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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ
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ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
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В	статье	ставится	задача	показать	актуальность	применения	шелкографии.	В	ней	представлены	особен-
ности	трафаретного	способа	печати	и	его	достоинства.	Рассматриваются	сферы	полиграфического	рынка	тра-
фаретной	печати,	разнообразие	продукции,	напечатанной	трафаретным	методом,	а	также	спектр	запечатывае-
мых	материалов.	Показано	распределение	трафаретной	продукции	по	сегментам	рынка,	которые	обслуживает	
трафаретная	печать.	Представлены	основные	характеристики	печатного	изображения	в	сравнении	с	другими	
видами	печати,	рассмотрены	особенности	выбора	этого	вида	печати,	а	также	ситуация	с	полиграфическим	обо-
рудованием	в	зависимости	от	размера	предприятия.	Предложен	обзор	и	сравнительная	характеристика	разви-
тия	российского	рынка	трафаретной	печати,	рассмотрены	основные	причины	отставания	развития	рынка	дан-
ного	вида	печати	от	остальных	печатных	технологий,	проанализирована	ситуация	рынка	на	примере	среднего	
города	России.	Обозначены	основные	перспективы	развития	этого	вида	печатных	технологий.	

Ключевые слова: трафаретная печать, шелкография

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF SCREEN PRINTING
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Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: bodyan_n@mail.ru

The	article	seeks	to	show	the	relevance	of	the	use	of	silk-screen	printing.	In	The	article	presents	the	features	of	
screen	printing	and	its	advantages.	The	spheres	of	printing	market	screen	printing,	a	variety	of	products,	and	range	of	
printed	materials	are	considered.	We	showed	the	distribution	of	screen	printing	products	on	the	market	which	caters	to	
screen	printing.	The	main	characteristics	of	the	printing	image	in	comparison	with	other	types	of	the	press	are	submitted,	
the	features	of	the	choice	of	this	type	of	printing	are	considered,	also	reviewed	the	situation	with	printing	equipment,	
depending	on	the	size	of	the	enterprise.	The	review	and	the	comparative	characteristic	of	development	of	the	Russian	
market	of	the	screen	process	are	suggested.	The	situation	of	the	market	on	the	example	of	the	average	city	of	Russia	is	
analyzed.	The	main	reasons	for	the	lag	of	the	market	development	of	this	type	of	printing	from	other	printing	technologies	
are	considered.	The	main	prospects	of	development	of	this	type	of	printing	technologies	are	designated.
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Трафаретная	 печать	 используется	 для	
печати	одноцветной	и	многоцветной	иллю-
стрированной	 продукции	 различного	 на-
значения.	Сейчас	на	мировом	рынке	можно	
увидеть	 значительное	 количество	 продук-
ции,	 напечатанной	 трафаретным	 методом:	
визитки,	 открытки,	 упаковки,	 этикетки,	
наклейки,	 различная	 рекламно-сувенирная	
продукция	 и	 т.д.	Для	 подобного	 рода	 про-
дукции	можно	также	использовать	и	другие	
виды	 печатных	 технологий	 –	 это	 флексо-
графия,	офсетная,	глубокая	печать	и	другие	
виды	 печатных	 технологий	 которые	 явля-
ются	 основными	 конкурентами	 трафарет-
ной	печати	[1,	7].

Цель исследования 
Рассмотрение	сферы	полиграфического	

рынка	 трафаретной	 печати,	 разнообразия	
продукции,	напечатанной	трафаретным	ме-
тодом,	 также	 спектра	 запечатываемых	 ма-
териалов.	Сравнение	развития	российского	
рынка	 трафаретной	 печати.	 Анализ	 ситуа-
ции	на	рынке.

Материалы и методы исследования
Анализ	литературы,	обобщение	материала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Своим	 появлением	 термин	 «трафарет-
ная	 печать»	 обязан	 использованию	 в	 про-
цессе	 печати	 трафарета,	 из	 которого	 изго-
тавливается	 матрица,	 служащая	 основой	
для	 светочувствительной	 краски.	 Затем	
подготовленная	 матрица	 передается	 в	 пе-
чатный	 станок,	 где	 в	 необходимых	местах	
продавливается	 ракелем	[7].	 Часто	 трафа-
ретную	печать	называют	шелкографией.

Развитие	трафаретной	печати	в	Россий-
ской	 Федерации	 во	 времени	 представлено	
в	табл.	1	[2,	6].

Табличные	 данные	 наглядно	 демонстри-
руют	заметное	отставание	рынка	трафаретной	
печати	 от	 остальных	 печатных	 технологий.	
Это	связано	со	спецификой	этого	вида	печа-
ти,	экономической	составляющей	и	др.	Кроме	
того,	при	выборе	способа	печати	необходимо	
учитывать	в	комплексе	ряд	взаимосвязанных	
факторов,	 основными	 из	 которых	 являются:	
качество	 изображения,	 вид,	 особенности	 за-
печатываемого	 материала	 (изделия),	 тираж.	
Например,	 взаимосвязь	 вида	печати,	 толщи-
ны	краски	на	оттиске	и	максимальной	линиа-
туры	растра	представлена	в	табл.	2	[1].	
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Трафаретная	 печать	может	 применяться	
для	большинства	материалов	и	изделий.	Изо-
бражения	получаются	очень	интенсивными	
по	окраске,	это	связано	в	основном	с	толщи-
ной	красочного	 слоя.	Система	шелкотрафа-
ретных	 печатных	 технологий	 используется	
для	большого	числа	запечатываемых	матери-
алов,	 различной	 природы	и	 различной	 тол-
щины.	Выгодна	даже	при	малых	тиражах,	но	
ограничена	 производительность	 печатного	
процесса.	А	также	большие	ограничения	по	
значению	линиатуры	растра,	 т.к.	 в	качестве	
печатной	формы	используется	сеточный	ма-
териал.	Трафаретная	печать	незаменима	при	
запечатывании	 сложных	 по	 форме	 изделий	
из	 таких	 материалов,	 как	 пластик,	 металл,	
стекло,	дерево	[1].

Заметное	отставание	развития	рынка	тра-
фаретной	 печати	 связано	 также	 со	 многими	
факторами	 развития	 рыночной	 экономики.	
В	Советском	 Союзе	 трафаретная	 печать	 ис-
пользовалась	очень	активно.	С	переходом	на	
рыночную	экономику	всё	изменилось.	Спектр	
материалов	 для	 трафаретной	 печати,	 выпу-
скаемых	 отечественной	 промышленностью,	
сильно	сократился.	На	фоне	распада	крупных	
предприятий	 стали	 появляться	 и	 множиться	
мелкие	 кустарные	 производства.	 Трафарет-
ная	 печать	 рассматривалась	 как	 кустарное	
полиграфическое	производство,	которое	мож-
но	открыть	при	минимальных	 затратах.	Это	
послужило	 толчком	 к	 ее	 развитию	 в	 новых	

экономических	 условиях.	 Сегодня	 в	 России	
существуют	крупные	типографии,	специали-
зирующиеся	именно	на	трафаретной	печати.	
Появляется	всё	более	производительное	обо-
рудование,	совершенствуются	материалы,	от-
тачивается	технология.

Трафаретом,	 как	 известно,	 запечатывают	
практически	любую	поверхность	–	от	бумаги	
и	 пластика	 до	 дерева	 и	 стекла.	Этот	 способ	
очень	 хорош	 для	 отделки	 и	 декорирования,	
причем	 чего	 угодно	 –	 от	 полиграфической	
продукции	 до	 керамической	 плитки.	 Разви-
тие	рынка	печатной	рекламы	в	последнее	де-
сятилетие	повлекло	за	собой	развитие	рынка	
шелкографии.	Лакирование	больших	и	малых	
форматов,	лакирование	с	нанесением	толстых	
слоев	 различных	 по	 составу	 лаков	 –	 преро-
гатива	трафарета.	Обложки	многочисленных	
ныне	глянцевых	журналов,	как	правило,	тоже	
лакируются	трафаретным	способом.

Возобновился	 интерес	 к	 трафарету	
у	 предприятий	 электронной	 промышлен-
ности	–	печать	приборных	панелей	шелко-
графией	 приобретает	 популярность.	 Про-
изводители	сувенирной	продукции	активно	
используют	 трафаретную	печать	 при	 изго-
товлении	деколей.	С	внедрением	новых	тех-
нологий	 и	 красок	 спектр	 запечатываемых	
материалов	постоянно	расширяется,	новые	
машины	позволяют	значительно	увеличить	
объем	выпускаемой	продукции	и	повысить	
качество	печати	[5].

Таблица 1
Развитие	технологии	трафаретной	печати	в	России	во	времени

Технология Доля,	%
1950-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е

Глубокая	печать 30 28 26 20 18
Офсетная	печать 55 52 46 45 35
Флексографская	печать 10 12 18 28 35
Высокая	печать 4 8 6 6 6
Трафаретная	печать 1 1 2 2 2
Прочие 0 0 1 2 4

Таблица 2
Основные	характеристики	печатного	изображения

Вид	печати Толщина	слоя	краски	на	оттиске	
после	закрепления,	мкм

Максимальная	линиатура	
растра,	л/см

Флексография 0,8-2,5 60
Глубокая 0,8-8,0 140
Офсетная	плоская 0,5-1,5 100
Трафаретная До	12,0 50
Тампонная До	4,0 100
Цифровые	способы
Электрографическая 1,0-10,0 1200	dpi	(30	л/см)
Струйная 0,5-20,0 1200	dpi	(30	л/см)
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Трафаретная	печать	 занимает	лишь	не-
большой	 сегмент	 рынка	 печати,	 но	 при	
этом	 ей	 доступно	 огромное	 многообразие	
областей	 применения.	 В	табл.	3	 показано	
распределение	 трафаретной	 продукции	 по	
сегментам	 рынка,	 которые	 обслуживает	
трафаретная	печать	[4].

В	 одном	 из	 интервью	 в	 «Челябинском	
бизнес-журнале»	 руководитель	 отдела	
трафаретной	 печати	 рекламной	 группы	
«Марк»	 Сергей	 Квашнин	 говорит	 следую-
щее:	«данный	бизнес	очень	мобильный,	он	
реагирует	 на	 малейшее	 изменение	 рынка	
печатной	 продукции.	Десять	 лет	 назад	 пе-

Таблица 3
Трафаретная	продукция	

Сегмент	рынка Трафаретная	продукция
Бизнес-печать Визитки,	бланки,	конверты,	пригласительные	билеты,	открытки,	папки,	букле-

ты,	вывески,	стикеры
Рекламная	продукция Рекламные	плакаты,	растяжки,	баннеры,	постеры
Одежда	и	ткани Футболки,	бейсболки,	кепки,	куртки,	полотенца,	простыни	и	прочие	виды	тек-

стиля
Спортивная	продукция Флаги,	 флажки,	 вымпелы,	 сумки,	 спортивная	 форма	 (бейсболки,	 футболки,	

куртки)
Продукция	для	дома Линолеум,	настенные	покрытия,	имитирующие	древесину	полимерные	мате-

риалы
Маркировка	продукции Приборы,	дисплеи,	приборные	панели,	быстрая	маркировка
Стеклянные	изделия Автомобильные	стёкла,	 электробытовые	приборы,	деколи,	бокалы,	флаконы,	

бутылки,	панели	бытовых	приборов	и	оборудования,	циферблаты,	шкалы	из-
мерительных	приборов

Электронная	печать Электронные	схемы,	покрытие	дисплеев,	мембранные	переключатели
Художественная	печать Художественные	репродукции,	коллекционные	оттиски

Таблица 4
Предприятия	в	Магнитогорске,	использующие	трафаретную	печать

N Предприятие Оказываемые	полиграфические	услуги
1 ДЕЛУР,	 ООО,	 ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-ПОЛИГРАФИЧЕ-
СКАЯ	КОМПАНИЯ

Шелкография,	изготовление	бизнес-сувениров,	 специализированные	
дорожные	средства	/	устройства,	пакеты	/	плёнки

2 PRINT	SHOP,	ТИПОГРАФИЯ Полиграфические	услуги,	оперативная	полиграфия,	офсетная	печать,	
шелкография,	дизайн	рекламы,	широкоформатная	печать	/	УФ-печать

3 ЗИМА,	 ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-ТОРГОВАЯ	ФИРМА

Производство	обуви,	спецодежда	/	средства	индивидуальной	защиты,	
шелкография,	услуги	вышивки

4 CHaMELEON,	СТУДИЯ	ТРА-
ФАРЕТНОЙ	ПЕЧАТИ

Шелкография

5 ЛАЙМ,	 РЕКЛАМНОЕ	
АГЕНТСТВО

Полиграфические	услуги,	офсетная	печать,	трафаретная	печать,	пред-
печатная	подготовка,	широкоформатная	печать	/	УФ-печать,	изготовле-
ние	рекламных	конструкций

6 М-ПРИНТ,	 МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЕ	АГЕНТСТВО

Полиграфические	услуги,	фотоцентры,	изготовление	бизнес-сувени-
ров,	производство	пластиковых	карт,	шелкография,	термопечать

7 MaGNITIX,	АГЕНТСТВО	РЕ-
КЛАМНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ

Полиграфические	 услуги,	 шелкография,	 термопечать,	 изготовление	
бизнес-сувениров,	 офсетная	печать,	широкоформатная	печать	 /	УФ-
печать

8 ТОЧНО	В	СРОК!,	ООО Полиграфические	услуги,	широкоформатная	печать	/	УФ-печать,	опе-
ративная	полиграфия,	офсетная	печать,	шелкография

9 ПЕЧАТНЫЙ	 ДВОР,	 ТИПО-
ГРАФИЯ

Полиграфические	услуги,	офсетная	печать,	оперативная	полиграфия,	
трафарет,	изготовление	печатей	/	штампов,	широкоформатная	печать	/	
УФ-печать

10 ОНИКС,	 РЕКЛАМНОЕ	
АГЕНТСТВО

Рекламные	агентства	полного	цикла,	полиграфические	услуги,	изго-
товление	 рекламных	 конструкций,	 размещение	 наружной	 рекламы,	
оперативная	 полиграфия,	 дизайн	 рекламы,	 Indoor-реклама	 (реклама	
в	помещениях),	изготовление	бизнесс-сувениров,	размещение	рекла-
мы	в	СМИ,	световая	реклама,	услуги	гравировки,	широкоформатная	
печать	/	УФ-печать,	офсетная	печать,	шелкография
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чатали	в	основном	бланки,	визитки.	Сейчас	
эта	работа	принадлежит	полиграфическому	
станку.	Затем	стали	декорировать	текстиль.	
В	будущем	 –	 это	 печать	 на	 металле	 и	 сте-
кле.	 Это	 растущий	 бизнес.	 Преимущество	
шелкографии	в	том,	что	можно	печатать	на	
любой	поверхности»	[7].

Если	 говорить	 о	 техническом	 развитии	
шелкотрафаретных	 производств,	 то	 можно	
сказать	следующее.	Парк	трафаретного	обо-
рудования	на	предприятиях	обновляется	по-
стоянно,	хотя	и	не	столь	быстро,	как	в	офсе-
те.	Автоматические	трафаретные	линии	пока	
находят	применение	только	на	крупных	про-
мышленных	предприятиях.	Их	доля	в	общем	
составе	 парка	 печатного	 оборудования	 не	
превышает	20	%.	На	маленьких	предприяти-
ях	 преобладает	 ручное,	 часто	 самодельное	
оборудование	–	в	количестве	не	более	двух-
трех	станков,	на	средних	–	ручное	и	полуав-
томатическое	оборудование.	По	мнению	спе-
циалистов,	 самые	 большие	 перспективы	на	
российском	рынке	в	ближайшие	годы	имеют	
высокоточные	 полуавтоматы	 трафаретной	
печати	формата	не	менее	a3,	которые	вско-
ре	заменят	ручные	станки.	В	целом	отрасль	
ожидает	повышение	степени	автоматизации	
оборудования	 и,	 следовательно,	 производи-
тельности.	 Объемы	 производства,	 по	 мне-
нию	 экспертов,	 на	 протяжении	 ближайших	
10	лет	также	будут	расти,	уровень	качества	
будет	и	далее	повышаться.	

Актуален	 этот	 вид	 печати,	 как	 в	 круп-
ных	 городах	 России,	 так	 и	 в	 средних	 го-
родах.	 Это	 можно	 продемонстрировать	 на	
примере.	На	сегодняшний	день	трафаретная	
печать	обширно	используется	в	различных	
типографиях	и	некоторых	предприятиях	го-
рода	 Магнитогорска	 Челябинской	 области	
для	изготовления	различных	товаров.	Пред-
приятия,	 применяющие	 трафаретный	 спо-
соб	печати	приведены	в	табл.	4	[3].

Многие	 фирмы,	 предоставляющие	 пе-
чатные	 услуги,	 при	 изготовлении	 визиток,	
сувениров	 и	 бизнес	 –	 сувениров	 (брелоки,	
блокноты)	используют	трафаретный	способ	
печати,	а	также	при	их	множественном	тира-

жировании	многие	типографии	используют	
ризографы	 (если	 наносимое	 изображение	
имеет	 несложную	 текстуру).	 Трафаретный	
способ	 используют	 для	 изготовления	 раз-
личной	одежды:	футболок,	спецодежды,	ке-
пок	и	т.д.	Многие	используют	ручной	спо-
соб	нанесения	трафаретной	печати.	

Выводы 
Таким	образом,	 трафаретная	печать	 за-

нимает	 значительное	 место	 на	 рынке	 по-
лиграфии	 в	 Магнитогорске	 и	 конкурирует	
с	другими	видами	печати.	При	выборе	оп-
тимального	вида	печати	следует	учитывать	
то,	что	необходимо	получить,	материал	для	
нанесения	 печати,	 тираж,	 специфические	
пожелания	 и	 экономическую	 целесообраз-
ность	данного	вида	печати.	
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В	 данной	 статье	 рассмотрены	 вопросы	 технологии	 автоматизации	 закупочной	 деятельности	 предпри-
ятий,	чья	деятельность	регулируется	Федеральным	законом	№223-ФЗ.	Задача	автоматизации	закупок	может	
быть	 решена	 посредством	 внедрения	 гибко	 настраиваемых	 корпоративных	 информационных	 систем:	 ERP	
(Enterprise	Resource	Planning)	или	ECM	(Enterprise	Content	Management).	Анализ	указанных	классов	систем	
с	учетом	специфики	закупочной	процедуры	показывает	преимущества	ECM-систем.	С	этой	точки	зрения	за-
служивает	внимания	система	электронного	документооборота	DIRECTUM	(СЭД	DIRECTUM),	в	рамках	кото-
рой	для	реализации	процедуры	закупки	был	разработан	и	гармонично	интегрирован	в	структуру	СЭД	новый	
модуль	–	модуль	«Управление	закупками»,	который	в	комплексе	с	другими	модулями	системы	функционально	
образует	полноценную	подсистему	автоматизации	процедуры	закупки.	В	работе	подробно	описаны	структура	
и	функциональные	особенности	подсистемы,	а	также	поэтапно	расписана	последовательность	протекающих	
бизнес-процессов.	Для	получения	количественных	оценок	по	закупочной	деятельности	компании	и	принятия	
на	их	основе	управленческих	решений	в	подсистеме	реализованы	различные	отчетные	формы.
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This	 article	 describes	 main	 issues	 of	 using	 automation	 in	 procurement	 in	 companies,	 which	 activities	
are	 regulated	 by	 the	Federal	act	№223.	The	procurement	 automation	 task	 can	be	 solved	by	 implementation	of	
customizable	 corporate	 information	 systems	 such	 as	 ERP	 (Enterprise	 Resource	 Planning)	 or	 ECM	 (Enterprise	
Content	Management).	 In	 consideration	of	 the	 specifics	of	 the	procurement	procedure,	 analysis	of	 these	classes	
of	systems	shows	the	advantages	of	ECM-systems.	From	this	point	of	view	the	electronic	document	management	
system	DIRECTUM	 (EDMS	DIRECTUM)	 deserves	 special	 attention	 due	 to	 recently	 developed	 and	 integrated	
into	EDMS	DIRECTUM	new	subsystem	–	«Procurement	Management»	module,	which	in	integration	with	other	
modules	of	the	system	form	a	fully-featured	subsystem,	which	automates	the	procurement	processes.	This	article	
describes	in	detail	structure	and	functional	characteristics	of	the	subsystem	and	the	sequence	of	business	processes	
stage	by	stage.	To	obtain	quantitative	estimates	of	the	purchasing	activities	in	the	company	and	decisions,	which	
were	made	on	basis	of	this	data,	there	were	developed	different	reporting	forms	in	the	subsystem.
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Закупочная	 деятельность	 любого	 пред-
приятия	 –	 это	 сложный	 многоуровневый	
процесс.	 Участники	 закупочной	 деятель-
ности,	в	особенности	предприятия	со	слож-
ной	структурой,	в	своей	работе	часто	стал-
киваются	 со	 множеством	 проблем,	 таких	
как	 несогласованность	 подразделений,	 не-
своевременное	 поступление	 информации	
о	 потребностях	 предприятия,	 отсутствие	
инструментов	 прогноза	 и	 контроля,	 суще-
ственные	 трудозатраты	 на	 формирование	
отчетов	и	т.д.	Автоматизация	этого	процес-
са	 помогает	 увеличить	 скорость	 принятия	
решений	закупщиком	и	снизить	стоимость	
управления	 закупками,	 а	 также	 позволяет	
собрать	 необходимую	 статистику	 по	 за-
купкам,	что	является	крайне	необходимым	
шагом	 на	 пути	 к	 созданию	 обоснованной	
закупочной	 стратегии	 компании.	 Система	
автоматизации	 закупок	 обеспечивает	 про-
хождение	всего	процесса	закупки,	начиная	
со	сбора	данных	о	потребностях	подразде-
лений	 компании,	 и	 заканчивая	 стратегиче-

ским	планированием	закупок	на	основании	
анализа	фактических	данных	статистики	по	
исполненным	закупкам.	

Практика	показывает,	 что	 задача	 автома-
тизации	закупок	может	быть	решена	посред-
ством	внедрения	гибко	настраиваемых	корпо-
ративных	информационных	систем,	и	таким	
образом,	выбор	сводится	к	двум	классам	си-
стем:	ERP	(Enterprise	Resource	Planning)	или	
ECM	(Enterprise	Content	Management).

ERP	 –	 система	 управления	 ресурсами	
компании,	 т.е.	 система	 управления	 пред-
приятием	 в	 целом,	 внедряется	 для	 того,	
чтобы	 объединить	 все	 подразделения	 ком-
пании	и	все	необходимые	функции	в	одной	
компьютерной	 системе,	 которая	 будет	 об-
служивать	 текущие	потребности	 этих	под-
разделений.	 ECM	 –	 системы	 управления	
корпоративным	 контентом,	 т.е.	 предпола-
гается	 управление	 любым	 контентом,	 а	 не	
только	содержанием	документов,	например,	
Управление	 договорами,	Обращения	 граж-
дан,	Управление	проектным	документообо-
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ротом	и	др.	Хотя	и	ERP,	и	ECM-системы	ра-
ботают	 с	 корпоративной	 информацией,	 но	
характер	этой	информации	совершенно	раз-
ный.	Основу	данных	ERP-систем	составля-
ет	хорошо	структурированная	информация.	
Документ	ERP-системы	представляет	собой	
четко	заданную	форму	(описывающая	один	
из	ресурсов	–	финансы,	материальные	цен-
ности,	 производственные	 мощности),	 где	
набору	 реквизитов	 соответствуют	 их	 зна-
чения	 и	 определенная	 логика	 обработки.	
Документ	 ECM-системы	 (единица	 контен-
та)	–	это	в	первую	очередь	информация	не-
структурированная	и	нет	разницы	–	это	тек-
стовый	 документ,	 таблица,	 видеофайл	 или	
чертеж,	 система	 одинаково	 хорошо	 будет	
включать	 такие	 документы	 в	 бизнес-про-
цессы	 согласования,	 назначать	 права	 или	
осуществлять	поиск	нужного	документа.

Если	ERP-система	решает	«все	задачи»,	
то	 ECM-система	 решает	 частные	 задачи	
автоматизации	 документооборота.	 Вместе	
с	тем,	ERP-система	не	способна	полностью	
все	 заменить:	 в	 ERP-системе	 уже	 согласо-
ванные	 и	 проверенные	 документы	 «про-
водятся»,	 в	 ЕСМ-системе	 осуществляется	
полный	 жизненный	 цикл	 документа	 –	 от	
создания	 и	 согласования	 до	 утверждения,	
подписания	и	рассылки.

ERP	 и	 ECM	 системы	 принимают	 раз-
личное	 участие	 в	 бизнес-процессах	 пред-
приятия.	 Задачами	 ECM	 в	 частности	 яв-
ляются	 накопление	 контента	 (документов	
и	 знаний),	 управление	 бизнес-процессами,	
организация	 полноценного	 поиска	 доку-
ментов	как	атрибутивного,	так	и	полнотек-
стового.	А	задача	ERP	–	управление	ресур-
сами	предприятия	с	использованием	единой	
транзакционной	системы	для	большинства	
операций	и	бизнес-процессов.

Для	 ERP-систем	 документ	 –	 это	 под-
тверждение	 факта	 какой-либо	 операции 
с ресурсами предприятия,	и	создается	он	
в	 системе	 автоматически,	 нет	необходимо-
сти	в	его	подготовке	или	согласовании.	Для	
документа	в	ERP-системе,	например,	нали-
чие	электронной	подписи	вообще	не	являет-
ся	значимым,	так	как	вся	цепочка	событий,	
которые	 привели	 к	 появлению	 документа,	
фиксирована.	Для	ECM-систем	документ	–	
это	 ключевое	 понятие	 и	 рассматривается	
как	 результат  взаимодействия  участни-
ков  ходе  бизнес-процесса	 на	 основе	 дви-
жения	 документов	 (docflow)	 и	 об	 общем	
управлении	потоками	работ	(workflow).

Исходя	из	вышеизложенного	и	учитывая	
сложную	и	многоэтапную	процедуру	согла-
сования	 неструктурированных	 документов	
и	 взаимодействие	 многочисленных	 испол-
нителей	в	рамках	множества	бизнес-процес-
сов,	 относящихся	 к	 закупочной	 процедуре,	

на	 наш	 взгляд	 очевидны	 концептуальные	
и	 функциональные	 преимущества	 ЕСМ-
систем	для	автоматизации	этой	процедуры.

Структура подсистемы  
автоматизации закупок

Ярким	 представителем	 ECM-системы	
является	 система	 электронного	 докумен-
тооборота	DIRECTUM	(СЭД	DIRECTUM),	
которая	 поддерживает	 полный	 жизненный	
цикл	 управления	 документами	 (docflow),	
обеспечивает	организацию	и	контроль	биз-
нес-процессов	 (workflow):	 согласование	
документов,	 обработку	 сложных	 заказов,	
подготовку	 и	 проведение	 совещаний,	 под-
держку	 цикла	 продаж	 и	 других	 процессов	
взаимодействия	[1-4].	 СЭД	 DIRECTUM	 –	
готовое	 комплексное	 решение	 по	 автома-
тизации	 документооборота,	 основными	
объектами	 автоматизации	 которого	 явля-
ются	 документы	 и	 бизнес-процессы,	 опи-
сывающие	 правила	 и	 маршруты	 движения	
документов.	 Несомненными	 достоинства-
ми	 СЭД	 DIRECTUM	 следует	 отметить	
возможность	 «внешней»	 «бесшовной»	 ин-
теграции	 («Бесшовная»	 интеграция	 –	 это	
возможность	 в	 рамках	 выполнения	 опре-
деленного	 процесса,	 происходящего	 в	 од-
ной	 информационной	 системе,	 незаметно	
для	 пользователя	 переходить	 к	 работе	 в	
другой	 информационной	 системе),	 вклю-
чающим	 механизм	 двухсторонней	 синхро-
низации	 объектов,	 с	 ERP-системами	 (1С,	
SaP,	Dynamics)	и	наличие	средств	обмена 
электронными юридически	значимыми	до-
кументами	 с	 другими	 организациями	 че-
рез	системы	обмена	документами	(Астрал,	
Synerdocs,	Диадок).	Наряду	с	этим,	модуль-
ная	 архитектура	 DIRECTUM	 позволяет	
производить	 «внутреннюю»	 интеграцию	
вновь	 созданных	 «специализированных»	
модулей	в	систему	и	в	сочетании	с	другими	
модулями	 СЭД	 DIRECTUM,	 компоновать	
из	 них	 полноценные	 подсистемы,	 реали-
зующие	 конкретные	 прикладные	 бизнес-
решения.	 Так,	 для	 реализации	 процедуры	
закупки	был	разработан	и	 гармонично	ин-
тегрирован	 в	 структуру	 СЭД	 DIRECTUM	
новый	модуль	–	модуль	«Управление	закуп-
ками»	[5],	который	в	комплексе	с	приклад-
ными	модулями	«Управление	договорами»,	
«Управление	 совещаниями	 и	 заседания-
ми»,	 «Управление	 показателями	 эффек-
тивности»,	 а	 также	 базовыми	 модулями	
«Управление	электронными	документами»,	
«Управление	деловыми	процессами»	обра-
зует	подсистему	автоматизации	закупочной	
процедуры	компании	 (рис.	1),	 чья	деятель-
ность	 регулируется	 Федеральным	 законом	
№	223-ФЗ	 «О	 закупках	 товаров,	 работ,	 ус-
луг	отдельными	видами	юридических	лиц».
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Рис. 1. Модули подсистемы автоматизации закупочной процедуры

Рис. 2. Схема этапа «Планирования закупки»

Функционально	 закупочная	процедура	
включает	 в	 себя	 множество	 бизнес-про-
цессов,	 образующих	 четыре	 последова-
тельных	 этапа	 (рис.	2):	 1)	Планирование	
закупки;	 2)	Инициация	 процедуры	 закуп-
ки;	3)	Проведение	закупки;	4)	Заключение	
договора	 и	 исполнение	 обязательств	 по	
договору.	Каждый	этап,	в	рамках	текущей	
версии	 модуля,	 завершается	 публикацией	
соответствующих	 документов	 на	 офици-
альном	 портале	 закупок.	 Для	 реализации	
возможности	 публикации	 документации	
по	 проведению	 закупочной	 процедуры	 на	
электронных	 торговых	 площадках	 (ЭТП)	
предполагается	 дополнительная	 модифи-
кация	 описываемой	подсистемы,	 позволя-
ющая	 пользователям	 работать	 не	 только	

с	официальным	порталом	закупок,	но	и	на-
прямую	с	ЭТП.

Для	 формализации	 взаимодействия	
между	 исполнителями	 бизнес-процессов	
в	 подсистеме	 распределены	 роли	 между	
участниками	 закупочной	 процедуры,	 на-
пример,	Ответственный за план закупки, 
Утверждающий план закупок, Организа-
тор закупки, Ответственный за публика-
цию и т.д.	

Этап планирования закупки
После	выпуска	приказа	о	начале	плани-

рования	от	каждого	подразделения	собира-
ются	потребности	какие	материальные	цен-
ности	 или	 услуги	 они	желают	 приобрести	
на	основании	которых	Ответственный за 
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план закупки подготавливает	план	закупок	
и	далее	выполнение	этапа	состоит	из	следу-
ющих	шагов	(рис.	2):

1)	Ответственный за план закупок 
инициирует	создание	и	рассылки	редакции	
плана	закупок;	

2)	Ответственные за позиции	 созда-
ют	и	отправляют	позиции	плана	закупок	на	
согласование	 по	 маршруту	 «Согласование	
позиции	 плана	 закупок»,	 исполняемому	
в	рамках	модуля	«Управление	договорами»;	

3)	Согласующие позиции	согласуют	по-
зиции	плана	закупок	

4)	Ответственный за план закупок на	
основе	ранее	созданной	редакции	формиру-
ет	итоговый	план	и	отправляет	его	на	согла-
сование;	

5)	Утверждающий план закупок под-
писывает	план	закупок;	

6)	в	 публикует	 утвержденный	 план	 на	
официальном	сайте	«Портал	закупок».
Этап инициации процедуры закупки
При	наступлении	срока,	к	которому	тре-

буется	 опубликовать	 извещение	 о	 закупке,	
система	 заранее	 рассылает	 уведомления	
Ответственному за позицию и Руково-
дителю отдела закупок о необходимости	
инициации	 закупки	начинается	 последова-
тельное	выполнение	этапа	(рис.	3):

1)	Руководитель отдела закупок	 по-
ручает	 работы	 по	 проведению	 закупочной	
процедуры	назначенному	им	 сотруднику	 –	
Организатору закупки;	

2)	Организатор закупки	 подготавливает	
комплект	закупочной	документации	и	проект	
договора	и	отправляет	его	на	согласование	по	
стандартному	 типовому	 маршруту	 «Согла-
сование	 проекта	 документа»,	 исполняемому	
в	рамках	модуля	«Управление	договорами»;	

3)	Организатор закупки формирует	и	ут-
верждает	 у	 руководителя	 приказ	 о	 проведе-
нии	закупочной	процедуры	и	создает	закупку	
и	посредством	модуля	«Управление	 совеща-

ниями	и	заседаниями»	создает	Совещание по 
закупке и отправляет	участникам	совещания	
повестку,	 протокол	и	 другие	 сопроводитель-
ные	документы	на	ознакомление;	

4)	Организатор закупки	 создает	 Изве-
щение	 о	 проведении	 закупки	 и	 отправляет	
комплект	 документов	 и	 проект	 договора,	 на	
согласование	по	типовому	маршруту	«Согла-
сование	проведения	закупки»,	исполняемому	
в	рамках	модуля	«Управление	договорами»;	

5)	Председатель комиссии утверждает	
корректность	 и	 полноту	 закупочной	 доку-
ментации;	

6)	Ответственный за публикацию пу-
бликует	 согласованную	 закупку	на	 офици-
альном	портале	закупок.

Этап проведения закупки
После	 размещения	 закупки	 на	 офици-

альном	 портале	 закупок	 в	 организацию	
в	 течение	 указанного	 времени,  поступа-
ют	 заявки	 от	 поставщиков	 на	 участие.	
Если	способ	закупки	отличный	от	закупки	
у	единственного	источника,	то	по	заверше-
нии	 срока	 отправки	 заявки	начинается	по-
следовательное	 выполнение	 данного	 этапа	
по	следующей	схеме	(рис.	4):	

1)	вскрытие	 конвертов	 с	 заявками	 на	
участие	в	закупке	в	рамках	созданного	по-
средством	 модуля	 «Управление	 совещани-
ями	и	заседаниями»	заседания	Закупочной 
комиссии	(если	закупка	проводится	в	виде	
открытого	или	закрытого	конкурса);	

2)	отправка	 заявок	 посредством	 старта	
задачи	Организатором закупки	по	типово-
му	 маршруту	 «Оценка	 заявок	 по	 закупке»	
на	рассмотрение	Экспертам;	

3)	проведение	аукциона	(открытого	или	
закрытого)	в	рамках	заседания	Закупочной 
комиссии;	

4)	подведение	итогов;	
5)	публикация Ответственным за пу-

бликацию	 информации	 о	 победителе	 на	
портале.

Рис. 3. Схема этапа «Инициация процедуры закупки»
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В	 случае	 если	 закупка	 осуществляется	
у	единственного	поставщика,	то	процесс	бу-
дет	состоять	из	двух	этапов:	1)	проведение	
совещания	 комиссии	 по	 закупкам;	 2)	со-
ставление	 и	 протокола	 по	 закупке	 у	 един-
ственного	источника.

Этап заключения договора  
и исполнения обязательств по договору

Данный	этап	начинается	стартом	Органи-
затором закупки задачи	по	типовому	марш-
руту	«Заключение	договора	по	закупке»,	ре-
ализованного	в	рамках	модуля	«Управление	
договорами»,	и	продолжается	в	 следующей	
последовательности	шагов	(рис.	5):	

1)	Ответственный за договор	 заклю-
чает	договор	и	выполняет	задание;	

2)	Ответственный за публикацию	пу-
бликует	 договор	 на	 официальном	 портале	
закупок;	

3)	после	выполнения	всех	обязательства	
по	 договору	 или	 этапу	 договора	 Ответ-
ственный за договор	 информацию	 по	 ис-
полнению	договора	заносит	в	систему	и	от-
правляет	исполнение	по	договору	вместе	со	

связанными	документами	Ответственно-
му за публикацию;	

4)	Ответственный за публикацию	пу-
бликует	исполнение	по	договору	 (или	све-
дения	 о	 расторжении	 договора),	 информа-
цию	 о	 субподрядчиках	 и	 дополнительные	
договорные	 документы	 на	 официальном	
портале	закупок.

Отчетные формы и показатели 
эффективности

Для	 вывода	 общих	 сводных	 отчетов	
в	стандартную	поставку	СЭД	DIRECTUM	
входят	 несколько	 отчетов:	 сведения	 о	 ко-
личестве	 и	 общей	 стоимости	 договоров	
закупки;	 годовой	 отчет	 о	 закупке	 иннова-
ционной	 продукции,	 высокотехнологич-
ной	 продукции,	 в	 т.ч.	 у	 субъектов	малого	
и	 среднего	 предпринимательства;	 проект	
плана	 закупок;	 сводная	 таблица	 по	 за-
купкам.	 Для	 получения	 количественных	
оценок	 по	 закупочной	 деятельности	 ком-
пании,	 анализа	 данных	 и	 принятия	 на	 их	
основе	 управленческих	 решений	 в	 СЭД	
DIRECTUM	 на	 базе	 модуля	 «Управление	

Рис. 4. Схема этапа «Проведение закупки» 

Рис. 5. Схема этапа «Заключение и исполнение договора»
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показателями	 эффективности»	 разработа-
но	несколько	форм	отчетов:

● Объем планируемых закупок за пе-
риод – предназначен	для	оперативной	оцен-
ки	 планового	 объема	 закупок	 на	 текущий	
месяц;

● Объем проведенных закупок  за пе-
риод – предназначен	для	анализа	суммы	за-
купок,	завершенных	за	предыдущий	месяц;

● Крупные плановые закупки на сле-
дующий месяц – предназначен	для	анализа	
крупных	плановых	закупок,	дата	извещения	
которых	 относится	 к	 следующему	 месяцу	
и	отображает	10	позиций	с	наибольшей	сто-
имостью;

● Состояние  закупок  на  дату  –  пред-
назначен	 для	 оценки	 количества	 закупок	
в	разрезе	стадий.	В	расчет	берутся	данные	
на	конец	предыдущего	дня;

● Выполнение потребностей в требуе-
мый срок – предназначен	для	вычисления	
процента	 потребностей,	 реализованных	
в	срок	за	предыдущий	месяц.

Заключение
В	то	 время,	 как	 многие	 компании	 оза-

бочены	выбором	учетных	систем	и	систем	
планирования,	 они	 упускают	 из	 вида	 до-
ступный	инструмент	активного	влияния	на	
затраты,	каким	являются	системы	автомати-
зации	закупок.	Решив	описанные	выше	за-
дачи,	автоматизировав	свои	закупки,	компа-
ния	получит	возможности,	которые	вполне	
будут	стоить	затраченных	усилий	и	средств,	
в	том	числе:	гибко	планировать	бюджет	за-
купок	и	динамически	изменять	его	в	 тече-
ние	года;	проводить	как	централизованные,	
так	 и	 децентрализованные	 закупки;	 воз-
можность	 накапливать	 и	 затем	 анализиро-
вать	 статистику	по	ценам	и	потребностям,	
которая	позволит,	 в	 конечном	счете,	повы-

сить	 прозрачность	 рынка	 для	 компании;	
интегрироваться	 с	 электронными	 площад-
ками;	доступ	руководства	компании	к	 ана-
литике,	формируемой	на	основе	данных	за-
купок	и	мониторинга	рынков	товаров/услуг,	
необходимый	для	принятия	решений.

Таким	образом,	описанная	выше	подси-
стема	 автоматизации	 закупочной	 деятель-
ности	 на	 базе	 СЭД	 DIRECTUM,	 обладая	
всеми	указанными	возможностями,	в	част-
ности,	помогает:

● Упростить	 планирование	 закупок,	
создание	и	 согласование	конкурсной	доку-
ментации,	формирование	реестра	закупок

● Контролировать	 соблюдение	 законо-
дательства,	 этапы	 закупочной	 процедуры,	
выполнение	плана	закупок

● Сократить	 расходы	 на	 планирование	
и	проведение	закупки,	время	на	рассмотре-
ние	 предложений	 кандидатов,	 риски	 нару-
шения	сроков	проведения	работ.
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В	данной	статье	рассматриваются	проблемы	современной	сети	автомобильных	дорог	Российской	Феде-
рации,	проблема	малого	межремонтного	срока	эксплуатации	дорожных	покрытий.	В	виду	этого,	изучается	
эффект	от	введения	фиброволокна	в	бетонные	смеси	для	дорожного	строительства,	представлены	основные	
виды	волокон,	используемых	в	настоящее	время,	и	те,	которые	имеют	очевидное	превосходство,	но	довольно	
редко	 применяются	 в	 нашей	 стране.	 Рассматривается	 возможность	 ускорения	 твердения	фибробетонных	
смесей	и,	 как	 следствие,	 снижение	 сроков	 строительства,	 а	 так	же	увеличение	прочности	дорожного	по-
лотна,	увеличение	долговечности	и	снижение	его	стоимости.	Приведены	различные	способы	достижения	
требуемых	результатов,	а	так	же	изучены	их	преимущества	и	недостатки	и	проведено	их	комплексное	срав-
нение,	выделены	наиболее	эффективные.
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This	article	deals	with	the	problems	of	a	modern	network	of	roads	of	the	Russian	Federation,	the	problem	of	

small	overhaul	life	of	road	surfaces.	In	view	of	this,	we	study	the	effect	of	the	introduction	of	fibre	in	the	concrete	
mix	for	road	construction,	the	main	types	of	fibers	currently	in	use	and	those	that	have	an	obvious	superiority,	but	
rarely	applied	in	our	country.	The	possibility	of	acceleration	of	hardening	of	concrete	mixtures	and,	consequently,	
reducing	construction	time	and	increasing	the	strength	of	the	road	surface,	increasing	durability	and	reducing	its	
cost.	The	different	methods	of	achieving	the	desired	results,	as	well	as	studied	their	advantages	and	disadvantages	
and	the	results	of	their	comprehensive	comparison	of	the	most	effective.

Keywords: fiberconcrete, the acceleration of hardening of fiberconcrete

На	 сегодняшний	день	на	 долю	автомо-
бильных	дорог	приходится	более	половины	
грузовых	 перевозок,	 а	 так	 же	 около	 30	%	
пассажирских.	 Это	 дает	 большую	 нагруз-
ку	 на	 автодорожную	 систему.	 Результатом	
является	 частичное	 разрушение	покрытий.	
В	связи	 с	 этим,	 необходимо	 строительство	
новых	транспортных	систем,	которые	будут	
прочные	и	долговечные,	способные	воспри-
нимать	требуемую	нагрузку	[1	–	13].	Целью	
данного	 исследования	 является	 выявление	
компонентов,	 которые	 будут	 способство-
вать	 быстрому	 схватыванию	 фибробетона	
и	набора	им	прочности	в	кратчайшие	сроки,	
а	 так	 же	 необходимых	 для	 получения	 вы-
сокой	 прочности	 покрытия.	 Оптимальное	
проектирование	строительных	объектов	по-
зволит	снизить	расход	материалов	[23	–	32].

Быстросхватывающиеся	 фибробетоны	
можно	использовать	как	для	строительства,	
так	и	для	ремонта	дорожных	покрытий.	Для	
достижения	подобного	результата	в	фибро-
бетонный	раствор	помимо	вяжущего,	песка,	
фибры	 внедряются	 добавки,	 ускоряющие	
процесс	твердения:

–	суперпластификатор,	 объем	 которого	
составляет	от	0,1	до	5	%	от	массы	вяжущего;

–	нитрат	 кальция,	 объем	 которого	 со-
ставляет	от	0,5	до	10	%	от	массы	вяжущего;

–	поташ	(карбонат	калия).
Поташ	(К2СО3)	–	это	соль	с	ярко	выра-

женными	 щелочными	 свойствами	 (рис.	1).	
Представляет	 собой	 кристаллический	 по-
рошкообразный	продукт	белого	цвета.	Спо-
собствует	 быстрому	 схватыванию	 бетон-
ной	смеси	и	образованию	крупнопористой	
структуры	бетона.	Добавляется	в	бетонную	
смесь	с	дозировкой	до	5	%	массы	цемента.

Рис. 1. Поташ – порошкообразный продукт 
белого цвета
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Нитрат	 кальция	 представляет	 собой	

бесцветный	продукт,	 хорошо	растворимый	
в	воде	(рис.	2).	Это	вещество	не	имеет	хлора	
и	не	является	электролитом,	поэтому	не	вы-
зывает	коррозию	арматуры.	Бетоны	с	нитра-
том	кальция	могут	эксплуатироваться	вбли-
зи	линий	электропередач	и	в	поле	действия	
блуждающего	тока.	Нитрат	кальция	являет-
ся	 многопрофильной	 добавкой,	 влияющей	
на	скорость	схватывания,	морозостойкость,	
водонепроницаемость	и	на	улучшение	дру-
гих	 качеств	 бетона.	 Для	 ускорения	 набора	
прочности	 бетона,	 дозировка	 нитрат	 каль-
ция	варьирует	в	пределах	0,5-1,2	%.

Рис. 2. Нитрат кальция

Эффективным	 способом	 ускорения	
твердения	 бетонов	 и	 набора	 ими	 прочно-
сти	 можно	 считать	 тепловую	 обработку	
(рис.	3,	4).	Она	проводится	при	температу-
ре	 80	 +/-5	 градусов	 по	Цельсию.	 Ее	 при-
менение	 дает	 следующие	 результаты	 при	
сравнении	 бетонов	 марки	 300(1),	 400(2),	
500(3)	и	600(4):

Рис. 3. Прочность мелкозернистого бетона 
нормального твердения в возрасте 28 суток

Рис. 4. Зависимость прочности 
мелкозернистого бетона при применении 
тепловой обработки в возрасте 28 суток

Рис. 5. Преимущества фибробетона
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Однако,	следует	признать,	что	тепловая	

обработка	 не	 будет	 являться	 самым	 при-
емлемым	 способом,	 учитывая	 специфику	
традиционного	способа	укладки	дорожных	
покрытий.

Высокая	прочность	бетонов	для	автодо-
рожной	отрасли	обеспечивается	введением	
в	 сухую	 смесь	 различных	 видов	 волокон,	
что	видно	из	диаграммы	(рис.	5).

В	 настоящее	 время	 они	 приобретают	
все	 большее	 и	 большее	 распространение.	
Различают	следующие	виды	волокон:

●	Стальные
●	Стеклянные
●	Полипропиленовые
●	Капроновые
●	Базальтовые
●	Углеродные
●	Нейлоновые
Наиболее	целесообразным	для	данного	

направления	 строительства	 представля-
ется	 использование	 щелочестойких	 воло-
кон,	что	будет	способствовать	сохранению	
прочности	 фибробетонного	 покрытия	 на	
продолжительный	 срок.	 В	связи	 с	 этим	
можно	 применять	 полипропиленовые	 или	
углеродные	 волокна.	 Из	 сравнения	 двух	
этих	 видов	 фибры	 видно,	 что	 углеродное	
волокно	имеет	большую	прочность	на	рас-
тяжение,	 порядка	 2	Мпа,	 в	 то	 время	 как	
полипропиленовое	только	0,75,	так	же	уд-
линение	при	разрыве	углеродного	волокна	
составляет	 1	%	 и	 10-25	%	 у	 полипропиле-
нового	[14	–	22].

Использование	 углеродных	 волокон	
в	строительных	конструкциях	в	нашей	стране	
еще	довольно	редко,	но	уже	освоено	приме-
нение	углеродной	ткани	и	углеродной	сетки.	

Внедрение	волокон	в	бетонную	смесь	
позволяет	не	только	увеличить	прочность	
на	 растяжение,	 сжатие	 и	 при	 изгибе,	 но	
и	 долговечность,	 истираемость,	 сопро-
тивление	 удару.	 Более	 того,	 повышение	
всех	 этих	 характеристик	 позволяют	 зна-
чительно	уменьшить	толщину	дорожного	
полотна,	что	несомненно	приведет	к	сни-
жению	стоимости	устройства	такого	вида	
покрытия,	даже	не	смотря	на	применения	
фибры.	
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РАВНОВЕСНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ ОКСИДОВ АЗОТА  
И АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ НАД НИТРОЗОЙ  

С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ИСХОДНОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 73 %
Ким П.П., Петровский А.М., Чубенко М.Н., Комаров В.А.

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,  
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Определены	парциальные	давления	паров	оксидов	азота	(II)	и	(III),	азотной	кислоты	и	суммарное	дав-
ление	над	нитрозами,	 содержащими	73	%	исходной	 серной	кислоты,	 в	интервале	 температур	293	–	433К	
и	нитрозности	раствора	0,5	–	4,0	%	N2O3	и	0,10	–	1,04	%	HNO3.	Приведены	графики	зависимости	парциаль-
ного	давления	оксидов	азота	(II)	и	(III),	азотной	кислоты	и	суммарного	давления	паров	от	температуры	при	
нитрозности	0,5	–	4,0	%	N2O3	и	0,10	–	1,04	%	HNO3.	По	полученным	экспериментальным	данным	были	вы-
ведены	эмпирические	уравнения	для	расчета	равновесного	парциального	давления	паров	оксидов	азота	(II),	
(III),	азотной	кислоты	и	суммарного	давления.	Приведена	таблица	значения	коэффициентов	в	эмпирических	
уравнениях.	По	выведенным	уравнениям	можно	рассчитать	парциальные	давления	оксидов	азота	(II)	и	(III),	
азотной	кислоты	и	суммарного	давления	в	изученных	интервалах	изменения	нитрозности	раствора	и	темпе-
ратуры.	Полученные	экспериментальные	данные	можно	использовать	для	расчета	оборудования	процесса	
денитрации	и	выяснения	механизма	гидролиза	нитрозилсерной	кислоты.

Ключевые слова: серная кислота, нитроза, парциальное давление, оксиды азота, азотная кислота, денитрация

THE EQUILIBRIUM VAPOR PRESSURE OF NITROGEN OXIDES AND NITRIC ACID 
OVER NITROSOL SOURCE WITH A MASS FRACTION OF SULPHURIC ACID 73 %

Kim P.P., Petrovckiy A.M., Chubenko M.N., Komarov V.A.
FSBEI HE «Nizhny Novgorod state technical University n.a. R. E. Alekseev», N. Novgorod,  

e-mail: lab202@dfngtu.nnov.ru
Defined	partial	pressure	of	the	vapors	of	nitrogen	oxides	(II)	and	(III)	acid,	nitric	acid	and	the	total	pressure	

over	nitrosated	derivatives	containing	73	%	of	 the	original	 sulphuric	acid,	 in	 the	 temperature	 range	293	–	433К	
and	nitronate	 solution	of	0,5	–	4,0	%	of	N2O3	 and	0,10	–	1,04	%	HNO3.	The	dependences	of	partial	pressure	of	
nitrogen	oxides	(II)	and	(III)	acid,	nitric	acid	and	total	vapor	pressure	on	temperature	at	nitronet	0,5	–	4,0	%	N2O3 
and	0,10	–	1,04	%	HNO3.	The	experimental	data	obtained	have	been	deduced	empirical	equations	for	the	calculation	
of	equilibrium	partial	pressures	of	vapors	of	nitrogen	oxides	(II),	(III),	nitric	acid	and	the	total	pressure.	a	table	of	
values	of	coefficients	in	empirical	equations.	according	to	the	derived	equations	can	calculate	the	partial	pressure	
of	nitrogen	oxides	(II)	and	(III)	acid,	nitric	acid	and	the	total	pressure	in	the	investigated	intervals	of	changes	in	
nitrosodi	of	the	solution	and	temperature.	The	obtained	experimental	data	can	be	used	to	calculate	equipment	of	
denitration	process	and	clarify	the	mechanism	of	acid	hydrolysis	nitrogylcerine.

Keywords: sulfuric acid, nitrose, partial pressure, oxides of nitrogen, nitric acid, denitration

Проблема	утилизации	диоксида	серы	из	
отходящих	газов	весьма	актуальна	как	с	эко-
логической,	 так	 и	 с	 экономической	 точки	
зрения.	Для	решения	этой	задачи	было	пред-
ложено	и	разработано	много	технических	ме-
роприятий,	часть	из	которых	осуществлены	
на	крупных	промышленных	объектах.	Одна-
ко	в	настоящее	время	еще	нет	универсально-
го	 метода	 извлечения	 и	 использования	 ди-
оксида	серы,	который	при	любых	условиях	
обладал	 бы	 бесспорными	 преимуществами	
перед	другими.	Для	разных	промышленных	
объектов	в	зависимости	от	конкретных	тех-
нико-экономических	 условий	 наиболее	 эф-
фективными	 оказываются	 различные	 мето-
ды.	Появились	качественно	новые	источники	
отходящих	 газов,	 содержащие	 концентри-
рованный	 сернистый	 газ.	 Такие	 сернистые	
газы	получаются	главным	образом	на	пред-
приятиях	цветной	металлургии.	Наибольше-
го	 внимания	 заслуживают	 отходящие	 газы,	
получаемые	 при	 кислородно-взвешенной	

плавке	медных	концентратов	и	кислородно-
взвешенной	циклонной	электротермической	
плавки	 свинцово-цинковых	 концентратов.	
Концентрация	 диоксида	 серы	 в	 таких	 от-
ходящих	газов	доходит	до	80	–	90	%.	Такие	
газы	эффективно	и	с	максимальной	выгодой	
можно	использовать,	комбинируя	производ-
ства	серной	и	азотной	кислот	[3].

В	производствах	серной	кислоты	нитроз-
ным	способом	и	азотной	кислоты	существу-
ет	 очевидная	 родственность,	 как	 в	 аппара-
турном	оформлении,	так	и	в	самом	химизме	
процесса.	 Усилия,	 направленные	 отдельно	
в	 каждой	 отрасли	 промышленности,	 поме-
шали	учесть	и	использовать	взаимные	выго-
ды	совмещения	этих	производств.

Проведенные	исследования	по	денитра-
ции	 нитрозной	 серной	 кислоты,	 содержа-
щей	1,76	–	4,00	%	N2O3,	концентрированном	
сернистым	газом	показали,	что	уменьшение	
массовой	доли	серной	кислоты	до	74	–	73	%	
вызывает	 значительное	 увеличение	 интен-
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сивности	переработки	диоксида	серы	нитро-
зой	[1].	 Ниже	 этой	 концентрации	 рост	 ука-
занной	величины	замедляется	и	ход	кривых	
меняет	 свое	 направление.	 Благоприятное	
влияние	на	регенерацию	оксидов	азота	в	ба-
шенной	 системе	 при	 уменьшении	 концен-
трации	нитрозы	до	содержания	73	%	H2SO4 
отмечали	также	и	другие	исследователи	[5].

В	связи	с	исследованием	денитрации	ни-
трозной	серной	кислоты	с	использованием	
отходящих	 концентрированных	 сернистых	
газов	 предприятия	 цветной	 металлургии	
и	расчета	оборудования	процесса	денитра-
ции	 возникла	 необходимость	 определения	
равновесного	парциального	давления	окси-
дов	азота	и	азотной	кислоты	над	нитрозой,	
содержащей	серную	кислоту	73	%.

Цель исследования
Исследовать	равновесные	парциальные	

давления	оксидов	азота	(II)	и	(III),	азотной	
кислоты	в	нитрозе,	содержащей	0,5	–	4,0	%	
N2O3, 0,10	–	1,04	%	HNO3,	с	массовой	долей	
исходной	серной	кислоты	73	%	в	интервале	
температур	293	–	433	К.

Материалы и методы исследования
Для	 расчета	 колонны	 денитрации	 необходимо	

знание	равновесного	парциального	давления	оксидов	
азота	и	азотной	кислоты	над	нитрозой	с	массовой	до-
лей	серной	кислоты	73	%.	Такое	исследование	было	
выполнено	в	интервале	температур	293	–	433	К	и	ни-
трозности	кислоты	0,5	–	4,0	%	N2O3.	При	этом	содер-
жание	 азотной	 кислоты	менялось	 от	 1,04	%	при	ни-
трозности	4,0	%	N2O3	и	0,58	%	при	нитрозности	2,5	%	
N2O3	до	0,18	%	при	нитрозности	1,5	%	N2O3	и	0,10	%	
при	нитрозности	0,5	%	N2O3.	В	известных	источниках	
информации	такие	данные	отсутствуют.

Растворы	для	исследования	готовили	путем	рас-
творения	кристаллов	нитрозилсерной	кислоты	в	сер-
ной	кислоте	с	исходной	концентрацией	73	%	H2SO4.

Известно	 [4],	 что	 в	 нитрозе,	 исходная	 серная	
кислота	которой	73	%	H2SO4, происходит	распад	азо-
тистой	кислоты,	образующейся	при	гидролизе	нитро-
зилсерной	кислоты	на	азотную	кислоту	и	оксид	азота	
(II)	по	уравнению

3 HNO2	→	HNO3	+	2NO	+	H2O
Соответственно	в	растворе	появляется	свободная	

азотная	 кислота.	 Чем	 выше	 содержание	 оксида	 азо-
та	(III),	тем	больше	концентрация	свободной	азотной	
кислоты	в	нитрозе.

Установка	 и	 методика	 исследования,	 анализа	
и	обработки	полученных	данных	описаны	ранее	[2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Впервые	были	определены	равновесные	
парциальные	 давления	 не	 только	 оксида	
азота	 (III)	 и	 азотной	 кислоты,	 но	и	 оксида	
азота	 (II).	 На	 рис.	1–4	 представлены	 гра-
фики	зависимостей	парциальных	давлений	
N2O3,	HNO3,	NO	и	суммарного	давления	ок-
сидов	азота	от	температуры	при	концентра-
ции	исходной	серной	кислоты	73	%.

При	 нитрозности	 раствора	 0,5	%	 N2O3 
и	0,10	%	HNO3	повышение	температуры	с	293	
до	 373	 и	 433	К	 равновесные	 парциальные	
давления	оксида	азота	(II)	возрастает	с	0,01	
до	0,05	и	0,09	кПа	(в	5	и	9	раз),	оксида	азота	
(III)	–	с	0,2	до	1,4	и	9,1	кПа	(в	7	и	45,5	раз),	
азотной	кислоты	с	0,06	до	0,5	и	2	кПа	(в	8,3	
и	33,3	раз),	а	суммарное	давление	с	0,27	до	
1,95	и	11,19	кПа	(в	7,2	и	41,4	раз).	При	ни-
трозности	1,5	%	N2O3	и	0,18	%	HNO3	при	тех	
же	 условиях	 парциальное	 давление	 оксида	
азота	(II)	возрастает	с	0,01	до	0,08	и	0,14	кПа	
(в	8	и	14	раз),	оксида	азота	(III)	–	с	0,4	до	2,4	
и	11,4	кПа	(в	6	и	28,5	раз),	азотной	кислоты	–	
с	0,1	до	0,8	и	3,6	кПа	(в	8	и	36	раз),	а	суммар-
ное	давление	с	0,51	до	3,28	и	15,14	кПа	(в	6,4	
и	29,7	раз).	

Рис. 1. Зависимость парциального давления паров N2O3 от температуры при концентрации 
серной кислоты 73  % и при концентрации N2O3: 1 – 4,0  %; 2 – 2,5  %; 3 – 1,5  %; 4 – 0,5  %
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Рис. 2. Зависимость парциального давления паров HNO3 от температуры при концентрации 
серной кислоты 73  % и при концентрации N2O3: 1 – 4,0  %; 2 – 2,5  %; 3 – 1,5  %; 4 – 0,5  %

Рис. 3. Зависимость парциального давления паров NO от температуры при концентрации серной 
кислоты 73  % и при концентрации N2O3: 1 – 4,0  %; 2 – 2,5  %; 3 – 1,5  %; 4 – 0,5  %

Рис. 4. Зависимость суммарного давления паров от температуры при концентрации серной 
кислоты 73  % при концентрации N2O3: 1 – 4,0  %; 2 – 2,5  %; 3 – 1,5  %; 4 – 0,5  %
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При	 нитрозности	 2,5	%	 N2O3	 и	 0,58	%	
HNO3	 парциальные	 давления	 оксида	 азота	
(II)	 возрастает	с	0,02	до	0,11	и	0,32	кПа	 (в	
5,5	и	16	раз),	оксида	азота	(III)	–	с	0,5	до	3,9	
и	19,8	кПа	(в	7,8	и	39,6	раз),	азотной	кислоты	
с	0,2	до	1,0	и	3,9	кПа	(в	5	и	19,5	раз),	а	сум-
марное	давление	с	0,72	до	5,01	и	24,06	кПа	
(в	 7	 и	 33,4	 раз).	 При	 нитрозности	 4,0	%	
N2O3	и	1,04	%	HNO3	парциальные	давления	
оксида	 азота	 (II)	 возрастает	 с	 0,08	 до	 0,15	
и	0,40	кПа	(в	1,9	и	5	раз),	оксида	азота	(III)	–	
с	0,6	до	6,9	и	37,8	кПа	(в	11,5	и	63	раз),	азот-
ной	 кислоты	 с	 0,3	 до	 1,3	 и	 3,7	кПа	 (в	 4,3	
и	12,3	раз),	а	общее	давление	с	0,98	до	8,35	
и	41,90	кПа	(в	8,5	и	42,8	раз).

По	 полученным	 экспериментальным	
данным	 было	 выведено	 эмпирическое	
уравнение	 для	 определения	 как	 равновес-
ного	парциального	давления	оксидов	азота	
и	азотной	кислоты,	так	и	суммарного	давле-
ния	паров	во	всем	исследованном	диапазо-
не	изменения	компонентов.

,

где	 Р	 –	 равновесное	 парциальное	 давле-
ние,	кПа;	Т	–	температура,	К;	

2 3N OC 	–	содер-
жание	N2O3	в	нитрозе,	%	масс.

Значения	 коэффициентов	 приведены	
в	таблице.

Максимальное	 отклонение	 расчетных	
данных	от	экспериментальных	не	превыша-
ет	±	8	%.

Полученные	 экспериментальные	 дан-
ные	можно	использовать	для	расчета	обо-
рудования	процесса	денитрации	и	выясне-
ния	механизма	гидролиза	нитрозилсерной	
кислоты.

Выводы
1.	Изучены	 равновесные	 парциальные	

давления	оксидов	азота	и	азотной	кислоты	
над	нитрозой,	содержащей	0,5	–	4,0	%	N2O3,	
0,10	–	1,04	%	HNO3,	73	%	H2SO4	в	интервале	
температур	293	–	433	К.

2.	Выведено	 эмпирическое	 уравнение	
для	расчета	парциальных	давлений	оксидов	
азота	и	азотной	кислоты,	а	также	суммарное	
давление	в	изученном	интервале	изменения	
параметров	процессов.
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Значения	коэффициентов

a b c d e f g h
РN2O3 –	0,0003 0,00251 –	0,0057 0,0139 –	0,1022 0,9068 –	2,2881 5,0201
РHNO3 0,0001 –	0,0007 0,0004 0,0098 0,030 –	0,1181 –	0,4639 4,3343
РNO 0,0011 –	0,00677 0,011 0,0022 0,5101 –	3,0818 4,6782 2,0722
Рсум –	0,0002 0,00178 –	0,0044 0,013 –	0,0473 0,5385 –	1,7018 4,5603
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Рассмотрены	вопросы	энергоэффективности	и	экологичности	при	выращивании	растений	в	условиях	
светокультуры.	Раскрыты	основные	подходы	энергоэкологии	светокультуры	как	нового	научного	направле-
ния.	Предложена	методика	энергоэкологического	обследования	светокультуры,	направленная	на	получение	
достоверной	информации	о	динамике	потоков	продуктов	фотосинтеза	в	растениях,	выращиваемых	в	задан-
ных	условиях	окружающей	среды	под	действием	потока	излучения	с	заданными	качественными	и	количе-
ственными	показателями.	Об	уровне	энергоэкологичности	светокультуры	судят	по	форме	кривой	годографа,	
построенного	в	координатах	приращений	массы	сухого	вещества,	накопленного	в	листьях	растения,	и	дозы	
фотонного	потока	оптического	излучения,	потребленной	растением	в	течение	периода	выращивания.	Ме-
тодика	апробирована	для	салатного	отделения	ЗАО	Агрофирмы	«Выборжец»	 (Санкт-Петербург).	Для	ис-
следуемых	условий	продуктивность	фотосинтеза	по	сухой	массе	составила	25,12	мг.сут-1.м-2,	энергоемкость	
фотосинтеза	–	4,48	моль.г-1.	Полученная	кривая	годографа	может	быть	принята	за	образцовую	при	оценке	
энергоэкологичности	выращивания	салата	в	различных	условиях.

Ключевые слова: светокультура, гидропоника, салат, энергоэкологичность, кривая роста, годограф

ENERGY AND ECOLOGICAL ESTIMATION OF LETTUCE (LACTUCA SATIVA L.) 
FLOW-LINE CULTIVATION IN INDOOR PLANT LIGHTING
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The	paper	deals	with	the	issues	of	energy	and	environmental	efficiency	of	plant	cultivation	under	indoor	plant	
lighting	as	a	new	scientific	field	and	outlines	the	main	approaches	to	address	these	issues.	The	technique	of	energy	
and	 ecological	 estimation	 of	 indoor	 plant	 lighting	 is	 offered	with	 the	 aim	 to	 obtain	 reliable	 information	 on	 the	
dynamics	of	the	flow	of	photosynthesis	products	in	plants	grown	under	specified	environmental	conditions	under	
the	radiation	flux	with	predetermined	qualitative	and	quantitative	characteristics.	The	level	of	energy	and	ecological	
efficiency	of	indoor	plant	lighting	is	estimated	by	the	hodograph	curve	shape.	The	points	of	this	curve	are	plotted	
in	the	coordinates	of	increments	of	dry	matter,	accumulated	in	plant	leaves,	and	the	increments	of	optical	radiation	
flow	dose	up-taken	by	plants	during	the	growing	period.	The	technique	was	tested	in	the	lettuce	growing	section	
of	 the	 greenhouse	 complex	 «vyborgec»	 (St.	 Petersburg).	 For	 conditions	 under	 investigation	 the	 photosynthesis	
productivity	on	dry	basis	was	found	to	be	25,12	mg.day-1.m-2,	the	photosynthesis	energy-output	ratio	was	4,48	mol.g-1.	
The	resulting	hodograph	may	be	taken	as	a	reference	in	the	assessment	of	energy	and	ecological	efficiency	of	lettuce	
growing	under	different	conditions.

Keywords: indoor plant cultivation, hydroponics, lettuce, energy and ecological efficiency, growth curve, hodograph

Общемировой	 тенденцией	 последнего	
времени	 является	 рассмотрение	 проблем	
энергоэффективности	 и	 экологии	 техноло-
гических	процессов	в	 тесной	взаимосвязи.	
Этому	 способствуют	 необходимость	 обе-
спечения	 энергосбережения,	 ужесточение	
экологических	норм	и	повышение	требова-
ний	к	качеству	готовой	продукции.	Дости-
жения	 фундаментальных	 наук	 позволяют	
разработать	энергоэффективные	агротехно-
логии	с	минимальным	негативным	воздей-
ствием	на	окружающую	среду	[1].	

Оптическое	 излучение	 (ОИ)	 выступает	
главным	 первичным	 источником	 энергии	
для	 формирования	 продуктивности	 рас-
тений,	которая	зависит	от	всех	параметров	
излучения	 и	 в	 первую	 очередь	 –	 от	 его	
спектрального	 состава	 [2].	 Важнейшим	

процессом,	 протекающем	 в	 зеленом	 листе	
растения,	 является	 фотосинтез,	 который	
заключается	 в	формировании	 потока	 орга-
нического	 вещества	 под	 действием	 потока	
энергии	 оптического	 излучения	 (фотонов)	
в	 области	 фотосинтетически	 активной	 ра-
диации	(ФАР).

Важнейший	вид	технологического	про-
цесса	 в	 аграрном	 секторе	 –	 светокультура,	
т.е.	 выращивание	 растений	 с	 целью	 полу-
чения	урожая	в	сооружениях	с	контролиру-
емыми	экологическими	факторами	с	приме-
нением	 дополнительного	 к	 естественному	
облучения	от	источников	света	либо	только	
с	применением	источников	света	[3].	Энер-
гоэффективность	 светокультуры	 заключа-
ется	в	использовании	меньшего	количества	
энергии	 для	 достижения	 того	 же	 уровня	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	6,			2016

28  TECHNICAL SCIENCES 
продуктивности	 фотосинтеза	 при	 суще-
ствующем	 уровне	 развития	 технического	
и	 технологического	 обеспечения	 произ-
водства	и	соблюдении	требований	к	охране	
окружающей	 среды.	 Численно	 энергоэф-
фективность	характеризуется	долей	потока	
энергии,	 используемой	 для	 получения	 по-
лезной	 продукции,	 от	 общего	 количества	
затрачиваемой	 энергии.	 Измерительной	
процедурой	 определения	 численных	 пока-
зателей,	 характеризующих	 распределение	
потоков	 энергии,	 производимой	 в	 целях	
обеспечения	нормируемых	параметров	ми-
кроклимата	 и	 режимов	 технологического	
процесса	 выращивания	 растений	 является	
энергоаудит	(энергетическое	обследование)	
светокультуры.

Под	 экологичностью	 светокультуры	 по-
нимаются	 измеряемые	 и	 (или)	 оцениваемые	
свойства	 процесса	 выращивания	 растений	
в	 контролируемых	 условиях,	 представляю-
щие	его	естественную	или	намеренно	обеспе-
ченную	способность	при	данном	способе	его	
проведения	 оказывать	 воздействие	 на	 окру-
жающую	 среду	 лишь	 в	 допустимых	 преде-
лах.	Оценка	соблюдения	нормативных	требо-
ваний	в	области	охраны	окружающей	среды	
и	получения	экологически	чистой	продукции	
производится	в	ходе	экоаудита	(экологическо-
го	обследования)	светокультуры.

В	 лаборатории	 энергоэффектив-
ных	 электротехнологий	 ИАЭП	 (Санкт-
Петербург)	на	стыке	физиологии	растений,	
физики	(светотехники)	и	экологии	разрабо-
таны	основы	нового	комплексного	научного	
направления	–	энергоэкологии	светокульту-
ры	[4].	Сформулированы	теоретические	ос-
новы	и	накоплен	практический	опыт	энерго-
экологического	 анализа	 и	 проектирования	
тепличных	 облучательных	 установок	 [5]	
на	 основе	 разработанной	 иерархической	
модели	 искусственной	 биоэнергетиче-
ской	 системы	 (ИБЭС)	 как	 совокупности	
технических	 и	 энергетических	 устройств,	
технологических	 процессов	 и	 аппаратов,	
биологических	 объектов	 (растений),	 при-
меняемых	в	светокультуре	для	обеспечения	
требуемых	 технологических	 операций	 по	
получению	готовой	продукции.	

Особенность	энергоэкологии	светокуль-
туры	как	научного	направления	заключается	
в	 рассмотрении	 параметров	 энергоэффек-
тивности	 и	 экологичности	 с	 позиций	 при-
кладной	 теории	 энергосбережения	 в	 энер-
готехнологических	 процессах	 (ПТЭЭТП),	
объектом	 изучения	 которой	 являются	 за-
кономерности	 потоков	 субстанции	 (веще-
ства	 и	 энергии)	 в	 ИБЭС	[6].	 В	качестве	
системнымного	 интегративного	 критерия	
оптимальности	 выступает	 энергоэкологич-
ность,	 распространяемая	 при	 декомпози-

ции	на	локальные	критерии	оптимальности	
в	 соответствующих	 задачах	 оптимизации	
отдельных	 иерархических	 уровней	 моде-
ли.	 На	 основе	 полученных	 теоретических	
представлений	 разработаны	 практические	
приемы	 проектирования	 и	 оценки	 эффек-
тивности	 отдельных	 энергосберегающих	
мероприятий	[7],	 обоснованы	 энергоэко-
логичные	 режимы	 работы	 облучательных	
установок	и	алгоритмы	управления	их	энер-
гоэффективностью	и	экологичностью	[8,	9].	
Энергоэкологичность	светокультуры	харак-
теризует	 взаимосвязь	 потока	 энергии	 ОИ	
и	потоков	продуктов	фотосинтеза,	образуе-
мых	в	растениях.	Комплексный	показатель	
энергоэкологичности	светокультуры	учиты-
вает	входные	и	выходные	потоки	вещества	
и	энергии	[10].

Достоверная	 картина	 энергоэффектив-
ности	 и	 экологичности	 технологических	
процессов	может	быть	получена	путем	про-
ведения	энергоэкоаудита.

Энергоэкоаудит	 (комплексное	 энерго-
экологическое	 обследование)	 светокуль-
туры	 –	 применение	 инструментальных	
и	 дистанционных	 методов	 измерения,	 вы-
числительных	процедур	по	получению	до-
стоверной	информации	о	динамике	потоков	
продуктов	фотосинтеза	 в	 растениях,	 выра-
щиваемых	 в	 заданных	 условиях	 окружаю-
щей	среды	под	действием	потока	излучения	
с	заданными	качественными	и	количествен-
ными	показателями,	проводимых	для	оцен-
ке	эффективности	и	последующей	оптими-
зации	культивационного	процесса.

Известен	 способ	 комплексного	 энерго-
экологического	 обследования	 энергетиче-
ских	 и	 промышленных	 объектов,	 включа-
ющий	 измерение	 энергопроизводственных	
и	 экологопроизводственных	 показателей,	
отражающих	 потоки	 вещества	 и	 энергии,	
определение	 и	 комплексную	 оценку	 коэф-
фициентов	 энергоэффективности	 и	 эко-
логической	 обстановки	 на	 объекте,	 раз-
работку	 комплекса	 мер,	 одновременно	
обеспечивающих	 снижение	 фактическо-
го	 расхода	 энергоресурсов	 и	 уменьшение	
удельного	количества	выбросов	на	единицу	
продукции	[11].	Недостатком	способа	явля-
ется	 использование	 линейных	 регрессион-
ных	зависимостей	потоков	вещества	и	энер-
гии	 от	 производительности,	 которыми	
невозможно	 описать	 динамику	 роста	 рас-
тения,	а	так	же	раздельный	учет	энергопро-
изводственных	и	экологопроизводственных	
показателей.

Цель работы	–	представление	результа-
тов	производственных	исследований	по	из-
учению	 энергоэкологичности	 светокульту-
ры	салата,	выращиваемого	на	конвейерной	
линии.
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Материалы и методы исследования
Салат	(Lactuca sativa L.)	пользуется	большой	по-

пулярностью	 у	 потребителей.	 Ценность	 и	 качество	
салата	зависят	от	условий	его	выращивания.	Зимний	
период	 не	 благоприятен	 для	 выращивания	 растений	
по	 причине	 недостатка	 солнечного	 света	 и	 неудов-
летворительной	освещенности	–	важнейшего	факто-
ра,	 определяющего	рост	растения.	По	 этой	причине	
при	 выращивании	 салата	 необходимо	 использовать	
дополнительное	 облучение	[12].	 В	Европе	 ежегодно	
производят	 около	 3	 млн	 т	 салата,	 причем	 площади	
под	 салатом	 постоянно	 растут.	Для	 России	 необхо-
димо	производство	салата	на	уровне	15	тыс.	т	в	год	
на	площади	700–800	га.	Климат	не	позволяет	произ-
водить	 салат	круглогодично	в	открытом	грунте	[13].	
Технология	выращивания	салата	гидропонным	мето-
дом	наиболее	передовая,	интенсивная	и	экологически	
чистая.	

Исследования	 проводили	 в	 салатном	 отделении	
ЗАО	 Агрофирмы	 «Выборжец»	 (г.	Санкт-Петербург).	
В	салатном	 отделении	 размещено	 две	 конвейерных	
линии	типа	DGS	(Danish	Greenhouse	Supply).	Разме-
ры	линии:	длина	110	м,	ширина	18	м.	Облучательная	
установка	 выполнена	 на	 облучателях	 ЖСП	 64-600-
002	 с	 ЭПРА.	 Высота	 подвеса	 2,5	м.	 Всего	 в	 отде-
лении	размещено	40	рядов	по	8	шт	в	ряду.	Средняя	
освещенность	в	зоне	выращивания	растений	состав-
ляет	10	клк,	фотонная	облученность	140	мкмоль.с-1.м-2.	 
Температура	 воздуха	 поддерживается	 на	 уровне	
20	°С,	 влажность	 51-53	%,	 скорость	 0,25-0,6	м.с-1.	
В	начале	 салатной	линии	 горшечки	с	10-ти	дневной	
рассадой	 по	 три	 растения	 в	 каждом	 выставляются	
на	лотки.	По	мере	роста	растений	желоба,	в	которых	
расположены	 горшечки,	 продвигаются	 вдоль	 кон-
вейерной	линии.	Общую	длину	конвейера	L	=	110	м	
от	начального	лотка	разметили	на	m	=	5	интервалов,	
получив	шесть	 точек	 для	 измерения	 вдоль	 конвейе-
ра,	 включая	первый	и	последний	лотки	 (шаг	между	
точками	 составляет	 ∆l	=	L/m	=	22	м.	 Период	 выра-
щивания	 как	 время,	 в	 течение	 которого	 начальный	
лоток	 перемещается	 до	 конца	 конвейера,	 состав-
ляет	 TB	=	20	дней.	 Скорость	 движения	 конвейера	 
υ	=	L/TB	=	5,5	м

.сут-1.	 Расстояния	от	начала	линии	до	
точек	 для	 измерений	 li	 составляют	 0;	 22;	 44;	 66;	 88	
и	110	м.	Растения	в	точках	имеют	возраст	Tn	соответ-
ственно	10;	14;	18;	24;	26	и	30	дней.	

Горшечки	с	салатом	рандомизированно	отбирали	
с	лотков	вдоль	их	длины	в	количестве	по	3	шт,	что	да-
вало	для	исследований	9	растений	каждого	возраста.

Использовали	 модель	 роста	 и	 развития	 расте-
ния,	 учитывающую	 динамику	 изменения	 площади	
каждого	листа	растения	и	его	массы	в	процессе	вы-
ращивания	[14].	 Листья	 с	 растений	 одного	 возраста	
разделяли	 на	 группы,	 в	 соответствии	 с	 их	 номером	
n	в	порядке	появления	на	стебле.	Фиксировали	коли-
чество	листьев	на	растении	N,	их	площадь	Sn,	сырую	
массу	 	и	выход	сухого	вещества	 .	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 по	 экспериментальным	
данным	значения	суммарной	площади	всех	
листьев	SΣ,	массы	всего	растения	 	и	вы-
хода	сухого	вещества	 	аппроксимирова-
ны	кривыми	Гомпертца	по	методу	наимень-
ших	квадратов	

 
( )

0 max

B t TmeY Y Y e
− −−= + ,		 (1)

где	Y	–	моделируемый	параметр;
Y0	–	начальное	значение	параметра	Y;
Ymax	–	конечное	значение	моделируемого	па-
раметра;
B – относительная	 скорость	 роста	 на	 мо-
мент	времени	Tm;
Tm	–	момент	времени,	когда	абсолютная	ско-
рость	роста	максимальна;
t	–	текущее	значение	времени.

Значения	 коэффициентов	 показаны	
в	табл.	1.

Таблица 1
Значения	коэффициентов	 
для	кривых	Гомпертца

Кривая Y0 Ymax B Tm

Площади	листьев	SΣ = f(t) 0,0 1400,1 0,12 20,5

Сырой	массы	  = f(t) 0,0 61,9 0,11 22,1
Сухого	вещества	  = f(t) 0,1 2,3 0,17 22,3

По	кривой	SΣ = f(t)	 строили	кривую	за-
висимости	 приращения	 площади	 листьев	
от	времени	∆S = f(t).	Значения	приращения	
дозы	потока	ОИ	вычисляли	по	формуле
 ,		 (2)
где	∆T	–	интервал	по	оси	времени,
Eф(t)	–	динамика	изменения	фотонной	облу-
ченности	в	зоне	растений	в	процессе	выра-
щивания	(принималась	постоянной).

В	 параметрическом	 виде	 кривые	
	и	 	показаны	на	рис.	1.

Исключая	 параметр	 времени	 t,	 по	 по-
лученным	 кривым	 строили	 годограф	

,	показанный	на	рис.	2.	
Форма	годографа	отражает	«траекторию»	

роста	и	развития	растения	в	процессе	выра-
щивания	через	взаимосвязь	потоков	вещества	
и	энергии.	По	форме	годографа	можно	судить	
об	 энергоэкологичности	 светокультуры.	 Ин-
тегральные	показатели	светокультуры	в	кон-
це	цикла	выращивания	(в	расчете	на	одно	рас-
тение	салата)	приведены	в	табл.	2.

Для	 характеристики	 энергоэффективно-
сти	процесса	преобразования	вещества	при	
фотосинтезе	использовали	величину	энерго-
емкости	 фотосинтеза	 ЭФС	[14].	 В	соответ-
ствии	с	физическим	смыслом	она	определя-
ется	как	количество	энергии,	затраченной	на	
единицу	массы	синтезируемого	сырого	или	
сухого	 вещества,	 моль.г–1.	 Чистая	 продук-
тивность	 фотосинтеза	 представляет	 собой	
массу	накопленного	органического	вещества	
в	 единице	 площади	 листа	 за	 определенное	
время	для	всех	N	листьев	растения,	г.м–2.сут–1.	
Найденные	численные	значения	могут	быть	
использованы	 при	 сравнительной	 оценке	
энергоэкологичности	 выращивания	 салата	
в	различных	условиях.
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Заключение
Результаты	 экспериментов	 позволили	

выявить	закономерности	роста	и	энергети-
ки	 процесса	 облучения	 для	 светокультуры	
салата,	 выращиваемой	на	 конвейерной	 ли-
нии,	 а	 так	же	отработать	методику	оценки	
энергоэкологичности	 (энергоэкоаудита)	
светокультуры.

Методика	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 те-
чение	периода	выращивания	растений	фик-
сируют	 динамику	 изменения	 фотонной	 об-
лученности	 в	 зоне	 выращивания	 растений	
во	 времени,	 производят	 отбор	 экземпляров	
растений	с	различным	возрастом,	измеряют	
биометрические	показатели	растений,	опре-
деляют	динамику	изменения	дозы	фотонно-
го	потока	оптического	излучения	и	динамику	
изменения	содержания	сухого	вещества,	на-
капливаемого	в	листьях	растения	в	течение	
периода	 выращивания,	 об	 уровне	 энергоэ-
кологичности	светокультуры	судят	по	форме	
кривой	годографа,	определяемого	его	харак-
терными	 точками,	 построенного	 в	 коорди-
натах	 приращений	 массы	 сухого	 вещества	

и	 дозы	 фотонного	 потока	 оптического	 из-
лучения.	 Результаты	 энергоэкоаудита	могут	
быть	 использованы	 для	 оптимизации	 про-
цесса	 выращивания	 растений	 по	 критерию	
минимальных	 отклонений	 энергоэкологич-
ности	 путем	 варьирования	 параметров	 об-
лучения,	условий	окружающей	среды	и	дру-
гих	факторов.	В	условиях	востребованности	
строительства	новых	тепличных	комбинатов	
и	реконструкции	уже	существующих,	роста	
тарифов,	 постоянного	 сокращения	 запасов	
природных	 энергоресурсов	 и	 необходимо-
сти	снижения	вредных	выбросов	в	окружаю-
щую	среду,	применение	энергоэкологическо-
го	аудита	позволит	оперативно	и	эффективно	
решать	эти	задачи.	

Авторы выражают глубокую призна-
тельность руководству ЗАО Агрофирмы 
«Выборжец» за предоставленную возмож-
ность проведения измерений, а так же на-
учному консультанту, д.б.н А.Л. Швалевой 
и главному инженеру-электрику А.К. Зарга-
рову за консультирование по вопросам све-
токультуры.

Рис. 1. Зависимости приращений массы  
и дозы излучения от времени

Рис. 2. Кривая годографа

Таблица 2
Интегральные	показатели	светокультуры

Показатель Значение
Суммарная	площадь	листьев	на	растении SΣ,	см

2 1018,80
Сырая	масса	листьев	 ,	г 40,685
Количество	сухого	вещества	 ,	г 1,82
Доза	облучения	РΣ,	моль 8,16
Продуктивность	фотосинтеза	по	сырой	массе,	г.сут-1.м-2 1,13
Продуктивность	фотосинтеза	по	сухому	веществу,	мг.сут-1.м-2 25,12
Энергоемкость	фотосинтеза	по	сырой	массе,	моль.г-1 0,20
Энергоемкость	фотосинтеза	по	сухому	веществу,	моль.г-1 4,48
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ВОЗМОЖНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ И КОНТИНУАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИХ МОДУЛЯРНЫХ 

СТРУКТУР НАНОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ КЛАССА (NNN)
Иванов В.В.

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 
АО «ОКТБ «ОРИОН», Новочеркасск, e-mail: valivanov11@mail.ru

Обсуждаются	особенности	организации	возможных	состояний	многокомпонентных	детерминистиче-
ских	модулярных	структур	наноразмерных	объектов	класса	(n	n	n)	с	дискретными	и	континуальными	ком-
понентами.	Предложена	 классификация	 возможных	 состояний	 данных	многокомпонентных	 структур	 на-
норазмерных	 и	 квазинаноразмерных	 подклассов.	 Показана	 принципиальная	 возможность	 существования	
восьмидесяти	трех	комплексных	структурных	состояний,	которые	характеризуют	состояния	в	нанообъектах	
(n	n	n),	квазинанообъектах	((n0	n	n),	(n0	n0	n),	(n0	n0	n0)),	апериодических	нанообъектах	((ns	n	n),	(ns	ns	n),	(ns	ns 
ns)),	1D	и	2D-континуум	содержащих	объектах	((t	n	n),	(t t	n))	и	возможные	их	комбинации.	Предполагается,	
что	некоторые	из	проанализированных	вариантов	состояний	могут	быть	результатом	реализации	определен-
ного	фазово-разупорядоченного	состояния	поверхности	антифрикционных	и	износостойких	композицион-
ных	материалов	и	покрытий.

Ключевые слова: наноструктура, модулярная наноструктура, структурное состояние, наноразмерная 
компонента, наночастицы, квазинанообъекты, апериодические нанообъекты, 1D 
и 2D-континуум содержащие нанообъекты, модуль, симметрия

POSSIBLE DISCRETE AND CONTINUAL STATES  
OF THE POLYCOMPONENTS DETERMINISTIC MODULAR  

STRUCTURES OF THE NANODIMENSION OBJECTS FROM (NNN) CLASS
Ivanov V.V.

Platov South-Russian state polytechnic university (NPI), J-SC «SDTU «ORION», Novocherkassk,  
e-mail: valivanov11@mail.ru 

General	 peculiarities	 organization	 and	 the	 possible	 states	 of	 the	 poly-components	 deterministic	 modular	
structures	of	nano-dimensional	objects	from	(n	n	n)	class	with	discrete	and	continual	components	are	discussed.	
Classification	of	possible	 states	of	 these	modular	 structures	 from	nano-dimensional	 and	quasi-nano-dimensional	
subclasses	was	 proposed.	 Shows	 the	 possibility	 of	 existence	 of	 the	 eighty	 three	 complex	 structural	 states,	 that	
characterize	the	states	of	nano-objects	(n	n	n),	quasi-nano-objects	((n0	n	n),	(n0	n0	n),	(n0	n0	n0)),	aperiodic	nano-
objects	states	((ns	n	n),	(ns	ns	n),	(ns	ns	ns)),	the	states	of	1D	and	2D	continuum	containing	nano-objects	((t	n	n),	(t t 
n))	and	the	possible	its	combinations.	Some	of	these	analyzed	variants	of	the	complex	structural	states	are	may	be	a	
result	of	the	implementation	of	specific	phase-disordered	state	onto	surface	of	the	anti-frictional	and	wear	resistant	
composite	materials	and	coatings.

Keywords: nanostructure, modular nanostructure, structural state, nano-dimensional component, nano-objects, quasi- 
nano-objects, aperiodic nano-objects, 1D and 2D continuum containing nano-objects, module, symmetry

Ранее	в	работах	[5	–	8]	при	описании	воз-
можных	3D	состояний	различных	нанострук-
турированных	объектов	 класса	 (n	 n	 n)	 были	
использованы	следующие	1D	состояния:	

–	наноразмерное	состояние	nn	≡	n	(нано-
частица),	

–	нанообъект	с	кристаллической	струк-
турой	nr	(нанофрагмент),	

–	нанообъект	 с	 фрактальной	 структу-
рой		nf	(нанофрактал).	

Однако	 при	 этом	 предполагалось,	 что	
все	локальные	объекты	этих	состояний	(на-
ночастица,	нанофрагмент	или	нанофрактал)	
центросимметричны,	 как	 некоторые	 фул-
лереноподобные	 наночастицы	[1	 –	 3,	 9	 –	
11,	 22].	 Если	 они	полностью	упорядочены	
в	 ячеистом	 3D	 пространстве,	 то	 образуют	
детерминистическую	 вырожденную	 моду-
лярную	структуру	R3

3	[33	–	35].	Очевидно,	
что	 в	 данном	 случае	 для	некоторого	нано-

структурированного	 объекта	 формально	
могут	 быть	 реализованы	 следующие	 10	
структурных	состояний:	(n	n	n),	(n	n	nr),	(n	
nr	nr),	(nr	nr	nr),	(n	n	nf),	(n	nf	nf),	(nf	nf	nf),	(nr 
nr	nf),	(nr	nf	nf),	(n	nr	nf)	[4,	12,	13].	В	случае	
асимметричных	 локальных	 объектов	 и	 их	
частичной	или	полной	разупорядоченности	
рассматривают	 детерминистические	 моду-
лярные	структуры	вида	R3

s,0.	[45	–	47].	Ин-
дексы	s	и	0	означают количества	независи-
мых	 кристаллографических	 направлений,	
в	которых	асимметричные	нанообъекты	со-
ответственно	позиционно	и	ориентационно	
упорядочены	в	3D	пространстве.	По	анало-
гии	 с	 апериодическими	 (несоразмерными)	
кристаллами	 и	 квазикристаллами	 [14,	 15,	
41,	48,	50]	в	этом	случае	можно	рассматри-
вать	 апериодические	 наноразмерные,	 апе-
риодические	квазинаноразмерные	и	просто	
квазинаноразмерные	объекты.	
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Основные	классы	структурных	состояний	наноструктурированных	объектов

Структурное	
состояние

Подклассы	структурных	состояний Структура	
и	класс	групп	
ее	симметрии

Возможная	симметрия	
структурных	модулейРазно-

видности	
Наименование	и	условное	обозначение

(n	n	n)	 (t1	t2	t3) Наноразмерный,	N R3
(3,	3)	(G

3
3) G3

0

(t1	t2	t3)
Наноразмерный	1D	континуальный,	NL R3

(3,	2)	(G
3
2) G2

0	,	G
2
1,0	

G1
0(предельная)

(t1 t2	t3)
Наноразмерный	2D	континуальный,	NPl R3

(3,	1)	(G
3
1) G1

0,	G
2
0(предельная)

(t1 t2 t3)
3D	континуальный,	v R3

(3,	0)	(G
3
0) G3

0(предельная)
(n	n	n0) (t1	t2	t0) Квазинаноразмерный,	N0 R3

(3,	2)	(G
3
3) G3

0

(t1	t2	t0)
Квазинаноразмерный	1D	континуальный,	NL0 R3

(3,	2)	(G
3
3) G2

0,	G
2
1,0	

G1
0(предельная)

(t1 t2	t0)
Квазинаноразмерный	2D	континуальный,	NPl0 R3

(3,	2)	(G
3
3) G1

0,	G
2
0(предельная)

(n	n0	n0) (t1	t0	t0) Квазинаноразмерный,	N00 R3
(3,	1)	(G

3
3) G3

0

(t1	t0	t0)
Квазинаноразмерный	1D	континуальный,	NL00 R3

(3,	1)	(G
3
3) G2

0, G
1
0(предельная)

(n0	n0	n0) (t0	t0	t0) Квазинаноразмерный,	N000 R3
(3,	0)	(G

3
3) G3

0

(n	n	ns) (t1	t2	ts) Апериодический	наноразмерный,	Ns R3
(2,	3)	(G

3
2) G3

0

(t1	t2	ts)
Апериодический	наноразмерный	1D	контину-
альный,	NLs

R3
(2,	3)	(G

3
2) G2

0,	G
2
1,0	

G1
0(предельная)

(t1 t2	ts)
Апериодический	наноразмерный	2D	контину-
альный,	NPls

R3
(2,	3)	(G

3
2) G1

0,	G
2
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(n	ns	ns) (t1	ts	ts) Апериодический	наноразмерный,	Nss R3
(1,	3)	(G

3
1) G3

0
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3
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1
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3
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0

(n	ns	n0s) (t1	ts	t0s) Апериодический	квазинаноразмерный,	Nss0
* R3

(1,	2)	(G
3
1) G3

0

(t1	ts	t0s)
Апериодический	квазинаноразмерный	1D	кон-
тинуальный,	NLss0

*
R3

(1,	2)	(G
3
1) G2

0,	G
2
1,0	G

1
0	

(предельная)
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3
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2
1,0
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* R3

(2,	1)	(G
3
2) G3

0,	G
2
1,0

(t1	t0	t0s)
Апериодический	квазинаноразмерный	1D	кон-
тинуальный,	NLs00

*
R3

(2,	1)	(G
3
2) G2

0,	G
2
1,0	G

1
0

(предельная)
(ns	n0	n0)	 (ts	t0	t0) Апериодический	квазинаноразмерный,	Ns00 R3

(2,	1)	(G
3
2) G3

0
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(2,	2)	(G
3
2) G3

0,	G
3
1,0,

(t1	t2	t0s)
Апериодический	квазинаноразмерный	1D	кон-
тинуальный,	NLs0

*
R3

(2,	2)	(G
3
2) G2

0,	G
2
1,0	G

1
0

(предельная)
(t1 t2	t0s)

Апериодический	квазинаноразмерный	2D	кон-
тинуальный,	NPls0

*
R3

(2,	2)	(G
3
2) G1

0,	G
2
0(предельная)
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3
2) G3

0
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2
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1
0
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Если	учесть,	что	в	каждой	ячейке	струк-

турированного	 3D	 пространства	 состо-
яния	 наноструктурированных	 объектов	
могут	 быть	 определены	 с	 помощью	 дей-
ствия	дискретной	{ti}	и/или	непрерывной	
группы	трансляций	{ti}	(i	=	1,	2,	3)	на	на-
нообъект	[4,	 12,	 13,	 35,	 45,	 47],	 то	 кроме	
дискретных	 возможны	 и	 континуальные	
компоненты	 структур	 –	 линии	 (1D	 кон-
тинуумы)	 и	 плоскости	 (2D	 континуумы).	
Данные	континуальные	компоненты	мож-
но	рассматривать	не	только	как	аморфные	
структурные	 элементы	 некоторого	 нано-
структурированного	 гетерогенного	 объ-
екта,	 но	 и	 как	 способ	 реализации	 разби-
ения	детерминистической	наноструктуры	
на	 подструктуры	 с	 континуальными	 1D	
и	2D	границами.	Континуальные	1D	и	2D	
элементы	 как	 условные	 границы	 между	
структурными	 элементами	 присутствуют	
опосредствованно	 в	 структурах	 частично	
упорядоченных	 и	 полностью	 разупоря-
доченных	 твердых	 растворов	 внедрения	
и	вычитания	[24-29],	в	структурах	членов	
одномерных	 и	 двумерных	 гомологиче-
ских	рядов	[23,	30,	31,	36,	37],	композит-
ных	и	гетерогенных	структурах	[38,	39].

Анализ возможных классов  
структурных состояний 

С	 учетом	 характера	 элементов	 груп-
пы	 трансляций	 компонент	 могут	 быть	
получены	 основные	 классы	 вероятных	
структурных	 состояний	 наноструктури-
рованных	 объектов	 в	 3D	 пространстве	
(таблица).	 Условные	 обозначения,	 ис-
пользуемые	 в	 таблице:	 t	 и	 t	 –	 дискрет-
ная	 и	 непрерывная	 трансляции	 как	 виды	
реализации	 генератора	 кристаллической	
компоненты,	0	и	s	–	символы,	характери-
зующие	отсутствие	периодичности	в	дан-
ном	 кристаллографическом	 направлении	
за	 счет	 ориентационной	 и	 позиционной	
разупорядоченности	 асимметричных	 
модулей.

Отметим,	 что	 результаты	 анализа	 воз-
можных	видов	 структурных	 состояний	на-
носистемы	необходимы	для	учета	 влияния	
размерного	 параметра	 на	 некоторые	 ад-
дитивные	 свойства	 соответствующего	 на-
ноструктурированного	 материала	 [18-21].	
Условный	 размерный	 параметр	 D	 может	
быть	 рассчитан	 для	 каждого	 структурного	
состояния:	

–	для	 наноразмерной	 компонен-
ты	 n	 и	 состояния	 nr	 имеем	 D(nr)	=	D(r)	
D(n)	=	(<n>/no)	<	1,	 если	 средний	 раз-
мер	 нанообъекта	 <n>	<	no	=	100	 нм	 и	D(r)	
D(n)	=	1,	если	<n>	≥	no;	

–	для	 нанообъекта	 из	 локальных	 фрак-
талов	 nf	 размерный	 параметр	 определя-

ется	 следующим	 образом:	 D(nf)	=	D(f)	
D(n)	=	(<n>/no)	Dim	(GenRf)	<	1.	

Отклонение	 значения	 параметра	D	 для	
анализируемого	 многофазного	 объекта	 (за	
счет	 ультрадисперсного	 состояния	 и/или	
разветвленной	 конфигурации	 межфазных	
границ)	 от	 величины	 мерности	 простран-
ства,	в	котором	этот	объект	существует,	мо-
жет	обусловить	эффект	синергизма	свойств	
компонентов	[22,	40,	42-44,	49].
Классификация возможных состояний 
наноструктурированных объектов
Наноразмерные  классы  (20	 подклас-

сов,	56	состояний	вида (n	n	n)	или	его	про-
изводные).

1. Класс наноразмерный, подкласс N со-
стояния (n n n):

(n	n	n)	–	3D-нанообъект	из	упорядочен-
ных	2D	слоев	наночастиц,

(n	 n	 nr)	 –	 3D-нанообъект	 из	 1D	наноф-
рагментов	и	2D	слоев	из	наночастиц,

(n	n	nf)	–	3D-нанообъект	из	1D	цепочек	
нанофракталов	и	2D	слоев	из	наночастиц,

(n	nr	nr)	–	3D-нанообъект	из	2D	слоев	на-
нофрагментов	и	1D	цепочек	наночастиц,

(n	nr	nf)	–	3D-нанообъект	из	1D	цепочек	на-
нофрагментов,	нанофракталов	и	наночастиц,

(n	nf	nf)	–	3D-нанообъект	из	2D	слоев	на-
нофракталов	и	1D	цепочек	наночастиц,

(nr	nr	nr)	–	3D-нанообъект	из	упорядочен-
ных	2D	слоев	наноофрагментов,

(nr	nr	nf)	–	3D-нанообъект	из	2D	слоев	на-
нофрагментов	и	1D	цепочек	нанофракталов,

(nr	nf	nf)	–	3D-нанообъект	из	1D	цепочек	
нанофрагментов	и	2D	слоев	нанофракталов,

(nf	nf	nf)	–	3D-нанообъект	из	упорядочен-
ных	2D	слоев	нанофракталов.

2. Класс квазинаноразмерный, подкласс 
N0 состояния (n n n0):

(n	n	n0)	–	3D-квазинанообъект	из	разори-
ентированных	 позиционно	 упорядоченных	
2D	слоев	наночастиц,

(n	nr	n0)	–	3D-	квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	2D	слоев	из	1D	цепочек	нанофрагмен-
тов	и	1D	цепочек	наночастиц,

(nf	n	n0)	–	3D-	квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	2D	слоев	из	1D	цепочек	нанофракталов	
и	1D	цепочек	наночастиц,

(nr	nr	n0)	–	3D-	квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	слоев	из	2D	нанофрагментов,

(nr	nf	n0)	–	3D-	квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	2D	слоев	из	1D	цепочек	нанофрагмен-
тов	и	1D	цепочек	нанофракталов,

(nf	nf	n0)	–	3D-квазикристалл	из	разориен-
тированных	позиционно	упорядоченных	сло-
ев	детерминистических	2D	нанофракталов.
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3. Класс квазинаноразмерный, подкласс 

N00 состояния (n n0 n0):
(n	n0	n0)	–	3D-квазинанообъект	из	разо-

риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	1D	цепочек	наночастиц,

(nr	n0	n0)	–	3D-квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	1D	нанофрагментов,

(nf	n0	n0)	–	3D-квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	1D	нанофракталов.

4. Класс квазинаноразмерный, подкласс 
N000 состояния (n0 n0 n0):

(n0	n0	n0)	–	3D-квазинанообъект	из	разо-
риентированных	 позиционно	 упорядочен-
ных	асимметричных	наночастиц.

5. Класс апериодический наноразмер-
ный, подкласс Ns состояния (n n ns):

(n	 n	 ns)	 –	 1D	 апериодический	 3D-нано- 
объект	из	слоев	позиционно	упорядоченных	
наночастиц,

(n	 nr	 ns)	 –	 1D	 апериодический	3D-нано- 
объект	из	слоев	позиционно	упорядоченных	
1D	цепочек	нанофрагментов	и	наночастиц,

(nf	n	ns)	–	1D	апериодический	3D-нано- 
объект	 из	 слоев	 позиционно	 упорядочен-
ных	1D	цепочек	локальных	фракталов	и	на-
ночастиц,

(nr	nr	ns)	–	1D	апериодический	3D-нано- 
объект	 из	 слоев	 позиционно	 упорядочен-
ных	2D	нанофрагментов,

(nr	nf	ns)	–	1D	апериодический	3D-нано- 
объект	из	слоев	позиционно	упорядоченных	
1D	нанофрагментов	и	1D	нанофракталов,

(nf	nf	ns)	–	1D	апериодический	3D-нано- 
объект	из	слоев	позиционно	упорядоченных	
детерминистических	2D	нанофракталов.

6. Класс апериодический наноразмер-
ный, подкласс Nss состояния (n ns ns):

(n	ns	ns)	–	2D	апериодический	3D-нано- 
объект	из	цепочек	позиционно	упорядочен-
ных	наночастиц,

(nr	ns	ns)	–	2D	апериодический	3D-нано- 
объект	из	цепочек	позиционно	упорядочен-
ных	нанофрагментов,

(nf	ns	ns)	–	2D	апериодический	3D-нано- 
объект	из	цепочек	позиционно	упорядочен-
ных	нанофракталов.

7. Класс апериодический наноразмер-
ный, подкласс Nsss состояния (ns ns ns):

(ns	ns	ns)	–	3D	апериодический	нанообъ-
ект	из	позиционно	разупорядоченных	асим-
метричных	наночастиц.

8. Класс апериодический квазинаноразмер-
ный, подклассы N0s и N0s

* состояния (n n0 ns):
(n	n0	ns)	–	1D	апериодический	1D	квази-

наноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 позици-
онно	 и	 ориентационно	 разупорядоченных	
цепочек	наночастиц,	

(nr	 n0	 ns)	 –	 1D	 апериодический	1D	ква-
зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 пози-

ционно	 разупорядоченных	 цепочек	 1D	 на-
нофрагментов,	

(nf	 n0	 ns)	 –	 1D	 апериодический	1D	ква-
зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 пози-
ционно	 разупорядоченных	 цепочек	 1D	 на-
нофракталов,	

(n	n	n0s)	–	1D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	позиционно	
разупорядоченных	2D	слоев	наночастиц,	

(n	nr	n0s)	–	1D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	позиционно	
разупорядоченных	 цепочек	 1D	 нанофраг-
ментов	и	наночастиц,	

(nf	n	n0s)	–	1D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	позиционно	
разупорядоченных	цепочек	1D	нанофракта-
лов	и	наночастиц,	

(nr	 nr	 n0s)	 –	 1D	 апериодический	 квазина-
норазмерный	 3D	нанообъект	 из	 позиционно	
разупорядоченных	слоев	2D	нанофрагментов,

(nr	nf	n0s)	–	1D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	позиционно	
разупорядоченных	 слоев	 из	 1D	 нанофраг-
ментов	и	1D	нанофракталов,	

(nf	nf	n0s)	–	1D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	позиционно	
разупорядоченных	 слоев	 детерминистиче-
ских	2D	нанофракталов.

9. Класс апериодический квазинаноразмер-
ный, подклассы N00s и N00s

* состояния (n0 n0 ns):
(n0	 n0	 ns)	 –	 2D	 апериодический	 квази-

наноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 цепочек	
позиционно	разупорядоченных	наночастиц	
и	 слоев	 ориентационно	 разупорядоченных	
наночастиц,

(n	n0	n0s)	–	2D	апериодический	квазинано-
размерный	3D	нанообъект	из	слоев	позицион-
но	и	ориентационно	разупорядоченных	нано-
частиц	и	цепочек	упорядоченных	наночастиц,	

(nr	n0	n0s)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	 по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
нанофрагментов,	

(nf	n0	n0s)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	 по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
нанофракталов.

10. Класс апериодический квазинанораз-
мерный, подкласс N000s

* состояния (n0 n0 n0s):
(n0	n0	n0s)	–	3D	апериодический	квазина-

норазмерный	3D	нанообъект	из	слоев	и	це-
почек	позиционно	и	ориентационно	разупо-
рядоченных	наночастиц.

11. Класс апериодический квазинанораз-
мерный, подкласс N000ss

** состояния (n0 n0s n0s):
(n0	n0s	n0s)	–	3D	апериодический	2D	ква-

зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	
и	 цепочек	 позиционно	 и	 ориентационно	
разупорядоченных	наночастиц.
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12. Класс апериодический квазинанораз-

мерный, подкласс N0sss
* состояния (ns ns n0s):

(ns	ns	n0s)	–	3D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	слоев	и	це-
почек	позиционно	и	ориентационно	разупо-
рядоченных	наночастиц.

13. Класс апериодический квазинано-
размерный, подклассы N0ss и N0ss

* состоя-
ния (n0 ns ns):

(n0	ns	ns)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	3D	нанообъект	из	цепочек	по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц,	

(n	ns	n0s)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	 по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
наночастиц,	

(nr	ns	n0s)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	 по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
нанофрагментов,

(nf	ns	n0s)	–	2D	апериодический	квазина-
норазмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	 по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
нанофракталов.

14. Класс апериодический квазинанораз-
мерный, подклассы N00ss

* и N00ss
** состояния 

(n0 ns n0s):
(n0	ns	n0s)	–	2D	апериодический	2D	квази-

наноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 цепочек	
позиционно	 и	 ориентационно	 разупорядо-
ченных	наночастиц,

(n	n0s	n0s)	–	2D	апериодический	2D	квази-
наноразмерный	3D	нанообъект	из	слоев	по-
зиционно	и	ориентационно	разупорядочен-
ных	наночастиц	и	цепочек	упорядоченных	
наночастиц,

(nr	n0s	n0s)	–	2D	апериодический	2D	ква-
зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	
позиционно	 и	 ориентационно	 разупорядо-
ченных	наночастиц	и	цепочек	упорядочен-
ных	нанофрагментов,

(nf	nos	n0s)	–	2D	апериодический	2D	ква-
зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	
позиционно	 и	 ориентационно	 разупорядо-
ченных	наночастиц	и	цепочек	упорядочен-
ных	нанофракталов.

15. Класс апериодический квазинанораз-
мерный, подкласс N00sss

** состояния (n0 n0s n0s):
(n0	n0s	n0s)	–	3D	апериодический	2D	ква-

зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 слоев	
и	 цепочек	 позиционно	 и	 ориентационно	
разупорядоченных	наночастиц.

16. Класс апериодический квазинано-
размерный, подкласс N000sss

*** состояния 
(n0s n0s n0s):

(n0s	n0s	n0s)	–	3D	апериодический	3D	ква-
зинаноразмерный	 3D	 нанообъект	 из	 цепо-

чек	 и	 слоев	 позиционно	 и	 ориентационно	
разупорядоченных	наночастиц.

1D континуальные  наноразмерные 
классы (9	подклассов,	20	состояний	вида (t 
n	n)	или	производные	от	него).

1.	Класс	 наноразмерный	 1D	 контину-
альный,	подкласс	NL	состояния	(t	n	n):

(t	 n	n)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	упорядоченных	2D	слоев	на-
ночастиц	и	1D-континуумов,

(t	nr	n)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	упорядоченных	цепочек	на-
ночастиц,	1D	нанофрагментов	и	1D	конти-
нуумов,

(t	nr	nr)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	упорядоченных	слоев	2D	на-
нофрагментов	и	1D	континуумов,

(t	nf	n)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	упорядоченных	цепочек	на-
ночастиц,	1D	нанофракталов	и	1D	контину-
умов,

(t	nf	nf)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	 объект	 из	 упорядоченных	 слоев	 2D	
нанофракталов	(детерминистических	фрак-
тальных	2D	структур)	и	1D	континуумов,

(t	nr	nf)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	упорядоченных	цепочек	1D	
нанофракталов,	 1D	 нанофрагментов	 и	 1D	
континуумов.

2.	Класс квазинаноразмерный 1D конти-
нуальный, подкласс NL0 состояния (t	n	n0):

(t	 n	 n0)	 –	 3D	 континуально-квазинано-
размерный	 объект	 из	 разориентированных	
и	 позиционно	 упорядоченных	 цепочек	 на-
ночастиц	и	1D	континуумов,

(t	nr	n0)	–	3D	континуально-квазинанораз-
мерный	объект	из	разориентированных	и	по-
зиционно	 упорядоченных1D	 нанофрагмен-
тов,	цепочек	наночастиц	и	1D	континуумов,

(t	 nf	 n0)	 –	 3D	континуально-квазинано-
размерный	 объект	 из	 разориентированных	
и	 позиционно	 упорядоченных	 1D	 наноф-
ракталов,	цепочек	наночастиц	и	1D	конти-
нуумов.

3.	Класс апериодический наноразмер-
ный 1D континуальный, подкласс NLs со-
стояния (t	n	ns):

(t	n	ns)	–	3D	континуально-апериодиче-
ский	 наноразмерный	 объект	 из	 позицион-
но	упорядоченных	модульных	цепочек,	1D	
апериодических	нанообъектов	и	1D	конти-
нуумов,

(t	nr	ns)	–	3D	континуально-апериодиче-
ский	наноразмерный	объект	из	позиционно	
упорядоченных	 1D-нанофрагментов,	 1D	
апериодических	нанообъектов	и	1D	конти-
нуумов,

(t	nf	ns)	–	3D	континуально-апериодиче-
ский	наноразмерный	объект	из	упорядочен-
ных	1D	цепочек	нанофракталов,	1D	аперио-
дических	нанообъектов	и	1D	континуумов.
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4.	Класс квазинаноразмерный 1D конти-

нуальный, подкласс NL00 состояния (t	n0	n0):
(t	 n0	n0)	–	3D	континуально-квазинано-

размерный	объект	из	2D	квазислоев	наноча-
стиц	и	1D	континуумов.

5.	Класс апериодический наноразмер-
ный 1D континуальный, подкласс NLss со-
стояния (t	ns	ns):

(t	ns	ns)	–	3D	континуально-апериодиче-
ский	наноразмерный	объект	из	2D	апериоди-
ческих	слоев	наночастиц	и	1D	континуумов.

6.	Класс апериодический квазинанораз-
мерный 1D континуальный, подклассы NL0s 
и NL0s

* состояния (t	ns	n0):
(t	 ns	 n0)	 –	 3D	 континуально-апериоди-

ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 1D	
апериодических	наноразмерных	и	квазина-
норазмерных	объектов	и	1D	континуумов,

(t	 n	 n0s)	 –	 3D	 континуально-апериоди-
ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 1D	
апериодических	 квазинаноразмерных	 и	 1D	
наноразмерных	объектов	и	1D	континуумов,

(t	nr	n0s)	–	3D	континуально-апериодиче-
ский	квазинаноразмерный	объект	из	1D	апе-
риодических	 квазинаноразмерных	 объектов	
и	1D	цепочек	наночастиц	и	1D	континуумов,

(t	 nf	 n0s)	 –	 3D	 континуально-апериоди-
ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 1D	
апериодических	 квазинаноразмерных	 объ-
ектов,	1D	цепочек	нанофракталов	и	1D	кон-
тинуумов.

7.	Класс апериодический квазинанораз-
мерный 1D континуальный, подкласс NL0ss

* 
состояния (t	ns	n0s):

(t	 ns	 n0s)	 –	 3D	 континуально-апериоди-
ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 1D	
апериодических	наноразмерных	и	периоди-
ческих	квазинаноразмерных	объектов	и	1D	
континуумов.

8.	Класс апериодический квазинанораз-
мерный 1D континуальный, подкласс NL00s

*
 

состояния (t	n0	n0s):
(t	 n0	 n0s)	 –	 3D	 континуально-апериоди-

ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 1D	
апериодических	и	 периодических	 квазина-
норазмерных	объектов	и	1D	континуумов.

9.	Класс апериодический квазинано-
размерный 1D континуальный, подкласс 
NL00ss

**
 состояния (t	n0s	n0s):

(t	n0s	n0s)	–	3D	континуально-апериоди-
ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 2D	
апериодических	 квазинаноразмерных	 объ-
ектов	и	1D	континуумов.

2D  континуальные  наноразмерные 
классы (4	подкласса,	6	состояний	вида	(t t 
n)	или	производные	от	него).

1.	Класс наноразмерный 2D контину-
альный, подкласс Nl состояния (τ	τ n):

(t t	 n)	 –	 3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	позиционно	упорядоченных	
цепочек	наночастиц	и	2D	континуумов,

(t t	 nr)	 –	 3D	 континуально-наноразмер-
ный	 объект	 из	 позиционно	 упорядоченных	
цепочек	нанофрагментов	и	2D	континуумов,

(t t	nf)	–	3D	континуально-наноразмер-
ный	объект	из	позиционно	упорядоченных	
цепочек	нанофракталов	и	2D	континуумов.

2.	Класс квазинаноразмерный 2D конти-
нуальный, подкласс Nl0 состояния (t t	n0):

(t t	 n0)	 –	 3D	 континуально-квазинано-
размерный	объект	из	позиционно	упорядо-
ченных	квазинаноразмерных	цепочек	нано-
частиц	и	2D	континуумов.

3.	Класс апериодический наноразмер-
ный 2D континуальный, подкласс Nls со-
стояния (t t	ns):

(t t	 ns)	 –	 3D	 континуально-апериодиче-
ский	 наноразмерный	 объект	 из	 позиционно	
упорядоченных	апериодических	наноразмер-
ных	цепочек	наночастиц	и	2D	континуумов.

4.	Класс апериодический квазинанораз-
мерный 2D континуальный, подкласс Nl0s

* 
состояния (t t	n0s):

(t t	 n0s)	 –	 3D	 континуально-апериоди-
ческий	 квазинаноразмерный	 объект	 из	 по-
зиционно	 упорядоченных	 апериодических	
квазинаноразмерных	 цепочек	 наночастиц	
и	2D	континуумов.

3D континуальный класс (1	подкласс,	
1 состояние	вида (t t t)).

1.	Класс апериодический 3D контину-
альный, подкласс v состояния (t t t):

(t t t)	–	3D	континуум.
Таким	образом,	показана	принципиаль-

ная	 возможность	 существования	 83-х	 ком-
плексных	структурных	состояний,	которые	
характеризуют	 состояния	 в	 нанообъектах,	
квазинанообъектах,	 апериодических	 нано-
объектах,	1D	и	2D-континуум	содержащих	
нанообъектах	 а	 также	 возможные	 их	 ком-
бинации.	Предполагается,	что	некоторые	из	
этих	 комплексных	 структурных	 состояний	
могут	быть	результатом	реализации	опреде-
ленного	 фазово-разупорядоченного	 состо-
яния	поверхности	 антифрикционных	и	 из-
носостойких	 композиционных	 материалов	
и	покрытий	[16,	17,	32].	Данные	состояния	
были,	в	частности,	использованы	при	опре-
делении	величины	эффекта	синергизма	при	
трении	 и	 износе	 некоторых	 композицион-
ных	покрытий	[40,	42-44,	49].	

Выводы
Рассмотрены	особенности	организации	

возможных	состояний	многокомпонентных	
детерминистических	модулярных	 структур	
с	 дискретными	 и	 континуальными	 компо-
нентами	 наноразмерного	 класса	 (n	 n	 n).	
Предложена	классификация	возможных	со-
стояний	данных	многокомпонентных	струк-
тур	 наноразмерных	и	 квазинаноразмерных	
подклассов.	Показана	принципиальная	воз-
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можность	 существования	 восьмидесяти	
трех	комплексных	структурных	состояний,	
которые	 характеризуют	 состояния	 в	 нано-
объектах	 (n	 n	 n),	 квазинанообъектах	 ((n0	 n	
n),	 (n0	n0	n),	 (n0	n0	n0)),	апериодических	на-
нообъектах	((ns	n	n),	(ns	ns	n),	(ns	ns	ns)),	1D	
и	2D-континуум	содержащих	объектах	((t	n	
n),	(t t	n))	и	возможные	их	комбинации.	Не-
которые	из	проанализированных	вариантов	
состояний	могут	быть	результатом	реализа-
ции	 определенного	 фазово-разупорядочен-
ного	 состояния	 поверхности	 антифрикци-
онных	 и	 износостойких	 композиционных	
материалов	и	покрытий.
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НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ХИМИИ
Шачнева Е.Ю.

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань,  
e-mail: evgshachneva@yandex.ru

В	статье	описаны	основные	положения	стандартов	Всемирной	инициативы	CDIO	и	новых	технологий	
в	системе	российского	образования.	Исследования	посвящены	новому	подходу	к	подготовке	бакалавров	хи-
мии	в	соответствии	с	идеологией	CDIO.	Рассматривается	структура	дисциплины	«Хемометрика».	Отмечено,	
что	данные	принципы	должны	выполняться	при	отборе	содержания	и	выбора	активных	технологий.	Опи-
саны	основные	активные	формы	обучения,	применяемые	в	учебном	процесс.	Охарактеризованы	различные	
подходы	к	описанию	активных	форм	обучения.	Процесс	совершенствования	системы	обучения	при	подго-
товке	бакалавров	химии	невозможен	без	постоянного	развития	личностных,	профессиональных	компетен-
ций	учащихся	и	педагогического	персонала.
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The	article	describes	the	main	provisions	of	the	Global	Initiative	CDIO	standards	and	new	technologies	in	the	
Russian	education	system.	Investigations	related	to	the	new	approach	to	the	preparation	of	undergraduate	chemistry	
in	 accordance	with	 the	 CDIO	 ideology.	 The	 structure	 of	 the	 discipline	 «Chemometrics».	 It	 is	 noted	 that	 these	
principles	should	be	carried	out	in	the	selection	of	content	and	the	choice	of	active	technologies.	The	basic	active	
form	of	training	used	in	the	learning	process.	We	characterize	the	different	approaches	to	the	description	of	the	active	
forms	of	learning.	The	process	of	improving	the	education	system	in	the	preparation	of	undergraduate	chemistry	is	
impossible	without	constant	development	of	personal,	professional	competencies	of	students	and	teaching	staff.	The	
structure	of	the	discipline	«Chemometrics».	It	is	noted	that	these	principles	should	be	carried	out	in	the	selection	
of	content	and	the	choice	of	active	technologies.	The	process	of	improving	the	education	system	in	the	preparation	
of	undergraduate	chemistry	is	impossible	without	constant	development	of	personal,	professional	competencies	of	
students	and	teaching	staff.	
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Современные	 условия	 общественной	
жизни	 диктуют	 выпускникам	ВУЗов	 опре-
деленные	 требования.	 Эти	 требования	 не-
обходимо	 соблюдать,	 так	 как	 общество	
и	 работодатели	 стремятся	 сотрудничать	
с	подготовленными	и	способными	к	реше-
нию	 практически	 сложных	 задач	 специ-
алистами.	Поэтому	 это	 подчас	 существует	
небольшое	 расхождение	 теоретического	
образования	 и	 реальных	 требований	 к	мо-
лодому	 специалисту,	 окончившему	 ВУЗ.	
Для	решения	этой	проблемы	и	был	внедрен	
международный	 проект,	 названный	 «Ини-
циатива	CDIO»	[6].	

Изначально	проект	был	внедрен	в	прак-
тику	 в	 октябре	 2000	года	 на	 базе	 Масса-
чусетского	 технологического	 института	
(США),	 а	 также	 университетов	 Швеции	
(Технологический	 университет	 Чалмерса,	
Королевский	 технологический	 институт	
и	Университет	Линчепинга).	Сейчас	к	ини-
циативе	 присоединились	 уже	 более	 100	
университетов	мира,	среди	которых	можно	
выделить	и	российские	ВУЗы,	как	Томский	
политехнический	 университет,	 Москов-
ский	 авиационный	 институт,	 Московский	
физико-технический	 институт,	 Уральский	

федеральный	 университет,	 и,	 конечно	же,	
Астраханский	 государственный	универси-
тет	 (2012	г.).	 Первоначально	 участниками	
этого	 проекта	 стали	 преподаватели	 выс-
ших	учебных	заведений,	работники	обще-
ственных	 организаций,	 промышленности,	
образования	[6,	7].

Аббревиатура	 CDIO	 расшифровыва-
ется,	как	Conceive	–	Design	–	 Implement	–	
Operate,	 что	 соответствует	 модели	 «Заду-
май	–	Спроектируй	–	Реализуй	–	Управляй».	
На	основании	вышеизложенного	основной	
задачей	 является	 становится	 необходи-
мость	 определения	 сущности	 программы	
CDIO	 и	 изучение	 опыта	 её	 применения	
в	образовании.

Программа	 изначально	 предполагает	
такую	 организацию	 преподавания	 инже-
нерных	 программ,	 так	 чтобы	 выпускники	
могли	продемонстрировать:

1.	Понимание	 важности	и	 значения	на-
учно-технического	развития	общества;

2.	Глубокие	 теоретические	 и	 практиче-
ские	 знания	 технических	основ	 своей	дея-
тельности;	

3.	Умение	 создавать,	 применять	 и	 ис-
пользовать	 полученные	 в	 результате	 дея-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	6,			2016

41 ХИМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
тельности	продукты,	 процессы	и	 системы,	
востребованные	рынком.

В	январе	2011	г.	в	рамках	инициативы	
были	 приняты	 12	 стандартов	 образова-
тельных	 программ	 CDIO.	 Эти	 стандарты	
были	 разработаны	 в	 помощь	 руководите-
лям	 образовательных	 программ,	 выпуск-
никам	 вузов,	 а	 также	 промышленным	
партнерам	вузов	для	того,	чтобы	сориенти-
ровать	их	относительно	принципов,	по	ко-
торым	может	осуществляться	обществен-
но-профессиональное	признание	и	оценка	
программ	CDIO	и	их	 выпускников	 [7,	 6].	
Внедрение	 стандартов	 возможно	 при	 на-
личии	системного	подхода,	что	формирует	
педагогические	условия	подготовки	бака-
лавров.	Общий	принцип	построения	обра-
зовательных	программ	и	 учебных	планов	
на	 основе	CDIO	предполагает	 включение	
студентов	 в	 решение	 практико-ориенти-
рованных	 и	 профессионально-ориентиро-
ванных	 заданий	через	применение	 актив-
ных	форм	обучения	[4,	5].	

Они	 представляют	 собой	 совокуп-
ность	основных	педагогических	приѐмов,	
служащих	для	организации	учебного	про-
цесса,	приводящих	к	творческому	и	само-
стоятельному	 освоению	 материала	 сту-
дентами.	 Их	 применение	 способствует	
активизации	 познавательной	 деятельно-
сти	 студентов.	 С	точки	 зрения	 образова-
тельного	 процесса	 повышение	 активно-
сти	 может	 наблюдаться	 в	 виде	 усиления	
мыслительных	 процессов,	 речевой	 дея-
тельности	 и	 эмоциональном	 восприятии	
информации.	Все	это	является	неотъемле-
мым	компонентом	коллективной	деятель-
ности	 студентов,	 таким	 как,	 сотрудниче-
ство	 друг	 с	 другом	 и	 преподавателями.	
Поэтому	 эту	 форму	 обучения	 можно	 на-
звать	 обучение	 деятельностью.	 Так	 в	 ра-
ботах	 Л.С.	Выгодского	 был	 сформулиро-
ван	 закон,	 говорящий	о	 том,	 что	процесс	
обучения	всегда	влечет	за	собой	развитие,	
потому	 что	 каждая	 личность	 развивает-
ся	 в	 процессе	 деятельности.	 А	именно	
в	 процессе	 активной	 деятельности,	 сту-
денты	 овладевают	 необходимыми	 для	
процесса	 обучения	 навыками,	 умениями	 
и	знаниями.	

Применение	 в	 процессе	 обучения	 ак-
тивных	 методов	 обучения	 позволяет	 ре-
шить	три	основных	учебно-организацион-
ные	задачи:

1)	непрерывно	 контролировать	 про-
цесс	усвоения	учебного	материала;

2)	процесс	 обучения	 должен	 полно-
стью	контролироваться	преподавателем;

3)	активное	участие	в	учебном	процес-
се	 должны	 принимать	 все	 студенты	 раз-
личного	уровня	подготовки.

Все	 методы	 активного	 обучения	 при-
меняются	 на	 различных	 этапах	 учебного	
процесса.	 Первоначально,	 на	 этапе	 пер-
вичного	 овладения	 знаниями	 это	 может	
быть	 дискуссия,	 беседа,	 проблемная	 лек-
ция	 и	 т.д.	На	 втором	 этапе	 контроля	 зна-
ний	 происходит	 закрепление	 материала	
и	 поэтому	 в	 качестве	 методов	 активного	
обучения	 могут	 быть	 использованы	 ме-
тоды	 коллективной	 деятельности,	 тести-
рование	и	т.д.	Третий	этап	формирования	
профессиональных	 умений	 способствует	
формированию	творческих	способностей.	
Большая	часть	 рассматриваемых	 методов	
многофункциональны	 и	 направлены	 на	
формирование	знаний,	умений	и	навыков.

Активная	 форма	 обучения	 рассматри-
вается	различными	учеными	с	различных	
точек	зрения	[2]:

–	переход	 от	 регламентирующих,	 про-
граммированных	 форм	 и	 методов	 ор-
ганизации	 образовательного	 процесса	
к	 развивающим,	 проблемным,	 исследова-
тельским,	 поисковым,	 что	 способствует	
побуждению	к	познавательной	деятельно-
сти,	 интересам,	 условиям	 для	 творчества	
в	обучении	(А.А.	Вербицкий)	[3];

–	обучаемый	 должен	 быть	 активным	
в	 процессе	 обучения	 независимо	 от	 его	
желания,	в	течение	длительного	времени,	
учиться	 самостоятельно	 принимать	 ре-
шения	и	постоянно	быть	вовлеченным	во	
взаимодействие	 с	 другими	 обучаемыми	
и	 преподавателем	 посредством	 прямых	
и	обратных	связей	(М.	Новик)	[1];

–	организация	 образовательного	 про-
цесса	 осуществляется	 с	 помощью	 ком-
плексного	подхода	и	применением	разноо-
бразных	дидактических	средств	и	методов	
их	активизации	(В.Н.	Кругликов)	[1].

На	основании	вышесказанного	можно	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 процесс	 актив-
ного	 обучения	 –	 это	 целенаправленный	
образовательный	 процесс	 организации	
и	 стимулирования	 исследовательской	
и	 учебно-познавательной	 деятельности	
студентов	 по	 овладению	 профессиональ-
ными	 компетенциями.	 В	рамках	 идео-
логии	 CDIO	 активное	 обучение	 опре-
деляется	 как	 обучение,	 основанное	 на	
практико-ориентированном	 и	 профессио-
нально-ориентированном	 подходах.	 Ме-
тоды	 и	 технологии	 активного	 обучения	
должны	 стимулировать	 студента	 к	 реше-
нию	новых	исследовательских	задач,	а	со-
ответственно	применению	своих	идей	на	
практике.	 При	 этом	 очень	 важную	 роль	
играет	их	желание	не	только	участвовать	
в	обсуждении	и	реализации	проектов	[1],	
но	и	активное	взаимодействие	по	внедре-
нию	 исследований	 для	 их	 практической	
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реализации.	 Совместная	 деятельность	
вуза	и	компании	позволит	спроектировать	
результаты	деятельности	выпускника	кон-
кретной	 отрасли	 и	 в	 соответствии	 с	 иде-
ологией	 CDIO	 реализовать	 полный	 цикл	
его	подготовки.	

Следовательно,	 на	 основании	 выше-
сказанного	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	
что	 процесс	 активного	 обучения	 явля-
ется	 процессом,	 объединяющим	 иссле-
довательскую	 и	 учебно-познавательную	
деятельность	 студентов	 для	 овладения	
профессиональными	компетенциями.	

Например,	 для	 реализации	 инициатив	
CDIO	 в	 Астраханском	 государственном	
университете	 проводится	 работа	 в	 сфе-
ре	 социализации	 студентов	 [8].	 В	рамках	
программы	разработан	и	внедряется	инно-
вационный	подход	в	сфере	социализации,	
институциональными	 механизмами	 ко-
торой	 является	 новая	форма	 организации	
и	деятельности	студенческого	сообщества	
в	 соответствии	 с	 принципами	 CDIO.	 На	
практике	реализуются	такие	студенческие	
проекты,	 как:	 Лига	 КВН,	 интеллектуаль-
ный	 клуб	 «Что,	 Где,	 Когда»,	 студенче-
ский	 спортивный	 клуб,	 конкурс	 молодых	
исполнителей	 популярной	 музыки	 и	 др.	
Кроме	 того,	 в	 университете	 функциони-
рует	 студенческое	 научное	 сообщество,	
основными	принципами	которой	является	
организации	 деятельности	 студенческого	
сообщества	АГУ:	 соотнесенность	 с	 целя-
ми	и	стандартами	CDIO,	инициативность,	
добровольность,	 доступность,	 систем-
ность	и	партнерство.	Все	эти	элементы	об-
щей	стратегии	выступают	различными	ин-
струментами	для	достижения	общей	цели,	
а	именно	мобилизации	и	интенсификации	
студенческих	инициатив	в	целях	формиро-
вания	образовательной	среды	для	станов-
ления	 в	 процессе	 социализации	 личност-
ных,	 межличностных,	 профессиональных	
навыков	и	компетенций.	

Помимо	 вышеописанных	 элементов	
мобилизации	 и	 интенсификации	 в	 рам-
ках	 учебного	 процесса	 не	 менее	 важны	
и	активные	формы	обучения.	К	числу	по-
следних	можно	 отнести	 применение	 ком-
пьютерных	технологий	в	дисциплинах	хи-
мического	цикла,	 таких	как,	хемометрика	
и	физическая	химия.	

Хемометрика,	 как	 самостоятельная	
поддисциплина	внутри	аналитической	хи-
мии,	появилась	осенью	1974	года	в	США.	
У	ее	истоков	стояли	два	ученых:	америка-
нец	Брюс	Ковальски	и	швед	Сванте	Волд.	

Хемометрика	 –	 это	 синтетическая	
дисциплина,	 находящаяся	 на	 стыке	 хи-
мии	 и	 математики.	 Как	 это	 часто	 бывает	
с	 подобными	 дисциплинами,	 хемометри-

ка	 до	 сих	 пор	 не	 имеет	 общепризнанно-
го	 определения.	 Целью	 изучения	 курса	
«Хемометрика»	 является	 формирование	
современного	 физико-химического	 ми-
ровоззрения	 и	 навыков	 самостоятельной	
работы,	 необходимых	 для	 использования	
полученных	знаний	в	дальнейшей	практи-
ческой	 деятельности.	 В	настоящее	 время	
«Хемометрика»	–	самостоятельная	дисци-
плина	со	своими	методами	исследования,	
основывающаяся	 на	 применении	методов	 
статистики.

Учебная	дисциплина	относится	к	курсу	
дисциплин	 математического	 и	 естествен-
но-научного	цикла	(Б2),	вариативная	часть	
(общая	трудоемкость	дисциплины	состав-
ляет	2	зачетных	единицы,	72	часа).	К	чис-
лу	 основных	 задач	 изучения	 дисциплины	
можно	отнести:

–	изложение	 основ	 теории	 планирова-
ния	химического	эксперимента;	

–	изложение	 требований,	 предъявляе-
мых	 к	 представлению	 результатов	 хими-
ческого	анализа;

–	изложение	 теоретических	 основы	
математической	статистики.

После	изучения	дисциплины	студенты	
должны	 уметь	 грамотно	 планировать	 ис-
следовательскую	 работу,	 статистически	
правильно	 обрабатывать	 данные	 химиче-
ского	 анализа,	 уметь	 представить	 полу-
ченные	экспериментальные	данные	в	кур-
совой	 и	 дипломной	 работах.	 Дисциплина	
базируется	 в	 значительной	 мере	 на	 зна-
ниях,	 полученных	 студентами	 при	 изуче-
нии	 таких	 дисциплин	 как	 физика,	 химия	
(аналитическая,	 физическая,	 коллоидная,	
экологическая),	 а	 также	 других	 дисци-
плин	 естественнонаучного	 цикла.	Изучив	
курс,	студенты	должны	владеть	методами	
и	 средствами	 хемометрики	 для	 решения	
задач	 химического	 анализа,	 глубже	 вник-
нуть	 в	 терминологию,	 применяемую	 при	
обработке	 химической	 информации.	 Так-
же	студенты	должны	освоить	современные	
программные	 средства	 обработки	 экспе-
риментальной	информации,	к	которым	от-
носятся	Microsoft	Office	Excel,	OpenOffice.
org	 Calc.	 Это	 способствует	 лучшему	 ус-
воению	 пройденного	 материала	 и	 ис-
пользованию	полученных	знаний,	умений	
и	 навыков	 на	 практике,	 что	 способствует	
повышению	 мотивации	 обучения,	 повы-
шению	успеваемости.	

В	 заключение	 хотелось	 бы	 отметить,	
что	 данная	 инициатива	 постоянно	 разви-
вается,	 так	 как	 к	 проекту	 присоединяют-
ся	новые	учебные	заведения.	Это	говорит	
о	том,	что	выдвинутая	инициатива	способ-
ствует	 внедрению	 в	 Российскую	 систему	
высшего	 профессионального	 образования	
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таких	 международных	 проектов	 как	 Все-
мирная	инициатива	CDIO.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСТАЛЬНЫХ 
ЭПИФИЗОВ ФАЛАНГ 4 ЛУЧА КИСТИ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

1Бикбаева Т.С., 1Алешкина О.Ю., 2Николенко В.Н.
1ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России,  

Саратов, e-mail: bikbaeva_ts@mail.ru;
2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России,  

Москва, e-mail: nikolenko@mma.ru

Цель	работы	–	выявить	закономерности	изменчивости	размерных	характеристик	дистального	эпифиза	
фаланг	4	луча	кисти	взрослых	людей.	Остеометрические	исследования	были	выполнены	на	84	скелетах	ки-
стей	мужчин	(22-90	лет)	и	75	женщин	(21-90	лет)	из	фундаментального	музея	кафедры	судебной	медицины	
Саратовского	ГМУ	имени	В.И.	Разумовского.	Методом	прямой	остеометрии,	цифровым	штангенциркулем	
измеряли	ширину	и	высоту	головок	фаланг	4	луча	кисти.	Обработку	полученных	количественных	данных	
проводили	вариационно-статистическим	методом.	Распределение	параметров	в	выборке	было	близко	к	нор-
мальному,	поэтому	для	оценки	достоверности	различий	между	группами	использовали	критерий	Стьюдента.	
Установлено,	по	сравнению	с	высотой,	ширина	головки	фаланг	4	луча	кисти	более	изменчива.	Наиболее	
выраженные	возрастные	изменения	характерны	для	ширины	бугристости	дистальной	фаланги.	Она	стати-
стически	значимо	увеличивается	с	возрастом,	особенно	заметно	во	втором	периоде	зрелого	возраста,	как	
у	мужчин,	так	и	у	женщин.

Ключевые слова: кисть руки, луч, фаланги, палец кисти, мужчины, женщины, изменчивость

VARIABILITY OF LINEAR PARAMETERS OF DISTAL EPIPHYSIS  
OF PHALANXES 4 BEAMS OF THE HAND OF ADULTS

1Bikbaeva T.S., 1Aleshkina O.Y., 2Nikolenko V.N.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, e-mail: bikbaeva_ts@mail.ru;

2Moscow State Medical University n.a. I.M. Sechenov, Moskow, e-mail: nikolenko@mma.ru

Purpose	of	the	study	was	to	identify	patterns	of	age-related	variability	of	the	size	characteristics	of	the	heads	
of	the	phalanges	of	4	fingers	of	adult	men	of	different	ages.	Osteometric	studies	were	performed	on	84	skeletons	
of	the	hands	of	men	(22-90	years)	and	75	women	(21-90	years)	from	fundamental	Museum	of	the	Department	of	
forensic	medicine,	Saratov	State	Medical	University	named	after	v.I.	Razumovsky.	Using	the	method	of	the	direct	
osteometry	and	with	digital	caliper	were	measured	the	width	and	height	of	the	heads	of	the	phalanges	of	4	fingers.	
The	processing	of	 the	quantitative	data	was	performed	with	variation-statistical	method.	The	distribution	of	 the	
parameters	in	the	sample	was	close	to	normal,	therefore,	the	Student’s	t	test	was	applied	to	evaluate	the	reliability	
of	differences	between	groups.	It	was	found	that	width	of	the	phalanges	of	4	fingers	is	more	variable	compared	to	
the	height	of	head.	The	most	pronounced	age-related	changes	were	representative	of	width	of	the	tuberosity	of	the	
distal	phalanx.

Keywords: hand, beam phalanx, finger, men, women, variability

В	 сфере	 интересов	 теоретической	
и	 практической	 медицины	 обозначилась	
потребность	в	знании	всего	спектра	вари-
антной	анатомии	органов	и	тела	человека	
в	 целом	[3].	 В	отличие	 от	 большинства	
костей	 скелета,	 фаланги	 пальцев	 ки-
сти	человека	настолько	сходны	между	со-
бой,	что	определение	их	топографической	
(пальцевой)	 принадлежности	 требует	
большого	навыка	и	 внимания,	 а	 в	 случае	
фрагментированности	 или	 разрозненно-
сти	 костного	 материала	 изолированные	
кости,	зачастую	вовсе	не	могут	быть	иден-
тифицированы	[4,	 9,	 11].	 На	 протяжении	
длительного	времени	изучается	 строение	
кисти	и	функциональное	значение	отдель-
ных	ее	частей,	эти	исследования	в	различ-
ных	вариантах	повторяются	и	углубляют-
ся	и	 в	настоящее	время	[7,	 8,	 12,	 14,	 16].	
Несмотря	 на	 это,	 остаются	 актуальным	

исследования	индивидуальной	и	возраст-
но-половой	изменчивости	 костей	 скелета	
кисти	[2,	10,	13],	так	как	они	часто	явля-
ются	предметом	исследования	при	прове-
дении	судебно-медицинских	экспертиз	[5,	
6].	 По	 данным	 литературы	[15]	 наиболее	
выраженными	возрастными	изменениями	
характеризуются	фаланги	третьего	и	чет-
вертого	 лучей	 кисти,	 как	 у	 мужчин,	 так	
и	 у	 женщин.	 Однако,	 возрастно-половая	
изменчивость	 остеометрических	 параме-
тров	 дистальных	 эпифизов	 проксималь-
ной	 (ПФ),	 средней	 (СФ)	 и	 дистальной	
(ДФ)	фаланг	 4	 луча	 кисти	 изучена	 недо-
статочно	подробно.

Цель исследования:	 выявить	 законо-
мерности	возрастной	и	половой	изменчи-
вости	 линейных	 параметров	 дистальных	
эпифизов	 фаланг	 4	 луча	 кисти	 взрослых	
людей.
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Материалы и методы исследования
Остеометрические	 исследования	 выполнены	

на	 84	 скелетах	 кистей	мужчин	 (22-90	лет)	 и	 75	жен-
щин	 (21-90	лет)	 из	 фундаментального	 музея	 кафе-
дры	судебной	медицины	СарГМУ	им.	В.И.	Разумов-
ского.	 Фаланги	 4	 пальца	 кисти	 были	 разделены	 на	
группы:1-й	период	зрелого	возраста	(мужчины	22-35,	
женщины	21-35	лет)	–	17	мужских	и	8	женских;	2-й	
период	 зрелого	возраста	 (мужчины	36-60,	женщины	
36-55	лет)	–	42	мужских	и	26	женских;	пожилой	воз-
раст	(мужчины	61-74,	женщины	56-74	лет)	–	12	муж-
ских	 и	 24	 женских;	 старческий	 возраст	 (мужчины	
и	женщины	75-90	лет)	–	13	мужских	и	17	женских.

Методом	 прямой	 остеометрии,	 используя	 элек-
тронный	штангенциркуль	 (В.П.	 Алексеев,	 1966)	 из-
меряли	 линейные	 параметры	 головки	 проксималь-
ной,	блока	средней	и	бугристости	дистальной	фаланг.	
Ширина	 –	 наибольшее	 расстояние	 между	 точками	
на	медиальной	и	латеральной	сторонах	дистального	
эпифиза	 фаланги.	 Высота	 –	 наибольшее	 расстояние	
между	 точками	 на	 дорсальной	 и	 ладонной	 поверх-
ностях	 дистального	 эпифиза	 фаланги.	 На	 основа-
нии	размерных	характеристик	дистальных	эпифизов	
фаланг,	 определен	 указатель	 поперечного	 сечения	
головки	 проксимальных,	 средних	 и	 дистальных	 фа-
ланг	(отношение	высоты	головки	фаланг	к	ширине	их	
головки)	[1].

Для	 регистрации,	 первичной	 обработки,	 стати-
стического	 анализа	 использовали	 стандартные	 про-
граммные	пакеты	Statistica	8.0	и	Microsoft	Exel	2010.	
Вид	 распределения	 вариант	 соответствовал	 закону	
нормального	распределения,	поэтому	для	оценки	до-
стоверности	различий	между	группами	использовали	
параметрический	 критерий	 (критерий	 Стьюдента).	
Различия	считали	значимыми	при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	мужчин	ширина	головки	ПФ	в	возрасте	
22-35	лет	в	среднем	составляет	11,3	±	0,2	мм	
и	 постепенно	 увеличивается	 на	 0,4-0,5	мм,	

достигая	 максимального	 значения	 в	 по-
жилом	 возрасте	 (11,8	±	0,1	мм,	 P	˃	0.05)	
(табл.	1).	 Ширина	 блока	 СФ	 статистиче-
ски	 значимо	 увеличивается	 во	 2-м	 периоде	
зрелого	 возраста,	 составляя	 10,5	±	0,1	мм	
(P	˂	0.05),	 по	 сравнению	 с	 1-й	 возрастной	
группой	(9,6	±	0,2	мм),	и	не	изменяется	в	по-
следующих	возрастных	группах.

Ширина	 бугристости	 ДФ	 у	 муж-
чин	 в	 1	 	 возрастной	 группе	 составляет	
7,7	±	0,1	мм,	 статистически	 достовер-
но	 увеличиваясь	 на	 0,7	мм	 во	 2-й	 группе	
(8,4	±	0,2	мм,	P	˂	0,05),	и	не	изменяется	в	по-
жилом	и	старческом	возрастах.	

У	женщин	ширина	головки	ПФ	и	блока	
СФ	с	возрастом	не	изменяется,	и	в	среднем	
составляет	10,6	±	0,2	мм	и	9,5	±	0,2	мм,	со-
ответственно.	Ширина	бугристости	ДФ	ста-
тистически	 значимо	 увеличивается	 во	 2-м	
периоде	 зрелого	 возраста	 и	 составляет	 7,5	
±	0,2	мм,	 по	 сравнению	 с	 1-й	 возрастной	
группой	 (6,7	±	0,2	мм,	 P	˂	0,05)	 и	 не	 изме-
няется	в	последующих	возрастных	группах.

Проведенный	 сравнительный	 анализ	
ширины	 дистального	 эпифиза	 каждой	 из	
фаланг	4	пальца,	показал	статистически	до-
стоверное	 уменьшение	 их	 ширины	 в	 дис-
тальном	направлении.	Ширина	головки	ПФ	
в	 1,1	 раза	 больше,	 чем	ширина	 блока	СФ,	
и	в	1,4	раза,	чем	бугристость	ДФ.	Соотно-
шение	 ширины	 головок	 проксимальной,	
блока	 средней	 и	 бугристости	 дистальной	
фаланг	в	1-м	периоде	зрелого	возраста	со-
ставило	 у	 мужчин:	 1,5:1,3:1,	 у	 женщин	
1,6:1,3:1;	 во	2-м	периоде	 зрелого	возраста:	
1,4:1,3:1	 как	 у	 мужчин,	 так	 и	 у	 женщин;	
в	пожилом	и	 старческом	возрастах	у	муж-
чин	–	1,3:1,2:1,	у	женщин	–	1,4:1,3:1.

Таблица 1
Изменчивость	ширины	дистального	эпифиза	в	зависимости	от	фаланги	4	луча	кисти	(мм)

Группа Вариационно-статистические	показатели
мужчины женщины

Min-Max M	±	m σ Cv,	% Min-Max M	±	m σ Cv,	%
ПФ 1 10,3-13,2 11,3	±	0,2 0,76 6,7 10,1-11,5 10,5	±	0,2 0,58 5,5

2 10,0-12,9 11,7	±	0,1 0,73 6,2 9,7-11,9 10,6	±	0,1 0,56 5,3
3 11,0-12,5 11,8	±	0,1 0,43 3,7 9,1-11,9 10,5	±	0,2 0,73 6,9
4 10,8-13,3 11,8	±	0,2 0,84 7,1 9,8-11,5 10,7	±	0,2 0,56 5,3

СФ 1 9,0-11,2 9,6	±	0,2 0,78 7,2 8,4-10,1 9,1	±	0,2 0,67 7,4
2 8,3-11,5 10,5	±	0,1 0,63 5,9 8,7-10,7 9,5	±	0,1 0,59 6,3
3 10,2-11,2 10,6	±	0,1 0,31 2,9 8,8-11,2 9,7	±	0,1 0,61 6,3
4 10,0-11,4 10,7	±	0,2 0,44 4,1 8,2-11,1 9,6	±	0,2 0,70 7,3

ДФ 1 6,8-9,2 7,7	±	0,1 0,63 8,2 5,3-7,4 6,7	±	0,2 0,81 12,2
2 6,6-10,5 8,4	±	0,2 0,82 10,3 6,4-9,0 7,5	±	0,2 0,72 9,5
3 7,7-10,0 8,8	±	0,2 0,74 8,4 6,1-9,2 7,6	±	0,2 0,78 10,3
4 6,8-9,4 8,9	±	0,2 0,80 9,7 6,1-8,5 7,7	±	0,1 0,80 11,0
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У	мужчин	средней	степенью	изменчиво-
сти	характеризуется	ширина	бугристости	ДФ	
во	 2-й	 возрастной	 группе	 (Cv=10,3	%),	 тог-
да	как	у	женщин	–	в	1-й	(Cv	=	12,2	%)	и	4-й	
(Cv	=	11,0	%)	группах.	В	других	возрастных	
группах	 данный	 параметр	 характеризуется	
слабой	вариабельностью	(Сv	=	2,9-9,7	%).

Высота	 дистального	 эпифиза	 фаланг	
4	 пальца,	 как	 у	 мужчин,	 так	 и	 у	 женщин	
с	 возрастом	 не	 изменяется	 (табл.	2).	 Сред-
нее	 значение:	 высоты	 головки	ПФ	 у	 муж-
чин	–	8,2	±	0,1	мм,	у	женщин	–	7,4	±	0,1	мм;	
высоты	блока	СФ	у	мужчин	–	6,1	±	0,1	мм,	
у	женщин	–	5,4	мм,	бугристости	ДФ	у	муж-
чин	–	4,3	±	0,1	мм,	у	женщин	–	3,7	±	0,1	мм.

Сравнительный	 анализ	 показал,	 что	
высота	 дистального	 эпифиза	 фаланг	 (так	
же	 как	 и	 ширина)	 статистически	 значимо	
(Р	<	0,05)	 уменьшается	 в	 дистальном	 на-
правлении.	В	среднем,	высота	головки	ПФ	
в	 1,3	 раза	 преобладает,	 над	 высотой	 блока	
СФ,	и	в	1,9	раза,	над	бугристостью	ДФ.	Со-

отношение	 данного	 параметра	 у	 прокси-
мальной,	 средней	 и	 дистальной	 фаланг	 во	
всех	возрастных	группах	у	мужчин	остается	
постоянным	и	составляет	–	1,9:1,4:1;	у	жен-
щин	в	1-м	периоде	зрелого	и	в	старческом	
составляет	–	2:1,5:1,	во	2-м	периоде	зрелого	
и	пожилом	возрасте	–	1,9:1,4:1.

У	мужчин	средней	степенью	вариабель-
ности	 характеризуется	 высота	 дисталь-
ного	 эпифиза	 СФ	 в	 4-й	 возрастной	 груп-
пе	 (Cv	=	12,3	%)	 и	 бугристость	 ДФ	 во	 2-й	
(Cv	=	11,1	%)	 и	 4-й	 (Cv	=	12,0	%)	 группах;	
у	 женщин	 –	 высота	 дистального	 эпифиза	
СФ	 1-й	 возрастной	 группы	 (Cv	=	14,5	%),	
ДФ	–	1-й	 (Cv	=	10,8	%)	и	 4-й	 (Cv	=	11,0	%)	
групп.	Тогда,	как	в	других	группах	данный	
параметр	характеризуется	слабой	степенью	
изменчивости	 (Сv	=	4,6-10,0	%).	 Указатель	
поперечного	сечения	головки	фаланг	4	луча	
кисти	 не	 зависимо	 от	 пола	 и	 возраста	 со-
ставляет:	 у	 проксимальных	 фаланг	 –	 0,7;	
у	средних	–	0,6;	у	дистальных	–	0,5.

Таблица 2
Изменчивость	высоты	дистального	эпифиза	в	зависимости	от	фаланги	4	луча	кисти	(мм)

Группа Вариационно-статистические	показатели
мужчины женщины

Min-Max M	±	m σ Cv,	% Min-Max M	±	m σ Cv,	%
ПФ 1 7,3-8,8 7,9	±	0,1 0,40 5,0 7,0-8,3 7,3	±	0,2 0,53 7,3

2 7,5-9,0 8,3	±	0,1 0,41 4,9 6,3-8,6 7,4	±	0,1 0,53 7,2
3 7,6-9,0 8,3	±	0,1 0,38 4,6 6,6-8,8 7,5	±	0,1 0,61 8,2
4 7,4-9,8 8,2	±	0,2 0,80 9,7 6,9-8,7 7,5	±	0,1 0,49 6,5

СФ 1 5,2-6,9 5,9	±	0,1 0,49 8,3 4,2-6,5 5,2	±	0,2 0,75 14,5
2 4,9-7,0 6,2	±	0,1 0,45 7,2 4,5-6,4 5,4	±	0,1 0,50 9,3
3 5,4-7,4 6,2	±	0,1 0,49 7,9 4,7-6,7 5,6	±	0,1 0,55 10,0
4 5,6-7,8 6,3	±	0,2 0,79 12,3 4,7-6,4 5,6	±	0,1 0,52 9,2

ДФ 1 3,6-4,9 4,1	±	0,1 0,33 8,1 3,1-4,1 3,5	±	0,2 0,37 10,8
2 3,3-5,4 4,4	±	0,1 0,48 11,1 3,3-4,5 3,9	±	0,1 0,34 8,9
3 3,8-4,9 4,5	±	0,1 0,36 8,1 3,3-4,2 3,8	±	0,1 0,30 7,8
4 3,8-5,3 4,3	±	0,1 0,52 12,0 3,0-4,3 3,7	±	0,1 0,40 11,0

Таблица 3
Возрастная	динамика	средних	значений	параметров	дистального	эпифиза	 

фаланг	4	луча	кисти	(мм)

Пол Возрастная
группа

ПФ СФ ДФ
ширина высота ширина высота ширина высота

М 1 11,3	±	0,2 7,9	±	0,1 9,6	±	0,2 5,9	±	0,1 7,7	±	0,1 4,1	±	0,1
2 11,7	±	0,1 8,3	±	0,1 10,5	±	0,1 6,2	±	0,1 8,4	±	0,2 4,4	±	0,1
3 11,8	±	0,1 8,3	±	0,1 10,6	±	0,1 6,2	±	0,1 8,8	±	0,2 4,5	±	0,1
4 11,8	±	0,2 8,2	±	0,2 10,7	±	0,2 6,3	±	0,2 8,9	±	0,2 4,3	±	0,2

Ж 1 10,5	±	0,2 7,3	±	0,2 9,1	±	0,2 5,2	±	0,2 6,7	±	0,2 3,5	±	0,2
2 10,6	±	0,1 7,4	±	0,1 9,5	±	0,1 5,4	±	0,1 7,5	±	0,2 3,9	±	0,1
3 10,5	±	0,2 7,5	±	0,1 9,7	±	0,1 5,6	±	0,1 7,6	±	0,2 3,8	±	0,1
4 10,7	±	0,2 7,5	±	0,1 9,6	±	0,2 5,6	±	0,1 7,7	±	0,1 3,7	±	0,1



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	6,			2016

47 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
Независимо	 от	 пола	ширина	 бугристо-

сти	ДФ,	по	сравнению	с	шириной	блока	СФ	
и	головкой	ПФ,	увеличивается	с	возрастом	
более	значительно	(табл.	3).

При	 сравнительном	 анализе	 выявле-
ны	 достоверные	 статистические	 отличия	
ширины	 бугристости	 между	 ДФ	 1	 и	 2,	 1	
и	 3,	 1	 и	 4	 возрастных	 групп	 (Р	<	0,05)	 как	
у	мужчин	 ,	 так	и	у	женщин;	 а	 также	меж-
ду	СФ	1	и	2,	1	и	3,	1	и	4	возрастных	групп	
(Р	<	0,05)	мужчин.	 Пик	 возрастных	 изме-
нений	 приходится	 на	 2-й	 период	 зрелого	
возраста,	когда	ширина	блока	СФ	и	бугри-
стости	 ДФ	мужчин	 статистически	 значи-
мо	 увеличивается	 соответственно	 на	 9,1	%	
и	 7,5	%	 (Р	<	0,05);	 у	 женщин	 2-го	 периода	
зрелого	 возраста	 ширина	 бугристости	 ДФ	
на	 12,4	%	 больше,	 чем	 в	 1-м	 периоде	 зре-
лого	возраста	 (Р	<	0,05).	После	60	лет	дан-
ный	 параметр	 изменяется	 незначительно	
(Р	˃	0,05).	 Возрастные	 изменения	 ширины	
и	высоты	дистального	эпифиза	ПФ	не	име-
ют	статистических	различий	как	у	мужчин,	
так	и	у	женщин	(Р	>	0,05).

Установлено	 преобладание	 ширины	
дистального	 эпифиза	 фаланг	 4	 луча	 кисти	
над	высотой	у	взрослых	людей.	Так,	у	прок-
симальных	 фаланг	 в	 1,4	 раза,	 средних	 –	
в	1,6-1,8	раза,	у	дистальных	–	в	1,9-2,1	раза.

В	результате	 проведенного	 анализа	
средних	 величин	 линейных	 параметров	
дистального	 эпифиза	 фаланг	 4	 луча	 кисти	
у	 взрослых	 людей	 выявлено	 преобладание	
ширины	 головки	 проксимальной,	 блока	
средней	 и	 бугристости	 дистальной	 фаланг	
у	мужчин	по	сравнению	с	данным	параме-
тром	 у	 женщин,	 что	 согласуется	 с	 данны-
ми	литературы	[11].	По	мнению	некоторых	
авторов	[15]	как	у	женщин,	так	и	у	мужчин	
дистальные	фаланги	характеризуются	наи-
более	 ранним	 и	 быстрым	 темпом	 возраст-
ных	изменений,	а	медленнее	всего	стареют	
средние	фаланги.	 Различные	 темпы	 старе-
ния	 фаланг	 авторы	 связывают	 с	 их	 созре-
ванием	 в	 процессе	 индивидуальным	 раз-
витием	человека.	 Высота	 дистального	
эпифиза	 фаланг	 4	 пальца	 кисти	 взрослых	
людей	незначительно	изменяется	на	протя-
жении	жизни	в	период	с	21	до	90	лет,	тог-
да	как	–	более	изменчивы,	что	согласуется	
с	литературными	данными	[4].

Заключение
Таким	 образом,	 установлено,	 что	 ши-

ротно-высотные	 параметры	 дистального	
эпифиза	 всех	 фаланг	 4	 луча	 кисти	 значи-
тельно	 преобладают	 у	мужчин,	 по	 сравне-
нию	с	женщинами.	Определены	возрастные	
изменения	бугристости	дистальных	и	блока	
средних	фаланг.	Ширина	бугристости	дис-
тальных	 фаланг	 статистически	 значимо	

увеличивается	 во	 втором	 периоде	 зрелого	
возраста.	 Полученные	 в	 работе	 детализи-
рованные	данные	расширяют	и	дополняют	
имеющиеся	 сведения	 об	 изменчивости	 ко-
личественных	показателей	фаланг	пальцев	
кисти	 человека,	 что	 имеет	 теоретическое	
значение	 и	 несет	 прикладную	 направлен-
ность	для	разработки	антропологами	и	су-
дебными	 медиками	 способов	 идентифика-
ции	изолированных	костных	останков.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У МУЖЧИН Г. КРАСНОЯРСКА

1Деревянных Е.В., 1,2Яскевич Р.А., 1Балашова Н.А.
1ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ,  

Красноярск, е-mail: rusene@mail.ru;
2ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»,  

Красноярск, е-mail: cardio@impn.ru

С	целью	изучения	возрастных	особенностей	приверженности	к	лечению	артериальной	гипертонии	сре-
ди	мужчин	было	обследовано	259	жителей	г.	Красноярска	мужского	пола	в	возрасте	от	20	до	77	лет,	средний	
возраст	40,3	±	0,8	года.	Доля	обследуемых	мужчин	старше	60	лет	составила	9,27	%.	Обследование	включало:	
общий	клинический	осмотр,	анкетирование,	измерение	АД,	регистрацию	ЭКГ.	Приверженность	к	лечению	
артериальной	 гипертонии	оценивали	по	общепринятой	методике	Мориски-Грина.	Критериями	эффектив-
ности	лечения	артериальной	гипертонии	(контроль),	являлось	достижение	целевых	уровней	артериального	
давления	менее	140/90	мм	рт.	ст.	Среди	пациентов	старшей	возрастной	группы	чаще	встречается	артериаль-
ная	гипертония	1,	2,	3	степени	и	изолированная	систолическая	артериальная	гипертония	в	сравнении	с	мо-
лодыми.	Среди	обследованных	мужчин	отмечались	возрастные	различия	по	показателям	приверженности	
к	лечению	и	осведомленности	о	наличии	артериальной	гипертонии.	Осведомленность	и	приверженность	
к	лечению	старшей	возрастной	группы	больных	была	выше,	чем	у	молодых	мужчин,	однако,	достижение	
целевых	уровней	артериального	давления	остается	на	достаточно	низком	уровне.	Наибольшая	привержен-
ность	к	лечению	выявлена	у	пациентов	с	высоким	уровнем	образования.

Ключевые слова: артериальная гипертония, приверженность к лечению 

AGE FEATURES OF ADHERENCE TO TREATMENT OF THE ARTERIAL 
HYPERTENSION AT MEN KRASNOYARSK

1Derevyannich E.V., 1,2Yaskevich R.A., 1Balashova N.O.
1State budget institution of higher professional education «Krasnoyarsk State Medical University  

named after Professor V.F. Voino-Yasenetzkiy» Ministry of Health of the Russian Federation, 
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2Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific Research Institute  
of medical problems of the North», Krasnoyarsk, е-mail: cardio@impn.ru

To	study	the	adherence	to	treatment	of	arterial	hypertension	among	elderly	women	were	surveyed	259	men,	
Krasnoyarsk	aged	20	to	77	years,	mean	age	40,3	±	0,8	years.	The	proportion	of	the	target	over	the	age	of	60	years	
was	9,27	%.	The	examination	included:	General	clinical	examination,	questionnaires,	blood	pressure	measurement,	
ECG	registration.	adherence	to	hypertension	treatment	was	assessed	by	the	conventional	method	Morisky-green.	
Criteria	of	efficiency	of	treatment	of	hypertension	(control),	was	the	achievement	of	target	levels	of	blood	pressure	
less	 than	140/90	mm	RT.	art.	among	older	patients	 is	more	common	hypertension	1,	2,	3	degrees	and	 isolated	
systolic	hypertension	in	comparison	with	the	young.	among	the	surveyed	men	age	differences	were	noted	in	terms	
of	adherence	to	treatment	and	awareness	of	the	presence	of	hypertension.	awareness	and	commitment	to	the	older	
age	group	of	patients	to	treatment	was	higher	than	that	of	young	men,	however,	to	achieve	target	blood	pressure	
levels	remain	quite	low.	The	highest	adherence	to	treatment	was	diagnosed	in	patients	with	a	high	level	of	education.

Keywords: arterial hypertension, commitment to treatment

Ведущей	причиной	смертности	в	боль-
шинстве	стран	современного	мира	остаются	
заболевания	сердечно-сосудистой	системы.	
Доля	умерших	от	болезней	кровообращения	
в	 структуре	 смертности	 населения	 от	 всех	
причин	в	Российской	Федерации	составляет	
55,9	%,	в	странах	Европы	–	47	%	[9].	Высо-
кая	смертность	от	сердечных	патологий	об-
условлена	 широкой	 распространенностью	
артериальной	гипертонии	(АГ),	которая	яв-
ляется	основным	фактором	риска	сердечно-
сосудистых	заболеваний	(ССЗ)	и	составляет	
43,5	%	по	результатам	эпидемиологическо-
го	исследования	регионов	РФ,	проведенно-
го	за	2009-2014	годы	[9,	10,	11].

Несмотря	 на	 постоянные	 усилия	 вра-
чей	по	профилактике,	 раннему	выявлению	
и	лечению	АГ,	проблема	её	в	современном	
обществе	 является	 многоуровневой	 и	 со-
храняет	медицинскую	и	 социальную	 акту-
альность	[2,	6].	С	одной	стороны,	АГ	явля-
ется	 основным	 фактором	 высокого	 риска	
преждевременной	 смерти,	 инфаркта	 мио-
карда	 (ИМ),	 мозгового	 инсульта	 и	 других	
сердечно-сосудистых	 осложнений	 в	 раз-
витых	странах,	в	том	числе	и	в	Российской	
популяции	[9,	10],	с	другой	–	самостоятель-
ным	заболеванием	[3,	7].	Особую	важность	
приобретает	изучение	различий	в	заболева-
емости	АГ	у	жителей	различных	регионов	
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страны	и	в	том	числе	среди	населения	Край-
него	Севера	и	Сибири	[2,	3,	6,	7].

Результаты	 проведенных	 исследований	
свидетельствует	 о	 недостаточной	 первич-
ной	 профилактике	 АГ,	 как	 на	 популяци-
онном	 уровне,	 так	 и	 среди	 лиц	 высокого	
риска	 [1].	Среди	причин	 такой	 ситуации	–	
недостаточная	 приверженность	пациентов	
АГ	 к	 терапии,	 которая	 в	 последние	годы	
расценивается	 все	 большим	 числом	 экс-
пертов	 как	 самостоятельный	 фактор	 ри-
ска	развития	заболевания,	неблагоприятных	
исходов	и	смерти	[1,	11].	В	результате	низ-
кой	 приверженности	 к	 лечению	 происхо-
дит	 развитие	 сосудистых	катастроф,	 таких	
как	 острый	 инфаркт	 миокарда	 и	 мозговой	
инсульт,	 приводящие	 к	 сокращению	 про-
должительности	 жизни	 и	 увеличению	ча-
стоты	госпитализаций.

Соблюдение	пациентом	 рекомендаций	
по	лечению	АГ	зависит	от	многих	обстоя-
тельств:	пола	и	возраста,	психологических	
особенностей	 личности,	 уровня	 образова-
ния	 и	 социально-экономического	 фактора,	
течения	заболевания,	хорошей	переносимо-
сти	препарата,	количества	и	кратности	при-
ема	в	течение	суток	[1,	4,	5,	8].	Как	правило,	
наиболее	частым	вариантом	недостаточной	
приверженности	 к	 лечению	 является	 при-
ем	недостаточных	доз	лекарств	и	пропуски	
в	течение	2–3	дней.	

Одной	из	самых	трудных,	с	точки	зрения	
достижения	 приверженности	 к	 лечению,	
является	 группа	 пожилых	больных	 АГ	[5,	
8].	 Пациенты	 пожилого	 возраста	 лучше	
соблюдают	 рекомендации	 по	 лечению,	 но	
назначение	большого	количества	препара-
тов	 всегда	 ухудшает	 комплаентность	[8].	
Принципы	 лечения	 пожилых	больных	 АГ	
такие	же,	 как	 в	 общей	популяции,	 однако	
у	 этой	 группы	больных	 требуется	 особая	
осторожность	 при	 назначении	 и	 титрова-
нии	дозы	антигипертензивных	препаратов	
из-за	 большего	 риска	 развития	 побочных	
эффектов.	

Цель исследования
Изучить	 возрастные	 особенности	 при-

верженности	 к	 лечению	 артериальной	 ги-
пертонии	среди	мужчин	г.	Красноярска.

Материалы и методы исследования
Обследовано	 259	мужчин	 жителей	г.	 Красно-

ярска	 в	 возрасте	 от	 20	 до	 77	лет,	 средний	 возраст	
40,3	±	0,8	года.	Доля	обследуемых	пожилого	возраста	
(60-74	года	–	по	классификации	ВОЗ	(1963)	составила	
9,27	%.	Обследование	включало:	общий	клинический	
осмотр,	регистрацию	ЭКГ,	анкетирование,	измерение	
АД.	За	АГ	принимались	уровни	систолического	арте-
риального	давления	(САД)	равные	или	более	140	мм	
рт.	ст.	и/или	равные	или	более	90	мм	рт.	ст.	для	диа-
столического	артериального	давления	(ДАД),	а	также	

лица	с	нормальным	уровнем	АД,	получающие	анти-
гипертензивную	терапию	не	менее	двух	недель.	

Приверженность	 к	 лечению	 АГ	 оценивали	 по	
общепринятой	методике	Мориски-Грина	(Morisky	D.	
et	al.,	1986)	которая	включает	4	вопроса:	

1)	Забывали	ли	вы	когда–	либо	принять	препараты?	
2)	Не	 относитесь	 ли	 вы	 иногда	 невнимательно	

к	часам	приема	лекарств?	
3)	Не	пропускаете	ли	вы	прием	препаратов,	если	

чувствуете	себя	хорошо?	
4)	Если	вы	чувствуете	себя	плохо	после	приема	

лекарств,	не	пропускаете	ли	Вы	следующий	прием?	
Каждый	 ответ	 «нет»	 оценивался	 в	 1	балл.	 Ком-

плаентными	(приверженными)	считались	больные,	на-
бравшие	4	балла.	Больные,	набравшие	2	балла	и	менее	
считались	 неприверженными.	 Больные,	 набравшие	
3	балла,	 считаются	 недостаточно	 приверженными	
и	находящимися	 в	 группе	 риска	по	 развитию	непри-
верженности.	Критериями	эффективности	лечения	АГ	
(контроль),	являлось	достижение	целевых	уровней	ар-
териального	давления	менее	140/90	мм	рт.	ст.	

Статистическая	 обработка	 данных	 произво-
дилась	 с	 помощью	 пакета	 прикладных	 программ	
Statistika	 6.0.	 Использовались	 стандартные	 методы	
описательной	статистики	(вычисление	средних,	стан-
дартных	 отклонений,	 стандартных	 ошибок	 и	 т.д.)	
и	 непараметрические	 критерии	 значимости	 (χ2,	 F – 
критерий	Фишера,	критерий	Манна-Уитни).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Среди	 обследованных	 259	муж-
чин	частота	 встречаемости	 АГ	 составила	
45,0	±	3,1	%	 (113	чел.).	 С	возрастом	 на-
блюдалось	 статистически	 значимое	 уве-
личение	частоты	 встречаемости	 АГ.	 Так	
в	 возрастных	 группах	 20-29	лет,	 30-39	лет,	
40-49лет,	 50-59лет,	 60	лет	 и	 старше	часто-
та	 АГ	 соответственно	 составила	 16,9	%,	
38,5	%,	58,2	%,	61,5	%,	87,5	%	(табл.	1).

В	 соответствии	 с	 классификаци-
ей	 (ВОЗ/МОАГ	 1999	г.)	 у	 обследован-
ных	мужчин	 с	АГ	 в	 70,8	%	 случаев	 выяв-
лялась	мягкая	и	умеренная	степень	АГ,	при	
этом	 АГ	 1	 степени	 наблюдалась	 у	 47,8	%	
обследованных,	 АГ	 2	 степени	 у	 23,01	%	
обследованных,	 АГ	 3	 степени	 у	 14,16	%	
обследованных	и	ИСАГ	у	12,39	%	обследо-
ванных	соответственно.

С	 возрастом	 отмечалось	 увеличение	
количества	 обследуемых	 с	 артериальной	
гипертонией	 1,2,3,	 степени	 и	 изолиро-
ванной	САГ.	Так	в	возрастной	группе	20-
29	лет	АГ	1	степени	выявлялась	у	10,8	%	
обследованных	мужчин,	 АГ	 2	 степени	
в	 3,1	%	 случаев,	 АГ	 3	 степени	 в	 3,1	%	
случаев,	тогда	как	в	группе	60	лет	и	стар-
ше	 АГ	 1	 степени	 выявлялась	 в	 33,3	%	
(р	=	0,028),	АГ	2	степени	в	16,6	%	случаев	
(р	=	0,073)	 и	 АГ	 3	 степени	 в	 16,6	%	 слу-
чаев	 (р	=	0,073)	 соответственно.	 Анало-
гичная	 закономерность	 отмечалась	 изо-
лированной	 систолической	 артериальной	
гипертонии	(ИСАГ)	(табл.	2).
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Осведомленность	о	наличии	АГ	у	муж-
чин	составила	52,2	%,	что	было	ниже	в	сред-
нем	 по	 России	 (86,3–87,1	%),	 но	 больше	
чем	 при	 обследовании	 национальной	 вы-
борки	(37,1	%)	по	данным	С.А.	Шальновой	
(2009)	[11].	При	этом	осведомленность	сре-
ди	женщин	г.	Красноярска	была	выше	и	со-
ставила	 69,7	%	[5],	 что	 также	 согласуется	
с	данными	других	исследователей	[11].

С	 возрастом	 у	 обследованных	мужчин	
наблюдалась	тенденция	к	увеличению	осве-
домленности	о	наличии	АГ.	Так	в	возраст-
ной	группе	20-29	лет	она	составила	36,4	%,	
а	в	группе	60	лет	и	старше	66,7	%	соответ-

ственно	(р	=	0,0005)	(табл.	3).	Похожая	тен-
денция	 была	 выявлена	 ранее	 и	 у	женщин,	
жительниц	 г.	Красноярска,	 где	наибольшая	
осведомленность	наблюдалась	среди	пожи-
лых	пациенток,	старше	60	лет	–	78,8	%	[5].

Анализируя	отношение	к	лечению	уста-
новлено,	что	среди	113	обследованных	муж-
чин	с	АГ	получают	лечение	40	человек,	что	
составляет	35,3	%,	это	выше,	чем	в	других	
организованных	 и	 неорганизованных	 по-
пуляциях.	 Регулярно	 лечатся	 18,5	%,	 нере-
гулярно	 16,8	%,	 а	 адекватно	 лечатся	 всего	
12,4	%,	это	также	больше,	чем	в	общей	по-
пуляции.	Отказ	от	лечения	составил	20,4	%.

Таблица 1
Частота	встречаемости	артериальной	гипертонии	у	мужчин	различных	возрастных	групп

№	п/п Возрастные	группы Абс. 	% p
1 20-29	лет	(n=65) 11 16,9 p1-2	=	0,0116 p2-4	=	0,0377
2 30-39	лет	(n	=	65) 25 38,5 p1-3	=	0,0005 p2-5	=	0,0007
3 40-49	лет	(n	=	55) 32 58,2 p1-4	=	0,0005 p3-4	=	0,9106
4 50-59	лет	(n	=	39) 24 61,5 p1-5	=	0,0005 p3-5	=	0,0225
5 60	лет	и	старше	(n	=	24) 21 87,5 p2-3	=	0,0487 p4-5	=	0,0539

Таблица 2
Возрастные	особенности	распределения	степеней	артериальной	гипертонии	

у	обследуемых	мужчин	

№	
п/п

Возрастные	группы	 АГ	1ст. АГ	2	ст. АГ3	ст. ИСАГ
Абс. 	% Абс. 	% Абс. 	% Абс. 	%

1 20-29	лет	(n	=	65) 7 10,8 2 3,1 2 3,1 0 0
2 30-39	лет	(n	=	65) 12 18,4 7 10,8 2 3,1 4 6,1
3 40-49	лет	(n	=	55) 17 30,9 9 16,3 5 9,1 2 3,6
4 50-59	лет	(n	=	39) 10 25,6 7 17,9 3 7,7 3 7,7
5 60	лет	и	старше	(n	=	24) 8 33,3 4 16,6 4 16,6 5 20,8

p p1-2	=	0,3215
p1-3	=	0,0125
p1-4	=	0,0870
p1-5	=	0,0278
p2-3	=	0,1703
p2-4	=	0,5354
p2-5	=	0,2288
p3-4	=	0,7456
p3-5	=	0,9602
p4-5	=	0,7121

p1-2	=	0,1675
p1-3	=	0,0284
p1-4	=	0,0248
p1-5	=	0,0730
p2-3	=	0,5296
p2-4	=	0,4586
p2-5	=	0,6986
p3-4	=	0,9386
p3-5	=	0,7669
p4-5	=	0,8325

p1-2	=	0,6115
p1-3	=	0,3135
p1-4	=	0,5541
p1-5	=	0,0730
p2-3	=	0,3135
p2-4	=	0,5541
p2-5	=	0,0730
p3-4	=	0,8921
p3-5	=	0,5555
p4-5	=	0,4918

p1-2	=	0,1279
p1-3	=	0,4045
p1-4	=	0,0962
p1-5	=	0,0019
p2-3	=	0,8342
p2-4	=	0,9195
p2-5	=	0,1006
p3-4	=	0,6915
p3-5	=	0,0412
p4-5	=	0,2587

Таблица 3
Осведомленность	о	наличии	артериальной	гипертонии	среди	мужчин	 

по	возрастным	группам

№	п/п Возрастные	группы Абс. 	% p
1 20-29	лет	(n	=	65) 4 36,4 p1-2	=	0,1576 p2-4	=	0,0308
2 30-39	лет	(n	=	65) 10 40,0 p1-3	=	0,0017 p2-5	=	0,0008
3 40-49	лет	(n	=	55) 17 51,5 p1-4	=	0,0010 p3-4	=	0,7766
4 50-59	лет	(n	=	39) 14 60,9 p1-5	=	0,0005 p3-5	=	0,0409
5 60	лет	и	старше	(n	=	24) 14 66,7 p2-3	=	0,0703 p4-5	=	0,1394
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При	 изучении	 отношения	 к	 лечению	
в	 зависимости	 от	 возраста	 отмечено,	 что	
в	 возрастной	 группе	 20-29	лет	 получают	
лечение	 всего	 9,1	%.	 В	дальнейшем	 этот	
показатель	 увеличивается	 и	 достигает	
максимума	в	возрастной	группе	40-49	лет.	
В	возрастных	 группах	 50-59	лет,	 60	лет	
и	старше	количество	лиц,	получающих	ги-
потензивную	терапию,	несколько	снижает-
ся.	Аналогичная	картина	наблюдается	в	от-
ношении	регулярного	лечения	и	контроля.	
Исходя	из	этого,	максимальное	количество	
обследуемых,	получающих	лечение,	 регу-
лярно	принимающих	гипотензивную	тера-
пию	 и	 контролирующих	 АД,	 приходится	
на	 возрастную	 группу	 40-49	лет.	 Макси-
мальное	количество	обследуемых,	которые	
отказываются	от	лечения	в	нашем	исследо-
вании,	 приходятся	 на	 возрастные	 группы	
20-29	лет	и	60	лет	и	старше	36,4	%,	28,6	%	
соответственно	(табл.	4).	Наиболее	часты-
ми	причинами	несоблюдения	режима	при-
ема	 препаратов	 среди	 пациентов	 60	лет	
и	 старше	 группы	 являлись:	 боязнь	 по-
бочных	 эффектов,	 плохая	 переносимость	
препаратов,	 большое	 количество	 препа-
ратов	 и	 кратность	 приема	 в	 сутки,	 про-
должительность	 терапии,	 улучшение	 со-
стояния	(курсовой	прием	гипотензивных),	
резистентность	к	терапии,	бессимптомное	
течение	 заболевания.	 Наши	 данные	 со-
гласуются	 с	 материалами	 исследований	
Харькова	Е.И.	и	соавт.	 (2010)	[8],	которые	
отмечают,	что	больные	пожилого	и	старче-
ского	возраста,	как	правило,	лучше	соблю-
дают	рекомендации	по	лечению,	но	может	
нивелироваться	количеством	прописанных	

препаратов,	 что	 всегда	 ухудшает	 компла-
ентность	[3,	5].

Проведена	 оценка	 влияния	 образова-
тельного	фактора	на	приверженность	к	ле-
чению	АГ.	 Приверженность	 к	 лечению	 по	
данным	 теста	 Мориски–Грина	 у	 обследо-
ванных	 лиц	 с	 высшим	 образованием	 была	
выше,	 в	 сравнении	 с	 другими	 обследован-
ными.	 Среди	 мужчин	 имеющих	 высшее	
образование	 антигипертензивную	 терапию	
получают	36,4	%	обследуемых,	из	них	адек-
ватно	лечатся	 14,12	%,	 в	 то	 время	 как	 сре-
ди	мужчин	с	общим	и	среднеспециальным	
образованием	 антигипертензивную	 тера-
пию	получают	–	18,2	%,	 адекватно	лечатся	
9,1	%	 обследованных	 соответственно.	 Од-
нако	эти	показатели	были	ниже	в	сравнении	
с	 женщинами	 г.	Красноярска	 [5].	 Привер-
женность	 к	 лечению	 у	 женщин	 с	 высшим	
образованием	 была	 выше,	 и	 составила	
63,5	%	 случаев,	 из	 них	 адекватно	 лечатся	
32,7	%.	Приверженность	к	лечению	у	жен-
щин	с	основным	общим	и	среднеспециаль-
ным	 составила	 44,4	%,	 из	 которых	 13,9	%	
адекватно	лечатся.	

Таким	образом,	анализируя	результаты	
проведенного	 исследования,	 следует	 от-
метить,	 что	 среди	 обследованных	мужчин	
имеются	 возрастные	 различия	 по	 показа-
телям	приверженности	к	лечению	и	осве-
домленности	 о	 наличии	 артериальной	 ги-
пертонии.

Выводы
1.	Среди	пациентов	старшей	возрастной	

группы	чаще	встречается	АГ	1,	2,	3	степени	
и	ИСАГ	в	сравнении	с	молодыми.

Таблица 4
Показатели	приверженности	к	лечению	артериальной	гипертонии	

среди	мужчин	различных	возрастных	групп

№	
п/п

Возрастные	
группы

Лечатся Регулярно Нерегулярно Адекватно Отказ
n 	% n 	% n 	% n 	% n 	%

1 20-29 1 9,1 0 0 1 9,1	% 0 0 4 36,4
2 30-39 7 28,0 3 12,0 4 16,05 3 12,0 3 12,0
3 40-49 15 45,5 11 33,3 4 12,1 7 21,2 4 12,1
4 50-59 8 34,8 4 17,4 4 17,4 2 8,7 6 26,1
5 60	и	старше 9 42,8 3 14,3 6 28,6 2 9,5 6 28,6

p p1-2	=	0,0680
p1-3	=	0,0007
p1-4	=	0,0039
p1-5	=	0,0005
p2-3	=	0,0367
p2-4	=	0,2806
p2-5	=	0,0100
p3-4	=	0,6117
p3-5	=	0,5204
p4-5	=	0,2377

p1-2	=	0,2436
p1-3	=	0,0013
p1-4	=	0,0354
p1-5	=	0,0330
p2-3	=	0,0203
p2-4	=	0,4797
p2-5	=	0,4014
p3-4	=	0,3254
p3-5	=	0,6994
p4-5	=	0,8906

p1-2	=	0,3625
p1-3	=	0,2688
p1-4	=	0,1241
p1-5	=	0,0022
p2-3	=	0,9026
p2-4	=	0,7040
p2-5	=	0,0342
p3-4	=	0,8930
p3-5	=	0,0701
p4-5	=	0,2309

p1-2	=	0,2436
p1-3	=	0,0109
p1-4	=	0,2696
p1-5	=	0,1218
p2-3	=	0,2046
p2-4	=	0,7226
p2-5	=	0,8758
p3-4	=	0,3807
p3-5	=	0,8577
p4-5	=	0,9798

p1-2	=	1,0000
p1-3	=	0,9026
p1-4	=	0,2300
p1-5	=	0,0342
p2-3	=	0,8203
p2-4	=	0,1260
p2-5	=	0,0155
p3-4	=	0,3598
p3-5	=	0,0701
p4-5	=	0,5397
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2.	Осведомленность	 и	 приверженность	

к	 лечению	 данной	 группы	больных	 выше,	
чем	 у	 молодых	мужчин,	 однако,	 достиже-
ние	целевых	уровней	артериального	давле-
ния	остается	на	достаточно	низком	уровне.

3.	Наибольшая	приверженность	к	лече-
нию	выявлена	у	пациентов	с	высоким	уров-
нем	образования.
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ КЕРАТОАКАНТОМЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ 
В КЛИНИКЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Караков К.Г., Каракова С.Н., Хачатурян Э.Э., Власова Т.Н., Оганян А.В., 
Чониашвили Д.З., Мусикян К.В., Хачатурян А.Э.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Ставрополь, e-mail: terstomsgma@yandex.ru

Приведено	описание	наблюдения	из	практики	лечения	кератоакантомы	нижней	губы.	Акцентировано	
внимание	на	методике	лечения	данного	элемента	поражения	слизистой	оболочки	полости	рта,	с	использо-
ванием	антибактериального	препарата-Аргосульфан.	Установлено,	что	его	применение	приводит	к	снятию	
болевого	синдрома	и	явлению	воспаления	вокруг	элемента	поражения.	Положительный	результат	был	полу-
чен	уже	на	6-е	посещение.	Удалось	избежать	хирургического	вмешательства.	Болевой	синдром	и	явления	
воспаления	вокруг	элемента	поражения	были	сняты	на	4-м	посещении.	Включив	в	схему	регенератор,	мы	
добились	эпителизации	элемента	поражении	в	более	краткие	сроки,	воспользовавшись	только	консерватив-
ным	методом	лечения..	Полученные	нами	данные	позволяют	внедрить	данный	регенератор	последнего	поко-
ления	в	клинику	терапевтической	стоматологии	для	консервативного	лечения	патологии	слизистой	оболочки	
полости	рта.

Ключевые слова: кератоакантома, антибактериальный препарат, воспаление, заболевания слизистой оболочки 
полости рта

COMBINED THERAPY KERATOACANTHOMAS LOWER LIP  
IN THE CLINIC OF THERAPEUTIC DENTISTRY

Karakov K.G., Karakova S.N., Khachaturyan E.E., Vlasova T.N., Oganyan V.A., 
Choniashvili D.Z., Musikyan K.V., Khachaturyan A.E.

Stavropol state medical University, Stavropol, e-mail: terstomsgma@yandex.ru

The	description	of	 the	practice	of	monitoring	 the	 treatment	of	keratoacanthoma	 lower	 lip.	The	attention	 is	
focused	on	the	method	of	treatment	of	this	item	lesions	of	the	oral	mucosa,	with	antibacterial-drug	argosulfan.	It	
was	found	that	its	use	leads	to	the	removal	of	pain	and	inflammation	around	the	phenomenon	of	cell	destruction.	
a	 positive	 result	was	 already	 on	 the	 6th	 visit.	 It	was	 possible	 to	 avoid	 surgery.	 Pain	 and	 inflammation	 around	
the	lesion	effects	elements	were	removed	on	the	4th	visit.	By	incorporating	the	regenerator	scheme,	we	achieved	
epithelialization	 element	 defeat	 in	 a	 short	 period	 of	 time,	 using	 only	 conservative	 treatment.	Our	 data	 allow	 to	
introduce	the	latest	generation	regenerator	to	the	clinic	of	therapeutic	dentistry	for	conservative	treatment	of	oral	
mucosal	diseases	of	the	mouth.

Keywords: keratoacanthomas, antimicrobial, inflammation, of the mucous membrane of the oral cavity diseases

Одним	 из	 самых	 важных	 и	 сложных	
разделов	 современной	 стоматологии	 явля-
ются	 заболевания	 слизистой	 оболочки	 по-
лости	 рта,	 имеющие	 как	 доброкачествен-
ное,	 так	 и	 злокачественное	 течение	[1,	 3].	
Злокачественные	 опухоли	 слизистой	 обо-
лочки	полости	рта	 составляют	5	%,	из	них	
на	красную	кайму	губ	приходится	4	%	слу-
чаев.	 Развитию	 предраковой	 опухоли,	 как	
правило	(в	80	%	случаев),	предшествуют	те	
или	 иные	 изменения	 слизистой	 оболочки	
вследствие	 воздействия	 травмы	 (химиче-
ской,	 термической,	 комбинированной)	[2,	
5].	 Большое	 влияние	 оказывает	 наличие	
у	 пациента	 вредных	 привычек,	 таких	 как	
курение,	жевание	табака.	Из	местных	пред-
располагающих	факторов	можно	выделить	
гальванизм	в	полости	рта,	острые	края	 зу-
бов	 и	 протезов,	 не	 санированная	 полость	
рта,	 наличие	 патологии	 пародонта.	 Также	
предшествуют	 развитию	 предрака	 проли-
феративные	 процессы,	 хронические	 эро-
зивные	и	язвенные	поражения	[2].	Они	су-

ществуют	длительно	(месяцы,	годы	и	даже	
десятки	лет),	а	затем,	с	той	или	иной	веро-
ятностью	переходят	в	факультативные	или	
облигатные	состояния.	Своевременное	вы-
явление	 пердраковых	 элементов	 позволяет	
провести	 более	 раннее,	 а,	 следовательно,	
эффективное	 лечение.	 Прогрессирование	
предракового	 процесса	 может	 наступать	
при	 условии	 продолжающегося	 действия	
канцерогенного	 фактора	 на	 любом	 эта-
пе	 развития	 этого	 состояния.	 В	то	 время	
как	 прекращение	 действия	 данного	 агента	
и	 своевременное	 выявление	 способствуют	
предотвращению	 озлокачествления	 даже	
в	 тех	 случаях,	 когда	 предраковому	 заболе-
ванию	на	пути	к	раку	остается	претерпеть	
незначительную	трансформацию.

Кератоакантома	 (роговой	 моллюск)от-
носится	 к	 факультативным	 поражениям	
слизистой	 оболочки	 полости	 рта.	 Добро-
качественная	 акантома	 –	 быстроразви-
вающаяся	 и	 спонтанно	 регрессирующая	
эпидермальная	 опухоль,	 которая	 зачастую	
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подвергается	 малигнизации.	 Локализует-
ся	 на	 красной	 кайме	 нижней	 губы,	 очень	
редко	на	языке	[5].	Заболевание	начинается	
с	образования	на	губе	или	языке	серовато-
красного	 плотного	 полушаровидного	 узел-
ка	с	небольшим	воронкообразным	углубле-
нием	 в	 центре.	 В	течение	 месяца	 узелок	
достигает	 1-2,5	 см	 в	 диаметре.	 В	центре	
его	 имеется	 хорошо	 выраженное	 углубле-
ние,	 заполненное	легко	удаляющимися	ро-
говыми	 массами.	 Кератоакантома	 почти	
безболезненна,	подвижна,	не	спаяна	с	под-
лежащими	 тканями.	 Для	 кератоакантомы	
характерна	цикличность	течения	с	периода-
ми	 роста,	 стабилизации	 и	 спонтанной	 ин-
волюции.	Эта	патология	с	трудом	поддается	
консервативной	терапии,	лечение	зачастую	
комплексное,	 включая	 хирургическое.	 Из	
хирургических	методов	применяют	иссече-
ние	с	помощью	скальпеля	(с	последующим	
гистологическим	исследованием),	 электро-
хирургию	 (разрушение	 тканей	 опухоли	
с	 помощью	 электрического	 тока),	 криохи-
рургию	 (удаление	 кератоакантомы	 жид-
ким	 азотом,	 которая	 может	 применяться	
на	ранних	стадиях	заболевания),	лазерную	
терапию	(метод,	который	дает	наиболее	хо-
рошие	результаты,	в	том	числе,	с	космети-
ческой	точки	зрения)	[2,	4].	

Учитывая	 сравнительно	 редкую	 встре-
чаемость	 данной	 патологии,	 а	 также	 труд-
ности,	связанные	с	ее	терапией,	представля-
ем	собственное	наблюдение.

Пациентка	 45	лет	 обратилась	 на	 кафе-
дру	 терапевтической	 стоматологии	 с	 диа-
гнозом	кератоакантома	слизистой	оболочки	
нижней	губы.

Диагноз	 был	 поставлен	 на	 основании	
клинической	 картины	 и	 проведенного	 ги-
стологического	 исследования	 в	 челюстно-
лицевом	отделении	4	городской	больницы	г.	
Ставрополя.	Гистологическое	обследование	
показало	 резко	 ограниченную,	 несколько	
выступающую	над	окружающими	тканями	
эпителиальную	опухоль	с	кратерообразным	
углублением,	 выстланную	 эпителием	и	 за-
полненную	 роговыми	 массами.	 Эпителий	
в	состоянии	акантоза.

На	момент	обращения	пациентка	предъ-
являла	жалобы	на	пятно	серого	цвета	и	не-
значительную	 болезненность	 элемента	 по-
ражения	 на	 нижней	 губе.	 Возникновение	
заболевания	 больная	 ни	 с	 чем	 не	 связыва-
ет.	Элемент	поражения	являлся	первым,	со	
слов	 пациентки	 появился	 около	 6	 месяцев	
назад.	За	медицинской	помощью	по	поводу	
данной	 патологии	 не	 обращалась,	 лечение	
не	получала.

В	 анамнезе	 было	 выявлено	 наличие	
вредных	привычек:	курение	и	прием	алко-
голя.	Наследственный	и	аллергологический	

анамнез	 не	 отягощены.	 Из	 перенесенных	
в	прошлом	заболеваний	отмечает	ОРЗ,	корь	
в	детстве.	Гемотрансфузии	не	проводились.	
Наличие	 венерических	 заболеваний,	 гепа-
тита	 и	 туберкулеза	 отрицает.	 Сопутствую-
щие	заболевания:	гастрит.

Объективно.	Общее	состояние	удовлет-
ворительное.	 Телосложение	 правильное.	
Лимфатические	узлы	не	увеличены,	безбо-
лезненны,	кожа	над	ними	не	изменена.

Локальный	 статус.	 При	 осмотре	 сли-
зистой	оболочки	полости	рта	выявлен	эле-
мент	 поражения	 на	 нижней	 губе,	 ближе	
к	переходной	складке	в	виде	полушаровид-
ного	узелка	неровной	формы	с	небольшим	
воронкообразным	 углублением	 в	 центре,	
заполненным	 легко	 удаляющимися	 рого-
выми	 массами	 (рис.	1).	 Размеры	 образова-
ния	 5×7	мм.	Определилась	 незначительная	
болезненность	 при	 пальпации,	 кровоточи-
вость.	Элемент	поражения	не	спаян	с	под-
лежащими	тканями.	На	основании	клиниче-
ского	осмотра	и	ортопантомограммы	также	
выявлена	 патология	 пародонта,	 которую	
пациентка	ранее	не	лечила.	Полость	рта	не	
санирована.	

Рис. 1. Кератоакантома слизистой оболочки 
нижней губы (1-ое посещение)

План	 и	 объём	 терапевтических	 вмеша-
тельств	был	намечен	следующим	образом:

Санация	ротовой	полости:	снятие	твер-
дых	 и	 мягких	 зубных	 отложений,	 лече-
ние	 кариозных	 полостей,	 избирательное	
пришлифовывание	 острых	 краев	 зубов,	
а	 также	 лечение	 патологии	 пародонта	 по	
стандартной	 схеме.	 Консультация	 гастро-
энтеролога.	 Пациентке	 была	 назначена	
диета	 с	 исключением	 кислого,	 соленого	
и	острого,	чтобы	не	раздражать	слизистую	
полости	рта.

Затем	проводилось	лечение	кератоакан-
томы	по	разработанной	нами	схеме:

1)	оксигенотерапия	элемента	поражения;
2)	аппликации	анестетиком	(лидокаин);
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3)	антисептическая	 обработка	 элемента	

поражения	 антисептиками	 (препараты	 ни-
трофуранового	ряда,	хлоргексидин	0,006	%);

4)	аппликации	 мазями	 кератопласти-
ческого	 действия	 (холисал,	 каротолин,	 
винилин);

5)	изоляция	элемента	поражения	от	слю-
ны,	наложение	повязки	состоящей	из	мазей	
Аргосульфан	и	метилурациловой	в	равных	
соотношениях.	Повязка	оставалась	на	сли-
зистой	 до	 полного	 всасывания,	 слюну	при	
этом	можно	глотать.

Рис. 2. Слизистая оболочка нижней губы  
после лечения

Аргосульфан	–	антибактериальный	пре-
парат	 для	 местного	 применения,	 который	
способствует	заживлению	ожоговых,	трофи-
ческих,	 гнойных	 ран,	 обеспечивает	 защиту	
раневой	 поверхности	 от	 инфицирования,	
сокращает	время	лечения.	Кроме	того,	пре-
парат	обладает	анальгетическим	действием,	
значительно	 снижает	 болевые	 ощущения	
и	интенсивность	воспалительного	процесса.	
Входящий	в	состав	препарата	сульфатиазол	
серебра,	 является	 противомикробным,	 бак-
териостатическим	средством.	Присутствую-
щие	в	препарате	ионы	серебра	тормозят	рост	
и	деление	бактерий	путем	связывания	с	де-
зоксирибонуклеиновой	кислотой	микробной	
клетки.	Кроме	того,	ионы	серебра	ослабляют	
сенсибилизирующие	 свойства	 сульфанила-
мида.	 Благодаря	 минимальной	 резорбции	
препарата,	 он	 не	 оказывает	 токсического	
действия.	Содержащийся	 в	 препарате	 суль-
фатиазол	 серебра	 обладает	 небольшой	 рас-
творимостью,	в	результате	чего	после	мест-
ного	 применения	 концентрация	 активного	
вещества	в	ране	длительно	поддерживается	

на	 одинаковом	 уровне.	 По	 данным	 произ-
водителя	 только	 незначительное	 количе-
ство	 сульфатиазола	 серебра	 оказывается	 
в	кровотоке.

На	 основании	 проведенной	 нами	 схе-
мы	 комплексного	 лечения	 кератоакантомы	
слизистой	нижней	губы	положительный	ре-
зультат	был	получен	уже	на	6-е	посещение.	
Удалось	 избежать	 хирургического	 вмеша-
тельства.	 Болевой	 синдром	 и	 явления	 вос-
паления	 вокруг	 элемента	 поражения	 были	
сняты	 на	 4-м	 посещении.	 К	окончанию	
курса	 была	 достигнута	 полная	 эпителиза-
ция	элемента	поражения	(рис.	2).	Включив	
в	схему	регенератор,	мы	добились	эпители-
зации	элемента	поражении	в	более	краткие	
сроки,	 воспользовавшись	 только	 консерва-
тивным	методом	лечения.	Пациентка	полу-
чила	рекомендации	по	поводу	дальнейшего	
наблюдения	в	течение	года.	

Полученные	 нами	 данные	 позволя-
ют	 рекомендовать	 данную	 схему	 лечения,	
включающую	 регенератор	 последнего	 по-
коления	в	клинику	терапевтической	стома-
тологии	 для	 лечения	 патологии	 слизистой	
оболочки	полости	рта.

Надеемся,	 что	 представленный	 кли-
нический	 случай	 поможет	 акцентировать	
внимание	 стоматологов	 терапевтического	
профиля	и	врачей	общей	практики	на	выбор	
тактики	лечения	кератоакантомы.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ КИСЛОРОДА 
В КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кукес В.Г., Прокофьев А.Б., Чеча О.А., Горошко О.А.,  

Мазеркина И.А., Демченкова Е.Ю.
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, Москва, e-mail: elmed@yandex.ru

Проблема	фармакологической	коррекции	гипоксии	относится	к	числу	приоритетных.	Для	купирования	
негативных	изменений	в	органах,	возникающих	при	критических	состояниях	организма,	необходимо	обеспе-
чить	как	минимум	раннюю	коррекцию	энергетического	обмена	и	восстановления	гомеостаза	клеточных	и	суб-
клеточных	 мембран.	 Клинические	 наблюдения	 и	 экспериментальные	 исследования	 показали,	 что	 наличие	
антиоксидантных	свойств	у	большинства	препаратов	метаболического	действия	усиливает	их	антигипоксиче-
ский	эффект.	В	процессе	нашего	исследования	проводилось	сопоставление	динамики	уровня	2,3-дифосфогли-
церата	эритроцитов	и	напряжения	кислорода	крови	пациентов	с	хронической	сердечной	недостаточностью	под	
влиянием	 внутривенных	 инфузий	 антиоксидантного	 лекарственного	 средства	 этилметилгидроксипиридина	
малата.	Курсовое	введение	этилметилгидроксипиридина	малата	способствовало	восстановлению	активности	
2,3-дифосфоглицерата	и	нормализации	парциального	напряжения	кислорода	крови	пациентов	хронической	
сердечной	недостаточностью	через	5	дней	применения	лекарственного	препарата.	

Ключевые слова: антиоксидант, гипоксия, хроническая сердечная недостаточность, кислород, 
2,3-дифосфоглицерат, этилметилгидроксипиридина малат

THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS ON OXYGEN TENSION IN THE BLOOD  
IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

Kukes V.G., Prokofiev A.B., Checha O.A., Goroshko O.A.,  
Mazerkina I.A., Demchenkova E.Yu.

Scientific Center on Expertise of Medicinal Application Products of the Ministry of Health  
of the Russian Federation, Moscow, e-mail: elmed@yandex.ru

The	problem	of	pharmacological	correction	of	hypoxia	is	the	priority.	For	the	relief	of	negative	changes	in	the	
organs	that	occur	when	critical	States	of	the	organism,	it	is	necessary	to	provide	at	least	the	early	correction	of	energy	
metabolism	and	restore	homeostasis	of	cellular	and	subcellular	membranes.	Clinical	observations	and	experimental	
studies	have	 shown	 that	 the	presence	of	 antioxidant	properties	of	most	drugs	of	metabolic	 action	enhance	 their	
anti-hypoxic	 effect.	 In	 the	 study	comparing	 the	dynamics	of	2,3-biphosphoglycerat	 level	of	 red	blood	cells	 and	
the	oxygen	tension	of	the	blood	of	chronic	heart	failure	patients	under	the	influence	of	intravenous	infusion	of	the	
antioxidant	drug	of	ethylmethylhydroxypyridine	malate.	Course	administration	ethylmethylhydroxypyridine	malate	
promotes	restoration	of	activity	of	2,3-biphosphoglycerat	and	the	normalization	of	blood	oxygen	tension	in	patients	
with	chronic	heart	failure	for	5	days.

Keywords: antioxidants, hypoxia,chronic heart failure, oxygen, 2,3-biphosphoglycerat, ethylmethylhydroxypyridine malate

Проблема	 фармакологической	 коррек-
ции	 гипоксии,	 являющейся	 универсальным	
процессом	 на	 уровне	 клетки	 при	 всех	 кри-
тических	 состояниях,	 относится	 к	 числу	
приоритетных	[1,	2].	Для	купирования	нега-
тивных	изменений	в	органах,	возникающих	
при	критических	состояниях	организма,	не-
обходимо	обеспечить	как	минимум	раннюю	
коррекцию	 энергетического	 обмена	 и	 вос-
становления	 гомеостаза	 клеточных	 и	 суб-
клеточных	мембран	[3,	4].	По	мнению	ряда	
авторов	[5],	одними	из	самых	перспективных	
фармакологических	классов	для	неотложной	
медицины	 являются	 антигипоксанты.	 Кли-
нические	наблюдения	и	экспериментальные	
исследования	показали,	что	наличие	антиок-
сидантных	свойств	у	большинства	препара-
тов	метаболического	действия	усиливает	их	
антигипоксический	эффект	[5,	6,	7,	8].

Индукция	 лекарственными	 средствами	
активности	 АТФ	 и	 2,3-дифосфоглицерата	

(2,3-ДФГ)	может	 быть	 полезной	при	 отде-
лении	 4-х	 атомов	 кислорода	 от	 4-х	 глобул	
гемоглобина	 у	 тяжелых	больных	 с	 хрони-
ческими	 обструктивными	 болезнями	 лег-
ких	 (ХОБЛ)	или	у	кардиологических	боль-
ных	[9,	10,	11].	Однако	работы	изучающие	
влияния	 лекарственных	 средств	 на	 актив-
ность	2,3-ДФГ	немногочисленны.

В	 связи	 с	 этим,	 целью	 нашей	 работы	
было	проведено	изучение	влияния	курсово-
го	внутривенного	введения	лекарственного	
средства	 этилметилгидроксипиридина	 ма-
лата	на	содержание	2,3-ДФГ	и	напряжение	
кислорода	 в	 крови	 пациентов	 с	 хрониче-
ской	сердечной	недостаточностью	(ХСН).

Материалы и методы исследования 
Обследовано	 45	человек	 (средний	 возраст	

63	±	5,9	года)	 с	 ХСН	 II-Iv	 функциональных	 клас-
сов	 (ФК),	 находящихся	 на	 стационарном	 лечении	
в	ГБУЗ	«ГКБ	им.	И.В.	Давыдовского	ДЗМ».	Пациенты	
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были	разделены	на	3	группы:	в	1	группу	включали	па-
циентов	ХСН	 II	 -III	ФК,	во	вторую	–	пациентов	ХСН	
Iv	ФК,	третья	группа	(группа	контроля)	включала	15	че-
ловек,	которые	получали	стандартную	фармакотерапию	
ХСН.,	Пациенты	 контрольной	 группы	 получали	 стан-
дартную	терапию	ХСН.	Пациенты	2	и	3	групп	дополни-
тельно	получали	внутривенные	инфузии	этилметилги-
дроксипиридина	малата.	Всем	пациентам	выполнялось	
исходное	измерение	напряжения	кислорода	(рО2)	крови	
и	 содержание	 2,3–ДФГ	 в	 эритроцитах.	 Оценивалась	
динамика	данных	показателей	после	курсового	внутри-
венного	 применения	 этилметилгидроксипиридина	 ма-
лата	на	1-й,	3-й	и	7	день.	Курс	лечения	состоял	из	7	дней.	
Сравнение	проводили	с	пациентами	контрольной	груп-
пы,	которым	не	вводился	данный	препарат.	

Забор	крови	проводили	из	периферической	вены	
до	и	после	в/в	введения этилметилгидроксипиридина	
малата.	 Первый	 забор	 крови	 –	 исходный	 выполняли	
утром	 натощак.	 Забор	 крови	 осуществляли	 в	 гепа-
ринизированную	 пробирку	 из	 периферической	 вены	
в	объеме	5	мл.	Ежедневно,	в	одно	и	тоже	время,	вво-
дили	струйно	внутривенно	100	мг	этилметилгидрокси-
пиридина	малата	(препарат	разрешен	к	внутривенному	
введению	у	пациентов,	с	нарушением	кровообращения	
и	дисциркулярной	энцефалопатией,	согласно	утверж-
денной	МЗ	РФ	инструкцией	по	применению	препара-
та).	Курс	состоял	из	7	дней.	Контрольный	забор	крови	
осуществляли	 через	 30	мин	 после	 первого	 введения,	
а	также	на	1-й,	3-й	и	7	день	лечения.

Определение	 уровня	 2,3-ДФГ	 в	 цельной	 крови	
производили	 ферментным	 методом	 с	 использовани-
ем	 набора	 реагентов	 фирмы	 «Rosh»,	 кат.	 №	10	148	
334	001,	Германия.	Содержание	2,3-ДФГ	рассчитыва-
ли	в	г/л	цельной	крови.

Напряжение	кислорода	и	показатели	газового	со-
става	 венозной	 крови	 (mmHg)	 измеряли	 на	 газовом	
анализаторе	 Stat	 Profil	 pHOx	 Ultra	 (США).	 Анализ	
проводили	в	пределах	15	минут	с	момента	отбора.	

Статистическая	обработка	и	анализ	полученных	
результатов	 проводились	 с	 использованием	 про-
граммных	 пакетов	 EXCEL	 7.0,	Statistica	 6.0.	 Досто-
верность	различий	рассчитывали	по	парному	крите-
рию	 t	 Стьюдента.	 Различия	 считали	 достоверными	
при	уровне	значимости	р	<	0,05.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из	 полученных	 результатов	 видно,	
что	 у	 пациентов	 1-й	 группы	 исходные	

значения	 2,3	 ДФГ	 были	 несколько	 выше	
нормальных	величин,	а	уровень	рO2	кро-
ви	 снижен	 (таблица).	 Наибольшее	 нару-
шение	 кислородтранспортной	 функции	
отмечалось	 у	 пациентов	 второй	 группы,	
у	которых	отмечалось	трёхкратное	сниже-
ние	содержания	2,3	ДФГ,	а	уровень	парци-
ального	напряжения	кислорода	крови	был	
снижен	на	21	%.	

Через	 30	минут	 после	 внутривенного	
введения	 100	 мг	 этилметилгидроксипи-
ридина	 малата,	 у	 пациентов	 1-ой	 группы	
значения	концентрация	органического	фос-
фата	 достоверно	 снижалось	 до	 нормаль-
ных	 значений	 и	 достоверно	 повышалось	
парциальное	напряжение	кислорода	крови.	
У	пациентов	 2-ой	 группы	 концентрация	
2,3-ДФГ	достоверно	повышалось	на	28,8	%,	
а	напряжение	кислорода	в	крови	статисти-
чески	значимо	увеличивалось.

На	 3	 день	 применения	 этилметилги-
дроксипиридина	 малата	 зафиксировано	
достоверное	 повышение	 уровня	 2,3	 ДФГ	
до	нормальных	значений	у	пациентов	2-ой	
группы,	что	не	отмечалось	у	пациентов	кон-
трольной	группы.

На	7	день	лечения	у	пациентов	1-ой	груп-
пы	выявлено	достоверное	увеличение	уровня	
2,3-ДФГ,	тогда	как	показатели	парциального	
напряжения	 кислорода	 статистически	 зна-
чимо	увеличились	у	больных	1	и	2	групп	на	
39,9	%	и	 23,7	%	 соответственно.	В	контроль-
ной	группе	изменения	были	незначительны-
ми	и	статистически	не	достоверными.	

Парциальное	 напряжение	 кислорода	
увеличивалось	как	через	30	минут	после	в/в	
введения,	 так	 и	 на	 протяжении	 всего	 кур-
сового	 лечения,	 статистически	 достоверно	
у	пациентов	всех	групп.

Результаты	 исследования	 показывают,	
что	у	тяжелых	больных	с	Iv	ФК	ХСН	ком-
пенсаторный	 механизм	 развития	 гипоксии	
ослаблен,	 что	 видно	 по	 сниженному	 со-
держанию	2,3-ДФГ	и	низкому	напряжению	

Величина	рО2	и	2,3ДФГ	до	и	после	введения	этилметилгидроксипиридина	малата

Группы	пациентов 	рО2 
Исходные	значения 1	день 3	день 7	день

1	группа	II-III	ФК	ХСН	(n	=	18) 26,84	±	1,37 33,84	±	2,72* 32,68	±	1,77* 30,9	±	2,43
2	группа	ХСН	Iv	ФК	(n	=	12) 27,66	±	2,32 32,68	±	2,66* 30,72	±	2,20* 31,28	±	3,01*
Контрольная	группа	(n	=	15) 24,92	±	1,51 – 27,44	±	2,35 28,23	±	2,89

2,3ДФГ
1	группа	II-III	ФК	ХСН	(n	=	18) 4,18	±	0,22 3,25	±	0,36 3,83	±	0,67 4,27	±	0,63
2	группа	ХСН	Iv	ФК	(n	=	12) 3,40	±	0,32 3,89	±	0,25 4,56	±	0,51 4,04	±	0,37
Контрольная	группа	(n	=	15) 4,62	±	0,51 – 4,28	±	0,41 4,24	±	0,45

П р и м е ч а н и е .	*	различия	с	исходными	данными	статистически	значимы	(р	<	0,05).
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кислороду	в	крови.	После	введения	этилме-
тилгидроксипиридина	 малата	 концентра-
ция	 органического	 фосфата	 повышается,	
а	сродство	гемоглобина	к	кислороду	умень-
шается,	 и	 соответственно	 увеличивается	
напряжение	 кислорода	 в	 крови.	 Таким	 об-
разом,	 внутривенное	 введение	 препарата	
по-разному	 влияет	 на	 уровень	 2,3-ДФГ	
у	 больных	 с	 различными	 ФК	 ХСН.	 Дан-
ную	реакцию	можно,	 по-видимому,	 объяс-
нить	не	только	нормализацией	2,3-ДФГ,	но	
и	 коррегирующим	 влиянием	 этилметилги-
дроксипиридина	малата	на	дисметаболиче-
ские	 явления	 в	 организме,	 одним	из	меха-
низмов	которого	выступает	восстановление	
процессов	газообмена	и	оксигенации	крови	
в	 лёгких	[8].	 Достоверное	 увеличение	 на-
пряжение	 рО2	 отмечалось	 только	 в	 1	 и	 2	
группах	на	всем	протяжении	исследования,	
тогда	как	некоторое	увеличение	рО2	в	кон-
трольной	группе	не	было	достоверным,	что	
можно	 объяснить	 стандартным	 лечением	
ХСН,	 приводящим	 к	 некоторому	 увеличе-
нию	оксигенации	крови.

Заключение
Установлено,	 что	 курсовое	 введение	

этилметилгидроксипиридина	 малата	 спо-
собствует	 восстановлению	 активности	
2,3-ДФГ	и	нормализации	парциального	на-
пряжения	кислорода	крови	пациентов	ХСН	
II-Iv	ФК	уже	через	5	дней	лечения,	что	не	
отмечалось	у	пациентов	не	получающих	ан-
тиоксидантный	 препарат.	 Полученные	 ре-
зультаты	 диктуют	необходимость	 дальней-
шего	 изучения	 влияние	 антиоксидантных	
лекарственных	 препаратов	 на	 показатели	

эффективности	 лечения	пациентов	 с	 раз-
личными	заболеваниями,	сопровождающи-
мися	гипоксическими	состояниями.
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Рак	желудка	–	это	одно	из	самых	распространенных	злокачественных	новообразований	человека	се-
годня,	занимающее	пятое	место	в	структуре	онкологических	заболеваний	и	требующее	безотлагательного	
лечения.	В	целях	улучшения	как	непосредственных,	так	и	отдаленных	результатов	лечения	в	последнее	вре-
мя	все	чаще	применяется	неоадъювантная	лучевая	и/или	химиотерапия.	Для	исследования	ее	эффективно-
сти,	а	также	для	выбора	объема	последующего	вмешательства	и	контроля	течения	заболевания	необходимо	
изучение	закономерностей	ответа	опухоли	на	терапию	и	разработка	универсальных	и	нозоспецифических	
критериев	оценки	лечебного	патоморфоза.	В	статье	приведены	данные	отечественной	и	зарубежной	лите-
ратуры,	посвященной	изучению	патоморфоза	рака	желудка	как	показателя	эффективности	неоадъювантной	
терапии.	Описаны	современные	методы	и	критерии	предоперационной	и	послеоперационной	оценки	пато-
морфоза	рака	желудка,	продемонстрирована	актуальность	разработки	схем	комплексного	анализа.	В	част-
ности,	подробно	освещены	морфологические,	инструментальные	и	лучевые	методики	оценки	опухолевого	
ответа	на	проводимое	лечение.
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МORPHOLOGICAL AND CLINICAL CHANGES OF GASTRIC CANCER AFTER 
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Gastric	 cancer	 is	 one	of	 the	most	 common	cancers	of	man	 today,	 taking	 the	fifth	place	 in	 the	 structure	of	
oncological	diseases	and	requiring	 immediate	 treatment.	 In	order	 to	 improve	both	 immediate	and	remote	results	
of	treatment	in	recent	years	neoadjuvant	radiotherapy	and/or	chemotherapy	is	increasingly	used.	In	order	to	study	
its	effectiveness	as	well	as	to	select	the	amount	of	subsequent	intervention	and	control	of	the	disease	the	study	of	
patterns	of	tumor	response	to	therapy	and	development	of	a	universal	and	specifically	criteria	for	the	assessment	of	
pathologic	response	are	required.	This	article	includes	data	of	Russian	and	foreign	literature	devoted	to	the	study	of	
pathologic	response	of	gastric	cancer	as	an	indicator	of	the	effectiveness	of	neoadjuvant	therapy.	Modern	methods	
and	criterias	for	preoperative	and	postoperative	evaluation	of	pathologic	response	of	advanced	gastric	cancer	and	the	
relevance	of	the	development	of	integrated	analysis	are	described	here.	In	particular,	the	morphological,	instrumental	
and	radiologic	methods	of	evaluation	of	pathologic	response	are	described	here	in	details.

Keywords: gastric cancer, pathologic response, chemoradiotherapy, МSCT, response assessment

Рак	желудка	 (РЖ)	–	 это	одно	из	 самых	
распространенных	 злокачественных	 ново-
образований	человека	 сегодня.	В	2012	году	
было	выявлено	около	952	000	новых	случа-
ев	РЖ,	что	составляет	6,8	%	всех	диагности-
рованных	 злокачественных	 опухолей	[45].	
Это	 пятое	 место	 в	 структуре	 онкологиче-
ских	 заболеваний	[44].	 При	 этом,	 более	
70	%	случаев	РЖ	выявлено	в	развивающих-
ся	 странах.	 В	частности,	 в	 России	 распро-
страненность	 РЖ	 в	 2014	году	 составляет	
95,2	на	100	000	населения	[5].

Высока	 не	 только	 распространенность	
данной	патологии,	но	и	связанная	с	ней	ле-
тальность.	В	структуре	смертности	от	онко-
логических	заболеваний	по	всему	миру	РЖ	
занимает	третье	место	с	долей	в	8,8	%	[23].	
В	различных	регионах	летальность	состав-
ляет	от	9,8	до	24	на	100	000	[45].	Показатели	

выживаемости	 зависят	 от	 стадии	 злокаче-
ственного	процесса	на	момент	постановки	
диагноза.	 Так,	 при	 поражении	 только	 сли-
зистой	 оболочки	 5-летняя	 выживаемость	
составляет	 85–92	%,	 при	 распространении	
опухоли	 на	 подслизистый	 слой	 –	 68–78	%.	
При	 наличии	 метастатического	 поражения	
регионарных	 лимфатических	 узлов	 (ЛУ)	
5-летняя	 выживаемость	 снижается	 с	 34–
62	%	до	8–36	%	[2].	

В	России	летальность	на	первом	году	по-
сле	постановки	диагноза	достигает	48,7	%	[5].	
Это	связано	главным	образом	с	поздним	об-
ращением	пациентов.	Ранний	РЖ	составляет	
лишь	29,6	%	всех	новых	случаев	[5],	в	то	вре-
мя	как	наибольшая	доля	(39,3	%)	приходится	
на	больных	Iv	стадией	заболевания	[5].

Лечение	 распространенного	 РЖ	 сопря-
жено	 с	 более	 тяжелым	 течением	 послео-
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перационного	 периода,	 высокой	частотой	
осложнений	и	летальных	исходов,	 а	 также	
с	большей	частотой	рецидивов	[34,	42].

В	целях	улучшения	как	непосредствен-
ных,	так	и	отдаленных	результатов	лечения	
в	 последнее	 время	 все	 чаще	 применяется	
неоадъювантная	лучевая	и/или	химиотера-
пия.	 Для	 исследования	 ее	 эффективности,	
а	 также	для	выбора	объема	последующего	
вмешательства	и	 контроля	 течения	 заболе-
вания	 необходимо	 изучение	 закономерно-
стей	 ответа	 опухоли	 на	 терапию	 и	 разра-
ботка	универсальных	и	нозоспецифических	
критериев	оценки	лечебного	патоморфоза.
Рак желудка: диагностика и лечение
Факторы риска возникновения рака 

желудка
К	 одному	 из	 наиболее	 существенных	

факторов	 риска	 РЖ	 относят	 инфекцию	
Helicobacter	pylori	[24].	Выявлено,	что	у	60–
70	%	 людей,	 инфицированных	 H.	pylori,	 со	
временем	 pазвивается	 РЖ.	 Исследования	
демонстрируют,	 что	 эрадикация	 H.	pylori	
значительно	снижает	вероятность	появления	
РЖ,	и	может	быть	рекомендована	в	качестве	
метода	первичной	профилактики	[14].	

Считается,	что	важную	роль	в	развитии	
РЖ	играет	образ	жизни	и	питание:	повыша-
ют	риск	РЖ	низкий	социально-экономиче-
ский	 статус,	 курение,	 чрезмерное	 употре-
бление	 алкоголя,	 избыток	 в	 рационе	 соли,	
красного	мяса	и	недостаток	фруктов	и	ово-
щей	[7,	11,	15,	19,	30].	

Не	исключается	также	роль	наследствен-
ного	 фактора.	 Доказано,	 что	 наличие	 РЖ	
у	родственников	первой	линии	является	фак-
тором	риска	[46].	Сочетание	инфицирования	
H.	pylori	с	отягощенным	семейным	анамне-
зом	увеличивает	вероятность	возникновения	
данного	 заболевания	 в	 пять	 раз	[37].	 В	по-
следние	годы	 продолжается	 изучение	 гене-
тических	факторов	развития	РЖ	[26].

Основные классификации РЖ 
Сегодня	 используется	 несколько	 клас-

сификаций	 РЖ.	 Классификация	 ВОЗ	 под-
разумевает	 разделение	 в	 зависимости	 от	
гистологической	 картины	 опухоли	 [25].	
Пять	типов	роста	опухоли	определяется	ма-
кроскопической	 классификацией	 РЖ	[20].	
В	клинике	же	общепринятой	 стала	между-
народная	клиническая	классификация	TNM,	
учитывающая	 распространение	 первичной	
опухоли	в	стенку	желудка	и	соседние	струк-
туры,	степень	поражения	регионарных	ЛУ	
и	наличие	отдаленных	метастазов	[43].	Кро-
ме	того,	 оценивается	 степень	 гистопатоло-
гической	дифференцировки.

Так	 же	 выделяют	 ранний,	 местнора-
спространенный	 и	 распространенный	 РЖ.	
Ранний	 РЖ,	 поражающий	 стенку	 желуд-

ка	 в	 пределах	 слизистого	 и	 подслизистого	
слоев,	 выделяют	 на	 основании	 отличных	
результатов	 лечения,	 чаще	 хирургическо-
го.	В	лечении	 генерализованного,	 или	 рас-
пространенного	 РЖ,	 характеризующегося	
появлением	метастазов,	основным	методом	
является	 химиотерапия	 и/или	 таргетные	
препараты.	К	местнораспространенным	же	
формам	относят	 опухоли,	 которые	прорас-
тают	всю	толщу	стенки	желудка	и	врастают	
в	соседние	структуры,	т.е.	согласно	класси-
фикации	TNM	опухоли	стадии	Т4N0-3M0	[37,	
47].	На	данной	стадии	требуется	примене-
ние	комбинированного	лечения	[11].

Диагностика РЖ 
Сегодня	 ведущее	 место	 в	 диагностике	

РЖ	 занимает	 эзофагогастродуоденоскопия	
(ЭГДС).	 Исследование	 позволяет	 не	 толь-
ко	 визуально	 оценить	 стенку	 желудка,	 но	
и	 произвести	 прицельную	 биопсию.	 Ши-
рокое	 внедрение	 гастроскопии	 в	 клиниче-
скую	практику	позволило	повысить	частоту	
выявления	раннего	РЖ	до	30	%	[13].	Кроме	
того,	 приобретает	популярность	 современ-
ный	информативный	метод	эндоскопичекое	
ультразвуковое	 исследование	 (эндоУЗИ),	
который	назначается	 с	 целью	определения	
глубины	 инвазии,	 проксимальных	 и	 дис-
тальных	 границ	 опухоли,	 состояния	 реги-
онарных	ЛУ	и	имеет	наибольшее	значение	
при	раннем	РЖ	[2].

Опухолевое	 поражение	 желудка	 может	
быть	 также	 распознано	 при	 рентгенологи-
ческом	 исследовании	 с	 контрастом	 и	 це-
ленаправленном	 УЗИ	 наполненного	 водой	
желудка.	Оценить	регионарное	и	метастати-
ческое	распространение	опухоли	возможно	
при	помощи	УЗИ,	 компьютерной	 томогра-
фии	(КТ)	(в	том	числе	с	внутривенным	кон-
трастированием),	 магнитно-резонансной	
томографии	 (МРТ),	 позитронно-эмиссион-
ной	 томографии	 (ПЭТ)	[17].	 Реже	 приме-
няется	метод	сцинтиграфии	для	выявления	
метастазов	 в	 костях.	 В	тех	 случаях,	 когда	
УЗИ	и	КТ	недостаточно	информативны	для	
стадирования	РЖ,	применяют	диагностиче-
скую	 лапароскопию	 и	 лапароскопическое	
УЗИ,	методы	позволяют	обнаружить	не	вы-
явленные	в	ходе	других	исследований	кан-
цероматоз	и	мелкие	поверхностно	располо-
женные	метастазы	в	печени,	а	также	взять	
биопсию	из	высыпаний	на	брюшине,	и	об-
разец	асцитической	жидкости	для	последу-
ющего	цитологического	исследования.

Современная тактика ведения пациен-
тов с РЖ и место в ней неоадъювантной 
терапии

В	последнее	время	меняется	отношение	
к	комбинированному	лечению	РЖ:	все	боль-
шее	число	больных	получает	хирургическое	
лечение	в	сочетании	с	неоадъювантной	те-
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рапией	[7].	 Доказано,	 что	 неоадъювант-
ная	 химиотерапия	 и/или	 лучевая	 терапия	
удовлетворительно	 переносится	больными	
и	не	оказывает	негативного	влияния	на	не-
посредственные	 результаты	 оперативного	
вмешательства	[2,	17,	41].

В	исследовании	H.	Ohnuma	из	75	паци-
ентов,	получивших	хирургическое	лечение	
в	сочетании	с	неоадъювантной	химиотера-
пией,	у	24	наблюдался	какой-либо	опухоле-
вый	ответ,	а	у	26	произошел	так	называемый	
downstaging	 (снижение	 стадии	 заболева-
ния).	 По	 данным	 авторов,	 проведение	 не-
оадъювантной	терапии	позволило	избежать	
тяжелых	хирургических	осложнений	и	по-
слеоперационных	летальных	 исходов,	 что	
подтверждает	 ее	 необходимость	[33].	 Ана-
логичные	данные	получены	также	другими	
авторами	[17,	35].

Неоадъювантная	 ХЛТ	 хорошо	 перено-
сится	больными,	 сопровождается	 умерен-
ными,	купируемыми	реакциями.	Отмечено	
снижение	частоты	 послеоперационных	 ос-
ложнений	 и	 летальных	 исходов	 [10].	 Кли-
ническая	и	морфологическая	оценка	ответа	
опухоли	на	ХЛТ	показала,	что	у	большин-
ства	больных	имела	место	выраженная	ре-
грессия	как	первичной	опухоли,	так	и	реги-
онарных	метастазов	[10].

В	исследовании	Z.	Shao	в	группе	пациен-
тов,	получавших	комбинированную	неоадъю-
вантную	терапию,	полная	ремиссия	наблюда-
лась	у	10,5	%,	частичная	ремиссия	–	у	60,5	%,	
отсутствие	 изменений	 –	 в	 18,4	%	 случаев,	
прогрессирование	 опухоли	 –	 в	 13,2	%	боль-
ных.	 Данные	 показатели	 среди	 пациентов,	
получавших	только	химиотерапию	перед	опе-
рацией,	оказались	равны	соответственно	7	%,	
14	%,	14,3	%,	30,9	%	и	26,2	%.	Таким	образом,	
предоперационное	 применение	 химиотера-
пии	оказалось	менее	эффективно.	Надо	отме-
тить,	что	итогом	дополнения	хирургического	
лечения	неоадъювантной	терапией,	включаю-
щей	не	только	химиотерапию,	но	и	лучевую,	
стало	 увеличение	 средней	 продолжительно-
сти	жизни	с	28	до	45	месяцев,	 а	двухлетней	
выживаемости	с	56,3	до	68,5	%	[36].	Похожие	
данные	были	получены	на	меньшем	количе-
стве	пациентов	и	другими	авторами	[15].	На	
наш	взгляд	для	прогнозирования	эффективно-
сти	 неоадъювантной	 химиолучевой	 терапии	
необходимо	проведение	широких	иммуноги-
стохимических	 и	 молекулярно-генетических	
исследований.	

Таким	 образом,	 неоадъювантная	 тера-
пия	 полностью	 оправдала	 себя,	 особенно	
в	объеме	ХЛТ,	продемонстрировав	высокий	
уровень	опухолевого	ответа,	улучшение	ре-
зультатов	последующей	операции	и	сниже-
ние	частоты	послеоперационных	осложне-
ний	и	летальных	исходов.

Оценка эффективности  
неоадъювантной терапии РЖ

Понятие лечебного патоморфоза. Его 
роль в оценке эффективности неоадъювант-
ной терапии, прогнозировании течения РЖ

Анализ	зарубежной	литературы	показы-
вает,	что	в	настоящее	время	вместо	термина	
патоморфоз	используют	термин	опухолевый	
ответ	 (pathologic	 response).	 Знание	 степени	
лечебного	патоморфоза	позволяет	не	только	
оценивать	эффективность	терапии,	но	и	про-
гнозировать	 результаты	 лечения	 и	 выжива-
емость	пациентов	 с	 различными	 злокаче-
ственными	новообразованиями.	Так,	полный	
опухолевый	 ответ	 коррелирует	 с	 большей	
выживаемостью	при	раке	различной	локали-
зации,	в	том	числе	при	РЖ	[1,	8,	10,	12,	21,	
24,	28].	Более	того,	даже	частичный	ответ,	по	
некоторым	данным,	увеличивает	продолжи-
тельность	жизни	пациента	с	РЖ	[18].

Показано,	 что	 среди	 пациентов	 с	 РЖ,	
у	 которых	 отмечен	 полный	 морфологиче-
ский	 ответ	 опухоли	 на	 неоадъювантную	
терапию,	пятилетняя	выживаемость	возрас-
тает	с	35	до	60	%	[22].	Однако,	несмотря	на	
полный	 ответ,	 сохраняется	 высокий	 риск	
рецидива	 опухоли.	 Частота	 рецидивов	 как	
регионарных,	так	и	метастатических	не	раз-
личается	 среди	 пациентов	 с	 полным	 и	 ча-
стичным	опухолевым	ответом	[22].	

В	 то	 время	 как	 клинический	 ответ	 не	
всегда	ассоциирован	с	большей	продолжи-
тельностью	жизни,	морфологический	ответ	
опухоли	 служит	 признаком	 успешного	 ле-
чения	РЖ	[17].	

Таким	образом,	предоперационная	оцен-
ка	лечебного	патоморфоза,	осуществляемая	
при	 помощи	 инструментальных	 методов	
исследования,	позволяет	установить	эффек-
тивность	терапии,	спрогнозировать	течение	
заболевания	 и	 спланировать	 последующие	
этапы	лечения,	в	частности	определить	це-
лесообразность	операции.	

Патоморфологические процессы, харак-
терные для терапии опухолей

Лечебный	 патоморфоз	 любого	 новооб-
разования	 выражается	 воспалительными	
изменениями	 и	 некрозом	 ткани.	На	 ткане-
вом	уровне	можно	выделить	ранние	измене-
ния	(после	первой	недели),	когда	в	паренхи-
ме	 опухоли	 наблюдаются	 дистрофические	
и	 воспалительные	 измене	ния	 на	 фоне	 вы-
раженных	 сосудистых	 расстройств:	 стаза,	
полнокровия,	сладж-феномена,	микротром-
бозов,	 плазмо-	 и	 геморрагий,	 и	 поздние	
изменения	 (спустя	 2	 недели)	 в	 виде	 заме-
щения	 очагов	 не	крозов	 и	 кровоизлияний	
соединительной	тканью	[3].	

Некрозы	 опухолевой	 паренхимы	 свя-
заны	 с	 недостаточным	 кровоснабжением	
опухоли,	 в	 то	 время	 как	 цитотоксические	
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эффекты	 химиотерапии	 реализуются	 с	 по-
мощью	других	механизмов,	таких	как	апоп-
тоз	[16,	23].

Следует	 отметить,	 что	 выраженность	
альтеративных	 изменений	 уменьшается	 от	
центра	опухоли	к	ее	периферии,	что	может	
быть	обусловлено	более	высоким	гидроста-
тическим	давлением	на	периферии	и	мень-
шей	 эффективностью	 лекарственной	 диф-
фузии	[26].	Обнаружение	жизнеспособных	
клеток	на	периферии	опухоли	должно	учи-
тываться	при	определении	объема	хирурги-
ческой	операции	[38].

Степень	 воспалительных	и	 альтератив-
ных	 изменений,	 некроза	 как	 проявление	
лечебного	 патоморфоза	 опухоли	 является	
основанием	для	оценки	эффективности	те-
рапии	и	подбора	тактики	ведения	пациента.

Современные подходы к оценке пато-
морфоза РЖ

В	 ежедневной	 клинической	 практи-
ке	 начальным	 этапом	 является	 первичная	
оценка	 лечебного	 патоморфоза,	 которую	
производит	 врач,	 основываясь	 на	 наличии	
изменений	 клинической	 картины	 и	 дан-
ных	 лабораторных	 исследований.	 При	 РЖ	
данный	 способ	 малоинформативен	 в	 силу	
невозможности	 пальпаторной	 оценки	 из-
менений.	К	тому	же,	важно	различать	кли-
ническую	картину	улучшения	и	объективно	
подтвержденный	опухолевый	ответ	[39].

Более	 информативны	 в	 оценке	 пато-
морфоза	 инструментальные	 методы	 диа-
гностики.	 В	диагностике	 РЖ	 широко	 рас-
пространены	рентгенография	с	контрастом,	
ЭГДС	 и	 эндоУЗИ.	 Однако	 информатив-
ность	 данных	методов	 в	 оценке	 лечебного	
патоморфоза	опухолей	вызывает	сомнения.	
Согласно	 некоторым	 данным,	 эти	 методы	
не	позволяют	объективно	оценить	опухоле-
вый	ответ	[9,	22,	26].	В	2011	году	в	Японии	
были	 разработаны	 критерии	 оценки	 пато-
морфоза	на	основании	данных	ЭГДС	либо	
рентгенографии	с	контрастом,	которые	по-
зволяют	более	точно	исследовать	ответ	опу-
холи	на	лечение	[16].	

Несмотря	 на	 совершенствование	 мето-
дов	визуализации,	многие	авторы	отмечают,	
что	 наиболее	 демонстративным	 и	 точным	
методом	 является	 гистологическое	 иссле-
дование,	тогда	как	прочие	методики	склон-
ны	 переоценивать	 либо	 недооценивать	 ре-
зультаты	 неоадъювантной	 терапии	 [4,	 38,	
40].	 Оно	 позволяет	 установить	 глубину	
и	 характер	 изменений	 в	 опухолевой	 ткани	
даже	 при	 отсутствии	 ощутимого	 клини-
ческого	 эффекта.	 По	 наблюдаемым	 изме-
нениям	 гистологической	 картины	 можно	
судить	 о	 степени	 опухолевого	 ответа.	 Так,	
особенностью	умеренной	и	слабой	степени	
лечебного	 патоморфоза	 опухоли	 является	

наличие	 больших	 площадей	 жизнеспособ-
ных	опухолевых	элементов,	чередующихся	
с	 зонами	 некроза,	 с	 отсут	ствующими	 или	
незначительными	 участками	фиброза.	При	
высокой	 степени	 ответа	 опухолевые	 эле-
менты	исчезают	полностью,	а	некротизиро-
ванная	ткань	замещается	фиброзом.	Таким	
образом,	 в	 основу	 большинства	 классифи-
каций	 легло	 определение	 степени	 распро-
странения	 некроза	 и	фиброза	 и	 измерение	
доли	 сохранившейся	 жизнеспособной	ча-
сти	опухоли.	От	объема	сохранившей	жиз-
неспособность	 опухолевой	 ткани	 главным	
образом	зависит	прогноз	заболевания.

Опухоли	 различной	 органной	 принад-
лежности	и	гистологического	типа	облада-
ют	различными	свойствами,	в	связи,	с	чем	
объемы	 сохранных	 опухолевых	 элементов	
в	разных	новообразованиях	имеют	различ-
ное	 прогностическое	 значение	[4].	 Было	
предпринято	 много	 попыток	 разработать	
схемы	оценки	патоморфоза	с	учетом	особен-
ностей	 опухолей	 различных	 локализаций.	
Так,	 отдельные	 классификации	 были	 раз-
работаны	для	 рака	молочной	железы,	 рака	
легких,	 злокачественных	 опухолей	 костей,	
колоректального	 рака,	 в	 том	числе	 с	мета-
стазами	в	печень,	 рака	пищевода	и	желуд-
ка	[20,	23,	25].

Для	 количественной	 гистологической	
оценки	 лечебного	 патоморфоза	 опухолей	
пищеварительного	 тракта	 К.А.	Галахин	
предлагает	 семиступенчатую	шкалу	на	 ос-
нове	 относительной	 доли	жизнеспособной	
опухолевой	 ткани	 [3].	 Однако	 следует	 за-
метить,	 что	 измерение	 доли	 некротизи-
рованной	 ткани	 представляет	 некоторые	
трудности,	 так	 как	 четкие	 границы	между	
жизнеспособными	 и	 некротизированными	
тканями	отсутствуют.	Кроме	того,	в	опухо-
ли	могут	наблюдаться	спонтанные	некрозы,	
а	в	опухолях	с	минимальным	поперечником	
от	3	см	дистрофическими	и	некротически-
ми	изменениями	могут	быть	представлены	
более	30	%	объема	[4].

Для	 гистологической	 оценки	 патомор-
фоза	 РЖ	 зачастую	 используется	 трехсту-
пенчатая	 классификация,	 предложенная	
K.	Becker,	 в	 которой	 критерием	 является	
доля	 сохранных	 опухолевых	 элементов:	
отсутствие,	 менее	 10	%,	 10-50	%,	 не	 менее	
50	%	[19].	 В	исследованиях	 было	 доказа-
но,	что	гистологическая	картина	регрессии	
РЖ,	 оцененная	 согласно	 данным	 критери-
ям,	коррелирует	с	выживаемостью	пациен-
тов	[31].	

Японским	 обществом	 исследований	
рака	 желудка	 разработаны	 схемы	 оценки	
патоморфоза	 РЖ	[16].	 Морфологическая	
классификация,	 основанная	 на	 количестве	
жизнеспособных	 опухолевых	 клеток,	 от-
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личается	от	классификации,	предложенной	
K.	Becker	 значениями:	 сохранно	 более	 2/3	
опухоли,	 от	 1/3	 до	 2/3,	 менее	 1/3,	 нет	жи-
вых	опухолевых	 клеток.	Еще	одна	 класси-
фикация	разработана	для	 эндоскопической	
и	рентгенографической	оценки	патоморфо-
за.	В	качестве	базы	использована	классифи-
кация	RECIST	(Response	Evaluation	Criteria	
In	 Solid	 Tumors).	 Различие	 заключается	
в	 тонкостях	 измерения	частичного	 ответа.	
При	этом	измеримые	очаги	оцениваются	по	
максимальному	диаметру,	а	очаги	с	инфиль-
трирующим	ростом	оцениваются	исходя	из	
изменения	просвета	желудка	[16].	

Были	 также	 попытки	 применять	 для	
определения	степени	патоморфоза	опухоли	
гистологическое	 исследование	 биопсийно-
го	материала	[27].	Однако	в	связи	с	малым	
количеством	биопсийного	материла	 досто-
верно	судить	о	наличии	и	степени	патомор-
фоза	затруднительно.	

Лучевые методы исследования в оценке 
опухолевого ответа при РЖ

Первые	 попытки	 оценить	 лечебный	 па-
томорфоз	при	помощи	лучевых	методов	ис-
следования	основывались	на	измерении	ли-
нейных	размеров	опухоли.	В	1979	году	ВОЗ	
была	принята	первая	классификация	 степе-
ней	 лечебного	 патоморфоза,	 в	 основе	 кото-
рой	 лежали	 изменения	 двух	 основных	 раз-
меров	 опухолевого	 очага	 [32].	 Позднее	 на	
основе	 данной	 классификации	 были	 разра-
ботаны	 критерии	 оценки	 патоморфоза	 со-
лидных	опухолей	RECIST,	преобразованные	
в	дальнейшем	и	используемые	сегодня	[39].

Для	исследования	лечебного	патоморфо-
за	 РЖ	 рекомендуется	 использовать	мульти-
спиральную	КТ	 (МСКТ)	[9].	Она	позволяет	
изучить	 изменение	 объемов	 образования	
и	 ЛУ,	 а	 также	 изменения	 перфузии	 опухо-
ли	в	ответ	на	неоадъювантную	терапию	[6].	
S.M.	Lee	с	коллегами	в	своем	исследовании	
продемонстрировал,	 что	 это	 наиболее	 точ-
ный	предоперационный	метод	[29].	Автора-
ми	 была	 выявлена	 корреляция	 между	 про-
центным	 уменьшением	 объема	 первичного	
образования	желудка,	уменьшением	объемов	
и	диаметров	регионарных	ЛУ	и	регрессией	
по	 данным	 гистологического	 исследования	
операционного	 материала.	 Среди	 трех	 из-
ученных	 параметров	 первый	 оказался	 наи-
более	точным.	В	то	же	время	изменение	тол-
щины	образования	(его	наименьший	размер)	
оказалось	непоказательно.

Кроме	 того,	 КТ	 позволяет	 исследовать	
характер	изменений	структуры	опухоли,	ко-
торые	также	свидетельствуют	об	эффектив-
ности	лечения.	Например,	появление	в	 со-
судистые	 фазы	 исследования	 слоистости	
в	зоне	опухоли;	равномерности	накопления	
контрастного	вещества,	особенно	выражен-

ного	в	слизистой	оболочке;	снижение	пока-
зателей	 денситометрической	 плотности	 по	
сравнению	 с	 исходными	 показателями	 [9].	
K.	Becker	отмечает,	что	клиническая	оцен-
ка	патоморфоза	РЖ	затруднена	из-за	невоз-
можности	точного	исследования	состояния	
ЛУ	с	помощью	инструментальных	методов	
исследования.	 ЭГДС	 и	 эндосонографиче-
ское	 исследование	 продемонстрировали	
себя	как	менее	точные	методики,	и	получен-
ные	при	их	использовании	результаты	мень-
ше	коррелировали	с	выживаемостью	[18].

Надо	 отметить,	 что	 по	 некоторым	дан-
ным,	 клиническая	 оценка	 размеров	 опухо-
ли	совпадает	 с	микроскопической	оценкой	
только	 в	 19	%	 случаев,	 в	 56	%	 наблюде-
ний	 размеры	 остаточной	 опухоли	 преуве-
личены,	 а	 в	 25	%	 –	 занижены.	Причинами	
для	 такой	неточной	оценки	являются	диф-
фузный	 фиброз	 или	 разрозненные	 опухо-
левые	 клетки	 невидимые	 при	 применении	
инструментальных	 методов	 визуализации	
опухоли,	а	также	погрешности	при	секции	
удаленного	материала	[6].

Несмотря	на	то,	что	клинические	и	лу-
чевые	 методы	 предоставляют	 ценную	 ин-
формацию	и	позволяют	произвести	первич-
ную	 оценку	 эффективности	 терапии,	 для	
точного	определения	 степени	патоморфоза	
необходимо	 морфологическое	 исследова-
ние	операционного	материала	[4].	

Заключение
Оценка	лечебного	патоморфоза	является	

крайне	важным	этапом	в	ведении	пациентов	
с	РЖ.	Она	позволяет	оценить	эффективность	
неоадъювантной	 терапии,	 спрогнозировать	
дальнейшее	 течение	 заболевания,	 подтвер-
дить	 необходимость	 хирургического	 вме-
шательства.	 В	анализе	 патоморфоза	 РЖ	 на	
данный	 момент	 наиболее	 показательным	
считается	 КТ-исследование,	 позволяющее	
оценить	изменение	объемных	размеров	опу-
холи	и	ЛУ,	а	также	ее	структуры.	Кроме	того,	
в	последние	годы	все	чаще	применяются	эн-
доскопические	и	лучевые	методы	исследова-
ния,	критерии	к	которым	были	разработаны	
в	2011	году.	Однако	полученные	с	помощью	
КТ	 и	 других	 инструментальных	 методов	
данные,	особенно	обнаружение	полного	опу-
холевого	 ответа,	 требуют	 гистологического	
подтверждения.	Наиболее	точное	исследова-
ние	опухолевого	ответа	и	достоверный	про-
гноз	можно	получить	лишь	путем	сочетания	
предоперационной	 оценки	 с	 помощью	 ин-
струментальных	методов	исследования	с	по-
следующим	морфологическим	исследовани-
ем	резецированной	опухолевой	ткани.	Таким	
образом,	требуется	разработка	системы	ком-
плексной	 клинико-гистологической	 оценки	
патоморфоза	РЖ.	
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Критерии	биоэквивалентности,	на	основании	которых	регистрируют	дженерики,	не	всегда	обеспечи-
вают	их	терапевтическую	эквивалентность	оригинальному	препарату.	В	клинической	практике	замена	ори-
гинальных	антиаритмических	препаратов,	в	том	числе	амиодарона,	на	воспроизведенные	иногда	приводила	
к	изменению	концентраций	действующего	вещества	и/или	его	метаболитов	в	крови	и	серьезным	клиниче-
ским	последствиям	(рецидиву	аритмий	или	аритмогенному	действию).	Проведение	качественных	исследо-
ваний	терапевтической	эквивалентности	воспроизведенных	антиаритмических	лекарственных	препаратов	
очень	важно	для	обеспечения	эффективности	и	безопасности	применения	антиаритмических	лекарственных	
препартов.
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Российский	Федеральный	закон	«Об	об-
ращении	 лекарственных	 средств»	 вводит	
понятие	 воспроизведенного	 лекарствен-
ного	 средства,	 однако	 входит	 в	 некоторое	
противоречие	 с	 документами	других	 стран.	
В	соответствии	с	Федеральным	законом	Рос-
сийской	Федерации	от	12	апреля	2010	г.	N	61-
ФЗ»	при	проведении	процедуры	экспертизы	
воспроизведенных	 лекарственных	 средств	
должна	 быть	 представлена	 информация,	
полученная	 при	 проведении	 клинических	
исследований	 лекарственных	 препаратов	
и	 опубликованная	 в	 специализированных	
печатных	изданиях,	а	также	документы,	со-
держащие	 результаты	 исследования	 био-
эквивалентности	 и	 (или)	 терапевтической	
эквивалентности.	 Если	 говорить	 об	 иссле-
дованиях	 терапевтической	 эквивалентности	
лекарственных	препаратов,	то	под	этим	тер-
мином	понимается	достижение	клинически	
сопоставимого	 терапевтического	 эффекта	
при	применении	лекарственных	препаратов	
для	 медицинского	 применения	 для	 одной	
и	той	же	группы	больных	по	одним	и	тем	же	
показаниям	к	применению	[1,	2].

Несмотрям	 на	 важность	 показателей	
биоэквивалнтности	 при	 регистрации	 вос-
произведенного	 лекарственного	 препарата,	
результаты	 клинических	 исследований	 для	
доказательства	терапевтической	эквивалент-
ности	сохраняют	определенную	значимость.

Есть	 данные,	 которые	 подтверждают	
отсутствие	 терапевтической	 эквивалентно-
сти	 (ТЭ)	 лекарственных	 препаратов	 (ЛП)	
при	 доказанной	 биоэквивалентности.	 Так,	
при	иследовании	клинической	эффективно-
сти	четырех	воспроизведенных	препаратов	
эналаприла	с	референтным	препаратом	они	
оказались	 терапевтически	 неэквивалентны	
при	доказанной	фармацевтической	и	биоэк-
вивалентности	[3].	

Если	 говорить	 об	 антиаритмических	
препаратах	(ААП),	то	эта	группа	препаратов	
обладает	 узким	 терапевтическим	 диндек-
сом	[4],	что	по	данным	FDa	является	факто-
ром	определяющим	проведение	оценки	ТЭ.

Современные	 представления	 об	 эф-
фективности	 и	 безопасности	 лечения	
антиаритмическими	 препаратами	 бази-
руются	 в	 первую	 очередь	 на	 сведениях	
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о	 влиянии	 препаратов	 на	 так	 называемые	
«конечные	 точки»:	 общую	 смертность	
и	 внезапную	 смерть	пациентов.	 В	работе	
F.T.	Mcalister	 и	 K.K.	Teo	[5]	 изучены	 ре-
зультаты	 многочисленных	 исследований,	
посвященных	 антиаритмической	 терапии.	
Авторы	приходят	к	следующим	выводам:

–	профилактическое	 назначение	 препа-
ратов	 I	 класса	 (мембраностабилизаторов)	
у	больных	высокого	риска,	преимущественно	
перенесших	инфаркт	миокарда	(ИМ)	связано	
с	достоверным	повышением	риска	смерти	(61	
исследование,	23486	больных);

–	препараты	 II	 класса,	 бета-адренобло-
каторы,	 значительно	 снижают	 риск	 смер-
ти	у	больных	после	ИМ	(56	исследований,	
53521	больной);

–	данные	о	лечении	больных	высокого	ри-
ска	 (после	ИМ	миокарда,	 с	 сердечной	недо-
статочностью	[СН	по	классификации	NYHY],	
переживших	 остановку	 сердца)	 препаратом	
III	класса	амиодароном	подтверждают	его	эф-
фективность	в	снижении	риска	смерти	(14	ис-
следований,	5713	больных);

–	препараты	 Iv	класса,	блокаторы	мед-
ленных	 кальциевых	 каналов,	 не	 снижают	
у	пациентов	риск	внезапной	смерти	(26	ис-
следований,	21644	больных).

Из	 этих	 данных	 следует,	 что	 лишь	пре-
параты,	 обладающие	 свойствами	 анти-
аритмиков	 II	 и	 III	 класса,	 снижают	 риск	
внезапной	смерти,	 то	есть	имеют	как	анти-
аритмическую,	 так	 и	 антифибрилляторную	
активность.	 Подтверждением	 этому	 могут	
служить	результаты	большого	числа	много-
центровых	исследований,	таких,	как	MIaMI,	
GMT,	SMT,	BaSIS,	EMIaT,	EPaSMa,	SSSD.

Далее	 мы	 приводим	 ряд	 клинических	
исследований	 воспроизведенных	 препара-
тов	амиодарона,	который	является	«золотым	

стандартом»	антиаритмических	лекарствен-
ных	препаратов.

После	 появления	 первых	 дженериков	
амиодарона	в	литературе	были	опубликова-
ны	сообщения	о	фармакологических	и	кли-
нических	 аспектах	 замены	 оригинального	
препарата	на	его	копии.	S.	Sauro	и	соавт.	[6]	
сопоставили	 равновесные	 концентрации	
амиодарона	 и	 дезэтиламиодарона	 у	 138	па-
циентов,	принимавших	Кордарон	в	стабиль-
ной	 дозе,	 а	 затем	 перешедших	 на	 лечение	
дженериком	амиодарона.	Равновесные	уров-
ни	амиодарона	и	его	метаболита	достоверно	
не	изменились	после	замены	оригинального	
препарата	 дженериком,	 однако	 вариабель-
ность	 концентрации	 препарата	 в	 плазме	
увеличилась.	По	мнению	авторов,	в	течение	
1-3	месяцев	после	смены	препарата	целесо-
образно	 контролировать	 концентрации	дей-
ствующего	вещества	в	плазме	(в	России	эта	
рекомендация	практически	не	выполнима).	

J.	Reiffel	 и	 P.	Kowey	[7]	 провели	 опрос	
130	 ведущих	 американских	 аритмологов,	
которым	предлагали	 сообщить,	 наблюдали	
ли	они	рецидивы	аритмий	при	замене	ори-
гинальных	 антиаритмических	 препаратов	
на	 дженерики.	 На	 поставленные	 вопросы	
ответили	64	специалиста.	Около	половины	

из	них	наблюдали	эпизоды	аритмий	(вклю-
чая	 фибрилляцию	 желудочков,	 желудочко-
вую	тахикардию,	фибрилляцию	предсердий	
и	 предсерную	 тахикардию),	 которые	 были	
определенно	 или	 вероятно	 связаны	 с	 за-
меной	 оригинального	 препарата.	 В	целом	
было	 зарегистрировано	 54	 рецидива	 арит-
мий,	включая	32	случая	при	замене	Корда-
рона	на	дженерик	амиодарона.	Три	пациен-
та	умерли	(в	том	числе	пациент,	получавший	
амиодарон).	Кроме	того,	эксперты	наблюда-
ли	7	случаев	аритмогенного	действия	дже-

Рис. 1. Изменение сывороточной концентрации амиодарона (мг/л) после замены Кордарона  
на дженерик у 28-летнего мужчины с желудочковой тахикардией
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нериков	(один	из	них	был	зарегистрирован	
при	 применении	 дженерика	 амиодарона,	
хотя	этот	препарат	характеризуется	низкой	
аритмогенной	 активностью).	 В	части	 слу-
чаев	связь	между	рецидивами	аритмий	и	за-
меной	 антиаритмического	 препарата	 была	
подтверждена	 при	 повторной	 провокации	
или	анализе	сывороточных	уровней	лекар-
ственных	веществ	в	плазме	(рис.	1).	

Таким	 образом,	 около	 половины	 ре-
спондентов	 сталкивались	 с	 проблемами	
при	 смене	 антиаритмического	 препарата,	
причем	во	всех	этих	случаях	оригинальный	
препарат	заменяли	на	его	копию.

P.	Pollak	[8]	 определял	 концентрации	
амиодарона	и	его	активного	метаболита	де-
сэтиламиодарона	у	77	пациентов,	длительно	
принимавших	 Кордарон.	 После	 начала	 ле-
чения	отношение	концентраций	метаболита	
и	 амиодарона	 увеличивалось	 примерно	 до	
0,9	 и	 не	 зависело	 от	 дозы	 препарата.	 Этот	
показатель	 редко	 превышал	 1,4,	 а	 его	 уве-
личение	 ассоциировалось	 с	 токсическими	
изменениями	 со	 стороны	 легких.	 У	4	паци-
ентов	 замена	 оригинального	 Кордарона	 на	
дженерик	 сопровождалась	 значительным	
увеличением	 отношения	 уровней	 дезэтила-
миодарона	и	амиодарона	(рис.	2).	Например,	
у	42-летнего	мужчины,	принимавшего	Кор-
дарона	по	поводу	предсердной	тахикардии,	
через	 1	месяц	 после	 назначения	 дженерика	
указанный	 коэффициент	 увеличился	 с	 0,8	
до	1,8.	После	возобновления	приема	Корда-
рона	 он	 снизился	 до	 1,1.	 Еще	 одна	 попыт-
ка	 замены	 оригинального	 препарата	 вновь	
привела	 к	 увеличению	 отношения	 уровней	
метаболита	 амиодарона	до	1,6.	Следует	от-
метить,	что	во	всех	4	случаях	относительные	
изменения	 концентраций	метаболита	 суще-
ственно	превышали	20	%	(максимальный	по-
казатель	для	биоэквивалентного	дженерика).	
Для	 подтверждения	 биоэквивалентности	
дженериков	амиодарона	не	требуется	анализ	
активного	метаболита	этого	препарата,	хотя	
изменения	 его	 уровня	могут	 отражаться	 на	
эффективности	и	безопасности	лечения.

Сходные	 проблемы	 наблюдались	 и	 при	
применении	других	антиаритмических	пре-
паратов.	B.	Grubb	[9]	описал	рецидив	желу-
дочковой	 тахикардии	 после	 замены	 ориги-
нального	 прокаинамида	 на	 дженерик.	 При	
обследовании	было	выявлено	снижение	сы-
вороточной	концентрации	действующего	ве-
щества	до	2,4	мг/мл	(эффективный	уровень	–	
около	 10	мг/мл).	 Т.	Ozahowski	 и	 соавт.	[10]	
наблюдали	 2	 случая	 рецидивирующей	 над-
желудочковой	 тахикардии	 у	 пациентов	
с	 имплантированным	 кардиовертером-де-
фибриллятором,	получавших	дженерик	про-
каинамида	 замедленного	 высвобождения.	
Контроль	 аритмии	 был	 восстановления	 по-

сле	 возобновления	 приема	 оригинального	
препарата.	В	описанном	выше	исследовании	
J.	Reiffel	 и	 P.	Kowey	[11],	 которые	 проводи-
ли	 опрос	 американских	 аритмологов,	 реци-
дивы	 аритмий	 или	 аритмогенные	 эффекты	
отмечались	при	смене	препаратов	не	только	
амиодарона,	но	и	прокаинамида,	хинидина,	
дизопирамида.

Приведенные	 данные	 могут	 показаться	
не	очень	убедительными.	На	самом	деле	они	
представляют	 собой	 описания	 отдельных	
случаев,	 а	 не	 результаты	 рандомизирован-
ных	 контролируемых	 исследований.	 Одна-
ко	известно,	что	именно	постмаркетинговое	
наблюдение	 позволяет	 выявить	 серьезные	
нежелательные	 последствия	 или	 взаимо-
действия	 лекарственных	 средств,	 которые	
могут	быть	даже	причиной	прекращения	их	
маркетинга	(примерами	могут	служить	анти-
гистаминные	препараты	терфенадин	и	асте-
мизол,	 статин	церивастатин	и	др.).	Послед-
нее	обычно	происходит,	если	имеются	более	
безопасные	 представители	 того	 же	 класса.	
Распознать	нежелательные	эффекты	замены	
оригинального	 антиаритмического	 препа-
рата	на	дженерики	в	клинической	практике	
очень	сложно,	особенно	при	отсутствии	чет-
кой	хронологической	зависимости	[12].

Врачи	обычно	не	придают	особого	зна-
чения	 тому,	 какой	препарат	применяется	–	
оригинальный	или	воспроизведенный.	При	
этом	рецидив	аритмии,	скорее	всего,	будет	
расценен	 как	 следствие	 прогрессирования	
основного	заболевания,	а	не	смены	препара-
та.	Подтверждением	этой	связи	могут	быть	
изменения	 концентрации	 действующего	
вещества	 и/или	 его	 метаболитов	 в	 крови,	
однако	на	практике	 врачу	проще	отменить	
соответствующий	 препарат,	 чем	 провести	
эти	исследования.	J.	Reiffel	[13]	предложил	
следующие	рекомендации	по	замене	ориги-
нальных	 антиаритмических	 препаратов	 на	
воспроизведенные:

-	заменять	 антиаритмические	 препара-
ты	не	следует	у	пациентов	с	угрожающими	
жизни	аритмиями,	аритмиями,	которые	мо-
гут	вызвать	потерю	сознания,	а	также	в	тех	
случаях,	 когда	 повышение	 уровней	 лекар-
ственного	 вещества	 в	 крови	 может	 приве-
сти	к	аритмогенному	действию;

–	не	 следует	 заменять	 антиаритмиче-
ские	 препараты,	 биотрансформирующиеся	
до	множественных	метаболитов	 или	мета-
болитов,	которые	нельзя	определить;

–	при	менее	серьезных	аритмиях	джене-
рики	можно	применять	только	в	тех	случа-
ях,	когда	имеется	простой	и	надежный	ме-
тод	мониторирования	их	концентрации;

–	при	 необходимости	 замены	 следует	
тщательно	контролировать	уровни	препара-
та	в	крови.
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Если	 снижение	 или	 повышение	 кон-
центрации	 антиаритмического	 препарата	
может	привести	к	угрожающим	жизни	по-
следствиям,	 замена	 оригинального	 препа-
рата	возможно	только	в	следующихслучаях:

–	зарегистрирован	 только	один	 воспро-
изведенный	препарат	и,	соответственно,	от-
сутствует	риск	многочисленных	замен;

–	воспроизведенный	 препарат	 широко	
доступен	в	стационарах	и	аптечной	сети.

Если	выполнять	все	эти	рекомендации,	
то	от	применения	воспроизведенных	анти-
аритмических	 препаратов	 пришлось	 бы	
полностью	отказаться	как	при	легких	(из-за	
невозможности	 мониторирования	 концен-
траций	 в	 крови),	 так	и	 серьезных	наруше-
ниях	ритма.	На	практике	следует,	вероятно,	
придерживаться	 следующей	 тактики	 веде-
ния.	 Если	 пациент	 получает	 антиаритми-
ческую	 терапию	 оригинальным	 препара-
том	 с	 хорошим	 эффектом,	 то	 заменять	 его	
на	воспроизведенный	препарат	не	следует.	
Если	 по	 экономическим	 причинам	 замена	
оригинального	 антиаритмического	 препа-
рата	все	же	необходима,	то	пациент	должен	
находиться	 под	 наблюдением,	 чтобы	 убе-
диться	 в	 сохранении	 достигнутого	 ранее	
эффекта.	При	рецидиве	аритмии	или	ухуд-
шении	 переносимости	 можно	 попытаться	
возобновить	 прежнюю	 терапию.	 В	любом	
случае	 целесообразно	 избегать	частых	 за-
мен	копий	оригинального	препарата.	Един-
ственным	 основанием	 для	 замены	 ориги-
нального	 препарата	 на	 воспроизведенный	
являются	экономические	соображения.	Со-
ответственно,	 возникает	 вопрос	 –	 какова	
экономия	 затрат	 при	 замене	 Кордарона	 на	
дженерики?	 Розничная	 стоимость	 упаков-

ки	Кордарона	 (30	 таблеток	 по	 200	мг),	 ко-
торой	 достаточно	 на	 месяц	 поддерживаю-
щей	терапии,	составляет	около	250	рублей.	
Стоимость	дженериков	примерно	в	2-3	раза	
ниже.	 Следовательно,	 экономия	 составит	
не	более	150-180	рублей	в	месяц.	Вряд	ли,	
указанная	 сумма	 оправдывает	 возможные	
последствия	 подобной	модификации	 анти-
аритмической	терапии.	Необходимо	учиты-
вать,	что	ухудшение	эффективности	и	пере-
носимости	лечения	приводит	к	росту	затрат	
(госпитализации,	 дополнительные	 визиты	
к	врачу,	вызов	скорой	помощи	и	т.п.),	поэто-
му	в	конечном	итоге	общая	стоимость	лече-
ния	может	даже	увеличиться	[12].	По	мне-
нию	P.	Pollak	[8],	если	только	5	%	больных,	
получающих	 амиодарон	 в	США	и	Канаде,	
потребуется	 одна	 госпитализация,	 связан-
ная	с	заменой	оригинального	препарата	на	
воспроизведенный,	 то	 общее	 число	 таких	
госпитализаций	составит	20000	в	год.

Заключение
На	 примере	 амиодарона	 очевидно,	

что	 проведение	 качественных	 исследо-
ваний	 терапевтической	 эквивалентности	
воспроизведенных	 антиаритмических	 ле-
карственных	препаратов	очень	важно	для	
обеспечения	 эффективности,	 безопасно-
сти,	 экономической	 выгоды	 применения	
антиаритмических	 лекарственных	 пре-
партов,	 а	 в	 ряде	 случаев	 может	 спасти	
жизнь	пациента.
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Для	 коррекции	 состояний,	 сопровождающихся	 эндотелиальной	 дисфункцией,	 перспективными	 счи-
таются	 препараты,	 обладающие	 антиоксидантной	 активностью.	 В	результате	 многолетних	 исследований	
было	 создано	 несколько	 оригинальных	 отечественных	 препаратов	 на	 основе	 3-годрооксипиридина,	 ак-
тивно	 использующихся	 в	 клинической	 практике	 (эмоксипин,	 мексидол,	 этоксидол).	Целью	 работы	 стало	
установление	эндотелиопротективных	и	кардиопротективных	эффектов	некоторых	производных	3-гидрок-
сипиридина	в	условиях	эндотоксин-индуцированной	модели	эндотелиальной	дисфункции.	Эксперименты	
проведены	на	крысах	Вистар.	Производные	3-гидроксипиридина	(препараты:	мексидол	(2-метил-6-метил-
3-гидроксипиридина	 сукцинат)	 и	 этоксидол	 (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина	 малат),	 соединение	 бе-
та-гидроксиникотиноилгидразон	 2-метил-3-гидрокси-4-формил-5-оксиметилпиридина	 дигидрохлорид	 –	
ПОНКГП)	 вводили	 пятикратно,	 через	 24	часа,	 внутрибрюшинно:	 мексидол	 и	 этоксидол	 по	 50	 мг/кг,	
ПОНКГП	по	35	мг/кг	сразу	после	моделирования	эндотоксин-индуцированной	эндотелиальной	дисфунк-
ции.	Установлено,	что	по	выраженности	эндотелио-	и	кардиопротективных	свойств	исследованные	произ-
водные	3-гидроксипиридина	в	условиях	эндотоксин-индуцированной	модели	эндотелиальной	дисфункции	
располагаются	в	следующем	порядке:	этоксидол	=	соединение	ПОНКГП	à	мексидол.	

Ключевые слова: эндотоксин-индуцированная модель эндотелиальной дисфункции, производные 
3-гидроксипиридина

ENDOTHELIOPROTECTIVE AND CARDIOPROTECTIVE EFFECTS  
OF SOME DERIVATIVES OF 3-HYDROXYPYRIDINE WHEN MODELING 
ENDOTOXIN-INDUCED MODEL OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

Ragulina V.A.
Kursk state medical university, Kursk, e-mail: wvas@mail.ru

For	the	correction	of	conditions	accompanied	by	endothelial	dysfunction,	are	considered	to	be	promising	drugs	
with	antioxidant	activity.	as	a	result	of	many	years	of	research	has	created	several	original	domestic	drugs	on	the	
basis	of	3-hydroxypyridine,	which	are	widely	used	in	clinical	practice	(Emoxipin,	Mexidol,	Etщxidol).	The	aim	of	
this	work	was	to	establish	endothelioprotective	and	cardioprotective	effects	of	some	derivatives	of	3-hydroxypyridine	
in	 the	 conditions	 of	 endotoxin-induced	model	 of	 endothelial	 dysfunction.	 The	 experiments	were	 performed	 on	
Wistar	 rats.	Derivatives	of	3-hydroxypyridine	(drugs:	Mexidol	 (2-methyl-6-methyl-3-hydroxypyridine	succinate)	
and	 etoxidol	 (2-ethyl-6-methyl-3-hydroxypyridine	 malate),	 connection	 beta	 hydroxynicotinate	 2-methyl-3-
hydroxy-4-formyl-5-auximetildiazoni	dihydrochloride	–	PaNCHP)	injected	five	times	/	24	hours	intraperitoneally:	
Mexidol	and	Emoxidal	50	mg/kg,	PaNCHP	35	mg/kg	immediately	after	modeling	endotoxin-induced	endothelial	
dysfunction.	Found	that	the	severity	of	endothelio-	and	cardioprotective	properties	of	the	investigated	derivatives	
3-hydroxypyridine	in	 the	conditions	of	endotoxin-induced	model	of	endothelial	dysfunction	are	 in	 the	following	
order:	Etoxidal	=	connection	PaNCHP	à	Mexidol.	

Keywords: endotoxin-induced model of endothelial dysfunction, derivative of 3-hydroxypyridines

Эндотелий-зависимая	 регуляция	 сосу-
дистого	 тонуса	 обеспечивает	 адекватное	
кровоснабжение	 отдельных	 органов	 и	 тка-
ней	 при	 повышении	 их	 функциональной	
активности,	 предотвращает	 чрезмерные	
сократительные	 реакции	 и	 вазоспазмы,	
в	 чем	 важная	 роль	 принадлежит	 оксиду	
азота.	 Антиконстрикторная	 роль	 эндоте-
лия	 способствует	 формированию	 общего	
периферического	 сопротивления	 сосудов	
и	 нормального	 уровня	 артериального	 дав-
ления	[1-3].	

В	 этой	 связи,	 для	 коррекции	 состоя-
ний,	 сопровождающихся	 эндотелиальной	
дисфункцией,	 перспективными	 считают-

ся	 препараты,	 обладающие	 антиоксидант-
ной	 активностью.	 В	результате	 многолет-
них	исследований	было	создано	несколько	
оригинальных	 отечественных	 препаратов	
на	 основе	 3-годрооксипиридина,	 активно	
использующихся	 в	 клинической	 практи-
ке	 (эмоксипин,	 мексидол,	 этаксидол)	[4-
6].	 В	тоже	 время	 препараты	 и	 соединения	
данной	группы	мало	изучены	в	отношении	
коррекции	 развития	 эндотелиальной	 дис-
функции.

Цель  исследования:  установление	
эндотелиопротективных	 и	 кардиопротек-
тивных	 эффектов	 производных	 3-гидрок-
сипиридина	 в	 условиях	 эндотоксин-ин-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	6,			2016

71 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
дуцированной	 модели	 эндотелиальной	
дисфункции	(ЭИЭД).

Материалы и методы исследования
Эксперименты	 проведены	 на	 140	 здоровых	 по-

ловозрелых	крысах-самцах	Вистар,	массой	170-200	г.	
В	опытах	 использовали	 животных,	 прошедших	 ка-
рантинный	 режим	 вивария	 Курского	 государствен-
ного	 медицинского	 университета	 и	 не	 имевших	
внешних	 признаков	 каких-либо	 заболеваний.	 Все	
исследования	проводили	в	одно	и	то	же	время	суток,	
с	8	до	12	ч,	с	соблюдением	принципов,	изложенных	
в	Конвенции	по	защите	позвоночных	животных,	ис-
пользуемых	для	экспериментальных	и	других	целей	
(г.	Страсбург,	 Франция,	 1986)	 и	 согласно	 правилам	
лабораторной	практики	РФ	(приказ	МЗ	РФ	№	267	от	
19.06.2003	г.).	

Производные	 3-гидроксипиридина	 (препараты	
мексидол	 (2-метил-6-метил-3-гидроксипиридина	
сукцинаит)	 и	 этоксидол	 (2-этил-6-метил-3-
гидроксипиридина	малат),	соединение	бета-гидрокси-
никотиноилгидразон	 2-метил-3-гидрокси-4-формил-
5-оксиметилпиридина	 дигидрохлорид	 –	 ПОНКГП)	
вводили	 пятикратно,	 через	 24	часа,	 внутрибрюшин-
но:	 мексидол	 и	 этоксидол	 по	 50	мг/кг,	 ПОНКГП	 по	
35	мг/кг.	Препараты	вводили	 согласно	рекомендаци-
ям	«Регистра	лекарственных	средств	России»	(2010)	
и	 инструкциям	 по	 их	 применению,	 доза	 ПОНКГП	
соответствовала	 рекомендациям	 авторов	 патента	 на	
соединение	[7].	

При	моделировании	ЭИЭД	[5,	8]	крыс	фиксирова-
ли	и	при	соблюдении	правил	асептики	и	антисептики,	
под	 наркозом	 выбривали	 шерсть,	 подкожно	 вводили	
0,1	 мл	 свежей	 взвеси	 Staphylococcus	 aureus	 (штамм	
603	музея	кафедры	микробиологии,	вирусологии,	им-
мунологии	 Курского	 государственного	 медицинского	
университета)	 в	 концентрации	 10•109/мл.	 В	дальней-

шем,	ежедневно	проводили	компрессионный,	пневма-
тический	массаж	места	инъекции	в	течение	10	минут.	
После	проведения	функциональных	проб,	на	6	сутки	
от	моделирования	патологического	процесса,	под	нар-
козом	осуществляли	торакотомию,	затем	забор	крови	
в	объеме	5	мл	из	правого	желудочка	сокращающегося	
сердца.	 Производные	 3-гидроксипиридина	 начинали	
вводить	со	дня	моделирования	ЭИЭД.	Кровь	подвер-
гали	 бактериоскопическому	 и	 бактериологическому	
исследованию.	

Развитие	ЭИЭД	у	экспериментальных	животных,	
оценивали	 по	 расчетному	 коэффициенту	 эндотели-
альной	 дисфункции	 (КЭД)	[9].	 Нами	 исследовались	
показатели	 кардиогемодинамики	 (левожелудочковое	
давление	 (ЛЖД),	 максимальную	 скорость	 сокра-
щения	 (+	dp/dtmax),	 максимальную	 скорость	 рассла-
бления	 (–	dp/dtmax),	частоту	 сердечных	 сокращений	
(ЧСС)	и	интенсивность	функционирования	структур	
(ИФС)	 (произведение	частоты	 сердечных	 сокраще-
ний	и	давления,	развиваемого	левым	желудочком	(мм	
рт.	ст.	х	уд.	мин)	[10].	

Для	 оценки	 функциональных	 возможностей	
миокарда	 у	 животных	 проводили	 нагрузочные	 про-
бы	 в	 представленной	 последовательности:	 проба	
на	 адренореактивность,	 нагрузка	 сопротивлением	
и	3-х	минутную	гипоксию	c	последующей	реоксиге-
нацией.

Достоверность	наблюдавшихся	при	действии	ис-
следованных	 препаратов	 изменений	 параметров	 как	
абсолютных,	так	и	в	приростах	от	исходного	уровня	
определяли	 разностным	 методом	 описательной	 ста-
тистики	 с	 нахождением	 средних	 значений	 сдвигов	
(М),	средней	ошибки	средней	арифметической	(± m)	
и	вероятности	возможной	ошибки	(р),	рассчитанной	
с	 использованием	 t-test	 для	 групп	 с	 различной	 дис-
персией.	 Различия	 оценивали	 как	 достоверные,	 при	
р	<	0,05.	 Для	 расчётов	 использовали	 программу	 для	
статистического	анализа	Microsoft	Excel	7.0.

Таблица 1
Влияние	производных	3-гидроксипиридина	на	коэффициент	эндотелиальной	дисфункции	

при	моделировании	ЭИЭД	(M	±	m)

Группы	
животных

Функциональная
проба

САД ДАД S КЭД

Интактные Исходные 135,1	±	3,5 102,2	±	4,7 1,1	±	0,1
АХ 83,9	±	4,4 37,9	±	2,7 1234,2	±	88,2
НП 82,9	±	3,8 42,6	±	4,5 1364,8	±	96,4

Сепсис Исходные 152,3	±	5,7* 126,2	±	5,1* 2,2	±	0,3*
АХ 102,3	±	4,5* 78,6	±	6,2* 636,7	±	52,3*
НП 86,6	±	4,8 59,8	±	3,9* 1569,5	±	126*

Сепсис	+	
Мексидол

Исходные 142,3	±	9,1 129,2	±	4,8* 1,8	±	0,2**
АХ 82,1	±	2,5 51,1	±	4,9 1236,7	±	145,1**
НП 76,8	±	5,0 52,3	±	4,6 2036,4	±	263,3*

Сепсис	+	
Этоксидол

Исходные 135,6	±	6,8 109,6	±	11,9 1,2	±	0,2**
АХ 88,6	±	5,6 56,7	±	4,5 1367,8	±	108,9**
НП 103,8	±	5,4 53,2	±	4,7 1675,3	±	98,7

Сепсис	+	
ПОНКГП

Исходные 136,7	±	9,3** 102,6	±	7,9** 1,2	±	0,1**
АХ 66,7	±	4,6* 46,7	±	3,6 1356,3	±	86,7**
НП 88,7	±	5,2 52,4	±	3,2 1469,3	±	88,6

П р и м е ч а н и е . 	*	–	p	<	0,05	–	в	сравнении	с	интактными	животными,	**	–	р	<	0,05	–	в	срав-
нении	с	моделью	ЭИЭД,	САД	–	систолическое	артериальное	давление,	ДАД	–	диастолическое	арте-
риальное	давление,	S	–	площадь	над	кривой	восстановления	артериального	давления	при	проведе-
нии	фармакологических	проб,	КЭД	–	коэффициент	эндотелиальной	дисфункции.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами	 оценивалось	 влияние	 мексидола,	
этоксидола	 и	 ПОНКГП	 на	 систолическое	
АД	и	диастолическое	АД	в	условиях	ЭИЭД.	
Обнаружено,	что	в	этих	условиях	повыша-
ется	АД	как	 за	 счет	САД,	 так	 и	ДАД.	Из-
ученные	производные	3-гидроксипиридина	
снижали	 АД,	 однако	 целевой	 уровень	 АД	
достигался	только	при	использовании	эток-
сидола	и	ПОНКГП,	так	как	ДАД	после	при-
менения	 мексидола	 осталось	 выше	 значе-
ний	интактных	животных	(табл.	1).

Результаты	 функциональных	 проб	 на	
эндотелийзависимое	 и	 эндотелийнезави-
симое	 расслабление	 сосудов	 у	 животных	
с	 эндотоксин-индуцированной	 патологией	
на	фоне	лечения	мексидолом,	этоксидолом	
и	ПОНКГП	позволили	установить,	что	при	
введении	мексидола	крысам	с	ЭИЭД	изме-
нений	САД	и	ДАД	в	пробах	с	АХ	и	НП	не	
происходило,	но	имело	место	восстановле-
ние	 до	 нормы	 площади	 треугольника	 над	
кривой	 восстановления	 АД	 в	 пробе	 с	 АХ	
и	повышение	–	в	пробе	с	НП.	КЭД	в	группе	
ЭИЭД,	 получавшей	 мексидол,	 по	 сравне-
нию	с	крысами,	не	получавшими	препара-
ты,	соответственно	снижался	с	2,2	±	0,3	до	
1,8	±	0,2.	В	группах	животных,	получавших	

этоксидол	 или	 ПОНКГП	 отмечалось	 сни-
жение	площадей	треугольников	восстанов-
ления	АД	в	пробах	 с	АХ	и	НП	до	нормы.	
В	этой	 связи	 в	 этих	 группах	 животных	
с	 ЭИЭД	 происходила	 нормализация	 КЭД	
(табл.	1).

При	 переводе	 животных	 на	 управля-
емое	 дыхание	 обнаружено,	 что	 исходные	
показатели	сократимости	левого	желудочка	
(ЛЖД)	у	животных	с	ЭИЭД	дисфункции	на	
фоне	введения	ПОНКГП,	этоксидола,	мек-
сидола,	достоверно	оказались	меньше,	чем	
в	контрольной	группе.	Наиболее	выражен-
ное	гиподинамическое	действие	оказывали	
этоксидол	 и	 ПОНКГП,	 т.к.	 значения	 ЛЖД	
при	 их	 использовании	 не	 отличались	 от	
группы	интактных	животных	(табл.	2).

При	 использовании	 нагрузочных	 проб	
у	 животных	 с	 ЭИЭД,	 получавших	 различ-
ные	 соединения	 3-гидоксипиридина	 уста-
новлено,	 что	 использование	 этоксидола	
и	ПОНКГП	полностью	предотвращало	по-
вышение	 адренореактивности	 у	 животных	
с	 ЭИЭД,	 введение	 мексидола	 не	 снижало	
абсолютные	цифры	ЛЖД	на	пробе	с	введе-
нием	адреналина	(табл.	3).	

При	проведении	пробы	на	нагрузку	со-
противлением	 значение	 прироста	 ЛЖД	
к	25	секунде	пережатия	восходящей	аорты	

Таблица 2
Влияние	производных	3-гидроксипиридина	на	показатели	сократимости	 

левого	желудочка	сердца	крыс	при	моделировании	ЭИЭД	(M	±	m)

Группы	животных ЛЖД +dp/dtmax -dp/dtmax ЧСС
Интактные	 107,3	±	5,9 6302	±	689 –	3926	±	378 388	±	16
Сепсис 146,5	±	7,5* 8563	±	726* –	4698	±	319* 436	±	13*

Сепсис	+	Мексидол 126,1	±	8,5** 6035	±	475** 4023	±	247** 402	±	11
Сепсис	+	Этоксидол 121,7	±	8,1** 7269	±	487** –	4147	±	224** 368	±	18**
Сепсис	+	ПОНКГП 114,8	±	9,4** 6138	±	569** –	4136	±	369** 396	±	15
П р и м е ч а н и е .  *	–	p	<	0,05	–	в	сравнении	с	интактными,	**	–	р	<	0,05	–	в	сравнении	с	мо-

делью	ЭИЭД,	ЛЖД	–	левожелу	дочковое	давление,	+dp/dtmax	–	максимальная	скорость	нарастания	
левожелудочкового	давления,	dp/dtmax	–	максимальная	скорость	снижения	левожелудочкового	дав-
ления,	ЧСС	–	частота	сердеч	ных	сокращений.

Таблица 3
Влияние	производных	3-гидроксипиридина	на	функциональные	возможности	миокарда	

крыс	при	проведении	нагрузочных	проб	на	фоне	моделирования	ЭИЭД	(M	±	m)

Группа	животных Адренореактивность	(ЛЖД,	мм	рт.	ст.) Исчерпание	миокардиального	резерва	(	%)
Интакные 189,9	±	8,1 82,9	±	2,2
ЭИЭД 212,1	±	6,2* 66,9	±	3,4*

ЭИЭД	+	Мексидол	 209,9	±	6,2** 78,4	±	3,9**
ЭИЭД	+	Этоксидол	 202,1	±	8,8** 75,1	±	4,2**
ЭИЭД	+	ПОНКГП	 179,8	±	12,1** 71,8	±	5,1**
П р и м е ч а н и е .  *	–	p	<	0,05	–	в	сравнении	с	интактными,**	–	р	<	0,05	–	в	сравнении	с	мо-

делью	ЭИЭД.
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в	группе	с	моделированием	ЭИЭД	состави-
ло	66,9	%	по	отношению	к	5-й	секунде,	тогда	
как	у	интактных	животных	82,9	%,	в	 груп-
пе	 животных,	 получавших	 дополнитель-
но	 мексидол	 –	 78,4	%,	 этоксидол	 –	 75,1	%,	
а	в	группе	с	ПОНКГП	–	71,8	%	(табл.	3).

Результаты	исследования	функциональ-
ного	 состояния	 миокарда	 при	 проведении	
нагрузочных	 проб	 выявили	 отчетливое	
кардиопротективное	 действие	 произво-
дных	 3-гидроксипиридина,	 выражающееся	
в	 предотвращении	 увеличения	 адреноре-
активности,	 снижения	 ЛЖД	 (за	 исключе-
нием	 мексидола)	 и	 повышения	 миокарди-
ального	 резерва	при	проведении	пробы	на	
нагрузку	 сопротивлением	 по	 сравнению	
с	 животными	 у	 которых	 моделировали	
ЭИЭД.	 Таким	 образом,	 по	 выраженности	
эндотелио-	 и	 кардиопротективных	 свойств	
исследованные	производные	3-гидроксипи-
ридина	 в	 условиях	 моделирования	 ЭИЭД	
располагаются	в	следующем	порядке:	эток-
сидол	=	соединение	ПОНКГП	à	мексидол.

Результаты	проведенных	нами	экспери-
ментов	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 иссле-
дуемые	 производные	 3-гидоксипиридина	
(особенно	 этоксидол	 и	 ПОНКГП)	 с	 анти-
оксидантной	 направленностью	 действия	
обладают	выраженным	эффектом	в	отноше-
нии	восстановления	регуляторной	функции	
эндотелия	и	способствуют	восстановлению	
активности	eNOS.	Более	того,	так	как	вос-
становление	NO-продуцирующей	функции	
эндотелия	 на	 фоне	 введения	 антиоксидан-
тов	 сопровождалось	 улучшением	 ЭЗВД,	
можно	 считать,	 что	 это	 связано	 с	 увели-
чением	 биодоступности	 NO,	 поскольку	
антиоксиданты,	 уменьшая	 окислительный	
стресс,	 препятствуют	 деградации	 оксида	
азота	[11-16].
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В	статье	рассмотрены	причины	развития	несостоятельности	швов	культи	двенадцатиперстной	кишки	
(ДПК)	после	резекции	желудка	по	Бильрот	II.	Результаты	исследования	основаны	на	анализе	1022	клини-
ческих	случаев:	848	(83	%)	пациентам	выполнена	резекция	желудка	по	Бильрот	II	в	модификации	Гофмей-
стер-Финстера,	 174	 (17	%)	 случаев	 в	 модификации	 по	 Бальфуру,	 Ру,	 Поль-Райхель,	 Дыхно.	 Развитие	 не-
состоятельности	швов	культи	ДПК	зависело	от	характера	и	локализации	язвы,	способа	ушивания	культи,	
срочности	операции,	возраста	пациента	и	характера	сопутствующей	патологии.
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CAUSE SUTURE FAILURE CULTS DUODENAL AFTER STOMACH RESECTION 
BILLROTH II, THEIR DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION
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The	 article	 discusses	 the	 causes	 of	 insolvency	 seams	 stump	 of	 the	 duodenum	 (duodenum)	 after	
gastrectomyBillroth	II.	The	findings	are	based	on	an	analysis	of	1022	cases	Cynic:	848	(83	%)	patients	underwent	
gastrectomyBillroth	II,	modification	Chamberlain-Finster,	174	(17	%)	cases	in	the	modification	of	Balfour,	Roux,	
Paul	Reichel,	Dykhne.	Development	Insolvency	stump	KDP	joints	dependent	on	the	nature	and	location	of	the	ulcer,	
the	method	of	suturing	the	stump,	the	urgency	of	the	operation,	the	patient’s	age	and	the	nature	of	comorbidity.

Keywords: duodenal ulcer, gastric resection, insolvency

Известно,	что	радикальным	методом	ле-
чения	 осложненной	 язвенной	 болезни	 же-
лудка	 и	 двенадцатиперстной	 кишки	 (ДПК)	
является	 хирургический.	 Резекция	 желудка	
по	Бильрот	 II	 в	 ее	различных	модификаци-
ях	 –	 одна	 из	 наиболее	 часто	 выполняемых	
во	врачебной	практике.	Также	известно,	что	
несостоятельность	 швов	 культи	 ДПК	 явля-
ется	 частым	 грозным	 осложнением	 ранне-
го	послеоперационного	периода	после	этих	
операций.	Согласно	литературным	данным,	
несостоятельность	 встречается	 от	 0,9	%	 до	
18,8	%,	а	летальность	при	развившемся	пери-
тоните	–	от	25,1	%	до	70	%	и	более	[1,	2,	5,	8].

Кажущиеся	 успехи	 в	 консервативном	
лечении	язвенной	болезни	за	последние	де-
сятилетия	способствовали	лишь	значитель-
ному	 уменьшению	 плановых	 оперативных	
вмешательств	 у	 больных	 с	 хроническими	
язвами,	 что	 не	 отразилось	 на	 ее	 частоте	

и	осложнениях.	К	сожалению,	переломного	
периода	не	наступило.	По	данным	ряда	ав-
торов	[6,	11,	14]	в	последнее	время	отмечен	
стремительный	рост	этих	операций	во	всех	
возрастных	группах	и	особенно	у	больных	
пожилого	 и	 преклонного	 возраста,	 но	 уже	
с	осложненной	язвенной	болезнью	(перфо-
рация,	 пенетрация	 и	 другие).	 Увеличилась	
частота	этих	осложнений	не	только	у	боль-
ных	при	отсутствии	язвенного	анамнеза,	но	
и	у	больных,	которые	«успешно»	лечились	
в	терапевтических	отделениях	[1,	8,	10].

Неблагоприятные	результаты	консерва-
тивного	лечения,	возрастающее	количество	
осложнений	язвенной	болезни	способству-
ют	резкому	увеличению	экстренных	опера-
ций,	что	в	 свою	очередь	приводит	к	росту	
ранних	 послеоперационных	 осложнений,	
в	том	числе	несостоятельности	швов	культи	
ДПК	[4,	7,	12,	13].	
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В	 мировой	 литературе	 известно	 около	

340	 методов	 и	 приемов	 ушивания	 культи	
ДПК,	но	ни	один	из	них	не	является	надеж-
ным	и	универсальным.

Цель  исследования:  обосновать	 ле-
чение	 и	 профилактику	 несостоятельности	
швов	 культи	 ДПК	 у	 больных	 с	 резекцией	
желудка.

Материалы и методы исследования
Проведен	 мультифакториальный	 анализ	 резуль-

татов	1022	операций	–	резекций	желудка,	проведен-
ных	на	базах	хирургических	отделений	Красноярской	
межрайонной	 клинической	 больницы	 скорой	 меди-
цинской	 помощи	 имени	 Н.С.	 Карповича	 г.	 Красно-
ярска	 и	 Республиканской	 больницы	 города	 Кызыла	
(Республика	Тыва)	за	2002-2014	гг.	Это	были	больные	
с	 различными	 формами	 осложнений	 пилородуоде-
нальных	язв,	которым	выполнялись	резекции	желуд-
ка	 по	 БильротII	 в	 различных	 ее	 модификациях:	 по	
Гофмейстер-Финстереру	–	848	 (83	%)	случаев;	Баль-
фуру,	Ру,	Поль-Райхель,	Дыхно	–	174	 (17	%)	 случая.	
В	последние	 годы	 отданы	 предпочтения	 операциям	
резекции	 желудка	 по	 Ру	 и	 Бильрот	 I,	 как	 наиболее	
«физиологическим»	и	 дающим	меньшее	 количество	
осложнений	в	отдаленном	периоде.

Характеристика	 больных:	 мужчин	 было	 –	 676	
(66,2	%),	женщин	346	 (33,8	%),	их	возраст	составлял	
от	 28	 до	 81	 года.	Основная	 часть	 больных	 госпита-
лизирована	по	экстренным	показаниям	–	857	(83,8	%)	
пациентов	и	лишь	165	(16,2	%)	–	в	плановом	порядке.	
Язва	желудка	отмечена	у	298	(29,2	%);	ДПК	(пилоро-
антральный	отдел)	–	724	(70,8	%)	больных.	Несосто-
ятельность	швов	культи	ДПК	имела	место	у	51	(5	%)	
больных.	Умерло	46	 (4,5	%)	пациентов	в	раннем	по-
слеоперационном	 периоде	 от	 развившегося	 перито-
нита,	 а	 у	 3	 (6,5	%)	 из	 них	 на	фоне	 недостаточности	
швов	 был	 диагностирован	 инфаркт	 миокарда.	 В	5	
(0,5	%)	случаях	удалось	несостоятельность	перевести	
в	свищевую	форму	и	добиться	выздоровления	без	хи-
рургического	вмешательства;	46	(4,5	%)	больным	про-
изводились	повторные	экстренные	операции.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несостоятельность	 швов	 культи	 ДПК	
чаще	имела	место	у	больных	с	такими	ос-
ложнениями	как:	пенетрация–	237	(23,2	%)	
больных,	умерло	14	(5,9	%);	после	повтор-
ных	 ушиваний	 (деформация	 и	 стенози-
рование)	 –	 104	 (10,2	%)	 случая,	 умерло	 6	
(5,8	%);	 низкие,	 стенозирующие	 и	 каллез-
ные	 язвы	 ДПК	 и	 антрального	 отдела	 же-
лудка	 –	 491	 (48	%),	 умерло	 15	 (3	%);	 про-
фузные	 кровотечения	 (неоднократные	
в	анамнезе)	–	122	 (11,9	%)	случая,	умерло	
10	 (8,2	%);	 хронические	 (суспиционные)	
язвы	желудка,	ДПК	–	 71	 (6,9	%)	 больных,	
умерло	1	(1,4	%).

Хронические	 пенетрирующие	 кал-
лезные	 язвы	 чаще	 отмечены	 в	 пожилом	
и	 старческом	 возрасте	 с	 длительным	 яз-
венным	анамнезом	–	от	10	и	более	лет,	в	то	
время	как	кровотечения	и	перфорация	ха-

рактерны	 для	 более	 молодого	 и	 среднего	
возраста.

Вероятность	развития	несостоятельно-
сти	швов	культи	ДПК	определяли	не	толь-
ко	 такими	 факторами,	 как	 характер	 и	 ло-
кализация	 язвы,	 но	 и	 степень	 срочности	
операции,	способ	ушивания,	возраст	и	со-
путствующие	 заболевания	 больного	 (фон	
на	котором	производилась	резекция	желуд-
ка),	 а	 также	 время	 суток	 и	 квалификация	
хирурга.	Эти	факторы,	на	наш	взгляд,	име-
ют	не	только	прогностическое	значение,	но	
и	 определяют	 условия	 заживления	 швов,	
выздоровления	больного.

При	 анализе	 историй	 болезни	 (прото-
колов	операций)	мы	попытались	выделить	
те	конкретные	причины,	которые	повлияли	
на	 развитие	 такого	 грозного	 осложнения,	
как	 несостоятельность	 швов	 культи	 ДПК	
после	резекции	желудка.

Все	причины	условно	можно	разделить	
на	 две	 группы:	 это	 местные	 факторы,	 как	
основные	 непосредственно	 влияющие	 на	
исход	операции,	так	и	общие	факторы,	ко-
торые	способствуют	развитию	осложнений.

К	 местным	 факторам,	 как	 наиболее	
часто	 вызывающим	 осложнения,	 мы	 от-
носим	 чрезмерную	 мобилизацию	 культи	
ДПК	 при	 наличии	 рубцовой	 деформации	
и	 инфильтраты	 с	 нарушением	 кровообра-
щения	 в	 стенке	 культи,	 натяжение	 ткани	
по	 линии	 шва,	 что	 является	 технической	
ошибкой,	 а	 также	 раздавливание	 тканей	
при	аппаратном	ушивании	культи,	наруше-
ние	 эвакуации,	 аутолиз	 при	 повреждении	
поджелудочной	железы	и	др.	Эти	наруше-
ния	 явились	причиной	несостоятельности	
у	32	(3,1	%)	больных,	в	основном	у	пациен-
тов	с	пенетрирующими,	стенозирующими,	
каллезными	 язвами,	 локализовавшимися	
на	задней	стенке	ДПК	и	на	малой	кривиз-
не	желудка,	 а	 также	язвы	от	2	и	более	см	
в	диаметре.

К	общим	причинам,	 способствующим	
развитию	осложнений,	относили	анемии,	
белковые	 и	 водно-электролитные	 нару-
шения,	 а	 также	 возраст	 пациентов	 (стар-
ше	 60	 лет),	 наличие	 тяжелых	 сопутству-
ющих	 заболеваний	 (8	 (0,8	%)	 больных).	
В	остальных	 6	 (0,6	%)	 случаях	 –	 соче-
тание	 тех	 и	 других	 предрасполагающих	
факторов	 риска	 осложнений,	 хотя	 более	
все-таки	 перевес	 технических	 ошибок	
(операции	 производились	 в	 ночное	 вре-
мя	 дежурными	 бригадами;	 и	 не	 всегда	
в	полной	мере	учитывались	возможности	
и	 объем	оперативного	 вмешательства,	 их	
корректность).

Принято	 считать,	 что	 при	 ушивании	
культи	 ДПК	 требуется	 соблюдение	 меха-
нической	 и	 биологической	 герметизации	
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шва.	 Для	 этого	 необходимо	 сохранять	
жизнеспособность	 стенок	 кишки,	 четко	
определять	 уровень	 пересечения	 при	 ее	
мобилизации,	 предполагаемое	 количество	
«этажей»	и	видов	применяемых	кисетных	
швов,	дренирование	зоны	культи,	тщатель-
ный	гемостаз	и	соблюдение	асептики.	Ино-
гда	 следует	 воздержаться	 от	 наложения	
зажима	 на	 культю	ДПК,	 учитывая	 работу	
на	 открытой	 культе.	 Вышеперечисленные	
мероприятия	 можно	 рассматривать	 и	 как	
профилактику	 несостоятельности	 швов	
в	послеоперационном	периоде.

Помимо	 метода	 собственно	 ушивания	
культи	ДПК	существует	множество	(боль-
ше	 40)	 способов	 ее	 укрытия	 –	 перитони-
зации	 (сальником	 по	Сену,	 обвивной	шов	
по	Мейо,	Мельникову,	Финстереру	и	др.),	
которые	широко	используются	в	хирурги-
ческой	практике.

Однако,	как	отмечает	Н.А.	Никитин	[9]	
и	др.,	перитонизация	культи	может	способ-
ствовать	не	 только	 заживлению	и	ограни-
чению	 воспалительного	 процесса,	 умень-
шению	дефекта,	но	и	послужить	причиной	
полного	расхождения	шва.

Так	 по	 срокам	 развития	 несостоятель-
ности:	 у	 40	 (3,9	%)	 больного	 несостоя-
тельность	 выявлена	 к	 концу	 3-4	 суток,	
у	 7	 (0,7	%)	 больных	 –	 на	 6-7	 сутки	 и	 у	 4	
(0,4	%)	 –	 на	 9-12	 сутки.	 По	 этим	 срокам	
косвенно	можно	судить	о	величине	дефек-
та.	 Полная	 несостоятельность	 была	 у	 21	
(2	%)	 больного,	 частичная	 –	 у	 17	 (1,6	%),	
у	3	(0,3	%)	случаев	отмечен	некроз	стенки	
кишки,	 у	 остальных	 –	 ограниченная	 «ма-
лая».	На	величину	дефекта	также	указыва-
ло	и	количество	отделяемого	из	свища.

В	 связи	 с	 тем,	 что	 возникают	 наи-
большие	 трудности	 технического	 харак-
тера	 при	 ушивании	 дуоденальной	 культи,	
в	 целях	 профилактики	 несостоятельности	
и	ряда	других	тяжелых	осложнений,	реша-
ющее	значение	имеет	вопрос	о	признании	
язвы	 ДПК	 в	 некоторых	 случаях	 неудали-
мой,	а	резекцию	желудка	трудной	и	слож-
ной.	В	этих	случаях	используются	альтер-
нативные	варианты	оперативного	лечения.	
Резекция	для	выключения,	резекция	с	экс-
териоризацией	 язвы,	 органосохраняющая	
операция	 (ваготомия	+	дренирующая	опе-
рация),	хотя	окончательный	выбор	основы-
вается	на	 конкретной	клинико-анатомиче-
ской	ситуации	[2,	3,	6,	15].

Следует	 напомнить,	 что	 такие	 опера-
ции,	 как	 наложение	 гастроэнтероанасто-
моза,	 выключение	 по	 Дауну,	 Ейсбергу-
Дауну,	 двухэтапная	 по	 Финстеру-	 ранее	
применяемые,	в	настоящее	время	утрати-
ли	свою	актуальность;	не	прошли	испыта-
ние	практикой.

Диагностика	 различных	 форм	 не-
состоятельности	 основывается	 на	 ряде	
клинических,	 лабораторных	 и	 инстру-
ментальных	 показателях.	 Важным	 для	
этого	имеет	значение	подведение	дренажа	
к	зоне	культи	ДПК.	

Клинически	 несостоятельность	 швов	
проявляется	 в	 2-х	 вариантах.	 Первый:	
сильные	 боли	 в	 верхних	 отделах	 живота	
с	 нарастанием	 симптомов	 раздражения	
брюшины	–	развитие	перитонита	(21	(2	%)	
случай);	второй:	появление	кишечного	со-
держимого	 на	 повязке	 в	 области	 дренажа	
на	 3-5	 день.	 Для	 убедительности	 через	
зонд	(или	нить)	даем	метиленовую	синь	(в	
редких	случаях	после	7	и	более	суток),	раз-
водим	кожный	шов	и	маточным	зондом	или	
эндоскопом	выполняем	ревизию	брюшной	
полости	(8	(0,8	%	)	случаев).

При	 наличии	 несостоятельности	швов	
и	развития	перитонита	«шли»	на	экстрен-
ную	 релапаротомию	 (46	 (4,5	%)	 случаев).	
В	5	 (0,5	%)	 случаях	 течение	 было	 менее	
агрессивным	 –	 ограничилось	 образовани-
ем	свища,	который	удалось	«заживить»	без	
хирургического	вмешательства.	Суть	рела-
паротомии	сводилась	в	основном	к	дрени-
рованию	брюшной	полости,	 ограничению	
воспалительного	процесса.	Попытки	уши-
вания,	 дополнительной	 перитонизации,	
которые	 успехов	 не	 имели.	 Проводилась	
интенсивная	 консервативная	 терапия:	 по-
стуральное	положение	больного,	трубчатая	
диета,	 коррекция	 водно-электролитного	
и	 белкового	 обмена,	 антибиотики,	 препа-
раты,	блокирующие	функцию	поджелудоч-
ной	железы.	Эти	мероприятия	способство-
вали	выздоровлению	у	5	(0,5	%)	больных.

Заключение
Таким	 образом,	 причин	 несостоятель-

ности	швов	ДПК	после	резекции	желудка	
по	 Бильрот	II,	 множество,	 как	 местных,	
так	 и	 общих	 и,	 следовательно,	 решение	
проблемы	должно	быть	комплексным.	Не-
обходимо	 учитывать,	 в	 первую	 очередь,	
показания	 к	 резекции	 желудка,	 которые	
должны	 быть	 сугубо	 индивидуальными,	
патогенетически	 обоснованы;	 и	 выпол-
няться	 ведущими	 хирургами.	 Не	 менее	
важно	 стремиться	 к	 упреждающему	 опе-
ративному	 лечению	 больных	 с	 язвенной	
болезнью	желудка	и	ДПК	до	развития	ос-
ложнений.
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ЗАМЕНИТЕЛЬ ЛИМФЫ. НОВОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКИХ 
И ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

Ураков А.Л.
ФГБУН «Институт механики» Уральского отделения РАН, Ижевск, e-mail: urakoval@live.ru

Изобретен	принципиально	новый	антигипоксант	–	лекарственное	 средство	для	локального	внутрит-
каневого	введения	в	 зону	поражения.	Препарат	предложено	выпускать	в	лекарственной	форме	–	раствор	
для	инъекций.	При	инъекции	внутрь	тканей	лекарство	способно	защищать	ткани	от	повреждений	при	не-
достатке	артериальной	крови	и	кислорода.	Лекарственное	средство	представляет	собой	заменитель	лимфы.	
Лекарство	содержит	0,88	%	натрия	хлорида,	0,06	–	0,1	%	глюкозы	и	0,01	–	0,02	%	пероксида	водорода	в	би-
дистиллированной	воде	при	рН	7,4	и	осмотической	активности	280	мОсмоль/л	воды.	Новое	лекарственное	
средство	предназначено	для	внутритканевого	инъекционного	введения	в	зону	ишемии	и/или	гипоксии.	При	
инъекционной	инфильтрации	тканей	лекарственное	средство	заменяет	собой	лимфу,	но	в	отличие	от	нату-
ральной	лимфы	лекарство	обеспечивает	ткани	кислородом	и	глюкозой.

Ключевые слова: локальная кислородотерапия, гипоксия, ишемия, антигипоксанты, кислород, пероксид 
водорода

SUBSTITUTE OF LYMPH. A NEW DRUG FOR PREVENTION OF LOCAL 
ISCHEMIC AND HYPOXIC DAMAGE OF ORGANS AND TISSUES

Urakov A.L.
Institute of Mechanic Ural branch of RAS, Izhevsk, e-mail: urakoval@live.ru

Invented	 a	 completely	 new	 antihypoxic	 drug	 –	 a	 drug	 for	 local	 interstitial	 introduction	 to	 the	 area	 of	 the	
lesion.	The	proposed	drug	release	in	the	dosage	form	solution	for	injection.	When	injected	into	tissues,	the	drug	is	
able	to	protect	tissue	from	damage	caused	by	lack	of	arterial	blood	and	oxygen.	The	drug	is	a	substitute	of	lymph.	
The	medicine	contains	of	0.88	%	sodium	chloride,	0,06	–	0,1	%	glucose	and	0.01	–	0.02	%	hydrogen	peroxide	in	
bidistilled	water	at	pH	7.4	and	osmotic	activity	280	mosmol	‘	/l	of	water.	The	new	drug	is	intended	for	injection	of	
interstitial	introduction	to	the	area	of	ischemia	and/or	hypoxia.	When	injecting	tissue	infiltration	of	a	drug	supersedes	
the	lymph,	but	unlike	natural	lymph	medicine	provides	tissue	with	oxygen	and	glucose.

Keywords: local oxygen therapy, hypoxia, ischemia, antihypoxants, oxygen, hydrogen peroxide

Гибель	 клеток	 органов	 и	 тканей	 в	 теле	
млекопитающих	 животных	 и	 человека	 при	
ишемии	 и	 гипоксии	 наступает	 в	 основном	
из-за	 дисбаланса	 внутриклеточного	 обмена	
веществ,	 вызываемого	 существенным	угне-
тением	 аэробного	 метаболизма	 вследствие	
дефицита	 кислорода	 [1,7].	 Несмотря	 на	 то,	
что	 при	 ишемии	 и	 гипоксии	 повреждения	
в	 клетках	 возникают	из-за	 сохраняющегося	
анаэробного	 метаболизма,	 их	 принято	 счи-
тать	 соответственно	 ишемическими	 и	 ги-
поксическими	повреждениями	[3].	При	этом	
практика	 показывает,	 что	 для	 сохранения	
жизнеспособности	 тканей	 при	 дефиците	
кислорода	нет	лучшего	способа,	чем	вызвать	
в	 них	 угнетение	 метаболизма	 целиком,	 на-
пример	 посредством	 локального	 охлажде-
ния.	 Тем	 не	 менее,	 стандартный	 перечень	
антиишемических	 и	 антигипоксических	
лекарств,	 предназначенных	 для	 внутритка-
невого	 введения	 в	 органы	 при	 их	 ишемии	
и	 гипоксии,	не	включает	ингибиторы	мета-
болизма.	Более	того,	нет	в	этом	перечне	арте-
риальной	крови	и	газа	кислорода	[2].	

Парадоксально,	но	факт:	фармакология	
до	сих	пор	не	предлагает	кислород	в	роли	

антигипоксанта	[3,	4].	Вероятно,	этому	ме-
шает	 убеждение,	 что	 кислород	 –	 это	 газ,	
инъекция	которого	может	только	ухудшить	
состояние	тканей	при	ишемии.	В	этих	усло-
виях	предложение	спасать	ткань	головного	
мозга	от	гипоксического	повреждения	с	по-
мощью	внутритканевой	инъекции	раствора,	
содержащего	«соль	кислорода»,	а	именно	–	
пероксид	водорода,	сделанное	в	2014	году,	
осталось	незамеченным	[4,	5].	

Тем	 не	 менее,	 Федеральный	 институт	
промышленной	 собственной	 (ФИПС)	 Рос-
сийской	 Федерации	 в	 своем	 Решении	 от	
07.04.2016	указал	о	выдаче	патента	на	изо-
бретение	«Лимфозаменитель	для	локально-
го	 сохранения	 жизнеспособности	 органов	
и	 тканей	 при	 гипоксии	 и	 ишемии»	 (RUS	
заявка	 №	2015107390	 от	 03.03.2015,	 автор	
и	 патентообладатель	 А.Л.	Ураков).	 В	связи	
с	этим	есть	все	основания	для	законной	пу-
бликации	рецептуры	данного	средства	[6].	

Указанное	изобретение	относится	к	ме-
дицине	 и	 фармации	 и	 предназначено	 для	
экстренного	обеспечения	органов	и	тканей	
кислородом	 и	 глюкозой	 с	 целью	 сохране-
ния	 их	 жизнеспособности	 в	 условиях	 ги-
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поксии и ишемии. В роли принципиально 
нового антигипоксанта предложен водный 
изотонический раствор натрия хлорида, 
глюкозы и перекиси водорода, нормализую-
щий в межклеточной коллоидной жидкости 
(лимфе) концентрацию кислорода и глюко-
зы и уменьшающий концентрацию двуоки-
си углерода и молочной кислоты без газо-
вой эмболии и эмфиземы тканей. 

Формула изобретения: «Лимфозаме-
нитель для локального сохранения жиз-
неспособности органов и тканей при ги-
поксии и ишемии, предназначенный для 
внутритканевого инъекционного введения, 
характеризующийся тем, что включает на-
трия хлорид, глюкозу, перекись водорода, 
воду бидистиллированную для инъекций 
при рН 7,4, при следующем соотношении 
указанных компонентов (мас. %): 

Натрия хлорид   0,88 
Глюкоза    0,06 – 0,1
Перекись водорода  0,01-0,02
Вода бидистиллированная для инъекций 
при    рН 7,4 
и осмотической активности 280 мОсмоль/л
воды    Остальное»
При этом все ингредиенты содержатся 

в таких концентрациях и количествах, ко-
торые не оказывают местное раздражаю-
щее и общее токсическое действие. Пред-
ложенное средство при инъекциях в органы 
и ткани улучшает качество межклеточной 
жидкости, обеспечивает клетки кислородом 
и глюкозой и сохраняет жизнеспособность 
клеток в условиях гипоксии и ишемии. 

Перекись водорода находится в рас-
творе в такой концентрации, которая под 
действием каталазы крови распадается на 
воду и молекулярный кислород без образо-
вания пузырьков газа кислорода, поэтому 
не вызывает газовую эмболию тканей. При 
взаимодействии предложенного средства 
с венозной кровью она обогащается кисло-
родом вплоть до уровня его в артериальной 
крови. При этом венозная кровь изменяет 
свой цвет с темно вишнево-синего на свет-
лый ярко-красный цвет, но без образования 
кровавой пены. 

Глюкоза содержится в концентрации, 
аналогичной ее концентрации в капилляр-
ной крови и лимфе человека в норме. 

Натрия хлорид содержится в концен-
трации, которая обеспечивает нормальную 
осмотическую активность раствора и со-
храняет нормальную концентрацию катио-
нов натрия в межклеточной жидкости, что 
необходимо для моделирования потенциала 

покоя для большинства клеток нашего ор-
ганизма.

Предлагается использовать изобретен-
ное средство следующим образом. 

При общей гипоксии, возникшей, на-
пример, вследствие массивной кровопотери 
и геморрагического шока, лекарство следу-
ет вводить путем внутривенной или вну-
триартериальной инъекции в венозную или 
артериальную кровь (соответственно) для 
насыщения кислородом плазмы крови. По-
этому в подобной ситуации средство высту-
пает в роли плазмозамещающей жидкости. 

При локальной гипоксии головного моз-
га, возникшей вследствие ранения сонных 
артерий и черепа, лекарство целесообразно 
вводить в кору головного мозга путем вну-
трикраниальной (интракраниальной) инъ-
екции и/или в желудочки головного мозга 
путем интравентрикулярной инъекции че-
рез травматические трещины, огнестрель-
ные повреждения и трепанационные отвер-
стия в черепе. 

При ишемии миокарда, возникшей 
вследствие тромбоза и/или атеросклероза 
коронарных артерий, лекарство целесоо-
бразно вводить путем внутритканевой инъ-
екции непосредственно в ишемизирован-
ный участок сердечной мышцы. 
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Гаметогенез	является	индикатором	состояния	организма.	В	течение	года	изучали	клеточный	состав	се-
менных	фолликулов	двустворчатого	моллюска	мидии	Грея	 (Crenomytilus	grayanus).	Использовали	методы	
световой	и	 электронной	микроскопии.	Установлено,	 что	 в	 семенниках	мидии	встречаются	многоядерные	
сперматогонии	второй	и	последующих	генераций	с	частотой	около	2	%.	В	группе	первичных	сперматого-
ниев	многоядерность	не	отмечалась.	У	старых	моллюсков	наблюдается	гермафродитизм,	то	есть	в	разных	
фолликулах	может	идти	сперматогенез	или	овогенез	с	преобладанием	структуры	семенника.	Такие	явления	
наблюдаются	 при	 нарушении	 гормональной	 регуляции.	На	фоне	 этих	 нарушений	 рассматривали	 стадию	
размножения	сперматогониев	и	каких-либо	отклонений	в	сторону	увеличения	многоядерности	не	выявлено.	
Было	достоверно	доказано,	что	в	семенниках	мидии	Грея	отмечается	многоядерность	не	только	в	спермато-
гониях,	но	и	клетках	других	генераций	сперматогенеза.

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, сперматогенез, многоядерные половые клетки, регуляция 
сперматогенеза

MULTINUCLEATED CELLS IN THE SEMINIFEROUS EPITHELIUM  
OF CRENOMYTILUS GRAYANUS
Maslennikova L.A., Bozhko G.G.
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The	gametogenesis	is	an	indicator	of	the	body	condition.	The	cellular	structure	of	the	seed	follicles	bivalve	
mollusk	mytilus	Gray	(Crenomytilus	grayanus)	had	been	studied	during	the	year.	Techniques	used	were	light	and	
electron	microscopy.	It	is	found	that	in	the	testes	of	mussels	contain	multinucleated	spermatogonia	of	second	and	
subsequent	generations	with	a	frequency	of	about	2	%.	In	a	primary	spermatogonia	group	multinucleation	was	not	
observed.	Hermaphroditism	was	observed	 in	old	mollusks,	 thus,	 spermatogenesis	or	oogenesis	 can	occur	 in	 the	
follicles	with	a	predominance	of	 the	 structure	of	 testis.	Such	phenomena	observed	 in	violation	of	 the	hormonal	
regulation.	against	the	background	of	these	violations,	stage	of	reproduction	of	spermatogonia	was	considered.	as	
a	result,	there	were	no	any	deviations	towards	multicore	revealed.	It	was	proved	that	in	the	testes	of	mussels	Gray	
multinucleation	is	present	not	only	in	the	spermatogonia,	but	also	in	the	cells	of	other	generations	of	spermatogenesis.

Keywords: bivalves, spermatogenesis, multinucleated germ cell, regulation of spermatogenesis

Сперматогенез	 является	 индикатором	
состояния	 организма.	Многоядерные	 клет-
ки	 в	 сперматогенезе	 у	 беспозвоночных	
встречается	 намного	 шире,	 чем	 нам	 из-
вестно	 [1,	 9]	 так	 как	 отдельно	 ими	 не	 за-
нимаются.	 Многоядерность	 описывают	
как	 исключительный	 случай	при	изучении	
сперматогенеза	 [6,	 9].	 Выявление	 причи-
ны	 возникновения	 многоядерности	 клеток	
сперматогенного	ряда	и	механизмов	её	появ-
ления	очень	важно,	потому	что	у	некоторых	
беспозвоночных	 животных	 наблюдается	
несколько	 типов	 сперматозоидов,	 которые	
отличающихся	один	от	другого.	Ранее	была	
отмечена	многоядерность	 сперматогенного	
эпителия	у	анадары	Броутона	[5].

У	млекопитающих	при	нарушении	спер-
матогенеза	увеличивается	доля	аномальных	
сперматозоидов,	что	приводит	к	ограничен-
ной	стерильности	[2].

Цель	 настоящего	 исследования	 –	 из-
учить,	встречается	ли	многоядерность	кле-
ток	 сперматогенного	 ряда	 у	 двустворча-
того	 моллюска	 мидии	 Грея	 (Crenomytilus	

grayanus),	 проживающего	 в	 чистых	 аква-
ториях	 залива	 Петра	 Великого	 Японского	
моря	бухты	Лазурная.

Материалы	и	методы	исследования
Изучали	 состояние	 семенников	 дву-

створчатого	моллюска	мидии	Грея	на	про-
тяжении	 года.	 Кусочки	 половой	 железы	
(гонады)	 размером	 0,5	 см	 фиксировали	
жидкостью	 Буэна,	 спир-уксусной	 кисло-
той,	 спирт-пикриновой	 кислотой	 (3:1).	 По	
обычной	 методике	 заливали	 в	 парафин,	
срезы	 5	 мкм	 окрашивали	 гематоксилином	
с	 эозином	 и	 железным	 гематоксилином.	
Морфометрические	 исследования	 прово-
дили	на	серийных	парафиновых	срезах	се-
менных	 фолликулов,	 просчитывали	 коли-
чество	 многоядерных	 сперматогониев	 на	
1000	сперматогониев	типа	В	разной	генера-
ции;	многоядерных	сперматоцитов	I	и	II	по-
рядка	на	1000	сперматоцитов	I	и	II	порядка	
в	фолликулах	четырех	периодов	репродук-
тивного	цикла:	

1)	размножения,	в	котором	проходит	ми-
тотическое	деление	сперматогониев	В,	
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2)	роста	и	созревания,	в	которых	прохо-

дит	мейоз	с	образованием	сперматоцитов	I	
и	II	порядков,	

3)	формирования,	в	котором	идет	спер-
миогенез.

Для	 распознавания	 сперматид,	 предпо-
чтение	 отдавали	 реактиву	Шиффа	 по	Мак	
Манусу.	Для	электронно-микроскопическо-
го	 исследования	 кусочки	 семенников	фик-
сировали	в	2,5	%	растворе	глютаральдегида,	
приготовленного	на	0,1	М	фосфатном	буфе-
ре	 при	 рh	 7,8,	 содержащем	 0,5	%	 растворе	
нейтрального	 формалина,	 17	%	 сахарозы,	
при	температуре	40С	в	течение	двух	часов.	
Дофиксацию	проводили	1	%	раствором	че-
тырехокиси	 осмия	 на	 фосфатном	 буфере,	
содержащим	 27	%	 сахарозы,	 в	 течение	 од-
ного	часа.	После	обезвоживания	в	спиртах	
возрастающей	концентрации	кусочки	зали-
вали	в	эпон	812.	Ультратонкие	срезы	контра-
стировали	2	%	уранилацетатом	и	цитратом	
свинца,	просматривали	и	фотографировали	
на	 электронном	 микроскопе.	 Полутонкие	
срезы	 толщиной	 1мкм,	 окрашенные	 мети-
леновым	синим,	использовали	для	диагно-
стики	клеточных	типов	сперматогенеза.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мидия	 Грея	 (Crenomytilus	 grayanus)	 –	
двустворчатый	 моллюск,	 предпочитает	 чи-
стые	морские	акватории	без	видимых	нефтя-
ных	 загрязнений.	 Сперматогенез	 у	 мидии	
проходит	в	фолликулах	(пузырьках),	которые	
являются	 структурной	 и	 функциональной	
единицей	 половой	 железы	 (гонады).	 Стен-
ка	 фолликула	 выстлана	 вспомогательными	
клетками.	 Цитоплазматические	 выросты	
вспомогательных	 клеток	 образуют	 компар-
тментализацию	сперматогенных	клеток	раз-
ных	 генераций.	 Ближе	 к	 стенке	 фолликула	
располагаются	 сперматогонии	 типа	 А.	 Это	
крупные	клетки	около	8	мкм	в	диаметре,	со	
светлым	ядром	и	тонким	ободком	цитоплаз-
мы;	 в	 них	 редко	 встречаются	 митозы.	 Эти	
клетки	находятся	в	половых	фолликулах	на	
всех	 стадиям	 полового	 цикла.	 Многоядер-
ных	клеток	среди	них	не	встречается.

Сперматогонии	типа	В	–	активно	делящи-
еся	митозом	клетки.	Ядра	этих	клеток	более	
плотные	по	сравнению	с	ядрами	сперматого-
ниев	типа	А	и	размеры	их	немного	меньше	до	
7	–	6	мкм.	Отростки	вспомогательных	клеток	
отделяют	сперматогонии	типа	А	от	спермато-
гониев	типа	В,	кроме	этого	последние	распо-
лагаются	несколько	дальше	от	стенки	фолли-
кула	к	центру,	таким	образом	топографически	
и	морфологически	эти	два	 типа	сперматого-
ниев	хорошо	отличаются	друг	от	друга.

Морфометрически	многоядерные	 спер-
матогонии	 типа	 В	просчитывали	 в	 период	

размножения,	 периоды	роста	 и	 созревания	
репродуктивного	цикла,	а	в	период	форми-
рования	количество	вторичных	сперматого-
ниев	единично	и	многоядерность	среди	них	
отсутствует	(таблица).

В	 первые	 три	 периода	 около	 2	%	 спер-
матогониев	типа	В	имеют	два	ядра,	четырех	
ядерные	 сперматогонии	 встречаются	 еди-
нично.	В	периоды	роста	и	созревания,	фор-
мирования	репродуктивного	цикла	просчи-
тывали	долю	многоядерных	сперматоцитов.	
Среди	сперматоцитов	I	и	II	порядков	встре-
чается	 около	 1,5	%	 многоядерных,	 чаще	
двуядерных	клеток	(таблица).

Многоядерные	 сперматогонии	 типа	 В	
и	 сперматоциты	 I	 и	 II	 порядков	 по	 струк-
туре	 цитоплазмы	и	 ядра	 не	 отличаются	 от	
одноядерных.	 Какие	 либо	 дегенеративные	
изменения,	такие	как:	базофилия	цитоплаз-
мы,	грубая	конденсация	хроматина,	явления	
кариорексиса,	 нарушения	 в	 строении	 дик-
тиосом	 аппарата	 Гольджи,	 вздутие	 крист	
митохондрий	не	наблюдались.

В	период	формирования,	на	полутонких	
срезах	 можно	 диагностировать	 двух	 и	 че-
тырех	ядерные	сперматиды,	в	которых	идет	
спермиогенез.	 Изучая	 полутонкие	 срезы	
(толщиной	 1	мкм)	 фолликулов	 перед	 нере-
стом,	можно	видеть,	как	из	единой	цитоплаз-
мы	 дифференцируются	 самостоятельные	
два,	 четыре	 сперматозоида.	 Морфологиче-
ски	 сперматозоиды,	 которые	 образовались	
из	 многоядерных	 сперматид	 не	 отличались	
от	сперматозоидов	–	из	одноядерных.

У	 старых	 моллюсков	 мидии	 Грея	 ино-
гда	 наблюдается	 гермафродитизм,	 то	 есть	
встречаются	 фолликулы	 со	 сперматогене-
зом	или	овогенезом	в	одной	гонаде,	где	пре-
обладает	морфология	 семенников	 (4).	При	
микроскопическом	анализе	семенников	гер-
мафродитных	особей,	 явно	имеющих	сбой	
гормональной	регуляции,	 увеличение	мно-
гоядерности	 клеток	 сперматогенного	 ряда	
не	отмечалось	по	отношению	к	норме.

В	гонаде	мидии	Грея	частота	встречае-
мости	 многоядерных	 клеток	 сперматоген-
ного	 ряда	 не	 большая,	 не	 более	 1,5	 –	 2	%.	
Единичные	 случаи	 многополюсных	 мито-
зов,	подтверждают,	то	что	в	многоядерных	
сперматогониях	 типа	 В	не	 нарушаются	
дальнейшие	периоды	митотического	цикла	
и	процесс	пролиферации	идет	в	той	же	по-
следовательности,	как	и	у	одноядерных	по-
ловых	 клеток.	 Отсутствие	 восьми	 и	 более	
ядерных	 сперматид	 подтверждает	 возмож-
ность	 нормального	 цитокинеза	 у	 много-
ядерных	 сперматогониев	 и	 сперматоцитов.	
Электронно-микроскопические	 исследова-
ния	показывают,	что	одноядерные	и	много-
ядерные	 сперматиды	 отличаются	 друг	 от	
друга	только	количеством	ядер.
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После	нереста	в	просветах	фолликулов	
семенников	 появляются	 амебоциты,	 в	 ци-
топлазме	 которых	 видны	 не	 выметанные	
сперматозоиды,	 такая	 резорбция	 в	 фолли-
кулах	 после	 нереста	 является	 нормой	 для	
двустворчатых	 моллюсков.	 Однако	 при	
ультраструктурном	 исследовании	 мы	 не	
встречали	 в	фагосомах	 амебоцитов	много-
ядерных	 сперматогониев,	 сперматоцитов	
и	сперматид.

Исследования	по	влиянию	кадмия	и	фе-
нола	на	сперматогенные	и	вспомогательные	
клетки	 морских	 ежей	 Strongylocentrotus	
nudus	и	anthocidaris	crassispina	показали	от-
сутствие	 многоядерности	 сперматогенных	
клеток	в	контроле,	то	есть	в	норме,	однако	
в	гонаде	ежей,	подвергнутых	действию	фе-
нола,	отмечаются	четырех	ядерные	сперма-
тиды	 и	 двуядерные	 сперматозоиды,	 нару-
шение	 крист	 митоходрий	 сперматогониев	
и	 сперматоцитов	 [6].	 Ультраструктурные	
исследования	 амебоцитов	 и	 их	 функция	
в	 семенниках	 морских	 ежей	 под	 действи-
ем	 токсикантов	 окружающей	 среды,	 пока-
зали	 усиление	 активности	 аппарата	 Голь-
джи	 и	 исчезновение	 зародышевой	 плазмы	
в	сперматогония	[7,	8].

Отсутствие	конгломератов	половых	кле-
ток,	 которые	 встречаются	 у	 мии	 японской	
(двустворчатого	моллюска)	[4],	морфологи-
чески	 нормальные	 сперматозоиды	 мидии,	
образующиеся	 из	 двух	 или	 четырех	 ядер-

ных	 сперматид,	 отсутствие	 дегенерации	
многоядерных	 сперматогенных	 элементов,	
доказывают,	что	механизм	повреждения	ци-
токинеза,	не	передается	дочерниям	клеткам	
сперматогенного	ряда	самцов	мидия	Грея.
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Количество	многоядерных	сперматогенных	клеток	в	фолликулах	гонады	мидии	Грея	
разных	периодах	репродуктивного	цикла

сперматогенные	клетки период	размножения периоды	роста	и	созревания период	формирования
сперматогонии	типа	В 20	±	0,81 19	±	0,75 –
сперматоциты	I	порядка – 15	±	0,61 14	±	0,82
сперматоциты	II	порядка – 16	±	0,79 15	±	0,98
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Проведено	 исследование	 морфологического	 статуса	 сельских	 подростков	 постоянно	 проживающих	
на	территории	с	повышенным	уровнем	природного	радиоактивного	фона,	возникающего	за	счет	геохими-
ческой	радоновой	нагрузки.	Установлена	возрастная	динамика	тотальных	размеров	тела:	длины	и	массы,	
окружности	грудной	клетки,	кожно-жировой	складки,	широтных	размеров,	типа	телосложения.	Выявлены	
региональные	 особенности	морфологических	 показателей	 сельских	 подростков,	 проживающих	 в	 данных	
экологических	условиях:	задержка	пубертатной	активации	ростовых	процессов	у	подростков	женского	пола	
в	начале	подросткового	периода	и	увеличение	интенсивности	к	концу;	большая	тенденцию	к	астенизации	
телосложения	у	девочек-подростков	в	12-13	лет	и	у	мальчиков-подростков	к	16	годам.	При	сохранении	об-
щих	закономерностей	взросления	организма,	подростки	в	условиях	повышенной	радоновой	нагрузки	имеют	
большую	степень	вариативности	индивидуальных	морфологических	показателей.
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AGE DYNAMICS OF THE TOTAL SIZES OF THE BODY AND FEATURES  
OF THE TEENAGERS CONSTITUTION OF THE SOUTH-EASTERN ZONE  
OF ALTAI KRAI WITH DIFFERENT GEOCHEMICAL RADON LOADING
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Research	of	 the	morphological	 status	of	 the	 rural	 teenagers	who	are	constantly	 living	on	 the	 territory	with	
the	increased	level	of	the	natural	radioactive	background	arising	due	to	geochemical	radon	loading	is	conducted.	
age	dynamics	of	the	total	sizes	of	a	body	is	defined:	length	and	mass,	circles	of	a	thorax,	adipo-dermal	fold,	the	
width	sizes,	and	constitution	 type.	Regional	 features	of	morphological	 indicators	of	 the	rural	 teenagers	 living	 in	
these	ecological	conditions	are	shown:	a	delay	of	pubertal	activation	of	growth	processes	at	 female	 teenagers	at	
the	beginning	of	childhood	and	increase	in	intensity	by	the	end;	great	tendency	to	asthenisation	of	a	constitution	at	
teenage	girls	at	the	age	of	12-13	years	and	at	teenage	boys	by	16	years	old.	Under	preservation	of	the	general	laws	
of	growing	up,	teenagers	have	a	great	degree	of	variability	of	individual	morphological	indicators	in	the	conditions	
of	the	raised	radon	loading.

Keywords: rural teenagers, morphological indicators, ecological conditions

Любая	 территория,	 характеризуется	
определенным	 набором	 геофизических	
и	биохимических	факторов	среды	обитания.	
Значимым	 экологическим	 маркером	 явля-
ется	 высокое	 содержание	радона	 в	 горных	
породах,	 за	 счет	которого	возникает	повы-
шенный	природный	радиационный	фон	[1].	
В	некоторых	 районах	 Алтайского	 края	 ус-
ловия	 обитания	 населения	 с	 детских	лет	
связано	с	воздействием	данного	природного	
фактора	 [2].	Вопрос	 о	 вредном	или	 полез-
ном	 влиянии	 радона	 на	 здоровье	человека	
с	учетом	большого	вклада	в	дозу	облучения	
и	широким	диапазоном	региональных	зна-
чений	 остается	 не	 изученным.	 Последнее	
обуславливает	 необходимость	 исследова-
ния	 развития	 подростков	 в	 этих	 экологи-
ческих	 условиях,	 так	 как	 на	 этой	 стадии	
онтогенеза	происходит	интенсивное	морфо-
функциональное	преобразование	основных	
физиологических	 систем	 и	 целостного	 ор-

ганизма	и	любое	внешнее	воздействие	в	той	
или	 иной	 степени	 откладывает	 отпечаток	
на	 адаптационные	 возможности	 и	 особен-
ности	морфофункциональных	структур	[3].	

Целью	настоящего	исследования	явился	
сравнительный	 анализ	 основных	 тоталь-
ных	 размеров	 тела	 подростков,	 постоянно	
проживающих	 в	 экологических	 районах	
сельской	 местности,	 отличающихся	 уров-
нем	нагрузки	 природного	 радонового	фак-
тора.	 Для	 решения	 поставленной	 цели	
путем	 анализа	 картографического	 мате-
риала	 и	 данных	 предоставленных	 ФБУЗ	
«Центром	гигиены	и	эпидемиологии	в	Ал-
тайском	 крае»	 устанавливались	 районы	
исследования,	отличающиеся	уровнем	рас-
пространения	 радона	 в	 грунтах:	 основной	
район	–	район	с	повышенным	содержанием	
радона	(среднегодовая	активность	в	возду-
хе	помещений	300-400	Бк/м3),	контрольный	
район	 –	 район	 с	 низким	 уровнем	 радона	
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(среднегодовая	активность	в	воздухе	поме-
щений	0-100	Бк/м3).

Всего	 в	 исследовании	 принимали	 уча-
стие	 563	 подростка,	 которые	 находились	
в	 практически	 единых	 социальных,	 быто-
вых	 и	 учебно-режимных	 условиях.	 В	про-
грамму	 исследования	 входило	 изучение	
морфологических	 показателей,	 определе-
ние	конституциональной	принадлежности.

Анализ	 возрастных	 особенностей	 дли-
ны	тела	мальчиков	не	выявил	существенных	
межгрупповых	 отличий.	 Однако	 обращает	
на	 себя	 внимание	 превышение	 средних	 ве-
личин	этого	показателя	практически	на	про-
тяжении	 всего	 исследуемого	 возрастного	
периода	 (13-15	лет)	 у	 мальчиков	 контроль-
ной	 группы,	 по	 сравнению	 с	 мальчиками	
из	 экологического	 района	 с	 повышенной	
радоновой	 нагрузкой.	 В	контрольном	 рай-
оне	 начало	 подросткового	 периода	 с	 12	 до	
13	лет	 сопровождается	 высокой	 скоростью	
роста	 длины	 тела	 –	 7,63	±	0,66	 см,	 что	 до-
стоверно	 выше	 (р	<	0,001),	 чем	 в	 районе	
с	 повышенной	 радоновой	 нагрузкой	 за	 тот	
же	 период	 –	 4,68	±	0,47	 см.	 Особенно	 вы-
сокий	 темп	 прироста	 длины	 тела	 в	 обоих	
районах	 наблюдается	 с	 13	 до	 14-летнего	
возраста	 (7,15	±	0,66	 см	 –	 основной	 рай-
он,	 8,31	±	0,48	 см	 –	 контрольный	 район)	 и	
с	 14	 до	 15	лет	 (7,11	±	0,57см	 –	 основной,	
7,95	±	0,93	 –	 контрольный	 район).	 В	связи	
с	 этим	 достоверная	 разница	 в	 длине	 тела	
между	 смежными	возрастами	у	подростков	
в	районе	с	повышенной	радоновой	нагрузкой	
устанавливается	с	14	лет,	у	подростков	кон-
трольной	 группы	на	 год	раньше	–	 в	 13	лет.	
С	15	до	16-летнего	возраста	у	мальчиков	из	
основного	 района	 еще	 сохраняются	 высо-
кие	 темпы	 роста	 (5,57	±	0,65	 см),	 а	 в	 кон-
трольном	районе	скорость	роста	длины	тела	
в	 этот	 период	 значительно	 снижается	 до	
3,17	±	0,42	см	(межгрупповая	разница	досто-
верна	–	р	<	0,01).	В	16-летнем	возрасте	зна-
чение	средних	величин	длины	тела	мальчи-
ков	обоих	районов	практически	идентично.

Полученный	 материал	 динамики	 мас-
сы	 тела	 обнаруживает	 в	 12-летнем	возрас-
те	несколько	меньшую	среднюю	массу	тела	
у	подростков	контрольной	группы.	Однако	
большая	годовая	прибавка	(на	1,00	кг)	в	пе-
риод	с	12	до	13-летнего	возраста	выравни-
вает	данный	показатель	с	таковым	в	районе,	
имеющем	 повышенную	 радоновую	 на-
грузку. При	 этом  максимальная	 интенсив-
ность	годового	прироста	массы	тела	в	этом	
экологическом	 районе	 наблюдается	 в	 воз-
растной	 период	 14-15	лет	 –	 6,74	±	0,48	кг,	
в	районе	с	низким	уровнем	радона	–	на	год	
раньше,	 с	 13	 до	 14	лет	 –	 8,03	±	0,73	кг.	
В	целом	 абсолютные	годовые	 прибавки	
массы	 за	 период	 12-15	лет	 у	 подростков	

в	 условиях	 радоновой	 нагрузки	 несколько	
ниже,	 чем	 у	 мальчиков	 контрольной	 груп-
пы.	В	связи	с	этим	в	возрастном	интервале	
14-16	лет	здесь	наблюдаются	меньшие	зна-
чения	 средней	 массы	 тела.	 Тем	 не	 менее,	
высокая	 вариабельность	частных	 значений	
этого	показателя	не	позволяет	выявить	до-
стоверную	разницу.	Исключение	составили	
подростки	15-летнего	возраста	–	в	это	вре-
мя	мальчики	основного	района	легче	своих	
сверстников	 контрольного	 района.	 Интер-
вал	с	15	до	16-летнего	возраста	в	обеих	ис-
следуемых	подростковых	группах	характе-
ризуется	 снижением	 скорости	 увеличения	
массы	тела	относительно	предыдущего	воз-
раста	(р	<	0,05)	до	4,5	кг.

Показатели	окружности	грудной	клетки	
(ОКГ)	у	мальчиков	из	разных	экологических	
районов	 за	 период	 12-14	лет	 практически	
идентичны.	При	этом	в	возрасте	15	и	16	лет	
подростки,	контрольной	группы	характери-
зуются	 тенденцией	 к	 более	 значительной	
средней	 величине	 ОКГ. Абсолютный	годо-
вой	прирост	ОГК	на	протяжении	всего	ис-
следуемого	 периода	 остается	 постоянным,	
составляя	в	среднем	5,4	см	–	район	с	повы-
шенной	радоновой	нагрузкой	и	6,0	см	–	рай-
он	с	низким	уровнем	радона.	Причем,	если	
в	контрольном	районе	в	16	лет	при	сохране-
нии	интенсивности	прироста	ОГК	прирост	
длины	тела	уменьшается,	то	в	основном	при	
практической	той	же	интенсивности	увели-
чения	ОГК	скорость	роста	тела	остается	на	
более	высоком	уровне.

Среднее	 значение	 акромиального	 диа-
метра	 мальчиков	 в	 15-летнем	 возрасте,	
проживающих	в	районе	с	повышенной	ра-
доновой	нагрузкой,	достоверно	меньше	по	
сравнению	с	подростками	из	района	с	низ-
ким	 уровнем	 радона	 в	 грунтах.	 Однако,	
большая	годовая	 прибавка	 (1,92	±	0,22	 см	
при	 р	<	0,05)	 с	 15	 до	 16	лет	 позволяет	
шестнадцатилетним	 подросткам	 основной	
группы	 догнать	 по	 этому	 показателю	 сво-
их	 сверстников	 из	 контрольной	 группы.	
В	остальные	годовые	 периоды	 изменения	
акромиального	 диаметра	 в	 обоих	 районах	
подобны	и	составляют	в	среднем	1,5	см.

В	отличие	от	переднезаднего	среднегру-
динного	 диаметра	 (не	 имеющего	 возраст-
ных	 межгрупповых	 отличий)	 поперечный	
среднегрудинный	 диаметр	 у	 группы	 под-
ростков	 15-	 и	 16-летнего	 возраста,	 прожи-
вающих	 в	 условиях	 радоновой	 нагрузки,	
достоверно	 меньше	 относительно	 мальчи-
ков	 контрольной	 группы.	 Возможно,	 это	
следствие	 более	 интенсивных	 (р	<	0,05)	
процессов	 увеличения	 данного	 показателя	
у	 контрольной	 группы	подростков	 в	 пери-
од	 с	 14	до	15	и	 с	 15	до	16	лет	 (2,90	±	0,34	
и	 1,18	±	0,18	 см	 соответственно),	 чем	
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у	 мальчиков	 основной	 группы	 (1,84	±	0,27	
и	 0,68	±	0,14	 см	 соответственно).	 В	млад-
шем	 возрасте	 абсолютная	годовая	 прибав-
ка	 поперечного	 среднегрудиного	 диаметра	
грудной	клетки	в	среднем	составляет	2	см.	
Переднезадний	 среднегрудинный	 диаметр	
у	мальчиков	обоих	районов	за	год	в	среднем	
увеличивался	на	1	см.	

Величина	 диаметра	 таза	 подростков	
в	 возрасте	 12,13,14	лет	 не	 имеет	межгруп-
повых	 отличий	 (21,67	±	0,42,	 23,17	±	0,36,	
24,02	±	0,79	 см	 –	 основной	 район	 соот-
ветственно;	 22,20	±	0,45,	 23,37	±	0,26,	
24,12	±	0,29	 см	 –	 контрольный	 район).	
В	15,16-летнем	 возрасте	 наблюдается	 пре-
вышение	 рассматриваемого	 показателя	
в	 контрольной	 группе	 относительно	 тако-
вого	мальчиков	основной	группы	(р	<	0,05).	
В	15-летнем	 возрасте	 диаметр	 таза	 в	 эко-
логическом	 районе	 с	 повышенной	 радоно-
вой	 нагрузкой	 составляет	 25,27	±	0,49	 см,	
в	 районе	 с	 низкой	 радоновой	 нагрузкой	 –	
26,65	±	0,27	 см,	 в	 16-летнем	 возрасте	
26,67	±	0,64	и	28,29	±	0,35	см	соответствен-
но.	 Максимальный	 прирост	 таза	 подрост-
ков	контрольной	группы	наступает	с	13	до	
14	лет	 (2,68	±	0,30	 см),	 в	 основной	 группе	
в	этом	возрасте	годовая	прибавка	меньше	на	
1,13	см	(р	<	0,001),	а	максимум	приходится	
на	год	позже	и	составляет	(1,85	±	0,11	см).

Измерение	 величины	 кожно-жировой	
складки	 (КЖС)	сельских	подростков	пока-
зывает,	что	в	обоих	экологических	районах	
с	12	до	14	лет	искомый	показатель	изменя-
ется	незначительно	и	составляет	в	среднем	
0,84	см.	Однако	КЖС	мальчиков	15	и	16-лет-
него	 возраста	 контрольной	 группы	 досто-
верно	 больше	 (р	<	0,05),	 чем	 у	 мальчиков	
основной	 группы	 (в	 15	лет	 0,85	±	0,06	 см	
и	1,13	±	0,11	см	соответственно,	0,86	±	0,07	
и	1,31	±	0,20	см	соответственно).

Оценка	 типа	 телосложения	 мальчиков	
показала,	 что	 большинство	 из	 них	 во	 всех	
возрастах	 принадлежат	 четырем	 основным	
типам	 конституции	 в	 обеих	 экологических	
зонах.	При	этом	около	половины	подростков	
имеют	торакальный	тип	телосложения	и	до-
статочно	большое	количество	лиц	относится	
к	 астеноидам,	 величина	 таковых	 особенно	
высока	 в	 12-летнем	 возрасте,	 а	 к	 16	годам	
снижается.	Обращает	на	себя	внимание	на-
личие	 в	 районе	 с	 повышенной	 радоновой	
нагрузкой	высокого	процента	старших	под-
ростков	 (16	лет)	 мышечного	 и	 астеноидно-
торакального	типов.	В	экологическом	районе	
с	низкими	значениями	радона	в	16	лет	отсут-
ствуют	юноши	основного	мышечного	типа,	
но	около	30	%	из	всех	обследуемых	принад-
лежит	 к	 торакально-мышечному	 типу,	 что	
также	 свидетельствует	 в	 пользу	 широкой	
распространенности	эктоморфности.

В	 результате	 исследования	 было	 уста-
новлено,	 что	 девочки-подростки,	 нахо-
дящиеся	 в	 условиях	 радоновой	 нагрузки	
в	12-летнем	возрасте	достоверно	ниже,	чем	
девочки	из	района,	где	распространение	ра-
дона	в	грунтах	незначительное.	В	последу-
ющих	возрастах	данная	разница	не	обнару-
живается.	 В	обоих	 экологических	 районах	
длина	тела	девочек	старшего	возраста	суще-
ственно	больше	относительно	девочек	пре-
дыдущего	возраста,	исключение	составили	
15	и	16-летние	подростки	основного	района.	
Прирост	 показателя	 длины	 тела	 у	 девочек	
с	12	до	13	лет	в	экологическом	районе	с	ра-
доновой	 нагрузкой	 оказывается	 несколько	
выше	 (p	<	0,05),	 чем	 в	 контрольном	 рай-
оне,	 и	 составляет	 6,65	±	0,48	 см,	 в	 районе	
с	низким	уровнем	радона	–	5,42	±	0,34	 см.	
Данные	 возрастные	 прибавки	 максималь-
ны	 по	 сравнению	 с	 другими	 возрастными	
периодами.	 К	старшему	 возрасту	 скорость	
роста	 длины	 тела	 снижается,	 и	 с	 15	 до	
16	лет	 девочки	 вырастают	 незначительно	
как	 в	 том,	 так	 и	 в	 другом	 экологическом	
районе:	 1,70	±	0,41	 см	 –	 основной	 район	
и	1,24	±	0,18	см	–	контрольный	район.	Сни-
жение	интенсивности	абсолютных	годовых	
прибавок	длины	тела	девочек	с	12	до	16	лет,	
большая	годовая	прибавка	в	основном	рай-
оне	с	12	до	13	лет,	при	меньшей	длине	тела	
12-летних	девочек,	свидетельствует	в	поль-
зу	того,	что	стадия	«второго	вытягивания»	
у	подростков	основного	района	приходить-
ся	на	возраст	12-13	лет,	а	у	подростков	кон-
трольного	с	11	до	12	лет.	

Существенных	 отличий	 массы	 тела	
у	 девочек,	 проживающих	 в	 разных	 эколо-
гических	 зонах,	не	отмечается.	Тем	не	ме-
нее,	12-летние	подростки	основного	района	
в	 среднем	 на	 4,2	кг	 легче,	 чем	 их	 ровес-
ницы	 контрольного	 района.	 Достоверно	
значимые	 различия	 в	 массе	 тела	 у	 школь-
ниц	 основного	 района	 обнаруживаются	
между	возрастными	периодами	12	и	13,	13	
и	14	лет,	 14	и	15	лет;	 в	 контрольном	райо-
не	 –	 12	 и	 14	лет,	 14	 и	 15	лет.	 К	старшему	
подростковому	 возрасту	 прирост	 массы	
тела	девочек	из	экологического	района	с	по-
вышенной	радоновой	нагрузкой	снижается:	
с	12	до	13	лет	он	составляет	5,12	±	0,35	кг,	
с	13	до	14	–	4,94	±	0,62	кг,	с	14	до	15	лет	–	
4,62	±	0,54	кг;	 в	 районе	 с	 низким	 уров-
ня	 радона	 прибавка	 также	 уменьшается:	
6,16	±	0,54	кг,	 5,24	±	 0,63	кг,	 4,01	±	0,77	кг	
соответственно.	В	возрастной	период	с	15	до	
16	лет	подростки	основной	группы	прибав-
ляют	в	массе	тела	в	среднем	4,08	±	0,66	кг,	
что	достоверно	выше	(p	<	0,05),	чем	анало-
гичный	 показатель	 у	 девочек	 контрольно-
го	 района	 (2,06	±	0,54	кг).	 Таким	 образом,	
у	девочек	основного	района	интенсивность	
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прироста	массы	 тела	 в	 пубертате	 незначи-
тельно	меньше	относительно	их	сверстниц	
контрольного	района,	однако	в	конце	пубер-
тата	в	контрольном	районе	прирост	данно-
го	 показателя	 уменьшается,	 а	 в	 основном	
практически	сохраняется	на	том	же	уровне.

Что	касается	окружности	грудной	клет-
ки,	 то	 у	 девочек	 основного	 района	 в	 воз-
расте	 13,	 14,	 15	лет	 она	 оказывается	 до-
стоверно	уже,	чем	у	девочек	контрольного	
района.	 Причем,	 если	 у	 подростков,	 про-
живающих	в	районе	с	низкой	радоновой	на-
грузкой,	исследуемый	показатель	наиболее	
интенсивно	 увеличивается	 с	 12	 до	 13	лет	
на	5,25	±	0,32	см,	а	далее	наблюдается	тен-
денция	 к	 снижению	прироста,	 то	 в	 основ-
ном	 районе	 за	 годовой	 период	 12–13	лет	
ОГК	увеличивается	лишь	на	3,34	±	0,51	см	
(р	<	0,01),	 причем	 в	 старшем	 возрасте	 ин-
тенсивность	прироста	достоверно	возраста-
ет:	с	13	до	14	лет	составляет	5,13	±	0,71	см,	
с	14	до	15	лет	–	4,02	±	0,46	см,	что	несколько	
больше,	 чем	 в	 контрольной	 группе.	 В	воз-
растном	 интервале	 с	 15	 до	 16	лет	 у	 дево-
чек	основного	района	отмечается	незначи-
тельное	 уменьшение	годовой	 прибавки	 до	
4,00	±	0,77	см,	а	в	контрольном	районе	ана-
логичный	 показатель	 существенно	 мень-
ше	 (р	<	0,05)	 и	 составляет	 1,53	±	0,42	 см.	
Последнее	 позволяет	 девочкам	 основного	
района	 в	 16-летнем	 возрасте	 приблизить-
ся	 по	 средней	 величине	 ОКГ	 к	 девочкам	
контрольного	 района.	 Таким	 образом,	 пик	
интенсивности	прироста	показателя	у	под-
ростков,	 проживающих	 в	 районе	 с	 низкой	
радоновой	нагрузкой	приходится	на	возраст	
12-13	лет,	в	районе	с	повышенным	уровнем	
радона	 на	 год	 позже	 –	 13-14	лет,	 причем	
к	 завершению	пубертата	 снижается	 незна-
чительно.

Сравнение	 величин	 диаметров	 груд-
ной	 клетки	 (переднезаднего	 и	 попереч-
ного	 среднегрудинного)	 свидетельствует	
о	 некоторых	межгрупповых	 отличиях.	 Так	
первый	 показатель	 достоверно	 ниже	 в	 ос-
новном	 районе	 у	 девочек	 в	 13	 и	 15	лет,	
а	 второй	 –	 в	 12	лет.	 Абсолютная	годовая	
прибавка	 поперечного	 среднегрудинного	
диаметра	у	девочек	в	районе	с	высокой	ра-
доновой	нагрузкой	с	возрастом	постепенно	
снижается	 с	 1,56	±	0,17	 см	 (12−13	лет)	 до	
0,81	±	0,20	 см	 (15-16	лет).	 В	этой	 экологи-
ческой	зоне	с	12	до	13	лет	скорость	увели-
чения	искомого	диаметра	достоверно	выше	
(р	<	0,05),	чем	таковая	у	девочек	из	района	
с	 низким	 уровнем	 радона,	 вследствие	 это-
го	 тринадцатилетние	 девочки	 основного	
района	 становятся	 равными	 по	 этому	 по-
казателю	с	девочками	контрольного	района.	
У	подростков,	 проживающих	 в	 контроль-
ном	 районе,	 наименьшая	 абсолютная	го-

довая	прибавка	приходится	на	период	с	14	
до	 15	лет	 (0,71	±	0,13	 см),	 что	 достоверно	
ниже	 (р	<	0,05),	 чем	 за	 предыдущий	 воз-
растной	интервал.	В	остальные	возрастные	
периоды	в	обоих	сельских	районах	средняя	
величина	годовой	прибавки	колеблется	око-
ло	1,1	см	и	не	имеет	достоверной	разницы	
между	смежными	возрастными	периодами.

Абсолютные	годовые	 прибавки	 пе-
реднезаднего	 диаметра	 грудной	 клетки	
у	 подростков	 снижаются	 от	 младшего	
к	 старшему	 возрасту,	 средняя	 величина	
падает	 от	 0,85	±	0,15	 см	 –	 основной	 рай-
он,	0,76	±	0,11	см	–	контрольный	район,	до	
0,30	±	0,13	см	и	0,60	±	0,14	см	соответствен-
но.	В	период	с	15	до	16	лет	у	большинства	
девочек	 (60	%),	 проживающих	 в	 районе	
с	низким	уровнем	радона,	годовой	прирост	
этого	показателя	не	выявлен;	в	районе	с	по-
вышенным	уровнем	радона	таких	подрост-
ков	оказалось	40	%.

Акромиальный	 диаметр	 у	 девочек	
контрольного	 района	 в	 период	 с	 12	 до	
13	лет	 увеличивается	 наиболее	 значимо	
1,48	±	0,21	см	(р	<	0,05), чем	в	районе	с	по-
вышенным	уровнем	радона	(0,89	±	0,18	см). 
Прирост	ширины	плеч	в	остальные	возраст-
ные	периоды	в	обоих	экологических	райо-
нах	не	превышает	0,9	см.	В	целом	диаметр	
плеч	 у	 девочек	 12	 и	 13-летнего	 возраста	
контрольного	района	выше,	чем	в	основном	
районе.	 В	остальные	 возрастные	 периоды	
межгрупповая	разница	не	выявляется.

В	 12-летнем	 возрасте	 девочки	 из	
основного	 района	 имеют	 диаметр	
таза	 21,52	±	0,28	 см,	 из	 контрольного	
22,2	±	0,45	 см.	 В	среднем	 прирост	 диаме-
тра	 таза	 за	 периоды	 12−13	лет	 составляет	
в	обоих	районах	1,5	 см.	У	девочек	из	рай-
она	с	низким	уровнем	радона	диаметр	таза	
наиболее	интенсивно	увеличивается	с	13	до	
15	лет	 (средний	годовой	 прирост	 1,81	 см),	
с	14	до	15	лет	величина	абсолютного	годо-
вого	 прироста	 данного	 параметра	 превы-
шает	 таковую	у	девочек	основного	района	
(1,18	±	0,23	см) (р	<	0,01).	По	этой	причине	
искомый	 показатель	 подростков	 контроль-
ного	района	в	15-летнем	возрасте	становит-
ся	 достоверно	 выше	 (р	<	0,01),	 чем	 у	 под-
ростков	 основного	 района	 (25,61	±	0,25	
и	 24,50	±	0,25	 см	 соответственно).	 Далее	
прирост	 диаметра	 таза	 девочек	 основ-
ного	 района	 становится	 выше,	 а	 в	 кон-
трольном	 районе	 снижается,	 и	 к	 16	годам	
межгрупповые	различия	практически	сгла-
живаются	 (26,32	±	0,44	 см	 –	 основного,	
27,21	±	0,35	см	–	контрольный	район).

Измерение	 величины	 кожно-жировых	
складок	 сельских	 девочек-подростков	 по-
казывает	 увеличение	 жирового	 компо-
нента	 тела	 с	 возрастом,	причем	более	 зна-
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чимо	 в	 районе	 с	 низким	 уровнем	 радона	
(с	0,88	±	0,07	см	в	12	лет	до	1,52	±	0,08	см	
в	 16	лет).	 В	районе	 повышенного	 распро-
странения	 радона	 16-летние	 девочки	 име-
ют	 КЖС	 1,16	±	0,07	 см,	 что	 достоверно	
меньше,	чем	у	девочек	контрольного	райо-
на	(р	<	0,01).	

Анализ	 конституциональной	 принад-
лежности	 девочек	 в	 различных	 экологи-
ческих	 районах	 позволил	 установить,	 что	
большинство	 подростков	 принадлежит	 че-
тырем	 основным	 типам	 конституции.	 Од-
нако	 у	 девочек	 основного	 района	 с	 начала	
исследуемого	нами	возрастного	периода	от-
четливо	 выявляется	 тенденция	 к	 широкой	
распространенности	 астеноидного	 и	 асте-
ноидно-торакального	типов	телосложения.

В	районе	с	низким	уровнем	радона	пре-
обладает	 торакальный	 тип	 телосложения.	
В	основном	районе	к	старшему	подростко-
вому	возрасту	(16	лет)	увеличивается	коли-
чество	девочек	 с	 торакальным	и	уменьша-
ется	 с	 астеноидным	 типом	 телосложения.	
Кроме	 того,	 в	 16-летнем	 возрасте	 в	 обеих	
экологических	зонах	обнаруживается	высо-
кий	процент	подростков	дигестеников.

Анализ	 морфологических	 показателей	
в	 зависимости	 от	 пола	 и	 района	 прожива-
ния	выявляет	следующее:	в	основном	рай-
оне	 первичный	 перекрест	 по	 длине	 тела	
у	мальчиков	и	девочек	приходится	на	более	
поздний	 срок.	 Последнее	 объясняется	 за-
держкой	пубертатной	активацией	ростовых	
процессов	 у	 подростков	 женского	 пола.	
В	контрольном	 районе	 первичный	 пере-
крест,	по-видимому,	приходится	на	возраст	
11	лет,	что	соответствует	данным	большин-
ства	исследователей.

Наступление	 второго	 биологического	
перекреста	длины	тела	мальчиков	и	дево-
чек	 в	 обоих	 районах	 наблюдается	 в	 воз-
расте	13-14	лет.	Однако	в	основном	районе	
мальчики	становятся	выше	девочек	только	
в	 15	лет	 (р	<	0,01),	 а	 в	 контрольном	 уже	
в	14	лет	(р	<	0,001).

Перекрест	 массы	 тела	 у	 подростков	
в	 основном	 районе	 отсутствует	 в	 связи	
с	 тем,	 что	 средняя	 величина	 этого	 пока-

зателя	 у	 мальчиков	 на	 протяжении	 всего	
возрастного	 периода	 больше	 таковой,	 чем	
у	 девочек.	 Однако	 достоверно	 мальчики	
становятся	 тяжелее	 девочек	 в	 15-летнем	
возрасте.	В	контрольном	 районе	 перекрест	
массы	тела	приходится	на	период	13-14	лет,	
и	уже	в	14	лет	по	этому	показателю	обнару-
живается	отчетливый	половой	диморфизм.	
Это	 связано	 с	 меньшей	 относительной	
интенсивностью	 увеличения	 массы	 тела	
у	мальчиков	в	районе	с	повышенным	уров-
нем	радона,	чем	в	районе	с	низким	уровнем	
радона.

Средние	 значения	ОГК	с	12	до	16-лет-
него	 возраста	 в	 районе	 с	 повышенным	
уровнем	 радона	 у	 мальчиков	 больше,	 чем	
у	девочек,	но	достоверно	разница	устанав-
ливается	 к	 14	годам	 (р	<	0,05).	 В	районе	
с	 низким	 уровнем	 радона	 перекрест	 ОГК	
между	 полами	 приходится	 на	 возрастной	
период	13-14	лет	и	совмещается	с	таковыми	
по	основным	тотальным	размерам	тела.

Таким	 образом,	 проведенная	 сравни-
тельная	 оценка	 индивидуально-типологи-
ческой	 и	 межгрупповой	 изменчивости	 ор-
ганизма	 подростков	 позволила	 установить	
региональные	 особенности	 морфологиче-
ских	показателей	сельских	подростков,	про-
живающих	в	разных	экологических	услови-
ях	 (различие	в	интенсивности	воздействие	
радонового	 фактора).	 При	 сохранении	
общих	 закономерностей	 взросления	 орга-
низма	 в	 пубертатный	 период	 онтогенеза,	
подростки	в	районе	с	повышенной	радоно-
вой	нагрузкой	имеют	большую	тенденцию	
к	 астенизации	 телосложения	 и	 большую	
степень	 вариативности	 индивидуальных	
показателей	тотальных	размеров	тела.
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Россия	 имеет	 большое	 разнообра-
зие	 почв.	 К	примеру	 только	 черноземы	 –	
наиболее	 плодородные	 почвы,	 которые	
В.В.	Докучаев	 называл	 «Царем	 почв»,	 за-
нимают	всего	6	%	общей	площади	страны,	
но	на	них	находится	около	половины	всей	
площади	пахотных	угодий	и	производится	
около	 80	%	 всей	 земледельческой	 продук-
ции.	 Кроме	 того	 почвы,	 выполняют	 важ-
нейшие	 биосферные	 функции	 на	 нашей	
планете,	 обеспечивая	 создание	 благопри-
ятной	окружающей	среды,	производствен-
ной	деятельности.

Следовательно,	 если	 почва	 является	
одним	 из	 компонентов	 биосферы,	 то	 она	
обладает	 свойством,	 присущим	 биосфере	
в	целом,	то	есть	плодородием	[1].

С.П.	Кравков	под	плодородием	почв	по-
нимал	такое	состояние	всех	их	свойств,	при	
котором	возможна	жизнь	растений.	Причем	
свойства	 почв	 разделил	 на	 благоприятные	
и	вредные	для	растений	[2].

Под	плодородием	почв	в	настоящее	вре-
мя	понимается	 такое	 состояние	 всего	 ком-
плекса	 их	 состава	 и	 свойств,	 при	 котором	
обеспечивается	снабжение	растений	факто-
рами	жизни	–	 элементами	питания,	 водой,	
физическими	и	физиологическими	услови-
ями	роста	и	развития	[4].

Со	временем	начала	осуществления	зе-
мельной	реформы	в	Российской	Федерации	
(1991	г.)	 и	 реформирования	 земельных	 от-
ношений	 землеустройство	 использовалось	
как	 инструмент	 по	 разгосударствлению	
и	приватизации	земель,	реорганизации	зем-
лепользований	 бывших	 колхозов	 и	 совхо-

зов,	перераспределению	земель	и	передаче	
их	новым	хозяйствующим	субъектам.	

При	 деградации	 земель	 происходит	
нарушение	 восстановительной	 функции,	
свойственной	 природным	 объектам.	 При-
чины	 деградации	 земель	 и	 опустынива-
ния	обусловлены	в	 основном	колебаниями	
климата	 и	 антропогенной	 деятельностью.	
В	результате	 воздействия	 этих	 процессов,	
прежде	 всего,	 страдает	 устойчивое	 и	 без-
опасное	развитие	стран,	в	первую	очередь,	
сельскохозяйственное	производство	[8].

Заметная	деградация	сельскохозяйствен-
ных	 земель.	 Примерно	 90	%	 сельскохозяй-
ственных	 земель	 определяются	 как	 земли,	
подверженные	риску	опустынивания.

Определение	 эрозионной	 опасности	
проводится	по	основным	факторам:	элемен-
там	мезорельефа	(склон,	вершина,	шлейф);	
крутизне,	 длине,	 форме,	части	 (нижняя,	
средняя,	 верхняя),	 экспозиции	 склонов;	
площади	 водосбора;	 почвам	 (генезис,	 ме-
ханический	состав	верхнего	10-см	слоя,	ко-
личество	частиц	более	1	мм	в	слое	0-5	см);	
генезису	и	литологии	подстилающих	почву	
пород;	 естественному	 растительному	 по-
крову;	 сельскохозяйственному	 использова-
нию	территории.	

Основным	 признаком	 потенциальной	
опасности	 проявления	 эрозии	 принята	 ком-
коватость	 почвы,	 то	 есть	 весовое	 содержа-
ние	фракций	крупнее	1	мм	в	диаметре	в	слое	
0-5	см,	выраженное	в	процентах	к	взятой	из	
этого	 слоя	 навеске.	 При	 60	%	 и	 более	 ком-
коватости	 почва	 устойчива	 и	 не	 нуждается	
в	дополнительных	почвозащитных	меропри-
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ятиях,	 при	 50-60	%	 слабоустойчива	 и	 требу-
ет	защитных	мер,	при	комковатости	меньше	
50	%	необходимо	усиление	мер	защиты	[3,	9].

Согласно	 Конвенции	 ООН	 по	 борь-
бе	 с	 опустыниванием	 (1994	г.),	 «опусты-
нивание»	 означает	 деградацию	 земель	
в	 засушливых,	 полузасушливых	 и	 сухих	
субгумидных	 районах	 в	 результате	 дей-
ствия	 различных	 факторов,	 включая	 из-
менение	 климата	 и	 деятельность	человека.	
Неотъемлемой	частью	 проблем	 опустыни-
вания	является	деградация	земель	[5.	ст.	4].

Почвенной	 эрозии	 подвер-
жены	 значительные	 площади	 и	 в 
зарубежных	 странах	 мира,	 что	 приводит	
к	огромным	потерям.	По	различным	оцен-
кам,	 в	Европе	и	США	в	 среднем	из-за	по-
чвенной	 эрозии	 теряется	 17	тонн	 почвы	
с	гектара	в	год,	в	Азии	и	Африке	–	50	тонн,	
в	Латинской	Америке	эти	потери	оценива-
ются	 на	 уровне	 20–60	тонн.	 Европа	 менее	
всего	 подвержена	 эрозии,	 ежегодно	 теряет	
миллион	тонн.

На	 долю	 водной	 эрозии	 приходится	
55,6	%	площади	подверженных	деградации	
почв,	 27,9	%	 –	 ветровой	 эрозии	 (деграда-
ции),	12,2	%	–	на	долю	химических	факто-
ров	 деградации	 (засоление,	 загрязнение,	
истощение	элементов	питания),	4,2	%	–	фи-
зического	уплотнения	и	подтопления	почв.	

Но	если	масштабы	и	 степень	 загрязне-
ния	 земель	 и	 почв	 в	 зонах	 действия	 про-
мышленных	 предприятий	 сравнительно	
хорошо	 изучены,	 то	 уровень	 загрязнения	
сельскохозяйственных	земель	сегодня	прак-
тически	не	изучается	и	не	оценивается.

Мелиоративные	 мероприятия	 играют	
существенную	 роль	 в	 деле	 рационально-
го	 и	 эффективного	 использования	 земли.	
При	 этом	 решаются	 главным	образом	 сле-
дующие	 вопросы:	 осушительные	 рабо-

ты,	 размещение	 орошаемых	 земель	 и	 оро-
сительных	 систем;	 культуротехнические	
мероприятия,	 проведение	 мероприятий	 по	
коренному	 и	 поверхностному	 улучшению	
сенокосов	и	пастбищ,	осуществление	пред-
ложений	по	улучшению	засоленных,	солон-
цеватых,	 песчаных	 и	 овражно-	 балочных	
земель,	 внедрение	 комплекса	 агролесоме-
лиоративных	и	гидротехнических	противо-
эрозионных	 мероприятий,	 рекультивация	
нарушенных	земель.

Площадь	 земельного	 фонда	 Россий-
ской	 Федерации	 в	 2013	году	 составила	
1709,8	млн	 га	 без	 учета	 внутренних	 мор-
ских	вод	и	территориального	моря.	За	пери-
од	с	2009	г.	По	2013	г.	площадь	земельного	
фонда	Российской	Федерации	увеличилась.	
Динамика	 изменения	 земельного	 фонда	
российской	Федерации	по	категориям	про-
ходит	 в	 направлении	 увеличения	 земель	
несельскохозяйственного	назначения	и,	со-
ответственно,	уменьшения	земель	сельско-
хозяйственного	назначения	(рис.	1).

Также	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации	 допускается	 изъятие	 из	 земель	
сельскохозяйственного	назначения	сельско-
хозяйственных	угодий	для	несельскохозяй-
ственных	целей	при	условии	худшего	их	ка-
чества	согласно	кадастровой	стоимости.	За	
истекший	год	из	земель	сельскохозяйствен-
ного	 назначения	 по	 этой	 причине	 выбыло	
110,4	тыс.	га	сельскохозяйственных	угодий,	
в	том	числе	под	строительство	и	расшире-
ние	 предприятий	промышленности,	 транс-
порта,	 связи	 и	 иного	 назначения	 отведено	
21,5	тыс.	га	 сельскохозяйственных	 угодий,	
для	 расширения	 и	 строительства	 населен-
ных	пунктов	 –	 35,6	тыс.	га,	 предприятиям,	
организациям	 и	 учреждениям	 природоох-
ранного	назначения	–	46,5	тыс.	га,	для	дру-
гих	целей	–	6,8	тыс.	га	(рис.	2).

Рис. 1 Динамика земельного фонда Российской Федерации по категориям земель
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Рис. 2. Доля сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставленных для государственных и общественных нужд

Рис. 3. Изменение площади земель фонда перераспределения,  
сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни (тыс. га)

В	 2012	году	 отмечалось	 сокращение	
пахотных	 земель	 (на	 123,5	тыс.	 га)	 в	 со-
ставе	 земель	 фонда	 перераспределения	
вследствие	 их	 предоставления	 для	 сель-
скохозяйственного	 использования.	 Значи-
тельные	 площади	 пашни	 были	 вовлечены	
в	 сельскохозяйственный	 оборот	 в	 Амур-
ской	 области	 (29,2	тыс.	га),	 Красноярском	
крае	 (14,8	тыс.	 га),	 Свердловской	 области	
(14,1	тыс.	 га),	 Кабардино-Балкарской	 Ре-

спублике	 (12,8	тыс.	 га),	 Республике	 Кал-
мыкия	 (12,7	тыс.	 га),	 Приморском	 крае	
(11,2	тыс.	га)	[6].

Изменения	площади	земель	фонда	пере-
распределения,	 сельскохозяйственных	 уго-
дий	в	его	составе,	в	том	числе	пашни,	пре-
доставлены	на	рис.	3.

В	настоящее	время	в	связи	с	отсутстви-
ем	 требуемого	 землеустроительного	 обе-
спечения	должным	образом	не	исполняется	
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Федеральный	закон	Российской	Федерации	
от	24.07.2002	№	101-ФЗ	«Об	обороте	земель	
сельскохозяйственного	назначения»	[7].

По	 устранению	 деградации	 почв	 пред-
лагается	 целый	 ряд	 обще	 принятых	 про-
тивоэрозионных	 мероприятий:	 организа-
ционно-хозяйственные,	 агротехнические,	
гидротехнические	 и	 лесомелиоративные,	
а	также	введение	на	сельскохозяйственных	
землях	 ландшафтно-экологического	 земле-
устройства.

С	помощью	обработки	решается	ряд	важ-
нейших	 задач	 по	 окультуриванию	 и	 повы-
шению	плодородия	почвы,	прежде	всего	та-
ких,	 как	 создание	благоприятного	 строения	
почвы	для	накопления	воды,	ее	сохранения,	
усиления	деятельности	полезных	почвенных	
микроорганизмов	 и	 накопления	 питатель-
ных	 веществ,	 заделка	 удобрений	 и	 семян.	
Правильная	 обработка	 почвы	 способствует	
ее	очищению	от	засоренности	и	многих	вре-
дителей	посевов.	Известно	также,	что	только	
путем	 механической	 обработки	 можно	 ко-
ренным	образом	переделать	почву	–	увели-
чить	мощность	ее	пахотного	слоя.
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ЛИЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Многолетний	мировой	опыт	показывает,	что	малый	бизнес	имеет	важное	значение	как	для	формиро-
вания	структуры	экономики,	так	и	для	ее	развития.	Он	влияет	на	экономический	рост,	на	эффективность	
производства,	 на	 развитие	 конкуренции,	 а	 также	обеспечивает	 создание	новых	рабочих	мест,	 т.е.	 решает	
ряд	важных	социально-экономических	задач.	Однако	развитие	малого	бизнеса	сдерживается	недостатком	
у	 него	 собственных	 финансовых	 средств,	 в	 том	 числе	 труднодоступностью	 банковского	 кредитования.	
В	сложившихся	условиях	одним	из	альтернативных	источников	финансирования	предприятий	этого	сектора	
экономики	становится	лизинг,	или	финансовая	аренда.	Лизинг	–	эффективный	инструмент	для	предприятий	
малого	бизнеса,	позволяющий	им	произвести	оснащение	или	модернизацию	производства	без	привлечения	
крупных	финансовых	вложений,	что	главным	образом	достигается	благодаря	его	преимуществам,	которые	
и	будут	подробно	рассмотрены	в	данной	статье.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, финансирование, кредит, государственная поддержка, 
лизинг, финансовая аренда

LEASING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT TO SUPPORT  
AND STIMULATION OF SMALL BUSINESS 

Bondarenko T.N., Baranova E.A.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: katyacat94@gmail.com

The	 long-term	 international	 experience	 shows	 that	 small	 business	 is	 very	 important	 both	 for	 making	 the	
structure	of	the	economy	and	for	its	development.	It	 influences	the	economic	growth,	increases	the	efficiency	of	
production	and	provides	new	workplaces,	so	 it	 solves	a	number	of	 important	economic	problems.	However,	 the	
shortage	of	finances	and	difficulties	with	bank	lending	keeps	back	the	development	of	small	business.	Under	these	
circumstances,	 leasing,	 or	 finance	 lease,	 becomes	 one	 of	 the	 alternative	 sources	 of	 financing	 the	 enterprises	 in	
this	 sector	of	 economy.	Leasing	 is	 an	effective	 instrument	 for	 small	business	 enterprises,	which	allows	 them	 to	
make	equipment	or	modernization	of	production	without	involving	of	the	large	financial	investments	that	is	mainly	
achieved	thanks	to	its	advantages,	which	will	be	discussed	in	this	article.

Keywords: small business, entrepreneurship, financing, loan, government support, leasing, finance lease

Малый	бизнес	–	основа	современной	эко-
номики.	Именно	малый	бизнес	в	периоды	по-
стоянно	меняющихся	внешних	условий	–	эко-
номической	 нестабильности	 –	 обеспечивает	
гибкость	 и	 адаптивность	 национальной	 эко-
номики,	 а	 также	 ее	 стабильное	 функциони-
рование.	От	его	состояния	зависят	не	только	
темпы	экономического	роста,	эффективность	
производства,	динамика	научно-технического	
прогресса,	развитие	конкуренции,	но	и	мно-
гие	 другие	 аспекты	 общественной	 жизни,	
касающиеся	проблем	социального	характера,	
а	также	он	является	важным	источником	на-
логовых	отчислений	в	бюджет	[5].

В	развитых	странах	именно	малый	биз-
нес	является	ведущим	сектором	экономики:	
в	США	и	странах	Европы	его	доля	в	ВВП	
превышает	50	%,	 а	в	некоторых	–	достига-
ет	 70	%,	 число	 малых	 предприятий	 коле-
блется	в	пределах	60-80	%	от	общего	числа	
хозяйствующих	субъектов	и	на	них	 занято	
2/3	трудоспособного	населения	[7].	

Что	 же	 касается	 России,	 то,	 к	 сожале-
нию,	 в	 нашей	 стране	 малый	 бизнес	 пока	
развит	достаточно	слабо.	В	России,	по	раз-

личным	 оценкам,	 вклад	 малого	 бизнеса	
в	ВВП	составляет	всего	около	20	%,	а	вклад	
в	общую	занятость	–	порядка	25	%	[6].	Од-
ной	 из	 причин	 отсталости	 является	 отсут-
ствие	доступных	источников	финансирова-
ния,	 сдерживающее	 рост	 и	 модернизацию	
малых	предприятий.	При	этом	в	отличие	от	
крупного	 бизнеса,	 который	 использует	 до-
полнительное	финансирование	в	основном	
для	расширения	и	развития	своей	деятель-
ности,	малые	предприятия	нуждаются	в	по-
иске	 и	 привлечении	 финансовых	 ресурсов	
на	протяжении	всего	периода	своего	суще-
ствования	[2].

Малый	 бизнес	 испытывает	 значитель-
ные	 сложности	 в	 получении	 заемного	 фи-
нансирования,	т.	к.	подвергается	определен-
ной	дискриминации	 со	 стороны	банков	по	
сравнению	 с	 иными,	 более	 крупными	 ка-
тегориями	заемщиков.	И	это	не	удивитель-
но,	ведь	кредитование	малых	предприятий	
рассматривается	банками	как	рискованный	
вид	деятельности,	что	нередко	вызвано	от-
сутствием	у	них	кредитной	истории,	а	так-
же	возможности	предоставить	достаточные	
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гарантии	 залогового	 обеспечения.	 Кроме	
того,	 для	 снижения	 риска	 невозврата,	 кре-
диты	предлагаются	на	короткий	срок	и	под	
более	высокие	проценты.	Средняя	процент-
ная	 ставка	 держится	 на	 уровне	 25	%	 годо-
вых,	 что	 является	 «неподъемным	 грузом»	
для	большинства	малых	предприятий.

Понимая	важность	развития	малого	биз-
неса,	государство	делает	все	возможное	для	
решения	 проблемы	 доступности	 заемных	
финансовых	ресурсов	для	предприятий	это-
го	сектора	экономики.	В	России	действуют	
различные	 государственные	 программы	
и	фонды	поддержки	и	развития	малого	биз-
неса,	а	также	гарантийные	фонды.	С	их	по-
мощью	начинающие	и	действующие	пред-
приниматели	 получают	 денежные	 гранты	
и	 субсидии	 на	 открытие	 или	 развитие	
своего	 бизнеса,	 на	 покрытие	 расходов	 по	
кредитам	 (лизингу),	 льготные	 налоговые	
режимы,	 кредитование	 с	пониженной	про-
центной	ставкой.

Очевидно,	 для	 того,	 чтобы	 получить	
помощь	 подобных	 фондов,	 предприятиям	
необходимо	соответствовать	ряду	условий,	
определяющих	их	принадлежность	к	субъ-
ектам	малого	бизнеса	и	перечисленных	в	ст.	
4	Федерального	закона	«О	развитии	малого	
и	среднего	предпринимательства	в	РФ»	[1]:

–	суммарная	 доля	 участия	 государства,	
благотворительных	 и	 иных	 фондов,	 ре-
лигиозных	 и	 общественных	 организаций	
в	уставном	капитале	предприятия	не	долж-
на	превышать	25	%,	а	доля	участия	сторон-
них	 организаций	 (в	 том	 числе	 иностран-
ных)	–	49	%;

–	средняя	 численность	 работников	 не	
должна	превышать	100	человек;

–	выручка	за	предшествующий	год	(без	
НДС)	не	должна	превышать	800	млн	руб.

Однако	 государственная	 поддержка	
субъектов	 малого	 бизнеса	 лишь	 частично	
решает	 проблему	 доступности	 источников	
финансирования,	ее	деятельность	носит	то-
чечный	характер	и	не	удовлетворяет	инве-
стиционные	 потребности	 малых	 предпри-

ятий	 в	 целом.	 В	частности,	 по	 программе	
субсидирования	 малого	 бизнеса	 предель-
ное	значение	размера	государственной	под-
держки	 не	 превышает	 500	тыс.	 руб.,	 и	 это	
только	для	Москвы,	а	в	регионах	сумма	еще	
более	скромная	–	до	300	тыс.	руб.	При	этом	
субсидия	выдается	на	условиях	софинанси-
рования	 и	 имеет	 строго	 целевой	 характер	
(существует	регламентированный	перечень	
направлений,	в	соответствии	с	которым	она	
может	 быть	 израсходована).	 Главное	 же	
условие	 для	 получения	 субсидии	 малому	
бизнесу	 –	 государственная	 регистрация	 не	
позднее	2-х	лет	назад,	т.	е.	средства	выдают-
ся	лишь	начинающим	предпринимателям.

В	 сложившихся	 условиях,	 когда	 при-
влечение	 банковского	 кредита	 для	 боль-
шинства	 российских	 предприятий	 малого	
бизнеса	затруднено,	а	государственной	под-
держки	 оказывается	 недостаточно,	 особую	
актуальность	 для	 них	 приобретает	 поиск	
новых	источников	финансирования,	одним	
из	которых	может	стать	лизинг,	или	финан-
совая	аренда.	К	тому	же	многолетняя	миро-
вая	 практика,	 в	 частности	 стран	 Европы,	
уже	неоднократно	доказала	эффективность	
лизинга,	отводя	ему	одно	из	ведущих	мест,	
наряду	с	банковским	кредитом,	в	решении	
проблем	 финансового	 обеспечения	 малого	
бизнеса	(таблица).	

В	 России	 лизинговая	 деятельность	 ре-
гулируется	 Гражданским	 кодексом	 РФ	
(гл.	34),	 Федеральным	 законом «О	 финан-
совой	 аренде	 (лизинге)»	 и	 Конвенцией	
УНИДРУА	«О	международном	финансовом	
лизинге»,	к	которой	Россия	присоединилась	
8	февраля	1998	г.

Под	лизингом	понимается	вид	инвести-
ционной	 деятельности	 по	 приобретению	
имущества	 и	 передаче	 его	 на	 основании	
договора	 лизинга	 физическим	 или	 юри-
дическим	 лицам	 за	 определенную	 плату,	
на	 определенный	 срок	 и	 на	 определен-
ных	 условиях,	 обусловленных	 договором,	
с	правом	выкупа	имущества	лизингополу-
чателем	[4].

Структура	источников	финансирования	предприятий	малого	бизнеса	 
в	России	и	странах	Европы	[7]

Источники	финансирования Россия Европа
Собственные	средства 35	% 7	%
Банковский	кредит	для	юридических	лиц	и	предпринимателей 21	% 60	%
Банковский	кредит	для	физических	лиц	(розничный	кредит) 15	% –
Кредиторская	задолженность 14	% –
Займы	небанковских	кредитных	организаций 7	% 2	%
Лизинг 6	% 25	%
Государственная	поддержка 2	% 2	%
Средства	венчурных	фондов – 4	%
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В	общем	виде	взаимоотношения	участ-
ников	 лизинговой	 сделки	 можно	 описать	
следующим	 образом	 (рисунок):	 потенци-
альный	лизингополучатель	(в	нашем	случае	
это	 субъект	 малого	 бизнеса),	 испытываю-
щий	 недостаток	 в	 свободных	 финансовых	
средствах,	 обращается	 к	 лизингодателю	
(в	лизинговую	компанию,	банк	или	небан-
ковскую	 кредитную	 организацию)	 для	 за-
ключения	договора	лизинга.	Лизингодатель	
приобретает	 в	 собственность	 указанное	
в	 договоре	 имущество	 (предмет	 лизинга)	
у	определенного	поставщика	и	передает	его	
лизингополучателю	 за	 плату	 (лизинговые	
платежи)	во	временное	владение	и	пользо-
вание.	По	истечении	срока	действия	догово-
ра	имущество	возвращается	лизингодателю	
или	переходит	в	собственность	лизингопо-
лучателя	по	остаточной	стоимости.	

В	случае	же	заключения	дорогостояще-
го	 договора	 число	 участников	 лизинговой	
сделки	 увеличивается.	 Это,	 как	 правило,	
происходит	 при	 привлечении	 лизингодате-
лем	к	сделке	дополнительных	финансовых	
средств,	 предоставляемых	 банками,	 инве-
стиционными	фондами,	страховыми	компа-
ниями	и	т.д.	

В	 форме	 лизинга	 лизингополучатель	
приобретает	 эффективный	 инструмент	
для	 покупки	 или	 обновления	 оборудова-
ния,	 транспортных	средств,	недвижимости	
(за	 исключением	 земельных	 участков)	 без	
их	 единовременной	 и	 полной	 оплаты.	 Что	
важно	в	условиях	дефицита	свободных	фи-
нансовых	 ресурсов,	 а,	 в	 особенности,	 для	
предприятий	 малого	 бизнеса.	 При	 этом,	
возможности	 лизинга	 не	 ограничены	 от-
дельными	 объектами	 имущества:	 предме-
том	лизинга	могут	выступать	целые	имуще-
ственные	 комплексы,	 которые	 выстроены	

и	укомплектованы	в	соответствии	с	требо-
ваниями	 времени.	 Таким	 образом,	 можно,	
не	прибегая	к	дорогостоящим	финансовым	
вложениям,	 наладить	 передовое	 производ-
ство	и	поддерживать	его	на	высоком	техно-
логическом	уровне	[3].

Для	малого	бизнеса	лизинг	является	аль-
тернативой	банковскому	кредиту.	При	этом	
более	доступной	и	выгодной.	По	статистике	
из	всех	заявок,	поступающих	в	лизинговые	
компании	 от	 предприятий	малого	 бизнеса,	
число	 удовлетворенных	 превышает	 поло-
вину.	 Банки	 же	 не	 могут	 похвастаться	 та-
ким	количеством	положительных	решений	
в	отношении	данной	категории	заемщиков.	
Это	обусловлено	тем,	что	в	случае	с	лизин-
гом	не	требуется	дополнительное	залоговое	
обеспечение	 (предмет	 лизинга	 сам	 высту-
пает	в	качестве	залога,	т.к.	находится	в	соб-
ственности	 лизингодателя),	 а	 именно	 его	
отсутствие	 и	 является	 основной	 причиной	
отказов	в	выдаче	кредитов.	К	тому	же	реше-
ние	 об	 осуществлении	 лизинговой	 сделки	
принимается	 быстрее	 и	 основывается	 на	
способности	 малого	 предприятия	 генери-
ровать	будущие	финансовые	потоки,	доста-
точные	для	покрытия	лизинговых	платежей	
и	 в	 меньшей	мере	 зависит	 от	 его	 положи-
тельной	кредитной	истории.

Значительным	преимуществом	 лизинга	
является	 также	 то,	 что	 лизинговые	 компа-
нии	готовы	подстраиваться	под	специфику	
малых	 предприятий,	 действующих	 в	 ус-
ловиях	 дефицита	 свободных	 финансовых	
средств,	 и	 предлагают	 им,	 возможность	
использовать	 гибкую	 систему	 погашения	
обязательств:	 допускается	 отсрочка	 перво-
го	 лизингового	 платежа,	 выплаты	 могут	
производиться	 не	 только	 равными	 долями	
(ежемесячно,	поквартально,	раз	в	полгода),	

Схема взаимоотношений участников лизинговой сделки и финансовых потоков
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но	и	с	использованием	«рваного	графика»,	
предусматривающего	их	убывание	или	ми-
нимальное	удорожание.	

Но	самое	главное,	лизинг	для	предпри-
ятий	 малого	 бизнеса	 –	 «легальный	 спо-
соб	ухода	от	налогов»	 за	 счет	применения	
льготного	 налогового	 режима,	 предусмо-
тренного	действующим	российским	законо-
дательством.

Оптимизация	налогообложения	при	ис-
пользовании	 лизинга	 позволяет	 предпри-
ятиям	малого	 бизнеса	 сэкономить	 до	 20	%	
стоимости	приобретаемого	имущества,	что	
достигается,	главным	образом,	за	счет	права	
применения	 ими	 ускоренной	 амортизации	
(с	 повышающим	 коэффициентом,	 равным	
3)	и	полного	отнесения	лизинговых	плате-
жей	на	 себестоимость.	Это	позволяет	 сни-
зить	 налогооблагаемую	 базу	 по	 налогу	 на	
имущество	и	налогу	на	прибыль,	а	значит,	
и	размер	данных	выплат	в	бюджет.	А	если	
предмет	лизинга	находится	на	балансе	у	ли-
зингодателя,	то	малое	предприятие	и	вовсе	
освобождается	от	уплаты	налога	на	имуще-
ство.	Кроме	того,	в	лизинговые	платежи	из-
начально	включен	НДС,	который	в	полном	
размере	подлежит	возмещению	из	бюджета.	

Стоит	 заметить,	 что	указанные	налого-
вые	 льготы	 делают	 лизинг	 привлекатель-
ным	только	для	малых	предприятий	на	об-
щей	 системе	 налогообложения.	 В	случае	
же,	применения	ими	упрощенной	системы,	
которая	и	так	освобождает	от	уплаты	нало-
га	на	имущество,	налога	на	прибыль	и	НДС,	
все	преимущества	лизинга	сводятся	на	нет,	
и	 его	 выгода	 становится	 не	 так	 очевидна	
(лизинг	 предполагает	 более	 высокие	 пла-
тежи	 –	 выше,	 чем	 проценты	 по	 кредиту).	
Но,	несмотря	на	это,	лизинг	все	же	интере-
сен	малым	предприятиям	на	«упрощенке»,	
т.	 к.	 зачастую	 они	 просто	 вынуждены	 его	
использовать:	 не	 имея	 кредитной	 истории	
и	 достаточного	 залогового	 обеспечения,	

предприятия	 малого	 бизнеса	 испытывают	
сложности	 в	 получении	 заемного	 финан-
сирования,	в	частности	рынок	банковского	
кредитования	для	них	практически	закрыт.	

Таким	 образом,	 учитывая	 все	 вышеиз-
ложенное,	можно	сделать	вывод,	что	лизинг	
для	 предприятий	 малого	 бизнеса	 является	
эффективным,	 и	 одновременно	 единствен-
но	 доступным	 источником	 финансовых	
средств,	 необходимых	 для	 нормального	
функционирования	и	развития.	Лизинг	по-
зволяет	 малым	 предприятиям	 произвести	
оснащение	 и	 модернизацию	 производства,	
не	имея	на	это	достаточных	средств,	повы-
шая	тем	самым	их	конкурентоспособность,	
т.	е.	он	способен	решать	не	только	инвести-
ционные,	но	в	то	же	время	и	научно-техни-
ческие	 задачи,	 быть	 двигателем	 прогресса	
и	экономического	роста.
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На	финансовую	устойчивость	хозяйствующих	субъектов	оказывает	влияние	множество	факторов.	В	со-
временных	условиях	нестабильности	экономической	ситуации	в	РФ,	а	так	же	действия	ряда	экономических	
санкций,	влияние	как	внутренних,	так	и	внешних	факторов	усиливается.	При	этом	влияние	указанных	фак-
торов	на	финансовую	устойчивость	 организации	может	быть	 как	 отрицательным,	 так	и	положительным.	
Учитывая	географическое	положение	Приморского	края,	представляет	интерес	влияние	ряда	факторов	на	
финансовую	устойчивость	предприятий	туристической	отрасли.	В	статье	проанализированы	основные	фак-
торы,	влияющие	на	финансовую	устойчивость	 туристического	сектора	Приморского	края.	Проведен	ана-
лиз	современного	состояния	данной	отрасли	в	Приморье.	На	основе	исследования	факторов	предложен	ряд	
мероприятий,	 позволяющих	улучшить	показатели	финансовой	устойчивости	 туристических	предприятий	
Приморского	края.
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Туризм	–	одна	из	самых	важных	и	пер-
спективных	 отраслей	 экономики	 России.	
Оказывая	 воздействие	 на	 развитие	 многих	
других	 секторов	 деятельности	 (включая	
гостиничное	 хозяйство,	 транспорт	 и	 ком-
муникации,	строительство,	сельское	хозяй-
ство,	 розничную	 торговлю,	 производство	
и	др.),	 туризм	является	катализатором	раз-
вития	 целого	 блока	 отраслей	 и	 секторов	
экономики	 [2].	 В	связи	 с	 этим	 становится	
актуальной	проблема	финансовой	устойчи-
вости	туристической	отрасли,	т.к.	финансо-
вая	 устойчивость	 способствует	 обеспече-
нию	 эффективной	 деятельности	 и	 служит	
основой	прочного	 положения	 предприятия	
на	рынке	туристских	услуг.	

Финансовая	 устойчивость	 является	 од-
ной	из	главных	характеристик	финансового-
экономической	 деятельности	 предприятия.	
При	 этом	 под	 финансовой	 устойчивостью	
понимают	способность	предприятия	эффек-
тивно	 использовать	 имеющиеся	 в	 наличии	
финансовые	ресурсы	для	непрерывного	про-

цесса	производства	и	реализации	продукции	
(выполнения	работ,	оказания	услуг)	[3].	

На	 финансовую	 устойчивость	 пред-
приятий	 туристической	 отрасли	 в	 текущей	
нестабильной	 экономической	 ситуации	
и	 в	 условиях	 замедления	 экономического	
роста	внутри	страны	влияет	ряд	негативных	
факторов,	 что	отрицательно	 сказывается	на	
основных	 показателях	 деятельности,	 как	
отдельных	предприятий,	так	и	отрасли	в	це-
лом.	Это	связано,	в	первую	очередь,	со	спец-
ификой	функционирования	данной	отрасли,	
ведь	 именно	 туризм	 первый	 реагирует	 на	
любые	изменения	рыночной	конъюнктуры.

Для	 ряда	 регионов	 Российской	 Феде-
рации	туристический	сектор	является	при-
оритетным	направлением	в	повышении	эф-
фективности	 экономики	 субъекта.	К	таким	
регионам	можно	отнести	Приморский	край.	
Согласно	 статистическим	 и	 финансовым	
данным	в	развитии	туристической	отрасли	
Приморье	 занимает	 одно	из	 ведущих	мест	
в	Дальневосточном	регионе	(табл.	1).
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Таблица 1

Основные	показатели	деятельности	туристических	фирм	в	2014	году

Регион Число	
туристиче-
ских	фирм

Число	реализо-
ванных	туристи-
ческих	путевок	–	

всего	тыс.

Стоимость	
туристиче-
ских	путевок,	
млн.	руб.

Численность	туристов,	об-
служенных	туристическими	

фирмами	тыс.	человек
Принято Отправлено

Республика	Саха	(Якутия) 76 24,4 967,0 0,6 32,9
Камчатский	край 82 10,5 834,8 4,6 18,0
Приморский	край 128 121,8 1533.3 22,4 111,6
Хабаровский	край 117 181,2 5573,9 6,1 301,4
Амурская	область 47 74,1 1249,2 32,1 63,3
Магаданская	область 16 3,2 358,6 0,0 6,7
Сахалинская	область 44 7,7 660,7 23,4 13,5
Еврейская	АО 9 3,5 140,8 0,3 9,8
Чукотский	АО 3 0,1 6,7 - 0,2

И с т о ч н и к :	[6].

Таблица 2
Факторы	финансовой	устойчивости	турфирмы

Внутренние Внешние
●	Состав	и	структура	туристи-
ческих	услуг;
●	Величина	 и	 структура	 из-
держек,	их	динамика	по	срав-
нению	с	денежными	доходами;
●	Размер	 оплаченного	 устав-
ного	капитала;
●	Состояние	имущества	и	фи-
нансовых	 ресурсов,	 включая	
запасы	 и	 резервы,	 их	 состав	
и	структуру;
●	Технология	 и	 модель	 орга-
низации	 управления	 деятель-
ностью	турфирмы

●	Экономические	факторы:	высокая	зависимость	уровня	спроса	на	ту-
ристические	услуги	от	уровня	дохода,	инфляция,	процентные	ставки,	
колебания	обменных	курсов	валют,	уровень	безработицы
●	Технологические	 факторы:	 компьютерные	 системы	 регистрации,	
бронирования;
●	Демографические	и	социальные	изменения:	половозрастная	струк-
тура,	 продолжительность	жизни,	 семейное	 положение,	 благосостоя-
ние	населения,	продолжительность	свободного	времени	населения;
●	Политико-правовые	факторы:	законодательно-правовые	акты,	регу-
лирующие	хозяйственную	деятельность	туристического	бизнеса	и	го-
сударственная	политика	в	области	туризма,	международные	соглаше-
ния,	политическая	ситуация	в	стране,	таможенный	режим;
●	Факторы	конкуренции:	потребители	и	посредники	 (туристические	
агентства,	туроператоры,	авиалинии	и	т.д.),	конкуренты,	поставщики,	
продукты-заменители

Как	 видно	 из	 табл.	2,	 на	 территории	
Приморского	края	действует	128	туристи-
ческих	фирмы,	что	является	наибольшим	
показателем	 среди	 регионов	 Дальнево-
сточного	округа.	Кроме	того,	по	объемам	
въездного	 туризма	 Приморский	 рай	 за-
нимает	 второе	 место,	 уступая	 лишь	 Са-
халинской	области.	По	данным	2014	года	
туристическими	 фирмами	 Приморского	
края	 было	 принято	 22	400	 человек,	 а	 от-
правлено	111	600	человек.	По	количеству	
отправленных	туристов	Приморский	край	
занимает	 первое	 место	 в	 ДВФО.	 Лиди-
рующее	 положение	 туристического	 биз-
неса	 Приморского	 края	 определяет	 ряд	 
факторов:

–	Уникальное	 географическое	 положе-
ние,	состоящее	в	непосредственной	близо-
сти	к	странам	АТР

–	Проведение	саммита	АТЭС	

–	Приморский	край	стал	более	доступен	
для	иностранных	туристов

–	Закрытие	ряда	туристических	направ-
лений	и	как	следствие	повышение	привле-
кательности	Приморского	края	с	точки	зре-
ния	внутреннего	туризма.

Тем	не	менее,	многие	мелкие	и	средние	
предприятия	Приморского	края	пострадали	
в	 результате	 кризиса	 туристической	 инду-
стрии.	 Многие	 малые	 и	 средние	 предпри-
ятия	 в	 условиях	 настоящего	 финансового	
и	политического	кризиса	оказались	на	гра-
ни	выживания,	часть	компаний	уже	прекра-
тило	свое	существование	[4].	К	концу	2014	
года	число	туристических	фирм	Приморско-
го	края	сократилось	на	20	%	по	сравнению	
с	 2013	 годом,	 а	 удельный	 вес	 убыточных	
организаций	составил	25,9	%.	За	последний	
год	 число	 реализованных	 путевок	 снизи-
лось	 наполовину.	 Уровень	 рентабельности	
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деятельности	 туристических	 агентств	 за	
2014	год	крайне	низок.	Рентабельность	про-
дукции	составила	0,3	%.	Рентабельность	ак-
тивов	–	12,9	%	[6].	

Тем	 самым,	 можно	 отметить,	 что	 фи-
нансовый	 кризис	 способствовал	 сниже-
нию	конкурентоспособности	и	финансовой	
устойчивости	 ряда	 пред-приятий	 Примор-
ского	края.

На	финансовую	устойчивость	предпри-
ятий	 туристической	 отрасли	 оказывают	
влияние	следующие	факторы:

–	девальвация	национальной	валюты;
–	банкротства	ряда	авиакомпаний	и	ту-

ристических	операторов;
–	спад	экономической	активности	насе-

ления;
–	повышение	себестоимости	туристиче-

ских	продуктов;
Для	 плодотворного	 управления	 финан-

сами	 предприятия	 необходимо	 понимать,	
какие	 проблемы	 финансовой	 устойчивости	
туристической	отрасли	играют	особую	роль.	

По	нашему	мнению,	помимо	макроэко-
номических	 и	 политических	 причин	 есть	
и	другие	истинные	причины	ухудшения	фи-
нансовой	устойчивости	турфирм.	

1.	Отсутствие	 реального	 капитала	
у	большинства	туристических	предприятий	
и	их	закредитованность.	

2.	Демпинг.	Некоторые	фирмы,	пытаясь	
выиграть	в	конкурентной	борьбе,	использу-
ют	 тотальный	 демпинг.	 Часто	 это	 явление	
становится	разрушительным	для	бизнеса.

3.	Финансовые	 пирамиды.	 Некоторые	
компании	 работают	 за	 счет	 постоянного	
роста	оборотных	средств	по	принципу	фи-
нансовой	пирамиды.	Многие	компании,	не-
смотря	на	долги,	продолжали	осуществлять	
продажу	туристических	услуг.

4.	Страхование	 ответственности.	 Фи-
нансовым	 бременем	 для	 туристического	
бизнеса	 стало	 страхование	 ответственно-
сти.	 Вследствие	 кризиса	 туристической	
отрасли	 страховые	 компании	либо	отказы-
ваются	 страховать	 туристический	 бизнес	
либо	устанавливают	высокий	процент	стра-
ховых	премий.	

5.	Непрофессиональные	 действия	 го-
сударственных	 регуляторов.	 К	ним	 можно	
отнести	отсутствие	поддержки	Ростуризма,	
опасные	инициативы	законодателя.

Для	того,	чтобы	избежать	финансового	
краха	 в	 условиях	 изменяющейся	 внешней	
и	внутренней	среды,	руководители	должны	
оптимизировать	бизнес	путем	создания	ус-
ловий	для	укрепления	финансовой	устойчи-
вости	предприятия.	

Для	 стабильного	 превышения	 доходов	
над	расходами,	предприятие	туристической	
отрасли	 должно	 обладать	 гибкой	 структу-

рой	 капитала,	 гарантирующей	 сохранение	
платежеспособности.	 Следующим	 инстру-
ментом	 является	 выявление	 внутренних	
и	внешних	факторов	финансовой	устойчи-
вости	турфирмы.	На	основе	трудов	Павлен-
кова	М.Н.	Смирновой	Н.В.	[5],	рассмотрим	
факторы,	 обеспечивающие	 финансовую	
устойчивость	турфирмы	(табл.	2).	

К	 основным	 внешним	 угрозам,	 влияю-
щим	на	финансовую	устойчивость	турфирм	
Приморского	края	можно	отнести	демпинг	
конкурентов,	высокую	насыщенность	рын-
ка,	 возможность	 поставщиков	 диктовать	
свои	правила,	снижение	доходов	населения	
и	 как	 следствие	 снижение	 спроса,	 кризис	
доверия	 туроператорам,	 запрет	 на	 выезд	
некоторым	 категория	 граждан,	 устаревшая	
законодательная	база,	недостаточность	гос.	
регулирования,	рост	курса	иностранных	ва-
лют,	развитие	Интернета	как	фактора	разви-
тия	самостоятельного	туризма.	

В	 отличии	 от	 внешних	 факторов,	 вну-
тренние	целиком	зависят	от	работы	каждого	
конкретного	предприятия	в	отдельности.	

К	внутренним	факторам,	наиболее	вли-
яющим	на	финансовую	устойчивость	мож-
но	 отнести	 низкую	 рентабельность	 тури-
стической	 отрасли,	 неоптимальные	 состав	
и	 структуру	 услуг	 турфирмы,	 структуру	
капитала	и	активов,	финансовых	ресурсов,	
кадровую	и	инновационную	политику	и	т.д.	

Сочетание	 негативных	 внутренних	
и	 внешних	 факторов	 способно	 снижать	
уровень	 финансовой	 устойчивости	 пред-
приятия.	Анализ	представленных	факторов	
должен	 снизить	 риски	 турфирм	 оказаться	
в	 неудовлетворительном	 финансовом	 со-
стоянии.	

К	 мерам,	 по	 укреплению	 финансовой	
устойчивости	 турбизнеса	 в	 Приморском	
крае	можно	отнести:

–	Стратегию	 управления	 денежными	
потоками,	 основанную	 на	 принципах	 мак-
симизации	прибыли	[1];

–	Проверку	 выполнения	 реализуемо-
сти	планов	оказания	услуг.	Это	необходимо	
в	условиях	резкого	перепада	объемов	про-
даж	в	следствии	сезонности,	скачков	курсов	
валют	и	прочих	факторов;

–	Осуществление	 высокоэффективно-
го	управления	оборотными	активами	в	 со-
ответствии	 с	 целями	 и	 задачами	 предпри-
ятия.	Данный	инструмент	включает	в	себя:	
увеличения	 доли	 источников	 собственных	
средств	 в	 оборотные	 активы;	 обоснование	
потребности	 предприятия	 в	 оборотных	
средствах	и	их	структуры,	разработка	поли-
тики	предоставления	скидок	для	отдельных	
партнеров,	 обеспечение	 платежеспособно-
сти	 предприятия,	 обеспечение	 ускорения	
оборота	денежных	средств;
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–	Увеличение	объемов	реализации	услуг	

путем	 тщательно	 спланированной	 работы	
в	области	маркетинга.	Предприятия	должны	
мгновенно	улавливать	настроения	туристов,	
так	 как	 прибыль	 зависит	 от	 качества	 пред-
лагаемых	услуг	и	интересных	предложений,	
т.е.	 предприятие	 должно	 быть	 конкуренто-
способным.	 В	туризме	 процессы	 производ-
ства,	реализации	и	организации	потребления	
турпродукта	соединены	в	единый	производ-
ственно-обслуживающий	процесс;

–	Расширение	 спектра	 услуг,	 в	 т.ч.	 по	
России.	 Приморский	 край	 обладает	 огром-
ным	 потенциалом	 для	 развития	 въездного	
и	 внутреннего	 туризма.	 Окончание	 строи-
тельства	объектов	игорной	зоны	в	пригороде	
Владивостока,	присвоение	 городу	Владиво-
стоку	статуса	свободного	порта	способству-
ют	развитию	данного	направления;

–	Проведение	диверсификации	деятель-
ности.	 Туристическое	 предприятие	 будет	
гораздо	 успешнее	 работать,	 если	 имеет	
различный	 спектр	 услуг:	 выездной	 въезд-
ной	и	внутренний	туризм,	индивидуальные	
и	групповые	туры,	авиабилеты	и	т.д.;

–	Снижение	операционных	затрат;
–	Консолидация	с	партнерами;
–	Выработку	 оптимальной	 ценовой	

политики.	 От	 нее	 зависят	 коммерческие	
результаты	 предприятия	 и	 определяет	
конкурентоспособность	 туристического	
продукта;

–	Управление	 дебиторской	 и	 кредитор-
ской	задолженностью;

–	Поиск	надежных	партнеров	среди	го-
стиниц,	авиакомпаний	и	сетевых	агентств.

Таким	 образом,	 обеспечение	 финансо-
вой	 устойчивости	 туристических	 органи-
заций	 является	 важнейшей	 задачей	 в	 ус-
ловиях	 кризиса	 туристического	 сектора.	
Туристическая	 отрасль	 Приморского	 края	
стала	одной	из	перспективных	и	динамич-
но	развивающихся	отраслей	экономики,	но	
в	 тоже	 время	 испытывает	 определенные	
трудности.	 В	результате	 внедрения	 ряда	
предложенных	 мероприятий,	 показатели	
финансовой	 устойчивости	 предприятий	
туристической	 отрасли	 могут	 значитель-
но	улучшиться,	что	окажет	положительное	
влияние	как	на	развитие	туристической	от-
расли,	так	и	на	экономику	региона	в	целом.
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Рынок	потребительского	кредитования	в	РФ	находится	в	стадии	реформирования,	вызванного	целым	
рядом	внутренних	и	внешних	факторов.	Для	формулирования	проблем	и	перспектив	развития	кредитных	
продуктов	банков	на	современном	этапе,	в	статье	проведен	анализ	данных	рынка	потребительского	креди-
тования,	где	главными	лидерами	являются	ПАО	Сбербанк	и	ВТБ	24	(ПАО).	Источником	данных	для	анализа	
послужила	официальная	публичная	отчетность	Банка	России,	ПАО	Сбербанк,	ВТБ	24	(ПАО)	и	других	ис-
точников.	Был	изучен	объем	выданных	потребительских	кредитов	в	рублях,	в	их	количественном	и	денеж-
ном	измерении.	Имеющиеся	данные	позволяют	рассмотреть	динамику	изменения	ситуации	с	кредитованием	
в	абсолютном	и	процентном	соотношении.	На	основе	полученных	результатов	удалось	выявить	основные	
проблемы	и	перспективы	развития	потребительского	кредитования	в	Российской	Федерации	на	современ-
ном	этапе.	

Ключевые слова: Розничное кредитование, банковская система РФ, потребительский кредит, рынок 
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The	market	of	consumer	crediting	in	Russia	is	in	a	reforming	stage,	caused	by	a	number	of	internal	and	external	
factors.	For	the	formulation	of	the	problems	and	prospects	of	the	bank’s	credit	products	at	the	present	stage,	the	
article	analyzes	the	consumer	credit	market	data,	where	the	main	leaders	are	PJSC	«Sberbank	of	Russia»	and	PJSC	
«vTB	24».	The	source	of	data	for	analysis	served	as	 the	official	public	statements	of	 the	Bank	of	Russia,	PJSC	
«Sberbank	of	Russia»,	PJSC	«vTB	24»	and	other	sources.	 the	volume	of	 issued	consumer	 loans	was	studied	in	
rubles,	in	their	quantitative	and	monetary	terms.	The	available	data	allow	us	to	consider	the	dynamics	of	change	in	
the	situation	with	lending	in	absolute	and	percentage	terms.	On	the	basis	of	these	results	we	were	able	to	identify	the	
main	problems	and	prospects	of	development	of	consumer	crediting	in	the	Russian	Federation	at	the	present	stage.	
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В	 настоящее	 время	 банки	 предоставля-
ют	 широкий	 спектр	 розничных	 кредитов:	
ипотечные	 кредиты,	 кредиты	 на	 покупку	
автомобилей	 и	 потребительские	 кредиты,	
которые	 особенно	 популярны	 среди	 насе-
ления	[1].	 Отдельные	 аспекты	 организации	
банковского	 кредитования	 рассмотрены	
в	 статьях	 Кривошаповой	С.В.,	 Бондарен-
ко	Т.Н.,	Алехиной	В.И.,	Нехожиной	Е.А.,	Ко-
зюковой	Ю.П.	[2],	[3],	[4].	 Потребительский	
кредит	–	это	одна	из	наиболее	удобных	форм	
кредитования	для	физических	лиц.	

Несмотря	 на	 экономический	 кризис	
2014-2015	гг.,	потребительский	кредит	оста-
ется	одним	из	самых	востребованных	у	насе-
ления,	так	как	имеет	большое	практическое	
значение:	из-за	недостатка	собственных	де-
нежных	средств	физические	лица	вынужде-
ны	прибегать	к	потребительским	кредитам,	
чтобы	удовлетворить	свои	потребности.	Так	
же	 рост	 потребительского	 кредитования	
ускоряет	 развитие	 потребительского	 рынка	
и	банковского	сектора,	что,	в	конечном	сче-
те,	 способствует	развитию	экономики	стра-
ны	 в	 целом,	 а,	 следовательно,	 улучшению	

уровня	жизни	российских	граждан.	В	связи	
с	этим,	изучение	тенденций	в	области	потре-
бительского	кредитования,	является	актуаль-
ной	темой	исследования.	

В	2014-2015	гг.	в	связи	с	падением	кур-
са	 рубля,	 введением	 санкций,	 против	 рос-
сийской	банковской	системы,	увеличением	
безработицы	и	 снижением	 реальных	 дохо-
дов	населения,	 возникли	новые	 тенденции	
в	развитии	потребительского	кредитования.	
Определим	лидеров	в	области	потребитель-
ского	кредитования	(табл.	1).	

Как	 следует	из	 табл.	1	наиболее	 значи-
мыми	участниками	рынка	потребительско-
го	 кредитования	 на	 протяжении	 2011-2014	
гг.	являются	ОАО	«Сбербанк»	и	ВТБ	24.	За	
2014	год	Сбербанком	были	выданы	потреби-
тельские	кредиты	объемом	1868,3	млрд	руб.	
ВТБ	 24	 в	 2014	году	 осуществил	 выдачу	
кредитов	 на	 сумму	 715,1	млрд	руб.	 Третье	
место	в	рейтинге	в	2011	году	делили	ООО	
«Хоум	 кредит	 энд	 Финанс	 Банк»	 и	 ОАО	
«Банк	Москвы».	Но	к	2014	году	«Банк	Мо-
сквы»,	увеличив	объем	выданных	кредитов	
на	 190	%	 (или	 83,4	млрд	руб.)	 и	 достигнув	
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объема	 кредитования	 127,3	млрд	руб.	 (4	%	
рынка),	 опередил	 «Хоум	 кредит	 энд	 Фи-
нанс	Банк»,	чья	доля	потребительских	кре-
дитов	на	2014	год	составила	63,6	млрд	руб.	
В	дальнейшем	 при	 анализе	 тенденций	 по-
требительского	 кредитования	 мы	 будем	
ориентироваться	 на	 показатели	 Сбербанка	
и	ВТБ	24.

Потребительский	 кредит	 является	 од-
ним	 из	 самых	часто	 предоставляемых	
банковских	 продуктов	 отечественных	
коммерческих	 банков.	 На	 протяжении	
2011-2013	годов	 в	 розничных	 кредитных	
портфелях	 двух	 крупнейших	 банков,	 кото-
рые	обслуживают	более	80	%	рынка	потре-
бительского	 кредита	 –	 Сбербанка	 России	
и	 ВТБ	 24–потребительское	 кредитование	
занимало	наибольшую	долю,	но	в	2014	году	
ситуация	изменилась:	первое	место	заняли	

ипотечные	 кредиты,	 а	 доля	 потребитель-
ских	кредитов	резко	снизилась	(рисунок).	

Из	 рисунка	 видно,	 что	 доля	 потреби-
тельского	 кредитования	 в	 общем	 объеме	
розничного	 кредитования	 Сбербанка	 на	
протяжении	 2011-2013	 гг.	 имеет	 постоян-
ную	 отрицательную	 динамику:	 в	 среднем	
доля	за	год	снижалась	на	7	%.	

Основной	 причиной	 таких	 изменений	
стала	 установившаяся	 в	 банковской	 сфере	
тенденция	 по	 замене	 необеспеченных	 по-
требительских	 кредитов	 обеспеченными	
(в	частности,	ипотечными)	из-за	растущего	
уровня	 задолженностей	 по	 потребитель-
ским	 кредитам.	 Банка	 ВТБ	 24	 эта	 тенден-
ция	 не	 коснулась:	 доля	 потребительского	
кредитования	 в	 общем	 объеме	 розничного	
кредитования	 с	 2011	 по	 2013	год	 возросла	
на	2,3	процентных	пункта.	

Таблица 1
Лидеры	рынка	потребительского	кредитования	за	2011-2014	гг.

Банк Объем	потребительского	кредитования,	в	млрд	руб.
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

ОАО	«Сбербанк» 944,0 1	371,5 1	672,8 1	868,3
ПАО	«ВТБ	24» 288,4 386,6 614,0 715,1
ОАО	«Банк	Москвы» 43,9 69,9 109,2 127,3
ОАО	«Московский	кредитный	банк» 16,0 28,9 68,2 94,9
Банк	ГПБ	(АО) 26,2 44,2 64,6 80,3
ОАО	Банк	«Открытие» 14,2 21,6 58,2 67,9
ООО	«Хоум	кредит	энд	Финанс	Банк» 44,6 65,3 76,4 63,6
ПАО	«Промсвязьбанк» 25,1 4U 52,2 59,5
АО	«Альфа-банк» 31,1 48,8 59,2 56,9

И с т о ч н и к :	[1].

Доля потребительских кредитов в общем объеме розничного кредитования Сбербанка 
 и ВТБ 24 в 2011-2014 гг., %. Источник: [1, 5, 6]
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В	 2014	году	 в	 связи	 с	 экономической	
ситуацией	в	стране	платежная	дисциплина	
заемщиков	 по	 потребительским	 кредитам	
резко	снизилась,	так	как	граждане	предпо-
читали	вкладывать	свободные	деньги	в	ва-
люту	или	недвижимость,	пытаясь	сохранить	
сбережения,	что	привело	к	снижению	доли	
потребительского	кредитования	в	Сбербан-
ке	 на	 13	%,	 в	ВТБ	 24	 –	 на	 8	%.	По	 той	же	
причине	 растет	 суммарный	 объем	 просро-
ченных	кредитов:	в	апреле	2015	года	он	со-
ставил	рекордные	за	пять	лет	15,6	%	[7].	

Из-за	 бума	 розничного	 кредитования,	
пришедшегося	на	2011-2012	гг.,	когда	тем-
пы	 роста	 объема	 потребительского	 креди-
тования	достигали	в	среднем	47	%	(табл.	2),	
и	 общей	 закредитованности	 населения,	
Центральным	 банком	 были	 приняты	меры	
по	 охлаждению	 рынка	 потребительского	
кредитования	с	целью	предотвращения	кре-
дитного	дефолта.	

В	начале	2013	года	Центральным	банком	
были	 повышены	 ставки	 резервирования	 по	
необеспеченным	 розничным	 кредитам,	 вве-
дены	коэффициенты	риска	по	ряду	потреби-
тельских	кредитов	для	расчета	показателя	до-
статочности	капитала.	Как	видно	из	таблицы	
2	благодаря	принятым	мерам	и	ужесточению	
требований	 к	 заемщикам	 самими	 банками	
темпы	роста	объемов	потребительского	кре-
дитования	упали	(в	Сбербанке	за	2013	год	до	
22	%).	 В	2014	году	 темпы	 роста	 объема	 по-
требительского	кредитования	в	связи	с	общей	
экономической	 обстановкой	 и	 мерами	 Цен-
трального	 банка	 снова	 снизились:	 до	 11,7	%	
у	Сбербанка	и	16,5	%	у	ВТБ	24.	

Такая	 ситуация	 является	 неоднознач-
ной:	 положительная	 сторона	 заключается	
в	 том,	 что	 ограничено	 рисковое	 кредито-
вание	 населения,	 отрицательной	 –	 такое	
резкое	 снижение	 потребительского	 креди-
тования	 может	 привести	 к	 еще	 большему	
падению	 экономического	 роста,	 зависяще-
го	от	товарооборота	в	розничной	торговле.	
При	этом	население,	чьи	реальные	доходы	

в	связи	с	инфляцией	существенно	снизились	
(реальные	 располагаемые	 денежные	 дохо-
ды	населения	в	ноябре	2014	года	упали	на	
4,7	%	в	сравнении	с	ноябрем	2013	года	[8]),	
стремится	 поддерживать	 прежний	 уровень	
потребления,	и	из-за	ограничений,	установ-
ленных	 банками	 в	 отношении	 выдачи	 но-
вых	кредитов,	прибегают	к	более	дорогому	
небанковскому	кредитованию.	

В	 результате	 портфель	микрозаймов	 за	
9	месяцев	 2014	года	 увеличился	 на	 21	%	
до	 47,2	млрд	руб.,	 число	 клиентов	 микро-
финансовых	 организаций	 увеличилось	 на	
53,3	%	 и	 составило	 2,3	 млн.	человек	 [9].	
Если	 учесть,	 что	 ставки	 по	 микрозаймам	
составляют	до	2	%	в	сутки	(730	%	годовых),	
то	 кредитный	 рынок	 ожидает	 ряд	 дефол-
тов	и	неплатежей.	Следующей	тенденцией	
рынка	потребительского	кредитования	ста-
ло	подорожание	 кредитов	 в	 результате	по-
вышения	 ключевой	 процентной	 ставки	 до	
17	%	Центральным	банком.	

Потребительский	 кредит	 без	 обеспе-
чения	 до	 1,5	 млн.	рублей	 сроком	 до	 2	лет	
подорожал	 на	 34-41	%,	 сроком	 до	 5	лет	 –	
на	 32,5-39	%;	 кредит	 под	 поручительство	
суммой	до	3	млн.	рублей	сроком	до	2	лет	–	
на	 35,9-42,6	%,	 сроком	 до	 5	лет	 –	 на	 34-
40,8	%	[1].	 Но	 после	 снижения	 ключевой	
ставки	 (до	 14	%)	 в	 2015	году	 ожидаемого	
снижения	стоимости	потребительских	кре-
дитов	не	произошло	по	причине	дефицита	
ликвидности.	

Подводя	итог,	можно	отметить,	что	к	ос-
новным	тенденциям	развития	потребитель-
ского	кредитования	в	России	относятся:	

●	замена	 потребительских	 кредитов	
другими	 видами	 кредитов	 в	 кредитных	
портфелях	банков;

●	опасное	 снижение	 темпов	роста	объ-
емов	потребительского	кредитования;

●	увеличение	портфеля	микрозаймов;
●	подорожание	потребительского	кредита.
Указанные	тенденции	являются,	на	мой	

взгляд,	неблагоприятными	как	для	россий-

Таблица 2
Динамика	объема	потребительского	кредитования	Сбербанка	 

и	ВТБ	24	за	2010-2014	гг.,	млрд	руб.	

По	состоянию	на: Сбербанк ВТБ	24
Объем,	млрд,	руб. Темп	прироста,	% Объем,	млрд,	руб. Темп	прироста,	%

01.01.2011 635,7 - -
01.01.2012 944,0 48,50 288,4 -
01.01.2013 1	371,5 45,29 386,6 34,05
01.01.2014 1	672,8 21,97 614,0 58,82
01.01.2015 1	868,3 11,69 715,1 16,47
И с т о ч н и к :	[1,	5,	6].
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ских	 банков,	 так	 и	 для	 экономической	 си-
стемы	 в	 целом.	 В	связи	 с	 экономической	
ситуацией	в	стране,	развитие	сегмента	по-
требительского	 кредитования	 замедлится,	
возможен	кризис	банковской	системы.
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В	данной	статье	рассматривается	вопрос	выгодности	перехода	и	применения	упрощенной	системы	
налогообложения	для	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.	Проведен	обзор	изменений	за-
конодательства	 в	 области	 применения	 упрощенной	 системы,	 представлено	 сравнение	 данной	 системы	
налогообложения	 с	 другими	 специальными	налоговыми	 режимами,	 использующимися	малыми	и	 сред-
ними	предприятия	Российской	Федерации,	а	также	проведен	сравнительный	анализ	налоговой	нагрузки	
и	определена	выгодность	использования	данного	режима	для	низкорентабельных	и	высокорентабельных	
предприятий.	В	настоящее	время	данная	тема	является	весьма	актуальной.	Налоговое	бремя	для	многих	
малых	предприятий	является	неподъемным	и	тогда,	организации	начинают	искать	пути	налоговой	опти-
мизации.	Переход	на	данный	специальный	налоговый	режим	является	одним	из	таких	законных	способов	
применяемых	в	нашей	стране.	
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In	this	article	the	question	of	advantage	of	transition	to	the	simplified	system	of	the	taxation	for	subjects	of	
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В	статье	рассматривается	проблема	вы-
живания	 малого	 бизнеса	 в	 условиях	 завы-
шенного	 уровня	 налогообложения	 и	 пред-
лагается	 один	 из	 способов	 оптимизации	
налоговых	платежей.	Стабильно	развиваю-
щийся	малый	и	средний	бизнес	–	это	«по-
душка	 безопасности»	 для	 национальной	
экономики.	 Поэтому	 данная	 тема	 актуаль-
на	не	только	для	самих	предпринимателей,	
но	 и	 для	 государства	 в	 целом.	 В	условиях	
кризиса	как	никогда	важна	поддержка	дан-
ных	субъектов	предпринимательства.	Такой	
поддержкой	 выступают	 специальные	 на-
логовые	режимы.	Эта	статья	может	помочь	
предпринимателям	 оценить	 выгодность	
перехода	 на	 упрощенную	 систему	 налого-
обложения	 и	 раскрыть	 некоторые	 нюансы	
данного	перехода.

Цель  данной  статьи:	 провести	 обзор	
изменений	 законодательства	 по	 упрощен-
ной	 системе	 налогообложения	 и	 показать	
выгодность	 перехода	 на	УСНО	для	малых	
и	средних	предприятий,	как	один	из	спосо-
бов	налоговой	оптимизации	организаций.

Совершенствование	 налогообложения	
малого	бизнеса	является,	в	основном,	пре-

рогативой	 федеральной	 власти	 и	 в	 значи-
тельной	 степени	 зависит	 от	 качества	 фе-
дерального	 законодательства.	 По	 этому	
вопросу	 многое	 делается.	 Принято	 давно	
назревшее	решение	по	вопросу	уточненной	
критериальной	оценки	отнесения	организа-
ций	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
к	субъектам	малого	и	среднего	предприни-
мательства.

Федеральный	закон	«О	государственной	
поддержке	 малого	 предпринимательства	
в	 Российской	Федерации»,	 включает	 уточ-
нённые	критерии,	определяющие	отнесение	
к	субъектам	малого	предпринимательства.

Как	известно,	отнесение	юридического	
лица	 (индивидуального	 предпринимате-
ля)	к	категории	субъекта	малого	предпри-
нимательства	 дает	 ему	 дополнительные	
возможности.	 К	примеру,	 организация	 –	
представитель	 малого	 бизнеса	 может	 ве-
сти	 бухгалтерский	 учет	 упрощенным	 об-
разом,	 не	 устанавливать	 лимит	 остатка	
наличных	 денег,	 на	 льготных	 условиях	
участвовать	в	приватизации	государствен-
ного	 или	 муниципального	 имущества	
либо	 стать	 участником	 закупки	 товаров	
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(работ,	 услуг)	 для	 государственных	 или	
муниципальных	 нужд.	 Критерии,	 по	 ко-
торым	фирмы	относят	к	субъектам	мало-
го	бизнеса,	перечислены	в	статье	4	Феде-
рального	 закона	 от	 24.07.2007	№	209-ФЗ	
«О	развитии	малого	и	среднего	предпри-
нимательства	 в	 Российской	 Федерации».	
В	табл.	1	приводится	систематизация	кри-
териев,	 выделены	 изменения	 критериев	
по	 сравнению	 с	 предыдущей	 редакцией	
закона	№	209-ФЗ	(табл.	1).

Основополагающее	значение	для	дости-
жения	экономического	роста	РФ	представ-
ляет	 создание	 условий	 и	 обеспечение	 раз-
вития	и	поддержки	малого	бизнеса.	

Малое	 предпринимательство	 может	
оказаться	жизнеспособным	только,	если	ус-
ловия	его	существования	будут	гарантиро-
ваны	на	федеральном	уровне.

Специальный	налоговый	режим	УСН	–	
это	 реальная	 поддержка	 субъектов	 малого	
предпринимательства.

Таблица 1
Критерии	отнесения	организаций	и	индивидуальных	предпринимателей	 

к	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	РФ

Критерий Предельное	значение
Средние	

предприятия
Малые	

предприятия
Микропредприятия

Суммарная	 доля	 участия	 в	 уставном	
(складочном)	 капитале	 юридического	
лица	других	лиц,	а	именно:
–	Российской	Федерации,	субъектов	РФ,	
муниципальных	 образований,	 обще-
ственных	 и	 религиозных	 организаций	
(объединений),	 благотворительных	
и	иных	фондов	(ранее	сюда	же	входили	
иностранные	юридические	лица);

25	%

–	иностранных	юридических	лиц; 49	%	(с	30.06.2015)
–	юридических	 лиц,	 не	 являющихся	
субъектами	малого	и	среднего	предпри-
нимательства

49	%	(до	30.06.2015	–	25	%)

Средняя	 численность	 работников	 за	
предшествующий	календарный	год

до	250	человек	
включительно

До	100	человек	
включительно

До	15	человек

Выручка,	полученная	от	реализации	то-
варов	 (работ,	 услуг),	 без	учета	НДС	за	
предшествующий	календарный	год	

2	млрд.	руб.	(до	
25.07.2015	–	
1	млрд.	руб.)

800	млн	руб.	
(до	25.07.2015	–	
400	млн	руб.)

120	млн	руб.	
(до	25.07.2015	–	
60	млн	руб.)

Таблица 2 
Условия	применения	упрощенной	системы	налогообложения	в	РФ

Условия	применения Объект	налогообложения
Доходы Доходы	–	расходы

Ставка 6	% 5	%-15	%
Налоговая	база Сумма	доходов Доходы,	 уменьшенные	на	 величину	

расходов
Порядок	признания
Расходов

Расходы	 не	 учитываются	 при	
расчете	единого	налога

Доходы	уменьшаются	на	сумму	про-
изведенных	и	оплаченных	расходов

Страховые	 взносы	 на	 обяза-
тельное	страхование

Уменьшают	сумму	единого	нало-
га	 на	 величину	 страховых	 взно-
сов	на	обязательное	страхование	
с	учетом	ограничителя

Взносы	 относятся	 на	 расходы.	 Вы-
чет	из	налога	не	производится

Уплата	минимального	налога Не	предусмотрена Уплачивается	 на	 основании	 статьи	
346.18	НК	РФ

Перенос	убытков	на	следую-
щие	налоговые	периоды

Не	предусмотрен Уменьшает	налоговую	базу

Налоговый	учет Ведется	в	отношении	получен-
ных	доходов,	учитываемых	при	

расчете	налоговой	базы

Ведется	как	в	отношении	доходов,	
так	и	расходов
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Мы	считаем,	что	любой	налогоплатель-
щик	должен	иметь	право	выбрать	любой	из	
существующих	 режимов	 налогообложения.	
То	 есть	 применение	 упрощенных	 методов	
возможно	 только	 на	 добровольной	 основе	
и	должно	быть	выгодно	налогоплательщику.

В	 табл.	2	 указаны	 условия	 применения	
упрощенной	системы	налогообложения.

Практика	показала,	что	все	больше	ор-
ганизаций	переходят	на	уплату	единого	на-
лога,	 поскольку	 переход	 на	 упрощенную	
систему	 налогообложения	 освобождает	 их	
от	уплаты	ряда	налогов,	в	том	числе	налога	
на	прибыль	организаций,	налога	на	добав-
ленную	стоимость	(за	исключением	налога	
на	 добавленную	 стоимость,	 подлежащего	
уплате	 при	 ввозе	 товаров	 на	 таможенную	
территорию	РФ),	налога	на	имущество	ор-
ганизаций	(за	исключением	недвижимости,	
налоговая	база	по	которой	определяется	как	
кадастровая	стоимость).

Многие	 компании	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 активно	 используют	 упрощенную	
систему	 налогообложения.	 При	 этом	 право	
использования	упрощенной	системы	налогоо-
бложения	есть	у	юридических	лиц,	в	которых	
доля	участия	других	организаций	составляет	
не	более	25	%,	размер	активов	не	превышает	
100	млн	руб.,	количество	сотрудников	100	че-
ловек,	а	годовая	выручка	60	млн	рублей	с	уче-
том	ежегодной	индексации.

Следует	 отметить,	 что	 и	 до	 2015	года	
лимит	дохода	для	использования	УСН	соот-
ветствовал	размеру	выручки	не	малых,	а	ми-
кропредприятий,	а	с	июля	2015	года	он	ниже	
в	2	раза	выручки	микропредприятий	и	в	13	раз	
меньше	выручки	малых	предприятий.

УСН,	 по	 которой	 сформировалась	 до-
статочно	 обширная	 практика	 применения,	
позволила	субъектам	малого	предпринима-
тельства	за	эти	годы	не	только	минимизиро-

вать	налоги,	упростить	учет,	но	и	избежать	
и	«переждать»	множество	возможных	про-
блем,	связанных	с	коллизиями	в	динамично	
реформируемом	 налоговом	 законодатель-
стве	по	общей	системе	налогообложения.

УСН	 является	 законным	 способом	 на-
логовой	 оптимизации.	 Ведь	 единый	 налог	
заменяет	 два	 основных	 платежа	 в	 бюджет	
(статья	346.11	НК	РФ):

–	налог	 на	 прибыль	 организаций	 (для	
организаций)	 или	 НДФЛ	 (для	 предприни-
мателей);

–	НДС	(кроме	«таможенного»).
Поэтому	применение	УСН	реально	мо-

жет	снизить	объем	налоговых	выплат	нало-
гоплательщика	в	2,5	–	3	раза.	

Кроме	этого,	можно	уменьшить	единый	
налог	при	использовании	специальных	на-
логовых	режимов	и	за	счет	других	льготных	
моментов	 предоставляемых	 налоговым	 за-
конодательством	РФ.

В	 табл.	3	 приводятся	 возможности	
уменьшить	 единый	 налог	 при	 использова-
нии	специальных	налоговых	режимов.

При	использовании	УСН	можно	мини-
мизировать	платежи	в	бюджет,	выбрав	наи-
более	выгодный	объект	налогообложения.

Платить	налог	можно	двумя	способами:
–	с	доходов	 (в	 этом	случае	налог	будет	

составлять	6	%);
–	с	доходов,	уменьшенных	на	расходы	(в	

этом	случае	налог	будет	составлять	15	%).
Как	 показывает	 практика,	 работать	

с	«доходами»	предпочтительнее	налогопла-
тельщикам,	которые	оказывают	какие-либо	
услуги,	сдают	площади	в	аренду	и	т.п.,	так	
как	их	расходы	минимальны.

Платить	единый	налог	с	доходов	выгод-
но	компаниям	с	высокой	рентабельностью.	
Чем	прибыльнее	фирма,	 тем	 выгоднее	 для	
нее	этот	способ	расчета.

Таблица 3 
Сравнение	возможностей	уменьшить	единый	налог	при	использовании	 

специальных	налоговых	режимов	в	РФ

УСН ЕНВД Патент
На	объекте	«доходы»	«упрощенный»	
единый	налог	уменьшается	в	преде-
лах	50	%	на	суммы	уплаченных	
страховых	взносов,	больничных	по-
собий,	взносов	по	договорам	добро-
вольного	личного	страхования.	При	
этом	предприниматель	без	наемных	
работников	уменьшает	сумму	налога	
на	личные	страховые	взносы	без	
ограничения	(п.	3.1	ст.	346.21	НК	РФ)	

Сумма	единого	налога	уменьшается	
в	пределах	50	%	на	суммы	уплачен-
ных	страховых	взносов,	больничных	
пособий,	взносов	по	договорам	
добровольного	личного	страхования.	
При	этом	предприниматель	без	на-
емных	работников	уменьшает	сумму	
налога	на	личные	страховые	взносы	
без	ограничения.	А	предприниматель	
с	наемными	работниками	лишь	на	
50	%	и	при	этом	не	включает	в	вычет	
сумму	страховых	взносов	за	себя	
(п.п.	2	и	2.1	ст.	346.32	НК	РФ)

Сумму	налога	уменьшить	
нельзя	(ст.	346.51	НК	РФ)
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Это	доказывает	приведенный	ниже	рас-
чет	эффективности	налоговых	режимов	для	
малого	 бизнеса.	 Он	 произведен	 с	 учетом	
критериев	 для	 малого	 бизнеса,	 применя-
емых	 для	 целей	 главы	 26.2	 «Упрощенная	
система	налогообложения»	НК	РФ.	Цифры	
расходов	 определены	 условно.	 Высокий	
уровень	затрат	как	65	%	от	выручки,	а	низ-
кий	уровень	 затрат-	15	%	от	выручки.	Рас-
чет	представлен	в	таблице	4,	по	его	итогам	
сделаны	выводы.

Критерием	оценки	в	этом	случае	являет-
ся	значение	показателя	налоговой	нагрузки.	
Показатель	 налоговой	 нагрузки	 считается	
по	формуле:

Нн	=	Сумма	уплаченных	налогов/	 
Чистая	прибыль*100	%

Как	 и	 ожидалось,	 самой	 высокой	 нало-
говой	нагрузкой	отличается	ОСНО	 (131	%).	
Налоговая	 нагрузка	 малорентабельной	 дея-
тельности,	 когда	 высок	уровень	 затрат,	 при	
УСНО	с	объектом	«доходы	минус	расходы»	
ниже,	чем	при	УСНО	с	объектом	«доходы».	
Для	высокорентабельной	деятельности,	ког-
да	уровень	затрат	низкий,	наоборот:	налого-
вая	нагрузка	при	УСНО	с	объектом	«доходы»	
ниже,	 чем	 при	 УСНО	 с	 объектом	 «доходы	
минус	 расходы».	 Для	 налогоплательщика	
очевиден	вывод	правильный	выбор	объекта	
налогообложения	при	УСН,	может	оптими-
зировать	его	налоговую	нагрузку.

Однако	налоговое	законодательство	по-
стоянно	меняется,	и	2016	год	не	стал	исклю-
чением.	

С	1	января	2016	г.	 в	 силу	вступили	но-
вые	поправки,	которые	касаются	и	УСН.

Напомним,	 что	 до	 2016	года	 субъекты	
РФ	могли	устанавливать	дифференцирован-
ные	 налоговые	 ставки	 по	 единому	 налогу	
только	для	«упрощенцев»,	выбравших	объ-
ект	 налогообложения	 «доходы,	 уменьшен-
ные	на	величину	расходов».

При	этом	максимальная	ставка	единого	
налога	при	выборе	«упрощенцем»	объекта	
налогообложения	 «доходы,	 уменьшенные	
на	 величину	 расходов»	 составляет	 15	%,	
а	законами	субъектов	РФ	налоговые	ставки	
могут	быть	установлены	в	пределах	от	5	до	
15	%	в	зависимости	от	категорий	налогопла-
тельщиков.

С	1	января	2016	г.	поправки,	внесенные	
Федеральным	законом	от	13.07.2015	N	232-
ФЗ,	 позволяют	 субъектам	 РФ	 принимать	
законы	об	установлении	ставки	единого	на-
лога	в	пределах	от	1	до	6	%	для	налогопла-
тельщиков	«упрощенцев»,	выбравших	объ-
ект	налогообложения	«доходы».

Что	 касается	 учета	 НДС,	 организации	
и	 ИП,	 применяющие	 УСН,	 не	 являются	
плательщиками	НДС.	Однако	в	том	случае,	
если	они	всё	же,	по	каким	либо	причинам,	
выставят	покупателю	счет-фактуру	с	выде-
ленной	суммой	НДС,	сумма	налога	должна	
быть	уплачена	в	бюджет.	

До	 2016	года	 многие	 компании	 и	 ИП	
учитывали	 сумму	НДС	 в	 составе	 доходов,	
а	сумму	«входящего»	НДС	включали	в	со-
став	 расходов.	 С	1	 января	 2016	г.	 вступает	
в	силу	84-ФЗ,	который	позволит	налогопла-

Таблица 4 
Сравнительная	эффективность	налоговых	режимов	 

для	малого	бизнеса	(ОСНО,	УСН),	(тыс.	руб.)

Показатель Режим	налогообложения
Высокий	уровень	затрат Низкий	уровень	затрат

ОСНО УСНО	6	% УСНО	15	% УСНО	6	% УСНО	15	%
1 3 4 5 6 7

Выручка 79740 79740 79740 79740 79740
в	том	числе	НДС 12164
Материальные	затраты 50	000 50	000 50	000 12000 12000
в	том	числе	НДС 7627
Заработная	плата 12000 12000 12000 12000 12000
Социальные	взносы 3624 3624 3624 3624 3624
Прибыль 9	579 14	116 14	116 52	116 52	116
НДС	к	уплате 4537 0 0 0 0
Налогооблагаемая	база 9	579 79	740 14	116 79	740 52	116
Ставка	налога 20	% 6	% 15	% 6	% 15	%
Налог	с	облагаемой	базы 1915,8 2392 2117,4 2392 7817,4
Сумма	уплаченных	налогов 10076 6016 5741,4 6016 11441,4
Чистая	прибыль 7	664 11	724 11	999 49	724 44	299
Налоговая	нагрузка 131	% 51	% 48	% 12	% 26	%
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тельщикам,	находящимся	на	УСН,	не	при-
знавать	 в	 доходах	 и	 расходах	 сумму	НДС,	
предъявленного	покупателям.

Внесены	 изменения	 в	 налоговый	 учет	
основных	 средств,	 до	 2016	года	 стоимост-
ный	лимит	для	признания	имущества	амор-
тизируемым,	составляет	40	000	рублей.	Фе-
деральным	законом	от	08.06.2015	N	150-ФЗ	
увеличен	лимит	основных	средств	с	40	000	
до	100	000	руб.	

Указанные	 изменения	 распространя-
ются	 на	 имущество,	 введенное	 в	 эксплуа-
тацию	с	1	января	2016	г.	Это	означает,	что	
имущество	 первоначальной	 стоимостью	
100	000	руб.	и	меньше	не	будет	относиться	
к	 амортизируемому	 имуществу	 и	 учиты-
ваться	 в	 составе	 основных	 средств.	А	рас-
ходы	 на	 приобретение	 такого	 имущества	
«упрощенцы»	 будут	 учитывать	 в	 составе	
материальных	расходов.

Это	благоприятное	изменение	коснется	
«упрощенцев»,	выбравших	объект	налогоо-
бложения	«доходы,	 уменьшенные	на	 вели-
чину	расходов».	Таким	образом,	с	1	января	
2016	г.	 такие	 налогоплательщики	 получи-
ли	возможность	 единовременно	 списывать	
в	расходы	имущество	первоначальной	сто-
имостью	100	000	руб.	и	меньше.

Последнее	изменение,	на	которое	хочет-
ся	обратить	внимание,	касается	коэффици-
ента-дефлятора.

Приказом	 Минэкономразвития	 России	
от	20.10.2015	N	772	предусмотрено	увели-
чение	коэффициента-дефлятора	в	2016	г.	до	
1,329	в	2015	г.	он	составлял	–	1,147.

Таким	 образом,	 чтобы	 не	 утратить	
право	 на	 применение	 УСН	 в	 2016	г.,	 по-
казатель	 «доходы»	 не	 должен	 превышать	
79,74	млн	руб.	(60	млн	руб.	x	1,329).	

Применение	 упрощенной	 системы	 на-
логообложения	при	прочих	равных	услови-
ях	 особенно	 выгодно	 бизнесу,	 ориентиро-
ванному	на	прямую	работу	с	потребителем	
(прежде	 всего,	 за	 счет	 экономии	 на	НДС).	
По	нашим	оценкам	выгода	составляет	при-
мерно	5	%	–	10	%	от	выручки	и	нередко	дает	
прирост	прибыли	в	30	%	-50	%.	

Заключение
На	сегодняшний	день	благодаря	рефор-

мам	 Российской	Федерации	 в	 сфере	 пред-
принимательства,	субъекты	малого	бизнеса	
узаконили	 свой	 статус,	 заявили	 о	 себе	 как	
о	 самостоятельной	 сфере	 экономики.	 Но,	

малое	 предпринимательство	 на	 данный	
момент	 сталкивается	 с	 множеством	 раз-
личным	 проблем	 в	 ходе	 своей	 деятель-
ности.	 Это	 не	 только	 несовершенство	 на-
логового	 законодательства,	 но	 и	 наличие	
административных	 барьеров,	 сложности	
по	 вопросам	 кредитования,	 расширение	
влияния	 крупных	 игроков	 рынка.	 Именно	
поэтому,	чтобы	получать	максимум	пользы	
от	малого	бизнеса	для	социального	и	эконо-
мического	 развития	 нашей	 страны,	 нужна	
поддержка	 государства.	 Ведь	 при	 отсут-
ствии	 государственной	 поддержки	 данных	
субъектов	бизнеса	мы	увидим	только	нега-
тивные	изменения	–	снижение	роста	ВВП,	
сокращение	 среднего	 класса,	 повышение	
социальной	 напряженности,	 вследствие	
увеличения	 безработицы.	 Рассмотренный	
в	статье	способ	налоговой	оптимизации	не	
должен	 оставаться	 без	 внимания	 предпри-
нимателей.	 Проведенный	 анализ	 показал,	
что	если	предприятие	попадает	под	крите-
рии	 использования	 упрощенной	 системы	
налогообложения,	переход	на	УСНО	позво-
лит	снизить	налоговую	нагрузку	более	чем	
в	2	раза,	при	прочих	равных	условиях,	и	как	
следствие	этого	приведет	к	увеличению	чи-
стой	прибыли,	что	является	главной	целью	
всех	коммерческих	предприятий.	Таким	об-
разом,	именно	специальные	режимы	могут	
помочь	 конкурировать	 с	 более	 крупными	
предприятиями	 на	 рынке	 товаров	 и	 услуг	
Российской	Федерации.	
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Россию	ждет	затяжная	стагнация,	если	не	будет	реформ,	–	так	оценивают	нынешнее	состояние	боль-
шинство	специалистов.	Минфин	просчитал	основные	варианты	развития	российской	экономики	на	период	
до	2030	г.	Представляется	целесообразным,	наряду	с	консервативным,	инерционным	и	инновационным	ва-
риантами	развития,	рассмотреть	также	и	оптимальный.	В	статье,	на	основе	теории	оптимального	управле-
ния,	рассматривается	оптимально-целевой	сценарий	развития,	который	позволит	экономике	выйти	на	темпы	
роста	в	2-3	%.	Ключевое	условие	для	этого	–	структурные	изменения	в	экономике	–	повышение	отдачи	на	
капитал	за	счет	роста	производительности	труда,	опережающего	рост	зарплат,	и,	как	результат,	увеличение	
доли	инвестиций	в	ВВП.	Предлагается	экономико-математическое	описание	оптимального	сценария	рос-
сийской	экономики	с	прогнозом	до	2030	г.

Ключевые слова: оптимальное управление, инвестиции, стагнация, темпы роста, сценарий развития, 
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Russia	will	have	a	prolonged	stagnation,	 if	 there	are	no	reforms,	assess	 the	current	state	of	 the	majority	of	
experts.	The	Ministry	of	Finance	has	calculated	the	basic	variants	of	development	of	the	Russian	economy	on	the	
period	until	2030	it	Seems	appropriate,	along	with	conservative,	inertial	and	innovative	variants	of	development,	
to	 also	 consider	 optimal.	 The	 article,	 based	 on	 the	 theory	 of	 optimal	 control	 is	 considered	 the	 optimal	 target	
development	scenario,	which	will	allow	the	economy	to	reach	a	growth	rate	of	2-3	%.	The	key	prerequisite	for	this	is	
structural	changes	in	the	economy	–	improving	the	return	on	capital	through	productivity	growth	outstripping	wage	
growth,	and,	as	a	result,	the	increase	in	the	share	of	investment	in	GDP.	The	economic-mathematical	description	of	
the	optimum	scenario	of	the	Russian	economy	with	the	forecast	till	2030	is	offered.
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Россию	ждет	 затяжная	 стагнация,	 если	
не	будет	реформ,	–	так	оценивают	нынеш-
нее	 состояние	 большинство	 специалистов.	
Минфин	 просчитал	 основные	 варианты	
развития	российской	экономики	на	период	
до	2030	г.	Представляется	целесообразным,	
наряду	 с	 консервативным,	 инерционным	
и	 инновационным	 вариантами	 развития,	
рассмотреть	 также	 и	 оптимальный.	В	этой	
связи	необходимо	обратиться	к	 теории	оп-
тимального	 управления.	 Под	 управлением 
понимается	прямое	воздействие	на	систему,	
направленное	на	достижение	заданного	ре-
зультата.	В	этом	отличие	управления	от	ре-
гулирования,	которое	осуществляется	на	ос-
нове	сравнения	регулируемого	(выходного)	
показателя	с	задающим	(входным).

Под	оптимальным управлением	пони-
мается	выбор	из	многих	возможных	такого	
варианта	управления,	который	по	заданно-
му	критерию	является	оптимальным	[4].

Поведение	 любой	 нелинейной	 много-
связной	системы	описывается	следующими	
уравнениями	движения	[2]:

( ) ( ) 0, , ,  0 ,  i
i i i

dy f y x t y y
dt

= =  i	=	1,…,п,	 (1)

где	 у	 –	 вектор	 фазовых	 координат,	 задаю-
щий	состояние	системы;	х	–	вектор	внешних	
(входных)	задающих	и	(или)	возмущающих	
воздействий	 на	 систему;  0

iy   –  начальные	
значения	фазовых	переменных.

Если	 возмущающие	 воздействия	 пре-
небрежимо	 малы,	 некото	рые	 из	 задающих	
воздействий	 становятся	 управляющими,	
а	 другие	 являются	 заданными	известными	
функциями	времени,	то	приходим	к	следу-
ющим	 уравнениям	 для	 управляемой	 дина-
мической	системы:

( ) ( ) 0, , ,  0 ,  i
i i i

dy f y u t y y
dt

= =  i	=	1,…,п,	 (2)

где	 и	 –	 вектор	 управляющих	 параметров,	
u∈U;	 U	 –	 область	 допустимых	 значений	
управляющих	параметров.

Управляющая	 траектория	 (управление)	
u(t)	 называется	 допустимой,	 если	 она	 ку-
сочно-непрерывна,	в	точках	разрыва	непре-
рывна	слева:

( ) ( ) ( )0 lim
t
t

u u u t
→τ
<τ

τ = τ − = , и	 кроме	 того	

при	любом	t u(t)∈U.
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Если	задан	закон	управления,	т.	е.	опре-

делена	 допустимая	 управляющая	 траекто-
рия	u(t),	то	уравнения	для	фазовых	перемен-
ных	принимают	вид:

( ) ( ) 0, , ,  0 ,  i
i i i

dy f y u t y y
dt

= =  i	=	1,…,n.	 	(3)

тем	самым	при	любых	начальных	условиях	
у(0)	=	y0	однозначно	определяется	решение.

В	качестве	критерия	оптимальности	вы-
бирается	некоторый	функционал	от	фазовой	
и	 управляющей	 траекторий,	 который	 под-
лежит	максимизации	(минимизации).	Необ-
ходимые	условия	для	решения	такой	задачи	
дает	принцип	максимума	Понтрягина.

Принцип максимума Понтрягина
Принцип	 максимума	 Понтрягина	 при-

меняется	к	общей	задаче	управления,	име-
ющей	вид	[3]:

 ( ) ( )0
0

max , , ,  
T

T

u U
f y u t dt F y T

∈
+∫ 	 (4)	

где	
1

n

y
y

y

 
 = … 
 
 

	–	вектор-столбец	фазовых	пе-

ременных,	определяющих	состояние	дина-
мической	системы;

( )
( )1 , ,

, ,
( , ,n

f y u t
f y u t

f y u t

 
 = … 
 
 

	 –	 вектор-столбец	

правых	частей	уравнений	системы;
y0,	уT	–	начальное	и	конечное	значения	век-
тора	состояния;

1

m

u
u

u

 
 = … 
 
 

	 –	 вектор-столбец	 управляющих	

параметров;
U – область	возможных	значений	управля-
ющих	параметров;
f0 (y, u, t) – подынтегральная	функция	крите-
рия	управления.

Функции	f (у, и, t), F (уT, Т)	–	непрерыв-
ны	и	дифференцируемы	по	 каждому	 аргу-
менту.	 Если	 определено	 уравнение	u(t),	 то	
однознач но при	заданном	начальном	усло-
вии	у(0) = y0 определена	траектория	систе-
мы y(t).	Траекторию	системы,	соответству-
ющую	 оптимальному	 управлению  u*(t), 
назовем	оптимальной	и	обозначим	y*(t).

Как	известно,	 задача	нелинейного	про-
граммирования	сводится	к	поиску	седловой	
точки	функции	Лагранжа	 [1].	Именно	этот	
подход	применяется	и	для	решения	задачи	
(4).	Роль	переменных	выполняют	управля-

ющие	 переменные	 и,	 ограничениями	 слу-
жат	диф	ференциальные	уравнения	для	фа-
зовых	переменных

 ( ), , 0dyf x u t
dt

− = ,	 (5)

а	роль	функции	цели	выполняет	функционал

 ( ) ( ) ( )0
0

, , ,
T

TJ u f y u t dt F y T= +∫ .		 (6)

Построим	функцию	Лагранжа	для	этой	
задачи:

( ) ( ) ( )0
0

, , , ,
T

TL u f y u t dt F y Tψ = + +∫

 ( ) ( )
0

, , ,
T dyt f y u t

dt
 + ψ −  ∫ 	 (7)

где	 	–	вектор-строка	
множителей	Лагранжа,	 ко	торые	 в	 этой	 си-
туации	 называются	 сопряженными	 пере-
менными	(по	от	ношению	к	фазовым).	

Подынтегральная	 функция	 в	 послед-
нем	интеграле	выражения	(7)	–	это	матрич-
ная	 форма	 записи	 скалярного	 произведе-
ния	 вектора-строки	 ψ(t)	 на	 вектор-столбец	

( ), , dyf y u t
dt

 −  
:

Седловая	 точка	 (точнее,	 траектория)	
u*(t),	у*(t)	определяется	как	решение	нера-
венства	

 	 (8)

Если	u*(t),	 ( )* tψ 	–		седловая	 точка,	 то	
u*(t)	– оптимальное	управление,	т.е.	реше-
ние	задачи	(8).

В	самом	деле,	правое	неравенство	(8)

 ( ) ( ) ( ) ( )* * *, , 0L u t t L u t t   ψ − ψ ≤    ,	 (9)

тем	самым	на	оптимальной	траектории	вы-
полнены	уравнения	системы

( )
*

* *, , 0dyf y u t
dt

− =

(если	бы	в	некоторых	точках	уравнения	си-
стемы	не	выполнялись,	то	подбором	функ-
ций	 	 можно	 было	 бы	 сделать	 неравенство	
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(9)	строго	большим	нуля,	т.е.	придем	к	про-
тиворечию).	Рассмотрим	левое	неравенство	
(8),	из	него	следует:

( ) ( )*J u t J u t  ≥   +  

( ) ( )*

0

, ,
T dyt f y u t dt

dt
 + ψ −  ∫

поэтому	для	всех	управлений	u(t),	для	кото-
рых	выполняются	урав	нения	системы	(5),

( ) ( )*J u t J u t  ≥     .

т.е.	 действительно	u*(t) – оптимальное	ре-
шение	 (управление)	 за	дачи	 (4).	 При	 этом	
максимальное	 значение	 критериального	
функционала	 задачи	 (4)	 равно	 значению	
функции	Лагранжа	в	седловой	точке.
Необходимые условия оптимальности 

(принцип максимума)
Итак,	если	u*(t), ψ*(t)	–	седловая	точка,	

то	u*(t)	–	оптимальное	решение	задачи	(4).	
Поэтому	необходимые	условия	существова-
ния	 седловой	 точки	являются	одновремен-
но	и	необходимыми	усло	виями	максимума	
задачи	(4).

Если	 сопряженные	 переменные	 полу-
чили	бесконечно	малые	приращения	∆y,	то	
согласно	выражению	(7)	функция	Лагранжа	
получила	бесконечно	малое	приращение:

( )
0

, ,
T dyL f y u t dt

dt
 ∆ = ∆ψ −  ∫

Поскольку	u*(t),	ψ*(0	–	седловая	точка,	
то,	согласно	правому	неравенству	(8),	в	этой	
точке	функционал	L(u*,	ψ)	достигает	мини-
мума	по	ψ,	поэтому	для	любого	бесконечно	
малого	прираще	ния	∆ψ	в	окрестности	этой	
точки	∆L	=	0,	и	тем	самым

( )
*

* *, , 0dyf y u t
dt

− =

т.е.	 для	 управления	 u*(t)	 и	 соответствую-
щей	ему	фазовой	траекто	рии	y*(t)	выполня-
ются	уравнения	системы.

Остальные	необходимые	условия	опти-
мальности	 следуют	 из	 ле	вого	 неравенства	
для	седловой	точки.

Прежде	всего	путем	интегрирования	по	
частям	 функция	 Ла	гранжа	 преобразуется	
к	виду

( ) ( ) ( )0
0

, , , , ,
T dL u f y u t f y u t y dt

dt
ψ ψ = + ψ + +  ∫

( ) ( ) ( ) ( ), 0 0TF x T T y+ − ψ −ψ  

Первые	два	слагаемых	под	знаком	инте-
грала	называются	функ цией Гамильтона:

( ) ( ) ( ) ( )0, , , , , , ,H y u t f y u t t f y u tψ = +ψ ,	(10)
поэтому	 функция	 Лагранжа	 преобразуется	
к	виду

( ) ( )
0

, , , ,
T dL u H y u t y dt

dt
ψ ψ = ψ + +  ∫

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 0TF y T T y T y+ − ψ −ψ   .		(11)

Если	 управление	 u(t)	 получило	 прира-
щение	∆u(t),	то	фазовая	траектория	измени-
лась	с	у(t)	на	y(t)	+	∆y(t),	а	функция	Лагран-
жа	получила	приращение:

 ,		 (12)

1

, ,
m

H H H
u u u

 ∂ ∂ ∂
= … ∂ ∂ ∂ 

,	
1

, ,
n

H H H
y y y

 ∂ ∂ ∂
= … ∂ ∂ ∂ 

Поскольку	 для	 существования	 макси-
мума	необходимо	∆L	=	0	при	любых	∆и,	то,	
приравняв	 нулю	 (12),	 получаем	 необходи-
мые	условия	максимума:

 0, 0  H t T
u

∂
= ≤ ≤

∂
	 	(13)

 , 0  d H t T
dt y
ψ ∂
= − ≤ ≤

∂
	 	(14)

 ( ) .
T

FT
y
∂

ψ =
∂

	 	(15)

Условия	 (13)	 –	 это	 условия	 существо-
вания	 локального	 мак	симума	 функции	
Гамильтона	 без	 учета	 ограничений	 на	
управляющие	параметры.	Если	такие	огра-
ничения	 есть,	 то	 условия	 (13)	 заменяются	
следующими:

 ( )max , , ,
u U

H y u t
∈

ψ .	 	(16)
Согласно	 условию	 оптимальности	 (16)	

функция	 Гамильтона	 в	 любой	 момент	 t	
либо	 должна	 принимать	 свой	 внутренний	
(локальный)	максимум,	и	тогда	должно	вы-
полняться	условие	 0H

u
∂

=
∂

,	либо	максимум	

достигается	на	 границе,	 тогда	 0H
n

∂
=

∂
,	 где	

n	–	направление	нормали	к	границе.
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Из	 выражения	 для	 функции	 Гамиль-

тона	 (10)	 видно,	 что	 ( ), ,H f y u t∂
=

∂ψ
,	 но	

( ), , , dyf y u t
dt

= 	поэтому	 H dy
dt

∂
=

∂ψ
.

Таким	образом,	 процедура	применения	
принципа	 максимума	 задаче	 (4)	 состоит	
в	следующем.

Сначала	вводятся	п	сопряженных	пере-
менных	затем	строится	функция	Гамильто-
на:	 	после	чего	определяются	
функции	u(t), ( )tψ ,	y(t),	удовлетворяющие	
условиям:

( )max , , , , 
u U

H y u t
∈

ψ

( ) 00i iy y= ,

idy H
dt

∂
=
∂ψ

,	

( ) 00i iy y= ,	j = 1,…,n,

i

i

d H
dt y
ψ ∂

= −
∂

,	

 
( ) .i T

i

FT
y
∂

ψ =
∂

Если	 кроме	 уравнений	 движения	 есть	
и	другие	ограничения,	то	они	обычным	об-
разом	включаются	в	функцию	Лагранжа,	 а,	
следо	вательно,	и	в	функцию	Гамильтона	[5].

Принцип	максимума	дает	лишь	необхо-
димые	 условия	 опти	мальности.	 Действи-
тельно,	оптимальная	траектория	состоит	из	

не	которых	участков	управляющих	траекто-
рий,	определенных	по	этому	принципу.

Выводы 

Если	 ничего	 не	 делать,	 в	 том	 числе	 со	
структурой	бюджета,	то	сценарий	долгосроч-
ной	стагнации	может	реализоваться.	Но	рас-
четы	 показывают,	 что	 наиболее	 вероятным	
является	 другой,	 оптимально-целевой	 сце-
нарий	развития,	который	позволит	экономи-
ке	выйти	на	темпы	роста	в	2-3	%.	Ключевое	
условие	для	этого	–	структурные	изменения	
в	 экономике	 –	 повышение	 отдачи	 на	 капи-
тал	за	счет	роста	производительности	труда,	
опережающего	рост	зарплат,	и,	как	результат,	
увеличение	доли	инвестиций	в	ВВП.	Такой	
подход	требует	повышения	гибкости	рынка	
труда,	 мобильности	 работников,	 вложений	
в	их	переобучение.	В	этом	случае	экономика	
сможет	преодолеть	экономический	спад	уже	
в	2018	г.,	увеличиваясь	к	2030	г.	на	44	%.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ БАНКА «ТААТТА» АО
1Доруховская Е.В., 2Конвисарова Е.В.

1ПАО КБ «КЕДР», Владивосток, e-mail: hlnk2004@list.ru;
2Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса,  

Владивосток, e-mail: elena.konvisarova@vvsu.ru

Коммерческие	банки	сталкиваются	с	высокой	конкуренцией	на	рынке	услуг	в	условиях	постоянно	ме-
няющихся	потребностей	клиентов.	Расчетно-кассовые	операции	являются	базой	банковских	услуг,	а	сотруд-
ники	отделения	расчетно-кассовых	операций	являются	лицом	банка.	Формат	предоставления	и	разнообра-
зие	услуг	РКО	в	разных	банках	практически	одинаков,	для	укрепления	своих	позиций	на	банковском	рынке,	
особенно	в	корпоративном	сегменте,	банкам	следует	обратить	внимание	на	ряд	направлений,	требующих	со-
вершенствования	и	развития.	В	данной	статье	рассматриваются	пути	развития	расчетно-кассовых	операций	
и	возможные	решения	существующих	проблем	на	примере	Банка	«Таатта»	АО.	Представлены	приоритетные	
для	банковской	финансовой	политики	направления	–	комплексное	обслуживание	бизнеса	корпоративных	
клиентов,	внедрение	и	развитие	 IT-технологии,	и	их	реализация,	направленная	на	привлечение	большего	
количества	постоянных	клиентов.	

Ключевые слова: банковское обслуживание юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, IT-технологии

DEVELOPMENT POSSIBILITY OF SETTLEMENT AND CASH SERVICES  
FOR LEGAL ENTITIES IN JSC TAATTA BANK

1Dorukhovskaia E.V., 2Konvisarova E.V.
1Public Joint Stock Company Commercial Bank KEDR, Vladivostok, e-mail: hlnk2004@list.ru;

2Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: elena.konvisarova@vvsu.ru

Commercial	banks	assaulted	by	 the	pressures	of	 strong	competition	 in	 the	 service	marketplace	 in	 terms	of	
constant	changing	client’s	needs.	Settlement	and	cash	services	are	the	base	of	banking	services,	and	settlement	and	
cash	services	department’s	staff	is	the	bank	image.	The	variety	of	settlement	and	cash	services	and	the	way	it	 is	
provided	in	different	banks	practically	are	equal,	and	banks	should	pay	attention	for	some	development	possibilities,	
to	improve	it’s	posions	in	bank	marketplace,	especially	in	settlement	and	cash	services.	This	article	discusses	the	
way	of	 improving	settlement	and	cash	services,	and	existed	problems	solving	on	base	of	JST	Taatta	Bank.	This	
paper	presents	the	priority	for	bank	financial	policy	services	–	complex	service	for	legal	entities	business	and	IT-
technologies,	its	realization,	directly	used	for	attraction	more	constant	clients.	

Keywords: banking services for legal entities, settlement and cash services, IT-technologies

В	 условиях	 экономического	 кризиса	
Банковская	система	страны	не	развивается,	
хотя	 и	 остается	 стабильной.	 Несмотря	 на	
то,	что	банкам	принадлежит	значимая	роль	
в	развитии	экономики,	и	они	представляют	
собой	 серьезные	 финансовые	 институты,	
аккумулирующие	огромные	объемы	денеж-
ных	средств,	политика	ЦБ	в	данный	момент	
направлена	на	активное	сокращение	колли-
чества	банков,	в	итоге	остаются	лишь	силь-
нейшие	и	надежнейшие	банки.

В	 настоящее	 время	 банки	 не	 принима-
ют	активного	участия	в	экономическом	раз-
витии	 РФ,	 которое	 характерно	 для	 банков	
с	 хорошо	 развитой	 рыночной	 экономикой,	
а	сосредоточены	на	удержании	стабильного	
уровня	доходов,	активов	и	сокращении	рас-
ходов.	Сравнительная	 характеристика	 бан-
ков	РФ	по	отношению	к	зарубежным	пред-
ставлена	в	табл.	1	[3].

Банки,	 изначально	 созданные	 для	
того,	 чтобы	 привлекать	 денежные	 сред-
ства	 и	 размещать	 их	 от	 своего	 имени	 на	

условиях	возвратности,	платности	и	сроч-
ности,	в	новых	рыночных	условиях	теперь	
уже	не	могут	быть	простыми	кредитными	
организациями,	предоставляющими	огра-
ниченный	 спектр	 услуг.	 В	сегодняшних	
реалиях	 банки	 вынуждены	 «драться»	 за	
каждого	клиента,	шагая	в	ногу	со	време-
нем	и	внедряя	в	свою	деятельность	новые	
технологии	[5].

В	 современной	 рыночной	 экономи-
ке	 кругооборот	 формулы	 «Деньги-Товар-
Деньги»	 между	 юридическими	 и	 физи-
ческими	 лицами	 является	 необходимым	
элементом	 ее	 нормального	 развития.	 Реа-
лизация	товаров,	работ,	услуг	между	мил-
лионами	предприятий	обеспечивается	пла-
тежной	системой	страны,	агентом	которой	
выступает	банк.	

Исторически,	расчетно-кассовое	обслу-
живание	юридических	лиц,	а	затем	и	физи-
ческих,	 стало	 одной	 из	 основ	 банковского	
дела.	Юридические	лица	открывая	расчет-
ные	(и	прочие)	счета	и	сотрудничая	с	бан-
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ками,	 представляют	 совокупность	 счетов	
различных	типов,	которые	составляют	зна-
чительную	долю	в	структуре	привлеченных	
средств.	Финансовые	и	маркетинговые	по-
литики	 банков	 разрабатываются	 с	 упором	
на	 привлечение	 денежных	 средств	юриди-
ческих	лиц.

Рассмотрим	 перспективы	 развития	
предоставления	 услуг	 расчетно-кассового	
обслуживания,	РКО,	на	примере	Банка	«Та-
атта»	АО.	 Банк	 «Таатта»	АО	 был	 основан	
в	 1990	 году	 в	 Республике	 Саха	 (Якутия),	
имеет	 широкую	 филиальную	 сеть	 от	 Мо-
сквы	до	Владивостока,	 демонстрирует	 вы-
сокие	финансовые	показатели.	Финансовый	
рейтинг	банка	представлен	в	табл.	2	[10].

Банк	 «Таатта»	 АО	 ставит	 в	 приоритет	
предоставление	 услуг	 РКО	 юридическим	
лицам,	так	как	непроцентный	доход	банка,	
то	 есть	 комиссионный,	 составляет	 значи-

тельную	часть	дохода,	а	именно	на	3	квар-
тал	 2015	года	 составил	 154193	тыс.	 руб.,	
что	 составляет	 29.8	%	 от	 общего	 дохода	
Банка,	представленного	в	табл.	3	[10].	

В	настоящее	время	формат	предостав-
ления	услуг	РКО	в	разных	банках	мало	от-
личается	друг	от	друга,	и	для	укрепления	
своих	позиций	на	банковском	рынке,	осо-
бенно	 в	 корпоративном	 сегменте,	 банкам	
следует	обратить	внимание	на	ряд	направ-
лений,	 требующих	 совершенствования	
и	развития:

1	Комплексность	обслуживания
2.	Клиентоориентированность	персонала
3.	Уменьшение	 трудозатратности	 рас-

четно-кассовых	операций
4.	Сокращение	 потраченного	 времени	

клиента	на	получение	услуг
5.	Безопасность	 денежных	 средств	

клиентов.

Таблица 1
Сравнительная	характеристика	российских	банков	по	отношению	к	зарубежным

Страны Кол-во	
банков,	шт

Числ.	населения	
млн	чел

Активы	банка,	
млрд	евро

Средний	актив	
банка,	млрд	евро

Кол-во	жителей	на	
один	банк,	тыс	чел.

США 6891 317 10500 1,2 42
Германия 342 84 8941 14,3 243
Италия 202 58 2556 13,1 288
Франция 352 60 6668 19,1 170
Россия 923 143,5 1040,2 1,2 155 

Таблица 2
Финансовый	рейтинг	Банка	«Таатта»	АО

Место	
в	рейтинге	
по	России

Изменение	
позиции	
в	рейтинге

Место	
в	рейтинге	
по	региону

Показатели Октябрь,	
2015,	тыс.	
рублей

Январь,	
2015,	тыс.	
рублей

Изменение,	
тыс.	рублей

Измене-
ние,	%

271 29 2 Активы	нетто 9076449 8228279 848170 10,31
287 200 1 Чистая	прибыль 32719 29737 2982 10,03
282 34 2 Кредитный	

портфель
4362069 3766750 595319 15,8

476 299 2 Вложения	
в	ценные	бумаги

16771 0 16771 0

230 62 2 Средства	пред-
приятий	и	органи-
заций	оборот

9844294 12291959 –	2447665 –	19,91

405 169 1 Рентабелность	
активов-нетто

0,53 0,46 0,07

Таблица 3
Комиссионный	доход	Банка	«Таатта»	АО

На	01.10.2015	(тыс.	руб.) Доля	% На	01.01.2015	(тыс.	руб.) Доля	%
Чистый	процентный	доход 268345 51.9 259242 48.4
Чистый	комиссионный	доход 154193 29.8 207973 38.8
Прочий	доход 94595 18.3 68626 12.8
Чистый	доход 517133 100 535841 100
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Рассмотрим	 вышеперечисленные	 про-

блемы	подробнее.
1.	Комплексное	обслуживание	–	это	ос-

новная	задача	в	развитии	РКО:	чтобы	удер-
жать	клиента	в	перспективе,	важно,	чтобы	
он	 пользовался	 более	 чем	 одним	 банков-
ским	 продуктом,	 и	 чтобы	 в	 рамках	 обслу-
живания	 в	 одном	 банке	 смог	 реализовать	
все	свои	потребности.	И	чем	большее	коли-
чество	продуктов	клиент	покупает	в	одном	
банке,	тем	он	более	лоялен	к	данному	банку,	
тем	меньше	у	конкурентов	шансов	перема-
нить	его.	«Клиенты	банка	желают	получить	
не	 только	 стандартное	 банковское	 обслу-
живание,	 но	 и	 комплексное	 содействие	 их	
предпринимательской	 деятельности.	 Услу-
ги	банка	одновременно	должны	быть	при-
вязаны	к	конкретному	клиенту	и	быть	уни-
версальными»	[1-420	с.].

К	примеру,	Банк	«Таатта»	АО	осущест-
вляет	 расчетно-кассовое	 обслуживание	
юридических	лиц	на	условиях	без	комисси-
онного	открытия	и	ведения	расчетных,	теку-
щих	счетов	в	рублях	и	иностранной	валюте,	
и	 представляет	 полный	 комплекс	 услуг	 ра-
боты	со	счетами,	также	Банк	предлагает	ус-
луги	по	оформлению	и	сопровождению	экс-
портных	и	импортных	сделок.	Несмотря	не	
первые	места	в	рейтинге	по	своему	региону,	
в	масштабе	страны	или	других	регионов	бан-
ку	приходится	бороться	за	клиентскую	базу.

Для	 улучшения	направления	 комплекс-
ности	 обслуживания	 банку	 следует	 прове-
сти	 маркетинговый	 анализ	 потребностей	
клиентов,	 принять	 во	 внимание	 опыт	 ве-
дущих	 региональных	 банков,	 на	 пример	
в	Приморском	крае,	показателен	опыт	бан-
ка	 Приморье,	 Примсоцбанка,	 и	 особенно	
Сбербанка.	«Главную	конкуренцию	на	бан-
ковском	 рынке	 составляет	 именно	 Сбер-
банк,	 который	является	 абсолютным	лиде-
ром	 среди	 российских	 банков	 по	 объемам	
привлечения	средств	населения»	[6-23	с.].

Ведущие	банки	края	наращивают	свою	
базу,	предоставляя	услуги	зарплатного	про-
екта,	 которые	 очень	 популярны	 в	 корпо-
ративном	 секторе.	 «Для	 юридических	 лиц	
зарплатный	проект,	как	способ	выплаты	за-
работной	 платы,	 очень	 удобен,	 поскольку	
снижается	нагрузка	на	работу	бухгалтерии,	
нет	необходимости	в	оборудовании	касс	для	
выдачи	 средств	 сотрудникам,	 исключает	
очереди	в	дни	выдачи,	а	также	существенно	
снижает	 расходы	 организации	 на	 достав-
ку,	хранение,	пересчет	и	выдачу	наличных	
средств	сотрудникам»	[4].

Для	развития	услуг	РКО	важно	не	только	
определить	потребности	клиента,	но	и	понять,	
что	 влияет	 на	 его	 выбор:	 стоимость	 услуги,	
удобство	 ее	 использования,	 информирован-
ность	о	возможностях	пользования	услугами.	

Например,	Банк	«Таатта»	АО	предлагает	ус-
лугу	доверительного	управления	денежными	
средствами	 и	 иным	 имуществом	 по	 догово-
ру	с	физическими	и	юридическими	лицами.	
В	настоящий	 момент	 все	 больше	 юридиче-
ских	лиц,	как	и	физических,	интересует	инве-
стирование.	«Инвестиции	выступают	в	роли	
особого	 катализатора	 для	 экономического	
развития	 государства,	 они	 позволяют	 полу-
чить	 самые	 разнообразные	 ресурсы	 и	 воз-
можности	для	обеспечения	высокого	уровня	
благосостояния	 общества»	[8-704	с.].	 Таким	
образом	 банк,	 предоставляя	 услугу	 довери-
тельного	управления,	расчитывает	на	приток	
состоятельных	 клиентов,	 однако	 непрорабо-
танность	 маркетинговой	 и	 продуктовой	 по-
литик,	приводят	к	тому,	что	клиенты	уходят	
в	 более	 знакомый	 банк,	 предоставляющий	
полный	комплекс	услуг	для	бизнеса	клиента.

2.	Следующей	 намаловажной	 пробле-
мой	 является	 клиентоориентированность	
персонала.	Далеко	не	в	каждом	банке	кли-
ент	 может	 почувствовать	 себя	 «Важным»	
клиентом,	даже	если	он	таковым	является.	
Комфортная	обстановка,	доверительное	об-
щение	 «сотрудник-клиент»,	 попытка	 пред-
угадывать	желания	клиента,	все	это	влияет	
на	то,	какой	банк	клиент	выберет	для	обслу-
живания	 всех	 своих	 счетов	 и	 реализации	
интересующих	 его	 услуг.	 Банкам	 следует	
уделить	внимание	бизнес-тренингам,	повы-
шению	 квалификации	 и	 клиентоориенти-
рованности	своего	персонала,	ведь	каждый	
сотрудник,	 особенно	 расчетно-кассового	
отделения,	это	лицо	Банка.

3.	90	%	времени	банковские	сотрудники	
тратят	 на	 выполнение	 базовых	несложных	
операций,	 вместо	 того,	 чтобы	 уделить	 его	
решению	 нестандартных	 финансовых	 за-
дач	 и	 выявлению	 потребностей	 клиента.	
Огромное	колличество	времени	банки	тра-
тят	на	обработку	большого	числа	докумен-
тов,	 как	 финансовых,	 так	 и	 юридических.	
Например,	 обработка	 платежных	 поруче-
ний	клиентов	составляют	почти	95	%	всего	
документооборота	кредитной	организации.

Использование	 современных	 IT-
технологий,	 постоянная	 модернизация	 ис-
пользуемого	 программного	 обеспечения	
позволяют	 усовершенствовать	 бизнес-про-
цессы,	особенно	в	сфере	расчетно-кассовых	
операций,	делая	предоставление	данных	ус-
луг	более	простым	и	быстрым.	Применение	
IT-технологий	 позволяет	 не	 только	 умень-
шить	 трудозатратность	 операций,	 но	 и	 со-
кратить	банковские	расходы	на	содержание	
«лишнего»	 персонала.	 Более	 того,	 банки	
развивают	 свои	 IT-системы,	 автоматизиру-
ют	 процессы	 обслуживания	 клиентов,	 что	
может	 привести	 к	 снижению	 стоимости	
операций,	и,	как	следствие,	снижению	тари-
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фов	[7].	Что,	несомненно,	привлечет	новый	
поток	клиентов.

Для	 решения	 данной	 проблемы	 реко-
мендовано	 обратить	 внимание	 на	 опыт	
Сбербанка,	 Росбанка	 в	 данной	 сфере.	 Для	
лучшего	 функционирования	 системы	 об-
работки	 документооборота	 применяет-
ся	 технология,	 которая	 позволяет	 быстро	
и	 удобно	 переводить	 максимальное	 коли-
чество	 документов	 с	 бумажных	 носителей	
в	электронный	вид.	Такой	технологией	яв-
ляется	 программа	 BiPrint,	 созданная	 и	 за-
патентованная	 Санкт-Петербургской	 фир-
мой	«РИТ».	BiPrint	уникальная	программа,	
которая	 позволяет	 сразу	 в	 несколько	 раз	
сократить	время	ручного	ввода	документа-
ции	 с	 бумажных	 носителей	 в	 информаци-
онную	среду	организации,	обеспечивая	при	
этом	самое	точное	совпадение.	В	её	основе	
лежит	 использование	 двумерных	 штрихо-
вых	 кодов	 и	 специального	 считывающего	
устройства	[9].

Главным	 элементом	 «новых»	 потреб-
ностей	клиентов,	особенно	корпоративных,	
является	 возможность	 решать	 задачи	 из	
офиса,	 с	 помощью	 интернета	 и	 телефона,	
а	не	посещая	каждый	раз	банковские	отде-
ления,	как	это	было	совсем	недавно.	

Одним	 из	 лучших	 решений	 для	 сокра-
щения	трудозатратности	РКО,	а	так	же	для	
уменьшения	 затраченного	 на	 получение	
услуги	 времени	 клиента	 является	 система	
«Банк-клиент»,	 которая	 позволяет	 органи-
зовать	 документооборот	 по	 безбумажной	
технологии.	 «Банк-Клиент»	 предоставляет	
следующие	возможности:

●	Возможность	 сделать	 распоряжение	
по	счету	на	расстоянии;	

●	Защита	от	несанкционированного	до-
ступа;	

●	Получение	 справочной	 информации	
о	движениях	по	счету;	

●	Получение	выписок	по	счетам	в	режи-
ме	реального	времени;	

●	Хранение	 платежных	 документов	
в	архиве.

Предложение	 услуги	 корпоративных	
карт,	и	ее	активного	внедрения,	так	же	по-
зволит	не	только	сэкономить	время	сотруд-
ников,	 которое	 тратиться	 на	 проведение	
операций	по	пополнению	и	обналичиванию	
корпоративных	счетов	с	помощью	чековой	
книжки,	что	является	достаточно	кропотли-
вой	работой,	и	привлекающей	как	минимум	
трех	 сотрудников	 банка,	 операциониста,	
контролера	и	кассира,	но	и	упростит	процесс	
для	клиента,	ведь	благодаря	корпоративным	
картам	 клиент	 может	 управлять	 своими	
счетами,	как	из	офиса,	 так	и	в	любой	точ-
ке	города,	и	даже	находясь	в	командировке.	
Более	того,	как	показывает	практика	банков	

«Приморье»	 и	 Сбербанка,	 использование	
корпоративных	карт	достаточно	безопасная	
услуга	для	сохранности	денежных	средств	
клиента,	 кражи	 посредством	 корпоратив-
ных	карт	случаются	крайне	редко.

4.	Способы	 сокращения	 потраченного	
времени	 клиента	 на	 получение	 услуг	 уже	
частично	были	рассмотренны	в	виде	систе-
мы	«Банк-клиент»,	услуги	пользования	кор-
поративными	картами.	

Также	можно	 предложить	 активное	 вне-
дрение	технологии	RS_audio.	Эта	технология	
наиболее	простое	решение,	обеспечивающее	
максимальную	 мобильность	 при	 минимуме	
затрат,	клиент	может	контролировать	состоя-
ние	своих	счетов	по	телефону,	а	именно	полу-
чать	информацию	об	остатке	на	счете	по	теле-
фону,	и	получать	выписки	о	состоянии	счета	
по	факсу.	Доступ	к	системе	производится	из	
любой	точки	с	любого	телефонного	аппарата	
с	возможностью	тонового	набора,	в	том	числе	
и	с	мобильных	телефонов.	

Для	ускорения	процессов	переноса	пла-
тежного	 поручения	 с	 бумажного	 носителя	
в	 систему	 «Банк-клиент»	 рекомендованно	
предлагать	 клиентам	 систему	АПС	 –	 печа-
ти.	 Характеристики	 АПС	 таковы,	 что	 все	
содержимое	платежки	попадает	в	автомати-
зированную	банковскую	систему	менее	чем	
за	 секунду.	 При	 этом	 «на	 лету»	 могут	 вы-
полняться	многочисленные	проверки	рекви-
зитов	документа	–	номер	 счета,	БИК	банка	
и	многое	другое,	вплоть	до	остатка	на	счете.	

Также	для	перспективного	развития	РКО	
Банку	«Таатта»	АО	рекомендовано	обратить	
внимание	на	применение	электронных	муль-
тивалютных	 кассиров,	 которые	 сравнитель-
но	недавно	применяются	такими	ведущими	
банками	региона,	как	Сбербанк	и	банк	«При-
морье»,	 на	 опыте	 которых	 доказана	 эффек-
тивность	данной	IT	–	технологии	в	экономии	
времени	как	клиента,	так	и	сокращении	чис-
ла	сотрудников	банка	для	реализации	многих	
расчетно-кассовых	 услуг.	 А	следовательно	
не	только	растет	удволетворенность	клиента,	
но	и	сокращаются	банковские	расходы,	что	
несомненно	 положительно	 сказывается	 на	
финансовых	доходах	и	рейтингах	банка.

5.	Безопасность	денежных	средств	кли-
ента	в	настоящее	время	рассматривается	не	
сколько	 с	 точки	 зрения	 сохранности	 бан-
ковского	 хранилища,	 а	 с	 точки	 зрения	 со-
хранности	 информации	 о	 клиентских	 дан-
ных.	 «Основной	 целью	 создания	 системы	
информационной	 безопасности	 является	
обеспечение	 защищенного	 хранения	 ин-
формации	 на	 разных	 носителях,	 защита	
данных,	 передаваемых	 по	 каналам	 связи,	
разграничение	доступа	к	различным	видам	
документов,	создание	резервных	копий,	по-
слеаварийное	восстановление	и	т.д.	Защита	
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корпоративных	 данных	 достигается	 путем	
реализации	 комплекса	 организационных	
(документированные	 процедуры	 и	 прави-
ла	работы	с	разными	видами	информации,	
средствами	 защиты	 и	 т.п.)	 и	 технических	
(аппаратные	 и	 программные	 средства	 кон-
троля	доступа,	антивирусная	защита	и	т.п.)	
мероприятий»	[2].

Информационной	 безопасности,	 к	 при-
меру,	 можно	 достичь	 за	 счет	 использования	
сертифицированных	ФСБ	средств	криптогра-
фической	защиты	информации,	современных	
протоколов	 защиты	 данных,	 передаваемых	
через	Интернет	(SSL/TLS),	и	специфических	
внутренних	 механизмов	 защиты	 подсисте-
мы,	а	стабильность	–	за	счет	промышленных	
веб-серверных	приложений.	Все	действия	по	
созданию	новых	ключей	СКЗИ	и	изменению	
старых	клиент	производит	самостоятельно	–	
для	этого	служит	простой	и	удобный	пользо-
вательский	интерфейс.

В	 настоящее	 время	 банковский	 рынок	
непрерывно	 совершенствуется,	 исследуе-
мый	Банк	«Таатта»	АО	в	улучшении	эффек-
тивности	 своих	 бизнес-процессов	 делает	
упор	 на	 перспективы	 развития	 услуг	 рас-
четно-кассового	обслуживания,	для	успеш-
ной	реализации	данной	стратегии	представ-
лены	следующие	предложения:

1.	Внимание	 к	 потребностям	 каждого	
клиента,	 а	 также	 индивидуальный	 подход	
в	 реализации	 банковских	 услуг.	 Особое	
внимание	в	разработке	линейки	банковских	
продуктов	 к	 их	 взаимосвязанности	 и	 воз-
можности	 комплексного	 обслуживания.	
Клиенты	банка	желают	получить	не	только	
стандартное	 банковское	 обслуживание,	 но	
и	комплексное	содействие	их	предпринима-
тельской	деятельности.

2.	Cочетания	 индивидуального	 подхода	
к	каждому	клиенту,	стандартных	востребо-
ванных	продуктов,	 как	РКО,	 кредитование	
и	 депозитные	 услуги,	 разработки	 новых	
способов	предоставления	этих	услуг,	эконо-
мящих	время	клиентов	и	стоимость	банков-
ских	продуктов.	

3.	Для	 улучшения	 направления	 комплес-
ности	обслуживания	банку	следует	провести	
маркетинговый	 анализ	 потребностей	 клиен-
тов,	принять	во	внимание	опыт	ведущих	реги-
ональных	банков,	определить,	что	влияет	на	
его	 выбор	 клиента:	 стоимость	 услуги,	 удоб-
ство	 ее	 использования,	 информированность	
о	возможностях	пользования	услугами.	

5.	Активное	 использование	 бизнес-
тренингов	 для	 повышения	 квалификации	
и	клиентоориентированности	своего	персо-
нала,	ведь	каждый	сотрудник,	особенно	рас-
четно-кассового	отделения,	это	лицо	Банка.

6.	Использование	 современных	 IT-
технологий,	 автоматизация	 бизнес-процес-

сов	 ,	 постоянная	модернизация	 используе-
мого	программного	обеспечения	позволяют	
усовершенствовать	 предоставление	 услуг	
РКО,	 снижать	 трудоемкость	 и	 стоимость	
операций,	 и,	 как	 следствие,	 получить	 сни-
жение	 тарифов,	 сокращение	 банковских	
расходов.

8.	Для	 лучшего	 функционирования	 си-
стемы	 обработки	 документооборота	 при-
менять	 технологии,	 позволяющие	 быстро	
и	 удобно	 переводить	 максимальное	 коли-
чество	 документов	 с	 бумажных	 носителей	
в	электронный	вид.	

9.	Для	реализации	потребностей	клиен-
тов	 в	мобильности	 и	 скорости	 обслужива-
ния	применять	и	совершенстовать	системы	
совершения	 операций	 через	 интернет,	 по	
телефону,	применять	электронные	кассиры	
и	терминалы,	развивать	услуги	корпоратив-
ных	карт	и	зарплатных	проектов.

14.	Разрабатывать	финансовую	политику	
с	учетом	вложение	в	развитие	IT-технологий.	
Особенно	в	усиление	информационной	без-
опасности,	 с	 целью	 сохранения	 денежных	
средств	клиента	и	его	личных	данных.

Реализация	данных	направлений	позво-
лит	достичь	эффективности	в	развитии	рас-
четно-кассового	обслуживания	и	повысить	
финансовую	прибыль	и	устойчивость.
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В	статье	рассматриваются	вопросы,	связанные	с	обеспечением	продовольственной	безопасности	и	кон-
курентоспособности	агропромышленного	комплекса	России.	Делаются	выводы,	что	обеспечение	продоволь-
ственной	безопасности	России	во	многом	 зависит	от	функционирования	и	развития	 агропромышленного	
комплекса	и	как	следствие,	от	эффективного	взаимодействия	между	отраслями,	обеспечивающими	обслужи-
вание	агропромышленного	комплекса,	перерабатывающими	сельскохозяйственную	продукцию	и	собствен-
но	сельское	хозяйство.	Авторами	раскрывается	роль	сельскохозяйственных	организации	в	общей	структу-
ре	предпринимательской	деятельности	страны.	Проведен	сравнительный	анализ	результатов	деятельности	
сельскохозяйственных	организаций,	хозяйств	населения,	а	также	крестьянских	(фермерских)	хозяйств	и	ин-
дивидуальных	предпринимателей	по	регионам	России.	В	статье	особое	внимание	уделяется	Краснодарскому	
краю,	как	одному	из	передовых	субъектов	по	формированию	эффективно-результативной	деятельности	аг-
ропромышленного	комплекса,	что	подтверждено	незначительным	количеством	сельскохозяйственных	орга-
низации,	положительной	тенденцией	их	развития	и	увеличения	их	занимаемой	доли	в	предпринимательской	
деятельности	региона.	В	заключение	статьи	авторами	делаются	общие	выводы	и	рекомендации.
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The	article	deals	with	issues	related	to	food	security	and	the	competitiveness	of	the	agro-industrial	complex	of	
Russia.	Concludes	that	ensuring	food	security	of	Russia	is	largely	dependent	on	the	functioning	and	development	
of	agro-industrial	complex,	and	as	a	consequence,	the	effective	interaction	between	the	sectors	providing	services	
of	agriculture,	processing	of	agricultural	products	and	own	agriculture.	The	author	reveals	the	role	of	agricultural	
organizations	in	the	overall	structure	of	entrepreneurial	activity	in	the	country.	a	comparative	analysis	of	the	results	of	
the	agricultural	organizations,	private	households,	as	well	as	the	peasant	(farmer)	farms	and	individual	entrepreneurs	
in	the	Russian	regions.	The	article	focuses	on	the	Krasnodar	region,	as	one	of	the	leading	entities	on	the	formation	
of	efficient,	productive	activity	of	agriculture,	which	is	confirmed	by	a	minor	amount	of	agricultural	organizations,	
the	positive	trend	in	their	development	and	increase	their	share	in	the	occupied	region	of	entrepreneurial	activity.	In	
conclusion,	the	article	the	author	makes	general	conclusions	and	recommendations.
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Вопросы	 продовольственного	 обеспе-
чения	являются	стратегическими	для	всего	
мира.	В	последнее	 время	 наблюдаются	 су-
щественное	 обострение	 проблемы	 в	 про-
довольственной	 сфере.	 К	сожалению,	 от-
сутствие	дифференциации	и	наметившиеся	
негативные	 тенденции	 в	 геополитике	 на	
мировом	уровне,	лишь	усугубляют	сложив-
шееся	положение.

Поэтому	в	современных	реалиях	разви-
тия,	 России	 необходимо	 обеспечение	 про-
довольственной	безопасности	и	повышение	
конкурентоспособности	 отечественного	
агропромышленного	комплекса.	

Цель  исследования  заключается	 в	 ре-
шении	 теоретических	 и	 практических	 во-
просов	 обеспечения	 продовольственной	
безопасности	 и	 конкурентоспособности	
агропромышленного	комплекса	России.

В процессе  исследования	 использова-
лись	следующие	методы:	методы	причинно-
следственной	связи,	метод	анализа	и	синте-
за	данных,	метод	сравнительного	анализа.

В	последние	два	года	сложились	неблаго-
приятные	условия	развития	внешнеэкономи-
ческой	деятельности	России	с	зарубежными	
странами	 Европейского	 союза,	 Америкой,	
Канадой,	Австралией	и	рядом	других	 госу-
дарств.	 Санкции	 в	 отношении	 Российской	
Федерации	и	ответные	российские	санкции	
в	 сложившейся	 обстановке	 дестабилизиру-
ют	 эффективность	 интеграционных	 и	 гло-
бализационных	 процессов,	 раскрывают	
проблемы	 конкурентоспособности	 отече-
ственных	 предпринимательских	 структур.	
Именно	конкурентоспособность	российских	
предприятия	 является	 одной	 из	 ключевой	
задачи	 социально-экономического	 развития	
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государства,	а	обоснованность	применяемой	
конкурентной	 политики	 хозяйствующего	
субъекта	 являются	 гарантией	 их	 эффектив-
ной	 и	 результативной	 деятельности	 –	 при-
чинно-следственная	 связь	 инфраструктур-
ных	отношений	макро	и	микро	уровнях.	

Специализация	национальной	экономи-
ки	 в	 практической	 деятельности	 –	 остает-
ся	в	современных	условиях	лишь	теорией,	
можно	вспомнить	много	примеров	(первый	
спутник	СССР	и	создание	космического	ве-
домства	NaSa	в	США,	развитие	сельского	
хозяйства	в	Эквадоре	и	запрет	на	ввоз	их	то-
варов,	 геополитика	 2014	г.	 и	 по	 настоящее	
время	и	многие	 другие	примеры),	 раскры-
вающие	отрицательные	стороны	теорий	аб-
солютных	и	относительных	преимуществ.	

Однако	 исходя	 из	 градации	 обществ	
(доиндустриальное,	 индустриальное	 и	 по-
стиндустральное),	 считаем	 необходимым	
отметить,	что	«железный	занавес»	или	пол-
ная	 автономия	 национальной	 экономики	 –	
это	 аморфно,	 а	 «широта	 ассортиментной	
конкурентоспособности»	и	обеспеченность	
инфраструктурной	 составляющей	 страны	
в	целом	–	должна	стать	догмой	российского	
общества	и	перспективой	ее	развития.	

Исходя	из	вышесказанного,	отметим,	что	
на	протяжении	долгого	периода	времени	от-
ечественный	 агропромышленный	 комплекс	
был	 относительно	 эффективен	 с	 точки	 зре-
ния	 результативной	 деятельности	 хозяй-
ствующих	 субъектов.	Поэтому	 обеспечение	
продовольственной	безопасности	России	во	
многом	зависит	от	функционирования	и	раз-
вития	агропромышленного	комплекса	и	как	
следствие,	от	эффективного	взаимодействия	
между	отраслями,	обеспечивающими	обслу-
живание	 агропромышленного	 комплекса,	
перерабатывающими	сельскохозяйственную	
продукцию	и	собственно	сельское	хозяйство.	

Однако	 глобализационные,	 интеграци-
онные	 процессы	 и	 неконкурентоспособ-
ность	отечественных	сельскохозяйственных	
производителей	 (товары	 альтернативного	
пользования	 участвующие	 в	 дальнейшем	
производственном	 процессе,	 высокая	 кре-
дитная	ставка	и	неразвитая	система	банков-
ского	 рефинансирования,	 отсутствие	 реа-
лизации	 реального	 и	 простого	 механизма	
страхования	сельскохозяйственных	органи-
заций	и	т.д.)	оказывают	существенное	вли-
яние	 на	 продовольственную	 безопасность	
России,	 а	 санкций	 в	 области	 продоволь-
ственных	 запретов,	 применяемые	 Россий-
ской	Федераций	 в	 отношений	 зарубежных	
стран,	 ложатся	 тяжким	 грузом	 на	 россий-
ских	 потребителей	 продукций.	 Думается	
каждый	гражданин	ощутил	уровень	инфля-
ций	 на	 рыбные,	 молочные	 и	 мясные	 про-
дукты,	бобовые	и	ореховые	культуры	и	т.д.	

Следовательно,	 обеспечение	 конкуренто-
способности	агропромышленного	комплек-
са	 в	 целом	 и	 сельскохозяйственных	 орга-
низаций	 в	 частности	 является	 актуальным	
и	злободневным	в	современных	условиях.	

Краснодарский	 край	 сегодня	 является	
одним	из	ведущих	регионов	продовольствен-
ного	обеспечения	России,	а	агропромышлен-
ный	 комплекс	 развит	 перерабатывающими,	
логистическими	 и	 торговыми	 производите-
лями,	 что	 и	 явилось	 нашим	исследователь-
ским	интересом	и	объектом	научной	работы.	

По	 данным	 Федеральной	 службы	 го-
сударственной	 статистики	 результаты	 де-
ятельности	 хозяйствующих	 субъектов	
в	 области	 сельскохозяйственной	 продук-
ций	 в	 России	 в	 2015	г.	 в	 целом	 составили	
5037,2	млрд	рублей,	а	по	округам	представ-
лены	следующими	данными	[2]:

–	Объем	 выручки	 Центрального	 феде-
рального	 округа	 1322875,1	млн	руб.	 (доля	
сельскохозяйственных	организации	–	63,6	%;	
доля	хозяйств	населения	–	29,7	%;	доля	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств,	индивиду-
альных	предпринимателей	–	6,7	%;

–	Объем	 выручки	 Северо-Западного	
федерального	 округа	 243997,6	 млн	руб.	
(доля	сельскохозяйственных	организации	–	
67,4	%;	 доля	 хозяйств	 населения	 –	 28,6	%;	
доля	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	
индивидуальных	предпринимателей	–	4	%;

–	Объем	 выручки	 Южного	 федераль-
ного	 округа	 составил	 766832,3	млн	руб.	
(доля	сельскохозяйственных	организации	–	
48,6	%;	доля	хозяйств	населения	–	32	%;	доля	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	инди-
видуальных	предпринимателей	–	4,4	%;

–	Объем	 выручки	 Северо-Кавказского	
федерального	округа	390351,4	млн	руб.	(доля	
сельскохозяйственных	организации	–	37,8	%;	
доля	хозяйств	населения	–	46,9	%;	доля	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств,	индивиду-
альных	предпринимателей	–	15,3	%;

–	Объем	 выручки	 Приволжского	 феде-
рального	 округа	 11476793	млн	руб.	 (доля	
сельскохозяйственных	организации	–	45,8	%;	
доля	хозяйств	населения	–	43,9	%;	доля	кре-
стьянских	(фермерских)	хозяйств,	индивиду-
альных	предпринимателей	–	10,3	%;

–	Объем	выручки	Уральского	федераль-
ного	 округа	 319453,9	млн	руб.	 (доля	 сель-
скохозяйственных	организации	–	51	%;	доля	
хозяйств	населения	–	41,2	%;	доля	крестьян-
ских	 (фермерских)	хозяйств,	индивидуаль-
ных	предпринимателей	–	7,8	%;

–	Объем	выручки	Сибирского	федераль-
ного	 округа	 626119,5	млн	руб.	 (доля	 сель-
скохозяйственных	 организации	 –	 42,7	%;	
доля	хозяйств	населения	–	46,6	%;	доля	кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	 индиви-
дуальных	предпринимателей	–	10,7	%;
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–	Объем	 выручки	 Дальневосточно-
го	 федерального	 округа	 154244	млн	руб.	
(доля	сельскохозяйственных	организации	–	
35,6	%;	 доля	 хозяйств	 населения	 –	 49,4	%;	
доля	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	
индивидуальных	предпринимателей	–	15	%;

–	Объем	выручки	Крымского	федераль-
ного	 округа	 63314	млн	руб.	 (доля	 сельско-
хозяйственных	организации	–	34,5	%;	доля	
хозяйств	населения	–	60,6	%;	доля	крестьян-
ских	 (фермерских)	хозяйств,	индивидуаль-
ных	предпринимателей	–	4,9	%.

Исходя	 из	 вышеприведенных	 данных,	
видно,	что	Южный	федеральный	округ	за-
нимает	 третью	позицию	рейтинга,	 а	Крас-
нодарский	 край	 (333581,6	млн	руб.	 –	 ста-
тистические	 данные	 округов	 в	 разрезе	
субъектов)	 является	 не	 просто	 лидером	
в	данном	округе,	но	и	находится	на	первом	
месте	среди	хозяйствующих	субъектов	Рос-
сии.	Во	многом	значимую	роль	на	количе-
ственную	 составляющую	 помимо	 сельско-
хозяйственных	 организаций,	 оказывают	
хозяйства	и	крестьянско-фермерские	хозяй-
ства,	 что	 предопределило	 его	 конкуренто-
способность	в	региональном	плане.

Однако	 методологически	 ошибочно	
представить	лишь	данные	по	выручки	и	не	
рассмотреть	данные	по	площади	субъекта,	
его	количественного	состава	и	численности	
населения.	 В	табл.	1	 представлены	 стати-
стические	данные	по	Федеральным	округам	
Российской	 Федерации	 по	 площади,	 чис-
ленности	и	количеству	субъектов	в	2015	г.

Подводя	 итог	 статистической	 инфор-
маций	 и	 данных	 табл.	1	 можно	 сделать	
следующие	 выводы:	 месторасположение	
субъектов	 играет	 важную	 роль	 в	 резуль-
тативности	 их	 деятельности,	 так	 ЮФО	
по	 площади	 и	 количеству	 республик,	 об-
ластей	и	краев	значительно	уступает	семи	
округам	и	лишь	недавно	присоединивший-
ся	к	России	Крымский	федеральный	округ	

находится	 на	 последнем	 месте.	 Но	 такие	
показатели.	

В	России	по	данным	ФНС	на	1	января	
2015	г.,	 было	 зарегистрировано	 3,55	млн	
предпринимателей,	 а	 в	 Краснодарском	
крае	 число	 лишь	 сельскохозяйственных	
организаций	 составило	 756	 или	 0,022	%	
от	всего	количества	хозяйствующих	субъ-
ектов	 российской	 экономики	 [5].	 Причем	
хотелось	бы	отметить,	что	по	данным	ин-
вестиционного	 портала	 Краснодарского	
края	доля	фирм	–	«однодневок»	составля-
ет	более	10	%,	хотя	это	в	меньшей	степени	
затронуло	 исследуемые	 организаций	[1],	
однако	 многие	 мелкие	 организаций	 сель-
скохозяйственного	сектора	–	либо	обанкро-
тились	либо	ушли	в	латентную	экономику,	
что,	 к	 сожалению,	 не	 дает	 полной	 и	 объ-
ективной	 статистической	 информаций	 де-
ятельности	 данных	 видов	 предприятий.	
Так	в	табл.	2	представлены	статистические	
данные	 по	 годовому	 обороту	 выручки	 по	
краю	и	 доли	 в	 нем	 сельскохозяйственных	
организаций,	 данные	 о	 зарегистрирован-
ных	 организаций	 в	 целом	 и	 численности	
сельскохозяйственных	организаций	в	част-
ности	за	2011-2014	гг.

Исходя	из	статистических	данных	доля	
сельскохозяйственных	организаций	в	годо-
вом	 обороте	 Краснодарского	 края	 на	 про-
тяжении	 четырех	лет,	 остается	 стабильно	
выше	3,5	%	и	как	следствие	благодаря	вве-
дению	 российского	 продовольственного	
эмбарго,	в	2014	г.	произошел	существенный	
рост	 их	 позиций.	 Однако,	 произошло	 су-
щественное	 снижение	 доли	 сельскохозяй-
ственных	организаций	в	общем	числе	юри-
дических	лиц	по	краю,	что	свидетельствует	
об	уходе	с	рынка	определенного	числа	дан-
ных	 организаций	 и	 повышения	 их	 резуль-
тативной	 деятельности.	 Более	 детальное	
подтверждение	 вышеизложенного	 пред-
ставлено	в	табл.	3.

Таблица 1
Статистические	данные	по	Федеральным	округам	Российской	Федерации	в	2015	г.	[3]

№	
п/п

Название	округа Площадь	
(км2)

Население	(чел.)	
2016

Количество	
субъектов	России

1 Центральный	федеральный	округ 650	205 39	091	231 18
2 Северо-Западный	федеральный	округ 1	686	972 13	850	809 11
3 Южный	федеральный	округ 420	876 14	042	858 6
4 Северо-Кавказский	федеральный	округ 170	439 9	717	500 7
5 Приволжский	федеральный	округ 1	036	975 29	668	736 14
6 Уральский	федеральный	округ 1	818	497 12	306	147 6
7 Сибирский	федеральный	округ 5	144	953 19	320	640 12
8 Дальневосточный	федеральный	округ 6	169	329 6	194	529 9
9 Крымский	федеральный	округ 26	945 2	327	309 2
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Из	данных	табл.	3	видно,	что	темпы	ро-
ста	выручки	сельскохозяйственных	органи-
заций	Краснодарского	 края	 за	 анализируе-
мый	 промежуток	 составили	 143,8	%,	 а	 вот	
темпы	 роста	 прибыли	 от	 продаж	 за	 этот	
же	 период	 составили	 176,7	%,	 это	 говорит	
о	результативной	деятельности	хозяйствую-
щих	субъектов	региона.	При	этом	субсидий	
из	 бюджетов	 различных	 уровней	 с	 2011	г.	
по	 2014	г.	 сильно	 варьировались,	 в	 отли-
чий	 от	 положительной	 динамики	 выручки	
и	 прибыли	 анализируемых	 предприятий,	
поэтому	 нельзя	 утверждать,	 что	 именно	
государственная	и	муниципальная	помощь	
являются	 основными	 результатирующими	
факторами	увеличения	абсолютных	показа-
телей	 деятельности	 сельскохозяйственных	
организаций	края.

Именно	 направления	 Краснодарского	
края	 на	 инновационные	 пути	 развития	 де-
монстрируют	 представленные	 результаты	
деятельности	края.	Причем	взаимодействие	
предприятий	с	образовательными	учрежде-
ниями	в	области	прикладных	исследовании,	
использования	 селекции	 сортов	 растений,	
животных,	микроорганизмов,	 с	полезными	

для	человека	свойствами	и	т.д.	способству-
ет	развитию	эффективной	деятельности	ис-
следуемого	субъекта.

Все	 вышесказанное	 позволяет	 сделать	
следующие	выводы:

–	необходимо	 использование	 передо-
вых	 прикладных	 исследовании	 отдельных	
регионов,	как	инфраструктурной	составля-
ющей	 развития	 государства	 в	 целом	 и	 от-
дельных	 субъектов	 в	 частности	 в	 области	
продовольственной	 безопасности	 и	 конку-
рентоспособности	отечественного	агропро-
мышленного	комплекса;

–	 развитие	 и	 взаимодействие	 обслужи-
вающих,	перерабатывающих	отраслей	агро-
промышленного	комплекса;

–	рейтинговый	 анализ	 регионов,	 лишь	
по	 количественной	 оценке	 их	 абсолютных	
показателей	 является	 не	 актуальным	 в	 на-
стоящее	время.

Считаем,	 что	для	 оценки	 агропромыш-
ленного	комплекса	и	сельскохозяйственной	
отрасли,	как	региона,	так	и	страны	в	целом	
необходимо	 использования	 общеизвест-
ных	показателей	таких	как:	рентабельность	
продукции	 и	 рентабельность	 продаж;	 рен-

Таблица 2
Место	сельскохозяйственных	организаций	в	предпринимательстве	 

Краснодарского	края	[4]

Показатель 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. Абсолютное	
отклонение

Темпы	
роста,	%

Годовой	оборот	по	краю	–	всего,	млрд	руб. 2925,9 3274,1 3125,8 3228,3 +302,4 110,3
в	т.ч.	сельскохозяйственных	организаций 108,2 119,7 124,3 155,5 +47,3 143,8
Доля	 сельскохозяйственных	 организаций	
в	годовом	обороте	по	краю,	%

3,7 3,7 4,0 4,7 +1 127

Всего	зарегистрировано	организаций	на	ко-
нец	года,	тыс.	ед.

122,5 126,0 130,0 137,8 +15,3 112,5

в	т.ч.	сельскохозяйственных	организаций 701 701 747 756 +55 107,8
Доля	 сельскохозяйственных	 организаций	
в	общем	числе	юридических	лиц	по	краю,	%

0,6 0,6 0,6 0,5 -0,1 83,3

Среднегодовая	выручка	одной	сельскохозяй-
ственной	организации,	млн	руб.

154,4 170,8 166,4 205,7 +51,3 133,2

Среднегодовая	 выручка	одной	несельскохо-
зяйственной	организации,	млн	руб.

23,1 25,1 23,2 22,4 -0,7 97

Таблица 3
Динамика	финансовых	результатов	сельскохозяйственных	организаций	 

Краснодарского	края,	млн	руб.	[4]

Показатель 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. Абсолютное	
отклонение

Темпы	
роста,	%

Выручка 108166 119711 124254 155502 +	47336 143,8
Прибыль	от	продаж 20294 20614 21118 35857 +	15563 176,7
Прибыль	до	налогообложения 15593 13894 15923 30311 +	14718 194,4
Чистая	прибыль 15035 13293 15287 29233 +	14198 194,4
В	т.ч.	субсидии	из	бюджетов	различных	уровней 3585 2926 5108 4050 +	465 113
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табельность	 основных	 средств;	 рентабель-
ность	 персонала;	 рентабельность	 активов	
и	 рентабельность	 собственного	 капитала;	
рентабельность	 инвестированного	 и	 при-
мененного	капитала;	соотношение	получен-
ного	результата	региона	к	имеющийся	пло-
щади	 региона;	 соотношение	 численности	
региона	 и	 количества	 занятых	 в	 агропро-
мышленном	 комплексе	 в	 целом,	 и	 в	 сель-
ском	 хозяйстве	 в	 частности;	 соотношение	
среднего	уровня	заработной	платы,	средне-
го	уровня	жизни	региона	и	т.д.	
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В	 статье	 авторами	 рассматривается	 сущность	 социально-экономической	 системы	и	 раскрывается	 ее	
основные	 элементы	 и	 параметры	 функционирования	 и	 развития.	 Представлена	 авторская	 визуализация	
базовых	функций	менеджмента	во	взаимосвязи	с	процессами	мониторинга	и	контроллинга.	Авторами	ут-
верждается,	 что	 адаптация	различных	процессов	 эффективного	менеджмента	хозяйствующими	субъекта-
ми,	должно	исходить	из	их	применения	на	разных	уровнях	иерархии	управления.	Исследована	взаимосвязь	
процессов	мониторинга	и	контроллинга,	как	показателей	повышения	эффективности	деятельности	хозяй-
ствующих	субъектов	(предприятие,	регион).	Уточняется,	что	именно	процессы	мониторинга	и	контроллинга	
являются	одним	из	главных	параметров	устойчивого	развития	региона.	Приводится	взаимосвязь	процесса	
контроллинга	и	мониторинга.	В	заключение	статьи	авторами	делаются	общие	выводы	и	рекомендации	по	со-
циально-экономическому	развитию	управленческой	деятельности	разных	уровней	экономической	системы.
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The	author	considers	the	essence	of	the	socio-economic	system	and	reveals	its	basic	elements	and	parameters	
of	 the	 functioning	and	development.	author’s	visualization	of	 the	basic	 functions	of	management	 in	 relation	 to	
the	process	of	monitoring	and	controlling.	The	authors	argue	that	the	adaptation	of	various	processes	of	effective	
management	of	economic	entities,	must	come	out	of	their	application	at	different	levels	of	the	management	hierarchy.	
The	interrelation	of	the	monitoring	and	controlling	processes	as	indicators	of	increase	of	efficiency	of	activity	of	
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parameters	of	sustainable	development	of	the	region.	Provides	interconnection	between	the	process	of	controlling	
and	monitoring.	In	conclusion,	the	authors	of	the	article	made	general	conclusions	and	recommendations	on	socio-
economic	development	management	activities	at	various	levels	of	the	economic	system.
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Социально-экономическое	развитие	реги-
она	является	неотъемлемой	частью	развития	
национальной	 экономики.	 Адаптации	 раз-
личных	процессов	эффективного	управления	
хозяйствующими	субъектами	происходят,	как	
правило,	на	более	низких	уровнях	социально-
экономических	систем	[2],	следовательно,	ис-
следование	передового	опыта	развития	реги-
онов	является	актуальным	и	востребованным	
в	современных	условиях	хозяйствования.

Цель  исследования  заключается	 в	 те-
оретико-практическом	 рассмотрении	 со-
циально-экономического	 развития	 региона	
для	обобщения	передового	опыта	управлен-
ческой	деятельности	хозяйствующих	субъ-
ектов	страны.

В  процессе  исследования	 использо-
вался	комплекс	существующих	базовых	ме-
тодов	 таких	 как:	 метод	 анализа	 и	 синтеза,	
наблюдения,	 аналогии,	 сравнительные	 ме-
тоды	научного	познания.

В	целом	любое	управление	(предприятия,	
организации,	 региона,	 страны)	 –	 непрерыв-
ный	процесс	реализации	нескольких	взаимо-
связанных	функции,	выполняемый	субъектом	
и	 объектом	 управленческой	 деятельности.	

Взаимосвязь	базовых	функций	менеджмента	
и	 мониторинга,	 контроллинга	 представлен	
в	авторской	визуализации	на	рис.	1.

Причем	данный	процесс	содержит	един-
ство	главной	цели	для	всех	элементов	и	их	
целостность;	 наличие	 отношений	 между	
ними	 и	 наличие	 системообразующего	 эле-
мента;	структура,	иерархичность	и	относи-
тельная	самостоятельность;	четко	выражен-
ное	управление	[2,	с.	14].	

Процессы	 мониторинга	 и	 контроллин-
га	 неразрывно	 связаны	между	 собой	и	 на-
правлены	 на	 устойчивое	 социально-эконо-
мическое	развитие	региона.	Интерпретация	
данных	 мониторинга	 социально-экономи-
ческого	развития	региона	и	использование	
системы	 контроллинга	 в	 Краснодарском	
крае	 показало	 свою	 эффективность,	 и	 как	
следствие	 явилось	 одним	 из	 действенных	
методов	 выявления	 и	 своевременного	 ре-
агирования	 на	 проблемы,	 возникающие	
в	процессе	реализации	функций	управления	
региональных	 и	 муниципальных	 органов	
исполнительной	власти.	Мониторинг	и	кон-
троллинг	 позволяют	 выявлять	 тенденции	
и	 «проблемные	 места»	 социально-эконо-
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мического	развития	территорий,	постоянно	
отслеживать	меняющиеся	 потребности	на-
селения	 края,	 проводить	 программу,	меро-
приятия	 и	 комплекс	 действий,	 ориентиро-
ванный	на	 преодоление	 и	 предотвращение	
негативных	явлений	в	экономической	и	со-
циальной	сфер	региона.

Главными	 целями	 проведения	 монито-
ринга	 и	 контроллинга	 является	 эффектив-
ность	 деятельности	 органов	 государствен-
ной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	
регионов,	 а	 также	 ответственность	 за	 ре-
зультативность	 социально-экономического	
развития	края.	Следовательно,	данные	про-
цессы	 формируют	 предпосылки	 для	 ком-
плексного	 исследования	 результативности	
управления	экономикой	и	социальной	сфе-
рой	регионов,	принятия	решений	и	мер	по	
дальнейшему	 совершенствованию	 регио-
нального	управления.	Но,	как	и	любые	про-
цессы	 (мониторинг	 и	 контроллинг)	 долж-
ны	 осуществляться	 на	 основе	 выделения	
и	определения	факторов	развития	региона,	
при	этом	с	четко	разработанной	методикой	
оценки	факторов	социально-экономическо-
го	развития	Краснодарского	края.

Рассматривая	 начальный	 этап	 системы	
управления	 процессом	 контроллинга,	 то	 на	
нем	формируются	и	разрабатываются	методи-

ки	планирования,	 графики	 составления	 пла-
нов	для	структурных	подразделений	и	для	ре-
гиона	в	целом,	а	на	первом	этапе	мониторинга	
происходит	идентификация	и	отбор	исследу-
емых	процессов.	Далее	необходимо	проведе-
ние	 организационной	 работы,	 так	 происхо-
дит	проектирование	и	организация	процесса	
мониторинга,	 формируется	 учет	 и	 контроль	
затрат	и	результатов	и	 как	 следствие	 стиму-
лирование	 выполнения	 поставленных	 задач,	
целей	 и	 планов	 развития	 региона.	 Следую-
щий	 этап	 связан	 с	 оценкой	 эффективности	
организации	 мониторинга,	 анализ	 плановых	
и	 фактических	 показателей,	 интерпретация	
причин	 отклонения	 плана	 от	 факта	 и	 выра-
ботка	решений	по	уменьшению	отклонений.	
В	заключении	 проводится	 анализ	 эффектив-
ности	решений	процесса	контроллинга	и	со-
вершенствование	процесса	мониторинга.

Исходя	 из	 выше	 представленных	 ри-
сунков	наглядно	видно,	что	взаимодействие	
элементов,	процессов	в	социально-экономи-
ческой	системе	важная	составляющая	эффек-
тивного	развития	хозяйствующих	субъектов	
государства.	 Такие	 процессы	 как	 контрол-
линг	и	мониторинг	в	развитии	предприятия,	
региона	и	страны	в	целом	–	являются	одни-
ми	из	основ	эффективно-результативной	де-
ятельности	субъектов	экономики.	

Рис. 1. Авторская визуализация процесса управленческой деятельности
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Исходя	 из	 различных	 подходов	 к	 про-
цессам	мониторинга	и	контроллинга,	стано-
вится	очевидным	актуальность	исследуемой	
тематики,	и	несмотря	на	различие	подходов	
авторы	 едины	 во	 мнении	 о	 необходимости	
дальнейшей	 разработки	 данных	 процессов	
направленных	 на	 социально-экономическо-
го	развитие	региона,	муниципалитета.	Боль-
шинство	специалистов	отмечают	отсутствие	
четко	 обоснованного	 и	 единого	 организа-
ционно-экономического	 механизма	 данных	
процессов,	 в	 связи	 с	 наличием	 большого	
количества	 пространственно-территориаль-
ных	показателей,	характеризующих	социаль-

но-экономическое	 развитие.	 Следователь-
но,	необходим	единый	механизм	процессов	
мониторинга	и	контроллинга	 с	разработкой	
обобщающих	 показателей	 социально-эко-
номического	 развития	 различных	 образова-
ний	и	выявление	на	этой	основе	их	наиболее	
острых	проблем.
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Рис. 2. Взаимосвязь процессов мониторинга и контроллинга
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В	статье	рассмотрены	проблемы	и	причины	несоответствия	спроса	и	предложения	рабочей	силы,	а	также	
проблемы	молодежной	безработицы,	миграционного	оттока	экономически	активного	населения	из	субъектов	Се-
веро-Кавказского	федерального	округа.	Проведен	анализ	современного	состояния	рынка	труда	регионов	СКФО.	
Приходится	 констатировать,	 что	 существующая	 конъюнктура	 рынка	 труда	 характеризуется	 степенью	несоот-
ветствия	между	спросом	и	предложением	рабочей	силы,	вызывающего	безработицу,	которая,	в	свою	очередь	
является	причиной	снижения	материального	уровня	жизни	не	занятых	трудовой	деятельностью	людей.	Сложив-
шаяся	ситуация	на	региональных	рынках	труда	требует	активного	вмешательства	государственных	органов	ис-
полнительной	власти,	в	части	принятия	решений	по	нормализации	ситуации	в	данной	сфере,	что	поспособствует	
снижению	напряженности	в	социально-трудовой	сфере	и	отрицательного	сальдо	миграции	населения.	
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The	article	deals	with	the	problems	and	causes	of	discrepancies	in	demand	and	supply	of	labor,	as	well	as	the	
problem	of	youth	unemployment,	migration	outflow	of	the	economically	active	population	of	the	North	Caucasus	
Federal	District.	The	analysis	of	the	modern	labor	market	regions	of	North	Caucasus	Federal	District.	We	have	to	
admit	that	the	current	labor	market	situation	is	characterized	by	the	degree	of	mismatch	between	demand	and	supply	
of	labor,	causing	unemployment,	which	in	turn	is	the	cause	of	reducing	the	material	standard	of	living	is	not	busy	
people	employed.	The	situation	on	the	regional	labor	markets	requires	the	active	intervention	of	the	state	executive	
bodies,	in	terms	of	decision-making	to	normalize	the	situation	in	this	field,	which	will	contribute	to	the	reduction	of	
tensions	in	the	social	and	labor	sphere	and	a	negative	migration	balance.

Keywords: labor market, unemployment, migration, education, North Caucasian Federal District

Цель работы – рассмотреть	 современ-
ное	состояние	и	проблемы	системы	подго-
товки	профессиональных	кадров.

Активная	часть	 населения	 –	 молодежь,	
является	уязвимой	группой	на	рынке	труда.	
Увеличение	уровня	молодежной	безработи-
цы	неизбежно	приведет	к	 снижению	науч-
но-технического,	 инновационного	 профес-
сионально-квалификационного	 потенциала	
общества,	а	также	важнейших	макроэконо-
мических	 показателей	 развития,	 посколь-
ку	 этим	 самым	 разрушаются	 основы	 для	
экономического	 роста	 страны	 и	 регионов	
в	перспективе.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблемы	 молодежной	 безработицы	
по	своей	остроте	стоят	на	одном	из	первых	
мест	 в	 общем	 списке	 проблем,	 связанных	
с	безработицей	и	занятостью	населения	[5;	
6].	 Среди	 молодых	 людей,	 не	 сумевших	
найти	 работу,	 особое	 место	 занимают	 вы-
пускники	 учреждений	 профессионального	
образования	всех	уровней,	что	происходит,	
в	том	числе	из-за	недостаточной	эффектив-
ности	системы	образования,	низкого	уров-
ня	 работы	 по	 профессиональной	 ориен-

тации.	 Наличие	 стажа	 и	 опыта	 работы	 по	
специальности,	 являются	 значимыми	 кон-
курентными	 факторами	 при	 предъявлении	
требований	к	кандидатам	на	замещение	ва-
кантных	 должностей.	 Выпускников	 вузов,	
не	имеющих	опыта	работы	и	стажа,	по	мне-
нию	специалистов,	на	работу	зачастую	бе-
рут	неохотно,	так	как	выпускники	не	имеют	
не	только	опыта	работы,	но	и	возможности	
получения	такого	опыта	[10,	С.	217].	

Данная	 ситуация	 стимулирует	 уход	ча-
сти	молодежи	в	неформальный	сектор	эко-
номики,	 который	 обеспечивает	 им	 некото-
рый	уровень	дохода	[1;	7;	8].

В	Северо-Кавказском	федеральном	округе	
в	настоящее	время	проживает	9659	тыс.	чел.	
Среди	них	население	в	трудоспособном	воз-
расте	 на	 2014	год	 составив	 59,3	%	 от	 общей	
численности	 населения	 уменьшилось	 по	
сравнению	с	2012	годом	на	1	%,	а	по	сравне-
нию	с	2013	годом	–	на	0,5	%	(табл.	1).

В	2014	году,	по	данным	Росстата	[9]	наи-
большая	 доля	 в	 составе	 населения	 СКФО	
приходилась	 на	 население	 в	 трудоспособ-
ном	 возрасте.	 Средний	 возраст	 занятого	
населения	 в	 2014	году	 в	 СКФО	 составлял	
39,3	лет,	а	средний	возраст	безработного	на-
селения	–	33,3	лет.	
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Таблица 1

Основные	показатели	состава	населения	СКФО

Годы СКФО РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК
Численность	населения,	тыс.	чел.

2012	г. 9541 2946 442 859 472 706 1325 2791
2013	г. 9590 2964 453 859 470 704 1346 2794
2014	г. 9659 2990 464 861 469 706 1370 2799

Откл.	(+,-)	2014	г.	от	2012	г. 118 44 22 2 –	3 0 45 8
Население	моложе	трудоспособного	возраста,	в	%	от	общей	численности	населения
2012	г. 24,0 26,6 31,0 20,9 20,5 20,1 34,7 17,6
2013	г. 24,1 26,5 30,7 21,2 20,7 20,3 34,8 17,8
2014	г. 24,2 26,4 30,4 21,3 20,8 20,5 34,7 18,1

Откл.	(+,-)	2014	г.	от	2012	г. 0,2 –	0,2 –	0,6 0,4 0,3 0,4 0 0,5
Население	в	трудоспособном	возрасте,	в	%	от	общей	численности	населения

2012	г. 60,3 62,0 59,5 61,6 60,5 58,6 56,8 60,2
2013	г. 59,8 61,7 59,3 60,9 59,7 58,0 56,3 59,5
2014	г. 59,3 61,4 59,1 60,2 59,1 57,5 56,1 58,8

Откл.	(+,-)	2014	г.	от	2012	г. –	1 –	0,6 –	0,4 –	1,4 –	1,4 –	1,1 –	0,7 –	1,4
Население	старше	трудоспособного	возраста,	в	%	от	общей	численности	населения
2012	г. 15,7 11,4 9,5 17,5 19,0 21,3 8,5 22,2
2013	г. 16,1 11,8 10,0 17,9 19,6 21,7 8,9 22,7
2014	г. 16,5 12,2 10,5 18,5 20,1 22,0 9,2 23,1

Откл.	(+,-)	2014	г.	от	2012	г. 0,8 0,8 1 1 1,1 0,7 0,7 0,9
И с т о ч н и к :	составлено	по	данным	Росстата	РФ	[9].

Таблица 2
Общие	итоги	миграции	населения	в	2015	году

Субъект Число	прибывших,	
человек

В	%	к	2014 Число	выбыв-
ших,	человек

В	%	к	
2014

Миграционный	прирост	(+),	
убыль	(-),	человек

СКФО 198539 97,2 223306 99,5 –	24767
РД 44235 100,5 57625 99,4 –	13390
РИ	 10065 102,0 8228 113,3 +	1837
КБР 11384 94,1 14880 95,3 –	3496
КЧР 11203 95,9 13730 96,5 –	2527

РСО–А 13648 89,4 17923 104,1 –	4275
ЧР	 20920 114,4 22078 107,5 –	1158
СК 87084 93,7 88842 97,1 –	1758
И с т о ч н и к : 	составлено	по	данным	Росстата	РФ	[9].

Таблица 3
Численность	безработных	в	субъектах	СКФО	в	2015	г.

Субъект Безработные,	
тыс.человек

В	% Среднее	время	поиска	
работы	безработными,	

месяцев

Доля	безработных,	ищущих	ра-
боту	12	месяцев	и	более,	в	общей	
численности	безработных,	%

к	2014 к	итогу

СКФО 498,8 98,3 11,7 8,5 33,7
РД 140,3 103,8 3,3 7,9 24,4
РИ	 68,1 107,9 1,6 12,3 66,7
КБР 43,2 104,9 1,0 10,1 45,7
КЧР 32,8 110,7 0,8 10,8 57,1

РСО–А 30,7 105,0 0,7 9,0 34,1
ЧР	 105,8 77,9 2,5 6,6 18,5
СК 77,8 106,5 1,8 6,8 25,3
И с т о ч н и к :	составлено	по	данным	Росстата	РФ	[9].
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В	 2015	году	 СКФО	 наблюдается	 ми-

грационная	 убыль	 населения.	 Её	 террито-
рию	 покинуло	 223306	человек	 (табл.	2),	
что	меньше	по	сравнению	с	2014	годом	на	
0,5	%.	Среди	субъектов	СКФО	наибольшее	
число	лиц,	покинувших	территорию	хозяй-
ствующего	субъекта	наблюдается	в	Ставро-
польском	крае	и	Республике	Дагестан.

Наибольшее	 количество	 безработных	
в	2015	году	среди	субъектов	СКФО	прихо-
дилось	на	Республику	Дагестан,	а	наимень-
шее	–	на	Республику	Северная	Осетия-Ала-
ния	(табл.	3).	

Наибольшая	потребность	 в	 работниках	
среди	 субъектов	 СКФО	 на	 конец	 декабря	
2015	года	 наблюдалась	 в	 Ставропольском	
крае,	а	наименьшая	в	Республике	Ингуше-
тия	(табл.	4).

Таблица 4
Потребность	в	работниках,	заявленная	
работодателями	в	государственные	

учреждения	службы	занятости	населения	
на	конец	декабря	2015	года

Субъект	 Человек В	%	к	декабрю	2014	г.
СКФО 24158 79,9
РД 726 108,5
РИ	 125 97,7
КБР 3345 99,0
КЧР 1353 93,8

РСО–А 766 30,8
ЧР	 2693 87,8
СК 15150 79,6

И с т о ч н и к :	составлено	по	данным	Рос-
стата	РФ	[9].

Как	было	отмечено	ранее	система	про-
фессионального	высшего	образования	про-
должает	поставлять	на	рынок	труда	невос-
требованных	специалистов.

К	 примеру,	 по	 данным	 Росстата,	
в	 Республике	 Дагестан	 по	 итогам	 2014-
2015	учебного	года	произошел	выпуск	ква-
лифицированных	 кадров	 (специалистов)	
всеми	 учреждениями	 образования	 региона	
в	 количестве	 29,7	тыс.	чел.,	 что	 значитель-
но	превышает	количество	созданных	новых	
рабочих	мест.

Для	 того	 чтобы	 свести	 к	 минимуму	
потери	 от	 неправильного	 выбора	 профес-
сии	 государству	 следует	 активизировать	
работу	 по	 профессиональной	 ориентации	
в	школах	 –	 в	 старших	 классах.	 С	этой	 це-
лью	 Министерство	 Экономики	 совместно	
с	Министерством	труда	и	социального	раз-
вития	РД,	Министерством	образования	и	др.	
структурами	должно	прогнозировать	спрос	
на	специалистов	в	различных	отраслях	эко-

номики	 и	 ориентировать	 молодежь	 на	 вы-
бор	 соответствующих	 профессий,	 исходя	
из	 интересов	 экономики	 региона,	 а	 также	
устанавливать	 квоты	 учебным	 заведениям	
по	различным	специальностям.	Такой	под-
ход	 позволит	 избежать	 профессионально-
квалификационного	несоответствия	между	
спросом	и	предложением	на	рынке	труда.

Невостребованность	 дипломирован-
ных	 специалистов	 в	 последнее	 время	 го-
ворит	о	невозможности	их	адаптироваться	
в	современных	проблемах,	приспособлен-
ности	 молодых	 людей	 эффективно	 рабо-
тать	 над	 конкретными	 управленческими	
решениями.	 Потенциальные	 работодате-
ли	сегодня	ориентируются	на	требования:	
умение	 брать	 на	 себя	 ответственность	
и	 принимать	 решения	 на	 своем	 уровне;	
умение	адаптироваться	к	деловой	культуре	
компании;	готовность	работать	в	большой	
компании	[2,	С.	187].

Недостаток	 жизненного	 опыта,	 не-
умение	 применить	 полученные	 знания	
в	 реальной	 жизни,	 недостаточная	 профес-
сиональная	подготовка	снижают	конкурен-
тоспособность	 молодых	 специалистов	 на	
рынке	труда.	Возникает	осознанность	необ-
ходимости	 воссоздания	 системы	 развития	
персонала	 на	 производстве,	 возрождение	
производственной	практики.	

Препятствием	в	трудоустройстве	моло-
дых	специалистов,	на	привлекательные	для	
них	 вакансии	 являются	 ограниченные	 воз-
можности	 территориальной	 мобильности,	
которая	 сдерживается	 отсутствуем	 жилья,	
транспортной	 доступности,	 нехватке	 акту-
альной	информации	о	вакансиях	и	регионе	
нового	пребывания	[3;	4].	Также	существен-
ным	фактором,	препятствующим	адаптации	
и	трудоустройству	на	новом	месте	или	тер-
ритории	является	то,	что	процесс	миграции	
происходит	не	 организовано,	 без	 налажен-
ной	 соответствующей	 инфраструктуры	
и	без	учета	государственных	интересов	тер-
риториального	развития.	

Заключение
Ранее	 имевшие	 место	 сложности	 с	 по-

иском	 работы	 осложнялось	 с	 трудностями	
адаптации	 граждан	 к	 рыночным	 условиям	
хозяйствования,	 то	 те	 сложности,	 которые	
возникают	с	нахождением	подходящего	ме-
ста	работы,	на	современном	этапе	связаны	
с	 несоответствием	 получаемого	 образова-
ния	с	потребностями	экономики	и	социаль-
ной	сферы.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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В	статье	обоснована	необходимость	формирования	и	совершенствования	системы	финансов	предпри-
ятия,	которая	является	основой	стабильности	в	условиях	суровой	конкуренции.	Чтобы	удержаться	на	рынке	
в	современных	условиях	в	систему	финансов	организации	необходимо	ввести	функцию	планирования	и	ре-
гулирования.	Повысить	эффективность	данной	системы	можно	посредством	контроля	со	стороны	государ-
ства,	а	также	различными	методами,	например,	планирование,	анализ	и	учет.	Управление	системой	финан-
сов	на	предприятии	является	самой	важной	сферой	деятельности,	но	для	того	чтобы	сделать	данный	процесс	
более	эффективным	требуется	принятие	определенных	управленческих	решений	руководством.	Именно	они	
должны	позволить	сократить	издержки	организации,	избежать	возможных	ошибок	и	вывести	предприятие	
на	качественно	новый	уровень	производства.

Ключевые слова: финансовая система, финансы предприятия, планирование, анализ, учет, контроль, 
регулирование
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In	 the	 article	 the	 necessity	 of	 formation	 and	 perfection	 of	 system	 of	 the	 Finance	 company,	 which	 is	 the	
cornerstone	of	stability	in	the	conditions	of	severe	competition.	To	stay	on	the	market	in	modern	conditions	in	the	
system	of	the	organization’s	finances,	you	must	enter	a	planning	function	and	regulation.	To	increase	the	effectiveness	
of	this	system	is	possible	through	the	control	by	the	state	and	by	various	methods,	for	example,	planning,	analysis	
and	accounting.	The	management	system	of	the	Finance	at	the	enterprise	is	the	most	important	activity,	but	in	order	
to	make	 this	process	more	efficient	 requires	 the	adoption	of	certain	managerial	decisions	by	management.	They	
should	allow	to	reduce	costs	of	the	organization,	to	avoid	possible	errors	and	to	bring	the	enterprise	to	a	qualitatively	
new	level	of	production.

Keywords: financial system, finance companies, planning, analysis, accounting, control, control

В	 настоящее	 время	 –	 время	 санкций	
и	 мирового	 экономического	 кризиса,	 эко-
номика	 России	 носит	 сдерживающий	 ха-
рактер	 в	 своем	 развитии.	 Стоит	 отметить,	
что	значительную	роль	в	экономике	страны	
играют	 финансы	 различных	 предприятий	
и	 организаций.	 Для	 того	 чтобы	 повысить	
их	 выживаемость	 в	 условиях	 современной	
нестабильности,	 необходимо	 эффективно	
использовать	финансовые	ресурсы,	а	руко-
водству	принимать	верные	управленческие	
решения,	согласно	оценки	финансового	со-
стояния	 не	 только	 своей	 организации,	 но	
и	ее	потенциальных	конкурентов.	Из	этого	
следует,	что	главная	цель	деятельности	лю-
бого	предприятия	–	это	контроль	за	финан-
сами	и	управление	ими.	

Финансы	предприятия	–	это	особенная	
экономическая	 категория,	 уникальность	
которой	заключается	в	ее	функциях	и	сфе-
ре	действия.	Если	сформулировать	опреде-
ление	 финансов	 предприятий,	 то	 оно	 мо-
жет	 звучать	 как	 –	 это	 основа	финансовой	
системы	 государства,	 поскольку	 предпри-

ятия	являются	основным	звеном	народного	
хозяйства	[2].

Состояние	 финансов	 предприятия	
оказывает	 значительное	 влияние	 на	 обе-
спеченность	 федеральных,	 региональных	
и	 местных	 денежных	 фондов	 финансовы-
ми	 ресурсами.	Финансы	 предприятия	 обе-
спечивают	 кругооборот	 основного	 и	 обо-
ротного	 капитала	 и	 взаимоотношение	
с	государственным	бюджетом,	налоговыми	
органами,	 банками,	 страховыми	 компани-
ями	 и	 прочими	 учреждениями	финансово-
кредитной	системы.	Все	это	проявляется	их	
в	основных	функциях:

●	распределительная	функция	–	обеспе-
чивает	финансовыми	 ресурсами	 производ-
ственный	процесс;

●	контрольная	 функция	 –	 оценка	 дея-
тельности	предприятия,	повышение	эффек-
тивности	распределительных	отношений.

В	 процессе	 распределения	 и	 перерас-
пределения	 финансов	 внутри	 предприятия	
создается	 особый	 финансовый	 механизм,	
который	включает	в	себя	систему	организа-
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ции,	регулирования	и	планирования	финан-
сов.	Под	финансовым	механизмом	предпри-
ятия	следует	понимать	систему	показателей,	
отражающих	 процесс	 формирования,	 ис-
пользования	 финансовых	 ресурсов,	 соб-
ственного	 капитала	 предприятия,	 а	 также	
состояние	его	денежного	оборота	[2].

В	 качестве	 задач	 совершенствования	
системы	финансов	на	предприятии	следует	
определить	 самые	 важные	 –	 это	 обеспече-
ние	платежеспособности	предприятия	и	по-
вышение	 эффективности	 использования	
временно	свободных	денежных	средств.

Для	 повышения	 эффективной	 работы	
финансовой	 системы	 предприятия	 исполь-
зуются	различные	методы:	

●	финансовое	планирование;
●	финансовый	учет;
●	финансовый	анализ;
●	финансовое	регулирование;
●	финансовый	контроль.
От	 планирования	 напрямую	 зависит	

эффективность	 деятельности	 любой	 орга-
низации.	Оно	представляет	собой	функцию	
управления,	 сущность	 которой	 заключает-
ся	 в	 определении	 развития	 компании,	 по-
становки	 целей	 для	 каждого	 структурного	
подразделения.	Планирование	ставит	 зада-
чи	 перед	 производством,	 определяет	 сро-
ки	 их	 исполнения,	 позволяет	 осуществить	
контроль	 за	 материальными,	 трудовыми	
и	финансовыми	ресурсами	для	достижения	
необходимых	результатов	и	последователь-
ность	 реализации	 поставленных	 целей.	
Кроме	 того,	 в	 процессе	 прогнозирования	
анализируются	и	выявляются	факторы,	ко-
торые	больше	всего	оказывают	влияние	на	
развитие	организации,	что	необходимо	для	
своевременного	 предотвращения	 их	 не-
гативного	 последствия,	 если	 таковое	 воз-
можно.	 Таким	 образом,	 планирование	 вы-
полняет	 функцию	 своевременного	 учета	
всех	 внешних	 и	 внутренних	 факторов,	 ко-
торые	обеспечивают	максимальные	для	эф-
фективного	 функционирования	 и	 развития	
предприятия	условия.	Оно	определяет	раз-
работку	 мероприятий,	 которые	 устанавли-
вают	 последовательность	 достижения	 по-
ставленных	 целей	 с	 учетом	 возможностей	
предприятия	для	наиболее	результативного	
использования	всех	ресурсов	каждым	про-
изводственным	 подразделением	 организа-
ции.	Это	 говорит	о	 том,	что	планирование	
должно	 обеспечить	 также	 и	 взаимосвязь	
между	 отдельными	 структурными	 под-
разделениями	 предприятия,	 содержащие	
в	 себе	 всю	 технологическую	цепочку	про-
изводства	[3].

Финансовый	 учет	 подразумевает	 пре-
доставление	 информации	 о	 результатах	
деятельности	 предприятия	 ее	 внешним	

пользователям,	 например,	 партнерам,	
кредиторам,	 налоговым	органам,	 банкам,	
но	также	и	предназначен	для	внутренних	
пользователей,	 заинтересованных	 более	
всего	 в	 результатах	 деятельности	 пред-
приятия.	 Именно	 поэтому,	 финансовый	
учет	 строго	 регламентируется.	 Ведение	
финансового	 учета	 должно	 осущест-
вляться	 в	 обязательном	порядке	и	 строго	
соответствовать	 требованиям	 законода-
тельства	 страны.	Также	для	финансового	
учета	характерно:	соблюдение	принципов	
бухгалтерского	учета,	применение	денеж-
ных	 единиц	 измерения,	 периодичность	
и	объективность.	

Финансовый	 анализ	 предприятия	 в	 це-
лом	помогает	выявить	основные	проблемы	
и	 обнаружить	 скрытый	 потенциал	 пред-
приятия,	до	 сих	пор	мало	востребованный	
и	бесспорно	актуальный	в	новых	экономи-
ческих	 условиях.	 Финансовый	 анализ	 по-
зволяет	 оценить	 все	 основные	 показатели	
финансового	 состояния	 предприятия.	 Ди-
намика	 этих	показателей	позволяет	макси-
мально	 объективно	 оценить	 деятельность	
предприятия	 с	 точки	 зрения	 наличия	 фи-
нансового	 потенциала	 и	 выработать	 наи-
более	 эффективную	 стратегию	управления	
с	 учетом	 имеющихся	 потенциалов	 и	 соб-
ственных	ресурсов	[1].

В	 теории	и	практике	 анализа	финансо-
вого	 состояния	 предприятия,	 система	 по-
казателей,	 получаемых	 при	 расчетах,	 ис-
пользуется	очень	широко:	для	определения	
текущей	финансовой	ситуации	в	различных	
ее	аспектах,	с	целью	прогнозирования	веро-
ятности	наступления	банкротства	и	опреде-
ления	основных	моментов	в	финансовой	де-
ятельности,	 способствующих	 увеличению	
вероятностного	 показателя,	 выработки	 на-
правлений	 совершенствования	 хозяйствен-
ной	деятельности	не	только	в	направлении	
основного	 рода	 деятельности,	 но,	 вместе	
с	этим,	инвестиционных	и	финансовых	опе-
раций	 на	 рынке.	 Стоит	 отметить,	 что,	 не	
смотря	 на	 весь	 продолжительный	 период	
использования	 инструментов	 финансового	
анализа	 на	 предприятиях	 России,	 до	 сих	
пор	не	была	выработана	система	общепри-
нятых	финансовых	показателей	оценки,	по-
зволяющих	получить	полную,	достоверную	
и	 объективную	 картину	 о	 финансово-хо-
зяйственной	 деятельности	 субъекта.	 Наря-
ду	 с	 этим	 отдельный	 интерес	 представля-
ет	 применение	 интегральной	 оценки	 для	
решения	 поставленной	 задачи.	 Внедрение	
в	практику	применения	интегральной	оцен-
ки	 позволит	 решить	 обозначенную	 задачу	
для	любого	предприятия,	исключая	диффе-
ренциацию	последних	с	учетом	отраслевой	
принадлежности.
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Финансовое	регулирование,	в	широком	

смысле,	 есть	 регулирование	 государствен-
ного	бюджета,	его	дефицита	или	профици-
та	и	государственного	долга.	Оно	включает	
в	себя	бюджетно-налоговую	и	кредитно-де-
нежную	 политику.	 Объектом	 приложения	
данного	метода	является:	бюджет,	государ-
ственный	долг,	налоговая	и	банковская	си-
стемы,	рынок,	кредитные	отношения.	При-
влечение	ресурсов	 со	 стороны	государства	
позволяет	реализовать	новое	производство,	
внедрить	 современные	 технологии,	 повы-
сить	возможности	организации	в	целом.	Од-
нако	подобная	поддержка	возможна	только	
в	 перспективных	 отраслях	 экономики	 или	
для	активизации	научно-технического	про-
гресса	[4].

Структура	 внутреннего	 контроля	 под-
разумевает	 разделение	 на	 три	 составляю-
щих.	 Контрольная	 среда	 представляет	 со-
бой	 определенный	 набор	 характеристик,	
характеризующий	 взаимоотношения	 со-
трудников.	 Система	 бухгалтерского	 учета	
организации	и	комплекс	процедур,	которые	
касаются	 соответствующей	 записи	 хозяй-
ственных	 операций.	 Процедуры	 контроля	
включают	 специальные	 проверки,	 которые	
выполняются	 сотрудниками	 организации.	
Эти	 составляющие	 обеспечивают	 выявле-
ние	и	предотвращение	существующих	оши-
бок	информации	и	ее	искажения.	Контроль	
напрямую	 зависит	 от	 стиля	 управления	
руководителя.	 В	соответствии	 с	 этим	 кон-
трольная	среда	состоит	из:	методов	управ-
ления;	 организации	 структуры	 предприя-
тия;	деятельности	исполнительного	органа;	

методов	 распределения	 функций	 управле-
ния;	 управленческих	 методов	 контроля;	
внутреннего	аудита	предприятия;	кадровой	
политики;	внешних	воздействий.

Резюмируя	вышесказанное,	следует	от-
метить,	 что	 управление	 системой	 финан-
сов	 является	 наиважнейшей	 сферой	 дея-
тельности	 любого	 предприятия.	 Именно	
на	 финансовых	 расчетах,	 на	 привлечении	
и	 распределении	 финансов	 основано	 из-
менение	технологии	производства,	а	также	
выход	 на	 новые	 рынки,	 увеличение	 объ-
емов	выпуска	продукции,	а	чтобы	сделать	
данный	 процесс	 более	 эффективным	 тре-
буется	 принятие	 дальновидных	 управлен-
ческих	решений	руководством.	Именно	это	
поможет	 сократить	 некоторые	 издержки,	
избежать	возможных	ошибок	и	позволить	
предприятию	 выжить	 в	 непростых	 совре-
менных	условиях.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
КУРСА ДОЛЛАРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСТPОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ГЮШОН И ГАНЮ
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Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного  
технического университета, Волжский, e-mail: vpi@volpi.ru

Как	показывают	исследования,	помимо	системы	традиционных	экономических	параметров,	которые	
можно	назвать	«жесткими»,	на	курс	доллара	воздействуют	некие	«мягкие	факторы»,	воздействие	которых	
слабо	изучено,	возможно,	потому,	что	последние	выходят	за	рамки	традиционных	научных	представлений.	
Уловить	влияние	«мягких»	факторов	оказывается	возможным	благодаря	использованию	нелинейного	ма-
тематического	моделирования	–	систем	искусственного	интеллекта	с	применением	астрологических	про-
гнозов.	Исследования	показали,	что	прогнозирование	на	месяц	вперед	с	помощью	нейронной	сети,	на	входы	
которой	подаются	значения	определенных	финансовых	и	астрологических	индексов	Гюшон	и	Ганю	оказы-
вается	довольно	эффективным,	при	этом	ошибка	прогноза	не	превышает	5	%,	однако	увеличение	горизонта	
прогнозирования,	например,	помесячно	на	год,	приводит	к	ошибочным	результатам.	Полученные	данные	
свидетельствуют	о	необходимости	проведения	 дополнительных	исследований	 в	 целях	использования	 ре-
зультатов	прогнозов	в	биржевой	алгоритмической	торговле.

Ключевые слова: нейронная сеть, прогноз курса доллара, астрология, циклический индекс Гушон, циклический 
индекс Ганю

NEURAL NETWORKS TO PREDICT THE VALUE OF THE DOLLAR USING 
ASTROLOGICAL CYCLIC INDEX GYUSHON AND GANU

Lomakin N.I., Maksimova O.N., Ekova V.A., Gavrilova O.A., Vagina V.E.
Volzhsky Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University,  

Volzhsky, e-mail: vpi@volpi.ru

Research	has	shown	that	in	addition	to	the	system	of	traditional	economic	parameters,	which	can	be	called	
«hard»,	the	dollar	exchange	rate	affect	some	«soft»	factors,	the	effects	of	which	are	poorly	studied,	perhaps	because	
the	latter	go	beyond	the	traditional	scientific	concepts.	Catch	the	influence	of	«soft»	factors,	it	is	possible	through	
the	use	of	a	non-linear	mathematical	modeling	–	artificial	intelligence	systems	with	the	use	of	astrological	forecasts.	
Studies	 have	 shown	 that	 the	 prediction	 of	 a	month	 in	 advance	 by	 using	 a	 neural	 network,	 the	 inputs	 of	which	
are	supplied	the	values	of	certain	financial	and	astrological	indices	Gyushon	and	Gan	is	fairly	efficient,	while	the	
forecast	error	does	not	exceed	5	%,	but	an	increase	in	the	forecast	horizon,	for	example,	monthly	for	a	year,	It	leads	
to	erroneous	results.	The	findings	suggest	 the	need	for	further	research	in	order	to	use	the	results	forecast	in	the	
exchange	algorithmic	trading.

Keywords: neural network, the dollar exchange rate forecast, astrology, the cyclical index Gushon cyclical index Ganu

Прогнозирование	курса	американского	
доллара	 имеет	 важное	 значение	 для	 при-
нятия	 правильных	 управленческих	 реше-
ний	 во	 всех	 сферах	 деятельности,	 в	 том	
числе	 в	 экономике	 и	 сфере	 финансов.	
В	 частности,	 это	 актуально	 для	 развития	
инвестиционной	 деятельности,	 для	 фор-
мирования	бюджета	страны,	внешнеэконо-
мической	деятельности,	а	также	для	биржевой	 
торговли.	

Гипотеза.	 Как	 известно,	 на	 динамику	
курсов	 валют	 влияет	множество	факторов,	
вопросам	прогнозирования	курсов	валют	и,	
в	частности,	курса	доллара,	уделяли	внима-
ние	множество	экспертов,	однако	формиро-
вание	 прогнозов	 оказалось	 делом	 не	 про-
стым	и	малоэффективным.	

Выдвинем	гипотезу	и	попытаемся	под-
твердить	 или	 опровергнуть	 ее.	 Сущность	
нашей	 гипотезы	 в	 том,	 что	 успешное	про-
гнозирование	курса	доллара	возможно	с	по-

мощью	 нейронной	 сети,	 представляющей	
двухслойный	 персептрон,	 на	 вход	 которой	
будут	 подаваться	 значения	 важнейших	ма-
кроэкономических	 показателей	 и	 значе-
ния	циклических	индексов	Гюшон	и	Ганю,	
а	 на	 выходе	 получим	 значения	 курса	 
доллара.	

Будем	исходить	из	предположения,	 что	
помимо	системы	«жестких»	экономических	
параметров	 на	 курс	 доллара	 воздейству-
ют	 некие	 «мягкие	 факторы»	 некоторого	
«тонкого	 плана»,	 которые	 слабо	 изучены.	
Просматривается	 логическая	 цепочка,	 ко-
торая	 с	 определенной	 долей	 вероятности	
может	привести	к	изменениям	курса	USD/
RU	это	«цикличность	–	циклические	астро-
логические	 индексы	 –	 кондратьевские	 ци-
клы	 –	 периоды	 подъемов	 и	 спадов	 в	 эко-
номике	–	подъемы	и	спады	экономических	
индексов	–	колебания	спроса	на	нефть	–	ди-
намика	курса	доллара».
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К	 «мягким»	 факторам	 можно	 в	 этом	

случае	 попытаться	 отнести	 циклические	
индексы	Гюшон	и	Ганю.

Цель:	Разработать	нелинейный	матема-
тический	 алгоритм	 –	 нейронную	 сеть,	 по-
зволяющую	прогнозировать	курс	американ-
ского	доллара	на	ближайшую	перспективу.

Методы:	 В	 ходе	 исследования	 исполь-
зовались	 такие	 методы	 как:	 монографиче-
ский,	аналитический,	статистический,	ней-
ронные	сети.

Результаты:  Подтвердим	 или	 опро-
вергнем	 гипотезу	 о	 том,	 что	 с	 помощью	
нейронной	 сети,	 при	 использовании	 опре-
деленного	набора	временных	рядов	за	2008-
2015	 гг.	 –	 входных	 сигналов,	 можно	 было	
бы	 с	 5	%	 ошибкой	 спрогнозировать	 курс	
американского	доллара	USD	на	месяц	и	на	
год	вперед.

Входящими	 факторами	 модели	 будут:	
временной	период	1	месяц,	 кросс-курс	 ев-
ро-доллар,	 американский	 индекс	 S&P500,	
цена	на	нефть,	цена	на	золото,	российский	
индекс	RTS,	астрологический	индекс	Гано,	
индекс	 Гушон,	 дефицит	 российского	 бюд-
жета,	 обозначенные	 соответственно:	 Time,	
EUR/USD,	 S&P500,	 WTI,	 aU,	 RTS,	 Iganu,	
Igushon,	Def_Budg	.

Прогнозирования	курса	доллара	–	слож-
ное	 дело.	 Пожалуй,	 стоит	 сделать	 неболь-
шое	отступление	и	засвидетельствовать	тот	
факт,	что	ни	один	из	серьезных	прогнозов,	
сделанных	за	последние	полгода,	не	оправ-
дался	и	наполовину.	Это	дает	 весомые	ос-
нования	полагать,	что	достоверно,	или	даже	
с	большей	долей	вероятности,	прогнозиро-
вать	 направление	 курса	 доллара	 не	 имеет	
смысла,	так	как	прямая	связь	«валюта	–	эко-
номические	 показатели»	 давно	 уже	 слабо	
коррелируют	между	собой	[1].

Научная  новизна:	 Состоит	 в	 том,	 что	
в	 предложенной	 нейронной	 сети	 исполь-
зуются	 астрологические	 циклические	 ин-
дексы	 Гюшон	 и	 Ганю.	 Сформирована	 ма-
тематическая	 модель	 –	 нейронная	 сеть,	
позволяющая	 предсказывать	 курс	USD/RU	
на	месячном	тайм	фрейме.

Практическая  значимость:	 Состоит	
в	 том,	 что	 разработанная	 система	 искус-
ственного	 интеллекта	 дает	 возможность	
с	ошибкой	не	более	5	%	предсказывать	курс	
американского	 доллара	 относительно	 рос-
сийского	рубля	на	месяц	вперед,	что	делает	
ее	эффективным	инструментом	в	биржевой	
торговле.

Одним	 из	 направлений,	 в	 прогнозиро-
вании	 курсов	 валют,	 и	 в	 целом	настроений	
на	финансовых	ранках	является	использова-
ние	параметров	астрологических	прогнозов.	
Например,	 применяются	 методы	 прогно-
стической	 астрологии,	 которые	 могут	 быть	

с	 успехом	 применены	 в	финансовой	 астро-
логии,	причем	основное	внимание	уделяет-
ся	 методам,	 получившим	 распространение	
только	недавно.	Более	подробно	многие	дру-
гие	астрологические	методы	прогноза	в	фи-
нансовой	астрологии	рассмотрены	в	статьях	
А.	Колесникова	[5].	Очень	интересный	под-
ход	к	одной	из	областей	финансовой	астро-
логии	содержится	в	книге	Б.	Коваль	«Время	
и	 деньги»	 [4],	 в	 которой	 дан	 обзор	 многих	
общих	астрологических	понятий	в	примене-
нии	к	финансовой	астрологии.	Там	показы-
вается,	как	расположения	Венеры	и	Мерку-
рия	относительно	Солнца	влияют	на	общее	
состояние	 биржи,	 на	 саму	 меру	 стоимости	
акций	–	т.е.	на	цены	на	золото.

Общеизвестно,	 что	 большая	 доля	 из-
менения	стоимости	акций	и	других	финан-
совых	 показателей	 связана	 не	 с	 деятель-
ностью	 отдельных	 компаний,	 а	 с	 общей	
тенденцией	 рынка.	 Поэтому	 очень	 тесной	
является	связь	между	финансовой	астроло-
гией	 и	 мунданной	 (мировой)	 астрологией,	
которая	 занимается	 изучением	 глобальных	
событий.	Следует	 отметить,	 что	 астрологи	
не	спешат	публиковать	подробные	изложе-
ния	 своих	 методик,	 однако,	 что	 касается	
работ	по	мунданной	астрологии,	то	можно	
отметить,	что	их	немало	и	в	них	можно	най-
ти	 много	 интересных	 идей,	 применимых	
и	в	финансовой	астрологии.

Практика	 показывает,	 что	 одной	 из	
идей,	 которая	используется	 в	 современной	
астрологии,	является	понятие	циклического	
индекса.	Французский	астролог	Андре	Бар-
бо	в	1967	году	опубликовал	книгу	в	которой	
изложил	 применение	 циклического	 индек-
са	 к	 анализу	 исторических	 событий	 [1].	
В	основе	его	исследований	были	положены	
результаты,	 французского	 астролога	 Ан-
ри-Жозефа	 Гушона.	 Для	 анализа	 мировых	
событий	 Гушон	 А.	 использовал	 величину,	
равную	 сумме	 угловых	 расстояний	 между	
пятью	 самыми	 медленными	 планетами	 от	
Юпитера	 до	Плутона.	 Вычисляя	 эту	 вели-
чину	 на	 первое	 января	 каждого	 года	 с	 по-
следующим	нанесением	на	 график,	 он	 по-
лучил	 ломаную	 линия,	 причем	 оказалось,	
что	ее	пики	и	спады	тесно	связаны	с	меж-
дународными	 кризисами.	 Работа	 Гушона	
оставалась	 незамеченной	 до	 тех	 пор,	 пока	
ею	 не	 заинтересовался	 А.	 Барбо,	 который	
подробно	исследовал	величину,	введенную	
Гушоном,	назвав	ее	циклическим	индексом.

Исходные	данные.	Сформируем	некото-
рую	 выборку	 на	 месячном	 таймфрейме	 за	
последние	 8	 лет.	Период	 взят	 таким	 обра-
зом,	чтобы	рассмотреть	динамику	экономи-
ческих	показателей	от	кризиса	до	кризиса,	
обеспечив	достаточный	массив	данных	для	
обучающего	и	тестового	множеств.	
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На	рис.	1	представлены	графики	кросс-
курса	валют	EUR/USD	[3],	следующим	фак-
тором	 рассмотрим	 динамику	 S&P500	 [10],	
далее	–	цены	на	нефть	WTI.	График	цены	на	
золото	aU,	 динамика	 российского	индекса	

RTS,	график	циклического	индекса	Ганю	за	
1900-2020	гг.

Передвинем	параметры	столбца	со	зна-
чениями	курса	доллара	на	один	таймфрейм	
назад,	чтобы	нейронная	модель	могла	про-

Рис. 1. Графики динамики основных факторов за 2008-2015 гг.

Рис. 2. Граф нейросети
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гнозировать	последующие	значения	выход-
ного	параметра.	То	есть,	на	основе	фактиче-
ских	 данных	 входных	параметров	 периода	
n,	 выходной	 параметр	 соответствовал	 бы	
периоду	n	+	1.	

Матрицу	значений	импортируем	в	про-
грамму	Deductor.	Файл	с	исходными	данны-
ми	имеет	размерность	9х96.	Для	обучения	
нейронной	 сети	 разобьем	 совокупность	
всех	значений	–	исходное	множество	на	об-
учающее	–	95	%	и	тестовое	–	5	%	множества.	
Структура	 персептрона	 включает	 в	 себя	
8	нейронов	на	входном	слое,	2	нейрона	на	
следующем	 скрытом	 слое	 и	 1	 –	 на	 выход-
ном	слое.	Для	срабатывания	активационной	
функции	нейронов	выбрана	сигмоидальная	
зависимость.	 Для	 обучения	 нейросетевой	
модели	выбираем	алгоритм	обратного	рас-
пространения	ошибки.

Граф	 нейросети	 представлен	 восемью	
входами	и	одним	выходом	(рис.	2).

Поставляя	значения	факторов	в	заклад-
ку	 нейронной	 сети	 «Что-если»,	мы	можем	
получить	 прогнозное	 значение	 USD/RU.	
Так	прогноз	курса	доллара	на	конец	ноября	
2015	г.	составил	65,7216	руб.,	тогда	как	фак-
тическое	значение	составило	64,85.

На	ближайшую	перспективу	–	один	ме-
сяц	 точность	 прогноза	 высокая,	 поскольку	
ошибка	составила	1,34402	%.	Тогда	как	от-
клонения	 прогнозных	 и	 фактических	 зна-
чений	 USD/RU	 на	 последующие	 четыре	
месяца	составляют	от	47	%	(на	декабрь)	до	
50,6	%	(на	февраль)	(таблица).

Прогнозные	и	фактические	значения	USD/RU	

Месяц USD/RU	 Ошибка,	%
Прогноз Факт

Декабрь	2015	г. 38,994 73,59 47,0
Январь	2016	г. 38,1169 75,43 49,5
Февраль	2016	г. 37,1507 75,2 50,6
Март	2016	г. 39,2596 67,18 41,6

Гипотеза	 подтверждена,	 предложенную	
нейросеть	 можно	 применять	 на	 практике	
в	 биржевой	 торговле.	 Авторами	 получе-
но	 свидетельство	 на	 программу	 для	 ЭВМ	
биржевого	торгового	робота	 [9],	а	также	на	
свидетельства	на	программы	для	ЭВМ	ряда	
алгоритмов	с	использованием	нейросети,	на-
пример,	для	оценки	кредитоспособности	[7],	
для	управления	структурой	активов	и	пасси-
вов	[6],	для	оценки	риска	банкротства	[8].

На	основании	проведенного	исследова-
ния	можно	сделать	определенные	выводы.

Выводы
В	условиях	нарастающей	рыночной	не-

определенности	 прогнозирование	 курса	
доллара	имеет	важное	значение,	проведен-
ное	исследование	показало	следующее.

Во-первых,	 использование	 в	 модели	
определенной	 совокупности	 экономиче-
ских,	 финансовых	 и	 астрологических	 ин-
дексов	Гюшон	и	Ганю	для	прогноза	 курса	
доллара	на	месяц	вперед,	довольно	эффек-
тивно,	причем	ошибка	прогноза	не	превы-
шала	1,34402	%.

Во-вторых,	 при	 увеличении	 горизонта	
прогнозирования,	 например,	 на	 4	 месяца	
нейросеть,	получая	на	вход	прогнозные	ве-
личины	входных	параметров,	рассчитанные	
методом	линейной	экстраполяции,	выдава-
ла	прогнозы,	с	ошибкой	41,6-50,6	%.	Веро-
ятно,	что	это	влияют	«черные	лебеди»	–	со-
бытия,	которые	предсказать	невозможно.

В-третьих,	 выдвинутая	 гипотеза	 под-
тверждена,	 предложенную	 нейросеть	
можно	применять	на	практике	в	биржевой	
торговле.	
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В	статье	изучается	текущее	состояние	российского	инновационного	сектора	в	сравнении	с	целевыми	по-
казателями,	определенными	«Концепцией	долгосрочного	социально-экономического	развития	Российской	Феде-
рации	на	период	до	2020	года».	Проанализированы	объемы	капитальных,	трудовых,	интеллектуальных	ресурсов,	
занятых	в	научно-исследовательском	секторе	России.	Выявлены	проблемы	российского	инновационного	сектора	
и	пути	их	преодоления.	Эта	задача	представляется	достаточно	сложной,	но	без	этого	невозможно	достижение	
высоких	долгосрочных	темпов	экономического	роста,	повышение	конкурентоспособности	российских	товаров,	
интеграции	России	в	мировую	экономику.	Проведен	анализ	альтернативных	направлений	инновационного	раз-
вития	экономики:	разработка	собственных	инноваций	и	догоняющее	развитие.	Результаты	анализа	могут	быть	
использованы	в	процессах	разработки	и	реализации	государственной	инновационной	политики.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационная экономика, догоняющее развитие, 
экономический рост
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Инновации,	 реализуемые	 путем	 раз-
работки	 и	 производства	 новых	 продуктов,	
внедрения	 новых	 технологий	 и	 методов,	
спо	собствуют	 формированию	 новых	 на-
правлений	 и	 сфер	 при	ложения	 капитала,	
освоения	 новых	 видов	 ресурсов,	 модерни-
зации	отраслей	экономики,	стимулируя	эко-
номический	 рост	 и	 повышая	 его	 качество.	
Согласно	 теории	 Й.	 Шумпетера,	 периоди-
ческая	 кластеризация	 инноваций	 является	
важнейшим	фактором,	определяющим	спец-
ифику	и	динамику	экономического	развития.	
Технический	прогресс	«революционизирует	
экономическую	 структуру	 изнутри,	 посто-
янно	разрушая	старое	и	постоянно	создавая	
новое»	[10].	Инновации	поддаются	тиражи-
рованию,	поэтому	с	появлением	важного	но-
вовведения,	 сопровождающегося	 повыше-
нием	прибыли	у	новатора,	многочисленные	
последователи,	 устремляющиеся	 в	 новый	
растущий	сектор	эконо	мики,	способны	соз-
давать	массу	аналогов	этого	новшества,	спо-
собствуя	 росту	 ВВП	 и	 общественного	 бла-
госостояния.	 В	настоящее	 время	 проблема	
инновационного	развития	российской	эконо-
мики	приобретает	особую	актуальность.

Целевые ориентиры и текущее состояние 
российского инновационного сектора 

В	 «Концепции	 долгосрочного	 социаль-
но-экономического	 развития	 Российской	
Федерации	на	период	до	2020	года»,	утверж-
денной	 Правительством	 РФ	 в	 2008	году,	
инновации	 были	 определены	 в	 качестве	
ведущего	 фактора	 экономического	 роста	
в	среднесрочной	и	долгосрочной	перспекти-
ве	[4].	В	соответствии	с	данной	концепцией,	
основным	приоритетом	экономического	раз-
вития	в	России	должно	стать	формирование	
инновационной	экономики,	где	главным	фак-
тором	 национальной	 конкурентоспособно-
сти	и	роста	будет	производство	новых	идей	
и	 технологий.	 Это	 предполагает	 не	 только	
модернизацию	традиционных	секторов	рос-
сийской	 экономики,	 включая	 обрабатываю-
щий,	 транспортный,	 аграрный	 и	 сырьевой	
секторы,	 но	 и	 формирование	 нового	 типа	
экономики	 –	 экономики	 знаний	 и	 высоких	
технологий,	 способной	 стать	 локомотивом	
национального	хозяйства.	

В	 соответствии	 с	 целевыми	 ориентира-
ми,	заложенными	в	«Концепции»,	доля	эко-
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номики	знаний	и	высокотехнологичного	сек-
тора	в	валовом	внутреннем	продукте	России	
к	2020	году	должна	составить	не	менее	17-
20	%	при	 значительном	повышении	 резуль-
тативности	фундаментальных	и	прикладных	
исследований	 и	 разработок.	 Доля	 промыш-
ленных	 предприятий,	 реализующих	 техно-
логические	инновации,	должна	увеличиться	
до	 40-50	%,	 а	 доля	 инновационной	 продук-
ции	в	структуре	ВВП	–	до	25-35	%.	

Практическое	 воплощение	 «Концеп-
ция»	происходит	в	виде	реализации	большо-
го	 количества	 государственных	 программ,	
среди	 которых	 выделен	 специальный	 блок	
«инновационное	 развитие	 и	 модернизация	
экономики»	[1].	 Используя	 статистические	
показатели	инновационного	развития	(в	на-
стоящее	время	доступны	данные	по	2014	г.	
включительно),	можно	подвести	некоторые	
обобщенные	промежуточные	итоги,	харак-
теризующие	 сегодняшнее	 состояние	 рос-
сийского	инновационного	сектора.

Прежде	всего,	отметим,	что	тенденция	
сокращения	 объема	 капитальных,	 трудо-
вых,	 интеллектуальных	 ресурсов,	 заня-
тых	 в	 научно-исследовательском	 секторе,	
за	 последние	годы	 серьезно	 ослабла,	 а	 по	
некоторым	 параметрам	 была	 преодолена.	
Так,	 общее	 число	 российских	 исследова-
тельских	 организаций	 в	 2014	г.	 практиче-
ски	не	изменилось,	но	в	произошли	сдви-
ги	в	их	структурном	составе:	сокращается	
число	 профильных	 НИИ	 и	 конструктор-
ских	 бюро	 при	 увеличении	 числа	 вузов,	
выполняющих	 научные	 исследования	
и	разработки	(табл.	1).

О	 положительных	 изменениях	 в	 этой	
сфере	 также	 свидетельствуют	 показатели	
численности	персонала,	занятого	научными	
исследованиями	 и	 разработками	 (табл.	2).	
Если	с	2000	по	2010	гг.	она	упала	почти	на	

151	тыс.	чел.,	причем	наиболее	существен-
ное	сокращение	произошло	в	составе	иссле-
дователей,	то	в	2011-2014	гг.	падение	было	
приостановлено.	В	целом,	несмотря	на	не-
гативные	 тенденции	 в	 научно-исследова-
тельском	секторе	на	протяжении	последних	
20	с	лишним	лет,	России	удалось	сохранить	
значительные	человеческие	ресурсы	в	этой	
сфере	и	удержать	четвертое	место	в	мире	по	
количеству	 ученых	 и	 инженеров,	 занятых	
в	НИОКР.

Вместе	с	тем,	уровень	финансирования	
исследований	и	 разработок	 в	России	оста-
ется	относительно	низким.	Внутренние	за-
траты	 на	 НИОКР	 в	 России	 после	 кризиса	
2008	г.	возрастали	слабыми	темпами,	сегод-
ня	 они	 составляют	 около	 1,12	%	ВВП,	 что	
значительно	 меньше	 аналогичных	 показа-
телей	технически	развитых	стран	(табл.	3).	
В	Германии	 этот	 показатель	 составляет	
порядка	3	%,	в	США	–	около	2,8	%,	в	Япо-
нии	–	около	3,35	%,	в	Корее	–	4,36	%.	Низкий	
уровень	 финансирования	 науки	 непосред-
ственно	отражается	на	масштабах	внедряе-
мых	в	стране	инноваций,	значительно	усту-
пающих	 целевым	 ориентирам.	 Удельный	
вес	российских	организаций,	осуществляю-
щих	технологические	инновации,	составля-
ет	лишь	9,1	%,	что	несопоставимо	с	такими	
странами,	как	Германия,	где	этот	показатель	
равен	 64,2	%,	 Бельгия	 –	 51,6	%,	Швеция	 –	
48,5	%,	 и	 другими.	 Совокупный	 уровень	
инновационной	 активности	 организаций	
(учитывающий	не	только	технологические,	
но	 также	 организационные	 и	 маркетинго-
вые	инновации)	в	России	в	2014	г.	составил	
9,9	%,	 значительно	 уступая	 как	 развитым,	
так	 и	 некоторым	 развивающимся	 странам.	
В	Германии	 этот	 показатель	 равен	 66,9	%,	
в	 Канаде	 –	 63,5	%,	 во	 Франции	 –	 53,4	%,	
в	ЮАР	–	73,9	%.	

Таблица 1 
Число	российских	организаций,	выполнявших	исследования	и	разработки,	единиц

 1992 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число	организаций	–	всего 4555 4099 3666 3536 3492 3682 3566 3605 3604

в	том	числе:          
научно-исследовательские	организации 2077 2686 1926 1878 1840 1782 1744 1719 1689
конструкторские	бюро 865 318 418 377 362 364 338 331 317
проектные	и	проектно-изыскательские	органи-
зации

495 85 42 36 36 38 33 33 32

опытные	заводы 29 33 58 57 47 49 60 53 53
образовательные	учреждения	высшего	обра-
зования

446 390 503 506 517 581 560 671 702

организации	промышленности,	имевшие	науч-
но-исследовательские,	 проектно-конструктор-
ские	подразделения

340 284 293 228 238 280 274 266 275

прочие	организации 303 303 480 454 452 588 557 532 536
И с т о ч н и к .	Федеральная	служба	государственной	статистики.
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Слабый	уровень	развития	НИОКР	нахо-
дит	свое	отражение	в	структуре	российско-
го	экспорта,	основным	элементом	которого	
является	углеводородное	сырье,	составляю-
щее	более	70	%	[9],	 а	 доля	 высокотехноло-
гичной	продукции	крайне	мала.	В	2013	году	
экспорт	технологий	у	России	был	в	156	раз	
меньше,	чем	у	США,	в	81	раз	меньше,	чем	
в	Германии,	и	в	63	раза	меньше,	чем	в	Вели-
кобритании.	

Таким	 образом,	 несмотря	 на	 значи-
тельный	интеллектуальный	потенциал,	со-

временное	 состояние	 научно-технической	
сферы	 России	 не	 позволяет	 ей	 претендо-
вать	 на	 ведущие	 позиции	 в	 создании	 но-
вых	 технологий	[5],	 существенно	 уступая	
в	уровне	инновационного	развития	передо-
вым	странам	Запада.	Более	того,	дисбаланс	
между	 человеческими	 и	 материальными	
ресурсами	в	области	НИОКР	не	может	со-
храняться	длительное	время.	Хронический	
дефицит	финансирования,	отсутствие	зака-
зов	на	разработку	и	внедрение	новых	тех-
нологий	ведет	к	потере	профессиональных	

Таблица 2 
Численность	персонала,	занятого	научными	исследованиями	 

и	разработками	в	РФ,	человек	

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Численность	персонала	–	всего 887729 761252 742433 736540 735273 726318 727029 732274
в	том	числе:       
исследователи 425954 375804 369237 368915 374746 372620 369015 373905
техники 75184 60218 60045 59276 61562 58905 61401 63168
вспомогательный	персонал 240506 194769 186995 183713 178494 175790 175365 173554
прочий	персонал 146085 130461 126156 124636 120471 119003 121248 121647

И с т о ч н и к .	Федеральная	служба	государственной	статистики.

Таблица 3
Внутренние	затраты	на	исследования	и	разработки	

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия
млрд.	долл. 18,11 26,54 30,06 34,63 33,06 35,18 37,85
в	%	к	ВВП 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12
Германия
млрд.	долл. 64,30 73,96 81,97 83,13 87,83 96,97 102,24
в	%	к	ВВП 2,51 2,53 2,69 2,82 2,80 2,89 2,98
Великобритания
млрд.	долл. 34,08 38,70 39,40 39,58 38,14 39,22 39,11
в	%	к	ВВП 1,70 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,73
США
млрд.	долл. 328,13 380,32 407,24 406,00 409,60 429,14 453,54
в	%	к	ВВП 2,51 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,79
Франция
млрд.	долл. 39,24 43,98 46,55 49,94 50,75 53,31 55,35
в	%	к	ВВП 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,29
Япония
млрд.	долл. 128,69 147,60 148,72 137,02 140,65 148,39 151,73
в	%	к	ВВП 3,31 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,35
Респ.	Корея
млрд.	долл. 30,62 40,69 43,91 46,13 52,10 58,38 65,39
в	%	к	ВВП 2,79 3,21 3,36 3,56 3,74 4,04 4,36
Китай
млрд.	долл. 85,74 123,03 144,76 184,46 213,01 247,81 293,55
в	%	к	ВВП 1,32 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98

И с т о ч н и к .	Федеральная	служба	государственной	статистики.
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навыков	 и	 квалификации	 исследователей,	
конструкторов	 и	 инженеров,	 высококва-
лифицированные	 ученые	 и	 специалисты	
уезжают	 за	 рубеж,	 а	 спрос	 населения	 на	
получение	 образования	 в	 этой	 сфере	 со-
кращается.

Альтернативные пути 
инновационного развития 

Существует	два	основных	пути	наращи-
вания	 инновационного	 потенциала	 эконо-
мики.	Первый	из	них	состоит	в	том,	чтобы	
формировать	 и	 развивать	 национальную	
инновационную	базу,	опираясь	на	собствен-
ные	 исследования	 и	 разработки,	 если	 для	
этого	есть	возможности.	Это	весьма	дорого,	
но	зато	позволяет	реализо	вывать	собствен-
ные	 национальные	 проекты	 и	 сохранять	
экономический	 суверенитет.	 Второй	 –	 это	
путь	догоняющего	развития,	он	предполага-
ет	увеличение	производственного	потенци-
ала	за	счет	заимствования	и	адаптации	тех-
нологических	 достижений,	 накопленных	
более	 развитыми	 странами.	 Платой	 за	 это	
является	частичный	отказ	от	экономическо-
го	суверенитета.

В	технически	развитых	странах,	эффек-
тивно	применяющих	широкий	спектр	пере-
довых	технологий,	дальнейшее	расширение	
производственных	возможностей	невозмож-
но	 без	 изобретения	 принципиальных	 ново-
введений.	 Здесь	 особая	 роль	 принадлежит	
фундаментальной	 науке,	 инфраструктуре	
передачи	идей	от	науки	к	практике,	а	также	
специализированным	рыночным	институтам	
поддержки	инноваций	(таким,	как	инкубато-
ры	 и	 венчурные	 фонды).	 Для	 этого	 значи-
тельная	доля	 трудовых	и	материальных	ре-
сурсов	должна	быть	изъята	из	обслуживания	
текущего	 производства	 потребительской	
продукции	и	сосредоточена	в	секторе	науч-
ных	исследований	и	разработок.

При	этом	концентрация	усилий	страны	
на	развитии	новых	технологий	и	отраслей	
неизбежно	сопряжена	с	риском	ошибочно-
го	выбора	стратегических	целей,	например	
таких,	 которые	 окажутся	 на	 поверку	 тех-
нически	невозможными	или	экономически	
неконкурентоспособными.	 Это	 связано	
с	двумя	видами	неопределенности,	сопут-
ствующей	 любым	 видам	 инноваций.	 Во-
первых,	точный	характер,	который	примет	
фактически	достигнутая	инновация,	обыч-
но	слабо	предсказуем	на	этапе	ее	разработ-
ки.	 Во-вторых,	 последствия	 применения	
инновации	 вообще	 невозможно	 предска-
зать	до	тех	пор,	пока	не	накопится	доста-
точного	 реального	 операционного	 опыта	
работы	с	ней.	

С	другой	стороны,	технически	отсталые	
страны	 получают	 широкие	 преимущества	

с	точки	зрения	возможности	заимствования	
и	адаптации	технологических	достижений,	
накопленных	 более	 развитыми	 странами.	
Это	 позволяет	 сокращать	 издержки	произ-
водства,	не	затрачивая	ресурсы	на	собствен-
ные	технологические	разработки,	благодаря	
чему	 они	 высвобождаются	 для	 альтерна-
тивных	 направлений	 использования	[7,	 8].	
В	«Докладе	 по	 вопросам	 экономического	
роста:	 стратегии	 обеспечения	 устойчивого	
роста	и	развития	в	интересах	всех	слоев	на-
селения»,	представленном	Всемирным	бан-
ком	в	 2008	году,	 были	раскрыты	основные	
факторы	 «экономического	 чуда»	 в	 таких	
быстроразвивающихся	 странах,	 как	 Брази-
лия,	Гонконг,	Индонезия,	Китай,	Малайзия,	
Мальта,	Оман,	Сингапур	и	другие	[3].	Кро-
ме	 эффективности	 правительства,	 поддер-
жания	 макроэкономической	 стабильности,	
рыночной	 ориентации,	 особо	 подчеркива-
ется	 принципиальная	 важность	 реализа-
ции	 возможностей,	 создаваемых	 мировой	
экономикой	 –	 открытость,	 формирование	
благоприятного	 инвестиционного	 климата,	
высокий	 уровень	 заимствования	 институ-
циональных	 и	 технологических	 достиже-
ний,	созданных	развитыми	странами.	Более	
того,	показано,	что	многие	страны	продол-
жают	политику	заимствования	технологий,	
даже	после	того,	как	достигнут	весьма	вы-
сокой	стадии	развития.

К	 сожалению,	 в	 последние	годы	 Рос-
сии	также	не	удалось	добиться	каких-либо	
значимых	 результатов	 ни	 в	 том,	 ни	 в	 дру-
гом	 направлении.	Импорт	 и	 адаптация	 су-
ществующих	 высоких	 технологий	 также	
требуют	 серьезных	 усилий,	 изобретатель-
ности	и	новаторства.	Накопленный	челове-
ческий	капитал	 является	необходимым,	но	
не	достаточным	фактором,	сопутствующим	
решению	 этих	 задач.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
в	России	импорт	технологий	превышает	их	
экспорт	более	чем	в	3	раза,	по	этому	показа-
телю	Россия	продолжает	серьезно	уступать	
большинству	развитых	стран.	В	2013	г.	им-
порт	технологий	в	нашей	стране	был	мень-
ше	аналогичного	показателя	США	в	35	раз,	
Германии	 –	 в	 22	 раза,	 Великобритании	 –	
в	 11	 раз.	 В	2014	г.	 положение	 дел	 в	 сфере	
импорта	технологий	значительно	осложни-
лось	 с	 учетом	 ухудшения	 международной	
обстановки	 и	 экономических	 санкций	 со	
стороны	западных	стран.	По	этим	же	при-
чинам	 вряд	 ли	 можно	 ожидать	 какого-то	
прорыва	в	этом	направлении	в	ближайшем	
будущем.

Заключение
Подводя	 итоги	 вышесказанному,	 необ-

ходимо	отметить,	 что	Россия,	 несмотря	на	
серьезные	 экономические	 трудности,	 про-
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должает	оставаться	мировым	лидером	в	об-
ласти	фундаментальной	физики,	математи-
ки,	химии,	медицины,	физиологии,	а	также	
в	 некоторых	 прикладных	 разработках	 ла-
зерной,	военной,	аэрокосмической	техники,	
микробиологии	 и	 др.	 Сохранение	 лидиру-
ющих	 позиций	 и	 усиление	 конкурентных	
преимуществ	в	этих	отраслях	является	важ-
нейшим	 фактором	 технологической	 инте-
грации	России	в	глобальную	экономику.	Но	
для	 всесторонней	 технической	 модерниза-
ции	страны	этого	недостаточно.	

Для	 того,	 чтобы	 российский	 иннова-
ционный	 сектор	 стал	 локомотивом	 эко-
номического	 роста,	 нужны	 серьезные	
экономические	 и	 институциональные	 пре-
образования	[2,	 6],	 большие	усилия	и	 дли-
тельное	время.	Сотрудничество	с	 зарубеж-
ными	партнерами,	обмен	новыми	знаниями	
и	технологиями	являются	необходимой	ча-
стью	этого	процесса.	Ни	одна	страна	мира	
не	способна	обеспечивать	себя	в	одиночку	
всеми	 необходимыми	 для	 развития	 ново-
введениями.	 Полная	 технологическая	 не-
зависимость	 в	 современном	 мире	 невоз-
можна,	но	вполне	реальной	и	оправданной	
для	российской	экономики	может	оказаться	
экономически	 выгодная	 технологическая	
взаимозависимость.	 Это	 позволит	 задей-
ствовать	новые,	инновационные	источники	
роста,	 выдержать	 конкуренцию	 не	 только	
с	дешевой	рабочей	силой	растущих	эконо-
мик	Индии	и	Китая,	но	и	с	высокотехноло-
гичной	продукцией	передовых	стран	Евро-
пы,	США	и	Азии,	 достичь	 экономических	
и	 социальных	 показателей,	 характерных	
для	развитых	экономик.
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Стратегически	важной	задачей	государства	является	не	только	обеспечение	граждан	доступным	жильем,	
но	 и	 создание	 комфортной	 и	 качественной	 среды	проживания.	В	данной	 работе	 проведено	 исследование	
дальнейших	путей	решения	проблемы	и	перспектив	развития	сектора	социального	жилья,	взаимодействия	
местных	властей,	бизнеса	и	общества.	Особое	внимание	авторы	обращают	на	социальную	и	экономическую	
значимость	этой	специфической	сферы,	в	которой	одновременно	осуществляется	производство,	и	оказыва-
ются	услуги	населению.	Проанализированы	способы	решения	государственной	жилищной	программы	по	
обеспечению	жильем	граждан	России.	Показано,	что	для	того	чтобы	жилищное	строительство	оставалось	
локомотивом	всей	строительной	отрасли	и	экономики	в	целом,	необходимо	создать	привлекательные	усло-
вия	для	застройщиков	жилья,	обеспечив,	в	том	числе,	доступное	кредитование	строительной	отрасли.
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The	strategically	important	objective	of	the	government	is	not	only	providing	citizens	with	affordable	housing,	
but	also	creating	a	comfortable	and	quality	living	environment.	In	this	paper,	we	study	further	ways	and	prospects	of	
development	of	the	social	housing	sector,	the	cooperation	of	local	authorities,	business	and	society.	Special	attention	
the	authors	pay	to	social	and	economic	significance	of	this	special	sphere	in	which	both	are	produced,	and	services	
rendered	 to	 the	population.	analyzed	solutions	 to	 the	public	housing	program	to	provide	housing	for	citizens	of	
Russia.	It	is	shown	that	in	order	for	housing	construction	remained	the	locomotive	of	the	whole	construction	industry	
and	 the	 economy	 as	 a	whole,	 it	 is	 necessary	 to	 create	 an	 attractive	 environment	 for	 developers	 of	 housing	 and	
provide,	including	available	lending	to	the	construction	industry.
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Первоочередной	потребностью	для	каж-
дой	 семьи	 является	 наличие	 собственного	
жилья,	 без	 удовлетворения	 этого	 требова-
ния	человека	невозможно	 говорить	ни	 о	 ка-
ких	иных	социальных	приоритетах	общества.	
Согласно	статье	40	Конституции	Российской	
Федерации	 каждый	 имеет	 право	 на	 жилье.	
От	выбора	подходов	и	методов	решения	со-
циально-политической	 проблемы	 доступ-
ного	 и	 комфортного	 жилья	 для	 населения	
зависят	 не	 только	 общий	масштаб	 и	 темпы	
жилищного	 строительства,	 но	 и	 реальное	
благосостояние	граждан,	и,	конечно,	их	фи-
зическое	 и	 моральное	 самочувствие,	 моти-
вация	поведения	и	политические	оценки	[4].	
Многие	 ученые,	 поддерживающие	 класси-
ческую	 экономическую	 теорию,	 считают,	
что	 именно	 государственное	 регулирование	
рынка	 жилья	 методами	 кредитно-денежной	
политики	и	приводит	со	временем	к	стагна-
ции	 рынка.	 По	 мнению	 этих	 экономистов,	
следует	 придерживаться	 принципа	 мини-
мального	участия	государства	в	механизмах	
рынка.	 Представители	же	 кейнсианской	 на-
учной	 школы,	 напротив,	 утверждают,	 что	
необходимо	 максимальное	 государственное	
регулирование	не	только	социального	жилья	
для	 нуждающихся	 граждан,	 но	 и	 полагают,	
что	 именно	 рынок	 недвижимости	 является	

лучшим	 объектом	 государственного	 вме-
шательства	 методами	 денежной	 кредитной	
политики.	 По	 нашему	 мнению,	 социальное	
жилье	 предполагает	 значительное	 участие	
государства	и	местных	органов	власти	в	его	
создании	и	управлении.	Однако,	чем	раньше	
предприниматели	России	осознают	свою	от-
ветственность	за	решение	социальных	задач	
и	 чем	 раньше	 общество	 сформирует	 свое	
отношение	к	жилью	как	к	объективно	плат-
ному	благу,	тем	скорее	и	эффективнее	будет	
решена	 в	 стране	 проблема	 нехватки	 соци-
ального	 жилья.	 Вмешательство	 государства	
и	 его	участие	в	обеспечении	части	 граждан	
жильем	оправдано	тем,	что	рынок	не	может	
обеспечить	 потребности	 низкодоходных	
групп	населения,	так	как	он	производит	не-
достаточное	количество	жилья,	а	в	обществе	
всегда	будут	присутствовать	группы	населе-
ния,	нуждающиеся	в	поддержке	государства	
при	решении	своих	жилищных	проблем	[9].

Объем	 жилищного	 фонда	 России	 в	 на-
стоящее	время	составляет	3,5	млрд	кв.	м.	или	
62,9	млн	жилых	единиц.	Высокая	доля	жилья	
в	 собственности	населения	в	 структуре	жи-
лищного	фонда	связана	с	бесплатной	прива-
тизацией,	 которая	продолжается	 уже	 25	лет.	
В	большинстве	развитых	европейских	стран	
доля	 жилья	 в	 собственности	 населения	 со-
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ставляет	 не	 более	 60	%-70	%,	 что	 связано	
с	наличием	в	этих	странах	развитого	рынка	
арендного	 жилья.	 Доля	 устаревшего	 жилья	
(до	 1970	г.	 постройки),	 требующего	 ренова-
ции,	 в	 России	 составляет	 около	 35	%.	 При	
текущих	 объемах	 строительства	 жилья	 за-
мещение	устаревшего	жилья	займет	не	менее	
15	лет.	В	2014-2015	гг.	достигнут	рекордный	
уровень	 жилищного	 строительства	 за	 всю	
историю	страны:	введено	84	и	свыше	85	млн	
кв.	м.	жилья	в	год	соответственно	[6].

Основными	 источниками	 финансирова-
ния	 строительства	 являются	 средства	 насе-
ления	 (60	%	 проектов	 профинансировано	 за	
счет	 продажи	 жилья	 на	 стадии	 строитель-
ства)	и	кредиты	банков	(применяется	в	40	%	
проектов).	 Прирост	 объемов	 ввода	 в	 2011-
2015	гг.	на	60	%	обеспечен	ростом	ипотечного	
кредитования.	Доля	ипотечных	кредитов	на-
селения	в	новостройках	составляет	не	менее	
40	%,	а	по	объектам	эконом-класса	–	до	90	%.

Сегодня	 в	 очереди	 на	 получение	жилья	
стоят	примерно	10	%	граждан	России,	но	вре-
мя	их	ожидания	зачастую	может	превышать	
20	лет.	Более	50	%	жителей	страны	не	могут	
позволить	себе	купить	жилье	или	взять	ипо-
теку	из-за	низких	доходов	[5].	Порядка	60	%	
населения	испытывают	трудности	при	при-
обретении	или	улучшении	жилищных	усло-
вий	в	настоящее	время.	Теоретически	рынок	
ведет	 к	 равновесию	 спроса	 и	 предложения	
путем	сложного	механизма	при	условии	на-
личия	конкуренции	и	достаточной	информа-
ции	 для	 принятия	 рационального	 решения.	
Однако,	 на	 практике	 предпосылки	 свобод-
ного	рынка	в	жилищной	сфере	имеют	огра-
ниченное	 применение.	 В	результате	часть	
населения	не	может	играть	по	законам	рын-
ка	[7].	Согласно	данным	Федеральной	служ-
бы	статистики,	на	конец	2015	г.	в	Российской	
Федерации	138	тысяч	семей,	всего	5	%	от	со-
стоявших	на	учете	в	качестве	нуждающихся	
в	 жилых	 помещениях	 граждан,	 улучшили	
свои	жилищные	условия.

Большинство	российских	исследователей	
придерживаются	мнения	о	том,	что	арендный	
рынок	 должен	 удовлетворять	 потребности	
домохозяйств	 с	 доходами,	 недостаточными	
для	 покупки	 жилья	[1].	 В	настоящее	 время	
большая	 роль	 в	финансировании	жилищно-
го	 строительства	 отводится	 региональным	
органам	власти.	На	них	возложены	функции	
по	разработке	и	реализации	инвестиционных	
программ	 обеспечения	 нуждающихся	 граж-
дан	жилыми	помещениями.

В	 2010	г.	 Фондом	 содействия	 развитию	
жилищного	 строительства	 было	 проведено	
исследование	 на	 предмет	 интереса	 россиян	
к	арендному	жилью.	Выяснилось,	что	более	
80	%	 семей	 предпочитают	 снимать	 жилье	
у	государственной	или	муниципальной	ком-
пании,	однако	не	имеют	такой	возможности	

ввиду	 отсутствия	 предложения.	 Подавляю-
щее	большинство	привлекает	средне-	и	дол-
госрочная	аренда	квартир	на	сроки	от	года	до	
пяти	и	более	десяти	лет	[3].	Доля	договоров	
до	года	не	превышает	5	%	от	общего	числа,	
а	66	%	семей	хотели	бы	арендовать	одно-	или	
двухкомнатную	квартиру	в	многоквартирном	
доме.	 Однако	 на	 сегодняшний	 день	 аренда	
составляет	в	России	всего	5	%	от	жилищного	
фонда,	тогда	как	в	США	этот	показатель	до-
ходит	до	35	%,	в	среднем	по	Европе	–	до	60	%.	
Увеличение	 рынка	 арендного	 жилья	 может	
положительно	сказаться	на	решении	доступ-
ности	жилья,	а	также	обеспечит	увеличение	
налоговых	поступлений	в	бюджет	[2].

Власти	 Российской	Федерации	 понима-
ют	 важность	 создания	 фонда	 социального	
арендного	жилья.	Федеральным	законом	«О	
внесении	 изменений	 в	 Жилищный	 кодекс	
Российской	 Федерации	 и	 отдельные	 зако-
нодательные	 акты	 Российской	 Федерации	
в	части	законодательного	регулирования	от-
ношений	 по	 найму	 жилых	 помещений	 жи-
лищного	фонда	социального	использования»	
были	 добавлены	 новые	 разделы	 в	Жилищ-
ный	 кодекс,	 посвященные	 жилым	 помеще-
ниям,	 предоставляемым	 по	 договорам	 най-
ма	 социального	 использования	 и	 наемным	
домам	[10].	 В	данных	 разделах	 определены	
все	ключевые	моменты	предоставления	по-
мещений	 жилищного	 фонда	 социального	
использования,	 установлено	 новое	 понятие	
наемного	 дома	 как	 здания,	 все	 помещения	
в	котором	принадлежат	одному	лицу	и	пре-
доставляются	по	договорам	найма	для	про-
живания	 граждан.	 Однако	 пока	 данные	 из-
менения	 проведены	 лишь	 законодательно,	
а	 наемные	дома	планируют	построить	 еди-
ницы	регионов	страны	в	качестве	пилотных	
проектов.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несмотря	на	то,	что	закон	о	наемных	до-
мах	появился	сравнительно	недавно,	в	регио-
нах	России	уже	начали	строить	арендное	жи-
лье	для	коммерческого	и	социального	найма.	
Арендные	 дома	 строили	 как	 сами	 частные	
инвесторы,	 так	 и	 муниципальные	 органы	
власти	 [8].	 К	возведению	 наемного	 жилья	
привлекались	ипотечные	кредиты,	были	про-
ведены	попытки	аккумуляции	инвестицион-
ных	ресурсов	с	помощью	создания	закрытых	
паевых	 инвестиционных	 фондов.	 Авторами	
было	 проведено	 исследование	 существую-
щих	 и	 предлагаемых	 механизмов	 реализа-
ции	 инвестиционных	 программ	 и	 проектов	
строительства	 арендного	 жилья,	 которое	
позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	главной	
проблемой	существующих	в	российских	ре-
гионах	 схем	 решения	 жилищного	 вопроса	
путем	строительства	арендного	жилья	явля-
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ются	 ограниченные	 возможности	 государ-
ственных	 органов	 власти	 и	 созданных	 с	 их	
помощью	 институтов.	 По	 нашему	 мнению,	
наемные	дома	могут	стать	толчком	для	раз-
вития	 арендного	фонда	 социального	жилья,	
но,	 чтобы	их	 строительство	было	 запущено	
системно,	требуется	доскональная	разработ-
ка	инвестиционных	программ	и	механизмов	
их	 реализации	 в	 сфере	 строительства	 соци-
ального	 жилья.	 К	основным	 же	 факторам,	
сдерживающим	 развитие	 рынка	 арендного	
жилья,	на	наш	взгляд,	относятся:

–	низкая	рентабельность	инвестиций,	вы-
сокие	затраты	на	строительство	и	небольшие	
ежемесячными	поступлениями	за	счет	аренд-
ных	платежей;

–	долгий	срок	окупаемости	инвестиций	
в	 арендное	 жилье	 ввиду	 высокой	 стоимо-
сти	 земельных	 участков,	 необходимости	
устройства	 инженерной	 инфраструктуры	
и	самого	объекта	жилищного	строительства	
при	традиционных	технологиях	проектиро-
вания,	 строительства	и	неподъемной	 стои-
мости	заемных	средств;

–	отсутствие	 общедоступной	 информа-
ции	как	о	реальных	возможностях	инвесто-
ров	для	строительства	арендного	жилья,	так	
и	о	возможностях	для	граждан.

Как	 представляется,	 игнорирование	 как	
социального,	так	и	коммерческого	арендного	
жилья	является	колоссальным	просчетом	не	
только	 с	 общественной,	 но	 и	 с	 экономиче-
ской	точки	зрения	такой	регион,	как	Санкт-
Петербург,	в	котором	решение	проблемы	со-
циально-доступного	 жилья,	 автоматически	
привлечет	 больше	 рабочих	 кадров,	 а,	 сле-
довательно	 –	 станет	 более	 инвестиционно	
привлекательным	 регионом	 для	 российских	
и	иностранных	инвесторов.	

На	 наш	 взгляд,	 одним	 из	 эффективных	
механизмов	 реализации	 инвестиционных	
программ	 в	 сфере	 социального	 жилищного	
строительства	 может	 быть	 механизм,	 функ-
ционирующий	 на	 основе	 аккумулирования	
ресурсов	 путем	 создания	 некоммерческих	
организаций,	участниками	и	вкладчиками	ко-
торых	могут	быть	как	некоммерческие	орга-
низации,	так	и	частные	инвесторы,	который	
будет	действовать	следующим	образом:

–	Социально	 ответственные	 представи-
тели	 некоммерческих	 организаций	 создают	
и	регистрируют	некоммерческое	партнерство.	

–	Государством	 предоставляются	 нало-
говые	льготы,	допустимые	финансовые	вло-
жения	и	другие	виды	поощрения	благотвори-
тельности	частного	бизнеса.

–	Частные	 инвесторы,	 муниципалитеты	
и	 некоммерческие	 организации	 вкладывают	
средства	в	создание	фонда	некоммерческого	
партнерства,	таким	образом	аккумулируются	
ресурсы	государства,	частного	бизнеса	и	не-
коммерческих	организаций.

–	Муниципалитетом	 предоставляется	
площадка	 для	 строительства	 объекта,	 под-
ключенная	к	коммуникациям.	

–	Застройщик	 с	 ценой	 эконом-класса	
строит	наемные	дома.

–	Некоммерческое	 партнерство	 выбира-
ет	управляющую	компанию	(вкладчика	пар-
тнерства)	 для	 доверительного	 управления	
построенными	домами.

–	Контроль	состояния	дома	и	жителей	со-
циальных	 квартир	 осуществляется	 управля-
ющей	компанией.	

Ответственность	за	текущий	и	капиталь-
ный	 ремонт,	 а	 также	 эксплуатацию	 здания	
несет	управляющая	компании,	его	финанси-
рование	предусмотрено	выбранной	арендной	
ставкой	кроме	случаев	порчи	имущества	или	
здания	арендаторами.	

Заключение
Предложенный	 механизм	 основан	 на	

стимулировании	 застройщиков,	частных	
инвесторов	 и	 некоммерческих	 организаций	
в	создании	арендного	жилого	фонда.	Компа-
нии	 получают	 отсрочку	 по	 платежу	 в	 бюд-
жет,	 уменьшается	их	кредитная	нагрузка	на	
будущие	 объекты	 строительства.	 То	 есть	
государственные	 средства	 поступают	 на	
строительство	 дома	 постепенно	 и	 подобное	
кредитование	выгодно	и	застройщикам,	и	ре-
гиональным	органам	власти,	 которые	реша-
ют,	таким	образом,	острую	проблему	строи-
тельства	социального	арендного	жилья.
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Установление	 междисциплинарных	 связей	 в	 образовательной	 практике	 высшего	 образования	 ведет	
к	качественному	развитию	общих	и	профессиональных	компетенций.	Междисциплинарная	интеграция	соз-
дает	возможности	для	формирования	у	учащихся	целостной	картины	взаимосвязанного	и	взаимозависимого	
мира.	Студент,	многократно	применяя	знания	по	каждой	изучаемой	или	изученной	дисциплине	за	рамками	
самой	дисциплины,	в	новых	условиях,	формирует	умение	применять	знания	и	в	профессиональной	деятель-
ности.	Теория	вероятностей	и	математическая	статистика	как	наука	и	как	учебная	дисциплина	обладает	зна-
чительным	потенциалом	для	установления	междисциплинарных	связей.	В	статье	проанализированы	основ-
ные	функции	междисциплинарных	интегрированных	занятий	в	процессе	обучения	математике,	и	выделены	
действия,	которые	необходимо	включить	в	процесс	их	подготовки.	Рассмотрен	пример	интегрированного	
семинара	на	тему	«Применение	теории	вероятностей	в	экономике».	

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, теория вероятностей и математическая статистика, 
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Establishing	interdisciplinary	links	in	the	educational	practice	of	higher	education	leads	to	quality	development	
of	 general	 and	 professional	 competences.	 Interdisciplinary	 integration	 creates	 opportunities	 for	 the	 formation	
of	 students	 a	 complete	 picture	 of	 an	 interconnected	 and	 interdependent	 world.	a	 student	 applying	 knowledge	
repeatedly	for	each	study	or	study	of	discipline	outside	the	discipline	itself,	in	the	new	conditions,	forms	the	ability	
to	apply	knowledge	and	professional	activity	Theory	of	Probability	and	Mathematical	Statistics	as	a	science	and	
as	an	academic	discipline	has	the	potential	to	establish	interdisciplinary	connections.	The	article	analyzes	the	main	
features	of	integrated	multidisciplinary	activities	in	learning	mathematics,	and	highlighted	the	actions	that	should	
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Переход	 на	 компетентностно-ориенти-
рованное	образование	заключается	в	требо-
ваниях	формировать	в	результате	обучения	
как	профессиональные,	так	и	общекультур-
ные	компетенции.	Важным	условием	дости-
жения	 результативности	 в	 формировании	
компетенций	является	междисциплинарная	
интеграция.	 Междисциплинарная	 интегра-
ция	создает	возможности	для	формирования	
у	учащихся	целостной	картины	взаимосвя-
занного	и	взаимозависимого	мира.	Студент,	
многократно	 применяя	 знания	 по	 каждой	
изучаемой	 или	 изученной	 дисциплине	 за	
рамками	самой	дисциплины,	в	новых	усло-
виях,	формирует	умение	применять	знания	
и	в	профессиональной	деятельности	[5].

Целью	 данной	 работы	 является	 теоре-
тическое	обоснование	и	экспериментальная	
апробация	 средств	 междисциплинарной	
интеграции(на	 примере	 теории	 вероятно-
стей	и	экономических	дисциплин),	способ-
ствующих	 реализации	 компетентностного	
подхода.

Интегрированное	 занятие	 –	 это	 особый	
тип	занятия,	объединяющего	в	себе	обучение	
одновременно	 по	 нескольким	 дисциплинам	
при	изучении	одного	понятия,	темы	или	явле-
ния.	Проанализируем	основные	функции	ин-
тегрированных	занятий	в	процессе	обучения	
математике,	и	выделим	действия,	которые	не-
обходимо	включить	в	процесс	их	подготовки.

Мировоззренческая функция. Содер-
жание	 образования	 должно	 обеспечивать	
формирование	 у	 обучающегося	 адекват-
ной	 современному	уровню	 знаний	и	 уров-
ню	 образовательной	 программы	 (ступени	
обучения)	научной	картины	мира.	Система	
знаний	 о	 мире	 формируется	 у	 студентов	
при	изучении	всех	дисциплин.	Каждая	дис-
циплина	 рассматривает	 факты	 и	 явления	
реальной	 действительности	 односторонне.	
В	связи	с	этим	студенты	испытывают	труд-
ности	в	восприятии	понятий	и	представле-
ний	о	реальном	мире	как	системе	в	целом,	
в	 их	 взаимосвязи.	 Интегрированные	 заня-
тия	 способствуют	 формированию	 целост-
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ного	взгляда	на	мир,	пониманию	сущност-
ных	взаимосвязей	явлений	и	процессов	[3].

Мотивационная функция. Интегриро-
ванные	 занятия	 активизируют	 учебно-по-
знавательный	процесс,	являются	средством	
развития	 интереса	 учащихся	 к	 предмету	
и	его	практическим	приложениям.

Развивающая функция. Интегрирован-
ные	 занятия	 являются	 эффективным	 сред-
ством	организации	проблемного	 обучения,	
содействуют	развитию	творческих	 способ-
ностей	 учащихся,	 формированию	 универ-
сальных	учебных	действий.

Общекультурная функция. Интегри-
рованные	 занятия	 расширяют	 кругозор	
учащихся,	 способствуют	 формированию	
представлений	о	математической	науки	как	
части	 общечеловеческой	 культуры.	 Повы-
шение	общематематической	культуры	есте-
ственным	образом	содействует	повышению	
и	профессиональной	и	общей	культуры.

Реализация	 всех	 выше	 указанных	 ди-
дактических	 функций	 способствует	 также	
успешному	формированию конкретных ма-
тематических знаний.

В	процесс	подготовки	интегрированных	
занятий	по	математике	важно	включить	сле-
дующие	действия:

1)	выделить	 проблемы	 в	 обучении,	 ко-
торые	можно	решать	включением	в	процесс	
обучения	интегрированных	занятий;

2)	в	 зависимости	 от	 выделенных	 про-
блем,	а	также	в	соответствии	с	целями	об-
разования	 и	 целями	 конкретного	 занятия	
выбрать	вспомогательные	дисциплины;

3)	совместно	с	преподавателем	вспомо-
гательной	 дисциплины	 отобрать	 содержа-
ние	занятия.

4)	выбрать	наиболее	эффективные	фор-
мы	проведения	интегрированных	занятий;

5)	выбрать	формы	контроля	достижения	
поставленных	целей	[2].

Рассмотрим	 пример	 интегрированного	
семинара.	В	качестве	ведущей	дисциплины,	
выступающей	 интегратором,	 возьмем	 тео-
рию	вероятностей	и	математическую	стати-
стику.	Вспомогательной	дисциплиной,	спо-
собствующей	 углублению,	 расширению,	
уточнению	материала	ведущей	дисциплины	
будет	служить	экономика.

Актуальность.	 Математика	 занимается	
изучением	 математических	 моделей	 реаль-
ных	 явлений.	 Явления	 окружающего	 нас	
мира	 можно	 условно	 разделить	 на	 законо-
мерные	(причинно-следственные)	и	случай-
ные.	Человек	 в	 процессе	познания	 окружа-
ющего	 мира	 анализирует	 данные	 явления,	
используя	при	этом	закономерности	двух	ти-
пов	–	динамические	(они	позволяют	делать	
однозначные	 предсказания)	 и	 статистиче-
ские	 (они	 позволяют	 делать	 вероятностные	

предсказания).	 Эволюция	 научной	 картины	
мира,	связанная	с	постепенно	углубляющим-
ся	процессом	научного	познания	человеком	
окружающего	его	мира,	убедительно	проде-
монстрировала	 фундаментальность	 вероят-
ностных	(статистических)	закономерностей,	
которые	стали	сегодня	основой	научного	ми-
ропонимания.	Наука	XX	столетия	 доказала,	
что	именно	статистические	(а	не	динамиче-
ские)	закономерности	более	адекватно	отра-
жают	реалии	нашего	мира	[4].	

Теория	вероятностей	–	это	раздел	мате-
матики,	направленный	на	изучение	случай-
ных,	 не	 подлежащих	 строгому	 математи-
ческому	описанию,	событий	и	явлений,	их	
свойств,	закономерностей	и	взаимосвязей.

Очевидна	взаимосвязь	теории	вероятно-
стей	и	экономики.	Ведь	характер	любой	эко-
номической	деятельности	не	является	стро-
го	 детерминированным.	 Это	 означает,	 что	
осуществляя	 ту	 или	 иную	 экономическую	
операцию,	 заключая	 ту	 или	 иную	 сделку,	
анализируя	 динамику	 макроэкономических	
показателей	и	т.д.,	нельзя	точно	предсказать	
конечный	результат,	поскольку	по	своей	при-
роде	 все	 такие	 операции	 и	 показатели	 слу-
чайны.

Тема семинара:	 «Применение	 теории	
вероятностей	в	экономике».	

Тип занятия:	интегрированный	семинар	
обобщения	и	 систематизации	 знаний,	 уме-
ний	и	навыков.

Форма обучения:	 групповая	 (по	 3-5	че-
ловек).

Цели семинара: 
●	систематизировать	и	обобщить	выде-

ленные	ранее	знания	о	распределениях	дис-
кретной	случайной	величины;

●	показать	 связь	 теории	 вероятностей	
с	экономикой.

В	результате	студент:
●	знает	виды	распределения	дискретной	

случайной	величины;
●	умеет	 решать	 задачи	 на	 распределе-

ние	дискретной	случайной	величины;
●	осознает	 связь	 теории	 вероятностей	

с	экономикой;
●	ориентируется	в	основных	проблемах	

экономики	и	финансов,	при	решении	кото-
рых	полезно	применение	вероятностно-ста-
тистических	методов;

●	умеет	 по	 экономической	 постановке	
задачи	определить	в	каком	разделе	матема-
тики	искать	средства	для	ее	решения;

●	умеет	 переходить	 от	 экономической	
постановки	задачи	к	ее	математической	мо-
дели,	 проводить	 по	 этой	 модели	 расчеты	
и	 получать	 числовые	 результаты,	 анализи-
ровать	эти	результаты	и	делать	количествен-
ные	и	качественные	выводы,	необходимые	
для	принятия	решений	в	данной	области.
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Инвариантная	структура	любого	совре-
менного	урока	математики	включает	в	себя	
три	основные	части:

Мотивационно-ориентировочная 
часть (10 мин)

На	 этом	 этапе	 проводится	 актуализа-
ция	знаний.	Рассмотрим	вопросы,	которые	
можно	предложить	студентам	на	этом	этапе	
работы.

1.	Математика	 занимается	 изучением	
математических	 моделей	 реальных	 явле-
ний.	На	какие	два	вида	можно	условно	раз-
делить	явления	окружающего	нас	мира?

2.	Какие	 явления	 называются	 законо-
мерными?	Приведите	 примеры	 закономер-
ных	явлений.

3.	Какие	 явления	 называются	 случай-
ными?

4.	Что	 изучает	 теория	 вероятностей?	
Какая	 связь	 между	 теорией	 вероятностей	
и	экономикой?

5.	Сформулируйте	определение	случай-
ной	величины.	Приведите	примеры	случай-
ных	величин	в	экономике.

6.	Какие	вы	знаете	виды	случайных	ве-
личин?

Таблица 1
Задача

Условия Вопросы	к	задаче
Фермер	предполагает,	что	через	месяц,	
когда	он	соберет	урожай,	цена	пшеницы	
в	каждом	из	восьми	регионов,	куда	он	
обычно	ее	продает,	может	с	вероятностью	
0,8	понизиться	и	с	вероятностью	0,2	по-
выситься,	поэтому	он	заключает	с	восе-
мью	мельниками	в	этих	регионах	восемь	
форвардов	на	поставку	им	пшеницы	через	
месяц	по	сегодняшней	цене.	Цены	в	регио-
нах	изменяются	независимо	[7].

1)	В	чем	состоит	финансовая	операция	форвард?
2)	Назовите	отличительные	черты	форвардных	контрактов.
3)	Что	такое	форвардная	цена	актива?
4)	Перечислите	виды	форвардных	контрактов.
5)	Найдите	математическое	ожидание	числа	форвардов,	ко-
торые	окажутся	выгодными	для	фермера	и	вероятность	того,	
что	все	восемь	форвардов	окажутся	для	него	выгодными.
6)	Интерпретируйте	экономический	смысл	полученных	
результатов.
7)	Заполните	соответствующую	строчку	в	табл.	2.

Таблица 2
Основные	законы	распределения	дискретных	случайных	величин

Название Условия	возникновения Формула	 Числовые	
характеристики

Биномиальный	
( )~ ;X Bi n p

Проводится	ряд	оди-
наковых	независимых	
испытаний.	Х	–	число	
успехов	в	n	испытаниях	
Бернулли	с	вероятно-
стью	p	успеха	в	единич-
ном	испытании.

{ } ( )1 n kk k
nP X k C p p −= = −

0;  1;  2;  ...;  k n= .

M(X)	=	np
D(X)	=	np	(1	–p)

Геометрический
( )~X G p

Проводится	ряд	оди-
наковых	независимых	
испытаний	до	первого	
появления	некоторого	
события	А. Х	–	число	
испытаний	Бернулли,	
которые	придется	произ-
вести	до	первого	успеха.

{ } ( ) 11 kP X k p p −= = −

0;  1;  2;  ...k =
( ) 1M X

p
=

( ) 2

1 pD X
p
−

=

Пуассона
 

Х	число	успехов	в	n 
испытаниях	Бернулли	
с	вероятностью	p	успеха	
в	единичном	испытании,	
когда	n	велико	(несколь-
ко	десятков	или	более),	а	

10np= <λ .

{ }
!

k

P X k e
k

−= = λλ

 
0;  1;  2;  ...k =

( ) ( )M X D X= = λ

Х	число	наступлений	со-
бытия	простейшего	по-
тока	с	интенсивностью	μ	
за	время	t.

{ } ( )
!

k
tt

P X k e
k

−= = µµ

 
0;  1;  2;  ...k =

( ) ( )M X D X t= = µ
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7.	Какие	вы	знаете	виды	распределения	

дискретной	случайной	величины?
Данный	этап	 завершается	объявлением	

темы	занятия.	
Операционно-познавательная часть 

(50 мин)
На	 этом	 этапе	 каждая	 группа	 получает	

одну	ситуационную	задачу	по	одному	виду	
распределения	 дискретной	 случайной	 ве-
личины.	Работая	в	группах	по	3-5	человек,	
студенты:	

1)	составляют	 математическую	 модель	
для	решения	задачи;	

2)	решают	задачу;	
3)	формулируют	 определения	 экономи-

ческих	понятий	приведенных	в	задаче;	
4)	интерпретируют	 экономический	

смысл	полученных	результатов;	
5)	заполняют	 соответствующую	 строч-

ку	в	табл.	1	для	своего	вида	распределения.	
Далее,	представители	из	каждой	группы	

рассказывают	решение	своей	задачи	[1].	
Рассмотрим	 пример	 задачи,	 которую	

можно	предложить	студентам	на	этом	эта-
пе	работы.

Рефлексивно-оценочная часть (30 мин)
Рефлексивно-оценочная	 часть	 учебной	

деятельности	 должна	 быть	 направлена	 на	
формирование	 регулятивных	 универсаль-
ных	 учебных	 действий,	 обеспечивающих	
становление	и	развитие	действий	самоана-
лиза,	самоконтроля	и	самооценки	в	процес-
се	 обучения	математике	[6].	На	 этом	 этапе	
организуется	 осознание,	 осмысление	 дея-
тельности	и	ее	результатов.

Студенты,	 систематизируя	 и	 обобщая	
выделенные	 ранее	 знания	 о	 распределениях	
случайной	 величины,	 совместно	 с	 препода-
вателем	проверяют	табл.	1,	 которая	была	 за-
полнена	ими	в	группах	на	предыдущем	этапе.

Выводы
Установление	 междисциплинарных	

связей	 в	 образовательной	 практике	 выс-

шего	 образования	 ведет	 к	 качественному	
развитию	общих	и	профессиональных	ком-
петенций.	Теория	вероятностей	и	математи-
ческая	статистика	как	наука	и	как	учебная	
дисциплина	 обладает	 значительным	 по-
тенциалом	 для	 установления	 междисци-
плинарных	 связей.	Приведенный	материал	
можно	 использовать	 в	 процессе	 обучения	
теории	вероятностей	и	математической	ста-
тистике	 студентов	 экономических	 специ-
альностей.	Анализируя	решения	приведен-
ных	 задач	 студенты	 не	 только	 закрепляют	
и	 углубляют	 полученные	 теоретические	
знания,	 но	 и	 учатся	 применять	 эти	 знания	
при	постановке	и	решении	реальных	эконо-
мических	задач.
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мической	и	политической	сферах	казахстанского	общества,	поставивших	систему	образования	перед	необ-
ходимостью	пересмотра	методов	обучения,	 которые	должны	обеспечить	 высокий	уровень	 самостоятельно-
сти	школьников,	умение	критически	мыслить,	развитое	продуктивное	мышление,	 сформированность	таких	
ключевых	компетентностей,	как	личностная,	исследовательская,	информационная	и	др.	Метод	проектов	–	это	
совокупность	поисковых,	проблемных,	исследовательских	методов,	творческих	по	своей	сути.	При	использо-
вании	данного	метода	существенно	изменяются	и	роли	участников	учебного	процесса:	учитель	не	является	
экспертом,	он	–	консультант,	помощник;	учащиеся	–	активные	участники	процесса	проектирования.	Практика	
показывает,	что	использование	метода	проектов	делает	обучение	более	продуктивным,	создает	условия	для	
самостоятельного	усвоения	младшими	школьниками	учебного	материала	в	процессе	выполнения	проектов,	
формирует	познавательный	интерес	к	учебе,	мотивирует	их	на	достижение	более	высоких	результатов.
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В	 настоящее	 время	 возрастают	 требо-
вания	 к	 содержанию	 образования	 в	 связи	
с	 изменениями,	 происходящими	 в	 совре-
менном	 обществе,	 где	 на	 первое	 место	
выходят	 компетентность	 и	 конкуренто-
способность.	В	Государственной	програм-
ме	 развития	 образования	 в	 Республике	
Казахстан	на	2011-2020	годы	указываются	
цели,	 одной	 из	 которых	 является	 форми-
рование	 в	 общеобразовательных	 школах	
интеллектуального,	 физически	 и	 духов-
но	 развитого	 гражданина	 Республики	
Казахстан,	 удовлетворение	 его	 потреб-
ности	 в	 получении	 образования,	 обеспе-
чивающего	 успех	 в	 быстро	 меняющемся	
мире,	 развитие	 конкурентоспособного	 че-
ловеческого	 капитала	 для	 экономического	
благополучия	страны	[1].

В	 Государственном	 общеобязательном	
стандарте	 начального	 образования	 Респу-
блики	 Казахстан	 одной	 из	 приоритетных	
задач	 современной	 школы	 является	 соз-
дание	 необходимых	 полноценных	 усло-
вий	 для	 личностного	 развития	 каждого	
ребенка,	 формирования	 активной	 пози-
ции,	 субъективности	 учащегося	 в	 образо-
вательном	 процессе	[2].	 Современная	 си-
стема	 образования	 должна	 быть	 нацелена	
на	формирование	универсальных	учебных	
действий,	 обеспечивающих	 школьникам	
умение	 учиться,	 способность	 к	 самораз-
витию	 и	 самосовершенствованию.	 Такая	
работа	 придает	 личностный	 смысл	 полу-
чаемому	 образованию,	 стимулирует	 по-
знавательные	 потребности	 обучающихся,	
актуализирует	внутренние	познавательные	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	6,			2016

150  PEDaGOGICaL	SCIENCES 
мотивы	 учения,	 формирует	 познаватель-
ные	интересы.

Проблема	развития	познавательного	ин-
тереса	личности	в	обучении	является	одной	
из	актуальных	в	педагогической	и	психоло-
гической	 науках,	 образовательной	 практи-
ке.	 Объясняется	 это	 тем,	 что	 активизация	
познавательной	 деятельности	 учащихся	 на	
всех	этапах	развития	образования	является	
необходимым	условием	формирования	ум-
ственных	 способностей	 личности.	 В	связи	
с	 этим	 большое	 значение	 приобретает	 не	
только	разработка	и	совершенствование	но-
вого	учебного	содержания,	но	и	внедрение	
таких	методов,	которые	формируют:

–	умения	 самостоятельно	 добывать	 но-
вые	знания,	собирать	необходимую	инфор-
мацию,	выдвигать	гипотезы,	делать	выводы	
и	умозаключения;

–	общеучебные	умения	и	навыки;
–	компетенции,	 т.е.	 умения,	 непосред-

ственно	 сопряженные	с	опытом	их	приме-
нения	в	практической	деятельности;

–	познавательный	интерес.
Целью исследования	является	исполь-

зование	на	уроках	в	начальной	школе	метода	
проектов,	направленного	на	формирование	
познавательного	интереса,	развитие	умений	
самостоятельно	 конструировать	 свои	 зна-
ния,	 ориентироваться	 в	 информационном	
пространстве.

Материалы и методы исследования
Методами	исследования	являются	изучение	нор-

мативной,	научно-педагогической,	методической	ли-
тературы;	наблюдение,	педагогический	эксперимент,	
методы	 количественной	 и	 качественной	 обработки	
материала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проектная	деятельность	учащихся	–	это	
совместная	учебно-познавательная,	творче-
ская	 или	 игровая	 деятельность,	 имеющая	
общую	цель,	согласованные	методы	и	спо-
собы	деятельности,	направленные	на	дости-
жение	результата	–	создание	проекта.

Проектная	деятельность	младших	школь-
ников	предполагает	 самостоятельное	 выпол-
нение	детьми	комплекса	действий	по	решению	
значимой	для	них	проблемы,	завершающейся	
созданием	продукта	при	поддержке	взросло-
го.	Влияние	проектной	деятельности	на	раз-
витие	познавательного	интереса	определяется	
степенью	 овладения	 ребенком	 действиями	
практического	 и	 мыслительного	 характера:	
выделение	(осознание)	проблемной	ситуации,	
формулировка	 проблемы,	 определение	 воз-
можных	способов	решения	проблемы,	реали-
зация	намеченного	плана,	представление	про-
дукта	проектной	деятельности.	

Включение	младших	школьников	в	про-
ектную	 деятельность	 учит	 их	 размышлять	
и	 прогнозировать,	 формирует	 адекватную	
самооценку.

Педагогическое	исследование	проводи-
лось	в	4	«А»	классе	на	базе	КГУ	Общеобра-
зовательная	 средняя	школа	№	24	 г.	Темир-
тау	 Карагандинской	 области.	 Результаты,	
полученные	 в	 экспериментальном	 классе,	
сравнивались	 с	 аналогичными	 показателя-
ми	в	контрольном	4	«В»	классе.

Работа	проводилось	в	три	этапа:
1)	констатирующий	 –	 первичная	 диа-

гностика	уровня	сформированности	позна-
вательного	интереса	младших	школьников;

2)	организация	и	проведение	работы	по	
повышению	 уровня	 познавательного	 инте-
реса	младших	школьников	с	использовани-
ем	метода	проектов	в	учебном	процессе	на-
чальной	школы;

3)	формирующий	–	повторная	диагности-
ка	 уровня	 сформированности	 познаватель-
ного	интереса	младших	школьников,	 анализ	
полученных	результатов,	подведение	итогов.

При	 проведении	 диагностического	 ис-
следования	использована	методика	Н.В.	Ка-
лининой	«Уровни	сформированности	позна-
вательного	 интереса».	 Для	 аналитической	
обработки	результатов	исследования	и	полу-
чения	 количественных	 показателей	 в	 мето-
дике	выделены	шесть	уровней	сформирован-
ности	познавательного	интереса	учащихся.

Таблица 1
Уровни	сформированности	познавательного	интереса	младших	школьников	

(констатирующий	эксперимент)

Класс контрольный	4	«В» экспериментальный	4	«А»
Уровни Кол-во	учащихся (	%) Кол-во	учащихся (	%)

1.	Отсутствие	интереса 5 20,8 5 19,2
2.	Реакция	на	новизну 4 16,7 4 15,4
3.	Любопытство 6 25 6 23,1
4.	Ситуативный	интерес 4 16,7 5 19,2
5.	Устойчивый	познавательный	интерес 3 12,5 4 15,4
6.	Обобщенный	познавательный	интерес 2 8,3 2 7,7
Итого	 24 100 26 100
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Первичная	 диагностика	 уровня	 сфор-

мированности	 познавательного	 интереса	
младших	 школьников	 позволила	 получить	
следующие	 результаты,	 которые	 представ-
лены	в	табл.	1.

Анализ	 данных	 таблицы	 позволяет	 от-
метить,	что	уровень	сформированности	по-
знавательного	интереса	учащихся	был	при-
мерно	 одинаковым	 в	 экспериментальном	
и	контрольном	классах.	Нами	были	зафик-
сированы	данные,	которые	стали	исходны-
ми	для	формирующего	эксперимента.

Изучив	реальную	картину	уровня	сфор-
мированности	 познавательного	 интереса	
у	 учащихся	 4	класса,	 перешли	 к	 следую-
щему	 этапу	 опытно-экспериментальной	
работы	 –	 использование	 метода	 проектов	
на	 уроках	 познания	 мира.	 Организуя	 про-
ектную	деятельность	младших	школьников,	
стремились	их	научить:

1)	осмысленной	 организации	 коллек-
тивного	творческого	дела:

–	видеть	проблему	(зачем	мы	это	делаем?),
–	использовать	 полученные	 знания	

и	умения	в	различных	учебных	ситуациях,	
реализуя	межпредметные	связи,

–	планировать	конечный	результат,
–	знать	способы	достижения	поставлен-

ной	цели;
2)	работать	в	группах;
3)	пользоваться	различными	источника-

ми	информации	и	способами	обработки;
4)	публично	выступать	с	отчетом	о	про-

деланной	работе.
Включение	элементов	проектной	деятель-

ности	в	содержание	учебных	занятий,	по	на-
шему	 мнению,	 должно	 не	 только	 повысить	
уровень	познавательного	интереса	учащихся	
к	 изучаемому	 предмету,	 но	 и	 обучить	 детей	
проектной	деятельности.	Для	 этого	мы	про-
вели	уроки	с	использованием	метода	проек-
тов.	 Приведем	 пример	 одного	 из	 проектов,	
который	 младшие	 школьники	 создавали	 на	
уроках	 по	 предмету	 «Познание	 мира».	 При	
изучении	раздела	«Растительный	и	животный	
мир	Казахстана»	проводилась	работа	над	про-
ектом,	 результатом	 которого	 стало	 создание	
иллюстрированного	 сборника	 «Животные	
и	 растения	 нашей	 страны».	 Данный	 проект	
был	краткосрочным	и	включал	в	себя	7	учеб-
ных	занятий	по	следующим	темам:	растения	
и	животные	луга,	растения	и	животные	сте-
пей,	растения	и	животные	пустынь,	растения	
и	животные	водоемов,	растения	и	животные	
лесов	и	тугаев,	растения	и	животные	горной	
местности,	 урок-экскурсия	животные	 и	 рас-
тения	Карагандинской	области.

На	 первом	 уроке	 данного	 раздела	 уча-
щиеся	 были	 ознакомлены	 с	 целью	 проек-
та:	 составить	 иллюстрированный	 сборник	
«Животные	 и	 растения	 нашей	 страны».	

Определены	основные	задачи,	над	которы-
ми	будет	осуществляться	работа	в	течение	
нескольких	уроков,	а	именно:

1.	Изучить	 особенности	 жизни	 и	 при-
способленности	 к	 среде	 обитания	 расте-
ний	разных	регионов	Казахстана.

2.	Изучить	 особенности	 жизни	 и	 при-
способленности	 к	 среде	 обитания	 живот-
ных	разных	регионов	Казахстана.

3.	Познакомиться	 с	 экологическими	
проблемами,	 влияющими	на	жизнь	живот-
ных	и	растений.

4.	Познакомиться	с	животными	и	расте-
ниями,	 занесенными	в	Красную	книгу	Ка-
захстана.

5.	Составить	иллюстрированный	сборник.
Для	 решения	 поставленных	 задач	 уча-

щиеся	класса	были	разделены	на	3	 группы:	
ботаники,	 зоологи,	 экологи.	 Состав	 данных	
групп	сохранялся	на	протяжении	всего	вре-
мени	работы	над	проектом.	В	ходе	проведе-
ния	уроков	учащиеся	каждой	группы	выпол-
няли	задания,	связанные	с	их	направлением,	
а	в	конце	урока	презентовали	классу	резуль-
тат	 работы	 в	 группе.	В	качестве	 домашнего	
задания	 все	 учащиеся	 должны	 были	 подо-
брать	картинки,	иллюстрации	в	соответствии	
с	 направлением	работы	 своей	 группы.	Осо-
бый	интерес	у	учащихся	вызвал	урок-экскур-
сия,	 на	 котором	они	 слушали	 экскурсовода,	
рассказывающего	 о	 растениях	 и	 животных	
Карагандинской	 области;	 задавали	 вопросы	
об	особенностях	поведения	животных,	о	ред-
ких	 животных,	 обитающих	 в	 Карагандин-
ской	области,	 занесенных	в	Красную	книгу.	
На	 заключительном	 уроке	 по	 данному	 раз-
делу	учащиеся	каждой	группы	презентовали	
материал,	собранный	группой	на	протяжении	
предыдущих	уроков,	а	так	же	разрабатывали	
проект	обложки	данного	сборника.

Для	определения	эффективности	исполь-
зования	метода	проектов	 в	 учебном	процес-
се	 начальной	школы	проведена	 диагностика	
сформированности	познавательного	интереса	
младших	школьников.	Получены	следующие	
результаты,	которые	представлены	в	табл.	2.

Анализ	 данных	 таблицы	 позволяет	 от-
метить,	 что	 после	 проведения	 работы	 по	
использованию	метода	проектов	в	процессе	
формирования	 познавательного	 интереса	
у	 младших	 школьников	 в	 эксперименталь-
ном	классе	произошли	качественные	измене-
ния	в	степени	осознанности,	действенности	
и	 устойчивости	 познавательного	 интереса,	
что	 указывает	 на	 более	 высокие	 показате-
ли	 в	 сравнении	 с	 учащимися	 контрольного	
класса.	В	процессе	проектной	деятельности	
в	ходе	формирующего	эксперимента	у	млад-
ших	школьников	экспериментального	класса	
произошли	 существенные	 изменения	 в	 вы-
деленных	зависимых	переменных.
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Заключение
На	 основании	 полученных	 результа-

тов	с	уверенностью	можем	заключить,	что	
уроки	 с	 использованием	 метода	 проектов	
являются	 средством	 успешности	 учения	
младших	школьников.	Данный	метод	пред-
ставляет	 собой	 действенный	 инструмент	
для	 поиска	 идей,	 развития	 способностей	
и	 творческого	 мышления,	 формирования	
творческой	 личности,	 позволяет	 самостоя-
тельно	добывать	знания	и	находить	ответы	
на	проблемные	вопросы.	Каждый	ребенок,	
участвуя	 в	 проектной	 деятельности,	 на-
ходит	свою	нишу	в	общем	деле.	Младшие	
школьники,	работая	в	группах,	взаимно	мо-
тивируют	друг	друга	на	 выполнение	рабо-
ты,	поддерживая	интерес	к	поиску	решения	
проблемы,	 раскрывая	 тем	 самым	 свой	 по-
тенциал.

Темы	 проектов	 младших	 школьников	
достаточно	тесно	связаны	с	предметным	со-
держанием,	 поскольку	 наглядно-образное	
мышление,	 характерное	 для	 данного	 воз-
раста,	любопытство,	интерес	к	окружающе-
му	миру	подталкивают	учащихся	к	выбору	
темы	 на	 основе	 конкретного	 содержания	
предмета,	 а	 не	 на	 основе	 анализа	 своего	
опыта	и	своих	проблем.

Конечным	итогом	проектной	деятельно-
сти	является	не	только	выделение	главного	
в	 изучаемом	 вопросе	 и	 аргументирование	
выводов	 на	 основе	 систематизации	 полу-
ченных	 знаний,	 но	 и	 создание	 продукта	
коллективной	 творческой	 деятельности.	
Это	в	свою	очередь,	несомненно,	оказывает	
положительное	 влияние	на	 развитие	 таких	
качеств	 личности	 как	 любознательность,	
целеустремленность,	 настойчивость,	 уме-
ние	работать	в	коллективе.

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 можно	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 метод	 проектов	
необходимо	 включать	 в	 учебный	 процесс,	
т.к.	 проектная	 деятельность	 способствует	
интеллектуальному	 и	 творческому	 росту	
учащихся,	 развивает	 самостоятельность	
в	 процессе	 получения	 знаний,	 повышает	
познавательный	 интерес	 младших	 школь-
ников	к	обучению.
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Таблица 2
Уровни	сформированности	познавательного	интереса	младших	школьников	

(формирующий	эксперимент)

Класс контрольный	4	«В» экспериментальный	4	«А»
Уровни Кол-во	учащихся (	%) Кол-во	учащихся (	%)

1.	Отсутствие	интереса 3 12,5 0 0
2.	Реакция	на	новизну 4 16,7 3 11,5
3.	Любопытство 7 29,1 4 15,4
4.	Ситуативный	интерес 3 12,5 5 19,2
5.	Устойчивый	познавательный	интерес 4 16,7 8 30,8
6.	Обобщенный	познавательный	интерес 3 12,5 6 23,1
Итого	 24 100 26 100
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Проведён	 методом	 анкетирования	 сравнительный	 анализ	 понимания	 значимости	 исследовательской	
компетенции	 у	 студентов	 вузов	 России	 и	 Германии.	 Сравнительный	 анализ	 показал	 некоторые	 отличия	
в	процентном	соотношении	в	отношении	к	этому	вопросу	студентов	России	и	Германии:	было	установлено,	
что	77	%	опрошенных	российских	и	90	%	немецких	студентов	уделяют	внимание	развитию	исследователь-
ской	 компетенции	 и	 считают	 этот	 процесс	 чрезвычайно	 значимым	 для	 себя.	Мы	 связываем	 эту	 разницу	
в	показателях	с	не	совсем	полным	со	стороны	российских	студентов	пониманием	форм	учебно-исследова-
тельской	и	научно-исследовательской	работ.	Но,	в	целом,	наблюдалась	понимание	значимости	развития	ис-
следовательской	компетенции	студентами	ВУЗов	России	и	Германии.	Они	считают,	что	следствием	развития	
исследовательской	компетенции	станет,	прежде	всего,	стремление	к	саморазвитию	и	самообразованию.	Это	
приведёт	к	увеличению	числа	студентов,	желающих	и	способных	проводить	небольшие	исследования,	уча-
ствовать	в	научно-практических	конференциях	и	представлять	результаты	своих	исследований.
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Using	questionnaires,	 the	authors	conducted	a	comparative	analysis	of	research	competence	importance	for	
university	students	 in	Russia	and	Germany.	The	results	displayed	some	percentage	difference	among	students	 in	
Russia	and	Germany:	it	was	found	that	77	%	of	the	Russian	respondents	and	90	%	of	German	students	payed	attention	
to	the	development	of	research	competence	and	considered	this	process	extremely	meaningful.	The	authors	suggested	
such	difference	among	Russian	students	could	be	connected	with	an	incomplete	understanding	of	educational	and	
scientific	forms	of	research	works.	 In	general,	however,	all	students	showed	understanding	of	 importance	of	 the	
research	competence	development.	They	believed	 the	 result	of	 the	 research	competence	development	would	be,	
above	all,	a	commitment	to	self-development	and	self-education	that	would	lead	to	an	increase	in	the	number	of	
students	willing	and	able	to	conduct	mini-researches,	to	participate	in	scientific	and	practical	conferences,	and	to	
represent	the	results	of	their	research	activities.
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Вхождение	 России	 в	мировое	 образо-
вательное	 пространство	 сопровождается	
значительными	 изменениями	 в	 педагоги-
ческой	 теории	 и	 образовательной	 прак-
тике	[3].	Одной	из	важнейших	задач	выс-
шего	 образования	 на	 сегодняшний	 день	
считается	 реализация	 компетентностно-
го	 подхода	 в	 практической	 деятельности	
и	переход	на	двухуровневую	систему	об-
разования,	которая	включает	в	себя	бака-
лавриат	и	магистратуру.	

В	перечне	 видов	 профессиональной	
деятельности	 в	 соответствии	 с	 уровнем	
квалификации	 бакалавра	 и	 магистра	 на-
учно-исследовательская	 деятельность	 за-
нимает	 первое	 место,	 что	 находит	 отра-
жение	 в	 требованиях	 профессиональной	
подготовленности,	 предъявляемых	 к	 этим	
степеням.	 Так,	 бакалавр	 педагогики,	 со-
гласно	 квалификационной	характеристике	
Государственного	 образовательного	 стан-
дарта	 (ГОС),	 должен	 быть	 готов	 решать	
не	 только	образовательные,	но	и	исследо-
вательские	 задачи,	 ориентированные	 на	

анализ	 научной	 и	 научно-практической	
литературы	 в	 области	 образования;	 ис-
пользовать	современные	технологии	сбора	
и	 обработки	 экспериментальных	 данных	
в	соответствии	с	проблемой	исследования	
в	области	образования;	владеть	источника-
ми	научной	информации	и	 способами	ис-
следовательской	 деятельности.	 Магистр,	
в	свою	очередь,	должен	быть	подготовлен	
к	научно-исследовательской	и	педагогиче-
ской	 деятельности,	 требующей	 углублен-
ной	 фундаментальной	 и	 профессиональ-
ной	 подготовки	 в	 области	 образования,	
решать	 образовательные	и	 исследователь-
ские	 задачи,	 ориентированные	на	 научно-
исследовательскую	 работу	 в	 предметной	
области	 знаний,	 использовать	 современ-
ные	технологии	сбора,	обработки	и	интер-
претации	полученных	экспериментальных	
данных,	 владеть	 современными	 методами	
исследования	 (анализировать,	 проектиро-
вать,	диагностировать	[5,	с.	257].

Это	 связано	 с	 тем,	 что	 страна	нужда-
ется	в	высококачественных	специалистах,	
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способных	 сохранить	 активность,	 в	 том	
числе	 и	 исследовательскую,	 в	 меняю-
щихся	условиях,	готовых	к	саморазвитию	
и	 самосовершенствованию.	 Более	 того,	
выпускник	любого	ВУЗа	должен	обладать	
определенным	набором	компетенций.	

Цель  исследования:	 оценка	 и	 срав-
нительный	анализ	понимания	значимости	
развития	исследовательской	компетенции	
у	студентов	ВУЗов	России	и	Германии.

Ключевые  понятия  исследования.  
Под	 компетеностью понимаются	 мысли-
тельные	 управляющие	 надстройки	 над	
деятельностью,	 то	 есть	 такие	 структуры	
управления	 деятельностью,	 которые	 опи-
раются,	 прежде	 всего,	 на	 способности	
мышления,	рефлексии,	коммуникации,	по-
нимания	 и	могут	 ответить	 на	 вопрос,	 как	
деятельность	субъекта	встроить	в	текущий	
контекст	[4].	 «Компетентность»	 опреде-
ляется	 как	 совокупность	 качеств,	 необхо-
димых	 для	 эффективного	 взаимодействия	
с	определенными	предметами	и	процесса-
ми.	 «Компетенция»,	 в	 свою	 очередь,	 под-
разумевает	знания	в	действии,	которые	яв-
ляются	 востребованными	 на	 надлежащем	
уровне	компетентности	[7].

Исследовательская	 компетентность	
студентов	 –	 это	 интегральное	 качество	
личности,	 выражающееся	 в	 готовности	
и	способности	к	самостоятельному	реше-
нию	 исследовательских	 и	 творческих	 за-
дач,	владении	технологией	исследователь-
ской	 деятельности,	 признании	 ценности	
исследовательских	 умений	 и	 готовности	
их	 использования	 в	 профессиональной	
деятельности	[2].

Исследовательская	компетенция	–	 это	
совокупность	знаний	в	определенной	об-
ласти,	 наличие	 исследовательских	 уме-
ний	(видеть	и	решать	проблемы	на	основе	
выдвижения	 и	 обоснования	 гипотез,	 ста-
вить	 цель	 и	 планировать	 деятельность,	
осуществлять	сбор	и	анализ	необходимой	
информации,	 выбирать	 наиболее	 опти-
мальные	методы,	выполнять	эксперимент,	
представлять	 результаты	 исследования),	
наличие	способности	применять	эти	зна-
ния	 и	 умения	 в	 конкретной	 деятельно-
сти	[6].

Иными	 словами,	 компетентность	 ха-
рактеризует	 субъекта	 деятельности,	 ком-
петенции	 относятся	 к	 деятельности.	По-
этому,	на	наш	взгляд,	успешное	развитие	
компетентности	выпускников	ВУЗов	про-
ще	 проследить	 на	 основе	 овладения	
исследовательской	 компетенцией.	 По	
мнению	 учёных,	 исследовательская	 ком-
петенция	(ИК)	способствует	развитию	са-
мостоятельности,	стремления	к	познанию	
окружающей	 действительности	 и	 рас-

смотрению	 ее	 с	 научной	 точки	 зрения.	
ИК	 способствует	 приобретению	 базовых	
знаний	 для	 выполнения	 и	 эксперимен-
тальной	части	исследований,	а	именно:	а)	
проводить	испытания	с	учетом	репрезен-
тативности	 объекта	 исследования;	 б)	 со-
поставлять	 полученные	 данные	 с	 учетом	
их	 достоверности;	 в)	 анализировать	 ре-
зультаты	с	учетом	их	доказательности;	г)	
оценивать	полученные	результаты	с	пози-
ции	их	эффективности;	д)	формулировать	
рекомендации	и	предложения	[8].

Различают	 учебно-исследователь-
скую	 и	 научно-исследовательскую	 ком-
петенции,	 которые	 находятся	 в	 прямой	
соотнесенности	 с	 уровнями	 подготовки	
бакалавров	 и	 магистров.	Можно	 сказать,	
что	 сформированность	 первой	 компе-
тенции	 является	 основой	 для	 развития	
второй	 компетенции	 [1].	 В	связи	 с	 этим	
учебно-исследовательская	 и	 научно-ис-
следовательская	 работа	 студентов,	 хотя	
и	 вытекают	 одна	 из	 другой,	 имеют	неко-
торые	 отличительные	 особенности,	 свя-
занные	с	тем,	что	результатом	научно-ис-
следовательской	 деятельности	 является	
объективно	 новое	 научное	 знание,	 а	 ре-
зультатом	 учебно-исследовательской	 де-
ятельности	 –	 субъективно	 новое	 научное	
знание	 студента,	 новое	 для	 конкретного	 
студента.	

Но	насколько	студенты	ВУЗов	России	
и	Германии	понимают	 значимость	разви-
тия	исследовательской	компетенции?	Что	
думают	по	этому	поводу	студенты?	

Материалы и методы исследования
Для	 определения	 понимания	 того	 значения,	

которое	 вкладывают	 студенты	 ВУЗов	 Российской	
Федерации	 и	 Германии	 в	 значимость	 для	 себя	 ис-
следовательской	 компетенции,	 был	 применен	 метод	
анкетирования.	Мотивацией	 исследования	 послужи-
ло	 то	 обстоятельство,	 что	 студенты	 и	 выпускники	
ВУЗов,	 владеющие	 ИК,	 являются	 более	 востребо-
ванными	на	рынке	труда	и	есть	необходимость	в	том,	
чтобы	количество	таких	выпускников	в	ВУЗах	России	
увеличивалось.	 Такое	 увеличение	 может	 произойти	
в	случае	понимания	значимости	развития	исследова-
тельской	компетенции.	Сопоставив	результаты	опро-
са	студентов	России	и	Германии,	можно	выявить	при-
чины,	 которые	 способствуют	 увеличению	 научного	
потенциала	студентов.

За	время	проведения	нашего	исследования	были	
опрошены	30	студентов	со	второго	по	четвертый	годы	
обучения	в	университетах	России	(в	частности,	Юж-
ного	Федерального	Университета	г.	Ростова-на-Дону)	
и	30	студентов	Германии	(Университета	Земли	Саар)	
на	 их	 родном	 языке.	 Единственное	 небольшое	 от-
личие	состояло	в	содержании	анкет,	так	как	перевод	
таких	терминов,	как	«компетентность»	и	«компетен-
ция»	 на	 немецкий	 язык	 вызывает	 затруднение,	 по-
скольку	данные	понятия	представлены	одним	и	 тем	
же	словом	«die	Kompetenz».
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Так,	в	результате	анализа	опроса	среди	

российских	студентов,	было	установлено,	
что	 29	 из	 30	 студентов	 (97	%)	 различают	
понятия	 «компетентность»	 и	 «компетен-
ция».	Главное	отличие,	по	их	мнению,	со-
стоит	в	том,	что	компетентность	–	это	бо-
лее	 широкое	 понятие,	 подразумевающее	
под	собой	владение	определенной	компе-
тенций,	т.е.	знаниями	и	опытом	собствен-
ной	 деятельности,	 позволяющими	 выно-
сить	суждения	и	принимать	решения.	

Рассматривая	 вопрос	 об	 «исследова-
тельской	 компетенции	 студентов»,	 мы	
выясняли,	что	28	из	30	опрошенных	сту-
дентов	 (93	%)	 могут	 дать	 определение	
данному	термину.	Это	понятие	они	опре-
деляют	 как	 способность	 студента	 к	 ис-
следовательской	 деятельности,	 наличие	
у	него	необходимых	навыков	и	умений	для	
выполнения	данного	вида	работы,	а	также	
умение	 отбирать,	 критически	 оценивать	
информацию	и	делать	умозаключения.	

Что	 касается	 основных	 видов	 иссле-
довательской	деятельности,	а	именно	на-
учно-исследовательской	 работы	 студен-
тов	 (НИРС)	 и	 учебно-исследовательской	
работы	 студентов	 (УИРС),	 то	 28	 человек	
(93	%)	не	отождествляют	их,	что	и	являет-
ся	правильным	вариантом	ответа,	но	фор-
мы	работы	называют	далеко	не	все.

Важно	 отметить,	 что	 23	 из	 30	 (77	%)	
опрошенных	студентов	занимаются	УИРС	
и	НИРС	и	 считают,	 что	данные	виды	ра-
боты	 являются	 неотъемлемой	 и	 значи-
мой	 частью	 деятельности	 современного	
образованного	 человека	 потому,	 что	 они	
необходимы	 для	 развития	 компетенций,	
получения	 новых	 знаний	 и	 становления	
профессионализма	 в	 своей	 области,	 для	
написания	 дипломной	 работы,	 во	 время	
педагогической	практики.	Они	 также	по-
зволяют	работать	с	большим	количеством	
информации,	 анализировать	 ее,	 делать	
выводы;	 дают	 возможность	 реализовать	
себя	в	научно-исследовательской	деятель-
ности;	 повышают	 качество	 подготовки	
специалистов	 и	 познавательный	интерес.	
Учебно-исследовательская	 и	 научно-ис-
следовательская	 работы	 студентов,	 по	их	
мнению,	 способствуют	 раскрытию	 твор-
ческих	 способностей	 в	 сфере	 научной	
деятельности	 и	 формированию	 навыков	
ведения	научных	исследований.	Но,	стоит	
отметить,	 что	 один	 человек	 (что	 состав-
ляет	 4	%	 от	 77	%,	 увлекающихся	 данным	
видом	 работы)	 признался,	 что	 занимает-
ся	 этой	 деятельностью	 из-за	 требований	
в	ВУЗе.	На	 его	 взгляд,	 поставленная	 «на	

конвейер»	 научно-исследовательская	 де-
ятельность	 не	 принесет	 существенных	
плодов,	потому	что	не	все	студенты	обла-
дают	стремлением	заниматься	наукой.	

К	наиболее	используемым	студентами	
формам	 УИРС	 и	 НИРС	 можно	 отнести:	
подготовку	рефератов	и	докладов;	выпол-
нение	 курсовых	 и	 дипломных	 проектов;	
участие	 в	 студенческих	 конференциях.	
Некоторые	студенты	заинтересованы	так-
же:	в	участии	в	проектной	деятельности;	
в	 участии	 в	 семинарах,	 смотрах-конкур-
сах	 исследовательских	 работ;	 в	 участии	
в	обучающих	и	деловых	играх;	 в	 состав-
лении	рецензий	и	аннотаций.	

Также	 были	 проанализированы	 от-
веты	 на	 вопрос,	 как	 часто	 студенты	 Рос-
сийской	 Федерации	 уделяют	 внимание	
УИРС	 и	 НИРС.	 Результаты	 оказались	
следующими:	 47	%	 опрошенных	 студен-
тов	концентрируются	на	 занятии	данным	
видом	 деятельности	 раз	 в	 месяц,	 47	%	 –	
раз	 в	 семестр,	 и	 только	 по	 3	%	 прихо-
дится	 на	 студентов,	 которые	 занимаются	
УИРС	 и	 НИРС	 либо	 раз	 в	 год,	 либо	 не	
интересуется	 этим	 вообще.	 Однако,	 сто-
ит	 подчеркнуть,	 что	 среди	 опрошенных	
студентов	 ВУЗа	 были	 и	 те,	 которые	 под-
готавливают	 рефераты,	 пишут	 курсовые	
и	дипломные	работы,	но	при	этом	указы-
вают,	что	не	принимают	участие	в	научной	 
деятельности.	

В	результате	 анализа	 ответов	 на	 по-
следний	 вопрос	 анкеты:	 «Какие	 навыки	
и	 умения	 Вы	 приобретаете	 (приобрели)	
при	 занятии	 данным	 видом	 деятельно-
сти?»,	 нами	 было	 установлено,	 что,	 по	
мнению	 студентов,	 владение	 исследова-
тельской	 компетенцией	 на	 сегодняшний	
день	является	одним	из	 главных	качеств,	
характеризующих	 образованного	 чело-
века.	 При	 занятии	 данным	 видом	 дея-
тельности	 студенты,	 по	 их	мнению,	 при-
обретают	 следующие	 навыки	 и	 умения:	
анализировать	и	перерабатывать	большой	
объем	 информации,	 лаконично	 излагать	
свои	 мысли	 и	 вести	 дискуссии	 научным	
языком,	 писать	 научные	 работы,	 высту-
пать	 публично,	 работать	 в	 команде,	 фор-
мулировать	собственное	мнение	и	отстаи-
вать	 собственную	 точку	 зрения.	 А	также	
они	 овладевают	 немаловажной	 исследо-
вательской	 способностью	 –	 рефлексией	
проделанного	труда.	И,	кроме	того,	у	них	
развиваются	 усидчивость,	 трудолюбие,	
самостоятельность,	 самоорганизация	
и	критическое	мышление.

Рассмотрение	 анкет	 студентов	 Герма-
нии,	 позволило	 установить,	 что	 под	 по-
нятием	 «исследовательская	 работа	 сту-
дента»	 («die	 Forschungskompetenz	 des	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	6,			2016

156  PEDaGOGICaL	SCIENCES 
Studenten»)	они	подразумевают,	в	первую	
очередь,	 способность	 студентов	 группи-
ровать	 имеющиеся	 знания	 и	 направлять	
их	на	 выполнение	исследовательских	 ра-
бот,	а	также	возможность	находить	новые	
подходы	 в	 решении	 поставленных	 задач.	
В	более	узком	смысле	–	это	навыки	нахож-
дения	 нужной	 информации	 и	 обработки	
материалов	 и	 используемых	 источников.	
Несмотря	на	 тот	факт,	что	все	по-своему	
характеризуют	 данный	 научный	 термин,	
все	опрошенные	студенты	(100	%)	смогли	
объяснить	его.

Более	того,	28	из	30	участников	опро-
са	 (93	%)	 считают	 учебно-исследователь-
скую	и	научно-исследовательскую	работу	
студентов	не	тождественными.	Поскольку	
эти	понятия	являются	основными	видами	
исследовательской	 деятельности	 в	 вузе,	
то	 большинство	 студентов	 корректно	 от-
ветили	на	поставленный	вопрос	и	назвали	
формы	такой	работы.

Проанализировав	 занятость	 зарубеж-
ных	 студентов	УИРС	 и	НИРС,	 мы	 полу-
чили	довольно	высокие	показатели.	Из	30	
принявших	участие	в	 анкетировании	лю-
дей	 27	 (90	%)	 специализируются	 на	 ука-
занных	выше	видах	работы.	Они	находят	
исследовательскую	 деятельность	 значи-
мой	для	саморазвития,	так	как	они	учатся	
научной	 работе,	 а	 также	 имеют	 возмож-
ность	 не	 только	 применять	 на	 практике,	
но	и	создавать	новые	знания.	

Большей	 популярностью	 среди	 сту-
дентов	 Германии	 пользуются	 такие	
формы	 учебно-исследовательской	 и	 на-
учно-исследовательской	работы,	как	под-
готовка	рефератов,	докладов;	выполнение	
курсовых	и	дипломных	проектов;	участие	
в	проектной	деятельности.	Большое	вни-
мание	опрошенные	студенты	уделяют	так-
же:	 участию	 в	 семинарах,	 смотрах-кон-
курсах	исследовательских	работ;	участию	
в	 студенческих	 конференциях.	 А	некото-
рые	студенты	интересуются	следующими	
формами	работы:	составлением	рецензий	
и	аннотаций;	участием	в	обучающих	и	де-
ловых	играх;	участием	в	студенческих	на-
учных	кружках.

Такими	 формами	 УИРС	 и	 НИРС	 за-
рубежные	 студенты	 пользуются	 доволь-
но	 часто.	 Это	 подтверждают	 подсчеты	
их	 ответов,	 которые	 гласят,	 что	 14	 из	 30	
(47	%)	 опрошенных	 студентов	 Германии	
занимаются	 данными	 видами	 работы	 раз	
в	 неделю,	 13	 из	 30	 (43	%)	 –	 раз	 в	 месяц,	
а	3	человека	(10	%)	не	отводят	времени	на	
развитие	ИК.

Что	 касается	 навыков	 и	 умений,	 ко-
торые	 студенты	 приобретают	 за	 время	
занятости	 исследовательской	 деятель-

ностью,	 были	 упомянуты	 улучшение	
коммуникативных	 навыков	 в	 командной	
работе,	 умение	 пользоваться	 научными	
методами	и	писать	в	научном	стиле,	кри-
тически	мыслить,	работать	с	источниками	
и	цитатами,	 их	 анализировать	и	 структу-
рировать	 информацию.	 Неотъемлемой	
частью	 развитие	 исследовательской	 ком-
петенции	является,	по	их	мнению,	разви-
тие	 ответственности,	 самостоятельности	
и	умение	правильно	распоряжаться	своим	 
временем.

Сравнив	полученные	результаты	и	со-
поставив	 процентное	 соотношение	 сту-
дентов,	занимающихся	исследовательской	
деятельностью,	 было	 установлено,	 что	
77	%	опрошенных	российских	и	90	%	не-
мецких	студентов	уделяют	внимание	раз-
витию	 исследовательской	 компетенции	
и	считают	этот	процесс	чрезвычайно	зна-
чимым	 для	 себя.	 47	%	 будущих	 выпуск-
ников	ВУЗов	в	России	и	47	%	в	Германии	
занимаются	 учебно-исследовательской	
и	 научно-исследовательской	 деятель-
ностью	 раз	 в	 месяц,	 а	 47	%	 и	 43	%	 соот-
ветственно	 –	 раз	 в	 семестр.	 Небольшое	
расхождение	не	в	пользу	российских	сту-
дентов	 связано	 с	 тем,	 что	многие	 из	 них	
не	 относят	 написание	 рефератов,	 курсо-
вых	и	дипломных	работ	к	УИРС	и	НИРС,	
т.к.	 выполняют	они	эти	 задания	согласно	
учебно-методическим	 комплексам,	 но,	
тем	не	менее,	указывают	их	в	используе-
мых	формах	работы	во	время	учебы.	

Выводы
Таким	образом,	проанализировав	 зна-

чимость	развития	исследовательской	ком-
петенции	 для	 студентов	 ВУЗов	 России	
и	Германии,	можно	 сделать	 вывод	о	 том,	
что	 сегодня	 значимость	 развития	 ИК	
в	Европе	 совсем	немного	опережает	 зна-
чимость	её	развития	в	России,	так	как	на	
данном	этапе	не	все	российские	студенты	
понимают	и	осознают,	что	во	время	учебы	
в	 университете	 они	 занимаются	 учебно-
исследовательской	в	обязательном	поряд-
ке.	Но	нельзя	 оставить	 без	 внимания	 тот	
факт,	что	за	последнее	время	наблюдается	
резкое	 увеличение	 числа	 студентов,	 за-
нимающихся	 исследовательской	 деятель-
ностью	 сознательно	 и	 ответственно,	 по	
собственной	 инициативе.	 Это	 объясняет-
ся	тем,	что	образование	в	России	выходит	
на	 мировой	 уровень.	 Как	 следствие	 это-
го	мы	 видим,	 что	 потребность	 в	 высоко-
компетентных	 специалистах	 своего	 дела,	
может	 быть	 удовлетворена.	 Кроме	 того,	
учебно-методические	комплексы	в	ВУЗах	
России	на	сегодняшний	день	направлены	
на	развитие	исследовательской	компетен-
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ции	 студентов	 в	 большей	 степени,	 чем	
раньше.	 На	 наш	 взгляд,	 это	 правильно,	
и	 следует	 продолжать	 уделять	 большое	
внимание	 УИРС	 и	 НИРС.	 Все	 эти	 виды	
исследовательской	 деятельности	 способ-
ствуют	формированию	исследовательской	
компетенции	и	помогают	студентам	овла-
деть	современными	методами	поиска,	об-
работки	и	использования	информации,	и,	
в	конечном	счете,	помогают	развить	спо-
собности	творческого	отношения	к	своей	
профессии.	
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В	статье	приведены	результаты	исследования	готовности	студентов	к	обучению	с	использованием	об-
разовательных	 инноваций.	Изучалось	 представление	 студентов	 об	 образовательных	 инновациях,	 интерес	
к	 инновационным	 технологиям	 и	формам	 профессиональной	 подготовки,	 потребность	 в	 обновлении	 об-
разовательных	программ,	готовность	к	участию	в	научно-исследовательской	и	проектной	инновационной	
деятельности,	готовность	студентов	к	выбору	уровня	сложности	заданий	при	изучении	дисциплины	и	вы-
бору	индивидуальных	образовательных	траекторий,	 влияние	информации	об	образовательных	инноваци-
ях	 на	 выбор	 образовательного	 учреждения.	 Сделаны	 выводы	 о	 наличии	 противоречия	между	 интересом	
к	образовательным	инновациям	и	осознанием	студентами	необходимости	их	использования	и	готовностью	
к	полноценному	участию	к	учебном	процессе	с	использованием	образовательных	инноваций.

Ключевые слова: образовательные инновации, индивидуальные образовательные траектории, инновационные 
образовательные технологии, исследование

EDUCATIONAL INNOVATIONS EYES OF STUDENTS
Prokhorova M.P., Bulganina S.V.

FGBOU VPO «The Nizhny Novgorod state pedagogical university of K. Minin», Nizhny Novgorod, 
e-mail: masha.proh@mail.ru 

Results	of	research	of	readiness	of	students	for	training	with	use	of	educational	innovations	are	given	in	article.	
Idea	of	students	of	educational	 innovations,	 interest	 in	innovative	technologies	and	forms	of	vocational	 training,	
need	for	updating	of	educational	programs,	readiness	for	participation	in	research	and	design	innovative	activity,	
readiness	of	students	for	the	choice	of	level	of	complexity	of	tasks	when	studying	discipline	and	to	the	choice	of	
individual	educational	trajectories,	influence	of	information	on	educational	innovations	on	the	choice	of	educational	
institution	was	 studied.	 Conclusions	 are	 drawn	 on	 existence	 of	 a	 contradiction	 between	 interest	 in	 educational	
innovations	and	awareness	of	need	of	their	use	by	students	and	readiness	for	full	participation	to	educational	process	
with	use	of	educational	innovations.

Keywords: educational innovations, individual educational trajectories, innovative educational technologies, research

Одним	 из	 важных	 конкурентных	 пре-
имуществ	 современной	 образовательной	
организации,	которое	обеспечивает	востре-
бованность	реализуемых	программ	профес-
сиональной	подготовки,	выступает	наличие	
и	успешная	реализация	разнообразных	об-
разовательных	инноваций	[1,	2,	9].

Под	 образовательными	 инновациями	
нами	 понимаются	 процесс	 и	 результат	 це-
ленаправленных,	 эффективных	 изменений	
на	основе	новшеств,	обеспечивающее	каче-
ственное	обновление	и	развитие	отдельных	
компонентов	и	целостной	системы	профес-
сионального	образования.	Новшеством	мо-
жет	выступать	идея,	результат	прикладных	
и	 фундаментальных	 исследований,	 экспе-
риментальных	и	теоретических	разработок	
в	 сфере	 профессионального	 образования,	
воспитания,	 управления,	 технологий,	 ко-
торый	при	его	освоении	приводит	к	повы-
шению	эффективности	и	развитию	системы	
профессионального	образования	[3,	8].

Образовательные	инновации	направлены	
на	повышение	качества	профессионального	
образования	 за	 счет	 реализации	 на	 практи-
ке	 педагогических	 систем,	 отвечающих	 со-
временным	 требованиям	 науки,	 производ-

ства,	 потребителей	 образовательных	 услуг	
и	участников	образовательного	процесса.

Образовательные	 инновации	 как	 все-
возможные	 изменения	 образовательной	
системы,	обладающие	различной	степенью	
новизны	 (от	 локальной	 до	 абсолютной),	
весьма	многообразны:

1.	Содержательные	инновации	–	имеют	
в	 своей	 основе	 создание	 инновационного	
содержания	профессиональной	подготовки,	
использование	 новых	 эффективных	 спосо-
бов	 его	 структурирования,	 предъявление	
и	усвоения.	

Современные	 содержательные	 иннова-
ции	реализуют	принципы	личностной	ори-
ентации,	 проблемности,	 вариантивности	
и	ситуационности,	политехнизма	и	направ-
лено	на	формирование	и	развитие	профес-
сиональных	 компетенций	 обучающихся.	
Предпочтительным	 способом	 проектиро-
вания	 содержания	 профессиональной	 под-
готовки	 становится	 модульная	 структура,	
которая	 позволяет	 преодолеть	 дисципли-
нарную	структуру,	 обеспечить	достижение	
диагностируемых	 результатов	 обучения,	
реализовать	 гибкие	 индивидуальные	 обра-
зовательные	технологии.	
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2.	Организационно-управленческие	 ин-

новации	 –	 предполагает	 внедрение	 совре-
менных	 гибких	форм	 организации	 образо-
вательного	 процесса,	 которые	 позволяют	
реализовывать	его	в	соответствии	с	потреб-
ностями	каждого	обучающегося.

Организационно-управленческие	 обра-
зовательные	инновации	реализуются	в	рам-
ках	 применения	 проектного,	 программ-
но-целевого,	 маркетингового	 управления	
образовательными	организациями,	развитии	
электронных	 систем	 управления,	 формиро-
вание	новой	организационной	культуры,	ре-
ализации	сетевого	взаимодействия	и	пр.

3.	Технологические	инновации	–	пред-
полагает	использование	современных	об-
учающих	 (проблемное	 обучение,	 дискус-
сии,	 тренинги,	 работа	 в	 малых	 группах,	
проектное	обучение,	деловые	игры,	кейс-
стади	и	пр.),	контрольно-оценочных	(рей-
тинговая	 система,	 тестирование,	 порт-
фолио,	 экспертные	 оценки,	 маршрутный	
лист,	самоанализ,	оценочный	лист	и	др.),	
информационных	 технологий	 в	 профес-
сиональной	 подготовке	 будущих	 специ-
алистов	[3].

Образовательные	инновации	направле-
ны	на	повышение	качества	процесса	про-
фессиональной	 подготовки,	 увеличение	
его	 организационной	 и	 экономической	
эффективности	 [4,	 7].	Это	приводит	 к	не-
обходимости	 осуществлять	 целенаправ-
ленное	 управление	 процессом	 разработки	
и	 внедрения	 образовательных	 инноваций	
в	деятельность	образовательной	организа-
ции,	собирать	и	систематизировать	инфор-
мацию	о	них,	использовать	имеющиеся	ин-
новации	 в	 продвижении	 образовательных	
услуг	вуза.

Одним	 из	 вопросов,	 возникающих	
в	 контексте	 распространения	 и	 использо-
вания	 образовательных	 инноваций,	 явля-
ется	 вопрос	 о	 том,	 как	 образовательные	
инновации	 понимаются,	 воспринимаются	
и	 оцениваются	 студентами	 как	 непосред-
ственными	 потребителями	 эффектов,	 ко-
торые	 обеспечиваются	 внедренными	 об-
разовательными	инновациями.	Адекватное	
восприятие	 и	 понимание	 обучающимися	
целей,	 сущности,	 особенностей	 образова-
тельного	 процесса	 с	 использованием	 ин-
новаций	 повышает	 качество	 профессио-
нальной	 подготовки,	 поскольку	 студенты	
осознанно	и	активно	участвуют	в	реализа-
ции	инновационных	методов,	 технологий,	
форм	 профессионального	 обучения	 и	 ис-
пользуют	 инновационные	 возможности,	
связанные	с	инновационными	формами	его	
организации.

Исследование	 восприятия	 студентами	
образовательных	инноваций	было	проведе-

но	авторами	в	марте	2016	года	на	базе	НГПУ	
им.	К.	Минина	в	форме	анкетного	опроса.	

Целью	 исследования	 выступало	 опреде-
ление	 знания	 студентов	 об	 образовательных	
инновациях	и	их	готовности	к	обучению	с	ис-
пользованием	образовательных	инноваций.

Задачами	исследования	являлись:
–	определение	 осведомленности	 абиту-

риентов	об	образовательных	инновациях;
–	определение	 места	 образовательных	

инноваций	среди	критериев	выбор	вуза;
–	определение	готовности	абитуриентов	

к	 обучению	 с	 использованием	 образова-
тельных	инноваций;

–	выявление	готовности	заниматься	на-
учно-исследовательской	 и	 инновационной	
деятельность	в	процессе	обучения;

–	определение	 готовности	 к	 выбору	
уровня	 сложности	 выполняемых	 заданий	
и	 реализации	 индивидуальной	 образова-
тельной	траектории.

При	 проведении	 исследования	 пред-
полагалось,	 что	 в	 своих	 ответах	 студенты	
опираются	 на	 информацию	 о	 внедренных	
и	 планируемых	 к	 внедрению	 в	 образова-
тельный	 процесс	Мининского	 университе-
та	образовательных	инновациях.	Среди	них	
были	названы:

–	содержательные	 инновации	 (регуляр-
ное	 обновление	 содержания	 учебных	 дис-
циплин	и	модулей,	формирование	содержа-
ния	с	привлечением	работодателей);

–	организационно-управленческие	 (ин-
дивидуальные	 образовательные	 маршруты	
освоения	 дисциплины,	 проектная	 органи-
зация	практического	обучения,	рейтинговая	
система	 оценки	 качества	 освоения	 дисци-
плины,	электронная	образовательная	среда	
LMS	Moodle);	

–	технологические	 инновации	 (исполь-
зование	 в	 образовательном	 процессе	 про-
блемного	обучения,	дискуссий,	тренинговых	
и	игровых	технологий,	кейс-стади	и	пр.).

Выборка	 составила	 53	человека	 в	 воз-
расте	от	18	до	37	лет,	в	неё	вошли	студенты	
очной	и	заочной	формы	обучения.	Средний	
возраст	опрошенных	составил	22	года.	

В	результате	исследования	были	полу-
чены	 следующие	 результаты.	 Более	 поло-
вины	 участников	 опроса	 (55	%)	 при	 отве-
те	 на	 вопрос	 «Что	 такое	 образовательные	
инновации?»	 указали,	 что	 это	 новшества	
и	 нововведения	 в	 системе	 образования	
в	 целом,	 изменения	 в	 образовательном	
процессе,	 методах	 и	 формах	 обучения,	
нацеленных	 на	 повышение	 качества	 обу-
чения,	внедрение	интерактивных	техноло-
гий,	 обновление	 оборудования	 аудиторий	
и	лабораторий,	помогающих	идти	«в	ногу	
со	временем»	и	подняться	на	новый	обра-
зовательный	уровень.
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Треть	 опрошенных	 студентов	 НГПУ	
им.	К.	Минина	(32	%)	связывает	инновации	
в	 образовании	 с	 внедрением	 электронных	
форм	 обучения	 LMS	 Moodle	[6],	 89	%	 ре-
спондентов	 согласны	 с	 утверждением,	 что	
«образовательные	 инновации»	 направлены	
на	повышение	качества	профессиональной	
подготовки	обучающегося.

Студенты	 считают,	 что	 внедрение	 «об-
разовательных	инноваций»	может	быть	до-
стигнуто	 за	 счет	 наиболее	 полного	 учета	
потребностей	 всех	 участников	 образова-
тельного	 процесса	 (77	%),	 только	 обучаю-
щихся	(8	%)	и	преподавателей	(15	%).

Следовательно,	 современные	 студенты	
в	целом	связывают	образовательные	инно-
вации	 не	 только	 с	 электронным	 обучени-
ем,	но	и	самыми	разными	нововведениями	
в	 образовательном	 процессе,	 т.е.	 имеют	
адекватное	представление	о	существующих	
образовательных	инновациях,	понимают	их	
роль	 в	 обеспечении	 качества	 профессио-
нальной	подготовки.

При	 этом	 образовательные	 инновации,	
их	 реализация	 в	 образовательном	 процес-
се	вуза	не	оказывает	заметного	влияния	на	
выбор	 образовательного	 учреждения.	Наи-
более	 важными	критериями,	 которыми	ру-
ководствовались	 опрошенные	 при	 выборе	
образовательного	 учреждения,	 являлись	
стоимость	 обучения,	 специализация,	 учи-
тывающая	 интерес	 к	 будущей	 профессии,	
месторасположение	 вуза	 и	 престижность	
(рис.	1).	

Потребность	студентов	в	содержатель-
ных	инновациях,	по	данным	исследования,	
не	 является	 явно	 выраженной.	 На	 вопрос	
«Как	вы	считаете,	с	какой	периодичностью	
должны	 пересматриваться	 образователь-
ные	 программы?»	 ответы	 распределились	
примерно	 в	 равной	 пропорции,	 представ-
ленной	 в	 табл.	1.	 Больше	 половины	 ре-
спондентов	 считают,	 что	 пересматривать	
образовательные	 программы	 необходи-
мо	раз	в	1-2	года.

Таблица 1
Данные	о	потребностях	студентов	

в	пересмотре	содержания	 
образовательных	программ	

Периодичность Количество	ответов Доля
ежегодно 15 0,28
раз	в	2	года 15 0,28
раз	в	3	года 11 0,21
реже,	чем	раз	в	3	года 12 0,23

Информированность	 студентов	 об	 об-
разовательных	 инновациях	 должна	 зако-
номерно	выражаться	в	их	готовности	быть	
вовлеченными	в	научно-исследовательскую	
и	инновационную	деятельность	в	процессе	
обучения	 (проводить	 исследования	 в	 рам-
ках	 курсовых	 и	 выпускных	 квалификаци-
онных	 работ,	 писать	 статьи,	 участвовать	
в	выполнении	исследовательских	проектов	
и	грантов).	Только	около	половины	студен-
тов	(47	%)	готовы	заниматься	научно-иссле-
довательской	 и	 проектной	 инновационной	
деятельностью	 в	 процессе	 обучения,	 53	%	
не	готовы	к	таким	видам	деятельности.	Это	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 хотя	 студенты	
и	понимают	необходимость	инноваций	в	об-
разовательном	процессе,	они	предпочитают	
традиционную	 организацию	 образователь-
ного	 процесса.	 Это	 подтверждается	 отве-
тами	 на	 вопрос	 «Какая	 форма	 обучения	 –	
традиционная	 или	 инновационная	 –	 вам	
больше	 импонирует?».	 Студентам	 больше	
всего	 импонируют	 традиционная	 форма	
обучения	(так	указали	62	%),	поскольку	им	
более	 понятны	 требования	 к	 результатам	
и	 формы	 их	 представления	 (зачет	 или	 эк-
замен),	 процедуры	 обучения	 и	 контроля.	
При	 этом	 большинство	 студентов	 (94	%)	
оценивает	свой	уровень	знаний	как	средний	
(рис.	2).	 Это	 свидетельствует	 о	 значитель-
ной	 интеграции	 научно-исследовательской	
и	 проектной	 инновационной	 деятельности	
в	 образовательный	 процесс	 Мининского	
университета.	

Рис. 1. Факторы выбора студентами образовательного учреждения
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Несмотря	 на	 то,	 что	 большинству	 сту-

дентов	 более	 привлекательна	 традиционная	
форма	обучения,	они	проявляют	интерес	и	ча-
стичную	готовность	к	реализации	индивиду-
альных	траекторий	обучения	в	рамках	учеб-
ной	дисциплины,	 выбору	уровня	 сложности	
заданий,	практической	деятельности	в	усло-
виях	 реального	 производства,	 современным	
технологиям	обучения	и	оценивания.

Рис. 2. Данные об оценке студентами 
собственного уровня подготовленности

На	 вопрос	 «Должны	ли,	 на	 ваш	взгляд	
все	 практические	 задания	 по	 изучаемым	
предметам	 быть	 уровневыми,	 т.е.	 рассчи-
танные	на	высокий,	средний	и	низкий	уро-
вень	 знаний?»	 были	 получены	 следующие	
результаты	 (рис.	3).	 Более	 половины	 опро-
шенных	 29	человек	 (55	%),	 считают,	 что	
в	рамках	изучаемых	предметов	могут	быть	
более	сложные	и	легкие	темы.	Если	бы	они	
стали	выполнять	уровневые	задания,	то	ста-
ли	бы	их	выбирать	в	соответствии	со	своим	
уровнем	знаний	(79	%),	выше	своего	уровня	
знаний	(11	%)	и	ниже	своего	уровня	знаний	
(9	%).	 Почти	 все	 студенты	 (94	%	 респон-
дентов)	 считают,	 что	 часть	 практикумов	
и	 лабораторных	 работ	 должны	 проходить	
в	реальных	условиях	(в	организациях	и	на	
производственных	предприятиях).

Образовательные	 технологии,	 вы-
звавшие	 наибольший	 интерес	 –	 это	 элек-
тронное	 обучение,	 дискуссии	 и	 деловые	
игры	[5],	 показаны	 в	 табл.	2,	 (оценивалось	
по	 5	балльной	 системе	 оценить	 каждый	
пункт	–	1	мин.	–	5	макс.).	Все	перечислен-
ные	 технологии	 обучения	 оцениваются	
выше	 среднего	 уровня	 и	 интересны	 в	 раз-
ной	мере	у	студентов.	В	качестве	интересу-
ющих	инновационных	технологий	оценива-
ния	результатов	студентами	были	названы:	
традиционная	 4-х	балльная	шкала	 –	 указа-
ли	83	%	опрошенных,	тестирование	–	60	%,	
рейтинговая	 система	 –	 19	%	 и	 экспертные	
оценки	–	11	%.

Таблица 2
Данные	об	интересе	 

студентов	к	инновационным	 
образовательным	технологиям	

Образовательные	технологии Средний	балл
электронное	обучение 3,72
проблемное	обучение	 3,17
дискуссии 3,74
тренинги 3,53
работа	в	малых	группах 3,49
проектное	обучение	 3,51
деловые	игры 3,74
кейс-стади	 3,55

На	 вопрос	 «Готовы	 ли	 вы	 к	 самостоя-
тельному	 выбору	 индивидуальной	 обра-
зовательной	 траектории?»	 мнения	 разде-
лились	 следующим	 образом	 (рис.	4):	 40	%	
готовы	 выбирать	 дисциплины	 и	 модули	
в	соответствии	со	своими	интересами,	34	%	
затрудняются	 ответить	 на	 данный	 вопрос,	
17	%	 готовы	 выбирать	 уровень	 сложности	
заданий	в	рамках	конкретных	тем,	15	%	не	
готовы	к	этому	(рис.	4).

Рис. 3. Данные о готовности выбора уровня сложности заданий
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По	 результатам	 исследования	 сделаны	
следующие	выводы:

1.	В	целом	 студенты	 адекватно	 понима-
ют	 сущность	 образовательных	 инноваций,	
осознают	их	важное	значение	в	обеспечении	
качества	профессионального	образования;

2.	Большинство	 студентов	 предпочита-
ют	 традиционную	форму	 обучения	 (62	%),	
более	половины	из	них	 (53	%)	не	стремит-
ся	 к	 участию	 в	 научно-исследовательской	
и	проектной	инновационной	деятельности.

3.	При	 этом	 более	 половины	 студентов	
(55	%)	готовы	выбирать	уровень	сложности	
в	 рамках	 дисциплины	 и	 индивидуальную	
образовательную	траекторию	освоения	дис-
циплины	 (40	%),	 проявляют	 интерес	 к	 со-
временном	образовательным	технологиям.
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Рис. 4. Данные о готовности студентов выбирать индивидуальную  
образовательную траекторию
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Данная	 статья	посвящена	решения	 актуальной	проблемы	организации	 самостоятельной	работы	 сту-
дентов	с	использованием	силлабуса.	Под	силлабусом	авторы	понимают	краткую	программу	обучения	дис-
циплины,	в	которой	содержится	вся	необходимая	информация	для	самостоятельного	успешного	освоения	
студентом	курса.	Наличие	программы	силлабуса	предполагает,	что	студент	должен	приходить	на	занятия	
уже	подготовленным.	В	статье	представлена	 структура	и	 содержание	 силлабуса	по	 дисциплине	 «Основы	
менеджмента».	Данный	курс	представлен	различными	формами	организации	самостоятельной	работы	сту-
дентов.	К	каждому	виду	деятельности	разработаны	критерии	оценки.	Студент	самостоятельно	определяет,	
какие	виды	деятельности	ему	нужно	освоить,	какую	проблему	необходимо	решить	и	где	взять	необходимую	
информацию	к	 заданию.	Организация	 самостоятельной	работы	на	основе	 силлабуса	 структурирует	и	 си-
стематизирует	процесс	обучения:	 студенты	сами	выбирают	траекторию	освоения	курса,	 совершенствуют	
навыки	самостоятельной	работы.	В	процессе	проведения	аудиторных	занятий	происходит	активизация	уча-
стия	учебной	группы	в	решении	конкретных	учебных	ситуаций,	возрастает	увлеченность	студентов	в	об-
суждении	теоретических	вопросов;	происходит	постоянное	обновление	форм	и	методов	работы	с	учебной	
группой;	повышается	качество	образовательного	процесса	в	целом.	

Ключевые слова: силлабус, структура и содержание, самостоятельная работа, критерии оценки, процесс 
обучения
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This	article	focuses	on	an	important	topic	–	the	organization	of	independent	work	of	students	on	the	basis	of	
the	syllabus.	Under	the	syllabus	we	mean	short	courses,	which	contain	all	the	information	required	for	the	successful	
completion	of	the	course	ву	the	student.	availability	of	the	Syllabus	program	assumes	that	the	student	should	come	
to	 the	 classes	 being	 already	prepared.	The	paper	 presents	 the	 structure	 and	 content	 of	 the	 syllabus	 on	 the	 subject	
«Fundamentals	of	Management».	This	course	is	presented	by	various	forms	of	organization	of	independent	work	of	
students.	For	each	activity	the	evaluation	criteria	are	developed.	The	student	determines	what	activities	he	needs	to	
learn	what	problem	to	decide	and	where	to	get	the	necessary	information	to	the	task.	Organization	of	independent	work	
on	the	basis	of	the	syllabus	structures	and	organizes	the	learning	process:	the	students	improve	the	skills	of	independent	
work.	In	the	process	of	classroom	activates	the	study	group	choose	the	path	of	there	development	on	specific	case	
studies,	the	enthusiasm	of	students	increases	in	the	discussion	of	theoretical	questions;	there	is	a	constant	renewal	of	
work	forms	and	with	the	study	group;	It	improves	the	quality	of	the	educational	process	as	a	whole.

Keywords: syllabus, structure and content, independent work, evaluation criteria, the learning process

В	рамках	реализации	комплексного	про-
екта	 модернизации	 образования	 ФГБОУ	
ВПО	 НГПУ	 им.	 К.	Минина	 принял	 уча-
стие	 в	 проекте	 по	 апробации	новых	моду-
лей	 основной	 образовательной	 программ	
бакалавриата	 по	 укрупненной	 группе	 спе-
циальностей	 «Образование	 и	 педагогика»	
(по	направлению	подготовки	–	экономика).	
В	реализации	 модулей	 приняли	 участие	
студенты,	обучающие	по	направлению	под-
готовки:	педагогическое	образование	 (про-
филь:	технология	и	экономика)	и	професси-
ональное	 обучение	 по	 отраслям	 (профиль:	
экономика	и	управление)	[3].

Актуальность	 исследования	 обусловле-
на	следующими	противоречиями:

–	повышается	 значимость	 самостоя-
тельной	работы	студентов	и	требования	к	её	

результатам	в	контексте	запросов	работода-
телей	[8];

–	в методических	разработках	не	всегда	
сделан	 акцент	 на	 обучение	 умению	 само-
стоятельно	 искать	 нужную	 информацию,	
вычленять	проблему	и	находить	путь	ее	ра-
ционального	решения	[1];

Цель исследования
Цель	 исследования	 –	 предложить	 ме-

тодическое	 содержание	 процесса	 орга-
низации	 самостоятельной	 работы	 сту-
дентов	 –	 была	 конкретизирована	 в	 ряде	
следующих	задач.

1.	Повысить	 качество	 подготовки	 сту-
дентов	за	счет	применения	в	образователь-
ном	процессе	современных	способов	орга-
низации	самостоятельной	работы	[7].	
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2.	Разработать	систему	оптимальной	ор-

ганизации	самостоятельной	работы	студен-
тов	в	рамках	учебной	дисциплины.	

Материалы и методы исследования
Для	 решения	 поставленных	 задач	 была	 разра-

ботана	 система	 самостоятельной	 работы	 (образова-
тельный	модуль)	–	силлабус.	Силлабус	(в	пер.	с	лат.	
Sullabus)	–	это	каталог	или	перечень.	Под	силлабусом	
нами	 понимается	 краткая	 программа	 самостоятель-
ной	работы	в	процессе	изучения	дисциплины,	 в	 ко-
торой	содержится	вся	необходимая	информация	для	
успешного	освоения	студентом	курса.	

Основу	 силлабуса	 составляет	 самостоятельная	
работа	 студента,	 которая	 оформляется,	 как	 правило,	
в	 виде	 отдельного	 модуля.	 Интервью	 обучающихся,	
анализ	формирования	самостоятельных	умений	и	на-
выков	при	обучении	в	новой	структуре,	изучение	на-
учной	литературы	–	все	входит	в	содержание	силлабу-
са.	Силлабус	предъявляется	студентам	в	начале	курса,	
включая	 материалы	 для	 промежуточной	 и	 итоговой	
аттестации	(вопросы	по	темам,	задания,	тесты	и	пр.)

Авторами	 разработан	 и	 представлен	 силлабус	
по	 дисциплине	 «Основы	 менеджмента.	 Посколь-
ку	 НГПУ	 им.	 К.	Минина	 реализует	 дистанционные	
формы	обучения,	которые	эффективны	не	как	само-
стоятельные	 формы	 образования,	 а	 как	 составные	
части	смешанного	обучения,	то	освоение	содержания	
дисциплины	 по	 силлабусу	 оптимально	 вписывается	
в	 структуру	 дистанционного	 курса	 (рисунок).	 Для	
изучения	курса	менеджмента	студентам	очной	формы	
обучения	предлагается	традиционные	очные	занятия	
сочетать	 с	 внеаудиторной	 самостоятельной	 работой	
в	дистанционном	курсе.	

Такой	 подход	 к	 структурированию	 содержания	
дисциплины	позволяет:

–	повышать	 эффективность	 освоения	 содержа-
ния	дисциплины	«Основы	менеджмента»;

–	стимулировать	 самостоятельную	 познаватель-
ную	деятельность	студентов	и	обеспечивать	её	соот-
ветствие	запланированным	образовательным	резуль-
татам	курса;

–	эффективно	формировать	и	развивать	профес-
сиональные	компетенции	студентов,	связанные	с	ор-
ганизацией	их	самостоятельной	работы	[6].

Рассмотрим	 структуру	 и	 содержание	 силлабуса	
по	дисциплине	«Основы	менеджмента».	Он	состоит	
из	нескольких	разделов.

В	 первом	 разделе	 методической	 разработки	
представлены	 цели	 изучения	 дисциплины	 «Основы	
менеджмента».	 Для	 студента	 сформулированы	 об-
щие	требования	преподавателя	к	данной	дисциплине,	
стратегия	 в	 области	 управления	 организацией	 учеб-
ного	 типа,	 перечисляются	 основные	 образователь-
ные	результаты,	которыми	студент	должен	получить	
в	конце	изучения	курса	[4].	

Второй	 раздел	 представляет	 детальный	 план	
изучения	 дисциплины.	 В	тематический	 план	 изу-
чения	дисциплины	входят	основные	разделы	(темы)	
изучения	дисциплины,	количество	часов	на	аудитор-
ные	занятия,	из	них	2	%	отводится	на	самостоятель-
ную	 аудиторную	 работу	 с	 преподавателем,	 кроме	
этого	 представлена	 и	 внеаудиторная	 самостоятель-
ная	работа.

Особый	интерес	 в	 данной	 разработке	 представ-
ляет	технологическая	карта	изучения	дисциплины,	по	
которой	будет	осуществляться	педагогическое	оцени-
вание	освоения	дисциплины	[2].

Согласно	данной	карте	студент	может	выбирать	
индивидуальную	 траекторию	 движения	 в	 освоении	
дисциплины.	 Карта	 представлена	 описанием	 ауди-
торной	 и	 внеаудиторной	 самостоятельной	 работы.	
Студенту	заранее	известны	сроки	представления	ре-
зультатов	самостоятельной	работы,	содержание	пред-
варительной	подготовки	и	самого	занятия,	критерии	
оценки	 результатов.	 Аналогичный	 алгоритм	 пред-
ставлен	во	всех	видах	самостоятельной	работы.

Размещение силлабуса на главной странице дистанционного учебного курса  
«Основы менеджмента»
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Контрольные	 мероприятия	 и	 оценки,	 описание	

заданий	и	критериев	оценки	представлены	в	третьем	
разделе	силлабуса.	Дисциплина	«Основы	менеджмен-
та»	охватывает	различные	формы	организации	само-
стоятельной	 работы	 студентов	 и	 различные	 уровни	
сложности.	Авторами	был	разработан	рейтинг	–	план	
студента,	который	учитывал	практически	все	формы	
организации	самостоятельной	работы.

В	силлабусе	выделяется	два	вида	самостоятель-
ной	работы:	самостоятельная	работа	студента	и	само-
стоятельная	работа	студентом	под	руководством	пре-
подавателя.

Самостоятельная	работа	 студента	–	внеаудитор-
ная	работа,	представлена	заданиями,	которые обеспе-
чивают	 углубление	 и	 закрепление	 знаний,	 получен-
ных	 на	 лекционных	 занятиях,	 развитие	 творческого	
подхода	 к	 решению	поставленных	 проблем,	форми-
рование	практических	навыков	и	проявление	индиви-
дуальности	студента.

Самостоятельная	 работа	 студента	 под	 руковод-
ством	преподавателя	–	это	одна	из	форм	учебной	ра-
боты	при	кредитной	системе	обучения,	которая	про-
водится	в	форме	аудиторного	занятия	в	соответствии	
с	 утвержденным	 расписанием.	 Все	 предлагаемые	
базовые	 ситуации,	 тесты,	 имеют	 целевую	 направ-
ленность	 на	 конкретную	 предполагаемую	 проблему	
или	событие	с	учетом	специфики	работы	российских	
предприятий.

Обе	 формы	 самостоятельных	 аудиторных	 за-
нятий	 применяются	 в	 соответствии	 с	 разработан-
ными	 программой	 по	 менеджменту	 и	 алгоритмами	
действий	 преподавателя.	 Понимание	 и	 закрепление	
содержания	дисциплины	осуществляется	на	практи-
ческих	 занятиях	 через	 выполнение	 промежуточных	
тестов	 по	 изученной	 теме.	Формы	 самостоятельной	
работы	со	студентами	могут	быть	как	коллективны-
ми,	так	и	индивидуальными. 

К	 наиболее	 эффективным	 формам	 организации	
внеаудиторной	 самостоятельной	 работы	 являются:	
написание	эссе	по	определенному	алгоритму,	проект-
ные	мультимедийные	презентации,	проектное	иссле-
дование,	участие	в	конференциях	и	различных	город-
ских	и	областных	конкурсах,	разбор	управленческих	
кейсов	[5].

Критерии	такого	вида	деятельности	представле-
ны	 в	 таблице	 шкалой	 и	 индикаторами	 оценки	 этой	
шкалы.	Студент	может	видеть,	какие	виды	деятельно-
сти	представлены	в	курсе	и	может	видеть	насколько	
освоена	им	самостоятельная	работа.	

В	данной	таблице	представлены	примерные	кри-
терии	оценки	и	индикаторы	оценки	всех	форм	само-
стоятельных	работ	по	курсу.

Пятый	раздел	силлабуса	представлен	материаль-
но-техническим	и	аудиторным	обеспечением.	Дисци-
плина	 «Основы	менеджмента»	 относится	 к	 профес-
сиональному	модулю,	но	она	не	требует	специального	
оборудования	для	освоения.

В	 последнем	 разделе	 методической	 разработки	
представлено	 учебно	 –	 методическое	 и	 информаци-
онное	 обеспечение.	 Авторами	 представлен	 библи-
ографический	 список,	 необходимый	 для	 освоения	
данного	модуля,	 а	 также	разработано	учебное	посо-
бие,	которое	предназначено	именно	для	организации	
и	сопровождения	самостоятельной	работы	студентов	
на	основе	силлабуса	[9].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка	 эффективных	 механизмов	
реализации	и	управления	самостоятельной	
работы	 студентов	 позволяет	 обеспечивать	
высокое	 качество	 профессиональной	 под-
готовки	специалистов.

Критерии	оценки	самостоятельной	работы	по	дисциплине	 
«Основы	менеджмента»	(Разработано	авторами)

Шкала Индикаторы	оценки
1 2

Критерий 1.	Составление	и	разбор	кейса	(по	алгоритму	преподавателя)
1	балл Разбор	кейса,	выполнено	в	срок
0,5	балла Разбор	кейса,	выполнено	с	небольшой	задержкой	(до	1	дня)
0	баллов Разбор	кейса,	выполнено	с	большой	задержкой	(больше	1	дня)
Критерий 2.	Содержание	работ	руководителя	(Практическая	работа	№	1)
2	балла Последовательность	управленческих	действий,	согласно	функциям	управления,	выставлена	

верно	(допускается	расхождение	до	20	позиций)	
1	балл Все	управленческие	действия	имеют	четкое	ранжирование	по	функциям	управления	(после-

довательность),	согласно	процессному	подходу	в	менеджменте,	(расхождение	больше	 
30	позиций)

0,8	балла Все	управленческие	действия	имеют	четкое	ранжирование	по	функциям	управления	 
(последовательность),	согласно	процессному	подходу	в	менеджменте,	(расхождение	больше	 
40	позиций)

0	баллов Все	управленческие	действия	имеют	четкое	ранжирование	по	функциям	управления	 
(последовательность),	согласно	процессному	подходу	в	менеджменте,	(расхождение	больше	
50	позиций)

Критерий 3.	Практическая	работа	№	2	«Стратегическое	планирование	–	Анализ	внешней	и	внутренней	
среды	в	организации»	(	Каждому	предоставляется	индивидуальная	матрица)
2	балла Согласно	предложенной	матрице,	даны	ответы	на	четыре	вопроса	по	формированию	страте-

гии,	стратегия	выбрана	верно,	представлены	аргументы.
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Окончание таблицы
1 2

1	балл Согласно	предложенной	матрице,	даны	ответы	на	четыре	вопроса	по	формированию	страте-
гии,	стратегия	выбрана	ошибочно,	представлены	аргументы.

0,8	балла Согласно	предложенной	матрице,	даны	ответы	на	четыре	вопроса	по	формированию	страте-
гии,	стратегия	выбрана	ошибочно,	аргументы	не	представлены.

0	баллов Согласно	предложенной	матрице,	не	даны	ответы	на	четыре	вопроса	по	формированию	стра-
тегии,	стратегия	не	выбрана.

Критерий 4. Практическая	работа	№	3	«Анализ	актуальности	проблемы	в	разработке	управленческого	
решения»	(Групповая	работа)
2	балла Выбор	области	управленческого	решения,	согласно	актуальности	3-5	проблем
1	балл Рассчитан	коэффициент	актуальности.	Представлены	графически	все	актуальные	проблемы
0,8	балла Выявлены	перечень	основных	(возможных)	проблем	в	сфере	управления	организацией	(орга-

низация	по	выбору	студентов),	выше	15	проблем
Критерий 5.	Практическая	работа	№	4	«Рассчитываем	и	прогнозируем	эффективность	от	обучения	персо-
нала»	(групповая	работа)
2	балла Дан	прогноз	экономической	и	социальной	эффективности	от	обучения	персонала
1	балл Рассчитаны	затраты	организации	на	процесс	обучения.	(Данные	представлены	преподавателем)
0,8	балла Определены	проблемы,	существующие	в	организации.	Поставлены	текущие	задачи.	Пред-

ставлены	план	организации	УР	по	обучению	персонала
Критерий 6.	Практическая	работа	№	5	«Модель	качеств	современного	менеджера»	
2	балла Даны	3,4	рекомендации	по	совершенствованию	управленческого	труда	руководителя
1	балл Определены	положительные	и	отрицательные	качества,	развивающие	и	тормозящие	профес-

сиональную	деятельность	руководителя
0,8	балла Определены	качества,	которые	необходимы	менеджеру,	что	бы	решать	свои	профессиональ-

ные	задачи
Критерий 7.	Практическая	работа	№	6.	Учет	времени	руководителя	методом	Альпы.
2	балла Распределен	перечень	задач	руководителя,	входящих	в	основное	время	и	в	резервное	время.
1	балл Рассчитано	резервирование	времени	в	отношении	60	на	40	согласно	активному	дню
0,8	балла Представлена	форма	учета	времени	руководителя	согласно	этому	методу.	Представлен	пере-

чень	задач,	необходимых	для	решения.
Критерий 8.	Написание	эссе
4	балла Работа	отвечает	всем	требованиям	к	оформлению.	
3,5	балла Соблюдена	структура	изложения,	дан	анализ	и	оценка	информации.	Изложена	собственная	

точка	зрения.
3	балла Определяет	понятия	четко	и	ясно,	приводит	примеры,	материал	изложен	по	структуре	задан-

ной	преподавателем

Разработанный	 силлабус	 по	 дисципли-
не	 «Основы	 менеджмента»	 включает	 со-
временные	формы	самостоятельной	работы	
студентов,	 активизирующие	 познаватель-
ную	 деятельность	 обучающихся	 ипредус-
матривающие	 проведение	 рефлексии	 по	
каждому	 занятию.	 Особенностью	 силла-
буса	является	возможность	его	реализации	
в	системе	электронного	обучения	Moodle.

Заключение
Таким	образом,	ожидаемый	результат	от	

разработки	 силлабуса	 как	 средства	 управ-
ления	 самостоятельной	 работой	 студентов	
может	быть	сформулирован	следующим	об-
разом:	

– организация	 самостоятельной	 работы	
на	основе	силлабуса	структурирует	и	систе-
матизирует	процесс	обучения;

–	у	студентов	в	полной	мере	реализуется	
возможность	выбора	индивидуальной	обра-
зовательной	 траектории	 в	 рамках	 учебной	
дисциплины;	

–	в	 процессе	 проведения	 аудиторных	
занятий	 происходит	 активизация	 участия	
учебной	 группы	 в	 решении	 конкретных	
учебных	 ситуаций,	 возрастает	 увлечен-
ность	 студентов	 в	 обсуждении	 теоретиче-
ских	вопросов;

–	постоянное	обновление	форм	и	мето-
дов	работы	с	учебной	группой,	способству-
ют	 повышению	 качества	 образовательного	
процесса;

–	использование	 ме	тодических	 ресур-
сов	 сопровождения,	 рекомендуемых	 пре-
подавателем,	 помогает	 самостоятельно	
определить	 направление	 индивидуального	
движения	к	решению	поставленных	задач.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ В СВЕТЕ ФГОС

Ложкова Г.М.
Тобольский педагогический институт им. Д.М. Менделеева филиал ТюмГУ в г. Тобольск, Тобольск, 
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Статья	посвящена	проблемам	развития	эмоциональной	сферы	ребенка.	Анализируются	направления	раз-
вития	детей,	предусмотренные	Федеральным	государственным	образовательным	стандартом	дошкольного	
образования	 (ФГОС	 ДО)	 и	 опосредующие	 развитие	 эмоциональной	 сферы	 дошкольника.	 Федеральный	
государственный	образовательный	стандарт	дошкольного	образования	предполагает	прямую	и	косвенную	
работу	воспитателей	и	педагогов-психологов	по	развитию	и	формированию	эмоциональной	сферы	дошколь-
ника.	Эта	работа	может	осуществляться	в	различных	видах	деятельности	дошкольника.	Согласно	ФГОС	ДО,	
дошкольное	образование	должно	обеспечивать	развитие	личности,	мотивации	и	способностей	детей	в	раз-
личных	видах	деятельности	и	охватывать	следующие	структурные	единицы,	представляющие	определённые	
направления	развития	и	образования	детей:	познавательное	развитие;	социально-коммуникативное	разви-
тие;	речевое	развитие;	художественно-эстетическое	развитие;	физическое	развитие.	Стратегии	и	специфика	
этой	работы	определяются	вариативной	образовательной	программой	и	опытом	педагогов.

Ключевые слова: дошкольник, эмоциональная сфера, Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО)

THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PRESCHOOL  
CHILDREN IN LIGHT OF THE GEF

Lozhkova G.M.
The Tobolsk pedagogical Institute D.M. Mendeleev branch of Tyumen state University in Tobolsk, 

Tobolsk, e-mail: Lozhkova@mail.ru

The	article	is	devoted	to	problems	of	development	of	the	emotional	sphere	of	the	child.	Reviews	the	direction	
of	development	of	children,	provided	by	 the	Federal	 state	educational	 standard	of	preschool	education	 (GEF)	and	
mediating	 the	 development	 of	 the	 emotional	 sphere	 of	 preschool	 children.	 Federal	 state	 educational	 standard	 of	
preschool	education	involves	both	direct	and	indirect	work	with	carers	and	educational	psychologists	on	the	development	
and	formation	of	the	emotional	sphere	of	preschool	children.	This	operation	can	be	carried	out	in	various	activities	
preschooler.	according	to	the	Federal	state	educational	standard,	preschool	education	has	to	provide	development	of	
the	personality,	motivation	and	abilities	of	children	in	different	types	of	activity	and	to	cover	the	following	structural	
units	representing	certain	directions	of	development	and	education	of	children:	informative	development;	social	and	
communicative	development;	speech	development;	art	and	esthetic	development;	physical	development.	The	strategy	
and	the	specifics	of	the	work	are	determined	by	the	different	educational	program	and	experience	of	teachers.

Keywords: preschool child, emotional sphere, Federal state educational standard of preschool education (GEF)

Эмоциональная	сфера	является	важной	
составляющей	в	развитии	детей	дошкольно-
го	возраста,	так	как	никакое	общение,	взаи-
модействие	не	будет	эффективным,	если	его	
участники	 не	 способны,	 во-первых,	 «чи-
тать»	 эмоциональное	 состояние	 другого,	
а	 во-вторых,	 управлять	 своими	 эмоциями.	
Понимание	 своих	 эмоций	 и	 чувств	 также	
является	важным	моментом	в	становлении	
личности	растущего	человека.

Однако	на	фоне	прогрессивных	измене-
ний	(активное	реформирование	системы	до-
школьного	 образования:	 рост	 значительной	
сети	альтернативных	дошкольных	учрежде-
ний,	 появление	 новых	 программ	 дошколь-
ного	 воспитания,	 разработка	 оригинальных	
методических	материалов)	именно	развитию	
эмоциональной	сферы	ребёнка	уделяется	не-
достаточно	внимания.	Приоритет,	как	роди-
телями,	так	и	педагогическими	работниками,	
отдаётся	 интеллектуальному	 развитию.	 Но	
как	справедливо	указывали	Л.С.	Выготский,	
А.В.	Запорожец,	только	согласованное	функ-

ционирование	этих	двух	систем,	их	единство	
может	 обеспечить	 успешное	 выполнение	
любых	форм	деятельности.	

Федеральный	 государственный	 об-
разовательный	 стандарт	 дошкольного	 об-
разования	 (ФГОС	 ДО)	 –	 совокупность	
обязательных	 требований	 к	 дошкольному	
образованию.	Данный	 стандарт	 утверждён	
приказом	Министерства	образования	и	на-
уки	 Российской	 Федерации	 от	 17	 октября	
2013	г.	№	1155	и	вступил	в	силу	с	1	января	
2014	года	[1,	с.	1].

Согласно	 ФГОС	 ДО,	 дошкольное	 об-
разование	 должно	 обеспечивать	 развитие	
личности,	мотивации	и	способностей	детей	
в	 различных	 видах	 деятельности	 и	 охва-
тывать	 следующие	 структурные	 единицы,	
представляющие	 определённые	 направле-
ния	развития	и	образования	детей:

●	социально-коммуникативное	 разви-
тие	–	направлено	на	усвоение	норм	и	цен-
ностей,	принятых	в	обществе,	включая	мо-
ральные	и	нравственные	ценности;	
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●	 развитие	 общения	 и	 взаимодействия	

ребёнка	со	взрослыми	и	сверстниками;
●	становление	 самостоятельности,	 це-

ленаправленности	 и	 саморегуляции	 соб-
ственных	действий;

●	развитие	социального	и	эмоционально-
го	интеллекта,	эмоциональной	отзывчивости,	
сопереживания,	 формирование	 готовности	
к	совместной	деятельности	со	сверстниками,	
формирование	 уважительного	 отношения	
и	чувства	принадлежности	к	своей	семье	и	
к	сообществу	детей	и	взрослых;	

●	формирование	позитивных	установок	
к	различным	видам	труда	и	творчества;

●	формирование	основ	безопасного	по-
ведения	в	быту,	социуме,	природе;

●	познавательное	 развитие	 –	 предпо-
лагает	развитие	интересов	детей,	любозна-
тельности	и	познавательной	мотивации;

●	формирование	 познавательных	 дей-
ствий,	становление	сознания;

●	 развитие	 воображения	 и	 творческой	
активности;

●	формирование	 первичных	 представ-
лений	 о	 себе,	 других	 людях,	 объектах	 окру-
жающего	 мира,	 о	 свойствах	 и	 отношени-
ях	 объектов	 окружающего	 мира	 (форме,	
цвете,	 размере,	 материале,	 звучании,	 ритме,	
темпе,	количестве,	числе,	части	и	целом,	про-
странстве	и	времени,	движении	и	покое,	при-
чинах	 и	 следствиях	 и	 др.),	 о	 малой	 родине	
и	Отечестве,	 представлений	 о	 социокультур-
ных	ценностях	нашего	народа,	об	отечествен-
ных	традициях	и	праздниках,	о	планете	Земля	
как	 общем	 доме	 людей,	 об	 особенностях	 её	
природы,	многообразии	стран	и	народов	мира;

●	речевое	развитие	–	включает	владение	
речью	как	средством	общения	и	культуры;	

●	обогащение	активного	словаря;	
●	развитие	связной,	грамматически	пра-

вильной	 диалогической	 и	 монологической	
речи;

●	развитие	речевого	творчества;
●	 развитие	 звуковой	 и	 интонационной	

культуры	речи,	фонематического	слуха;
●	знакомство	с	книжной	культурой,	дет-

ской	 литературой,	 понимание	 на	 слух	 тек-
стов	различных	жанров	детской	литературы;

●	формирование	 звуковой	 аналитико-
синтетической	 активности	 как	 предпосыл-
ки	обучения	грамоте;

●	художественно-эстетическое	развитие	–	
предполагает	 развитие	 предпосылок	 цен-
ностно-смыслового	восприятия	и	понимания	
произведений	 искусства	 (словесного,	 музы-
кального,	изобразительного),	мира	природы;

●	становление	 эстетического	 отноше-
ния	к	окружающему	миру;

●	формирование	элементарных	представ-
лений	о	видах	искусства;	восприятие	музыки,	
художественной	литературы,	фольклора;

●	стимулирование	 сопереживания	 пер-
сонажам	художественных	произведений;

●	реализация	самостоятельной	творческой	
деятельности	 детей	 (изобразительной,	 кон-
структивно-модельной,	музыкальной	и	др.);

●	физическое	 развитие	 –	 включает	при-
обретение	 опыта	 в	 следующих	 видах	 дея-
тельности	детей:	двигательной,	в	том	числе	
связанной	 с	 выполнением	 упражнений,	 на-
правленных	 на	 развитие	 таких	 физических	
качеств,	 как	 координация	 и	 гибкость;	 спо-
собствующих	 правильному	 формированию	
опорно-двигательной	 системы	 организ-
ма,	развитию	равновесия,	координации	дви-
жения,	 крупной	 и	 мелкой	 моторики	 обеих	
рук,	 а	 также	 с	 правильным,	 не	 наносящем	
ущерба	 организму,	 выполнением	 основных	
движений	 (ходьба,	бег,	мягкие	прыжки,	по-
вороты	 в	 обе	 стороны),	 формирование	 на-
чальных	 представлений	 о	 некоторых	 видах	
спорта,	 овладение	 подвижными	 играми	
с	правилами;	становление	целенаправленно-
сти	и	саморегуляции	в	двигательной	сфере;	

●	становление	ценностей	здорового	об-
раза	жизни,	 овладение	 его	 элементарными	
нормами	 и	 правилами	 (в	 питании,	 двига-
тельном	режиме,	 закаливании,	при	форми-
ровании	полезных	привычек	и	др.).

Анализ	содержания	указанных	выше	на-
правлений	 показывает,	 что	 каждое	 из	 них,	
предполагает	 достижение	 результатов,	 так	
или	иначе	связанных	с	эмоциональной	сфе-
рой	(таблица).

Помимо	 указанных	 направлений	 раз-
вития,	 ФГОС	 ДО	 предусматривает	 соз-
дание	 в	 ДОУ	 развивающей	 предметно-
пространственная	среды,	которая	должна	
обеспечивать:

●	возможность	 общения	 и	 совместной	
деятельности	детей;

●	эмоциональное	 благополучие	 детей	
во	 взаимодействии	 с	 предметно-простран-
ственным	окружением.

Целями	 дошкольного	 образования,	 со-
гласно	ФГОС	ДО,	являются	следующие	по-
казатели	(приводится	с	сокращениями):

●	ребёнок	 овладевает	 основными	 куль-
турными	 способами	 деятельности,	 прояв-
ляет	инициативу	и	самостоятельность	в	раз-
ных	видах	деятельности;

●	ребёнок	 обладает	 установкой	 поло-
жительного	 отношения	 к	 миру,	 к	 разным	
видам	труда,	другим	людям	и	самому	себе,	
обладает	 чувством	 собственного	 достоин-
ства;	активно	взаимодействует	со	сверстни-
ками	и	взрослыми,	участвует	в	совместных	
играх.	Способен	учитывать	интересы	и	чув-
ства	других,	сопереживать	неудачам	и	радо-
ваться	успехам	других,	адекватно	проявля-
ет	свои	чувства,	в	том	числе	чувство	веры	
в	себя,	старается	разрешать	конфликты;
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Направления	развития	детей,	предусмотренные	ФГОС	ДО	и	опосредующие	развитие	

эмоциональной	сферы	дошкольника

Направление	развития Сфера,	опосредующая	развитие	эмоциональной	сферы
Познавательное	развитие ●	развитие	интересов	детей,	любознательности	и	познавательной	мотивации;

●	формирование	познавательных	действий,	становление	сознания;	
●	развитие	воображения	и	творческой	активности;
●	формирование	первичных	представлений	о	себе,	других	людях,	объектах	
окружающего	мира.

Речевое	развитие ●	владение	речью	как	средством	общения	и	культуры.
Художественно-эстетиче-
ское	развитие

●	развитие	предпосылок	ценностно-смыслового	восприятия	и	понимания	
произведений	искусства	(словесного,	музыкального,	изобразительного),	мира	
природы;
●	становление	эстетического	отношения	к	окружающему	миру;
●	стимулирование	сопереживания	персонажам	художественных	произведений.

Физическое	развитие ●	становление	целенаправленности	и	саморегуляции	в	двигательной	сфере;
●	становление	ценностей	здорового	образа	жизни.

●	ребёнок	обладает	развитым	воображе-
нием,	владеет	разными	формами	и	видами	
игры,	различает	условную	и	реальную	ситу-
ации,	умеет	подчиняться	разным	правилам	
и	социальным	нормам;

●	ребёнок	 достаточно	 хорошо	 владеет	
устной	речью,	может	выражать	свои	мысли	
и	желания,	может	использовать	речь	для	вы-
ражения	своих	мыслей,	чувств	и	желаний;

●	ребёнок	 проявляет	 любознательность,	
интересуется	причинно-следственными	свя-
зями,	обладает	начальными	знаниями	о	себе,	
о	природном	и	социальном	мире,	в	котором	
он	живет;	способен	к	принятию	собственных	
решений,	опираясь	на	свои	знания	и	умения	
в	различных	видах	деятельности.	

Таким	образом,	Федеральный	государ-
ственный	 образовательный	 стандарт	 до-
школьного	 образования	 предусматривает	
как	прямую,	так	и	косвенную	работу	педа-
гогических	 работников	ДОУ	по	 развитию	
и	 формированию	 эмоциональной	 сферы	

ребёнка.	Эта	работа	может	осуществляться	
в	различных	видах	деятельности	дошколь-
ника.	 Согласно	 ФГОС	 ДО,	 дошкольное	
образование	 должно	 обеспечивать	 разви-
тие	 личности,	 мотивации	 и	 способностей	
детей	 в	 различных	 видах	 деятельности	
и	охватывать	следующие	структурные	еди-
ницы,	 представляющие	 определённые	 на-
правления	 развития	 и	 образования	 детей: 
познавательное	 развитие;	 социально-ком-
муникативное	развитие;	речевое	развитие;	
художественно-эстетическое	развитие;	фи-
зическое	развитие.	Стратегии	и	специфика	
этой	 работы	 определяются	 вариативной	
образовательной	программой	и	опытом	пе-
дагогов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО ЗНАКА  
НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
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Данная	статья	посвящена	рассмотрению	особенностей	разработки	фирменного	знака,	который	форми-

рует	благоприятный	имидж	туристической	компании.	Рассмотрена	необходимость	наличия	фирменного	сти-
ля,	важность	первого	этапа	этой	работы	–	тщательной	проработки	фирменного	знака.	В	статье	представлены	
требования,	предъявляемые	к	фирменному	 знаку,	 его	основное	предназначение,	 особенности	работы	над	
дизайном	фирменного	знака,	этапы	разработки	дизайна.	Для	чего	проанализированы	проектная	ситуация,	
аналоги,	существующий	фирменный	знак,	выявлены	его	недостатки,	также	изучена	специфика	деятельности	
предприятия.	Представлены	разные	 способы	создания	композиции	 графического	 знака,	 выбран	наиболее	
оптимальный	вариант	композиции.	Проработаны	изобразительные	образы,	цветовое	и	шрифтовое	решение.	
Представлены	отдельные	варианты	дизайна,	даны	обоснования	композиционных	решений.	Показаны	пре-
имущества	разработанного	фирменного	знака	перед	существующим.

Ключевые слова: дизайн, фирменный знак, этапы работы над дизайном

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE LOGO  
ON THE EXAMPLE TRAVEL COMPANY
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Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: bodyan_n@mail.ru

This	article	is	devoted	to	the	development	of	the	logo,	which	creates	a	favorable	image	of	the	tourist	company. The	
need	for	a	corporate	identity,	the	importance	of	the	first	stage	of	this	work	–	a	careful	study	of	the	logo	are	considered.	
and	requirements	for	the	logo,	features	of	work	on	design	of	the	logo,	design	development	stages	are	considered.	For	
what	the	design	situation,	analogs,	the	existing	logo	are	analysed,	his	shortcomings	are	revealed,	specifics	of	activity	of	
the	enterprise	are	also	studied.	Different	ways	of	creation	of	composition	of	a	graphic	sign	are	presented,	the	most	optimal	
variant	of	composition	is	chosen.	Graphic	images,	the	color	and	font	scheme	are	worked	out.	Separate	options	of	design	
are	presented.	Justifications	of	composite	decisions	are	given.	advantages	of	the	developed	logo	before	existing	are	shown.

Keywords: design, logo, stages of work on design

В	 условиях	 современных	 рыночных	
отношений	 очень	 легко	 потеряться	 среди	
огромного	 количества	 конкурентов.	 Наи-
более	эффективным	инструментом	для	вы-
деления	 компании,	 фирмы,	 предприятия	
и	 его	 продукции,	 услуги	 среди	 других	 по-
добных,	 является	 разработка	 фирменного	
стиля.	Одним	из	основных	элементов	фир-
менного	 стиля	 является	 фирменный	 знак	
(товарный	знак)	–	уникальный	графический	
элемент,	использующийся	для	идентифика-
ции	 компании,	 и	 несущий	 в	 себе	 визуали-
зированную	дополнительную	информацию	
о	ней.	Знак	должен	способствовать	иденти-
фикации	 предприятия,	 компании,	 фирмы,	
сообщать	 о	 роде	 деятельности,	 характере	
товаров	или	услуг,	стимулировать	к	сотруд-
ничеству	 и	 приобретению	 товаров,	 спо-
собствовать	 запоминаемости	 товаров	 или	
услуг,	символизировать	качество	и	т.д.	По-
этому	самым	значимым	и	трудоемким	явля-
ется	этап	работы	над	фирменным	знаком.	

Цель исследования
Понимание	идейных,	стилевых	и	индиви-

дуальных	особенностей,	поиск	соответству-
ющего	композиционного	и	художественного	

построения,	 проработка	 изобразительных	
образов,	цветовое	и	шрифтовое	решение,	со-
блюдение	композиционной	целостности.

Материалы и методы исследования
Методы	исследования:	анализ	литературных	ис-

точников,	анализ	проектной	ситуации,	изучение	опы-
та,	 сравнительный	 анализ	 аналогов,	 обобщение,	 ди-
зайн-проектирование.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 разработке	фирменного	 знака	 сле-
дует	учитывать	определенные	требования:

1.	Простота	 и	 лаконичность.Отсутствие	
сложных	композиций,	большого	количества	
деталей,	мелких,	плохо	читаемых	элементов,	
всего,	что	мешает	быстрому	и	точному	вос-
приятию,	запоминанию	и	воспроизведению.

2.	Уникальность,	новизна	идеи,	отсутствие	
подражательности.	 Фирменный	 знак	 должен	
выделяться	среди	прочих,	должен	быть	ориги-
нальным	даже	в	небольших	деталях.	

3.	Ассоциативность.	 Фирменный	 знак	
должен	 вызывать	 определенные	 ассоциа-
ции	с	товаром	и	компанией.

4.	Недвусмысленность.	 Фирменный	
знак	должен	восприниматься	однозначно.
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5.	Эстетичность	 и	 эмоциональность.	

Фирменный	 знак	 не	 должен	 вызывать	 от-
рицательных	эмоций,	он	должен	быть	при-
влекательным.

6.	Масштабируемость	 и	 универсаль-
ность.	Знак	должен	хорошо	восприниматься	
с	разных	носителей	[6].

Основные	этапы	работы	рассмотрим	на	
примере	 разработки	фирменного	 знака	 ту-
ристической	компании	Премьер	Тур.

На	первом	этапе	необходимо	проанали-
зировать	 проектную	 ситуацию,	 подробно	
изучить	специфику	деятельности	предпри-
ятия.	 На	 сегодняшний	 день	 туристическая	
компания	занимается	организацией	отдыха	
и	 лечения	 в	 здравницах	Уральского	 регио-
на,	горнолыжных	туров,	организаций	загра-
ничных	туров	любой	сложности	и	туров	по	
России,	организацией	зимних	и	летних	ла-
герей,	как	в	здравницах	Урала,	России,	так	
и	за	границей.	Потенциальными	потребите-
лями	 услуг	 туристической	 компании	 явля-
ются:	люди	любого	возраста	и	социального	
статуса,	крупнейшие	предприятия	и	страхо-
вые	компании	на	Урале[5].

У	 данной	 компании	 уже	 имеется	 фир-
менный	 знак	 (рис.	1)	[4].	 Рассмотрим	 его	
достоинства	 и	 недостатки.	 Интересной	
является	 идея	 «объять»	 стилизованными	
визуальными	 образами	 земной	 шар,	 де-
монстрируя	тем	самым	масштабность,	гло-
бальность,	толерантность	и	т.п.	Недостатка-
ми	же	данного	логотипа	является	слишком	
сложная	 графика	 на	 изображении	 земного	
шара	(пляж,	пальмы,	солнце,	вода),	исполь-
зование	в	нем	множества	оттенков,	что	за-
трудняет	понимание	изображения,	теряется	
объемность	шара,	 а	 также	 вызывет	 огром-
ные	 проблемы	 при	 полиграфическом	 вос-
произведении	в	маленьком	масштабе.

Рис. 1. Фирменный знак компании Премьер Тур 

После	 проведения	 первого	 этапа	 ра-
боты	 –	 предпроектного	 анализа,	 анализа	
литературных	 источников,	 рассмотрения	
аналогов,	 были	 сделаны	 определенные	 вы-
воды	о	характерных	графических	элементах	
и	 употребляемых	 цветах	[2].Особую	 слож-
ность	 представляет	 широта	 направлений	
деятельности,	 которые	 нужно	 объединить	
графическим	 образами.	 В	рассмотренных	
аналогах	 логотипы	 обладают	 плавными,	
округлыми	 формами.	 Для	 них	 характерна	
легкость	 и	 воздушность.	 Основными	 гра-

фическими	 элементами	могут	 являться:	 са-
молет,	 палатка,	 вода,	 горы,	 глобус,	 солнце,	
чемодан,	 пальмы,	 карта,	 возможно	 исполь-
зование	достопримечательностей.	Наиболее	
часто	 используемые	 цвета:	 голубой,	 синий,	
оранжевый,	зеленый,	желтый,	песочный.

Разработка	фирменного	знака	–это,	пре-
жде	 всего,	 работа	 над	 композицией	 с	 уче-
том	правил	композиционного	построения.

Выделим	 следующие	 пути	 создания	
композиции	графического	знака	[1,	3]:	сти-
лизация	реального	объекта	–	изобразитель-
ный	 знак,	 шрифтовая	 композиция	 –	 лого-
тип,	 комбинированный	 знак.	 Рассмотрим	
особенности	работы	с	каждым	из	них	[3].

Изобразительный	знак	–	это	частный	слу-
чай	композиции,	полученной	в	результате	вы-
деления,	 подчеркивания,	 утрирования	 опре-
деленных	свойств,	качеств	реального	объекта.

Изобразительные	знаки	построены	на	ос-
нове	стилизации	объекта	по	заданным	свой-
ствам.	За	основу	взяты	изображения	реаль-
ных	объектов	–	чемодана	и	шляпы	(рис.	2).

Рис. 2. Изобразительный знак

Знак	 на	 основе	шрифтовых	 элементов.	
В	случае,	 когда	 знаком	 является	 текстовая	
композиция	 (логотип)	без	какого-либо	гра-
фического	элемента,	в	основу	должен	быть	
положен	либо	фирменный	шрифт,	либо	сти-
лизованное	начертание	шрифтовых	элемен-
тов	(рис.	3).

Рис. 3. Шрифтовая композиция

При	 создании	 шрифтового	 знака	 глав-
ное	–	общая	форма.	Она	должна	быть	простой	
и	 компактной,	 проще	 должны	 быть	 формы	
букв,	являющиеся	частью	логотипа.	В	нашем	
случае	графическая	композиция	несет	инфор-
мационную	и	эмоциональную	нагрузку.	При	
разработке	шрифтовой	композиции	ставился	
акцент	 на	 легкость	 и	 воздушность.	 Данные	
качества	 ассоциируется	 с	 хорошей	 погодой,	
солнечным	небом	и	полетами.
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Комбинированные	 знаки.	 Композиция	
фирменного	 знака	 состоит	из	 двух	 частей:	
текстовой	и	графической.	Это	обеспечивает	
лучшее	 запоминание	 знака.	Одновременно	
идет	визуальное	(знак)	и	вербальное	(назва-
ние	фирмы)	восприятие	информации.

Хороший	 логотип	 должен	 быть	 про-
стым	и	запоминающимся.	На	рис.	4	данные	
объекты	 выглядят	 слишком	 массивными,	
они	производят	подавляющее	воздействие.	

На	 рис.	5	 представлен	 итоговый	 знак,	
который	 может	 использоваться	 в	 несколь-
ких	основных	вариантах.

Выводы 
Созданный	 логотип	 прост,	 привлекате-

лен,	 запоминаем,	 несет	 заряд	 эмоций.	 Он	
имеет	 ограниченную	 цветовую	 палитру.	
В	качестве	 фирменных	 цветов	 использо-
вались:	 голубой	 (ассоциируется	с	хорошей	
погодой),	 песочный	 (пляж)	 и	 коричневый	
(теплый	 и	 комфортный,	 ассоциируется	
с	землей,	деревьями)	цвета	[2].

На	 последнем	 этапе	 фирменный	 знак,	
варианты	 и	 способы	 его	 корректного	 ис-
пользования	 согласовываются	 и	 утверж-

даются	 заказчиком.	 Далее	 продолжается	
работа	по	созданию	комплексного	фирмен-
ного	стиля.
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В	 статье	 рассматривается	 гендерная	 специфика	 зоонимов	 на	 материале	 чеченского	 языка.	 Зооним	
в	культурных	национальных	представлениях	отражает	психологические,	социальные,	ментальные	особен-
ности	народов.	Актуальность	статьи	связана	с	обострением	интереса	к	зоонимике	как	малоизученному	пла-
сту	ономастики.	Исследователи	связывают	это	с	тем,	что	зоонимы	редко	фиксируются	в	официальных	доку-
ментах	и	исчезают	вместе	с	уходом	из	жизни	их	носителя.	Для	лексической	единицы	зоонима	определяется	
гендерная	референция	–	фемининная	и	маскулинная	(Борз	–	волк	–	мужественное	и	благородное	животное,	
Полла	–	красивая	бабочка).	Исследование	наименований	животных	чеченского	языка	в	лингвокультуроло-
гическом	аспекте	показало	наличие	гендерных	стереотипов;	позволило	описать	национально-культурную	
специфику	зоонимической	лексики	путём	ассоциативних	семантических	сфер	животное	–	человек.	
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The	 article	 considers	 the	 gender	 spicific	 character	 of	 zoo	words	 on	 the	 basis	 of	 the	Chechen	 language..In	
cultural	 and	 national	 introduction	 zoo	 word	 reflects	 psycological,	 social,	 mental	 features	 of	 the	 peoples.	 The	
actuality	of	the	article	is	connected	with	the	increased	interest	to	this	insufficiently	explored	field	of	onomatics.	The	
researchers	explain	it	that	zoo	words	are	rare	fixed	in	official	documents	and	are	not	used	with	their	beares	leave.	
The	gender	reference	is	used	to	determine	the	lexical	unit	of	the	zoo	word-	masculine	(Borz	–	a	wolf	–	brave	and	
honorable	animal;	Pola	–	a	beautiful	butterfly).	The	researches	of	the	animals’	names	of	the	chechen	language	in	the	
linguo-cultural	aspect	showed	the	gender	stereotypes	presence;	ventured	to	discribe	the	national	and	cultural	dpecific	
character	of	zoo	words	by	means	of	associative	semantic	spheres	of	animal-human.
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Гендер	 –	 социокультурный	 конструкт,	
связанный	с	приписыванием	индивиду	опре-
деленных	качеств	и	норм	поведения	на	осно-
ве	его	биологического	пола.	Не	следует	путать	
понятия	гендер	и	пол:	гендер	основывается	на	
понятии	пол,	но	не	является	его	синонимом.	
Основной	источник	информации	о	характере	
конструирования	гендера	как	продукта	куль-
туры	и	социальных	отношений	–	это	язык	[1].

Любая	область	лингвистики	может	быть	
рассмотрена	с	гендерной	позиции.	На	наш	
взгляд,	интересным	представляется	онома-
стика	–	самостоятельная	отрасль	языкозна-
ния;	 является	 одним	из	самых	интересных	
и	популярных	направлений,	 которое	 сфор-
мировалось	в	начале	XX	века.	

Антропонимика  –  раздел	 ономастики,	
изучающий	личные	имена,	отчества,	фами-
лии,	прозвища,	псевдонимы.	Изучение	имен	
является	 предметом	 исследования	 многих	
ученых:	 А.В.	Кирилиной	[5],	 П.А.	Флорен-
ского	 [10],	 Б.А.	Успенского	 [9],	 В.Н.	Топо-
рова	 [8],	 А.	Вежбицкой	[4],	 А.В.	Суперан-
ской	[7]	и	других.

В	 ономастике	 каждая	 тематическая	
группа	имен	имеет	свое	обозначение.	

Типологическую	 классификацию	 дает	
именам	 Л.А.	Введенская	 в	 работе	 «От	 на-
званий	к	именам»	[3]:	антропонимика	–	соб-
ственные	имена;	топонимы	–	географические	
названия;	 оронимы	–	названия	 гор,	 хребтов;	
спелеонимы	–	названия	пещер;	гидронимы	–	
названия	рек,	водоемов;	ойконимы	–	названия	
населенных	пунктов;	урбанонимы	–	названия	
внутригородских	объектов;	космонимы	–	на-
звания	галактик,	звездных	скоплений;	зоони-
мы	–	собственные	имена	животных;	хронони-
мы	–	отрезков	времени;	анемонимы	–	названия	
стихийных	бедствий;	теонимы	–	имена	богов,	
богинь;	идеонимы	–	названия	научных	сочи-
нений,	документов	[2,	с.	5–7].

Самое	 молодое	 направление	 как	 мало-
изученный	 пласт	 ономастики,	 возникшее	
в	 60-х	 годах,	 –	 зоонимика.	 Исследователи	
связывают	 это	 с	 тем,	 что	 зоонимы	 редко	
фиксируются	 в	 официальных	 документах	
и	 исчезают	 вместе	 с	 уходом	 из	 жизни	 их	
носителя.	 К	особенностям	 зоонимов	 мож-
но	отнести	их	бо́льшую,	по	сравнению,	на-
пример,	 с	 антропонимией,	 «открытость»	
для	 проникновения	 слов	 из	 других	 онома-
стических	 классов	 и	 подверженность	 ино-
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язычному	влиянию,	а	также	их	меньшую	по	
сравнению	 с	 другими	 классами	 имён	 соб-
ственных	нормированность	[6].

Зооним	 в	 культурных	 национальных	
представлениях	отражает	психологические,	
ментальные,	социальные	особенности	наро-
дов;	выполняют	различные	функции	в	язы-
ке:	 характеристика	 человека	 со	 стороны	
внешнего	 вида,	 умственные	 способности;	
поступки	и	поведение;	черты	характера.	

Мужские	 и	 женские	 собственные	 име-
на	 чеченской	 антропонимики	 встречаются	
в	 следующих	 категориях:	 именах-зоонимах;	
именах-флоронимах;	 именах,	 образованные	
от	названий	драгоценных	камней	и	металлов;	
именах-заклинаниях;	 сложносоставных	име-
нах	тюркского	происхождения;	заимствован-
ных	русских	именах;	именах-прозвищах.

Попытаемся	 выяснить	 в	 нашей	 работе	
гендерную	 специфику	 зоонимов	 в	 чечен-
ском	языке.

Для	указания	на	маскулинную	референ-
цию	используются:	

–	лексема	мужчина
стандартные	 представления	 о	 муже-

ственности,	 связанные	 с	 храбростью,	
активностью,	 силой:	 Борз	 –	 волк – му-
жественное	и	благородное	животное;	 в	 ге-
роико-эпическом	фольклоре	вайнахов	–	сим-
вол	храбрости	и	отваги;	Цхьогал	–	лиса	–	ум,	
Леча – ястреб,	зоркий	и	быстрый	орел;	Ол-
хазар	–	быстрая	и	красивая	птица;	Руслан	–	
мудрый	и	выдержанный	лев;	Ча	–	крепкий	
медведь;	Борш	–	бык-производитель.	

Для	указания	на	фемининную	референ-
цию	используются:	

–	лексема	женщина
стандартные	представления	о	женствен-

ности,	связанные	с	идеалами	красоты,	пло-
дородия,	доброты,	 эмоциональности: Май-
мал	 –	 обезьяна,	 умна	 и	 сообразительна;	
Кхокха – голубь;	Полла	–	красивая	бабочка.

мужские	имена женские	имена
чеченское		написание русское	написание чеченское	написание русское	написание

Борз – волк Борз Лу	–	косуля	 Лу
Цхьогал	–	лиса	 Цогал Цициг	–	кошка	 Цициг

Ча–медведь	 Ча	 Барсакх	–	барсучиха	 Барсак	
Лоам	–	лев	 Лом	 Къиг	–	ворона	 Киг	

ЦIокъ	–	тигр	 Цок ЧIегIардиг	–	ласточка	 Чегардиг
ЦIоькъа-лом	–	пятнистый	лев	 Цёка-лом	 Кхокха	–	голубь	 Кока

СтаргIа	–	бычок	 Старга	 Моша	–	куропатка	 Моша
Шинар	–	телка	 Шинар	 Хьоза	–	воробей	 Хоза

Ка – баран	 Ка	 Маймал	–	обезьяна	 Маймал
Овлур	–	ягненок	 Овлур	 ЧIегIаг	–	сорока	 Чегаг

Нал – вепрь,	кабан	 Нал Полла	–	бабочка	 Пола
Олхазар	–	птица	 Олхазар	 Гезиг	–	паук	 Гезиг	

Борш	–	бык	производитель	 Борш	 БухIa	–	сова	 Бyхa	
Масар	–	тур	(горный	козел)	 Масар	 Цаьпцалг	–	кузнечик	 Цяпцалг

Леча – ястреб	 Леча	 Селасат	–	иволга	 Селасат
Куьйра	–	разновидность	ястреба	 Кюра	 Дзингат – муравей	 Дзинтиг

Бож	–	козел	 Бож	 Сеса	–	головастик	 Сеса
Йовсар	–	легавая	собака	 Ёвсар	 ЗIуга	–	оса	 Зуга

Дургали	–	белобрюхий	стриж	 Дургали Оттйокх	–	кукушка	 Отъек
Маккхал	–	коршун	 Макхал Зуд	–	сука	 Зуд
Хьоза – воробей	 Хоза	 Къоркхокха	–	горлинка	 Коркок

Херси (Хуьрсиг)	–	поросенок	 Херси ДжаргIа	–	свинья,	свиноматка	 Джарга
КIеза	–	щенок	 Кеза Масар	–	серна	 Масар

Алкханч	–	скворец	 Алканч Сагал	–	блоха	 Сагал
Аьрзу	–	орел	 Арзу Джуккар	–	трутень	 Джукар
Оьпа	–	хомяк	 Опа	 ЦIубдар – пиявка	 Цубдар
Дахка	–	мышь	 Дахка	 Чуьрк – комар	 Чурк

Бирдуолаг	–	летучая	мышь	 Бирдолаг	
Эса	–	теленок	 Эса

ДIама	–	барсук	 Дама
Соька	–	филин	 Сока

ГIаз – гусь	 Газ
Туодакх	–	дудак	 Туодак
ХIуттут	–	удод	 Хуттут
Москал	–	индюк	 Москал
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Мужские	/	женские	имена,	обладающие	

одинаковыми	 характеристиками:	 ДжIала 
(Джала)	–	собака,	Куотам (Куотам) – ку-
рица,	Бад (Бад)	–	утка,	ГIаргIули (Гаргули)	–	
журавль,	ЧIоб (Чоб)	–	выпь.

Еще	 недавно	 имена	 домашних	 живот-
ных	 и	 диких	 зверей	 и	 птиц	 пользовались	
популярностью	у	всех	групп	вайнахов.	Они	
представляют	собой	один	из	наиболее	древ-
них	 пластов	 и,	 очевидно,	 связаны	 с	 тоте-
мами,	 некогда	 бытовавшими	 у	 вайнахских	
племен.

Таким	 образом,	 изучение	 гендерной	
специфики	зоонимов	в	чеченском	языке	по-
зволяет	сделать	следующие	выводы:	

–	характеристика	 мужественности:	
власть,	победоносный,	разумный,	бой,	слава,	
мир,	прочность,	храбрый,	красота,	сильный;

–	характеристика	женственности: красота,	
ассоциация	с	плодовитостью,	поющие	птицы,	
красивые	птицы,	домашние	животные.

–	решающим	фактором	являются	не	пол	
животного,	 а	 качества	 того,	 к	 какому	лицу	
будет	отнесен	тот	или	иной	зооним.

Исследование	наименований	животных	
чеченского	 языка	 в	 лингвокультурологиче-
ском	 аспекте	 показало	 наличие	 гендерных	
стереотипов;	 позволило	 описать	 нацио-
нально-культурную	 специфику	 зоонимиче-
ской	 лексики	 путём	 ассоциативних	 семан-
тических	сфер	животное – человек.	

Изучение	 гендерных	 характеристик	 зо-
онимов	 влияют	 на	 формирование	 нацио-

нальной	языковой	картины	мира	носителей	
чеченского	 языка,	 отражающие	 компонент	
рассматриваемой	культуры.
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Статья	посвящена	изучению	стереотипов	восприятия	русского	акцента	в	английской	речи	турецкими	
и	 испанскими	 билингвами	 и	 выявляет	 специфику	 восприятия	 личности	 самого	 информанта	 билингвами	
с	разной	фонологической	базой.	В	статье	описываются	результаты	экспериментального	исследования	с	при-
менением	метода	анкетирования.	Результаты	исследования	свидетельствуют	в	пользу	того,	что	билингвы	
с	разными	фонологическими	базами	по-разному	оценивают	русский	акцент	в	английском,	и	как	следствие,	
по-разному	воспринимают	личность	информанта.
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The	paper	deals	with	the	stereotypes	of	perception	of	Russian	accent	in	English	speech	by	Turkish	and	Spanish	
bilinguals	and	 shows	 the	 specifics	of	perception	of	 the	personality	of	 the	 informant	by	bilinguals	with	different	
phonological	base.	The	paper	highlights	the	results	from	the	experiment,	accompanied	by	the	questionnaire	study.	
The	research	outcomes	demonstrate	that	the	bilinguals	with	different	phonological	base	evaluated	Russian	accent	in	
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Значение	 английского	 языка	 в	 совре-
менном	 мире	 трудно	 переоценить.	 Эф-
фективная	 межкультурная	 коммуникация	
предполагает	 адекватное	 взаимопонима-
ние	 участников	 коммуникативного	 акта,	
принадлежащих	 к	 разным	 национальным	
культурам.	 В	этой	 связи	 сегодня	 пробле-
ма	изучения	стереотипов	восприятия	ино-
язычных	 акцентов	 вызывает	 повышен-
ный	 интерес	 лингвистов,	 культурологов,	
психологов,	 социолингвистов,	 а	 также	
ученых,	 занимающихся	 вопросами	 меж-
культурной	 коммуникации.	 В	настоящее	
время	 многие	 социолингвисты	 сосредо-
точили	 свое	 внимание	 на	 исследованиях,	
связанных	 с	 восприятием	 иностранного	
акцента	 в	 английском	как	носителями	 ан-
глийского	 языка,	 так	 и	 искусственными	
билингвами,	 говорящими	 на	 английском	
языке.	 В	1997	году	 Камисли,	 Дуганом	[4]	
было	 проведено	 исследование,	 в	 котором	
студентов	из	Турции	попросили	высказать	
суждения	 о	 трех	 разных	 акцентах	 аме-
риканского	 варианта	 английского	 языка	
(восточном,	 афроамериканском	 и	 южном	
акцентах).	 Носители	 этих	 акцентов	 были	
оценены	 с	 точки	 зрения	 их	 личностных	
характеристик,	а	также	наличия	достаточ-

ной	 квалификации	 для	 работы	 в	 качестве	
учителя	английского	языка	в	Турции.	В	от-
ношении	 личностных	 характеристик	 ин-
формантов	 восточный	 и	 южный	 акценты	
были	 оценены	 одинаково	 положительно,	
афроамериканский	же	 акцент	 был	 оценен	
значительно	 ниже.	 Данные	 полученные	
в	 исследовании,	 проведенном	 в	 1981	году	
Бреннаном,	 Бреннаном	[3],	 показали,	 что	
носители	 стандартного	 американского	 ан-
глийского,	также	как	и	респонденты	с	мек-
сиканским	акцентом	в	английском,	имеют	
негативное	 отношение	 к	 нестандартным	
акцентам	 английского	 языка.	 Было	 уста-
новлено,	что	респонденты,	с	мексиканским	
акцентом	в	английской	речи,	и	сами	носи-
тели	 языка	 оценили	 стандартный	 вариант	
американского	 английского	 более	 высоко,	
чем	речь	 с	мексиканским	акцентом	с	 точ-
ки	 зрения	 его	 социальной	 привлекатель-
ности.	 В	2008	году	 Барона	 [2]	 исследовал	
восприятие	иностранного	акцента	 (испан-
ского,	арабского,	корейского)	в	английском	
носителями	 языка	 и	 билингвами	 разных	
языковых	 групп	 (испанцами,	 арабами,	
корейцами).	 Респондентами	 выступили	
15	носителей	языка	и	15	респондентов,	не	
являющихся	носителями	английского	язы-
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ка.	 Результаты	 исследования	 подтвердили	
тот	факт,	что	респонденты,	не	являющиеся	
носителями	 языка,	 имеют	 более	 негатив-
ное	отношение	к	акцентам	искусственных	
билингвов,	 чем	 носители	 языка.	 Кроме	
того,	три	исследуемых	иностранных	акцен-
та	в	английском	были	оценены	по-разному,	
а	именно	арабский	акцент	был	оценен	на-
много	ниже,	чем	акценты	корейских	и	ис-
панских	 билингвов.	 Исследование	 Хоро-
шиловой,	Макаренко	 [1]	 было	 посвящено	
изучению	стереотипов	восприятия	русско-
го	акцента	в	английской	речи	китайскими	
билингвами	и	выявило	различия	в	воспри-
ятия	 акцентной	 речи	 информанта,	 и	 как	
следствие	 самого	 информанта,	 в	 зависи-
мости	от	его	уровня	владения	английским	
языком.	Таким	образом,	результаты	отече-
ственных	 и	 зарубежных	 социолингвисти-
ческих	 исследований	 показали,	 что	 ино-
странный	 акцент	 в	 английской	 речи	 был	
оценен	 по-разному	 респондентами	 с	 раз-
ной	 фонологической	 базой,	 разным	 уров-
нем	владения	английским	языком,	а	также	
оценка	 иностранного	 акцента	 зависит	 от	
степени	выраженности	самого	акцента.

Целью	 нашего	 исследования	 был	 по-
иск	 ответов	 на	 следующие	 вопросы:	 выя-
вить	отношение	искусственных	билингвов	
турецкого	 и	 испанского	 происхождения	
к	 русскому	 акценту	 в	 английской	 речи;	
описать	 стереотипы	 восприятия	 личности	
информанта,	говорящего	с	русским	акцен-
том	в	английском;	оценить	возможные	раз-
личия	в	восприятии	русского	акцента	в	ан-
глийском	 языке	 респондентами	 с	 разной	
фонологической	базой.

Материалы и методы исследования
Представляемое	 исследование	 включало	 в	 себя	

следующие	этапы:	подбор	речевого	образца	для	про-
ведения	 исследования;	 отбор	 респондентов	 разных	
языковых	групп,	владеющих	английским	языком;	раз-
работка	 анкеты	 «Стереотипы	 восприятия	 русского	
акцента	 искусственными	 билингвами»;	 проведение	
эксперимента	 с	 последующим	 анкетированием;	 об-
работка	 и	 анализ	 результатов	 исследования.	 Для	
проведения	 исследования	 нами	 была	 модифициро-
вана	 анкета,	 представленная	 в	исследовании	Барона	
в	 2008	году	 [2].	 Анкета	 включала	 в	 себя	 три	 смыс-
ловые	секции.	Секция	№	1	содержала	персональные	
данные	респондентов,	 а	именно	имя,	 возраст,	место	
рождения,	 род	 занятий,	 возраст,	 в	 котором	 респон-
дент	начал	изучать	английский	язык,	способ	овладе-
ния	английским	языком.	Секция	№	2	включала	в	себя	
вопросы,	выявляющие	особенности	восприятия	рус-
ского	акцента	турецкими	и	испанскими	билингвами,	
а	 также	 два	 открытых	 вопроса,	 касающихся	 пред-
ложенного	 акцента,	 с	 целью	 выяснить,	 хотелось	 бы	
респондентам	побеседовать	с	информантом,	облада-
ющим	данным	акцентом,	и	догадались	ли	респонден-
ты,	какой	акцент	был	им	предложен	для	прослушива-
ния.	В	секцию	№	3	входили	вопросы,	направленные	

на	 выявление	 стереотипов	 восприятия	 турецкими	
и	испанскими	билингвами	личности	информанта,	го-
ворящего	с	русским	акцентом	в	английской	речи.	Для	
проведения	анкетирования	нами	были	подобраны	две	
группы	респондентов.	Респондентами	первой	группы	
являлись	турецкие	билингвы	в	количестве	10	человек,	
респондентами	второй	группы	–	испанские	билингвы	
в	 количестве	 10	человек.	 Респонденты	 обеих	 групп	
оценивают	 свой	 уровень	 владения	 английским	 язы-
ком	не	ниже	upper-intermediate.	Для	оценки	русского	
акцента	в	английском	языке	респондентам	была	пред-
ставлена	 аудиозапись	 чтения	 текста	монологическо-
го	 характера	 на	 бытовую	 тему.	 Продолжительность	
записи	–	1	мин	50	сек.	Респондентам	не	сообщалась	
национальность	диктора.	Акцент	диктора	характери-
зуется	как	сильно	выраженный.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 обработке	 данных	 второй	 секции	
анкеты	«Изучение	особенностей	 восприя-
тия	 русского	 акцента	 турецкими	и	 испан-
скими	билингвами»,	в	которой	респонден-
ты	оценивали	русский	акцент	в	английской	
речи	 по	 предложенным	 характеристикам	
(приятный	 на	 слух,	 уместный	 в	формаль-
ной	 ситуации,	 легкий	 для	 понимания,	
звучащий	 правильно)	 в	 виде	 шкалы	 оце-
нивания	 Лайкерта,	баллы	 по	 каждой	 ха-
рактеристике	 от	 каждого	 респондента	
суммировались,	 вычислялось	 их	 среднее	
арифметическое,	 которое	 затем	 переводи-
лось	в	проценты.	По	характеристике	«При-
ятный	 на	 слух»	 60	%	 турецких	 билингвов	
оценили	русский	акцент	в	английской	речи	
как	 приятный;	 50	%	 испанских	 билингвов	
также	 сочли	 русский	 акцент	 приятным	
на	 слух.	 По	 характеристике	 «Уместный	
в	 формальной	 ситуации»	 64	%	 турецких	
билингвов	 восприняли	 русский	 акцент	
в	английской	речи	как	уместный,	в	то	вре-
мя	как	58	%	испанских	билингвов	посчита-
ли	так	же.	По	характеристике	«Легкий	для	
понимания»	 76	%	 турецких	 и	 72	%	испан-
ских	 билингвов	 оценили	 русский	 акцент	
в	 английской	 речи	 как	 достаточно	 легкий	
для	 понимания.	 По	 характеристике	 «Пра-
вильное	звучание»	большинство	турецких	
(68	%)	и	испанских	билингвов	 (56	%)	 оха-
рактеризовали	 русский	 акцент	 в	 англий-
ской	 речи	 как	 звучащий	 правильно.	 При	
анализе	ответов	респондентов	на	открытые	
вопросы	 выявились	 следующие	 результа-
ты.	На	вопрос	«Хотели	бы	Вы	побеседовать	
с	 человеком,	 обладающим	 данным	 акцен-
том?»	 лишь	 40	%	 турецких	 билингвов	 от-
ветили	положительно,	 50	%	–	 отрицатель-
но,	 10	%	 воздержались.	На	 тот	же	 вопрос	
90	%	 респондентов	 из	 группы	 испанских	
билингвов	ответили	положительно.	На	во-
прос	«Догадались	ли	Вы,	какой	акцент	зву-
чит	на	записи?»	70	%	турецких	билингвов	
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ответили	 «русский»,	 10	%	 –	 «бангладеш-
ский»,	 10	%	 –	 «индийский»,	 10	%	 воздер-
жались.	На	тот	же	вопрос	60	%	испанских	
билингвов	дали	ответ	–	«русский»,	10	%	–	
«украинский»,	10	%	–	немецкий,	10	%	–	ин-
дийский,	10	%	респондентов	также	воздер-
жались	от	ответа.

Дескрипторы	3	секции	анкеты	«Выяв-
ление	стереотипов	восприятия	турецкими	
и	 испанскими	 билингвами	 личности	 ин-
форманта»,	 были	 разделены	 нами	 на	 две	
категории	–	Competence	(компетентность)	
и	 Social	 attractiveness	 (социальная	 при-
влекательность).	 Категория	 «Компетент-
ность»	 основана	 на	 таких	 характеристи-
ках	личности,	как	intelligence	(интеллект),	
self-confidence	 (уверенность	 в	 себе),	 good	
manners	 (хорошие	 манеры)	 и	 sociability	
(общительность).	 Баллы	 по	 каждой	 ха-
рактеристике	 от	 каждого	 респондента	
в	 данной	 категории	 суммировались,	 за-
тем	делились	на	4	и	переводились	в	про-
центы.Результаты	 анкетирования	 группы	
турецких	 билингвов:	 максимальный	балл	
категории	 –	 20;	 полученный	балл	 катего-
рии	 –	 14,6;	 полученный	 процент	 катего-
рии:	73	%.	Таким	образом,	73	%	турецких	
билингвов	 оценили	 личность	 информан-
та	 как	 компетентную.	 Стоит	 отметить,	
что	один	респондент	из	 группы	турецких	
билингвов	 воздержался	 от	 оценки	 дикто-
ра	 по	 характеристике	 Intelligence	 (интел-
лект).	 Результаты	 анкетирования	 группы	
испанских	билингвов:	максимальный	балл	
категории	 –	 20;	 полученный	балл	 кате-
гории	 –	 12,9;	 полученный	 процент	 кате-
гории	 –	 64	%.	 Большинство	 испанских	
билингвов	 также	 сочли	 личность	 инфор-
манта	компетентной.	Категория	«Социаль-
ная	привлекательность»	основана	на	таких	
характеристиках	личности,	как	good	looks	
(привлекательность),	 friendliness	 (дру-
желюбие),	 cleanliness	 (чистоплотность)	
и	 naturalness	 (естественность).	 Баллы	 по	
каждой	характеристике	от	каждого	респон-
дента	в	данной	категории	суммировались,	
затем	делились	на	4	и	переводились	в	про-
центы.	Результаты	 анкетирования	 группы	
турецких	 билингвов:	 максимальный	балл	
категории	 –	 20;	 полученный	балл	 катего-
рии	 –	 12,3;	 полученный	 процент	 катего-
рии	–	61	%.	Таким	образом,	61	%	турецких	
билингвов	оценили	личность	информанта	
как	 социально	 привлекательную.	 Резуль-
таты	анкетирования	группы	испанских	би-
лингвов:	 максимальный	балл	 категории	 –	
20;	 полученный	балл	 категории	 –	 11,3;	
полученный	 процент	 категории	 –	 56	%.	
Таким	образом,	56	%	испанских	билингвов	
сочли	 личность	 информанта	 социально	
привлекательной.

При	 анализе	 результатов	 анкетиро-
вания	 2	 секции	 анкеты	 «Изучение	 осо-
бенностей	 восприятия	 русского	 акцента	
турецкими	 и	 испанскими	 билингвами»	
можно	констатировать,	что	обе	группы	ре-
спондентов	достаточно	умеренно	оценили	
русский	акцент	в	английской	речи	по	вос-
приятию	 на	 слух	 и	 правильности	 звуча-
ния,	но	сочли	его	достаточно	легким	для	
понимания.	 В	ходе	 анализа	 ответов	 ре-
спондентов	на	открытые	вопросы	второго	
блока	анкеты	выяснилось,	что	информант	
с	 русским	 акцентом	 в	 английской	 речи,	
очевидно,	 будет	 являться	 желанным	 со-
беседником	 для	 испанских	 билингвов,	
в	отличие	от	турецких	респондентов.	Обе	
группы	 респондентов	 в	 основном	 пра-
вильно	 идентифицировали	 акцент,	 хотя	
были	 и	 другие	 версии	 (бангладешский,	
индийский,	 украинский,	 немецкий).	 На	
наш	 взгляд,	 это	 может	 объясняться	 ме-
стом	проживания	и	ментальными	особен-
ностями	 респондентов.	 По	 результатам	
3	секции	анкеты	«Выявление	стереотипов	
восприятия	 турецкими	и	испанскими	би-
лингвами	личности	информанта»,	мы	мо-
жем	констатировать,	что	и	турецкие,	и	ис-
панские	 респонденты	 оценили	 личность	
информанта	 более	 высоко	 по	 характери-
стике	 «Компетентность»,	 чем	 по	 катего-
рии	 «Социальная	 привлекательность».	
В	полученных	 данных	 по	 двум	 группам	
респондентов	 была	 выявлена	 закономер-
ность	 в	 оценке	 русского	 акцента:	 испан-
ские	 билингвы	 в	 сравнении	 с	 турецкими	
билингвами	 давали	 более	 низкие	 оценки	
по	 всем	 предложенным	 дескрипторам	
как	в	оценке	восприятия	русского	 акцен-
та,	так	и	в	оценке	личности	информанта,	
говорящего	 с	 русским	 акцентом.	 Однако	
при	ответе	на	вопрос	о	том,	хотели	бы	они	
пообщаться	 с	 информантом	 в	 будущем,	
подавляющее	большинство	испанских	бо-
лингвов	(90	%)	выразили	большой	интерес	
к	общению	с	информантом,	в	отличие	от	
турецких	респондентов,	из	которых	толь-
ко	 40	%	 хотели	 бы	 пообщаться	 с	 данным	
информантом	 в	 будущем.	 На	 наш	 взгляд	
полученные	данные	могут	быть	объясне-
ны	 национально-культурной	 спецификой	
респондентов	 Турции	 и	 Испании,	 что,	
несомненно,	 открывает	 перспективы	 для	
дальнейших	 более	 глубоких	 исследова-
ний	в	данной	области.	

Выводы
В	 настоящее	 время	 проблема	 стерео-

типов	 восприятия	 иностранного	 акцента	
в	 английской	 речи	 является	 актуальной	
для	 социолингвистической	 парадигмы	
фонетического	 знания.	 Проведенное	 экс-
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периментальное	 исследование	 и	 анализ	
данных	показали,	что	сильно	выраженный	
русский	акцент	в	английской	речи,	также	
как	 и	 личность	 информанта,	 говорящего	
с	 русским	 акцентом,	 оценивается	 турец-
кими	и	испанскими	билингвами	довольно	
умеренно	 по	 всем	 показателям.	 Подводя	
итоги,	можно	констатировать,	что	резуль-
таты	 работы	 подтверждают	 выводы	 пре-
дыдущих	исследований	о	том,	что	акцент	
оказывает	значительное	влияние	на	оцен-
ку	личностных	характеристик	информан-
та,	и,	следовательно,	восприятие	акцентов	
играет	 существенную	 роль	 в	 суждениях	
о	 других	людях	и	может	повлиять	на	 от-
ношение	 к	 говорящему	 с	 иностранным	
акцентом.	Результаты	исследования	также	
свидетельствуют	 в	 пользу	 того,	 что	 би-
лингвы	 с	 разными	 фонологическими	 ба-

зами	 по-разному	 оценивают	 иноязычный	
акцент	 в	 английском,	 и	 как	 следствие,	
по-разному	 воспринимают	 личность	 
информанта.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований» публикуются:

1)	обзорные	статьи;
2)	теоретические	статьи;
3)	краткие	сообщения;
4)	материалы	конференций	(тезисы	докладов),	(правила	оформления	указываются	в	ин-

формационных	буклетах	по	конференциям);
5)	методические	разработки.
Разделы	журнала	(или	специальные	выпуски)	соответствуют	направлениям	работы	соот-

ветствующих	секций	Академии	естествознания.	В	направительном	письме	указывается	раздел	
журнала	(специальный	выпуск),	в	котором	желательна	публикация	представленной	статьи.	

1.	 Физико-математические	 науки	 2.	 Химические	 науки	 3.	 Биологические	 науки	 
4.	Геолого-минералогические	науки	5.	Технические	науки	6.	Сельскохозяйственные	науки	 
7.	Географические	науки	8.	Педагогические	науки	9.	Медицинские	науки	10.	Фармацев-
тические	 науки	 11.	 Ветеринарные	 науки	 12.	 Психологические	 науки	 13.	 Санитарный	 и	
эпидемиологический	надзор	14.	Экономические	науки	15.	Философия	16.	Регионоведение	 
17.	 Проблемы	 развития	 ноосферы	 18.	 Экология	 животных	 19.	 Экология	 и	 здоровье	 на-
селения	20.	Культура	и	искусство	21.	Экологические	технологии	22.	Юридические	науки	 
23.	Филологические	науки	24.	Исторические	науки.	

Редакция	журнала	просит	авторов	при	направлении	статей	в	печать	руководствоваться	
изложенными	ниже	правилами.	Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ

1.	В	структуру	статьи	должны	входить:	введение	(краткое),	цель	исследования,	матери-
ал	и	методы	исследования,	результаты	исследования	и	их	обсуждение,	выводы	или	заклю-
чение,	список	литературы.

2.	Таблицы	должны	содержать	только	необходимые	данные	и	представлять	собой	обоб-
щенные	и	статистически	обработанные	материалы.	Каждая	таблица	снабжается	заголов-
ком	и	вставляется	в	текст	после	абзаца	с	первой	ссылкой	на	нее.

3.	Количество	 графического	 материала	 должно	 быть	 минимальным	 (не	 более	 
5	 рисунков).	 Каждый	 рисунок	 должен	 иметь	 подпись	 (под	 рисунком),	 в	 которой	 
дается	объяснение	всех	его	элементов.	Для	построения	графиков	и	диаграмм	следует	
использовать	программу	Microsoft	Office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	 текст	 
как	объект	Microsoft	Office	Excel.	

4.	Библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	
в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
ной	статьи	–	не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	по-
рядке	–	сначала	отечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	
с	ГОСТ	Р	7.0.5	2008.		
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5.	Объем	статьи	5–8	страниц	А4	формата	(1	страница	–	2000	знаков,	шрифт	12	Times	

New	Roman,	интервал	–	1.5,	поля:	слева,	справа,	верх,	низ	–	2	см),	включая	таблицы,	схемы.	
рисунки	и	список	литературы.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	произ-
вести	доплату.

6.	При	предъявлении	статьи	необходимо	сообщать	индексы	статьи	(УДК)	по	таблицам	
Универсальной	десятичной	классификации,	имеющейся	в	библиотеках.	

7.	К	работе	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	ан-
глийском	языках.	

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-
ков, не менее 10 строк. 

Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О.	ПОЛУЧАТЕЛЯ	(ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС	ДЛЯ	ВЫСЫЛКИ	ЗАКАЗНОЙ	 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	(ИНДЕКС	ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для	приобретения	журнала	необходимо:
1.	Оплатить	заказ.	
2.	Заполнить	форму	заказа	журнала.	
3.	Выслать	форму	заказа	журнала	и	сканкопию	платежного	документа	в	редакцию	жур-

нала	по	e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	рублей

Форма	заказа	журнала	
Информация об оплате
способ	оплаты,	номер	платежного	 
документа,	дата	оплаты,	сумма
Сканкопия	платежного	документа	об	оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс	обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой	работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать	код	города)
E-mail

Особое	внимание	обратите	на	точность	почтового	адреса	с	индексом,	по	которому	вы	
хотите	получать	издания.	На	все	вопросы,	связанные	с	подпиской,	Вам	ответят	по	телефо-
ну:	845-2-47-76-77.	


