и критериально-оценочных), использо-
вание которых позволяет повысить эффективность профессиональной подготовки специалистов и 
обеспечивает достижение планируемых результатов деятельности всех субъектов образовательного 
процесса [11, с. 5].  

Следующий популярный вид обеспечения образовательной деятельности – дидактико-
методическое обеспечение, включающее материалы, раскрывающие научное обоснование его 
структуры и поэлементного содержания, а также роли каждого компонента [7, с. 43]. Сопин В.И. в 
своих трудах упоминает ещё кадровое обеспечение, материально-техническое и информационное 
(библиотечно-информационное) [7, с. 45]. Очевидно, что данные виды обеспечения являются вто-
ричными по отношению к первым двум, т. к. разрабатываются в соответствии с ними (их содер-
жанием). В свою очередь и дидактико-методическое обеспечение разрабатывается на основе науч-
но-методического. 

Однако в процессе теоретического исследования трудов, посвящённых проблеме создания и 
апробации научно-методического обеспечения процесса повышения квалификации учителей-
предметников в области развития у обучаемых читательской грамотности, не удалось обнаружить. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ (RESULTS AND DISCUSSION) 

 
Результаты исследования можно представить как итоги решения 2–4 задач. Так, факторы, влия-

ющие на эффективность подготовки учителей-предметников в процессе повышения квалификации в 
области развития у обучаемых читательской грамотности, были выявлены в процессе решения второй 
задачи исследования. К ним относятся следующие факторы: 

 основой профессиональных умений педагогов в области развития у обучаемых читатель-
ской грамотности являются знания из области текстологии (структура текста, виды текстов), речеве-
дения (сущность чтения, виды чтения, осмысление прочитанного текста) и логики (сущность и виды 
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форм мышления, возможности логических операций и приёмов в понимании текста, извлечении ин-
формации из учебных текстов и усвоении её в качестве знаний и т. п.); 

 в процессе формирования у педагогов профессиональных умений в области развития у обу-
чаемых читательской грамотности необходимо использовать разные виды предметных текстов, как по 
содержанию, так и по форме; 

 в качестве одного из основных компонентов научно-методического обеспечения должны 
быть специальная образовательная программа (повышения квалификации), характеризующаяся уни-
версальностью, т. е. способностью формировать необходимые профессиональные умения у учителей, 
преподающих различные дисциплины, т. е. у учителей-предметников; 

 теоретическая и практическая части программы повышения квалификации должны способ-
ствовать успешному формированию у учителей-предметников профессиональных умений не только в 
области развития у обучаемых читательской грамотности, но и диагностики уровня развития универ-
сальных умений, обеспечивающих данный вид грамотности при чтении (изучении) школьниками любых 
текстов; 

 успешность подготовки учителей-предметников будет обеспечивать ещё один компонент – 
специально разработанное и изданное учебно-методическое пособие, включающее как лекции, так и 
материалы практических занятий (в соответствии с содержанием программы); 

 процесс повышения квалификации учителей-предметников должен сопровождаться создан-
ными организационно-педагогическими условиями;  

 в формировании у учителей-предметников необходимых профессиональных умений важную 
роль играет мотивация к данной деятельности (осознание необходимости овладения определёнными 
умениями; стремление к профессиональному развитию). 

 В ходе теоретического осмысления проблемы и решения третьей задачи были разработаны 
компоненты научно-методического обеспечения, использование которых в процессе повышения ква-
лификации учителей-предметников будет способствовать формированию у них профессиональных 
умений в области развития у обучаемых читательской грамотности: 

 научное обоснование актуальности проблемы формирования у учителей-предметников 
профессиональных умений в области развития у обучаемых читательской грамотности, а также описа-
ние сущности читательской грамотности и роли познавательных универсальных учебных действий в 
развитии умений, являющихся операциональным составом читательской грамотности; 

 разработанная программа повышения квалификации учителей-предметников, преподающих 
разные учебные дисциплины; 

 разработанное и изданное учебно-методическое пособие, соответствующее содержанию 
программы и целям её реализации; 

 описанные организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективность реа-
лизации программы; 

 диагностический инструментарий для определения динамики уровня развития у учителей-
предметников профессиональных умений. 

Научное обоснование актуальности исследуемой проблемы требует определения ключевых по-
нятий: чтение, читательская грамотность (грамотность чтения), текст, логическая структура 
текста, понимание текста и др. Так, в теории речеведения чтение рассматривается как вид речевой 
деятельности, направленной не только на воспроизведение (раскодирование) записанного текста, но и 
на смысловое восприятие графически зафиксированного текста, получение и переработку письменной 
информации [12, с. 281].  

Дэвид Бартон полагает, что грамотность чтения – это не только письменный язык, но и пони-
мание письменного языка и того, как и почему тексты создаются или читаются [4]. Некоторые зарубеж-
ные исследователи рассматривают читательскую грамотность узко как способность применять про-
граммное обеспечение ИКТ для чтения текстов в интернете и их обработки, чтобы использовать со-
временные мощные информационные возможности [13;  14].  

Питер Хэннон (Университет Шеффилда) считает читательскую грамотность междисциплинарным 
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умением, особенности развития которого изучаются в исследованиях по различным областям: в психо-
логии, социологии, лингвистике, антропологии и др. [15, с. 78;  16]. Рэндал Холм поддерживает 
П. Хэннона и отмечает, что данный вид грамотности должен быть изучен с помощью баланса подходов 
(областей), чтобы оптимально оценить это умение [17]. А Дж. Аллен указывает главный мотив данных 
исследований: обучаемых необходимо сделать мотивированными и успешными читателями и писате-
лями. Для этого нужно понять особенности читательской грамотности и её развития [18, с. 3]. 

Аналогично в концепции новых стандартов чтение считается одним из важных метапредметных 
умений – умственных и практических действий, направленных на развитие и анализ своей познава-
тельной деятельности и управление ею [19, с. 67] (будь то анализ прочитанного художественного про-
изведения или текста параграфа учебника), выявление связей и отношений между компонентами в 
условии математической задачи, определение порядка и способа её решения, интерпретация фактиче-
ского материала по истории, преобразование текстовой информации в таблицу или схему, составление 
алгоритма исследования (эксперимента, опыта) по физике или химии и т. п. Цель обучения чтению в 
школе заключается в том, чтобы научить школьников рациональным приёмам восприятия и переработ-
ки информации, заключённой в текстах различного характера в зависимости от содержания и коммуни-
кативной задачи. Умение читать предполагает овладение техникой чтения, т. е. правильным озвучи-
ванием текста, записанного в определённой графической системе, и умением осмыслить прочитанное. 
Наиболее существенными чертами зрелого (хорошего) чтения являются следующие: высокая ско-
рость чтения, что обусловлено автоматизмом обработки воспринимаемого печатного материала; гиб-
кость чтения, т. е. умение читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации, и осознан-
ность чтения, что обеспечивается пониманием текста [6, с. 23]. Данные свойства чтения начинают 
формировать у школьников с первого класса и совершенствуются на всех последующих ступенях обу-
чения, наполняя содержание текстов многообразием информации и связей между их компонентами, 
увеличивая объём учебных текстов, усложняя задания к ним. 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тек-
сты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной жизни [3]. Опираясь на чтение, как на основной вид 
учебной деятельности, учитель-предметник должен сформировать у обучающихся специальные чита-
тельские умения, которые необходимы им для полноценной работы с любыми текстами (научными и 
художественными), что обеспечивает развитие их читательской грамотности.  

Как уже отмечалось, теоретический материал учебников и других дидактических источников по 
различным учебным дисциплинам (от русского языка и литературы, истории,  математики, физики, хи-
мии до основ безопасности жизнедеятельности, физкультуры, музыки, изобразительного искусства) в 
основном представляют собой совокупность текстов, отражающих предметное содержание – систему 
понятий, теорий, законов, правил и т. п., которая должна быть усвоена обучаемыми в виде знаний [6, 
с. 63]. Эти тексты могут быть изучены школьниками посредством чтения и переработки содержащейся 
в них информации, выполнения определённых заданий. Успешность данного вида деятельности учени-
ка обеспечивается его читательской грамотностью. 

Сотрудники Центра измерений в образовании (г. Москва) под научным руководством 
Г.С. Ковалёвой отмечают [20, с. 6; 6, с. 9], что результаты международных исследований качества об-
щего образования заставляют искать ответ на вопрос: «Почему в России выпускники начальной школы, 
которые демонстрируют самые высокие результаты в мире по чтению и пониманию текстов, оказав-
шись в основной школе, через пять лет обучения теряют свои преимущества и становятся неконкурен-
тоспособными по сравнению со своими сверстниками из развитых стран в области умения учиться, 
умения работать с информацией, читательской грамотности?». На разрешение описанных противоре-
чий и направлена разработка научно-методического обеспечения повышения квалификации учителей-
предметников, преподающих различные учебные дисциплины и мотивированных на решение совре-
менных профессиональных задач. 

Второй компонент научно-методического обеспечения (программа повышения квалификации 
учителей-предметников) был разработан с учётом выводов, полученных в результате исследования 
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сущности читательской грамотности и проблемы подготовки учителей-предметников к развитию у обу-
чаемых данного вида грамотности. Основой создания программы стали авторские педагогические 
изобретения: 

 Способ диалектического обучения, разработанный красноярскими учёными (А. И. Гончарук 
и В. Л. Зорина), получившими патент Международного центра педагогического изобретательства в 
1996 г. [21, с. 8; 22, с. 20]; 

 Способ обучения и усвоения информации, содержащейся в учебном материале или любом 
тексте (авторы: В. Л. Зорина, И. Д. Еремеевская, Г.В. Глинкина; патент Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности РФ, 2010 г.) [22, с. 91]. 

Данные авторские изобретения были выбраны неслучайно, они стали основой освоения учите-
лями-предметниками логических знаний и умений, а также инновационных дидактических средств, в 
совокупности с логическими умениями обеспечивающих способность развивать у обучаемых читатель-
скую грамотность посредством организации работы с текстами – предметным содержанием препода-
ваемых дисциплин. К основным дидактическим средствам (дидактическому инструментарию), раз-
работанным и применяемым в теории и технологии указанных авторских педагогических изобретений, 
относятся: 

– сборники понятий (предметных, опорных, межпредметных), составляемые посредством из-
влечения информации из теоретических текстов (учебников, справочников, энциклопедий) и позволя-
ющие выстроить непротиворечивую систему (классификацию) понятий на основе формулирования 
наиболее точных определений (структурных, функциональных, генетических), установления объёма 
понятий и родо-видовых отношений между ними, т. е. структурировать и обновлять предметное содер-
жание учебных дисциплин и знания обучаемых [6, с. 76; 22, с. 27]; 

– комплект из шести карточек (№ 1 – вопрос-понятие, № 2 – вопрос-суждение, № 3 – сравне-
ние, № 4 – противоречие, № 5 – категории философии, № 6 – умозаключение), применение которых 
даёт возможность находить в читаемых текстах существенные признаки изучаемых понятий, опреде-
лять их структуру, формулировать определения понятий на основе логических правил, сравнивать по-
нятия, выделяя общие, особенные и единичные признаки, подводить понятия под философские кате-
гории (причина – следствие, первичное – вторичное, сущность – явление, целое – часть и др.), вы-
являть противоречия, формулировать проблемные вопросы и умозаключения [6, с. 122, 132, 139, 142; 
22, с. 91]. 

Разработанная программа повышения квалификации – «Развитие у обучаемых читательской 
грамотности дидактическими средствами Способа диалектического обучения при изучении различных 
дисциплин» рассчитана на 72 часа, из них 23 – лекции, 49 – практические занятия. Программа построе-
на по линейному принципу, т. е. каждый из разделов носит относительно самостоятельный характер, 
но обязателен для освоения в определённой последовательности. Содержание программы представ-
лено следующими разделами: 

1. Читательская грамотность обучающихся как один из метапредметных планируемых резуль-
татов ФГОС (2 часа). 

2. Формирование и развитие у школьников читательской грамотности при изучении различных 
дисциплин как педагогическая проблема (6 часов). 

3. Роль познавательных универсальных учебных действий в развитии у обучающихся чита-
тельской грамотности при изучении ими различных дисциплин (8 часов). 

4. Текст как дидактическая единица предметного содержания учебной дисциплины. Структура 
и виды текстов (6 часов). 

5. Дидактические средства Способа диалектического обучения, способствующие формирова-
нию и развитию у школьников читательской грамотности при изучении ими различных дисциплин (37 
часов). 

6. Диагностический инструментарий в системе Способа диалектического обучения для опреде-
ления уровня развития читательской грамотности обучающихся (11 часов). 

7. Входная и итоговая рефлексия (2 часа). 
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Самые объёмные разделы программы содержат теоретическую и практическую части, освоение 
которых в совокупности даст возможность учителям-предметникам сформировать профессиональные 
умения в области развития у обучаемых читательской грамотности при изучении ими предметных тек-
стов по различным учебным дисциплинам. 

Третий компонент научно-методического обеспечения – учебно-методическое пособие [6], одно-
имённое с программой повышения квалификации и соответствующее её содержанию и целям реали-
зации. Пособие содержит введение, шесть тематических разделов, каждый из которых представлен 
несколькими параграфами в соответствии с учебно-тематическим планом курсов повышения квалифи-
кации, библиографический список (94 источника, среди которых монографии, учебно-методические по-
собия, интернет-сайты, а также статьи и учебно-методические пособия автора) и семь приложений, до-
полняющих содержание разделов. Данное пособие представляет собой единство лекционного мате-
риала, что облегчит восприятие и усвоение слушателями курсов новых профессиональных знаний, и 
практических занятий, предусматривающих работу педагогов с текстами и дидактическим инструмен-
тарием:  

 выполнение заданий, связанных с извлечением информации из текстов учебников и других 
источников посредством разработки сборников предметных, межпредметных и опорных понятий, сбор-
ников словесных образов, конструирования определений понятий с помощью существенных признаков, 
обнаруженных в изучаемом тексте, формулирования суждений и умозаключений для ответа на вопро-
сы к тексту и т. д.; 

 подбор учебных текстов по преподаваемой дисциплине и разработку заданий, способству-
ющих усвоению школьниками предметных знаний и одновременно развитию их читательской грамот-
ности; 

 разработка диагностических заданий к учебным текстам, использование которых в качестве 
контрольно-измерительных материалов позволяет отслеживать и динамику уровня развития у обучае-
мых разных видов умений, составляющих читательскую грамотность, и уровень сформированности 
предметных знаний и умений.  

В пособии представлены примеры диагностических работ, по образцу которых учителя смогут 
разрабатывать задания к самостоятельно подобранным предметным текстам. Материалы пособия мо-
гут быть использованы не только практикующими учителями-предметниками и учителями начальных 
классов, но и студентами педагогических вузов и колледжей.  

Следующий компонент научно-методического обеспечения – описанные организационно-
педагогические условия, обеспечивающие эффективность реализации программы повышения квали-
фикации. Было выдвинуто предположение, согласно которому формирование у учителей-предметников 
профессионального умения развивать у обучаемых читательскую грамотность будет осуществляться 
более эффективно при реализации следующих организационно-педагогических условий: 

1. Осознание учителями-предметниками сущности читательской грамотности, единства и мно-
гообразия учебных текстов (логической структуры и видов текстов). 

2. Овладение учителями-предметниками дидактическими средствами, применение которых 
при работе с учебными текстами позволит одновременно развивать у обучаемых читательскую грамот-
ность и обеспечивать усвоение предметного содержания – формировать знания. 

3. Применение учителями-предметниками приобретённых профессиональных знаний и умений 
в педагогической деятельности. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие когнитивной сферы сознания учи-
телей-предметников, которая является ведущей сферой в профессиональной педагогической деятельно-
сти. Первое и второе условия создаются в процессе реализации разработанной программы повышения ква-
лификации (см. её описание выше). Третье условие обеспечивается первыми двумя, т. к. предполагает 
практическое применение сформированных профессиональных знаний и освоенного дидактического ин-
струментария при разработке заданий к учебным текстам для использования их на уроках с целью достиже-
ния планируемых предметных и метапредметных результатов, в том числе и развития читательской грамот-
ности. 
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Ещё один не менее важный компонент научно-методического обеспечения – диагностический ин-
струментарий для определения динамики уровня развития у учителей-предметников профессиональ-
ных умений. Диагностический инструментарий представляет собой систему заданий, используемых 
преподавателем сначала перед изучением программы повышения квалификации (стартовая диагно-
стика), а потом в качестве итогового контроля.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION) 

 
Сравнительный анализ результатов выполнения слушателями курсов диагностической работы в 

начале и в конце освоения содержания программы даёт возможность определить динамику уровня 
профессиональных знаний и умений педагогов в области развития у обучаемых читательской грамот-
ности. Уровень полного осознания учителями-предметниками сущности читательской грамотности и её 
компонентов повысился с 12 % до 88 %; умение определять субъективно-предикативную структуру 
учебного текста – с 6 % до 92 %, выделять в тексте ключевые предметные и межпредметные понятия – 
с 52 % до 100 %, устанавливать логические связи между компонентами текста – с 10 % до 92 %, разра-
батывать задания к текстам, способствующие одновременно формированию предметных знаний и раз-
витию читательской грамотности – с 12 % до 88 %, разрабатывать диагностические материалы, обес-
печивающие исследование уровня развития у школьников предметных знаний и различных видов чита-
тельских умений (читательской грамотности) – с 18 % до 92 %. 

Также после диагностической  работы на этапе итоговой рефлексии было проведено анкетиро-
вание, выявившее достаточно высокий уровень удовлетворённости слушателей курсов содержанием 
программы и формами организации занятий (в одной группе 93 %, в другой – 97 %) и позволяющее 
слушателям провести самооценку сформированных на курсах профессиональных компетенций, оценку 
работы преподавателей, участвовавших в проведении курсов по данной программе. По итогам анализа 
анкет и диагностических работ будут внесены коррективы в содержании программы повышения квали-
фикации (перераспределение часов в некоторых разделах). 

Результатом реализации разработанного научно-методического обеспечения является готов-
ность учителей-предметников развивать у обучаемых читательскую грамотность посредством органи-
зации работы с учебными текстами. 

На данный момент остаётся нерешённой четвёртая задача исследования – опытно-
экспериментальным путем проверить эффективность реализации разработанного научно-
методического обеспечения в процессе повышения квалификации учителей-предметников в исследуе-
мой области. Были организованы курсы повышения квалификации с применением разработанного 
обеспечения, обучение прошли 2 группы общим количеством 56 учителей-предметников. Выявлена 
положительная динамика результатов, но для окончательных выводов об эффективности реализации 
разработанного научно-методического обеспечения необходимо продолжить исследование. Его описа-
ние и результаты будут представлены в последующих публикациях. 
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Глава 9. ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНËННОСТИ 
МЕТАЛЛАМИ НЕВСКОЙ ГУБЫ 

Фрумин Григорий Тевелевич, 
д.х.н., профессор, профессор 

Малышева Наталия Александровна, 
Соискатель 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» 
 

Аннотация: Усовершенствован подход к комплексной оценке загрязненности водных объектов метал-
лами, базирующийся на величинах рисков летальных исходов при воздействии катионов металлов на 
дафний в широком диапазоне варьирования концентраций (риск комбинированного воздействия). 
Предложена классификация качества вод по величинам комбинированных рисков (Рисккомб), основан-
ная на  модели «разломанного стержня». Рассчитаны величины комбинированных рисков для различ-
ных субакваторий Невской губы. 
Ключевые слова: Невская губа, металлы, дафнии, математические модели 

 
DYNAMICS POLLUTION BY METALS OF THE NEVA BAY 

 
Frumin Grigory Tevelevich, 

Malysheva Natalia Aleksandrovna 
 

Abstract: The approach to the integrated assessment of water pollution by heavy metals, based on the mag-
nitudes of the risk of lethal outcomes when exposed to heavy metal cations on daphnia over a wide range of 
concentration variations (risk of combined exposure), has been improved. A classification of water quality ac-
cording to the values of combined risks (Riskcomb), based on the «broken rod» model, is proposed. The values 
of the combined risks for subwater areas of the Neva Bay    have been calculated. 
Key words: the Neva Bay, metals, daphnia, mathematical models 

 
Эстуарий реки Невы разделяется естественными и искусственными преградами на верхний 

(Невская губа) и нижний (восточная часть Финского залива) районы. Эти районы существенно разли-
чаются абиотическими условиями и структурно-функциональными характеристиками экосистемы.  

Экосистемы р.Невы, Невской губы и восточной части Финского залива постоянно в течение мно-
гих лет подвергаются загрязнению от различных антропогенных источников (сбросы биогенных ве-
ществ и токсичных металлов очистными комплексами, береговые сбросы промышленных объектов и 
сельского хозяйства, судоходство и т.п.). Объемы попадающих в систему сточных вод и вредных ве-
ществ крайне нерегулярны, варьируют во времени и пространстве. Поэтому уровни загрязнения и ка-
чество вод претерпевают существенные колебания. Характерными особенностями Невской губы явля-
ются небольшая глубина (около 4 м), высокий водообмен (0.015 года), гомотермия, пресная вода с со-
леностью менее 10/00. Поэтому Невская губа рассматривается как пресноводный водоем. 

В марте 1974 г. представителями стран Балтики – ГДР, Данией, Польшей, СССР, Финляндией, 
ФРГ и Швецией – была подписана конвенция по охране морской среды Балтийского моря (Хельсинк-
ская конвенция), вступившая в силу в мае 1980 г. Эта конвенция, принятая в целях охраны морской 
среды Балтийского моря, стала первым международным соглашением, затрагивающим все источники 
загрязнения, расположенные на побережье (точечные и диффузные), в море (морские суда), а также 
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атмосферу. Однако, и сегодня, по прошествии более тридцати лет, основные экологические проблемы 
Балтики остаются весьма актуальными. При этом основными проблемами как Балтийского моря в це-
лом, так и восточной части Финского залива, включая Невскую губу, остаются эвтрофирование и хими-
ческое загрязнение. 

Любая оценка химического вещества в плане его опасности для организма или риска применения 
в природных объектах вне зависимости от того, касается это окружающей среды или самого человека, 
складывается из двух независимых и равных по своему значению составляющих - экспозиции и ток-
сичности (экотоксичности). Любая из них сама по себе не дает возможности оценить воздействие 
химического вещества на окружающую среду. В предельном случае «самое ядовитое» вещество при 
нулевой экспозиции совершенно безопасно, а «малоядовитое»  вещество в большой концентрации (с 
большой долей вероятности) может оказаться токсичным. 

При систематизации методов, с помощью которых оценивается качество поверхностных вод по 
составу и количеству аналитических данных обычно выделяют следующие типологические направле-
ния: по единичным показателям загрязненности, косвенным (не нормативным) и комплексным. При 
разработке методов комплексной оценки качества воды сформировалось два направления. 

Первое - оценка качества воды с помощью различных классификаций. Оценка сводится к опре-
делению класса качества воды по наихудшему показателю из имеющегося набора данных. Второе 
направление - создание интегральных оценок качества воды (индексов качества воды). Этому направ-
лению уделяется большое внимание в России, США, Канаде, Англии и других странах. В этом случае 
оценка сводится к получению числа (индекса) по совокупности значений так или иначе выбранных по-
казателей. 

В настоящее время известны более 20 методов комплексной оценки загрязненности вод, отли-
чающихся показателями (физическими, химическими, бактериологическими и гидробиологическими), 
их количеством (от 6 до 49), способом формализации данных и классификациями качества вод. 

В системе Росгидромета разработан Руководящий документ РД 52.24.643-2002 «Метод ком-
плексной оценки степени загрязнённости поверхностных вод по гидрохимическим показателям». Метод 
комплексной оценки степени загрязненности позволяет однозначно скалярной величиной оценить за-
грязненность воды одновременно по широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, 
классифицировать воду по степени загрязненности, подготовить аналитическую информацию для 
представления государственным органам и заинтересованным организациям в удобной, доступной для 
понимания, научно обоснованной форме. Принципиальную основу метода составляет сочетание диф-
ференцированного и комплексного способов оценки качества воды. 

В качестве норматива используют предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
для воды рыбохозяйственных водоемов, а также водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования  - наиболее жесткие (минимальные) значения из совмещенных списков, 
рекомендуемых для подготовки информационных документов по качеству поверхностных вод. 

В последние десятилетия общефедеральные рыбохозяйственные ПДК подвергаются аргументи-
рованной критике, так как наметилась тенденция к оценке статуса водных объектов с точки зрения не 
потребностей конкретного природопользователя, а с позиций сохранения структуры и функциональных 
особенностей гидроэкосистемы [1, с.294; 2, с.215; 3, с.96]. 

Анализ современных оценок загрязнённости поверхностных вод вредными веществами по гид-
рохимическим показателям показал, что комплексная характеристика статуса поверхностных вод пред-
ставляет собой весьма сложную и не решённую до настоящего времени проблему [4, с.71]. 

В связи с необходимостью оценки токсичности природных и сточных вод во многих странах мира 
стали использовать биотестирование на Daphnia magna Straus. Daphnia magna Straus признана самым 
универсальным биологическим тест-объектом по чувствительности и адекватности реагирования на 
различные вредные загрязняющие вещества. Дафнии или «водяные блохи» широко применяются в 
биотестировании в таких странах мира, как США, Германия, Франция, Венгрия и др. Во многих из них 
дафния принята как стандартный тест-организм. 

По данным литературы о токсичности катионов металлов для дафний были построены матема-
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тические модели, связывающие величины рисков (вероятности) летальных исходов при воздействии 
катионов металлов на дафний в широком диапазоне варьирования концентраций [5, с.93] (табл.1). 
Первичные данные о летальных и эффективных концентрациях, вызывающих эффекты у 16%, 50% и 
84% подопытных тест-объектов, заимствованы из литературы [6, с. 247;  7, с.208]. 

 
Таблица 1 

Математические модели для оценки рисков летальных исходов при воздействии катионов ме-
таллов на дафний при экспозиции 48 часов 

Me2+ Модель Me2+ Модель 

Hg2+ Риск=1-exp(-13,777C0,547) Zn2+   Риск=1-exp(-2,02C1,168) 

Cu2+ Риск=1-exp(-25,103C0,956) Co2+ Риск=1-exp(-0,011C1,36) 

Pb2+        Риск=1-exp(-0,2653C1,1) Fe2+  Риск=1-exp(-0,017C1,319) 

Cd2+        Риск=1-exp(-1880409C4,6135) Mn2+  Риск=1-exp(-0,007C1,489) 

Примечание. С – концентрация катиона металла, мг/дм3 
 

Учитывая, что риск является вероятностной величиной, для определения риска комбинированно-
го действия в соответствии с правилом умножения вероятностей, где в качестве сомножителей высту-
пают не риски, а значения, характеризующие вероятности их отсутствия, было применено следующее 
уравнение (Киселев, Фридман, 1997):  

Рисккомб = 1 - (1 – Риск1)(1 – Риск2)(1 – Риск3)…(1 – Рискn),                (1) 
где Рисккомб – риск комбинированного действия совокупности веществ, Риск i – риск воздействия 

индивидуальных химических веществ. 
Для классификации качества вод по уровням их загрязнëнности металлами была использована 

модель «разломанного стержня» [8, с.112; 9, с. 210] (табл. 2). 
Разработанный подход, базирующийся на моделях, приведëнных в табл. 1 и формуле 1, был ис-

пользован для оценки загрязнëнности всей акватории Невской губы и еë субакваторий. Для расчëтов 
были использованы первичные среднегодовые данные гидрохимического мониторинга за период 2008-
2018 гг., проведенного Северо-Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды РФ. Для расчëтов были использованы данные о концентрациях четырëх металлов (свинца, 
меди, цинка и никеля). 

 
Таблица 2 

Классификация качества вод по величинам комбинированных рисков 

Качество воды Риск комбинированный, Рисккомб Класс качества 

Очень хорошее 0,00-0,04 I 

Хорошее 0,04-0,09 II 

Удовлетворительное 0,09-0,16 III 

Плохое 0,16-0,26 IV 

Очень плохое 0,26-1,00 V 

 
На рис. 1 приведена схема отбора проб воды в Невской губе. Акватория Невской губы разделена 

на следующие районы: морской торговый порт (МТП СПб), северный курортный район (СКР), южный 
курортный район (ЮКР), центральная часть (ЦЧ). 

Результаты расчëтов риска комбинированного действия катионов металлов для дафний и дина-
мика качества воды всей акватории Невской губы  представлена в табл. 3. 

Как следует из данных, приведëнных в табл. 3, с 2008 г. по 2017 г. качество воды всей акватории 
Невской губы характеризуется как «удовлетворительное», а в 2018 г. – как «плохое». Основной нега-
тивный вклад в загрязнëнность акватории Невской губы металлами обусловлен соединениями меди.  

Результаты расчëтов, приведëнные в табл. 3, были представлены в графической форме, что 
позволило выявить динамику тренда загрязнëнности металлами всей акватории Невской губы (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема расположения станций наблюдений в Невской губе 
 

 
 
 

Таблица 3 
Межгодовая динамика загрязнённости металлами вод всей акватории Невской губы 

Год Рискi Рисккомб Качество воды 

Pb Cu Zn Mn 

2008 0,00 0,13 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2009 0,00 0,11 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2010 0,00 0,12 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2011 0,00 0,11 0,02 0,00 0,12 удовлетворительное 

2012 0,00 0,11 0,02 0,00 0,12 удовлетворительное 

2013 0,00 0,11 0,01 0,00 0,12 удовлетворительное 

2014 0,00 0,09 0,01 0,01 0,10 удовлетворительное 

2015 0,00 0,14 0,01 0,01 0,15 удовлетворительное 

2016 0,00 0,13 0,01 0,00 0,14 удовлетворительное 

2017 0,00 0,09 0,01 0,00 0,10 удовлетворительное 

2018 0,00 0,14 0,03 0,00 0,17 плохое 

 
 
Приведëнному на рис. 2 значению коэффициента детерминации r2 = 0,0491 соответствует коэф-

фициент корреляции r = 0,22. Согласно шкале Чеддока [10, с.368] это свидетельствует о слабом поло-
жительном тренде загрязнëнности металлами вод всей акватории Невской губы. 
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Рис. 2. Межгодовая динамика загрязнëнности металлами всей акватории Невской губы для 

столба воды поверхность – дно 
  
  

В дополнение к вышеизложенному были проведены расчëты загрязнëнности металлами субаква-
торий Невской губы (табл. 4-7, рис. 3-6 ). 

 
Таблица 4 

Межгодовая динамика загрязнённости металлами вод Центрального района Невской губы 

Год Рискi Рисккомб Качество воды 

Pb Cu Zn Mn 

2008 0,00 0,10 0,01 0,00 0,11 удовлетворительное 

2009 0,00 0,09 0,01 0,00 0,10 удовлетворительное 

2010 0,00 0,11 0,02 0,00 0,13 удовлетворительное 

2011 0,00 0,11 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2012 0,00 0,10 0,02 0,00 0,12 удовлетворительное 

2013 0,00 0,08 0,01 0,00 0,09 удовлетворительное 

2014 0,00 0,08 0,01 0,00 0,09 удовлетворительное 

2015 0,00 0,11 0,01 0,00 0,12 удовлетворительное 

2016 0,00 0,13 0,01 0,00 0,14 удовлетворительное 

2017 0,00 0,09 0,01 0,00 0,09 удовлетворительное 

2018 0,00 0,12 0,03 0,00 0,15 удовлетворительное 

 
Как следует из данных, приведëнных в табл. 4, с 2008 г. по 2018 г. качество воды Центрального 

района Невской губы характеризуется как «удовлетворительное». Основной негативный вклад в за-
грязнëнность Центрального района Невской губы металлами обусловлен соединениями меди.  

Результаты расчëтов, приведëнные в табл. 4, были представлены в графической форме, что поз-
волило выявить динамику тренда загрязнëнности металлами Центрального района Невской губы (рис. 3). 
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Рис. 3. Межгодовая динамика загрязнëнности металлами Центрального района Невской губы 

для столба воды поверхность – дно 
 

Приведëнному на рис. 3 значению коэффициента детерминации r2 = 0,0398 соответствует коэф-
фициент корреляции r = 0,20. Согласно шкале Чеддока  это свидетельствует о слабом положительном 
тренде загрязнëнности металлами вод Центрального района Невской губы. 

Как следует из данных, приведëнных в табл. 5, с 2008 г. по 2018 г. качество воды Южного курорт-
ного района Невской губы характеризуется как «удовлетворительное». Основной негативный вклад в 
загрязнëнность металлами Южного курортного района Невской губы обусловлен соединениями меди.  

 
Таблица 5 

Межгодовая динамика загрязнённости металлами вод Южного курортного района Невской губы 

Год Рискi Рисккомб Качество воды 

Pb Cu Zn Mn 

2008 0,00 0,10 0,01 0,00 0,11 удовлетворительное 

2009 0,00 0,09 0,01 0,00 0,10 удовлетворительное 

2010 0,00 0,11 0,02 0,00 0,13 удовлетворительное 

2011 0,00 0,11 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2012 0,00 0,10 0,02 0,00 0,12 удовлетворительное 

2013 0,00 0,08 0,01 0,00 0,09 удовлетворительное 

2014 0,00 0,15 0,01 0,00 0,16 удовлетворительное 

2015 0,00 0,11 0,01 0,00 0,12 удовлетворительное 

2016 0,00 0,13 0,01 0,00 0,14 удовлетворительное 

2017 0,00 0,09 0,01 0,00 0,09 удовлетворительное 

2018 0,00 0,12 0,03 0,00 0,15 удовлетворительное 
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Рис. 4. Межгодовая динамика загрязнëнности металлами Южного курортного района Невской 

губы для столба воды поверхность – дно 
 
Приведëнному на рис. 4 значению коэффициента детерминации r2 = 0,0747 соответствует коэф-

фициент корреляции r = 0,27. Согласно шкале Чеддока  это свидетельствует о слабом положительном 
тренде загрязнëнности металлами вод Южного курортного района Невской губы. 

 
Таблица 6 

Межгодовая динамика загрязнённости металлами вод Северного курортного района Невской 
губы 

Год Рискi Рисккомб Качество воды 

Pb Cu Zn Mn 

2008 0,00 0,14 0,00 0,00 0,15 удовлетворительное 

2009 0,00 0,12 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2010 0,00 0,13 0,01 0,00 0,14 удовлетворительное 

2011 0,00 0,11 0,01 0,00 0,12 удовлетворительное 

2012 0,00 0,11 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2013 0,00 0,15 0,01 0,00 0,16 плохое 

2014 0,00 0,11 0,01 0,00 0,11 удовлетворительное 

2015 0,00 0,20 0,02 0,00 0,22 плохое 

2016 0,00 0,18 0,04 0,00 0,21 плохое 

2017 0,00 0,15 0,01 0,00 0,16 плохое 

2018 0,00 0,21 0,03 0,00 0,23 плохое 

 
Как следует из данных, приведëнных в табл. 6, в  2008-2012 гг., а также в 2014 г. качество воды 

Северного курортного района Невской губы характеризуется как «удовлетворительное», а в 2013 г. и в 
период 2015-2018 гг.-  как «плохое». Основной негативный вклад в загрязнëнность металлами Северно-
го курортного района Невской губы обусловлен соединениями меди.  
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Рис. 5. Межгодовая динамика загрязнëнности металлами Северного курортного района Невской 

губы для столба воды поверхность – дно 
 
Приведëнному на рис. 5 значению коэффициента детерминации r2 = 0,4327 соответствует коэф-

фициент корреляции r = 0,66. Согласно шкале Чеддока  это свидетельствует о заметном положитель-
ном тренде загрязнëнности металлами вод Северного курортного района Невской губы. 

 
Таблица 7 

Межгодовая динамика загрязнённости металлами вод  Морского торгового порта Невской губы 

Год Рискi Рисккомб Качество воды 

Pb Cu Zn Mn 

2008 0,00 0,12 0,01 0,00 0,13 удовлетворительное 

2009 0,00 0,13 0,03 0,00 0,15 удовлетворительное 

2010 0,00 0,14 0,02 0,00 0,16 удовлетворительное 

2011 0,00 0,13 0,03 0,00 0,15 удовлетворительное 

2012 0,00 0,12 0,02 0,00 0,13 удовлетворительное 

2013 0,00 0,11 0,02 0,00 0,13 удовлетворительное 

2014 0,00 0,10 0,01 0,00 0,11 удовлетворительное 

2015 0,00 0,11 0,01 0,00 0,12 удовлетворительное 

2016 0,00 0,13 0,02 0,00 0,15 удовлетворительное 

2017 0,00 0,11 0,02 0,00 0,13 удовлетворительное 

2018 0,00 0,15 0,03 0,00 0,18 плохое 

 
Как следует из данных, приведëнных в табл. 7, в  2008-2017 гг. качество воды Морского торгового 

порта Невской губы характеризуется как «удовлетворительное», а в 2018 г.-  как «плохое». Основной 
негативный вклад в загрязнëнность металлами вод Морского торгового порта Невской губы обусловлен 
соединениями меди. 

Приведëнному на рис. 6 значению коэффициента детерминации r2 = 0,0082 соответствует коэф-
фициент корреляции r = 0,09. Согласно шкале Чеддока  это практически свидетельствует об отсутствии 
тренда загрязнëнности металлами вод Морского торгового порта Невской губы. 

В обобщëнном виде результаты проведëнных расчëтов представлены в табл. 8. 
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Рис. 6. Межгодовая динамика загрязнëнности металлами вод Морского торгового порта Невской 

губы для столба воды поверхность – дно 
 

 Таблица 8 
Загрязнённости металлами вод Невской губы 

Акватория Период осреднения Риск-

комб, годы 
Среднее значение 

Рисккомб 
Характеристика 

тренда 

Вся акватория 2008-2018 0,13(0,120,14) Слабый положитель-
ный 

Центральный район 2008-2018 0,12(0,110,13) Слабый положитель-
ный 

Северный курортный 
район 

2008-2018 0,16(0,130,19) Заметный положи-
тельный 

Южный курортный 
район 

2008-2018 0,12(0,100,14) Слабый положитель-
ный 

Морской торговый 
порт 

2008-2018 0,14(0,130,15) Тренд отсутствует 

 
По усреднëнным за период 2008-2018 годы значениям комбинированных рисков загрязнëнность 

металлами (медью, цинком, свинцом и марганцем) субакватории Невской губы ранжируются следую-
щим образом: 

Северный курортный район > Морской торговый порт > Центральный район, Южный курортный 
район 

Химико-аналитические определения концентраций металлов (меди, цинка, свинца, марганца) по-
казали, что различные акватории Невской губы в наибольшей степени загрязнены медью. 

Особое внимание следует обратить на то, что воды Северного курортного района Невской губы 
загрязнены медью в течение многих лет (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика средних за год относительных концентраций меди в единицах ПДК на аквато-

рии Северного курортного района Невской губы для столба воды поверхность – дно 
 

Существенным достоинством рассмотренного эколого-токсикологического подхода к оценке за-
грязнённости Невской губы металлами как приоритетными (наиболее значимыми) загрязняющими ве-
ществами является то, что этот подход не использует систему общефедеральных ПДК. Тем более, что 
до настоящего времени не разработаны региональные ПДК для большинства водных объектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных систем. 

 СПб.: Наука. – 2004. - 294 с. 
2. Тимофеева Л.А., Фрумин Г.Т. Проблемы нормирования качества поверхностных вод // Учёные 

записки РГГМУ. - 2015. - №38.- С. 215229. 

3. Фрумин Г.Т. Оценка состояния водных объектов и экологическое нормирование.  СПб.: Син-
тез. - 1998. - 96 с. 

4. Зубарев В.А. Гидрохимические индексы оценки качества поверхностных вод // Региональные 
проблемы. - 2014. - Том 17, № 2. - С. 71–77. 

5. Фрумин Г.Т., Жаворонкова Е.И. Токсичность и риск воздействия металлов на гидробионтов // 
Экологическая химия. СПб.:ООО «Теза». - 2003. - 12(2). С. 93-96. 

6. Захарченко М.П., Кошелев Н.Ф., Ромашов П.Г. Гигиеническая диагностика водной среды. - 
СПб.: Наука. - 1996. - 247 с. 

7. Красовский Г.Н., Рахманин Ю.А., Егорова Н.А. Экстраполяция токсикологических данных с жи-

вотных на человека.  М.: ОАО «Издательство «Медицина». - 2009. - 208 с. 

8. Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями.  М.: Наука. - 
1975. - 112 с. 

9. Фрумин Г.Т., Малышева Н.А.Загрязнённость тяжёлыми металлами водотоков бассейна реки 
Нарвы. Коллективная монография по материалам Всероссийской, с международным участием, научно-
практической конференции LXXII Герценовские чтения 18-21 апреля 2019 года. Том II. СПб.: РГПУ. - 
2019. - С.210-213. 

10. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Exel. М.: Финансы и статистика. - 2002. - 368 с. 
© Г.Т. Фрумин, Н.А. Малышева, 2019 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

С
/П

Д
К

c
u

 

год 



86 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 633.13 : 612.392.7 

Глава 10. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БИОАКТИВАЦИИ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, 
ПИЩЕВУЮ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО И ХЛОПЬЕВ 

Дулов Михаил Иванович,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Дулова Елена Валентиновна, 
кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Самарский государственный сельскохозяйственный университет 
 

Аннотация: Изучено влияние температуры и продолжительности биоактивации зерна овса голозерно-
го на органолептические показатели качества, химический состав, пищевую и биологическую ценность 
натуральных пищевых добавок. Выявлено, что при производстве пищевой добавки на основе биоакти-
вированного зерна овса голозерного семена после подготовки и замачивания в течение 6 часов необ-
ходимо проращивать в течение 30 часов при температуре 16±0,50С до образования не менее 75% 
ростков длиной 1,0…1,5 мм. При этом в биоактивированном зерне содержание белка снижается на 
0,39%, жира – на 0,07%, фитиновой кислоты - в 1,36 раза. В процессе пропаривания и плющения био-
активированного зерна овса голозерного содержание белка уменьшается на 2,09…2,22%, жира – на 
0,16…0,19%, а фитиновой кислоты - в 1,74…1,89 раза, что значительно повышает доступность орга-
низму макро- и микроэлементов, а также активность ферментов расщепляющих белки и углеводы. Ко-
личество незаменимых аминокислот в белке от суммы всех аминокислот в биоактивированном зерне 
возрастает до 38,54…39,93%, а в хлопьях – до 43,57…44,82%. Максимальное увеличение количества 
незаменимых аминокислот в белке при биоактивации зерна происходит по содержанию лизина, лейци-
на, изолейцина и метионина.  
Ключевые слова: овес голозёрный, зерно, проращивание, температура, хлопья, натуральная пище-
вая добавка, химический состав, минеральный состав, фитиновая кислота, аминокислотный состав. 
 

INFLUENCE OF TEMPERATURE AND DURATION OF BIOACTIVATION ON CHANGE OF CHEMICAL 
COMPOSITION, FOOD AND BIOLOGICAL VALUE OF NAKED OAT GRAIN AND FLAKES 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

Dulova Yelena Valentinovna 
 
Abstract: The influence of temperature and duration of bioactivation of oat grain on organoleptic quality indi-
cators, chemical composition, nutritional and biological value of natural food additives was studied. It was re-
vealed that in the production of a food additive based on bioactivated grain of naked oats, seeds after prepara-
tion and soaking for 6 hours must be germinated for 30 hours at a temperature of 16±0.50C to form at least 
75% of sprouts with a length of 1.0...1.5 mm. Thus in biktimirova grain protein content decreasing 0.39%, fat – 
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on 0,07%, phytic acid - 1.36 times. In the process of steaming and flattening bio-activated grain oats hulless 
protein content is reduced of 2.09...2.22%, fat – 0,16...0,19% and phytic acids 1.74…1.89 times, which greatly 
increases the accessibility of the body of macro - and micronutrients, as well as the activity of enzymes de-
composing proteins and carbohydrates. The number of amino acids in the protein of the amounts of all amino 
acids in biktimirova grain increases to 38,54...39,93%, and cereals – to 43,57...44,82%. The maximum in-
crease in the number of essential amino acids in the protein during bioactivation of grain occurs in the content 
of lysine, leucine, isoleucine and methionine. 
Key words: naked oats, grain, germination, temperature, flakes, natural food additive, chemical composition, 
mineral composition, phytic acid, amino acid composition. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется разработке продуктов для лечебного и профи-

лактического питания, обогащенных различными биологически активными веществами [1, 2]. 
Ценным сырьём для производства продуктов питания нового поколения является овес голозер-

ный [3]. Крахмал овса обеспечивает организм «медленной» энергией, что позволяет избежать резкого 
повышения уровня сахара в крови. Овёс содержит белок, необходимый организму для роста и восста-
новления тканей. Растворимая клетчатка при регулярном употреблении оказывают существенное вли-
яние на многие физиологические процессы, включая метаболическую активность кишечной микробио-
ты, желудочно-кишечную моторику, способствуя профилактике и лечению таких болезней цивилизации 
как диабеты, ожирение, остеопороз, атеросклероз, гипертония [4].  

Овёс голозёрный очень важен для обмена веществ нервной ткани и крови, улучшает работу пе-
чени и поджелудочной железы, также он способствует усвоению жира в кишечнике. Овёс голозерный 
обладает высокими диетическими и лечебными свойствами, содержит протеина до 18% и повышенный 
состав незаменимых аминокислот, по сравнению с плёнчатым овсом и другими злаковыми культурами 
[5].   

При проращивании изменяется химический состав зерен овса. Эти изменения связаны с тем, что 
при прорастании растение интенсивно усваивает запасные вещества (крахмал), а процесс образования 
новых органов связан с повышением количества белков и воды. Содержание витаминов в пророщен-
ном зерне значительно возрастает по сравнению с не пророщенным зерном. Содержание витаминов, 
макроэлементов и микроэлементов таких, как В1, В5, В6, В9, Е, кремния в пророщенном овсе по сравне-
нию с не пророщенным увеличивается в 1,5 раза; кальция, натрия, меди, железа, цинка и олова – в два 
раза, а витамина В2 – в 5,5 раз [6]. В процессе проращивания зерна резко возрастает концентрация 
природных антибиотиков и стимуляторов роста. Кроме того, при проращивании семян происходит ин-
тенсивный гидролиз высокомолекулярных соединений до низкомолекулярных и перевод их в раство-
римое состояние, доступное для подачи в развивающийся росток, что приводит к изменению состава 
зерна. В результате увеличения активности ферментов протеаз, белки разлагаются до аминокислот, 
которые частично усваиваются, частично разлагаются дальше на нуклеотиды [7]. Таким образом, белок 
в пророщенном зерне переходит в легкоусвояемое состояние – увеличивается содержание незамени-
мых аминокислот. По количеству ценных аминокислот семена приближаются к белкам животного про-
исхождения, что определяет питательную ценность крупы и хлопьев.  

Органолептические показатели качества, химический состав, пищевая и биологическая ценность 
биоактивированного зерна во многом зависят от скорости процесса влагонасыщения и начала прорас-
тания семян в присутствии воды, тепла и воздуха. В источниках литературы практически отсутствует 
информация об изменении биохимического состава зерна овса голозерного при его биоактивации до 
образования ростков длиной 1,0…1,5 мм в зависимости от факторов внешней среды, что важно учиты-
вать при разработке технологии получения из биоактивированного зерна натуральных пищевых доба-
вок.  

Исследования по изучению влияния температуры и продолжительности биоактивации зерна овса 
голозерного на органолептические показатели качества, химический состав, пищевую и биологическую 
ценность натуральной пищевой добавки проводились на кафедре «Технология производства и экспер-
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тиза продуктов из растительного сырья» ФГБОУ ВО Самарского ГАУ. Зерно овса голозерного, предва-
рительно очищали от сорной и зерновой примеси, выделяли фракцию 1,8×20…2,5×20 мм, а затем дан-
ное зерно в течение 30 минут прогревали при температуре 45…460С в шкафу с инфракрасным излуче-
ние.  

После прогревания зерно промывали в воде 5-7 раз, после чего его замачивали в воде в течение 
6 часов при температурах 16±0,50С, 22±0,50С и 30±0,50С. Биоактивацию зерна овса голозерного до 
появления ростков у не менее 75% зерен размером до 1,0…1,5 мм проводили в климокамере при соот-
ветствующих температурах. Влажность зерна при биоактивации поддерживали на уровне 42…45% пу-
тем гидроорошения.  

Продолжительность биоактивации зерна овса голозерного вместе с замачиванием до появления 
ростков у 75% семян размером 1,0…1,5 мм при температуре 16±0,50С составляла 36 часов, при темпе-
ратуре 22±0,50С - 30 часов, а при температуре 30±0,50С – 24 часа. Применяемые режимы биоактива-
ции зерна овса голозерного применялись на основе предварительно проведенных нами исследований. 

После биоактивации зерно овса голозерного сушили в шкафу с инфракрасным излучением при 
температуре 45…460С до влажности 12…13%. 

Выработку хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного проводили на производствен-
ной линии в условиях ООО ЮниФлейкс (г. Тольятти). Перед плющением проводили следующую влаго-
тепловую обработку биоактивированного зерна овса голозерного: пропаривание в течение 5-6 минут 
при температуре 101…1020С, затем отволаживание при температуре 99…950С (18…20 минут), далее 
при температуре 95…900С (18…20 минут). Плющение с получением хлопьев толщиной 0,5…0,6 мм 
проводили на гладких вальцах, разогретых предварительно до температуры 98…990С. 

Зерно овса голозерного, применяемое для биоактивации, имело свой-ственный здоровому зерну 
овса запах и цвет, содержание сорной примеси составляло 0,64%, зерновой примеси – 1,28%. Натура 
зерновой массы равнялась 615 г/л, масса 1000 зерен – 30,6 г. влажность – 13,24%, энергия прораста-
ния – 85,2%, лабораторная всхожесть – 95,4%. Массовая доля белка в анализируемом зерне овса го-
лозерного составляла 15,31%, массовая доля жира – 4,96%, а количество минеральных веществ было 
на уровне 1,892%, в т.ч. на долю общего (валового) фосфора (Р) приходилось 0,507%, калия (К) – 
0,308%, кальция (Са) – 0,219%, магния (Мg) – 0,160%, натрия (Nа) – 0,053%, серы (S) – 0,024%, а со-
держание фитинового фосфора (Р = 0,279%) с последующим перерасчетом в фитиновую кислоту 
(С6H18O24P6) равнялось 0,988%. 

Исследования показали, что температура и продолжительность биоактивации зерна овса голо-
зерного оказывают неоднозначное влияние на органолептические, физико-химические показатели ка-
чества и на его химический состав (табл. 1).  

Замачивание в воде (6 часов) и дальнейшее проращивание в климокамере в течение 30 часов 
при температуре 16±0,50С практически не изменяло цвет зерна. Повышение температуры биоактива-
ции до 22±0,50С, особенно до 30±0,50С, несмотря на сокращение периода проращивания, приводило к 
утрате естественного цвета зерна, оно становилось несколько потемневшим.  

Отмечено, что при биоактивации в течение 36 часов при температуре 16±0,50С в зерне овса го-
лозерного, по сравнению с сухим зерном нативной влажности, массовая доля белка снижалась на 
0,39%, в пересчете на абсолютно сухое вещество – на 0,83% и составляла соответственно 14,92 и 
16,82%. 

Повышение температуры замачивания и биоактивации до 22±0,50С способствовало дальнейше-
му снижению содержания белка в зерне, которое после высушивания до влажности 11,34% равнялось 
14,75%, в сухом веществе – 16,04% или было соответственно на 0,56 и 1,01% меньше, чем в сухом 
зерне, применяемом для биоактивации. Меньше всего белка наблюдалось в биоактивированном зерне 
при температуре 30±0,50С, на долю которого приходилось 14,58%, в сухом веществе – 16,44%. 

Биоактивация зерна овса голозерного также приводила к снижению количества жира, как в самом 
зерне, так и в сухом его веществе. Уменьшение массовой доли жира в биоактивированном зерне при 
температуре 16±0,50С, по сравнению с исходным его количеством, составляло 0,07%, в сухом веще-
стве – 0,21%, при температуре 22±0,50С – на 0,24 и 0,40%, а при температуре 30±0,50С - соответствен-
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но на 0,37 и 0,54%. Снижение количества липидной составляющей в зерне при его биоактивации и по-
следующем высушивании связано с гидролизом жира с образованием диглицеридов, моноглицеридов, 
глицерина и свободных жирных кислот. 
 

Таблица 1 
Влияние температуры биоактивации на изменение химического и минерального состава зерна 

овса голозерного и хлопьев  

Показатели Сухое 
зерно  

Биоактивированное зерно при 
температуре, 0С 

Хлопья из биоактивированного 
зерна при температуре, 0С 

16±0,5 
(36 ча-

сов) 

22±0,5 
(30 ча-

сов) 

30±0,5 
(24 часа) 

16±0,5 
(36 ча-

сов) 

22±0,5 
(30 ча-

сов) 

30±0,5 
(24 часа) 

Массовая доля 
влаги, % 

13,24 11,28 11,34 11,30 9,02 8,94 9,10 

Массовая доля 
белка, % 

15,31 
17,65 

14,92 
16,82 

14,75 
16,64 

14,58 
16,44 

13,16 
14,63 

13,13 
14,42 

13,04 
14,35 

Массовая доля 
жира, % 

4,96 
5,72 

4,89 
5,51 

4,72 
5,32 

4,59 
5,18 

4,87 
5,35 

4,67 
5,13 

4,55 
5,01 

Содержание ми-
неральных ве-
ществ, %, в т.ч. 

1,892 
2,181 

1,765 
1,989 

1,716 
1,936 

1,653 
1,864 

1,765 
1,940 

1,716 
1,884 

1,634 
1,798 

фосфора (Р) 
0,507 
0,584 

0,456 
0,514 

0,445 
0,502 

0,431 
0,486 

0,458 
0,503 

0,443 
0,487 

0,421 
0,463 

калия (К) 
0,308 
0,355 

0,298 
0,336 

0,300 
0,338 

0,279 
0,315 

0,286 
0,314 

0,295 
0,324 

0,277 
0,305 

кальция (Ca) 
0,219 
0,252 

0,212 
0,239 

0,204 
0,230 

0,200 
0,226 

0,214 
0,235 

0,206 
0,226 

0,198 
0,218 

магния (Mg) 
0,160 
0,184 

0,151 
0,170 

0,130 
0,147 

0,124 
0,140 

0,152 
0,167 

0,129 
0,142 

0,125 
0,138 

натрия (Na) 
0,053 
0,061 

0,040 
0,045 

0,038 
0,043 

0,035 
0,040 

0,041 
0,045 

0,038 
0,042 

0,036 
0,040 

серы (S) 
0,024 
0,028 

0,020 
0,022 

0,020 
0,022 

0,020 
0,022 

0,016 
0,018 

0,018 
0,020 

0,018 
0,020 

Содержание 
фитиновой 
кислоты, % 

0,988 
1,139 

0,728 
0,820 

0,710 
0,801 

0,688 
0,776 

0,568 
0,624 

0,550 
0,604 

0,523 
0,575 

Примечание: в числителе – значения на натуральную влажность; в знаменателе – значения в пе-
ресчете на сухое вещество. 
 

Продолжительность проращивания зерна овса голозерного в диапазоне температур от 16 до 
300С оказывало влияние на содержание минеральных веществ в биоактивированном зерне. Установ-
лено, что изменение количества минеральных веществ в зерне в большей мере зависит от температу-
ры замачивания и биоактивации, чем от продолжительности проращивания овса голозерного до обра-
зования ростка у 75% зерен длиной 1,0…1,5 мм. 

Снижение содержания минеральных веществ в биоактивированном зерне при проращивании в 
течение 36 часов при температуре 16±0,50С равнялось 0,127%, в сухом веществе – 0,192%, при про-
ращивании в течение 30 часов при температуре 22±0,50С – 0,176 и 0,245%, тогда как при биоактивации 
в течение 24 часов при температуре 30±0,50С массовая доля минеральных веществ составляла 1,653 
и 1,864% или была меньше соответственно на 0,239 и 0,317%. 
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Значительные изменения в минеральном составе биоактивированного зерна отмечены по со-
держанию фосфора, которое в процессе проращивания зерна овса голозерного снижалось на 
0,051…0,076%, в сухом веществе – на 0,070…0,098%. Уменьшение содержания калия в зерне при раз-
ных температурах и продолжительности его биоактивации составляло 0,008…0,029%, в сухом веще-
стве – 0,017…0,040%. Вымывание и снижение количества кальция из зерна в процессе замачивания и 
проращивания, от исходного его содержания в зерне, составляло 0,007…0,019%, в сухом веществе – 
0,013…0,026%, магния - соответственно 0,009…0,036 и 0,014…0,044%, натрия – 0,013…0,018 и 
0,016…0,021%, серы – 0,004 и 0,006%. Тенденция большего снижения массовой доли фосфора, калия, 
кальция, магния и натрия из зерна овса голозерного в процессе замачивания и проращивания при бо-
лее высоких температурах, несмотря на сокращение периода биоактивации, сохранялась. 

В зерне овса голозерного основная доля фосфора связана с фитиновой кислотой (С6Н18О24Р6), 
которая связывает кальций, магний, калий, цинк, железо, медь, селен, делая их не растворимыми и не 
доступными для организма человека. Кроме того, фитиновая кислота тормозит действие ферментов, 
расщепляющих белки и углеводы. 

В наших опытах замачивание и проращивание зерна овса голозерного при температуре 16±0,50С 
в течение 36 часов до образования ростка у 75% семян длиной до 1,0…1,5 мм снижало содержание 
фитиновой кислоты в зерне в 1,36 раза, в сухом веществе – в 1,39 раза. На вариантах опыта с биоак-
тивацией зерна овса при температуре 22±0,50С в течение 30 часов количество фитиновой кислоты в 
зерне уменьшалось в 1,39 раза, в сухом веществе – в 1,42 раза, а при замачивании и проращивании в 
течение 24 часов при температуре 30±0,50С содержание фитиновой кислоты снижалось соответствен-
но в 1,44 и 1,47 раза. 

Пропаривание и плющение биоактивированного зерна овса голозерного с получением хлопьев 
толщиной 0,5…0,6 мм на гладких вальцах, разогретых предварительно до температуры 98…990С, под-
вергало крахмал клейстеризации и превращению дополнительно определенного его количества в декс-
трины и сахара, а также вызывало снижение содержания в хлопьях массовой доли белка и жира. 

В процессе пропаривания и плющения зерна овса голозерного, биоактивированного при разных 
температурах и продолжительности, содержание белка снижалось с 14,58…14,92% в зерне, до 
13,04…13,16% - в хлопьях, а в сухом веществе – с 16,44…16,82 до 14,35…14,63%, т.е. массовая доля 
белка в пересчете на сухое вещество уменьшалась на 2,09…2,22%. Несколько большее разрушение 
белка отмечалось при производстве хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного при тем-
пературе 22±0,50С в течение 30 часов. 

Уменьшение массовой доли жира в процессе пропаривания и плющения, в зависимости от при-
меняемого биоактивированного при разных температурах зерна овса голозерного, в пересчете на су-
хое вещество, составляло 0,16…0,19% и в готовых хлопьях из биоактивированного зерна при темпера-
туре 16±0,50С равнялось 4,87%, из зерна биоактивированного при температуре 22±0,50С – 4,67%, а из 
зерна биоактивированного при температуре 30±0,50С – 4,55%. В сухом веществе овсяных хлопьев 
массовая доля жира была на уровне 5,01…5,35% и наименьшие его значения, как и в готовом продук-
те, отмечались на вариантах с получением хлопьев из зерна биоактивированного при температуре 
30±0,50С в течение 24 часов. 

Минеральный состав хлопьев в процессе их производства, по сравнению с количеством их в 
биоактивированном зерне овса голозерного, изменяется незначительно, но, тем не менее, отмечается 
тенденция его уменьшения. Содержание минеральных веществ, в процессе пропаривания и плюще-
ния, в сухом веществе уменьшалось на 0,049…0,066% и составляло в хлопьях по вариантам опыта 
1,634…1,765%, в сухом веществе – 1,798…1,940%. Несколько большее снижение и меньшая их массо-
вая доля наблюдалась в хлопьях, приготовленных из зерна овса голозерного биоактивированного при 
температуре 30±0,50С в течение 24 часов. 

Выявлено также, что в процессе пропаривания и плющения меньше всего уменьшается в хлопь-
ях содержание калия, натрия и серы, а снижение массовой доли минеральных веществ происходит в 
основном за счет меньшего количества в них фосфора и магния, особенно в хлопьях, полученных из 
зерна овса голозерного биоактивированного при температуре 30±0,50С в течение 24 часов. 
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Пропаривание и плющение дополнительно к биоактивации приводило к еще большему, по отно-
шению к сухому зерну овса, снижению фитиновой кислоты. Содержание фитиновой кислоты в хлопьях 
из биоактивированного зерна овса, по сравнению с сухим зерном, уменьшалось в 1,74…1,89 раза, в 
сухом веществе – в 1,83…1,98 раза. Снижение количества фитиновой кислоты в процессе пропарива-
ния и плющения, в пересчете на абсолютно сухое вещество, составляло 0,196…0,201%, а по отноше-
нию к исходному содержанию в биоактивированном зерне в хлопьях её становилось меньше в 
0,31…1,35 раза. В 100 г хлопьев из зерна овса голозерного биоактивированного при температуре 
16±0,50С содержание фитиновой кислоты составляло 568 мг, из зерна биоактивированного при темпе-
ратуре 22±0,50С – 550 мг, а из зерна биоактивированного при температуре 30±0,50С – 523 мг. 

Несмотря на снижение массовой доли белка в процессе замачивания и проращивания зерна ов-
са голозерного, влаготепловой обработки его при производстве хлопьев, количество незаменимых 
аминокислот в 1 кг биоактивированного зерна и хлопьев возрастало и на их долю в белке от суммы 
всех аминокислот в биоактивированном зерне приходилось 38,54…39,93%, а в хлопьях – 
43,57…44,82% (табл. 2). 

Отмечено, что режимы и продолжительность биоактивации зерна овса голозерного определяли 
не только количественное содержание в белке конкретной незаменимой и заменимой аминокислоты, 
но и их соотношение. Увеличение содержания незаменимой аминокислоты лизина в белке зерна в 
процессе биоактивации при температуре 16±0,50С, по сравнению с исходным количеством её в пере-
счете на сухое вещество, составляло 17,31%, при температуре 22±0,50С – 19,41%, при температуре 
30±0,50С – 21,33% и в 1 кг биоактивированного зерна равнялось соответственно 5,95; 6,05 и 6,16 г.  

Отмеченная закономерность увеличения количества незаменимой аминокислоты лизина, в про-
цессе замачивания и проращивания зерна овса до образования у 75% семян ростка длиной до 1,0…1,5 
мм, сохранялась по изменению содержания и у большинства других незаменимых аминокислот.  

Содержание гистидина в белке, в результате биоактивации зерна овса голозерного в зависимо-
сти от режима замачивания и проращивания, возрастало на 12,41…13,16%, в сухом веществе – на 
10,13…10,78%, лейцина + изолейцин – на 21,42…22,30 и 18,73…19,63%, валина – на 4,06…5,17 и 
1,71…2,89%, метионина – на 29,39…33,88 и 26,60…31,21%, треонина – на 11,07…12,30 и 8,53…9,77%, 
триптофана – на 3,83…5,75 и 1,66…3,32%. 

На вариантах опыта с замачиванием и проращиванием зерна овса голозерного при температуре 
30±0,50С, как в самом зерне, так и в пересчете на сухое вещество, содержание таких аминокислот как 
лизин, гистидин, лейцин, изолейцин, валин, метионин, треонин и триптофан было наибольшим.  

Максимальное увеличение количества незаменимых аминокислот в белке при биоактивации зер-
на отмечено по содержанию лизина, лейцина, изолейцина, метионина и несколько меньше возрастает 
количество триптофана, валина, треонина и гистидина. 

Установлено, что массовая доля незаменимой аминокислоты фенилаланина при всех режимах 
проращивания уменьшается. Так, если в сухом зерне содержание фенилаланина составляло 6,50 г/кг, в 
сухом веществе – 7,49 г/кг, то после замачивания и проращивания при температуре 16±0,50С количе-
ство данной незаменимой аминокислоты в 1 кг зерна равнялось 5,59 г, в 1 кг сухого вещества – 6,30 г, 
то в результате биоактивации при температуре 22 и 300С её количество было на уровне соответствен-
но 5,60 и 6,32 г. 

Количество заменимых аминокислот в белке зерна овса голозерного при замачивании и прора-
щивании снижается на 9,86…13,93%, в сухом веществе – на 11,89…15,82%. С повышением температу-
ры биоактивации с 16 до 300С степень распада заменимых аминокислот возрастает на 4,46%. Сниже-
ние количества заменимых аминокислот в белке при замачивании и проращивании зерна происходит в 
результате уменьшения на 11,03% такой аминокислоты как лизин, а также за счет меньшего содержа-
ния таких аминокислот как аспарагиновая кислота + аспарагин (25,76%), глицин (6,14%), глутаминовая 
кислота + глутамин (18,78%), пролин (6,82%), серин (9,04%), тирозин (14,01%) и цистеин (12,20%). Сле-
довательно, в процессе биоактивации из заменимых аминокислот в белке зерна овса голозерного 
больше всего снижается количество аспарагиновой кислоты + аспарагин, глутаминовой кислоты + глу-
тамин и тирозина. 
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Таблица 2 
Влияние температуры биоактивации на изменение аминокислотного состава зерна овса голо-

зерного и хлопьев, г/кг  

Показатели Сухое 
зерно  

Биоактивированное зерно при 
температуре, 0С 

Хлопья из биоактивированного 
зерна при температуре, 0С 

16±0,5 22±0,5 30±0,5 16±0,5 22±0,5 30±0,5 

Незаменимые амино-
кислоты: 

51,34 
59,17 

57,51 
64,82 

57,94 
65,36 

58,22 
65,64 

57,36 
63,74 

58,32 
64,05 

58,47 
64,32 

лизин 
4,96 
5,72 

5,95 
6,71 

6,05 
6,83 

6,16 
6,94 

5,97 
6,64 

6,09 
6,69 

6,15 
6,76 

гистидин 
4,03 
4,64 

4,53 
5,11 

4,56 
5,14 

4,56 
5,14 

4,51 
5,01 

4,61 
5,06 

4,58 
5,04 

лейцин + изолейцин 
18,30 
21,09 

22,22 
25,04 

22,30 
25,15 

22,38 
25,23 

22,26 
24,74 

22,51 
24,72 

22,58 
24,84 

валин 
8,13 
9,37 

8,46 
9,53 

8,53 
9,62 

8,55 
9,64 

8,49 
9,44 

8,65 
9,50 

8,63 
9,49 

метионин 
2,45 
2,82 

3,17 
3,57 

3,24 
3,66 

3,28 
3,70 

3,19 
3,54 

3,28 
3,60 

3,31 
3,64 

треонин 
4,88 
5,63 

5,42 
6,11 

5,46 
6,16 

5,48 
6,18 

5,43 
6,03 

5,52 
6,06 

5,50 
6,05 

триптофан 
2,09 
2,41 

2,17 
2,45 

2,20 
2,48 

2,21 
2,49 

1,90 
2,11 

2,02 
2,22 

2,05 
2,26 

фенилаланин 
6,50 
7,49 

5,59 
6,30 

5,60 
6,32 

5,60 
6,32 

5,61 
6,23 

5,64 
6,20 

5,67 
6,24 

Заменимые 
аминокислоты: 

101,76 
117,33 

91,72 
103,38 

89,56 
101,04 

87,58 
98,76 

74,29 
82,56 

72,98 
80,15 

71,97 
79,18 

аланин 
7,86 
9,06 

7,35 
8,28 

7,27 
8,20 

7,15 
8,06 

5,58 
6,20 

5,56 
6,11 

5,53 
6,08 

аргинин 
9,94 
11,46 

9,12 
10,28 

9,06 
10,22 

8,90 
10,04 

8,05 
8,95 

8,05 
8,84 

8,04 
8,85 

аспарагиновая кислота 
+ аспарагин 

20,34 
23,45 

16,07 
18,11 

15,91 
17,94 

15,44 
17,41 

8,69 
9,66 

8,58 
9,43 

8,44 
9,28 

глицин 
7,06 
8,14 

7,02 
7,91 

6,84 
7,72 

6,77 
7,64 

6,86 
7,62 

6,82 
7,49 

6,75 
7,43 

глутаминовая кислота 
+ глутамин 

30,19 
34,81 

26,83 
30,24 

25,71 
29,00 

25,07 
28,27 

22,90 
25,45 

22,19 
24,37 

21,82 
24,01 

пролин 
7,50 
8,65 

7,49 
8,44 

7,25 
8,18 

7,15 
8,06 

7,46 
8,29 

7,43 
8,16 

7,31 
8,04 

серин 
7,96 
9,18 

7,74 
8,73 

7,62 
8,60 

7,41 
8,35 

6,03 
6,70 

5,84 
6,41 

5,71 
6,28 

тирозин 
5,51 
6,35 

5,06 
5,71 

4,94 
5,58 

4,84 
5,46 

4,11 
4,57 

3,99 
4,38 

3,90 
4,29 

цистеин 
5,40 
6,23 

5,04 
5,68 

4,96 
5,60 

4,85 
5,47 

4,61 
5,12 

4,52 
4,96 

4,47 
4,92 

Соотношение незаме-
нимых и заменимых 
аминокислот, % 

33,53 
66,47 

38,54 
61,46 

39,28 
60,72 

39,93 
60,07 

43,57 
56,43 

44,42 
55,58 

44,82 
55,18 

Примечание: в числителе – значения на натуральную влажность; в знаменателе – значения в пе-
ресчете на сухое вещество. 
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Пропаривание и плющение биоактивированного зерна овса голозерного снижало содержание не-
заменимых аминокислот в сухом веществе хлопьев на 1,66...2,01%. Однако непосредственно в самих 
хлопьях, в связи с меньшей их влажностью, по сравнению с биоактивированным зерном, как правило, 
отмечается несколько большее их количество, чем в биоактивированном зерне. Поэтому при производ-
стве хлопьев из зерна овса биактивированного при температуре 16±0,50С содержание незаменимых 
аминокислот в них равнялось 57,36 г/кг, при температуре 22±0,50С – 58,32 г/кг, при температуре 
30±0,50С – 58,42 г/кг. 

Снижение содержания лизина в сухом веществе хлопьев в процессе их производства, по сравне-
нию с количеством его в биоактивированном зерне, составляло 1,04…2,59%, гистидина – 1,55…1,95%, 
лейцина + изолейцина – 1,19…1,71%, валина – 0,94…1,55%, метионина – 0,84…1,64%, треонина – 
1,31…2,10%, триптофана – 9,23…13,87%, фенилаланина – 1,11…1,89%. Следовательно, при произ-
водстве хлопьев из биоактивированного зерна овса голозерного в процессе пропаривания и плющения 
в белке больше всего снижается содержание триптофана, а меньше – лейцина и изолейцина. 

Вместе с тем, выявлена тенденция, как правило, большего снижения содержания незаменимых 
аминокислот в хлопьях, произведенных из зерна овса голозерного, биоактивацию которого проводили 
при температуре 30±0,50С в течение 24 часов. Наименьшее уменьшение в белке количества незаме-
нимых аминокислот отмечено при пропаривании и плющении зерна биоактивированного при темпера-
туре 16±0,50С в течение 36 часов. 

И, тем не менее, несмотря на некоторое снижение количества незаменимых аминокислот в про-
цессе пропаривания и плющения, соотношение их в белке к содержанию заменимых аминокислот, воз-
растало на 4,89…5,14%. Связано это с тем, что в результате влаготепловой обработки биоактивирован-
ного зерна овса голозерного содержание в белке заменимых аминокислот снижается в большей мере, 
чем количество незаменимых аминокислот. Например, снижение количества аланина в хлопьях в пере-
счете на сухое вещество в результате пропаривания и плющения биоактивированного зерна при разных 
температурах равнялось 25,12…25,85%, аргинина – 11,85…13,50%, глутаминовой кислоты + глутамина – 
15,06…15,97%, глицина – 2,74…3,66%, аспарагиновой кислоты + аспарагин – 46,66…47,43%, пролина – 
0,24…1,73%, серина – 23,25…25,46%, тирозина – 19,96…21,50%, цистеина – 9,86…11,42%. 

Приведенные данные показывают, что в процессе влаготепловой обработки биоактивированного 
зерна овса голозерного в большей мере снижается содержание таких заменимых аминокислот, как ас-
парагиновая кислота + аспарагин, аланин, серин и тирозин, а более термостойкими являются амино-
кислоты пролин и глицин. 

Таким образом, при производстве натуральной пищевой добавки из зерна овса голозерного 
необходимо предварительно 25-30 минут прогревать его при температуре 45…460С в поле инфракрас-
ного излучения, затем при температуре 16±0,50С замачивать зерно в течение 6 часов и проращивать 
30 часов до образования у 75% семян ростков длиной 1,0…1,5 мм. После высушивания в сушилке с 
инфракрасным излучением до влажности 11…12% целесообразно из такого зерна в результате просто-
го помола получать муку и использовать её в качестве пищевой добавки при производстве хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий, а также при производстве молочных продуктов и колбасных 
изделий. 

В 100 г такой натуральной пищевой добавки, полученной из биоактивированного зерна овса го-
лозерного, содержание белка будет составлять в среднем 14,92%, жира – 4,89%, минеральных ве-
ществ – 1,765%, незаменимых аминокислот в белке – 5,75 г или 38,54% от суммы всех аминокислот.  

При производстве продуктов для детского питания натуральную пищевую добавку следует полу-
чать из хлопьев, выработанных из зерна овса голозерного, биоактивированного при температуре 
16±0,50С. При этом следует учитывать, что в добавке из хлопьев количество незаменимых аминокис-
лот несколько меньше, но их доля в белке от суммы всех аминокислот, значительно больше и состав-
ляет в среднем 43,57%. Кроме того, в данной натуральной пищевой добавке, по сравнению с биоакти-
вированным зерном, в среднем на 22% содержится меньше фитиновой кислоты. Применение добавки 
из хлопьев значительно повышает доступность организму макро- и микроэлементов, а также актив-
ность ферментов расщепляющих белки и углеводы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены пути совершенствования хирургического лечения и ведения 
раннего послеоперационного периода у пациентов с раком левой половины толстой кишки в рамках 
концепции ПУВ.  
Авторам удалось улучшить результаты радикального хирургического лечения больных раком левых 
отделов толстой кишки I – III стадий путем профилактики несостоятельности первично сформированно-
го анастомоза за счет объективной оценки адекватности кровоснабжения низводимой кишки при помо-
щи интраоперационной флуоресцентной ангиографии (ИФА) с индоцианином зеленым (ИЦЗ), а также 
оптимизации лабораторной диагностики и прогнозирования послеоперационных осложнений инфекци-
онного генеза за счет мониторирования и адекватной оценки содержания С-реактивного белка в крови 
в течение раннего послеоперационного периода.  
Ключевые слова: рак толстой кишки, несостоятельность анастомоза, ИФА, ИЦЗ, С-реактивный белок, 
кровоснабжение тканей, колоректальная хирургия. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Рак толстой кишки является одним из наиболее распространенных злокачественных новообра-

зований у взрослого населения в мире [1]. Ежегодно в мире диагностируется около 1800000 новых слу-
чаев рака ободочной кишки, что составляет 10,2% от всех впервые выявленных злокачественных но-
вообразований [2,3]. В Российской Федерации в структуре онкологической заболеваемости в течении 
последних 10 лет рак толстой кишки занимает 5 – 6 место, в 2016 г выявлено более 60 тысяч новых 
случаев рака толстой кишки [4]. 

 «Золотым стандартом» современного ведения пациентов, которым показано плановое хирурги-
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ческое лечение является «послеоперационное ускоренное восстановление» (ПУВ) (от англ. - 
«enhanced recovery after surgery», синоним англ. – «fast-track surgery»). ПУВ представляет собой осно-
ванную на данных доказательной медицины мультимодальную концепцию, направленную на опти-
мальное восстановление пациента после оперативного вмешательства [5]. Под ПУВ понимают ком-
плекс мер, направленных на обучение и психологическую адаптацию пациентов, компенсацию сопут-
ствующих заболеваний до вмешательства, оптимизацию проведения анестезии и самого оперативного 
вмешательства, улучшение методик послеоперационного обезболивания, а также на раннее перораль-
ное кормление и активизацию больных [6,7].  

У пациентов, оперируемых по поводу рака толстой кишки, важнейшим компонентом интраопера-
ционной части ПУВ является профилактика несостоятельности анастомоза. Достаточность длины и 
отсутствие натяжения низводимой ободочной кишки, а также адекватность её кровоснабжения при 
формировании анастомоза являются основными интраоперационными факторами, которые позволяют 
снизить риск развития несостоятельности анастомоза [8,9,10]. В большинстве клиник оценка адекват-
ности кровоснабжения низводимой кишки основана на субъективной оценке интенсивности кровотече-
ния из «терминальных сосудов» брыжейки. В ряде исследований установлено, что ангиография в 
ближнем инфракрасном диапазоне (длина волны 830 – 800 нм) с внутривенным введением индоциани-
на зеленого (ИЦЗ) может существенно повысить объективность оперативность и точность оценки пер-
фузии тканей [11,12,13,14].  

Причины развития несостоятельности анастомоза в хирургии рака толстой кишки чрезвычайно 
разнообразны, и далеко не всегда обусловлены техническими погрешностями. В этой связи определя-
ющее значение имеет ранняя диагностика этого грозного осложнения, также являющаяся частью ПУВ в 
раннем послеоперационном периоде.  Большинство применяемых в современной практике рутинных 
клинических и лабораторных тестов оценки воспалительного процесса (лейкоцитоз, тахикардия, тахип-
ноэ) применяемых для диагностики ранних послеоперационных осложнений, информативны при значи-
тельной выраженности инфекционного процесса [15]. В ряде исследований установлено, что основой 
ранней диагностики несостоятельности анастомоза и/или нагноения послеоперационной раны до раз-
вития развернутых клинических проявлений может служить повышение уровня С-реактивного белка 
(СРБ) и показателей содержания цитокинов в крови [16,17].  

Таким образом, на основании изучения данных литературы и собственного опыта, нами сделан 
вывод о том, что в рамках протоколов послеоперационного ускоренного восстановления пациентов, 
оперированных по поводу рака левой половины толстой кишки, с целью снижения риска развития 
несостоятельности первично сформированного анастомоза целесообразна объективная оценка адек-
ватности кровоснабжения низведенной кишки при помощи интраоперационной флюоресцентной ангио-
графии (ИФА) с внутривенным введением индоцианина зеленого (ИЦЗ), а с целью прогнозирования 
развития несостоятельности анастомоза и иных инфекционных осложнений показано мониторирование 
содержания С-реактивного белка в крови. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Целью данного исследования явилось улучшение результатов радикального хирургического ле-

чения больных раком левых отделов толстой кишки I – III стадий путем профилактики несостоятельно-
сти первично сформированного анастомоза за счет объективной оценки адекватности кровоснабжения 
низводимой кишки при помощи ИФА с ИЦЗ, а также оптимизации лабораторной диагностики и прогно-
зирования послеоперационных осложнений инфекционного генеза рамках использования послеопера-
ционного ускоренного восстановления («fast-track» хирургии).  

Для достижения указанной цели была произведена оценка воспроизводимости, безопасности и 
эффективности методики контроля адекватности кровоснабжения низводимого участка кишки при пер-
вичном формировании кишечного анастомоза с использованием интраоперационной флуоресцентной 
ангиографии с индоцианином зеленым, а также была изучена   информативность показателей содер-
жания С-реактивного белка в крови в течение послеоперационного периода для прогнозирования и 
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ранней диагностики послеоперационных инфекционных осложнений (несостоятельность анастомоза, 
нагноение раны и другие). 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Клиническим материалом настоящего исследования явились 339 пациентов с морфологически 

верифицированным раком нисходящей, сигмовидной и прямой кишки, прошедшие обследование и ра-
дикальное хирургическое лечение с формированием первичного межкишечного анастомоза в отделе-
нии хирургической онкологии ФГАУ «ЛРЦ» (с января 2015 по январь 2017) и отделении общей онколо-
гии и колопроктологии Клинической больницы №1 в Отрадном АО ГК МЕДСИ (с мая 2017 по январь 
2019) включительно.  

Из 339 пациентов с раком левой половины ободочной кишки, которым была выполнена резекция 
левых отделов толстой кишки с высоким лигированием нижней брыжеечной артерии и формированием 
первичного анастомоза, 152 (44,8%) пациентов оперированы лапароскопически, у остальных 187 
(55,2%) хирургическое вмешательство выполнено традиционным способом через открытый доступ.  

С целью оценки воспроизводимости, безопасности и эффективности методики контроля адекват-
ности кровоснабжения низводимого участка кишки при первичном формировании кишечного анастомо-
за с использованием интраоперационной флуоресцентной ангиографии с индоцианином зеленым дан-
ное исследование в процессе формирования анастомоза выполнено у 50 пациентов, которые на дан-
ном этапе исследования составили основную клиническую группу.  Контрольную клиническую группу 
составили остальные 289 пациентов, оперированных по поводу рака левой половины толстой кишки, 
которым интраоперационная флюоресцентная ангиография произведена не была.  

С целью изучения информативности показателей содержания С-реактивного белка в крови в те-
чение послеоперационного периода для ранней диагностики послеоперационных инфекционных 
осложнений у всех 339 пациентов было проведено исследование содержания С-реактивного белка в 
крови в соответствии с принятой методикой. Для анализа полученных результатов группа исследова-
ния на данном этапе была разделена на 2 клинические группы. В первую группу вошли 64 пациента с 
различными вариантами инфекционных осложнений в послеоперационном периоде, во вторую - 275 
больных, у которых инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде не было. Забор 
крови из для определения уровня СРБ осуществляли на 2-е и 4-е, а при необходимости и на 6-е и 8-е 
сутки послеоперационного периода. 

Ведение всех больных осуществляли в соответствии с внутренними протоколами клиники, осно-
ванными на ПУВ. Течение послеоперационного периода и степень тяжести осложнений стратифициро-
вали в соответствии с классификацией D. Dindo и P. Clavien.  

 Обследование пациентов с раком толстой кишки проводили по принятому в наших клиниках про-
токолу, по основным положениям соответствующему клиническим рекомендациям Ассоциации онколо-
гов России.   

Флюоресцентную ангиографию с индоцианином зеленым проводили интраоперационно перед 
формированием толстокишечного анастомоза. После оценки жизнеспособности анастомозируемого 
участка кишки намечался примерные уровень ее пересечения. Внутривенно вводили 5 мг индоцианина 
зеленого, разведенного в 1 мл физиологического раствора. Производилась оценка перфузии анастомо-
зируемых участков по величине флюоресценции (свечению) при помощи лапароскопической визуали-
зации в ближней инфракрасной области спектра. В случае хорошей флюоресценции кишка пересека-
лась на намеченном уровне, в просвет кишки устанавливали головку сшивающего аппарата и форми-
ровали анастомоз. В случае неадекватного свечения индоцианина зеленого на намеченном уровне, по 
результатам флюоресцентной ангиографии, уровень пересечения кишки изменяли в более прокси-
мальном направлении. После формирования анастомоза по желанию хирурга методика могла быть 
проведена повторно, как трансабдоминально, так и трансанально, с целью подтверждения адекватно-
сти кровоснабжения сформированного анастомоза. Визуализацию осуществляли с помощью системы 
Novadaq SPY (изготовитель Novadaq Technologies Inc., Канада—США), которая обеспечивает форми-
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рование и анализ изображений. Изображения получали через 15 с после инъекции и просматривали в 
реальном времени в течение 34 с. Продолжительность исследования определяли аппаратными огра-
ничениями. Данные сохраняли на жестком диске в форматах DICOM и MPEG. После сохранения изоб-
ражения преобразовывали из черно-белых в цветные, чтобы увидеть «горячие» и «холодные» участки, 
соответствующие областям ткани с относительно активной или слабой перфузией. 

Определение С-реактивного белка в крови проводили методом электрохемилюминесцентного 
иммуноанализа.  

Статистическую обработку материала выполняли на персональном компьютере с использовани-
ем стандартного статистического пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft, США) и программного обеспечения 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 17. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Флюоресцентная ангиография с индоцианином зеленым 

 
С целью оценки воспроизводимости, безопасности и эффективности методики контроля адекват-

ности кровоснабжения низводимого участка кишки при первичном формировании кишечного анастомо-
за с использованием интраоперационной флуоресцентной ангиографии с индоцианином зеленым дан-
ное исследование в процессе формирования анастомоза выполнено у 50 пациентов, которые на дан-
ном этапе исследования составили основную клиническую группу. Основная клиническая группа была 
определена методом случайной безвозвратной выборки.  

Контрольную клиническую группу составили остальные 289 пациентов, оперированных по поводу 
рака левой половины толстой кишки, которым интраоперационная флюоресцентная ангиография про-
изведена не была.  

В свете цели и задач данного исследования представляет интерес сравнительный анализ фак-
торов риска развития несостоятельности анастомоза в обеих клинических группах. 

Согласно изученным нами сводным данным 26 слепых рандомизированных исследований на ре-
презентативном материале, посвященных определению факторов риска развития несостоятельности 
анастомоза при радикальном хирургическом лечении рака толстой кишки, выделены следующие фак-
торы риска (повторения удалены): 

 Продвинутая стадия опухоли по ТNM 

 Мужской пол 

 Расположение опухоли в средней или нижней трети прямой кишки 

 Значительный размер опухоли (диаметр ≥ 3 см) 

 Близость к anus (≤ 5-7 см) 

 Длительность операции ≥ 240-300 мин 

 Интраоперационное кровотечение> 100 мл 

 Конверсия при лапароскопической операции 

 ИМТ ≥ 35 кг / м2 

 Курение 

 Сахарный диабет 

 Неоадъювантная химиотерапия 

 Послеоперационная гипоальбуминемия] 
В процессе исследования нами было проведено сравнение выделенных клинических групп по 

некоторым из перечисленных факторов риска – тем, которые были нами изучены. Целью подобного 
сопоставления явилось доказательство правомочности сопоставления основной и контрольной группы 
по частоте и характеру развития несостоятельности анастомоза, и, следовательно, истинности вывода 
об эффективности интраоперационной флюоресцентной ангиографии в оценке адекватности крово-
снабжения анастомозируемых участков толстой кишки и снижении частоты развития несостоятельно-
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сти первичного толстокишечного анастомоза у пациентов с раком левой половины толстой кишки.  
Нами было проведено сравнение выделенных клинических групп по полу и возрасту пациентов, а 

также по размерам, морфологической структуре и (косвенно) по степени распространенности опухоли 
(табл. 1) 

 
Таблица 1 

Сопоставление ряда параметров выделенных клинических групп 

Параметр Основная клиническая группа 
(n=50) 

Контрольная клиническая группа 
(n=289) 

Мужчин, (%) 21 (42%) 133 (46%) 

Женщин (%) 29 (58%) 156 (54%) 

Средний возраст (M+m) 64,7 ± 8,3 64,3±11,3 

Размеры опухоли Т3 – Т4 (%) 78% 76,2% 

Проведение комбинированной 
или симультанной операции (%) 

5 (10%) 53 (18,4%*) 

Низкодифференцированный ва-
риант опухоли (%) 

14 (28%) 84 (29,1%) 

 *различие достоверно, p<0,05 
 

Как следует из данных, приведенных в таблице, основные параметры, характеризующие пациен-
тов, а также косвенно свидетельствующие о тяжести течения заболевания и являющиеся факторами 
риска развития несостоятельности анастомоза (пол, размеры опухоли, продвинутая стадия по критери-
ям TNM) в рассматриваемых клинических группах различались недостоверно (p>0,05), а необходи-
мость проведения комбинированной или симультанной операции достоверно (p<0,05) чаще констати-
рована в контрольной группе.  

Нами была изучена длительность операций в обеих клинических группах (фактор риска развития 
несостоятельности анастомоза – длительность операции более 240-300 минут) (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Параметры длительности операций по поводу рака левой половины толстой кишки 

Параметр Основная группа 
(n=50) 

Контрольная группа 
(n=289) 

Средняя длительность опера-
ции (мин, M+m) 

 
194+32,3 

 
228+40,1 

Число операций длительность 
более 240 минут (%) 

 
9 (18%) 

 
56 (19%) 

*различие достоверно, p<0,05 
 

Средняя длительность операции в основной клинической группе составила 2 часа 54 минуты – 
194+32,3 минуты, при этом было всего 9 (18%) операций длительностью более 240 минут, в контроль-
ной группе 228+40,1 минут и 56 (19%) операций соответственно. Таким образом, в обеих клинических 
группах средняя длительность операции была ниже фактора риска, а различие между числом опера-
ций длительностью более 240 минут было недостоверным (p<0,05). 

Проводили сравнение выделенных клинических групп и по ряду других факторы риска развития 
несостоятельности анастомоза, которые были приведены в меньшем числе специальных исследова-
ний, это, в частности: 

 Интраоперационное кровотечение> 100 мл 

 Конверсия при лапароскопической операции 

 ИМТ ≥ 35 кг / м2 

 Курение 
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 Сахарный диабет 

 Неоадъювантная химиотерапия 

 Послеоперационная гипоальбуминемия 
По вышеперечисленным факторам основная и контрольная группа различались недостоверно 

(p>0,05). Таким образом, выделенные клинические группы сопоставимы по параметрам, влияющих на 
частоту развития несостоятельности анастомоза у пациентов после радикальных операций по поводу 
рака левой половины толстой кишки. В этой связи различия в частоте развития несостоятельности 
анастомоза могут быть объяснены эффективностью применения интраоперационной флюоресцентной 
ангиографии для предотвращения развития анализируемого осложнения.  

Флюоресцентную ангиографию с индоцианином зеленым проводили интраоперационно перед 
формированием толстокишечного анастомоза. После оценки жизнеспособности анастомозируемого 
участка кишки намечался примерный уровень ее пересечения при помощи стандартных методик оцен-
ки адекватности кровоснабжения (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Пациентка С., 68 лет. Рак сигмовидной кишки. Стандартная оценка уровня предстоящей 

резекции и адекватности кровоснабжения анастомозируемого участка кишки. 
 

 
Производилась оценка перфузии анастомозируемых участков по величине флюоресценции (све-

чению) при помощи лапароскопической визуализации в ближней инфракрасной области спектра (рис. 2). 
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Рис. 2. Пациент Р., 71 год. Рак сигмовидной кишки. Интраоперационная флуоресцентная ангио-
графия с индоцианином зеленым Перфузия толстой кишки перед анастомозом во время лево-
сторонней гемиколэктомии. Через несколько секунд после в / в инъекция 0,3 мг / кг индоциани-
нового зеленого, отчетливо появляются кишечные артерии (А); после этого визуализируется 

область адекватной перфузии кишечника (B и C). 
 

После сохранения изображения преобразовывали из черно-белых в цветные, чтобы увидеть 
«горячие» и «холодные» участки, соответствующие областям ткани с относительно активной или сла-
бой перфузией (рис. 3). 

Интраоперационная флуоресцентная ангиография выполнена у всех пациентов основной груп-
пы. У пациентов с раком прямой кишки при тотальной мезоректмуэктомией и формированием низкого 
анастомоза выполнено формирование превентивной илеостомы. У 3 (6%) больных в процессе перед-
ней резекции прямой кишки не представлялось возможным визуализировать зону сформированного 
анастомоза. В 3 (6%) наблюдениях кровоснабжение анастомозируемого участка толстой кишки призна-
но неадекватным, что потребовало ререзекции толстой кишки (рис. 4).  
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Рис. 3 Пациентка Н., 71 год. Рак верхнеампулярного отдела прямой кишки. Интраоперационная 
флуоресцентная ангиографии с индоцианином зеленым. Адекватное кровоснабжение низводи-

мого участка ободочной кишки. 
 
 

 

 
Рис. 4 Пациентка С., 65 лет. Рак нисходящей ободочной кишки. 65 лет. Интраоперационная флу-
оресцентная ангиографии с индоцианином зеленым Неадекватное кровоснабжение низводимо-

го участка ободочной кишки 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 103 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В основной клинической группе в 3 (6%) наблюдениях после открытых операций была диагности-
рована недостаточность анастомоза (в одном случае частичная); при лапароскопических операциях 
применение интраоперационной флюоресцентной ангиографии позволило избежать развития несосто-
ятельности анастомоза. При анализе полученных результатов, в частности случая несостоятельности 
десцендо-ректо-анастомоза после передней резекции прямой кишки, подтверждается важность оценки 
адекватности кровоснабжения обоих анастомозируемых участков толстой кишки (проксимального и 
дистального). В настоящее время проведение такого контроля технически возможно лишь при лапаро-
скопической хирургии. Отчасти именно с этим фактом связано развитие недостаточности анастомоза, 
пациентов основной группы после открытых вмешательств. 

Можно констатировать, что у 4 (8 %) пациентов из 50 включенных в исследование методика флу-
оресцентной ангиографии имела клиническое значение по предотвращению потенциального тяжелого 
осложнения и привела к изменению интраоперационной тактики.  

В контрольной группе несостоятельность анастомоза диагностирована у 28 (9,7%) пациентов, из 
них у 11 (3,8%) после открытых вмешательств и у 17 (5,9%) после лапароскопических операций.  

 
Определение содержания С-реактивного белка в крови. 

 
С целью изучения информативности показателей содержания С-реактивного белка в крови в те-

чение послеоперационного периода для ранней диагностики послеоперационных инфекционных 
осложнений у 339 пациентов, радикально оперированных по поводу рака ободочной кишки, проведен 
анализ уровня СРБ в крови на 2-е, 4-и, 6-е и (при необходимости) 8-е сутки послеоперационного пери-
ода. 

Послеоперационные осложнения инфекционного генеза были диагностированы у 64 (18,9%) па-
циентов (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Структура послеоперационных инфекционных осложнений у пациентов основной группы 

Послеопераци-
онные 

инфекционные 
осложнения 

Число пациентов 

Всего Перитонит Повторная 
операция 

Умерли 

n % 

Нагноение п/о 
раны, иные 
гнойные ослож-
нения со сторо-
ны брюшной 
стенки 

 
47 

 
13,9 

 
- 

 
- 

 
- 

Несостоятель-
ность анасто-
моза, иные 
гнойные ослож-
нения, локали-
зованные в 
брюшной поло-
сти 

7 5,01 9 9 2 

Всего 4 18,9 9 9 2 

 
Таким образом, осложнения со стороны брюшной стенки наблюдали у 47 (13,9%) пациентов, вну-

трибрюшные осложнения, в частности несостоятельность анастомоза – у 17 (5,01%). Умерли 2 (0,6%) 
пациента. По описанной выше методики было определено содержание С-реактивного белка (табл. 4). 
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Таблица 4 
Уровень С-реактивного белка в плазме крови в п/о периоде у пациентов исследуемых групп 

Группы пациентов 
Средний уровень СРБ 

2-е сутки п/о 4-е сутки п/о 6-е сутки п/о 8-е сутки п/о 

Пациенты с инфекци-
онными осложнениями 
со стороны брюшной 
стенки 

175,2 142,1 121,4 90,5 

Пациенты с несостоя-
тельности анастомоза и 
внутрибрюшными 
осложнениями 

167,2 186,3 162,1 128,3 

Контрольная группа 
(без осложнений) 

109,8 90,2 76,8 72,3 

 
У пациентов с неосложненным течением послеоперационного периода на 2-е сутки уровень СРБ 

составил 99,8±49,4 мг/л, на 4-е сутки – 56,8±44,3 мг/л. У больных с развившимся нагноением после-
операционной раны (n = 47) концентрация СРБ на 2-е, 4-и, 6-е и 8-е сутки составила 175,2±55,8 мг/л, 
129,4±60,0 мг/л, 127,5±21,1 мг/л и 90,5±28,9 мг/л, соответственно.  

При развившейся несостоятельности межкишечного соустья - 17 (7,7% больных со сформиро-
ванными анастомозами) наблюдений - средняя концентрация СРБ крови на 2-е, 4-и, 6-е и 8-е сутки со-
ставила: 167±69,5 мг/л, 186,6±69,8 мг/л, 128,8±53,5 мг/л и 89,6±53,2 мг/л, соответственно. Уровень 
СРБ крови у 5 (2,1%) пациентов с «общими» послеоперационными осложнениями на 2-е и 4-е сутки 
составил 136,4±39,8 мг/л и 139±47,8 мг/л, соответственно.  

Следует отметить, что у всех пациентов с «хирургическими» осложнениями повышение уровня 
СРБ крови предшествовало клиническим проявлениям послеоперационных осложнений.  

Мы не выявили статистически достоверных различий концентрации СРБ крови в группах течения 
раннего послеоперационного периода в зависимости от хирургического доступа (p>0,05). У пациентов, 
оперированных лапароскопически и открытым способом, при неосложненном послеоперационном пе-
риоде на 2-е сутки средний уровень СРБ составил: 104,5 мг/л и 98,4 мг/л, а на и 4-е - 60,6 мг/л и 53,9 
мг/л соответственно. 

Различия отсутствовали и при сравнении в группах пациентов с нагноением послеоперационной 
раны при лапароскопическом и «открытом» доступе - 2-е сутки: 204,2 мг/л и 151,2 мг/л; 6-е сутки: 98,0 
мг/л и 142,0 мг/л, а также несостоятельностью анастомоза - 2-е сутки: 157,0 мг/л и 189,2 мг/л; 6-е сутки: 
210,0 мг/л и 150,8 мг/л соответственно. В последующем на фоне лечения отмечалось снижение уровня 
СРБ в крови. 

В ходе исследования провели сравнительный анализ показателей уровня СРБ в крови и такого 
рутинного показателя наличия инфекционного воспалительного процесса в организме, как уровень 
числа лейкоцитов в периферической крови (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Число лейкоцитов в периферической крови в п/о периоде у пациентов исследуемых групп 

Группы пациентов Число лейкоцитов в периферической крови (ед./мл) 

2-е сутки п/о 4-е сутки п/о 6-е сутки п/о 8-е сутки п/о 

Основная группа (с 
осложнениями) 

 
9,7 

 
10,2 

 
12,2 

 
14,5 

Контрольная группа 
(без осложнений) 

 
9,4 

 
9,3 

 
8,8 

 
7,8 
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Для сравнения использовали наиболее характерные и информативные с точки зрения диагно-
стики инфекционных осложнений сроки – 2,4 и 6-е сутки послеоперационного периода. При этом учи-
тывали тот факт, что число лейкоцитов в периферической крови у пациентов с инфекционными ослож-
нениями со стороны брюшной стенки и внутрибрюшными гнойными осложнениями в динамике разли-
чалось недостоверно (p>0,05).  

Характерным было резкое возрастание показателей содержания СРБ в крови уже на 4-е сутки 
послеоперационного периода, практически до появления клинических признаков как вне-, так и внутри-
брюшных осложнений, которое, по отношению к показателю в 2-е сутки после операции, составило 
около 55% при нагноении послеоперационной раны и около 37% при развитии несостоятельности ана-
стомоза. При этом на 4-и сутки послеоперационного периода при развитии внутрибрюшных осложне-
ний уровень СРБ в крови возраста по отношению к показателю в 2-е сутки увеличился на 54%, в то 
время как при развитии внебрюшных осложнений показатель в этот срок уже снизился на 15%. Приве-
денные данные свидетельствуют о высокой диагностической ценности показателей содержания СРБ в 
крови как предиктора развития послеоперационных инфекционных осложнений. 

Что касается уровня лейкоцитов, последний на 2,4 сутки практически оставался неизменным, с 
тенденцией к повышению на 6-е сутки. Наибольшее число лейкоцитов в периферической крови наблю-
далось на 8-е сутки, после полного развития и даже купирования клинической картины того или иного 
инфекционного осложнения. 

По результатам анализа ROC кривой для лапароскопической хирургии уровень СРБ имел 
наибольшую диагностическую ценность на вторые сутки послеоперационного периода (чувствитель-
ность 75%, специфичность 70%), в то время как для открытых вмешательств — 209 мг/л (чувствитель-
ность 80%, специфичность 80%) на четвертые сутки и 123,5 мг/л (чувствительность 94%, специфич-
ность 60%) на шестые.  

 
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Таким образом, применение интраоперационной флюоресцентной ангиографии эффективно при 

лапароскопических операциях, а также при комбинации открытых и лапароскопических вмешательств. 
При открытых вмешательствах на данном клиническом материале доказать эффективность методики 
доказать не удалось, требуется большая репрезентативность материала.  

В процессе исследования и накопления опыта нами установлено, что идентификация основных 
сосудистых структур на раннем этапе оперативного вмешательства при выделении и мобилизации 
кишки может быть потенциально очень полезной разработкой с теоретической точки зрения. Неболь-
шие внутривенные болюсы ICG могут облегчить навигацию сосудистой структуры. Однако глубина 
проникновения флуоресценции ограничена 5-6 мм; кроме того, после инъекции ткани, окружающие 
крупные артерии и вены, становятся флуоресцентными, вызывая фоновое поле флуоресценции, кото-
рое уменьшает визуализацию. Наконец, с этого момента в кишечнике проявляется фоновое окрашива-
ние, которое может снизить четкость перфузии культи, оцененную во время анастомоза. По этим при-
чинам повторные интраоперационные ангиографии для визуализации основной сосудистой структуры 
при использовании индоцианина зеленого (ICG) невозможны. 

Полученные результаты подтверждают литературные данные о том, что интраоперационная 
флуоресцентная ангиография представляется легко выполнимой и безопасной методикой, которая 
перспективна для снижения риска развития несостоятельности кишечных анастомозов в хирургии тол-
стой кишки. Необходимы дальнейшие исследования и набор клинического материала в репрезентатив-
ных объемах для более полной оценки клинической значимости метода и разработки показаний к его 
применению в широкой клинической практике. 

Оценка уровня СРБ крови у больных, оперированных на ободочной и прямой кишке в связи со 
злокачественными новообразованиями, представляется важным компонентом программированного 
мониторирования течения послеоперационного периода и раннего прогнозирования высокого риска 
развития «хирургических» осложнений в рамках ведения больных в соответствии с принципами после-
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операционного ускоренного восстановления.  
Таким образом, статистические данные свидетельствуют о серьезной диагностической ценности 

определения уровня СРБ в крови в качестве предиктора развития несостоятельности анастомоза и со-
пряженных с ней внутрибрюшных осложнений у пациентов после хирургического лечения рака левой 
половины толстой кишки. 

При уровне СРБ выше 130 мг/л (чувствительность 80%, специфичность 80%) к 4 суткам после 
операции, может быть рекомендована задержка пациента в стационаре в связи с высоким риском раз-
вития несостоятельности анастомоза. Уровень СРБ выше 190 мг/л является основанием к применению 
диагностических методов для исключения несостоятельности анастомоза. 

Результаты анализа, взятого на 2-е сутки после операции не должны превышать 140 мг/л и 
иметь стойкую тенденцию к последующему снижению; факт нормального значения уровня СРБ к 4 сут-
кам послеоперационного периода может явиться аргументом «безопасной» выписки пациентов из ста-
ционара. 
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Глава 12. МДКТ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА: 
ДИАГНОСТИКА, СТАДИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ 

Клименко Анна Олеговна 
аспирант 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
 

Аннотация. В данной статье на репрезентативном клиническом материале в соответствии с принци-
пами доказательной медицины проведен детальный анализ алгоритма применения мультиспиральной 
компьютерной томографии с использованием программ пост-процессорной обработки у больных раком 
желудка. Автором установлено, что диагностическая ценность КТ исследования при диагностике сте-
пени распространения первичной опухоли при раке желудка превосходит информативность эндосоно-
графии, однако наибольшая информативность выявлена при сочетанном применении методик. В ходе 
исследования впервые в качестве инструмента для определения эффективности проводимой неоадъ-
ювантной химиотерапии было применено сочетание КТ- волюметрии и перфузионной компьютерной 
томографии. Установлено, что сочетанное применение данных методик отличается большей информа-
тивностью по отношению к стандартной морфометрии опухоли по критериям RECIST.   
Ключевые слова: рак желудка, компьютерная томография, эндосонография, стадирование опухоли, 
неоадъювантная химиотерапия 
 

MDCT IN GASTRIC CANCER: DIAGNOSIS, STAGING, EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY 

Klimenko Anna O. 
 
Annotation. In this article on the representative clinical material in accordance with the principles of evidence-
based medicine a detailed analysis of the algorithm of multispiral computed tomography using post-processor 
treatment programs in patients with gastric cancer. The author found that the diagnostic value of CT studies in 
the diagnosis of the degree of primary tumor in gastric cancer exceeds the informative value of endosonogra-
phy, but the greatest informativeness was revealed in the combined application of techniques. During the 
study, the combination of CT - volumetry and perfusion computed tomography was used for the first time as a 
tool to determine the effectiveness of neoadjuvant chemotherapy. It was found that the combined use of these 
techniques is more informative in relation to the standard tumor morphometry criteria RECIST.   
Key words: gastric cancer, computed tomography, endosonography, tumor staging, neoadjuvant chemother-
apy 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Рак желудка представляет собой актуальную медико-социальную проблему мировой и отече-

ственной систем здравоохранения, что, в первую очередь, обусловлено высокими показателями забо-
леваемости и смертности. Данная патология занимает 4-е место в мире в структуре общей онкозабо-
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леваемости [1, с. 69–90], при этом аденокарцинома желудка остается второй по частоте летальности 
онкопатологией, уступая лишь раку легких [2, с. 236]. На Земле ежегодно регистрируется около милли-
она новых случаев рака желудка и 735 тыс. смертей от этого заболевания. В Российской Федерации 
ежегодно выявляют около 40 тысяч пациентов со злокачественными опухолями желудка, в структуре 
онкологических заболеваний рак желудка занимает третье место по уровню заболеваемости и второе - 
по уровню смертности [3, с. 18–26]. 

Неудовлетворительные результаты лечения во многом обусловлены поздней диагностикой – при 
первичном обращении более чем у 70% пациентов выявляют местно-распространенный или метаста-
тический рак желудка.  Это обусловлено как поздней обращаемостью в связи с бессимптомным тече-
нием заболевания на ранних стадиях, так и несовершенством диагностики РЖ на начальном этапе 
развития [3, с. 18–26]. 

Инструментальная диагностика РЖ является критерием верификации окончательного диагноза и 
играет важную роль в своевременном выявлении предопухолевой патологии. При диагностированной 
опухоли методом выбора является оперативное удаление опухоли. Для выбора метода оперативного 
вмешательства определяющее значение имеет степень распространенности опухолевого процесса, 
важным этапом диагностики является стадирование опухоли по критериям T и N. В данной ситуации 
целесообразно использование как МДКТ, так и эндосонографии. По данным ряда исследователей, чув-
ствительность методик в отношении выявления рака желудка может доходить и оценке глубины мест-
ной инвазии опухоли сопоставима [4, с. 43–47; 5, с. 110–114; 6, с. 472–482].  В то же время работы, по-
священные сравнительному анализу диагностической ценности указанных методик, а также их сочета-
ния, в T и N  стадировании рака желудка, единичны, что подтверждает актуальность данного исследо-
вания.  

Современная тактика лечения рака желудка характеризуется комплексным подходом, хирургиче-
ское лечение проводится в сочетании с адъювантной  (применяется после радикальной операции в 
отсутствие клинических, рентгенологических и гистологических признаков остаточной опухоли с целью 
устранения микрометастазов) и неоадъювантной (проводится перед радикальной операцией и лучевой 
терапией) химиотерапией.  Своевременная и адекватная оценка эффективности неоадъювантной хи-
миотерапии имеет определяющее значение для выбора тактики лечения и исхода заболевания. В 
настоящее время основным способом оценки ответа опухоли на лечение с помощью  лучевых методов 
исследования является применение так называемых критериев RECIST (Response Evaluation Criteria in 
Solid Tumours), предложенных в 2000 (RECIST 1,0) и дополненных в 2009 году (RECIST 1,1), а также 
стандартной морфометрии в оригинальном или модифицированном варианте. Данные системы ис-
пользуют, прежде всего, линейные размеры образования для оценки динамики опухолевого процесса и 
широко применяется для контроля метастатического процесса в печени и легких [7, с. 228–247]. По 
нашему мнению, объективно оценить эффективность неоадъювантной химиотерапии  позволяет  КТ-
волюмометрия (измерение объема опухоли), которая, по мнению ряда авторов,  является методом вы-
бора при оценке эффективности химиотерапии [8, с. 7–13]. Вышесказанное и определило цель данного 
исследования.  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Оценить информативность МДКТ в диагностике и стадировании рака желудка (в сопоставлении с 

результатами эндосонографии) и в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии при злока-
чественных новообразованиях желудка. 

Для достижения указанной цели был проведен  сравнительный анализ диагностической ценности  
КТ-исследования желудка и эндосонографии при  оценке степени распространенности  рака желудка, а 
также сопоставлена  информативность КТ-волюметрии + КТ перфузии и стандартной морфометрии 
опухоли по критериям RECIST при оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1.1. Клинический материал 
В основу исследования положены результаты специального обследования и лечения 71 пациен-

та с диагностированным и гистологически верифицированным раком желудка, находившихся на изле-
чении в ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России с января 2014 по январь 2019 
года.   

Для достижения цели и решения задач исследования в соответствии с принципами доказатель-
ной медицины пациенты были разделены на 2 клинические группы.  

В первую клиническую группу были включены 38 (26 мужчин и 12 женщин; средний возраст — 52 
г., от 31 до 82 лет) пациентов с гистологически подтвержденным раком желудка, которым было прове-
дено КТ-исследование желудка по оптимизированному алгоритму, а также эндосонографическое ис-
следование по принятой в клинике методике. Впоследствии всем пациентам произведено хирургиче-
ское вмешательство с последующей гистологической верификацией вида рака желудка, а также лока-
лизации и степени распространенности опухолевого процесса. Полученные данные явились исходным 
материалом для сравнительного анализа диагностической ценности КТ-исследования и эндосоногра-
фии  в диагностике  рака желудка. 

      Во вторую клиническую группу вошли 33 (20 мужчин, 13 женщин, средний возраст составил 
66 ± 8 лет) пациента с гистологически подтвержденным раком желудка, которым в процессе комплекс-
ного лечения рака желудка была назначена и произведена неоадъювантная (предоперационная) хи-
миотерапия. Показаниями к неоадьювантной терапии были: 

• Местно-распространенный рак (T2-T4) 
• +/- лимфаденопатия (N0-N3) 
• Отсутствие отдаленных метастазов (M0) 
Для оценки степени эффективности данного лечения и решения вопроса о прекращении курса, 

продолжении лечения или смене препарата у всех пациентов данной группы была выполнена стан-
дартная морфометрия опухоли по критериям RECIST, КТ-волюметрия и перфузионная компьютерная 
томография с последующим оперативным лечением и гистологической верификацией степени эффек-
тивности неоадъювантной химиотерапии.  В данной группе пациентов произведена оценка ответа опу-
холи по КТ-перфузии после 1-го курса химиотерапии, как предиктор дальнейшего ответа на полный 
курс химиотерапии; оценка ответа опухоли по результатам КТ-перфузии и КТ-волюметрии на три про-
веденных курса химиотерапии; сравнение результатов ответа опухоли по КТ-перфузии и Кт-
волюметрии с показателями стандартной морфометрия опухоли по критериям RECIST и результатами 
послеоперационного гистологического исследования. 

1.1.2. Методы исследования 
Клинический диагноз был основан на жалобах пациента,  данных физикального обследования, 

результатах лабораторных и клинико-инструментальных исследований, включая эндоскопические, эн-
досонографические исследования, проведение компьютерной томографии, КТ-перфузии КТ и КТ-
волюметриии, а также данных патоморфологических исследований. 

Компьютерная томография была произведена на 64-битном многоточечном двухэнергетическом 
КТ-сканере Discovery750 фирмы General Electric производства США после, как минимум, восьмичасово-
го голодания. Перед исследованием, за 10–15 минут до его начала, пациент выпивал от 800 до 1000 мл 
воды в течение 10 до 15 минут с целью достижения необходимого растяжения желудка. Сканирование 
у всех пациентов было произведено в положении на спине. Для начальной диагностики локализации 
опухоли выполняли сканирование верхней части живота, получаемое без контрастного вещества во 
время задержки дыхания в конце вдоха.     

Затем волюметрическая визуализация была выполнена следующим образом: верхняя часть 
брюшной полости в артериальной фазе; вся брюшная полость в портальной фазе (через 40 секунд по-
сле артериальной фазы); и снова верхняя часть брюшoной полости в фазе равновесия через 150 се-
кунд после артериальной фазы. Неионный венозный контрастный агент (ультравист), в дозировке пол-
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тора мл на килограмм веса пациента  был введен в кубитальную вену через 18 или 20 G венозный ка-
тетер со скоростью 3,5 мл. в секунду, установленной при помощи автоматического инфузионного насо-
са (MedRad, Warrendale, USA). Артериальная и отложенная фазы были использованы для оценки глу-
бины инвазии опухоли (T стадирование), а также для характеристики выявленных поражений печени в 
соответствии с протоколом, описанным Chen и соавторами (12), портальная фаза применялась для 
оценки лимфатических узлов (N-стадирование) и других абдоминальных структур (M стадирование). 

Примененные технические томографические параметры были следующими: толщина среза — 
64X 0,625 мм, толщина реконструкции — 1 мм, скорость ротации КТ-сканера — 0,5 секунды, 120 kVp.     
Для измерения объема опухоли, полученные данные были перенесены на рабочую станцию обработки 
изображений и проанализированы с использованием коммерческого программного обеспечения (GE 
AW Volumeshare 5) для компьютерной томографии, каждый срез опухоли был отдельно «прорисован» 
по периферическому краю для вычисления объема опухоли. 

При КТ-перфузия объем опухоли, а также изменение ее характеристик в динамике – анализ отве-
та на неоадъювантную химиотерапию – определяли за счет фиксации изменений объема крови (BV), 
скорости кровотока (BF), а также измерения градиента контрастности, скорости накопления и скорость 
элиминации контрастного препарата. Скорость кровотока (только для очаговых изменений)  оценива-
лась в мл/мин/100 мл; объём крови (только для очаговых изменений) оценивался мл/100 мл; среднее 
время транзита крови (только для очаговых изменений) оценивалось в минутах. 

Построение цветовых карт перфузии позволяет получить представление об изменениях характе-
ристик опухоли в динамике и способствуют определению оптимального объема оперативного лечения. 

Эндосонография проводилась при помощи ультразвукового диагностического аппарата «Олим-
пус» (GF-UMQ130, Токио, Япония) и ультразвукового датчика с радиальным (360о) направлением ска-
нирования, перпендикулярно продольной оси аппарата и частотой генерируемых ультразвуковых волн  
7,5 MHz.     Прием пищи должен быть прекращен за 12 часов до исследования, жидкости – за 6 часа.  
Для премедикации применяли седативные препараты, средства, снижающие саливацию, и спазмоли-
тики. Пациента располагали в левой латеральной позиции. Эндоскопическое исследование производи-
ли после удаления воздуха из желудка, который, при помощи трансдьюсера, исследовали в полном 
объеме - от двенадцатиперстной кишки до кардии. 

После оперативного лечения было проведено гистопатологическое исследование степени ре-
грессии опухоли в ответ на химиотерапию, степень регрессии опухоли в ответ на химиотерапию опре-
деляли по A.M.Mandard , полученные результаты сопоставлены с данными КТ-перфузии и КТ-
волюметрии.  

Основная часть математической обработки выполнялась на персональном компьютере с исполь-
зованием стандартного статистического пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft, США) и программного обес-
печения SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 19. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
T и N – стадирование рака желудка при МДКТ  и эндосонографии. 

 
В данном исследовании применяли правила классификации и стадирования опухолей желудка, 

представленные в седьмом издании руководства по стадированию злокачественных новообразований 
Объединённого американского комитета по раку (American Joint Committee on Cancer, AJCC), выпущен-
ном в 2009 году. Полученные интраоперационные и гистологические данные у пациентов исследуемой 
группы распределились следующим образом (рис. 1):  
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Рис. 1. Результаты определения T- стадий РЖ по интраоперационным данным и результатам  

гистологических исследований 
 

pT1 - 26, 31 % (10 из 38), pT2 – 21, 05% (8 из 38), pT3 – 39,41 % (15 из 38), pT4 – 13, 15 % (5 из 38). 
После послеоперационной верификации указанных результатов они были сопоставлены с 
дооперационными результатами МДКТ и эндосонографии (ЭСГ), были по отдельности определены и 
сопоставлены  точность ЭСГ, МДКТ и ЭСГ + МДКТ при T-стадировании (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Диагностическая точность ЭСГ, МДКТ и ЭСГ+МДКТ при дооперационном Т-стадировании рака 
желудка 

      Р 
стадии 

ЭУЗИ           МДКТ       ЭУЗИ+МДКТ 

  Т-стадии Точ- 
ность 
(%) 

   Т-стадии Точ- 
ность 
(%) 

    Т-стадии Точ- 
ность 
(%) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

Т1 9 1 0 0 90,00с 7 3 0 0 70,00 9 1 0 0 90,00d 

Т2 0 7 2 0 77,78e 0 6 3 0 66,67 0 9 1 0 90,00f 

Т3 0 2 13 0 86,67 0 2 11 2 73,33 0 2 13 0 86,67 

Т4 0 0 1 4 80,00 0 0 1 4 80,00 0 0 0 5 100,00 

Всего  86,84a  73,68  89,47b 
aЭУЗИ vs. МДКТ, P=0.04, 
bМДКТ vs. ЭУЗИ+МДКТ, P=0.035, 
cЭУЗИ vs. МДКТ, P=0.032, 
dЭУЗИ+МДКТ vs. МДКТ, P=0.032, 
eЭУЗИ+МДКТ vs. ЭУЗИ, P=0.04, 
fЭУЗИ+МДКТ vs. МДКТ, P=0.002. 
 

Оценка критериев стадирования при помощи МДКТ была основана на глубине инвазии и 
производилась в соответствии с критериями, предложенными Anzidei M. С соавторами (2009) : T1 - 
очевидных поражений не обнаружено, также не была нарушена целостность подслизистой оболочки; 
T2 - полное поражение опухолевой инфильтрацией 4 слоев стенки желудка, при этом внешний слой 
оставался гладким, либо слегка приподнятый наружный слой был все еще интактным; T3 - полное 

26,31% 

21,05% 
39,41% 

13,15% 

pT1 pT2 pT3 pT4
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поражение стенки желудка опухолевой инфильтрацией с неравномерной внешней границей или 
слабовыраженной «сетчатой» деструкцией наружного слоя стенки желудка; T4 - опухолевая 
инфильтрация окружающих органов и тканей. 

При оценке результатов ЭСГ опухоли были классифицированы в зависимости от того, в какой 
степени они нарушают нормальную пятислойную структуру стенки желудка или в какой степени они 
отражают гипоэхогенную деструкцию тканей при ЭУЗИ. При этом было констатировано, что степень 
опухолевой инфильтрации, выявляемая при ультразвуковом исследовании, не позволяет точно 
определить число пораженных слоев стенки желудка.  

Диагностическая точность ЭСГ, МДКТ и ЭСГ+МДКТ при дооперационном Т-стадировании рака 
желудка составили 86,84 %, 73,68 % и 89,47 % соответственно. Результаты ЭСГ и ЭСГ + МДКТ 
статистически достоверно отличались от результатов МДКТ (ЭСГ vs МДКТ, P = 0,04, МДКТ vs ЭСГ + 
МДКТ, P = 0, 035)  

При стадии рака желудка T1 точность результатов исследований ЭСГ, МДКТ и ЭСГ + МДКТ 
составили 90 %, 70 % и 90 % соответственно, ЭСГ и ЭСГ + МДКТ статистически достоверно (P = 0, 032) 
отличались от МДКТ. При стадии рака желудка T2 точность результатов исследований ЭСГ, МДКТ и 
ЭСГ + МДКТ составили 77,78 %, 66,67 % и 90,00 %, при этом различие между ЭСГ + МДКТ и ЭСГ/МДКТ 
были статистически достоверными (ЭСГ + МДКТ и ЭСГ, P = 0, 04; ЭСГ + МДКТ и МДКТ, P = 0, 002). 
Таким образом, точность результатов применения ЭСГ + МДКТ была достоверно выше, чем МДКТ или 
ЭСГ по отдельности. 

Отдельно, согласно интраоперационным данным и результатам гистологических исследований, в 
соответствии с седьмым изданием новообразований Объединённого американского комитета по раку, 
произведено определение N – стадий рака желудка (рис. 2). 
 
 

 
Рис. 2. Результаты определения N- стадий РЖ по интраоперационным данным и результатам  

гистологических исследований 
 

Полученные результаты были следующими: pN0 – 39, 47 % (15 из 38); pN1 – 23, 68 % (9 из 38); pN2 
– 28, 94 %(11 из 38); pN3 – 7,9 (3 из 38). При сопоставлении с приведенными данными N-стадирования 
уровень точности для ЭСГ, МДКТ и ЭСГ + МДКТ составил 65,78 %, 68,42 % и 71,05 % соответственно. 
Различия в диагностической точности указанных методов исследования были недостоверными (табл. 2).  

 

39,47% 

23,68% 

28,94% 

7,90% 

pN0 pN1 pN2 pN3



114 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 2 
Диагностическая точность ЭСГ, МДКТ и ЭСГ+МДКТ при дооперационном N-стадировании рака 

желудка 

     Р 
стадии 

Эндосонография           МДКТ Эндосонография+МДКТ 

  N-стадии Точ- 
ность 
(%) 

   N-стадии Точ- 
ность 
(%) 

    N-стадии Точ- 
ность 
(%) 

N0 N1 N2 N3 N0 N1 N2 N3 N0 N1 N2 N3 

N0 15 0 0 0 100,00a 13 2 0 0 86,67 15 0 0 0 100,00b 

N1 5 4 0 0 44,44 3 4 2 0 44,44 3 4 2 0 44,44 

N2 2 5 5 0 45,45c 1 4 6 0 54,54 1 4 6 0 54,54d 

N3 0 1 2 1 25,00 0 0 1 3 75,00 0 0 1 2 75,00 

Всего  65,78  68,42  71,05 
aЭУЗИ vs. МДКТ, P=0.032, 
bМДКТ vs. ЭУЗИ+МДКТ, P=0.032, 
cЭУЗИ vs. МДКТ, P=0.021, 
dЭУЗИ+МДКТ vs. МДКТ, P=0.021 
      

Точность при детекции N0 при ЭСГ и ЭСГ + МДКТ была достоверно выше, чем при МДКТ (100 % 
vs 86, 67 %, P = 0, 032), в то время как результаты стадирования для детекции N2 для ЭСГ 
демонстрировали меньший уровень точности при сопоставлении с таковыми при МДКТ и ЭСГ + МДКТ 
(45, 45 % vs 54, 54 %, P = 0, 021). Применение МДКТ при N3-стадировании продемонстрировало 
большую чувствительность в сопоставлении с ЭСГ. Стадия была определена точно в трех из четырех 
случаев при МДКТ, в то время как при ЭСГ стадия была определена точно лишь в одном случае. 
Следует отметить, что в связи с малым числом наблюдений указанные данные не были включены в 
статистический анализ. 
 

КТ – волюмометрия для оценки и  
прогнозирования эффективности неоадъювантной химиотерапии 

     
После оперативного лечения у 33 пациентов второй клинической группы было проведено гисто-

патологическое исследование степени регрессии опухоли в ответ на химиотерапию в соответствии с 
критериями, предложенными A.M. Mandard, выделявшего 5 степеней (I-V) [9, с. 2680–2686] (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Степени регрессии опухоли при проведении химиотерапии (по A.M. Mandard) 

 Степень регрессии опухоли               Гистологическая картина 

I (полная регрессия) (TRGl) Отсутствие опухолевых клеток, наличие очага фиброза на ме-
сте опухоли (возможно отсутствие фиброза) 

II степень  (TRG2) Сохранение немногочисленных опухолевых клеток на фоне 
фиброзных изменений 

III степень (TRG3) Большое количество сохраненных опухолевых клеток на фоне 
преобладания фиброза 

IV степень (TRG4) Опухолевые элементы преобладают над фиброзными измене-
ниями 

V степень (TRG5) Отсутствие признаков регрессии опухоли, отсутствие фиброза 

 
В результате проведенных гистопатологических исследований установлено, что у 10 (30,30%) па-

циентов проведенная химиотерапия была эффективной, у них диагностирована  I и II степень регрессии 
опухоли, в 22 (66,66%) наблюдениях  степень регрессии опухоли была неудовлетворительной – III и IV 
степени, в 1 (3,03%) случае наблюдалась V степень, признаки регрессии опухоли отсутствовали.  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 115 

 

Монография | www.naukaip.ru 

    

 

 
Рис. 4. Пациент П., 65 лет, рак желудка. КТ- волюмометрия опухоли до и после 3 курсов неоадъ-

ювантной химиотерапии, уменьшение объема опухоли на 35,8% 
 
    

Полученные результаты были сопоставлены с результатами определения объема опухоли в ди-
намике в соответствии с критериями RESIST, а также   по КТ волюмометрии (рис. 4,5) и КТ – перфузии 
(рис. 6)  до и после трех курсов неоадъювантной химиотерапии. 
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Рис. 5. Пациентка С., 59 лет, рак желудка. КТ- волюмометрия опухоли до и после 3 курсов нео-

адъювантной химиотерапии, уменьшение объема опухоли на 59,1% 
 
Критерии оценки ответа опухолей на лечение (response evaluation criteria in solid tumors – 

RECIST) разработаны Европейской организацией по исследованию и лечению рака (European Organi-
sation for Research and Treatment of Cancer – EORTC), Национальным институтом злокачественных но-
вообразований США (National Cancer Institute – NCI), а также Национальным онкологическим институ-
том Канады (National Cancer Institute of Canada) и впервые внедрены в практику в 2000 году. В настоя-
щее время актуальной является вторая редакция – RECIST 1.1, выпущенная в 2009 году. В соответ-
ствии с данной редакцией, для оценки эффективности неоадъювантной химиотерапии используются 
критерии оценки целевых образований (табл. 4) 
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Рис. 6. Пациентка С., 59 лет, рак желудка. КТ- перфузия опухоли до и после 3 курсов неоадъ-

ювантной химиотерапии, уменьшение объема крови на 61,4% 
 

При сопоставлении с результатами гистологических исследований  полный ответ не выявлен, 
частичный ответ в соответствии с критериями   RESIST наблюдался у 17 пациентов. Чувствительность 
метода в прогнозировании эффективности неоадъювантной химиотерапииу пациентов с раком желудка 
составил составила 58%,  специфичность – 69%,  общая точность – 65%.   

По данным КТ – волюмометрии у  10 пациентов с I-II степенью регрессии опухоли по Mandard 
средний объем опухоли до лечения составлял 62,2 см3,  после проведения 3 курсов неоадъювантной 
химиотерапии - 27,58 см3, отмечено уменьшение размеров опухоли в среднем на 53,0 ± 0,6% (32-72%).   

У 23 пациентов группы 2 средний объем опухоли до лечения составлял 51,22 см3,  после прове-
дения 3 курсов неоадъювантной химиотерапии - 37,72 см3. У 1 пациента в этой группе было увеличе-



118 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние объема опухоли на 7,32 см3, что составлило 11% от первоначального объема опухоли. Среднее 
уменьшение объема опухоли в этой группе составило 11,97 см3, в среднем на 24,0 ± 2,1% (0-48%).  

 
 

Таблица 4 
Оценка целевых образований в динамике по системе RECIST 1.1 

    Тип ответа Определение 

Полный ответ Исчезновение всех экстранодальных целевых образований. Все пато-
логические лимфатические узлы должны уменьшиться < 10 мм по ко-
роткой оси в абсолютном значении. 

Частичный ответ Уменьшение суммы наибольших размеров очагов более чем на 30 %; 
для сравнения берется первичное исследование 

Прогрессирование заболева-
ния 

-Увеличение суммы наибольших размеров не менее чем на 20 % по 
сравнению с временной точкой, имеющей наименьшую сумму 
наибольших размеров (надир);  
─ Также сумма наибольших размеров должна демонстрировать абсо-
лютное увеличение размеров не менее чем на 5 мм.;  
─ Достоверное появление нового опухолевого очага 

Стабильный процесс Все прочие случаи 

 
При сравнении изменений размеров опухоли в 1 и 2 клинической группе различие достоверно 

(р˂ 0,0001). В результате анализа полученных результатов установлено, что КТ волюмометрия при 
сокращении объема опухоли в среднем на 37% прогнозирует хороший морфологический ответ после 3 
циклов неоадьювантной химиотерапии при локальном раке желудка с общей точностью 92%, что до-
стоверно превышает точность прогнозирования эффективности неоадъювантной терапии по критериям 
RECIST. 

 
ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Сочетанное применение ЭСГ и МДКТ обеспечивает наиболее высокую точность при доопераци-

онном Т/N-стадировании рака желудка. На ранних стадиях рак желудка может быть диагностирован 
при ЭГС, при этом применение эндоскопической хирургии отличается хорошими результатами и явля-
ется методом выбора. Применение ЭГС для N-стадирования нецелесообразно, в особенности для да-
леко расположенных и малых перигастральных лимфатических узлов, целесообразно использование 
МДКТ.  

КТ-волюметрия является методом выбора при прогнозировании эффективности неоадъюванто-
ной химиотерапии у пациентов с раком желудка, и отличается более высокой прогностической ценно-
стью по сравнению с системой RECIST. Пациентам с прогнозируемым хорошим ответом показано 
дальнейшее проведение  химиотерапии. Построение цветовых карт перфузии позволяет получить 
представление об изменениях характеристик опухоли в динамике и способствуют определению опти-
мального объема оперативного лечения. 

Следует отметить, что решение поставленных диагностических задач в ходе исследования при-
вело к решению ряда актуальных клинических задач, в частности связанных с определением тактики 
хирургического лечения и коррекции проведения неоадъювантной химиотерапии, что привело к улуч-
шению результатов лечения у исследуемой группы пациентов. 
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Глава 13. ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОРСЕТНО-БЕЛЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ШВЕЙНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
 (Технологии. Дизайн. Искусство.)» 

 

Аннотация: работа посвящена описанию современного ассортимента материалов, применяемых для 
изготовления женских корсетно-бельевых изделий, исследованию их свойств, разработке классифика-
ции этих материалов по различным признакам, определению условий их подбора для изготовления 
бельевых и корсетных изделий, их влияния на конструктивные и технологические решения данных из-
делий, а также на структуру технологического процесса раскроя и изготовления женских корсетно-
бельевых изделий в условиях промышленного производства. Кроме того в работе исследована и про-
анализирована параметрическая информация, формируемая в процессе изготовления женских корсет-
но-бельевых изделий бюстгальтерной группы, для целей разработки метода модульного проектирова-
ния производственного процесса изготовления данного вида изделий. 
Ключевые слова: материал, пакет материалов, строчка, шов, ткань, трикотажное полотно, бельевой 
трикотаж, формостабилизирующие элементы, отделочные материалы, корсетно-бельевое изделие, 
припуск, бюстгальтер, методы технологической обработки, конструктивно-технологические требования, 
технологический процесс, производственный процесс, обобщённый граф, блок, этап. 
 
FEATURES MANUFACTURER CORSELETS PRODUCTS FROM MODERN MATERIALS IN THE SEWING 

INDUSTRY 
 

Chalenko Elena Anatolievna 
 

Abstract: this paper is dedicated to a contemporary range of materials used for the manufacture of women's 
lingerie-underwear products, study their properties, the classification of these materials according to various 
criteria, determining the conditions for their selection for the manufacture of underwear and corsetry, their im-
pact on constructive and technological solutions of these products, as well as the structure of the technological 
process of cutting and making ladies ' corset-underwear products in industrial environments. In addition, the 
paper investigates and analyzes the parametric information generated in the process of manufacturing wom-
en's corset and underwear bra group, for the purpose of developing a method of modular design of the produc-
tion process of manufacturing this type of products. 
Keywords: material, package material, stitching, stitching, fabric, knitted fabric, linen knitted fabric, thermo-
stabilizers elements, finishing materials, corsetry-lingerie product, stock, bra, methods of processing, design 
and technological requirements, technological process, production process, the generalized graph, block, 
segment. 
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Современные корсетно-бельевые изделия должны обладать эффектным дизайном и при этом 
быть комфортными. А комфорт при эксплуатации изделий первого слоя по большей части зависит от 
свойств тех материалов, из которых они изготовлены [1]. Особенность конструктивных решений данных 
изделий состоит в том, что они плотно прилегают к фигуре потребителя, хорошо фиксируют и поддер-
живают определенные участки тела, обеспечивая комфортные условия при эксплуатации. 

При изготовлении корсетно-бельевых изделий используют различные материалы: корсетные 
ткани, шитье, кружевные и эластичные трикотажные полотна, дублированные материалы, эластичные 
ленты, формообразующие и формостабилизирующие элементы и т.д. 

Корсетные материалы вырабатывают разнообразными по волокнистому составу, переплетению 
и отделке. Это могут быть как ткани и трикотажные полотна из натуральных волокон, в том числе с до-
бавлением искусственных и синтетических для улучшения эксплуатационных характеристик, так и пол-
ностью искусственные и синтетические материалы. Причем эти волокна в настоящее время имеют 
множество положительных свойств, что выводит их на один уровень с натуральными волокнами, и да-

же дает множество дополнительных привлекательных черт таких, как необычный вид  металлический 
блеск, повышенная гладкость, нестандартные решения в конструкции моделей, удобство в носке. Та-
кие материалы облегают и подчеркивают женское тело, изделие не теряет форму ни во время носки, 

ни после многократных стирок; сохраняет требуемые гигиенические свойства  хорошую гигроскопич-
ность, воздухопроницаемость и т.п. 

Материалы корсетных и бельевых изделий должны обладать высокими паро- и воздухопроница-
емостью, не вызывать раздражения кожи, а окраска должна быть прочной и особо прочной, устойчивой 
к мокрому трению и воздействию влаги. При частых стирках корсетных изделий изменяются линейные 
размеры, поэтому при конфекционировании необходимо соблюдать условие соответствия комплекту-
ющих материалов по усадке. Уменьшение усадки достигается дублированными материалами. Исполь-
зуя метод дублирования, можно получить двух-, трёх- и четырёхслойные пакеты. 

Одной и той же форме изделия могут соответствовать разные множества систем материалов. 
Для получения заданной формы корсетного изделия следует создавать так называемые универсаль-
ные множества Му, которые содержат все материалы, рассматриваемые в данной задаче [2]. С точки 
зрения создания формы, входящие в универсальное множество, материалы могут быть или формо-
устойчивыми (7 = 1), или нет (Y = 0) и, следовательно, любой используемый в системе материал может 
принимать два значения: С = 1, С' = 0; B = 1, В’ = 0; D = 1, D' = 0; О = 1, О' = 0. 

Для создания корсетного изделия определенной формы из всего многообразия материалов 
необходимо выбрать те, которые соответствуют условию: 

Му = (AD) (AО))  ((BD )&(AC),       (1) 

где А  покровный материал; В  подкладочный; С  каркасный; D  объёмный; О  отделочный. 
Пакеты материалов для изготовления бюстгальтеров бывают одно- и многослойными, а также 

комбинированными. Однако на практике материалы невозможно оценить по двоичной системе, они 
имеют большой диапазон изменяемых параметров. Для этого можно дополнительно использовать ха-
рактеристику информационной мощности системы или коэффициент полезного действия. Поэтому при 
подборе текстильных материалов для одежды следует руководствоваться не только свойством формо-
устойчивости, но и комплексной оценкой, что позволит учесть все особенности материала при формо-
образовании и формозакреплении. 

Для изготовления женских корсетно-бельевых изделий используют четыре вида материалов: ос-
новной, подкладочный, отделочный и прокладочный [3]. Каждый вид имеет свои подвиды, применяе-
мые в зависимости от модельных и функциональных особенностей женского белья (рис. 1). 

В качестве основного (покровного) материала используют бельевой трикотаж с малой толщиной, 
жесткостью и нулевой усадкой, реже ткань. По сырьевому составу применяют или смесовый трикотаж, 
или трикотаж только из искусственных волокон, все реже используют натуральные хлопчатобумажные 
материалы. Поверхность материала рельефная или гладкая, рисунок обычно хаотичный или гладко-
крашеный. Для изготовления женских корсетно-бельевых изделий используют трикотаж с невысокой 
или слабовыраженной распускаемостью. 
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Рис. 1. Классификация покровных и подкладочных материалов, применяемых изготовления 
женских корсетно-бельевых изделий   
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По способу производства покровные и подкладочные материалы могут быть ткаными и трико-
тажными разных переплетений. Применяют плотные и тонкие ткани, в основном атласного переплете-
ния, вырабатываемые из натуральных и химических волокон и их сочетаний, эластичные полотна с 
применением эластомерных волокон «лайкра», а также хлопчатобумажные трикотажные полотна. По 
сравнению с тканями эластичные полотна имеют ряд преимуществ: малую массу, двуосное растяже-
ние и упругость, обеспечивающие хорошее облегание фигуры, удобство в уходе, долговечность. Рас-
тяжимость эластичных полотен нормируют от 60 до 120% . 

Подкладочные материалы предназначены для придания изделиям формы и обработки их из-
наночной стороны. Они должны иметь гладкую поверхность, прочность, быть легкими, обладать хоро-
шей воздухопроницаемостью. Подкладочные материалы по износостойкости и внешнему виду должны 
соответствовать материалам верха. В качестве подкладочного материала используют неэластичную 
сетку, хлопчатобумажное трикотажное полотно. 

Подкладочные материалы в бельевых изделиях используются для придания дополнительной 
жёсткости деталям, предохранения их от растяжения, закрывания прокладочных деталей или жёстких 
швов и т.п. В качестве подкладки можно использовать хлопчатобумажные и синтетические материалы, 
а также мягкое и тонкое основовязаное трикотажное полотно. 

Эластичные полотна в сочетании с нерастяжимыми тканями и трикотажными полотнами обеспе-
чивают необходимую степень облегания, коррекции фигуры и более комфортные условия эксплуата-
ции бельевых и корсетных изделий (табл. 1). Однако разброс показателей физико-механических 
свойств таких полотен усложняет производственный процесс, что отрицательно сказываются на каче-
стве готового изделия.  

 
Таблица 1 

Характеристика материалов, применяемых для изготовления женских корсетно-бельевых изде-
лий 

Характеристика материала 
Трикотажное полотно 

Ткань 
основовязаное поперечновязаное 

Волокнистый состав Полиэфирное Полиамидное + хлопок Полиэфирное + 
эластан 

Переплетение Атлас Гладь Полотняное 

Фактура Шероховатая Гладкая Гладкая 

Прозрачность Полупрозрачное Непрозрачное Непрозрачная 

Блеск Матовое Матовое Блестящая 

Отделка Набивной рисунок Набивной рисунок Гладкокрашеная 

Поверхностная плотность, 
г/м2 

45 120 94 

Линейная плотность нитей, 
текс 

3,6 4,9 11 

Число нитей (петель) на 
100 мм: 

   

по основе (вдоль) 100 78 550 
по утку (поперёк) 85 52 300 

 
Для придания устойчивости отдельным деталям изделия, создания и сохранения формы в про-

цессе эксплуатации применяются прокладочные материалы (рис. 2). Эти материалы должны быть 
устойчивы к влажно-тепловой обработке и хорошо сохранять придаваемую им форму. Они должны 
быть прочными, малорастяжимыми, обладать такой же усадкой, как материал верха (покровный). Про-
кладочные материалы бывают: клеевые, неклеевые и формованные. 

Клеевые  на тканой, трикотажной и нетканой основе с клеевыми покрытиями из полиамида, со-

полиамида, полиэтилена или ПВХ. Неклеевые  тканые, нетканые из натуральных, смесовых или ис-
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кусственных волокон. Формованные прокладочные материалы  силикон (жидкий, твердый), полиуре-
тан, полиакрилонитрил, поливинхлоридные волокна, полиэстер и др. 

Каркасные (прокладочные) материалы предназначены для увеличения дополнительной жестко-
сти и формоустойчивости женских корсетно-бельевых изделий. Как правило, это однослойные поли-
уретановые, многослойные ламинированные и формованные полотна разнообразного волокнистого 
состава. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Классификация видов прокладочных материалов, применяемых для изготовления жен-
ских корсетно-бельевых изделий  

 
 
Прокладочные материалы, применяемые для изготовления женских корсетно-бельевых изделий, 

также различаются по своим свойствам (табл. 2). При пошиве этих изделий необходимо учитывать их 
особенности, чтобы правильно подобрать материалы в пакет изделия. 
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Таблица 2 
Показатели плотности и температуры разрушения прокладочных материалов (волокон) 

Формованный про-
кладочный материал 

(волокно) С
ил

ик
он

 

П
ол

иу
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та
н 

П
ол

иа
кр
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он

ит
ри

л
 

П
ол

ив
ин
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П
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П
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иэ
ст

ер
 

Плотность, г/м2  1,11,25 1,16-1,18 1,311,32 1,61,75 1,2 

Температура раз-

рушения, С 

250 150200  220 8090 260 

 
В качестве дополнительных формомоделирующих элементов женских корсетно-бельевых изде-

лий применяют каркасы, пластины и объёмообразующие элементы  вкладыши, которые могут ис-
пользоваться в разных сочетаниях в зависимости от модели бюстгальтера. Кроме того, эти элементы 
различаются по степени жесткости, конструктивному исполнению, способу крепления и месторасполо-
жению внутри изделия 

При изготовлении женских бельевых изделий применяются отделочные материалы, предназна-
ченные для отделки и удержания изделия на фигуре. Ассортимент их достаточно велик и включает в 
себя нерастяжимые, растяжимые и высокорастяжимые текстильные материалы. Это кружевные трико-
тажные полотна (вискозные, капроновые, полиамидные с лайкрой), филейный трикотаж (сетка), гипюр, 
кружева, в том числе и эластичные, вышивка на эластичной сетке, сетке «тату», материалы с фесто-
нами разных видов, эластичные отделочные ленты разной ширины, тесьмы вязаные с эффектом обор-
ки, эластичная бреетелечная лента, лента «спагетти», силиконовые бретели и детали, стразы и пр. 

Фурнитура, используемая для изготовления корсетно-бельевых изделий, отличается большим 
разнообразием: застёжки для бюстгальтеров из пластмассы, полиэтилена и металла; тесьма с метал-
лическими крючками в один, два или три ряда петель на трикотажном полотне, микровелюре, ворсола-
новом полотне; тесьма с петлями для шнуровки, застёжки-молнии, зажимы-регуляторы для бретелей; 
пряжки-застёжки; зажимы чулочные из полиэтилена и металла, специальные каркасы, упругие пластины 
для боковых деталей бюстгальтеров из пластмассы или металла, специальная каркасная тесьма из вор-
соланового полотна для закрывания шва втачивания чашек, отделочные украшения для бюстгальтера и 
т.д. Для регулирования прилегания частей изделия по фигуре используют фурнитуру, которая также раз-
личается по виду применяемых материалов: текстильная (шнур), металлическая или пластмассовая 
(кольца, регуляторы, пуговицы и люверсы) и комбинированная (крючки-петли, чулкодержатели). 

В качестве отделочных материалов в корсетно-бельевых изделиях используются сетка, гипюр, 
кружево, которые бывают нерастяжимыми, растяжимыми и высокорастяжимыми; с рисунком (мелким, 
средним, крупным) и без рисунка. К отделочным материалам также относятся готовые (ГОЭ) и функци-
онально-отделочные элементы (ФОЭ). 

Ассортимент ФОЭ для изготовления бюстгальтеров включает в себя:  

 тесьмы (ленты), применяющиеся для внутрипроцессной отделки изделия, могут быть эла-
стичными и неэластичными, ткаными, вязаными или силиконовыми, широкими или узкими, гладкими 
или с мелкой выбивкой, с фестонами или без; 

 бейки  используются для внутрипроцессной окончательной отделки изделия и бывают эла-
стичные или неэластичные, тканые или сетчатые, широкие или узкие; 

 кольца, регуляторы длины, боковые пластины  могут использоваться для изготовления из-
делий больших и малых размеров, выпускаются из пластмассы или металла; 
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 чехлы для каркаса  бывают узкие или широкие, для пластмассовых или для металлических 
каркасов, с начесом или без. 

К готовым отделочным элементам (ГОЭ), используемым для изготовления бюстгальтеров, отно-
сятся всевозможные бантики, стразы, бисер и т.д., которые бывают маленького и большого размера, 
могут использоваться в композиции между собой или поштучно и пр. 

Формостабилизирующие элементы в производстве корсетно-бельевых изделий играют значи-
тельную роль, так как их вид, размер и форма обусловливают процесс конструирования и технологии 
изготовления. К формостабилизирующим элементам корсетно-бельевых изделий относятся каркасы и 
объемообразующие элементы (рис. 3), которые в изделии могут отсутствовать совсем или сочетаться 
между собой в зависимости от модели. 

Каркасы могут быть жесткими или мягкими, из пластика или металла. Эти элементы могут распо-
лагаться в нижней части чашки, в рельефе боковой детали, по конфигурации бывают дугообразными, 
прямыми, длинными или короткими. Объемообразующие элементы корсетно-бельевых изделий могут 
быть наполнены жидким силиконом, воздухом, маслом, водой, изготовлены из формованного поролона 
или быть комбинированными; по конфигурации внутренней поверхности встречаются: выпуклые, во-
гнутые и выпукло-вогнутые; могут быть съемными или несъемными, располагаться по центру чашки 
или зонально, как правило, в нижней части чашки (рис. 3). 

Наполнители объемообразующих элементов имеют различные показатели плотности, которые 
необходимо учитывать при выборе наполнителя чашек. 

Показатели плотности наполнителей чашечек бюстгальтера 
Вид наполнителя       Плотность, г/м 

вода……………………………....0,9982-0,999 
масло………………………..……0,8-0,92 
воздух………………………….....1,14-1,42 
поролон………………………..…1,25-2,5 

По составу пакета чашки бюстгальтеров бывают: однослойные, двухслойные, трехслойные и 
комбинированные. Однослойная чашка выполняется из основного или отделочного материалов. Двух-
слойная чашка бюстгальтера может иметь следующие варианты применяемых пакетов материалов: 

 основной материал + подкладка; 

 основной материал + прокладка;  

 основной материал + усилитель основного материала. 
Бюстгальтеры с трехслойной чашкой имеют следующие варианты применяемых пакетов матери-

алов: 

 основной материал + подкладка + прокладка; 

 основной материал + отделочный материал + подкладка; 

 основной материал + отделочный материал +прокладка; 

 основной материал + подкладка + усилитель основного материала; 

 отделочный материал + основной материал + усилитель основного материала. 
В изделиях с комбинированной чашкой встречаются следующие сочетания слоев материалов: 

 однослойная чашка + двухслойная; 

 однослойная чашка + трехслойная; 

 двухслойная чашка + трехслойная. 
Таким образом, установлено, что современные корсетно-бельевые изделия бюстгальтерной 

группы различаются между собой не только конструктивными решениями, но и состоят из разного ко-
личества слоев материалов, имеющих разнообразные свойства, волокнистый состав, толщину, объем-
но-пространственную форму и назначение. Данные изделия на отдельных участках могут иметь раз-
личную жесткость, растяжимость и толщину, что также зависит от видов и свойств применяемых мате-
риалов. Это необходимо учитывать при выборе и разработке рациональных методов технологической 
обработки. 
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Рис. 3. Классификация формостабилизирующих и формозадающих 

элементов корсетно-бельевых изделий  
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Ассортимент применяемых материалов постоянно расширяется [4-6], что также оказывает суще-
ственное влияние, как на выбор методов технологической обработки [7-12], так и на подбор фурнитуры, 
отделочных и вспомогательных материалов [4, 5]. 

Для более полного понимания взаимодействия свойств используемых материалов с используе-
мыми методами технологической обработки изделия необходимо установить переход от требований 
формы к требованиям материалов. Значимость каждого свойства материалов на этапах формообразо-
вания представлена на рис. 4. 

 
 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь этапов технологического процесса и свойств обрабатываемых материалов  
 
  

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 129 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
 

Рис.5. Структура методов обработки бюстгальтера (фрагмент)  



130 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЩЕСТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Расположение деталей изделий и виды обработки формируют комплекс конструктивно-
технологических требований к материалам. Структурирование методов технологической обработки ма-
териалов для изготовления корсетно-бельевых изделий (рис. 5) позволило выявить как особенности 
обработки разных пакетов, так и наиболее значимые свойства материалов на различных этапах техно-
логического процесса. 

Высокое качество изготовления швейных изделий обеспечивается тщательной разработкой кон-
струкции [13] и методов технологической обработки [14] проектируемого изделия, а также правильно 
сформированными конструктивно-технологическими требованиями к используемым материалам, 
предъявляемыми на этапе их выбора. 

Для эффективного использования производственных ресурсов разработан «Классификатор ма-

териалов для женских бельевых изделий», где материалы разделяют на основные  те, из которых 
изготавливают основные детали изделия: детали чашки, части боковой детали, передней детали бюст-
гальтера, части передней и задней детали трусов; вспомогательные – скрепляющие [4, 5], отделочные, 
формообразующие материалы и фурнитура, а также основные виды материалов и их технические ха-
рактеристики [8, 9, 15, 16]. 

В серийном производстве затраты времени и средств на этапе технологического проектирования 
часто превышают расходы на изготовление женских корсетно-бельевых изделий бюстгальтерной груп-
пы, что свидетельствует о низкой эффективности поточного метода их изготовления. В связи с этим 
возникает потребность разработки новых подходов и методов проектирования потоков для изготовле-
ния корсетно-бельевых изделий. 

Одним из таких методов является модульный. Для разработки метода проводились исследова-
ния на базе производственного процесса ООО «Дикая орхидея», в процессе чего рассматривались 
конструктивные и технологические особенности изготовления 10 моделей бюстгальтеров и анализиро-
вались детали кроя (ДК) изделий. 

Анализ представлен в виде матрицы (табл. 3), которая наглядно характеризует состав и количе-
ство деталей кроя в различных моделях бюстгальтеров. Детали кроя в матрице сгруппированы по уз-
лам: ДК чашки бюстгальтера, ДК кармана, ДК передней детали, ДК боковой детали, бретели и другие 
элементы, что облегчает поиск информации о наличии или отсутствии в конструкции определенной 
модели детали кроя. Для каждой модели по узлам представлено итоговое количество обрабатываемых 
деталей кроя. Данная информация характеризует разнообразие конструкций, узлов и их технологиче-
ской обработки. В узле «чашка» число деталей кроя варьируется от 3 до 6 для разных моделей; в узле 

«карман»  от 0 до 2, в узле «передняя деталь»  от 0 до 2, в узле «боковая деталь»  от 1 до 3, в узле 

«бретель»  от 0 до 5, число других элементов  от 7 до 17. Матрица позволяет определить количе-
ство деталей кроя, готовых отделочных элементов (ГОЭ) и функционально отделочных элементов 
(ФОЭ) для изготовления каждого изделия. 

Изучение и сопоставление параметрической информации, включающее технологическую после-
довательность изготовления бюстгальтеров выбранных моделей, характеристику используемого обо-
рудования и трудоёмкость изготовления данных видов изделий, позволило разработать обобщённую 
графическую модель изготовления бюстгальтеров. Обобщённый граф наглядно показывает границы 
структурных единиц технологического процесса (ТП), рационально разделяя его на блоки и выделяя 
этапы изготовления женских бюстгальтеров (рис. 6). 

Под блоком понимается комплекс операций технологического процесса изготовления одного или 
нескольких узлов швейного изделия. За этап принята совокупность блоков, объединённых в пределах 
одного уровня технологического процесса. Так же, как и блок, этап является законченной единицей 
технологического процесса, но в более укрупнённом варианте обработки той или иной части изделия. В 
результате исследования технологического процесса изготовления бюстгальтеров было выявлено 17 
блоков и 6 этапов, номенклатура которых представлена в табл. 4. 
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Таблица 3 
Матрица использования деталей кроя в моделях бюстгальтеров 

Детали кроя 
Код модели 

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основные детали 

Д
К

 ч
аш

ки
 б

ю
ст

га
ль

т
ер

а
 

Чашка «гофре» 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Передняя деталь чашки 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Боковая деталь чашки 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Верхняя деталь чашки 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Нижняя деталь чашки 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Передняя часть нижней 
детали чашки 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Чашка из кружева 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

… … … … … … … … … … … 

Формованная чашка 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Подкладка чашки 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Подкладка нижней детали 
чашки 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Подкладка верхней части 
чашки 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Итого ДК в узле «чашка бюстгальте-
ра» 

5 5 3 3 4 6 6 6 5 6 

ДК  
кармана 

Карман 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Деталь кармана 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Итого ДК в узле «карман бюстгаль-
тера» 

0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 

… … … … … … … … … … … … 

Итого ДК в узле «передняя деталь 
бюстгальтера» 

2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 

… … … … … … … … … … … ... 

Итого ДК в узле «боковая деталь 
бюстгальтера» 

3 3 1 2 1 2 2 3 1 1 

ГОЭ и ФОЭ 

Б
ре

т
ел

и 

Бретелечная лента 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Отрезная часть брете-
лечной ленты 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Регулятор 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Кольцо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Бретелечная лента- спа-
гетти 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

Кольцо бретели- спагетти 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Итого ГОЭ и ФОЭ в узле «бретель» 3 3 5 5 3 4 4 3 4 0 

… … … … … … … … … … … … 

Итого ГОЭ и ФОЭ 14 13 16 17 13 11 14 11 15 7 

Итого по модели 24 23 20 24 22 21 24 24 24 17 
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Рис. 6. Обобщённый граф ТП изготовления моделей бюстгальтера с выделенными блоками и 
этапами  

 
 
 
 
 
В зависимости от модельных особенностей конкретного бюстгальтера в технологическом про-

цессе его изготовления ряд блоков может присутствовать или отсутствовать, что отражено на обоб-
щённом графе пунктирной линией. 

Построение потока по изготовлению швейных изделий во многом зависит от применяемого обо-
рудования. В связи с этим в ходе работы был проведен анализ типов используемого оборудования для 
изготовления женских бельевых изделий, который показал, что для изготовления женских бельевых 
изделий и введены условные обозначения (табл. 5).  
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Таблица 4 
Номенклатура блоков и этапов ТП изготовления женских бюстгальтеров  

 
 

Таблица 5 
Типы швейного оборудования для изготовления женских корсетно-бельевых изделий 

Тип оборудования Усл. обознач. Спец. 

Универсальная одноигольная швейная машина УМ М 

Двухигольная швейная машина СМ С 

Швейная машина зигзагообразного стежка ZZ С 

Краебметочная швейная машина ОБМ С 

Плоскошовная швейная машина ПШ С 

Плоскошовная окантовочная швейная машина ОК С 

Закрепочный полуавтомат ПА П/А 

 
Как видно из таблицы, для изготовления изделий данного ассортимента характерно использова-

ние большого количества специальных машин и полуавтоматов, что затрудняет проектирование швей-
ных потоков существующими методами. 

В дальнейшем для оценки совместимости изготовления женских бельевых изделий в потоке 
необходимо произвести сравнение блоков и этапов, которое сводится к выделению критериев, от кото-
рых зависит эффективность хода технологического процесса. В данной работе были выделены следу-
ющие критерии: 

Код эта-
па 

Этап 
Код 

блока 
Наименование блока 

Э1 Заготовка чашки бюстгальтера 

Б1 Заготовка кармана чашки 

Б2 
Заготовка чашки из ламината и соединение её с 

карманом 

Б3 Заготовка чашки из кружева 

Б4 
Соединение чашки из ламината с чашкой из кру-

жева 

Э2 
Заготовка передней и боковой де-
талей бюстгальтера и их соедине-

ние 

Б5 Заготовка передней детали бюстгальтера 

Б6 Заготовка боковой детали бюстгальтера 

Б7 
Соединение боковой и передней деталей бюст-

гальтера 

Э3 Заготовка бретелей бюстгальтера 

Б8 Заготовка бретелечной ленты 

Б9 Заготовка отрезной части бретели 

Б10 Заготовка бретелей-спагетти 

Б11 Заготовка бретелей «рулика» 

Б12 Соединение бретелей 

Э4 
Заготовка маркировочной ленты и 

вкладыша 
Б13 

Заготовка маркировочной ленты и вкладыша 

Э5 
Соединение передней и боковой 

деталей с бретелями 
Б14 

Соединение передней и боковой деталей с бре-
телями 

Э6 Монтаж и отделка бюстгальтера 

Б15 Втачивание чашки 

Б16 
Соединение полуфабриката с чехлом для карка-
са, каркасом, боковой пластиной и отделочными 

элементами 

Б17 
Соединение полуфабриката с застёжкой, марки-

ровочной лентой и вкладышем 
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 трудоемкость; 

 виды и количество оборудования; 

 количество человек в потоке; 

 загрузка по видам оборудования. 
На основе выделенных критериев и обобщенного графа технологического процесса изготовле-

ния моделей бюстгальтеров с выделенными блоками и этапами был разработан матричный граф (рис. 
7). Форма матричного графа позволяет рационально и наглядно совместить в себе не только структуру 
ТП, но и параметрическую информацию, влияющую на результаты производственного процесса. 

 
 

 
Рис. 7. Мартичный граф технологического процесса изготовления трех моделей бюстгальтеров 

(фрагмент) 
 
 
Каждый блок графа представляет собой матрицу, в которой содержится вся параметрическая 

информация на изготавливаемые модели изделия одновременно.  
Каждая матрица содержит в себе следующую информацию: 

 номер модели; 

 вид применяемого оборудования; 

 время загрузки оборудования; 

 время загрузки по модели; 

 общее время по загрузке оборудования, которое равно общему времени по всем моделям и 
общему времени блока. 

На пересечении номера модели и вида оборудования можно получить информацию о времени 
изготовления модели на данном оборудовании в соответствующем блоке. Так же по каждой модели 
представлено общее время ее обработки в данном блоке и общее время работы каждого типа обору-
дования при обработке всех моделей, запускаемых одновременно в поток в данном блоке.  

В дальнейшем для удобства сравнения параметрической информации матрицы блоков и этапов 
были преобразованы. Отдельно для каждой модели из матриц была выписана трудоемкость 
изготовления на всех типах оборудования по каждому блоку и этапу и рассчитана относительная 
загрузка каждого вида оборудования. Относительная загрузка оборудования была определена путем 
деления затрат времени на изготовление модели изделия на данном виде 
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оборудования ( iТе ) на средневзвешенный такт ( ..взвср ), по формуле: 

..

..
взвср

iТе
обЗагр




     (2) 
 

Таблица 4 
Характеристика загрузки оборудования по моделям и этапам (этап 1 модели 7). 

Этап 1  501 с 

Оборудование 1И ПЛ.Л ZZ ОБМ 

Модель 7, трудоемкость, сек. 230 50 131 90 

Загрузка оборудования 4,11 0,89 2,34 1,61 

 

11,4
56

230..
..

7

1
1 

взвср

И
И

Те
обЗагр


 

Например, для изготовления модели 7 на первом этапе обработки потребуется 4 одноигольные 
машины с перегрузкой 11%. Одна единица оборудования будет перегружена на 2,75%, что допустимо, 

так как находится в пределах  15% от 1. Так же на данном этапе обработки бюстгальтера потребует-
ся 1 плоскошовная машина, которая будет недогружена на 11%, т.е. оборудование будет простаивать, 

но допустимое количество времени (входит в пределы  15%) и т.д. 
При помощи данных таблиц было произведено сравнение матриц по блокам и этапам отдельно. 

Сравнение проводилось по количеству используемого оборудования внутри блока (этапа) по каждой 
модели и по количеству используемого оборудования между соответствующими блоками (этапами) 
разных моделей. 

Сравнение по блокам показало, что в процессе изготовления изделия необходимо задействовать 
большое количество оборудования с неполной загрузкой. Сравнение по этапам оказалось более эф-
фективным, чем по блокам, т.к. для изготовления единицы изделия требуется меньшее количество 
оборудования с относительно полной загрузкой.  

В связи с тем, что на некоторых этапах производства раличные виды оборудования могут быть 
недогружены или перегружены, было проведено сравнение загрузки оборудования внутри этапов меж-
ду моделями. В результате чего было выделенно три зоны обработки изделия: 

1. заготовка чашки; 
2. заготовка бретелей, боковой и передней деталей, заготовка маркировки и вкладыша; 
3. монтаж изделия. 
Далее было рассчитано количество каждого вида оборудования в зонах технологической обра-

ботки и его загрузка, в результате чего выявлено, что для обеспечения полноты загрузки некоторых 
видов оборудования и сокращения его количества, рационально производить объединение технологи-
ческих операций на данных видах оборудования между соответствующими зонами. Благодаря такому 
объединению каждая зона технологической обработки имеет примерно одинаковое соотношение по 
трудоемкости и обеспечивается полная загрузка оборудования с допустимым отклонением ± 15%. Та-
ким образом суть метода заключается в том, что объединение технологических операций в организа-
ционные выполняется на основе анализа загрузки оборудования потока при изготовлении изделий 
различных моделей. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что метод модульного проектирования 
производственного процесса изготовления женских бельевых изделий во многом выигрывает по отно-
шению к уже существующим методам. Во-первых, данный метод позволяет проектировать модульные 
потоки с постоянным расположением оборудования, где при запуске в производство новых моделей 
будет меняться лишь траектория движения полуфабриката. Это особенно важно при производстве 
женских бельевых изделий, отличающемся частой сменяемостью моделей и большими затратами 
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времени и средств на технологическое проектирование, часто превышающими затраты на непосред-
ственное изготовление изделий. Во-вторых, процесс проектирования заметно сокращается и становит-

ся менее трудоемким за счет исключения этапа построения графа организационно  технологических 
связей (ОТС). В-третьих, выделение зон обработки позволяет сэкономить количество оборудования и 
повысить его загрузку, сокращая время простоя. Благодаря разработанному методу можно построить 
модульные потоки с постоянным расположением оборудования за счет перераспределения операций с 
зоны «заготовки бретелей, боковой и передней деталей, заготовка маркировки и вкладыша» на зону 
«монтаж изделия» и наоборот, а зона «обработка чашки» остается при этом постоянной. 
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