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УДК 3054 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

 
Аннотация 
В современном мире решение любой практически значимой задачи невозможно без 

использования математических знаний. Реальные процессы подчиняются определенным 
математическим законам, установление которых позволяет теоретически предсказать 
возможный результат. Теория вероятностей - это раздел математической науки, изучающий 
закономерности случайных явлений. Методы теории вероятностей широко используются в 
таких науках, как химия и биология. 
Ключевые слова: 
Теория вероятностей, математическая статистика, случайное событие, модель, 

естествознание, химия, методы исследования. 
 
До XVIII века прикладная статистика была элементарной, чисто арифметической. 

Теория вероятностей оставалась академической дисциплиной, а одним из ее сложных 
"приложений" была только азартная игра. В XIX - XX веках теория вероятностей проникает 
сначала в науку, затем в практику и, наконец, в повседневную жизнь любого человека, 
использующего современные средства приема и передачи информации. 
Теория вероятностей изучает объективные закономерности массовых случайных 

событий. Она является теоретической основой математической статистики, которая 
разрабатывает методы сбора, описания и обработки результатов наблюдений. На практике 
человек часто встречается с явлениями, исход которых невозможно предсказать, результат 
которых зависит от конкретного случая. 
Случайное событие (явление) - это то, что может произойти или не произойти в 

результате опыта. Примером случайных событий может служить появление дождя, 
который может выпасть или не выпасть, извержение вулкана или появление 
инфекционного заболевания в данном районе.  
Экспериментально было установлено, что возникновение случайного события в 

некоторых испытаниях или его отсутствие невозможно предсказать при выполнении 
небольшого числа испытаний. Если увеличить количество испытаний, то можно 
предвидеть появление случайного события. 
Теория вероятностей - это математическая дисциплина, которая ищет закономерности 

случайных событий при массовом их повторении и изучающая их. 
Математическая статистика занимается сбором исходной информации и обработкой ее в 

соответствии с законами теории вероятностей, а также использованием статистических 
данных для получения научно - обоснованных выводов и принятия решений. 
Вероятностно - статистические методы могут применяться везде, где есть возможность 

построить и обосновать вероятностную модель события или процесса. Модель - это копия 
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объекта, позволяющая манипулировать им в пространстве и времени. Если удается 
сформулировать" хорошую " математическую модель, то для ее исследования можно 
использовать весь накопленный арсенал науки. 
Современное естествознание широко использует теорию вероятностей в качестве 

теоретической основы для обработки результатов наблюдений. 
Широко используются математические методы и приемы исследования в биологии и 

химии. Объектами моделирования здесь являются биологические или химические 
процессы различного уровня организации. 
Для биологии характерно обилие экспериментальных наблюдений. Здесь теория 

вероятности применяется, главным образом, для обработки результатов экспериментов. 
Обработка биологических наблюдений всегда основывалась на теории вероятностей и 

математической статистике. После проведения наблюдений исследователь получает 
фактический материал, представляющий собой большое количество числовых данных, и из 
них невозможно сделать конкретные выводы. Здесь и используются статистические 
методы, позволяющие классифицировать первичные данные, представить их в наиболее 
наглядной форме и получить некоторые обобщающие показатели, позволяющие сделать 
определенные выводы. Примером может служить работа Менделя, который провел 287 
экспериментов с 10 000 растениями (горохом). 
В генетике законы наследственности формулируются на языке теории вероятностей. В 

качестве примера можно привести исследования наследования групп крови. 
Благодаря математическим методам значительно расширилась область знаний об 

основах жизни, появились новые высокоэффективные методы описания биологических 
процессов. 
Химия - это тоже экспериментальная наука. Она исследует вещества и их свойства. В 

химии комбинаторика используется для оценки вероятности конкретной конфигурации 
частиц, вычисления числа и измерений, определения числа микросостояний по формуле 
Больцмана и т. д. Используя методы комбинаторики и статистики, химики обрабатывают и 
анализируют экспериментальные данные (спектры молекул, кинетические кривые), 
оценивают вероятность протекания химических реакций. Полученная информация 
используется для создания базы данных о свойствах веществ и химических реакциях. 
Пример. 
Сколько трипептидов, содержащих три различных аминокислотных остатка, можно 

составить из 20 аминокислот? 
Решение. Пептиды - несимметричные молекулы, для них важен порядок расположения 

аминокислот. Поэтому число трипептидов равно числу размещений 20 аминокислот по 
трем позициям в трипептиде: 

A20
3=    

(    ) =20∙19∙18=6840 

Ответ.6840 трипептидов. 
Или другой пример. 
Процесс полимеризация состоит в том, что к звену - мономеру присоединяется такой же 

мономер, к этому звену - еще один такой же мономер и т.д. Присоединение происходит с 
некоторой вероятностью p и, следовательно, не происходит с вероятностью q=1 - p. Так как 
каждое следующее присоединение происходит независимо от предыдущих, то вероятность 
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образования молекулы, содержащей n мономеров, как и в предыдущем примере, 
вычисляется по формуле: 

P(n)= p p…p∙q=    (   ) 
 
             n раз 
Таким образом, современная химия и биология совершенно немыслимы без методов 

математической статистики и теории вероятностей. Благодаря математическим методам 
значительно расширилась область знаний основ биологии и химии, появились новые 
высокоэффективные методы исследования и обработки экспериментальных результатов. 
Теория вероятностей - это одна из составляющих успеха. 
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ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ  

В СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация: Усиление внимания к развитию среднего специального образования, 
связанное с изменением экономического уклада общества (цифровизация, развитие 
технологий и др.), ставит перед системой средних специальных учебных заведений (ССУЗ) 
задачи качественной подготовки студентов по математике. Очевидно, что в ССУЗ 
обеспечение решения поставленной задачи возможно только при интеграции 
математического и профильного учебного содержания. Математика как дисциплина, 
подлежащая изучению в ССУЗе, традиционно включает все вопросы курса математики для 
10 – 11 классов и некоторые вопросы, касающиеся элементов высшей математики. Одной 
из тем, которая изучается в курсе математики ССУЗов является «Интегральное 
исчисление» (ИИ). 
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Поскольку, изучение основ ИИ проектируется для ССУЗ, то естественным образом 
встаёт вопрос об интеграции вопросов математического содержания с вопросами 
профессиональной направленности. Для этого, в системе СПО нами были выявлены 
основные направления интеграции, выбранные по некоторым профилям ССУЗ: 
гуманитарное, инженерно - техническое, экономическое, естественно - научное и др. 
Основной целью является разработка рекомендаций по изучению основ ИИ в ССУЗ. Для 
достижения цели были использованы следующие методы: анализ научно - методической 
литературы, анализ программ, учебников, сборников задач, изучение и обобщение опыта 
преподавания основ ИИ в ССУЗ. 
Ключевые слова: ССУЗ, интегральное исчисление, площадь, криволинейная трапеция, 

алгоритм. 
Гуманитарное направление реализуется при подготовке специалистов среднего звена для 

детских садов, начальной школы, библиотекарей среднего звена и др. Для этого 
направления будут уместны прикладные задачи, связанные с историей открытия основ ИИ, 
то есть такие задач, которые являются частью общечеловеческой культуры. Инженерно - 
техническое направление реализуется при подготовке специалистов среднего звена для 
предприятий, на которых востребованы специалисты инженерного направления. Для этого 
направления будут уместны прикладные задачи, связанные с техникой, физикой и др. Для 
экономического направления – задачи с экономическим содержанием. 
Все задачи на этапе знакомства с понятием первообразной или неопределённого 

интеграла, имея разные фабулы, имеют одну и ту же модель поиска решения задачи.  
Например, фабула задачи для гуманитарного направления может быть сформулирована 

так: 
Математики древней Греции предвосхитили возникновение интегрального исчисления, 

решая задачи о нахождении площадей и объемов. Например, для вычисления площади 
плоской фигуры произвольного вида греки использовали метод неделимых. Суть метода 
заключалась в следующем, криволинейную трапецию они представляли себе составленной 
из вертикальных отрезков длиной  ( ), которым приписывали площадь, равную 
бесконечно малой величине  ( )  . В соответствии с таким пониманием искомая площадь 
считалась равной сумме  , составленной из бесконечно большого, но конечного, числа 
очень малых площадей. В некоторых случаях, древние математики подчёркивали, что 
отдельные слагаемые в этой сумме - нули, но нули особого рода, которые сложенные в 
бесконечном числе, дают вполне определенную положительную сумму [1]. 
Или фабула задачи о нахождении работы переменной силы может быть сформулирована 

так: 
Пусть материальная точка перемещается под действием силы  , направленной вдоль оси 

   и имеющей переменную величину, зависящую от  . Определим значение работы  , 
совершаемой силой   по перемещению материальной точки вдоль оси   из точки     в 
точку     (   ) [2].  
Фабула задачи для экономистов, может быть представлена в виде:  
В курсе микроэкономики часто рассматривают так называемые предельные величины, а 

именно, для данной некоторой величины, представляемой, к примеру, функцией    ( ), 
рассматривают ее производную   ( )  Например, если дана функция издержек   в 
зависимости от объема   выпускаемого товара    ( ), то предельные издержки будут 
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задаваться производной этой функции      ( ). Её экономический смысл полученной 
функции выражает издержки на производство дополнительной единицы выпускаемого 
товара. Поэтому часто приходится находить функцию издержек по данной функции 
предельных издержек: Пусть    ( ) описывает количество денег поступающих в банк в 
каждый момент времени  . Требуется определить общее количество денег  , поступивших 
в банк за промежуток времени [   ] [2]. 
Алгоритм решения задачи о вычислении         
1) Ввести декартову систему координат. 
2) Ввести функцию на заданной области (отрезке), либо на области, соответствующей 

условию задачи. 
3) Разбить область задания функции на   частей (формально, эти части могут быть 

необязательной одной длины. Просто, для удобства, берут длины этих отрезков равными): 
      

          , где точки    есть                  (             
  ). 

4) Через точки деления    (           ) проводят прямые, параллельные оси 
ординат. Получают криволинейные трапеции с основаниями 
[       ] (         ) (     )  

 

 
Рисунок 1 – Рисунок для демонстрации модели поиска площади фигуры 

 
5) Выберем на каждом из отрезков [       ] (         ) точку     по произволу. 
6) Построим прямоугольники с основаниями            и высотами длины 

 (  ) (         )   
7) Вычислим площадь каждого прямоугольника:     (  )       
8) Найдём сумму площадей построенных прямоугольников: ∑  (  )      

     
9) Найдём       ∑  (  )      

    который и будет площадью криволинейной 
трапеции. 
Методическое замечание. Если понятие интеграла уже введено, то можно записать, что 

площадь такой криволинейной трапеции вычисляется по формуле   ∫  ( )    
   

Алгоритм решения задачи о вычислении                  
1) Ввести декартову систему координат. 
2) Определить промежуток перемещения материальной точки оси абсцисс из точки 

    в точку     (   ) ( под действием силы  )   
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3) Разобьем отрезок [   ] произвольным образом на   частей точками   
               (               ).  

4) Выберем на [       ] (         ) точку     по произволу. 
5) Найдём работу     совершаемую силой   на[       ]:      (  )        
6) Найдём   ∑  (  )    

        
7) Найдём предел ∑  (  )    

       
8)   ∫  ( )    

  
Алгоритм решения задачи о вычислении количества денег, поступивших за период 

[   ] 
1) Разбить [   ] на промежутки времени точками                       
2) Количество денег    , поступивших в банк за промежуток времени 

[       ]приближенно может быть вычислено по формуле     (  )         
 [       ]                         

3)   ∑     
    ∑  (  )       

     
3) При стремлении максимального диаметра разбиения временного отрезка к нулю, 

каждое приближённое равенство становится всё более точным, поэтому 
             ∑  (  )       

    
4) Сделать вывод о том, что   ∫  ( )    

  
Для того, чтобы обучающиеся освоили алгоритмы поиска нужно показать им каким 

образом, выбирается функция и её область определения. Кроме того, будет уместным 
провести с обучающимися практическое исследование. Суть этого исследования 
заключается в том, чтобы показать, что разбиение отрезка интегрирования различными 
способами не влияет на конечный результат, который получается при суммировании. 
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Аннотация: курс высшей математики содержит разнообразный материал, одним 

из его важных разделов в настоящее время является операционное исчисление. 
Операционный метод непосредственно используется при решении обыкновенных 
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дифференциальных уравнений и систем таких уравнений; его можно использовать 
при решении интегральных уравнений и в частных производных; вычислении 
несобственных интегралов. 
С помощью операционного исчисления можно не только вычислять 

несобственные интегралы, но и решать более трудную задачу: находить суммы 
числовых рядов. 
Основной целью является показательное суммирование числовых рядов 

операционным методом. 
Для достижения цели были использованы следующие методы: изучение учебных 

пособий, научной и методической литературы, по операционным исчислениям; 
анализ, синтез, дедукция, индукция. 
Ключевые слова: математический анализ, операционное исчисление, сумма 

числовых рядов, теорема, доказательство. 
 
Докажем следующие две теоремы: 
Теорема I. Пусть  ( )   ( )  Тогда 
∑  ( )  ∫  ( )    

        ( ) 
 

 
     

Доказательство: так как  ( )  ∫      ( )   
 , то 

∑  ( )  ∑ ∫      ( )    
 

 
   ∫ ∑      ( ) 

        
 

 
     
 ∫  ( )∑        ( ) 

   
 
   

Используя формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии:  
                  

         | |          ( )  
∑             (   )    (   )    (   )     
     
     [                 ]     

                    | |  |   |          
       

                 ( ) ( )  
Подставив (4) в (2) получим 

∑   
   ( )   ∫  ( )  

   

         
 
   

что равносильно равенству (1) - ч.т.д. 
Теорема II.        ( )   ( )        
 ∑ (  )  ( )  (  ) ∫  ( )    

         
 

 
    ( )  

Доказательство. Как и при доказательстве теоремы I, имеем  
∑ (  )  
    ( )  ∑ (  ) ∫            

 
 
     

 ∫ ∑ (  )       ( )    
   

 
   

 ∫  ( )∑ (  )           ( ) 
   

 
   

Используя известную формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии  
               (  )       

     ( )  
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     | |               
∑ (  )        (  )       
    (  )     (   )    
 (  )     (   )  (  )     (   )      
  (  )     [                  ]    
 (  )      

      ( )  
так как здесь         | |   

              
Подставив (8) в (6), окончательно имеем  
∑ (  )  
    ( )  ∫  ( )(  )      

         
 
   

 (  ) ∫  ( )    
          

   
т.е. справедлива формула (5).  
Теорема II полностью доказана. 
Пример 1. Найти сумму ряда: 
∑  

 (   )(   )
 
     

Решение: Здесь      ( )   
 (   )(   ) . 

Значит,  ( )   
 (   )(   )  

 
  

 
    

 
    

   (   )(   )    (   )    (   )  
                   

   
                      
                   

   

Значит,  ( )   
  
 
  

 
    

 
 
 
    

 
   

    
  

     ( ) 
По формуле (1) с учетом, что            

∑  
 (   )(   )   ∫

(    
      

   )   

     
 
 

 
        

  
 ∫

(     
       )   

     
 
     

 ∫
(     )    

           ∫ [        ]   
     

 
 
 [  

  |   
 
  

   |  ]  
 
 [  

 
 ]  

 
    

Раздел «Операционное исчисление» довольно сложный и важно данный материал 
излагать в доступном виде, для этого нужно выделить основные факторы для объяснения, 
изучения и закрепления данного материала. 

 
Литература: 
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Аннотация: в статье описана роль и значение тестирования при формировании системы 
качеств знаний как современного и продуктивного метода контроля в образовательном 
процессе. работа содержит описание тестирования как многокомпонентной системы 
контроля оценки качества знаний и выявление преимущественных характеристик данного 
метода.  
Ключевые слова: тестирование, тест, метод контроля, система качества знаний. 
 
Концепция развития образования Российской Федерации до 2020 г. в качестве одной из 

ключевых задач образования выдвигала необходимость создания независимой системы 
оценки качества образовательного процесса [2].  
Ввиду чего к базовым элементам системы качества образования и формировании 

системы качеств знаний должен быть отнесён мониторинг результатов деятельности 
обучающихся, который, по нашему мнению, целесообразно внедрять на всех уровнях и 
ступенях образовательного процесса. Так, перед методическим инструментарием 
образовательного процесса оформляется проблемный вопрос корректного выбора метода 
исследования уровня подготовки учащегося контроля полноты и качества сформированных 
знаний.  
Первым исследователем, предложившим методику тестирования в качестве инструмента 

для мониторинга результатов обучения, стал Ф. Гальтон. В 1883 г. в своей работе 
«Исследования человеческих способностей и их развития» он дал определение научному 
методу тестов и дал развитие научной психологии и методу тестирования [5].  
Преемниками и продолжателями развития идей Гальтона стали Э. Торндайк, Р. Йеркес, 

Д. Болдуин: они активно развивали инструментарий тестирования, конструировали тесты и 
выявляли области их целесообразного применения.  
Развивая их идеи, А.Н. Майоров в книге «Теория и практика создания тестов для 

системы образования (как выбирать, создавать и использовать тесты для целей в 
образовании)» дал понятию «тестирования» следующее толкование в контексте 
педагогики: это использование стандартизированных педагогических тестов для измерения 
и оценки результатов обучения. В широком смысле тестирование есть любое испытание с 
целью измерения достижения обучаемого [6].  
Существует также множество других определений дефиниции «тест», но 

интегрирующим смысловым признаком во всех них служит рассмотрение теста с функции 
контроля в качестве набора проверочных заданий, составленных по определенным 
правилам и имеющих узкую направленность. 
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Однако в научном дискурсе обнаруживаются и другие подходы к интерпретации данной 
категории. В частности, В.С. Аванесов считает, что тест – это педагогическая деятельность 
по созданию заданий, которые могут применяться как для контроля, так и для обучения в 
целом на любой его стадии, с учетом ее специфики [3].  
В тестировании оценке подлежит уровень образовательных результатов обучающихся, 

который определяется для каждого учебного предмета в соответствии Федеральным 
государственным образовательным стандартом и с образовательными программами 
каждой конкретной учебной дисциплины.  
Данный метод позволяет преподавателям получать более объективную, точную, 

конкретизированную информацию об уровне усвоения знаний учащимися.  
Преимущественные характеристики метода тестирования также состоят в возможности 

обеспечения равных для всех обучаемых условий проверки, что позволяет реализовать 
индивидуализацию и дифференциацию обучения.  
Для наибольшей информативности представляется целесообразным, что выбранная 

форма должна позволять оперативно получать результаты проверки знаний умений и 
навыков. 
По этой причине мы вслед за О.А. Габовой, А.И. Сиврук и Т.П. Папко рассматриваем 

тест как систему контроля оценки качества знаний, содержательно включающую в себя 
систему заданий, систему предъявления заданий, систему проверки и обработки 
результатов, систему анализа результатов [4]. 
Первый структурный компонент – система заданий – включает в себя правила 

построения, расположения и количество заданий и ответов в тесте. Тестовые задания для 
успешного выполнения своей контролирующей функции должны обеспечивать ряд 
следующих условий: 

1) отражение содержание учебного материала; 
2) соответствие целям тестирования; 
3) дифференцирование по уровням сложности; 
4) успешная результативная апробация;  
5) адекватность, понятность при чтении и решении тестов для учащихся. 
Весь комплекс заданий представлен на двумя типами: открытые и закрытые тесты. К 

первой группе относятся задания по алгоритму дополнения и изложения. Их 
отличительной особенностью является необходимость записать одно или несколько слов. 
Задания данного типа не имеют вариантов правильного ответа.  
К заданиям закрытого типа относятся: задания с выбором альтернативных или 

множественных ответов, восстановления последовательностей или соответствия. Их 
отличительным признаком является вариативность ответов на поставленный вопрос. 
Вторым структурным элементом является система предъявления заданий, в которой 

определяется способ подачи тестовых заданий учащимся. Выделяются два способа 
предъявления: тестовые задания в электронном виде или в виде бланка. 
Под следующим структурным элементом поднимется система проверки и обработки 

результатов тестовых заданий – это система установления количества правильных ответов, 
выявление ошибок учащихся и определения их оценки. Функционирование данной 
системы обусловлено системой предъявления заданий. При актуализации электронного 
вида заданий происходит автоматическая обработка, позволяющая тестируемым 
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оперативно узнать собственную оценку и увидеть ошибки. При предъявлении теста в виде 
бумажного бланка проверка осуществляется по инструкции, которая должна быть 
составлена при создании теста. В ней описывается алгоритм и правила проверки для 
комиссии, которая должна состоять из нескольких человек, которые обрабатывают 
результаты вне зависимости друг от друга. 
Заключительный структурный этап – это система анализа результатов. Здесь происходит 

анализирование ошибок, допущенных учащимися, а также выявляется соответствие 
тестовых заданий данной учебной группе. Таким образом производится диагностика 
усвоенных знаний [7]. 
В современное время наиболее широкой распространенностью в рамках 

образовательного процесса отмечено компьютерное тестирование. Основными 
преимуществами компьютерных тестовых систем являются их оперативность, 
объективность, масштабность охвата, автоматизация обработки результатов, возможность 
самоконтроля учащихся. Такой вид тестирования также позволяет использовать сложные 
методы контроля оценки знаний учащихся, снизить финансовые и временные затраты при 
проведении тестирования, применить в тестах мультимедийные задания, повысить 
открытость процесса тестирования.  
Однако наряду с выше представленными преимущественными характеристиками 

данного вида тестирования он имеет следующие недостатки: вероятность случайного 
выбора ответа, пониженное внимание на оформление решения, неактивность логики 
рассуждения и пр. 
Тестирование в качестве системы контроля в современном образовании доказали 

эффективность своего использования, в силу чего в настоящее время существует 
множество вариантов тестов, разработанных в соответствии с программами учебных 
дисциплин, как в электронном виде, так и выпускаемых в специальных сборниках. 
Ключевую роль тестов в структуре образования объясняет также реализация Единого 
государственного экзамена в формате тестирования.  
Доступность таких систем упрощает возможность по использованию тестов в системе 

контроля знаний, позволяет обеспечить единый комплекс условий для всех тестируемых и 
сохранить объективность оценивания.  
По ряду данных причин мы можем сделать вывод о том, что тестирование является 

одним из наиболее объективных и продуктивных методов оценивания качеств знаний. 
Тесты помогают выявить степень отклонения от нормы по профилю ответов учащихся на 
задания; обеспечивают возможность дифференцированости, личностного ориентирования 
и индивидуального темпа в обучении, устраняет субъективные факторы при оценке уровня 
учебных достижений учащихся преподавателем. 
Отсюда справедливо следует, что тестирование в настоящее время становится 

органической частью современного образовательного процесса, отвечая требованиям 
актуальной компьютеризации, глобализации общества с оперативной скоростью 
коммуникации, выступая в качестве важнейшего средства установления обратной связи, и 
как следствие, повышения уровня контроля при формировании системы качеств знаний. 
Так, тенденции усиления связи контроля и обучения приводят к переосмыслению роли 

контрольно - оценочной системы в образовании: контроль, оценка и обучение выступают 
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взаимосвязанными и взаимообуславливающими составляющими единого 
образовательного процесса. 
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Образование на современном этапе характеризуется усилением внимания к ученику, к 

его саморазвитию и самопознанию, вниманием ученика к окружающему миру и к себе, 
воспитанию учения и нахождению своего места в жизни. Целью современного образования 
является полное достижение развития тех способностей личности, которые нужны ей в 
обществе. 
Математика как учебный предмет изучается на всех уровнях полного среднего 

образования. Согласно новому государственному стандарту среднего образования [2], 
основной целью изучения математики в школе является развитие математической 
компетентности учащихся на достаточном для жизни в современном мире уровне, 
успешное овладение другими учебными предметами в школе, обеспечение 
интеллектуального развития учащихся, их внимания, памяти, логики, культуры, мышления 
и интуиции. 
Образовательные математические стандарты – это нормативный документ, 

определяющий минимальное содержание обучения, минимальные требования к 
математическому содержанию обучения, а также содержательные линии школьного курса 
по математике с образовательными уровнями [3].  
Государственный стандарт имеет следующие компоненты:  
1) основной учебный план;  
2) минимум содержания образования;  
3) минимальные государственные требования к уровню подготовки учащихся.  
Таким образом, государственный стандарт – это основа, для составления 

разноуровневых учебных программ и соответствующих учебников по математике. 
Учебники должны соответствовать требованиям стандарта и уровню углубленного 
изучения математики.  
Изучение математики на всех уровнях концентрично: содержание разделов в каждой 

форме расширяется и дополняется соответствующими содержательными линиями.  
Содержание математического образования в основной школе определяется следующими 

содержательными линиями: числа, выражения, уравнения и неравенства, функции, 
элементы комбинаторики, теория вероятностей и статистика, геометрические фигуры, 
геометрические преобразования. Каждая из них разрабатывается с учетом задач 
математического исследования на данном уровне школьного образования, в котором 
выделяются следующие, исследуемые нами, 2 этапа: 5 – 6 классы (10 – 12 лет) и 7 – 9 
классы (12 – 16 лет). Образовательные задачи на первом этапе реализуются при изучении 
единого курса математики, на втором – двух курсов: алгебры и геометрии. 
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Приоритеты в обучении математике обеспечивают понимание учащимся природы 
формирования математических знаний, ознакомление их с идеями и методами математики 
и ее ролью в понимании и преобразовании действительности, обеспечение овладения 
системой математических знаний и умений, которые являются в первую очередь 
образовательными, общекультурными направлениями и необходимы для успешного 
изучения других образовательных направлений [1]. 
Общей тенденцией специализированной школы является ее ориентация на широкую 

дифференциацию, разнообразие, многопрофильность, интеграцию общего и 
допрофессионального образования. Профильность обучения реализуется по следующим 
основным направлениям специализации: социально - гуманитарная, естественно - 
математическая, технологическая, художественно - эстетическая, спортивная. Социально - 
гуманитарное направление включает следующие разделы исследования: филологический, 
историко - правовой, экономический, законодательный, лингвистический и другие. 
Государственный стандарт среднего образования [2] определяет основные задачи 

содержания образовательного процесса в старшей школе: 
 - расширение компетенций учащихся по трансформации тождественных выражений 

(степень, логарифмическое, иррациональное, тригонометрическое), выполнение 
соответствующих уравнений и неравенств; 

 - завершение формирования понятия числовой функции в результате изучения функций 
степени, индекса, тригонометрического класса, развитие навыков их использования и 
изучения, применение для описания и изучения явлений и процессов;  

 - изложение идей и приемов дифференциального и интегрального расчета, основных 
навыков их практического применения и формирования;  

 - формирование практических компетенций по распознаванию случайных фактов, 
вычислению их вероятностей, использованию базовых статистических и вероятностных 
моделей при обучении и выполнении практических суммирований и отработке 
экспериментальных данных в процессе изучения естественных наук;  

 - формирование системы знаний о пространственных фигурах и их основных свойствах, 
методах вычисления их площадей и объемов, а также навыков применения знаний при 
выполнении учебных и практических заданий;  

 - формирование идеи аксиоматического построения математических теорий. 
Продолжая изучение математики в старших классах также рассматриваются 

функциональные линии. Учащиеся продолжают изучение числовой, функциональной 
линии, линии уравнений и неравенств, тождественных преобразований. Знакомятся и 
изучают тригонометрию, методы логарифмирования, дифференцирования и 
интегрирования и комбинаторного анализа.  
Для определения фактического уровня математических знаний и умений должен 

проводиться мониторинг учебных достижений, который обеспечивает отслеживание 
достижений, их прогнозирование и совершенствование. 
Математика несет в себе особую важность, которая побуждает учителя концентрировать 

свое внимание исключительно на познавательных целях обучения, таких как: рациональная 
аргументация, формирующие навыки (алгоритмы, вычисления), математическое 
моделирование. Использование математики может быть легко превращено в 
математическую деятельность, приложения и может быть проверено, что делает 
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возможной оценку эффективности обучения. С развитием образования наблюдается рост 
эмоциональной стороны обучения и преподавания математики, в том числе: мотивация к 
углубленному изучению материала, общий интерес, вовлеченность, убежденность.  
Эффективными целями преподавания математики являются:  
1. развитие позитивного отношения и интереса к математике; 
2. самостоятельная работа;  
3. умение работать в группе; 
4. поиск интеллектуального вдохновения и удовлетворения в математике;  
5. целеустремленная, увлеченная, сосредоточенная работа; 
6. чувство радости и гордости по окончании успешной работы по математике;  
7. признание актуальности и гармонии математики, понимание ее; 
8. оценка ясности математических понятий и оценка их относительной определенности; 
9. оценка красоты математического объекта, теории, анализ. 
Одной из главных целей образования является повышение педагогического мастерства 

преподавателя путём освоения современных технологий обучения и воспитания. 
Технология – это символ упорядоченности, логичности, целенаправленности, ясности 
целей и средств – основа педагогических действий, направленных на всестороннее 
развитие личности учащегося. 
Применяя новые педагогические технологии на уроках, процесс обучения математики 

можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы 
формирования личности, добиваясь более качественных результатов. Особое значение 
математики в умственном воспитании и развитии отметил ещё в XVIII в. М. В. Ломоносов: 
«Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит».  
Программы в области педагогического образования и профессионального развития 

должны постоянно обновлять знания специалистов - практиков о технологиях и их 
применении для поддержания интереса к обучению. Эта работа должна включать в себя 
разработку уроков математики, которые используют разнообразные технологические 
среды и интеграцию цифровых инструментов в ежедневное обучение, прививая понимание 
силы современных технологий и их потенциального влияния на понимание и 
использование математики. В дополнение к обогащению опыта изучающих математику, 
использование этих инструментов максимизирует возможности, предоставляемые 
учащимися в соответствии с растущими знаниями и комфортом, с технологическими 
средствами коммуникации и поиска информации. 
Сегодняшние школьники родились и живут в мире технологий. Использование 

технологий во время обучения математике естественно для них, и исключить эти 
устройства, чтобы отделить их классный опыт от их жизненного опыта практически 
невозможно. Одна из целей подготовки учителей к будущей профессии заключается в 
обеспечении того, чтобы молодые специалисты знали технологии, которые будут обычным 
явлением для будущего поколения учащихся по математике, обеспечивая тем самым, 
чтобы математика, преподаватели математики и граждане завтрашнего дня испытывали 
гармонию между миром математики и миром, в котором они живут. 
Запись, построение графиков и анализ данных являются важными навыками в 

математике, а также в повседневной жизни. Представление о том, что данные существуют 
повсюду в мире, важно для учащихся. Дополнительно, способность собрать данные, 
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обеспечить персону с быстрыми численными и визуально представлеными данными и 
силы предсказать, к в пределах предопределенной степени точности, близкие в будущем 
случаи, основанные на данных.  
Учителя будут использовать технологию надлежащим образом и эффективно в своих 

классах математики, если они знакомы с технологией и, особенно, если они имели 
успешный опыт работы с технологией в учебной среде. Кроме того, учителя, которые могут 
использовать сегодняшние технологии в классе, будут готовы учиться и использовать 
завтрашние технологии. Основные курсы для программы среднего педагогического 
образования обеспечивает этот опыт.  
Отношение учащихся к тому или иному предмету определяется различными факторами: 

индивидуальными особенностями личности, особенностями самого предмета, методикой 
его преподавания. Но сама по себе математика ум учащегося в порядок не приводит. Всё 
зависит от ориентации обучения, способа преподавания. И ни одна другая дисциплина не 
может конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей личности.  
Использование технологии в классах математики позволяет педагогам создавать 

мощный совместный опыт обучения, который поддерживает решение проблем и гибкое 
мышление. Благодаря стратегической интеграции как контент - специфических, так и 
контент - нейтральных технологий, учащиеся и преподаватели могут строить свое обучение 
вместе аутентичными способами, которые повышают уровень обучения математике. 
Математика не должна быть сосредоточена на скорости или быстром поиске ответов. И 

своевременное тестирование фактов является известным триггером математической 
тревоги, что может привести к низким достижениям математики и уклонению от 
математики. Тем не менее, математические приложения и веб - сайты, ориентированные на 
скорость и зубрежку, легко доступны и широко используются. 
Математика - это глубокое мышление, открытие закономерностей и установление 

связей. Автоматизм с математическими фактами и математическими навыками имеет 
важное значение. Сосредоточенность на запоминании без понимания способствует 
безрадостной, бессмысленной форме математики, которая требует запоминания большого 
количества, казалось бы, несвязанной информации. 
Использование технологии во время обучения математике естественно для них, и 

исключить эти устройства, чтобы отделить их классный опыт от их жизненного опыта. 
Одна из целей подготовки учителей к будущему заключается в обеспечении того, чтобы их 
классы включали технологии, которые будут обычным явлением для будущего поколения 
учащихся математики, обеспечивая тем самым, чтобы математики, преподаватели 
математики и граждане завтрашнего дня испытывали гармонию между их миром 
математики и миром, в котором они живут. 
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THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES 
 
Аннотация. Успешная дифференциация и индивидуализация обучения математике во 

многом зависит от знания преподавателем математических способностей, их 
составляющих и классификации. Цель статьи - представить краткие теоретические 
основы математических способностей, рассмотреть способы развития математических 
способностей.  
Ключевые слова: математика, математические способности, математическая 

интуиция. 
Abstract. Successful differentiation and individualization of teaching mathematics largely 

depends on the teacher's knowledge of mathematical abilities, their components and classification. 
The purpose of the article is to present a brief theoretical basis of mathematical abilities, to 
consider ways to develop mathematical abilities.  

Keywords: mathematics, mathematical abilities, mathematical intuition. 
 
Математические способности изучаются психологами, педагогами, математиками, 

методистами и другими специалистами с различных сторон. В основном рассматриваемые 
ими предметы относятся к изучению мыслительных процессов, проявляющихся при 
решении различных математических задач и наличии общих (групповых) или 
специфических математических способностей. Как правило, исследования математических 
способностей можно разделить на две группы: интроспективные и факторные.  
Состав способностей с точки зрения функции и функциональной системы также 

происхождение способностей с точки зрения врожденности рассматривают представители 
функционально – генетического подхода. 
Как пишет В. Д. Швадриков способности являются свойствами функциональных систем, 

которые реализуют психические функции по отдельности, имеющие меру выраженности и 
проявляющуюся в успешности и четком своеобразном освоении и осуществлении 
деятельности. [4, с.177]  
Поэтому функция — это деятельность целой функциональной системы. Важно 

подчеркнуть то, что такого рода подход никак не противоречит личностно – 
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деятельностной концепции так как функции могут подключиться к любой деятельности. 
Именно поэтому такие подходы подходят в дополнении к друг другу. 
В данном исследовании способности понимаются индивидуально – психологические 

особенности личности, которые отвечают всем требованиям исследуемой 
деятельности также считаются важным критерием успешного ее выполнения, 
поэтому мы будем придерживаться в нашем исследовании личностно – 
деятельностного подхода на тему способностей. 
Психологи считают, что способности являются динамическим образованием. 

Способности можно обнаружить только в работе соответствующей деятельности, то 
есть могут развиваться и формироваться. Это как бы и есть одно из условия 
формирования способностей. Только наблюдение за человеком в деятельности 
можно понять о его способностях в этой деятельности. Эмоциональная сторона, 
волевая сторона личности связана с формированием характера и формированием 
способностей [1]. Интерес к различным видам деятельности также связан с 
формированием способностей. Формирование способностей и воспитание 
склонности создается на долгих, углубленных и устойчивых интересов к 
определенному предмету и др. При занятии определенной деятельностью дети 
должны получать положительные эмоции и удовольствие. При удовлетворении от 
деятельности и формируется желание без принуждений заниматься.  
Любой учитель должен активно участвовать в интересах детей и развивать их 

добиваться чтобы интересы были не поверхностными, а носили серьезный, 
глубокий и устойчивый характер только так можно добиться успехов в 
деятельности. Разные творческие задания должны входить в деятельность детей. 
Деятельность детей должна превосходить их возможности, то есть их настоящий 
уровень занятия деятельностью, иметь свою цель. [2, С. 386]. Учащимся, у которых 
уже с определившиеся способности необходимы более сложные и разнообразные 
творческие занятия. Наличие внешних и внутренних условий важно для развития 
способностей, то есть определенных задатков. Задатки не гарантируют развитие 
способностей, а лишь являются одним из условий формирования и развития 
способностей. [5, С. 271]. 
К требованиям любой деятельности от личности относится наличие не одной 

способности, а несколько рядов взаимозависимых способностей. Если какая - то часть 
способности слабо развито, то она восстанавливается более усиленно развитых других 
именно так отмечается в психологии. То есть это является свойством компенсации и 
наделяет широкими возможностями для познания разными видами деятельности, выбором 
профессии. 
Одним из инициаторов исследования математических способностей был Анри Пуанкаре 

(1854 - 1912), выдающийся французский математик. Он обнаружил существование 
специальных математических способностей и указал на их важную составляющую – 
математическую интуицию. В зависимости от уровня владения математической интуицией 
Пуанкаре выделил три уровня математических способностей. 
С начала XX века и до наших дней ученые всего мира создали различные теории 

математических способностей, выделив в качестве конечного результата те компоненты, 
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которые являются неотъемлемой частью этих способностей. Исследовательские работы 
были выполнены в нескольких направлениях: 

1. Исследована структура математических способностей, 
2. Дана теоретико - психологическая интерпретация, 
3. Определены параметры конкретных математических способностей, 
4. Математические способности были найдены в целом. 
В некоторых научных работах представлены субъективные мнения известных людей, 

для других компоненты математических способностей недостаточно изучены, как по 
отдельности, так и в целом, но есть и достаточно серьезные и полные исследования, и они 
скудны. С одной стороны, существуют исследовательские работы, использующие тестовый 
и факторный анализ, а с другой - интроспективные исследования. При использовании 
только одной из этих методик исследования возникает недостаточное решение 
поставленной проблемы. Факторный анализ не дает достаточно четкого и содержательного 
представления о структуре математических способностей. Интроспективные исследования 
имеют в себе определенную долю субъективности и поверхностности. Философские и 
психологические ориентации научного работника определяют здесь определенные 
компоненты математических способностей. Среди самих исследователей существуют 
споры об участии тех или иных компонентов, составляющих математические способности, 
и их определения не находятся в корреляции.  
Метельский (1989), изучая исследования математических способностей, представленные 

на конференции в США в 1952 году, из 11 различных мнений выделил следующие 
факторы структуры математических способностей (количество мнений из 11 наблюдаемых 
приведено в скобках): 

1. Сила абстрагирования, оперирования абстракциями (10); 
2. Пространственный Фактор (6); 
3. Математическая интуиция, предвосхищение результатов (5); 
4. Гибкость мнений (5);  
5. Ясное логическое мнение (3); 
6. Численный коэффициент (3). 
Далее Метельский (1989) кратко изложил еще 20 самостоятельных концепций 

математических способностей, в которых выделил 30 различных компонентов 
математических способностей, среди которых наиболее часто упоминаются следующие: 

1. Сила абстрагирования и оперирования абстракциями (13) 
2. Пространственный фактор или геометрическая интуиция (9) 
3. Логическое рассуждение (8) 
4. Гибкость, изобретательный ум (7) 
5. Математическая интуиция (6) 
6. Числовой коэффициент (4) 
7. Анализ и синтез (3) 
8. Стремление к рациональности в решении поставленных задач (3) 
9. Обобщение, нахождение сходства в разных (3) 
Комбинаторное, дедуктивное и индуктивное суждение, точность в символике, умение 

применять математический схематизм, склонность к математике и интерес к ней, принятие 
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математических идей и т. д. они также входят в состав компонентов, важных для усвоения 
математических знаний. 
Dejić, M. and Bandjur, V. (2006) обнаружили, что среди 28 разработанных концепций, в 

которых упоминается более 30 параметров, наиболее часто цитируются следующие: 
1. Пространственный фактор (8) 
2. Логическое рассуждение (8) 
3. Абстрагирование, оперирование абстракциями (7) 
4. Обобщение (6) 
5. Возможность использования символов (6) 
6. Запоминание (5) 
7. Вычет (5) 
8. Анализ, синтез (5) 
9. Находчивость (4) 
10. Числовой коэффициент (4) 
11. Процесс быстроты мышления (3) 
12. Критическое мнение (3) 
Показанные компоненты математических способностей, взаимно часто различающиеся, 

дают вместе целостный образ наблюдаемой задачи. Они могут быть сгруппированы по - 
разному: 

1. В соответствии с математическими полями, 
2. Согласно математике, как уникальной науке, 
3. В соответствии с общими способностями, 
4. Школьное образование и научные способности, 
5. Способности решать математические задания, 6. Способности к созданию 

математических идей, 
7. Способности выяснять и т. д. 
Полная классификация компонентов математических способностей дана русским 

математиком и педагогом В.А. Гусевым [3]. Сам он не дал никакого представления о 
математических способностях, но на основе тех, которые представлены в его книге, он 
сделал классификацию параметров, и это одна из наиболее полных данных, которые мы 
знаем до сих пор. 
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Аннотация 
Пищевые красители в настоящее время являются наиболее распространенными 

добавками в пищевой промышленности. Их добавляют для придания, усиления и 
восстановления окраски определённых продуктов. Широкое применение получили 
синтетические красители. Всё чаще производители отдают предпочтение именно 
искусственным красителям, они неприхотливы к условиям технологического хранения и 
обработки, дают богатую цветовую гамму оттенков, их производство не зависит от 
сезонности. В данной статье будет подробно рассмотрена такая группа синтетических 
красителей, как азокрасители. 
Ключевые слова:  
азокрасители, синтетические (искусственные) красители, пищевая промышленность, 

добавки 
Искусственные пищевые красители – это красители, которые получают с помощью 

синтеза, они не встречаются в природе. 
Такие красители имеют ряд технологических преимуществ по сравнению с 

натуральными, а именно: 
 - дают яркие, легко воспроизводимые цвета; 
 - менее чувствительны к условиям переработки и хранения; 
 - имеют длительный срок хранения; 
 - устойчивы к термической обработке; 
 - производство характеризуется низкой себестоимостью; 
 - изготовление не зависит от сезона. 
Именно поэтому синтетические красители и получили такое широкое применение. [1] 
Рассмотрим подробнее одну из разновидностей синтетических красителей - 

азокрасители. 
Азокрасители - это азосоединения, применяющиеся в качестве красителей и 

характеризующиеся обязательным наличием одной или нескольких азогрупп - N=N - в 
своём составе.  

 Они являются важнейшим классом красителей, к которым относятся более половины 
всех выпускающихся синтетических красителей, как по ассортименту, так и по объёму. Не 
существует природных красителей, относящихся к этому классу. 
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Существуют различные классификации азокрасителей, одна из них - это классификация 
по химическому составу (основана на количестве азогрупп в молекуле). Так, 
моноазокрасители содержат одну - N=N - группу, дисазокрасители - 2 азогруппы, а 
полиазокрасители имеют в своём составе больше 2х азогрупп (до 4х). В пищевой 
промышленности обычно используются моноазокрасители (например, Понсо (Е 124), 
Азорубин (Е 122) и тд). [2] 
Азокрасители получают соединением фенолов и диазотированных ароматических 

производных аммиака в различных средах. Сырьём для азокрасителей служат производные 
каменноугольной смолы и продукты нефтепереработки. 
Для получения азокрасителей в производстве используется способ, который заключается 

в последовательном проведении двух реакций – диазотирования и азосочетания 
(сочетания).  
1)Диазотирование – это взаимодействие первичного ароматического амина с азотистой 

кислотой в присутствии избытка минеральной кислоты, в результате которого образуются 
диазосоединения. 
Азотистая кислота (HNO2) крайне неустойчива и легко разлагается, поэтому для 

проведения реакции берут не азотистую кислоту, а её соль - нитрит натрия (NaNO2). Эта 
соль при действии на неё минеральной кислоты (обычно соляной, реже - серной) образует 
азотистую кислоту, которая вступает в реакцию с амином. Поэтому часть минеральной 
кислоты, взятой для реакции, расходуется на разложение нитрита натрия с образованием 
азотистой кислоты: 

 NaNO2 + HCl = HNO2 + NaCl 
Схему реакции диазотирования, в присутствии соляной кислоты, можно представить в 

общем виде: 
 ArNH2 + NaNO2 + HCI = [ArN2]+CI - + NaCI + 2H2O 
Диазосоединения в этой форме называются соли диазония. Само диазосоединение 

является катионом [ArN2]+, а остаток кислоты - анионом. 
Большинство ароматических диазосоединений весьма неустойчиво. При нагревании 

водных растворов разложение происходит довольно быстро. Поэтому диазотирование 
ведут при низкой температуре( от 0 до 5 - 10С), а растворы диазосоединений, не хранят, а 
сразу используют. 
2)Азосочетание – это взаимодействие диазосоединений с ароматическими аминами и 

фенолами (нафтолами); оно приводит к образованию азокрасителей. 
В реакции азосочетания участвуют два реагента: диазосоединение (обычно в форме соли 

диазония) и ароматический амин или фенол (нафтол). Амин, из которого получено 
диазосоединение, называют диазосотавляющей реакции азосочетания, а второй реагент - 
азосоставляющей. В качестве азосоставляющей используют ароматические соединения, 
содержащие гидроксильную группу OH, аминогруппу NH2, а также замещённую 
аминогруппу NHAlk, N(Alk)2, NHAr. Активной формой диазосоставляющей является 
катион диазония [ArN2]+. При сочетании диазосоединений с анилином и другими 
первичными аминами бензольного ряда образуется промежуточное 
диазоаминосоединение. При нагревании в кислой среде до 35 - 38 градусов оно 
превращается в азосоединение: 
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Обычно реакцию азосочетания ведут таким образом, чтобы к её концу в реакционной 
массе оставался незначительный избыток азосоставляющей и совершенно отсутствовало 
диазосоединение. 
Азокрасители могут быть самых разнообразных цветов . 
Представители пищевых азокрасителей представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1. Пищевые азокрасители 

  

Название Индекс в 
европейск

ой 
кодифика

ции 

Химическое название  Формула Цвет  

Тартразин 
(Tartrazine) 

 E 102 5 - гидрокси - 1(4 - 
сульфофенил) - 4 - (4 - 
сульфофенилазо) пиразол - 3 
- карбоксилат тринатриевая 
соль 

С16Н9N4Nа3O9
S2 

Желтый 

Желтый 
«солнечный  
Закат» FCF 
(Sunset 
Yellow FCF) 

 E 110 2 - гидрокси - 1 - (4 - 
сульфонафтофенилазо) 
нафталин - 6 - сульфонат 
динатриевая соль 

C16H10N2Na2O7
S2 

Желтый 

Азорубин 
(Azorubine) 

 E 122 4 - гидрокси - 3 - (4 - сульфо - 
1 - нафтилазо) нафталин - 1 - 
сульфонат динатриевая соль 

C20H10 
N2Na2O7S2 

Красный 

Понсо 
(Ponceau 4R) 

 E 124 2 - гидрокси - 1 - (4 - сульфо - 
1 - нафтилазо) нафталин - 6,8 
- дисульфонат динатриевая 
соль 

C20H11N2Na3O1

0S3 
Красный 

Красный  
Очаровательн
ый AC 
(Allura Red 
AC) 
 

 E 129 2 - гидрокси - 1 - (2 - метокси 
- 5метил - 4 - сульфо - 
фенилазо) нафталин - 6 - 
сульфонат динатриевая соль 

C18H14N2Na2O8
S2 

Красный 

Чёрный  
Блестящий 
PN 
(Brilliant Black 
BN) 

 E 151 4 - ацетамидо - 5 гидрокси - 6 
- [7 - сульфо - 4 - (4 - 
сульфофенилазо) - 1 - 
нафтилазо] нафталин - 1,7 - 
дисульфонат тетранатриевая 
соль 

C28H17N5Na4O1

4S4 
Черно - 
синий 

Коричневый 
HT (Brown 
HT) 
 

 E 155 4,4 - (2,4 - дегидрокси - 5 - 
гидрокси - метил - 1,3 - 
фенилен бисазо) - ди - 
(нафталин - 1 - 
сульфонат)динатриевая соль 

C27H18N4Na2O9
S2 

Коричнев
ый 



30

Безусловно, азокрасители улучшают внешний вид продукта, но при употреблении той 
или иной пищи очень важное значение будет иметь её безопасность. Рассмотрим насколько 
безопасны азокрасители и как их применение скажется на изготавливаемой продукции и 
здоровье людей. 
Согласно ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм человека азокрасители 

относятся к веществам умеренно опасным – третий класс опасности.[3] (По степени 
воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности: 1й класс 
- вещества чрезвычайно опасные; 2й класс - вещества высокоопасные; 3й класс - вещества 
умеренно опасные; 4й класс - вещества малоопасные). Класс опасности азокрасителей (3й 
класс) устанавливают в соответствие с показателями, указанными в таблице 2: 

 
Таблица2. Нормы и показатели  
для веществ 3го класса опасности 

 Наименование показателя  Нормы для 3го класса 
опасности  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг / м3 

1,1 - 10,0 

Средняя смертельная доза при введении в 
желудок, мг / кг 

151 - 5000 

Средняя смертельная доза при нанесении на 
кожу, мг / кг 

501 - 2500 

Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг 
/ м3 

5001 - 50000 

Коэффициент возможности ингаляционного 
отравления(КВИО) 

29 - 3 

Зона острого действия  18,1 - 54,0 
Зона хронического действия  4,9 - 2,5 

  
Азокрасители добавляют в самые разные продукты питания, однако злоупотребление 

красителями и нарушение допустимой нормы могут нанести существенный вред здоровью. 
Давно доказано, что синтетические пищевые красители не несут в себе никакой пользы. 
Азокрасители также не стали исключением. Их следует с осторожностью употреблять 
аллергикам, детям, людям страдающим такими хроническими заболеваниями как 
бронхиальная астма, сахарный диабет и тд. Чрезмерное употребление продукции с 
искусственными красителями крайне негативно влияет на организм, так как это приводит к 
сильным аллергическим реакциям( которые могут провоцировать приступы удушья), 
повышению гиперактивности снижению концентрации внимания у детей; канцерогены , 
входящие в состав некоторых красителей могут привести к возникновению 
злокачественных опухолей. 
Именно поэтому для красителей установлена допустимая суточная норма, употребление 

которой не повредит здоровью. Данные о допустимой суточной норме для пищевых 
азокрасителей приведены в таблице 3: 
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Таблица 3. Допустимая суточная норма для пищевых азокрасителей 
Название 
красителя 

Разрешен / Запрещен Допустимая 
суточная норма 
на 1 кг веса 

В каких продуктах 
встречается чаще всего 

Тартразин Разрешен в РФ, Украине, 
странах ЕС 

До 7,5 мг Мороженое, йогурты, 
горчица, 
конфеты, напитки, 
желе, супы быстрого 
приготовления 

Азорубин Разрешен в РФ, Украине, 
странах ЕС( Запрещен в 
США, Норвегии, Швеции, 
Японии, Канаде, Австрии) 

4 мг Копченая рыба, 
колбасные 
изделия,икра, 
джемы, сиропы, 
мармелад, напитки, 
приправы 

Желтый 
«солнечны
й закат»FC 

Разрешен в РФ, странах 
СНГ.(Запрещен в Швеции, 
Норвегии, Финляндии; не 
используется в 
Великобритании) 

4 мг Желе, соусы, мармелад, 
сырные изделия, супы 
быстрого 
приготовления 
 

Понсо 4R Разрешен в России, 
Украине, Европе, Азии, 
Австралии.(Запрещен в 
США, Финляндии, 
Норвегии) 

От 4 до 0,7 мг Напитки, мороженое, 
пудинги, десерты, 
фруктовые консервы, 
торты, мясопродукты 

Красный 
очаровател
ьный 

Разрешен в России, 
Украине, Австралии, Новой 
Зеландии (Запрещен в 
некоторых странах Европы) 

7 мг Полуфабрикаты, кексы, 
бисквиты, напитки, 
соусы, приправы 

Черный 
блестящий 
PN 

Разрешен в России, 
Белоруссии,странах 
ЕС(кромеГермании,Австри
и,Франции,Швеции,Бельгии
,Финляндии.(Запрещен в 
США,Норвегии,Канаде,Япо
нии,Швейцарии,Австралии) 

1мг Кремы, муссы, 
йогурты, копченая 
рыба, кондитерские 
изделия 

 
Коричневы
й HT 

Разрешен в России, 
Белоруссии 
(Запрещен в США, 
Франции, Бельгии, 
Германии, Дании, Норвегии, 
Швейцарии, Швеции и 
Австралии) 

1,5 мг Кондитерские изделия, 
торты,консервированн
ые овощи и 
фрукты,напитки 
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Несмотря на уже научно доказанный вред синтетических красителей есть информация, 
что, например, Красный очаровательный (Е 129) может блокировать действие 
канцерогенных соединений, образуя с ними комплексы (исследования, проведенные Гейл 
Орнер из института Лайнуса Паулинга университета штата Орегон). [4] 
Кроме этого, многие пищевые азокрасители используются в фармацевтической 

промышленности для окрашивания таблеток. К ним относятся: Тартразин (Е 102), 
Азорубин (Е 122), Понсо (Е 124), Желтый «солнечный закат» (Е 110), Коричневый HT(Е 
155). 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены пищевые азокрасители, а также их 

классификация, способы получения, применение в продуктах питания. 
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КОНСЕРВАНТЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Одними из главных задач в при изготовлении пищевых продуктов являются: увеличение 
срока хранения готовой продукции, а также сохранение пищевой ценности, вкуса и 
аромата. В настоящее время существует большое количество консервантов, которые 
выполняют все задачи. Однако большинство людей задумываются: безопасны ли они для 
человеческого организма? 
Ключевые слова: консервант, продукт, бактерии, натуральные, искусственные, 

микроорганизмы. 
Консервант – вещество, добавляемое в пищевой продукт для придания ему 

микробиологической стойкости. [1] 
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Консерванты могут оказывать бактерицидное (уничтожающее бактерии) или 
бактериостатическое (останавливающее, замедляющее рост и размножение бактерий, но не 
уничтожающее в то же время их полностью), фунгистатическое (угнетающее грибы) или 
фунгицидное (убивающее грибы) действие.  
Воздействие консервантов заключается в ряде процессов. Химические вещества 

накапливаются на поверхности, а также внутри микроорганизмов вследствие адсорбции, 
диффузии и активного поглощения. В результате возникновения химической реакции со 
структурными компонентами клетки или метаболитами внутри клетки прекращается 
нормальная деятельность микробиальной клетки и происходит постепенное или 
мгновенное угнетение биохимических механизмов процесса развития микробов. Чтобы 
химический консервант мог выполнить свою функцию, нужно правильно рассчитать его 
концентрацию. Эффективно применять сразу несколько консервантов, которые будут 
выполнять разные задачи, дополняя друг друга. 
Влиять на процессы угнетения микробов могут:  
 - кислотность среды продукта; 
 - окислительно - восстановительный потенциал субстрата; 
 - парциальное давление кислорода;  
 - температура и относительная влажность воздуха;  
 - абсорбционная способность;  
 - осмотическое давление; 
 - содержание витаминов. [2] 
Консерванты бывают натуральные и синтетические.  
Натуральные консерванты – химические вещества, которые выделяются из природного 

растительного сырья. Классификация некоторых из них представлена в таблице 1. 

Классификация натуральных консервантов Таблица 1 

Название 
 

Индекс в 
европейс
кой 
кодифика
ции 
пищевых 
добавок 

Источник 
получения 

Где разрешена, 
опасность  
 

Где встречается 
 

Низин E234 микроорганизм
ами 
Lactococcus 
lactis  

Разрешено: 
Россия, 
Украина и др 
 

Сыроделие, 
кондитерские 
изделия 

Молочная 
кислота 

Е270 лактобактерия
ми 
Lactobacillus 

Разрешено: 
Россия, Украина и 
др 

Сыры, йогурты, 
майонезы 

Лимонная 
кислота 

Е330 Плоды 
цитрусовых, 
ягоды, стебли 

Разрешено: все 
страны 

Напитки, 
кондитерские и 
хлебобулочные 
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[4] 
 
Но натуральные консерванты не так эффективны, как искусственные, которые 

человечество синтезирует для облегчения и удешевления производства. 
Синтетические консерванты - химические вещества, полученные синтезом в химической 

лаборатории. Классификация некоторых из них представлена в таблице 2. 

табачных 
культур, хвоя 

изделия 

Уксусная 
кислота 

Е260 Брожение сока, 
вина 

Разрешено: все 
страны 

Кондитерских 
изделия, 
консервирование 
овощей, майонез 

Пимарицин, 
натамицин 

E235 Ферментации 
бактериями 
Streptomyces 
natalensis 

Разрешено: 
Россия, Украина 

Кондитерских 
изделия ,мясо, 
молочные 
продукты 

Пропионовая 
кислота 

E280  Бактерии 
Propionibacteriu
m 

Разрешено: Россия Хлебобулочные 
изделия 

Классификация синтетических консервантов Таблица 2 

Название 
 

Индекс в 
европейской 
кодификации 
пищевых добавок 

Воздействие на организм, опасность, где встречается 

Бензоат 
натрия 
 

Е211 

По данным исследований британского ученого 
Питера Пайпера, профессора университета 
Шеффилда нанесит губительное повреждение ДНК в 
митохондрии, что может служить причиной ряда 
серьезных заболеваний, таких как 
нейродегенеративные болезни, цирроз печени, 
болезнь Паркинсона, злокачественные опухоли и пр. 
Вызывает аллергию.  
Опасность: высокая, разрешена в России. 
Встречается: морепродукты, мясопродукты, рыбные 
консервы, икра, кондитерские изделия. 

Нитрит 
натрия Е250 

Повышает риск возникновения раковых заболеваний. 
Хорошо всасываются организмом из желудочно - 
кишечного тракта, поэтому приводят к снижению 
тонуса мускулатуры, расширению сосудов и 
понижению давления. Опасность: средняя, разрешена 
в России. 
Встречается: мясопродукты. 
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Дифенил Е230 

Токсичен для почек, печени, сердечно сосудистой и 
нервной систем. 
Опасность: средняя, разрешена в России. 
Встречается: цитрусовые. 

Гексамети
лентетрам
ин 

Е239  

Результатом реакции является высвобождение 
свободного формальдегида, который блокирует 
пищеварительные ферменты, нарушая работу 
системы; задерживает ферритин , что может вызвать 
развитие анемии и других заболеваний; оказывает 
влияние на центральную нервную систему, вызывает 
головные боли. 
Опасность: средняя , запрещена в России. 
Встречается: красная икра, сыроделие. 

Пара - 
оксибензо
йной 
кислоты 
метиловы
й эфир 

Е218 

Безопасен в пищевой промышленности.  
Опасность: низкая, разрешена в России. 
Встречается: мясные и кондитерские изделия. 

Пара - 
оксибензо
йной 
кислоты 
пропилов
ый эфир, 
натриевая 
соль 

Е217  

Может вызывать головные боли, расстройство 
кишечника, гиперактивность у детей и др.; 
отрицательно влияет на нервно - сосудистую систему 
и может приводить к образованию злокачественных 
опухолей, т.е. является канцерогеном. 
Противопоказана астматикам, гипотоникам и 
аллергикам. 
Опасность: высокая, запрещена в России. 
Встречается: мясные и кондитерские изделия. 

Бутилгидр
оксианизо
л 

E320 

Является канцерогеном для человека. При 
взаимодействии с нитратами полученные соединения 
бутилгидроксианизола приобретают мутагенные 
свойства, вследствие чего могут изменять ДНК 
клеток. 
Опасность: высокая, разрешена в России. 
Встречается: полуфабрикаты, жевательные конфеты 
и резинки. 

Орто - 
фенилфен
ола 
натриевая 
соль 

E232 

Вызывает сильнейшие раздражения кожи, рвоту и 
судороги. Вещество малоизучено, поэтому 
рекомендуется ограниченное потребление. 
Опасность: средняя, запрещена в России. 
Встречается: поверхностная обработка фруктов и 
овощей. 
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[4] 
 
Многие синтетические консерванты являются канцерогенными и токсичными, 

накапливаются организмом человека и вызывают образование раковых клеток, различных 
болезней, приводят к сильной аллергии. Они не приносят большого вреда, если они 
попадают в организм в малых количествах. Нужно тщательно изучать консерванты, 
входящие в состав продукта; стараться реже употреблять те, в которых содержаться 
опасные консерванты, тем самым уменьшая риск развития заболеваний. [3] 
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Гидросуль
фит 
кальция 

E227 

Разрушает, содержащийся в организме витамин В1, 
может оказывать вредное воздействие на почки, 
вызывать расстройство желудочно - кишечного 
тракта. 
Опасность: средняя, разрешена в России. 
Встречается: кондитерских изделия, фруктовые соки, 
сухофрукты, маринад, горчица, уксус. 



37

 
 
 
   



38
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Д.Буянжаргал 

Преподавательница Баян - Ульгийского филиала ХГУ 
г.Баян - Ульгий, Монголия  

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

И ЗАПАСЫ СУРКОВ БАЯН - УЛЬГИЙСКОГО АЙМАКА 
 
Введение 
В Монголии распространены 2 вида сурков: Монгольский сурок / Marmota sibirica / , 

Алтайский сурок / Marmota baibacina / . Монгольский сурик / Marmota sibirica / , наиболее с 
высокой сплочённостью частично распространён на территории самона Дэлун, Баян - 
Ульгийского аймака. Алтайский сурик / Marmota baibacina / , кроме частичной территории 
Булган, Дэлун распространён во всех территориях страны. Что касается запасов, то, по 
оценкам, оно достигнет 680,0 тыс. (Ауа, Б. (2000)). 

Количество сурков достигло 20 миллионов в 1990 году и 5 миллионов в 2002 году ( - 87,5 
% ), а охота на сурков была запрещена с 2005 года (2017 год). 
Цель.  
Определить ресурсы алтайского сурка, распределенные по всей территории аймака Баян 

- Ульгий 
Методы исследоваия.  
 Обзорный отчет о полевых исследованиях сурков за 2015–2017 годы и материалы 

полевых исследований за 2017 год, и информация была обработана с использованием 
оценочных программ, таких как Arc view и Excel, для определения распределения и 
плотности сурков.  
Выводы исследования 
В 2017 году исследовательский центр зооноз инфекции, управление окружающей среды 

и туризма и некоторые исследователи совместно проанализировали материалы полевых 
исследований сурков, проведенных в 12 самонах аймака Баян - Ульгий. Случайно был 
выбран 18 357 квадратных километров с различной плотностью, проведён инвентарь, было 
определено количество семейств сурков, среднее число сурков в семействе и плотность на 1 
гектар. 

 
Диаграмма - 1 
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Распределение сурков на всей территории аймака делится на три категории: высокий, 
средний и низкий. Районы с низкой плотностью самоны Алтанцугц, Баяннур, со средней 
плотностью самоны Сагсай, Бугат, Булган, Толбо, Алтай и Буянт, с высокой плотностью 
Уланхус, Ногонур, Дэлун и Цэнгэл. 

 
Рисунок - 1 

 
 
 В итоге выяснения распределения сурков по территориям, высчитали их запасы в 

самонах и аймаках.  
 

Средняя плотность и запасы сурков 
Таблица 1 

№ Найменование 
самонов 

Площадь 
участка / 
га /  

Территории с 
распространением 
сурков 

Средняя 
плотность 

Оценка 
резервов 

1 Алтанцугц 178610 3572 0.3 1071 
2 Баянур 233950 5848 0.4 2339 
3 Алтай 316556 25300 0.7 - 0.8 18975 
4 Бугат 204910 20491 0.6 12294 
5 Булган 497733 49773 1.2 59727 
6 Буянт 184567 18456 0.8 14765 
7 Сагсай 313999 31390 0.6 - 1.1 26681 
8 Толбо 297469 29740 0.7 - 1.4 28253 
9 Ногонур 522194 52219 0.5 - 1.3 46997 
10 Делун 559499 56000 0.5 - 1.0 42000 
11 Уланхус 604793 60200 1.5 - 1.7 96320 
12 Ценгел 643317 61000 0.8 - 1.1 57950 

 Дүн 4570489 4139989  407372 
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Выводы  
 Запасы сурков по самонам были оценены путем экстраполяции на различия в 

плотности, и были определены 407 372 запаса сурков.  
 С точки зрения плотности колебания варьировались от 0,12 до 5,93, а средняя 

плотность в аймаке составляла около 1.7 
 Выявились районами с низкой плотностью самоны Алтанцугц, Баяннур, со средней 

плотностью самоны Сагсай, Бугат, Булган, Толбо, Алтай и Буянт, с высокой плотностью 
Уланхус, Ногонур, Дэлун и Цэнгэл. 
 Не смотря на законы запретов и охоту на сурков существует уже 8 - 9 лет, 

браконьерство широко распространено. Кроме того, весенняя охота в медицинских целях 
не исчезает. В связи с этим необходимо продлить запреты на охоту сурков.  
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МЕДНОГОРСКОГО МЕДНО - СЕРНОГО КОМБИНАТА 

 
Аннотация 
Промышленность является объектом, негативно влияющим на окружающую среду. В 

данном исследовании показаны морфофункциональные изменения популяций малой 
лесной мыши и обыкновенной полевки, находящихся вблизи Медногорского медно - 
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серного комбината. В статье проведен анализ интерьерных и экстерьерных показателей 
мелких млекопитающих. 
Ключевые слова: экология, промышленность, мелкие млекопитающие, биоиндикация. 
 
Город Медногорск является центром горнодобывающей промышленности в 

Оренбургской области, градообразующим предприятием которого является Медногорский 
медно - серный комбинат. Мониторинговые исследования показывают, что именно медно - 
серный комбинат является основным загрязнителем окружающей среды г. Медногорска 
[1]. 
Мелкие млекопитающие традиционно являются объектом биоиндикационных 

исследований. Они удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к видам - 
индикаторам: широкая область распространения в природе; весомый вклад в обмен 
веществ и энергии в экосистемах; высокая чувствительность и быстрота реакции на 
внешние факторы среды. Сообщества мелких млекопитающих антропогенно 
трансформированных экосистем обычно отличается скудным видовым разнообразием и 
невысокой относительной численностью видов [4]. 
Целью настоящего исследования является биоиндикация окружающей среды г. 

Медногорска (в зоне влияния ММСК) по морфометрическим показателям мелких 
млекопитающих. 
Материал и методы исследования 
Материал собран на территории санитарно - защитной зоны Медногорского медно - 

серного комбината (СЗЗ ММСК). Контроль заложен на участке Айтуарская степь 
заповедника «Оренбургский». Отловы мелких млекопитающих происходили с помощью 
давилко - линий. Использовалась стандартная приманка с подсолнечным маслом. Снятие 
зверьков проводилось на следующий день утром. Отловы были произведены с июня по 
сентябрь 2018 года, всего отработано 240 ловушко\суток в СЗЗ ММСК, 300 ловушко\суток 
в контроле. Отловлено 9 видов, но для биоиндикации состояния окружающей среды по 
методу морфофизиологических индексов С.С. Шварца [5] нами выбраны малая лесная 
мышь Sylvaemus uralensis (45 особей), являющаяся доминантным видом и обыкновенная 
полёвка Microtus arvalis (22 особи) имеющая статут содоминанта.  
Были определены следующие показатели: 
1) индекс органа – C= Mоргана / Mтела [мг / г];  
Подсчитывался индекс каждого органа для каждой особи, а затем средняя 

арифметическая для каждой половозрастной группы; 
2) среднее квадратичное отклонение – σ = (Cmax – Cmin) / K 
где Сmax – максимальное значение индекса Сmin – минимальное значение индекса, К – 

табличное значение; 
3) ошибка средней арифметической индекса органа c= σ / √n 
где n – количество обследованных особей; 
4) достоверность различий: t=C2 - C1 / √c2

2+c1
2 

Различия являются достоверными при t ≥ 2,02. 
Результаты и обсуждения 
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ интерьерных показателей малой лесной мыши 
Показатель Медногорск 

(n=19) 
Контроль 
(n=12) 

t - критерий 

Масса тела (гр) 26,02±0,6 28,3±0,8 2,14*↑ 
Длина тела (см)  9,42±0,09 8,96±0,15 2,46*↓ 
Длина стопы (см) 2,02±0,03 2,08±0,02 1,45 
Длина хвоста (см)  8,46±0,21 8,55±0,1 0,37 
Высота уха (см)  1,44±0,06 1,47±0,03 0,39 
Упитанность  2,76±0,06 3,15±0,05 4,41*↑ 

* Различия достоверны при уровне значимости 0,05 
 
Полученные результаты (табл.1) являются достоверными исключительно по трем 

показателям: масса тела, длина тела, упитанность. На контрольном участке масса тела 
особей выше, чем масса тела в г. Медногорске, что свидетельствует о плохой кормовой базе 
на территории СЗЗ ММСК. Так же это подтверждается и упитанностью особей, которая на 
контрольном участке больше, чем в техногенно - загрязненном.  

 
Таблица 2. 

Сравнительный анализ экстерьерных показателей малой лесной мыши 
Показатель Медногорск 

(n=19) 
Контроль 
(n=12) 

t - критерий 

Индекс сердца 8,69±0,21 7,63±0,22 3,41*↓ 
Индекс печени 0,081±0,002 0,072±0,003 1,89 
Индекс почки 10,15±0,32 8,93±0,25 2,96*↓ 
Индекс селезенки 5,31±0,23 4,3±0,14 3,68*↓ 

* Различия достоверны при уровне значимости 0,05 
 
Относительная масса внутренних органов у зверьков техногенной популяции выше, чем 

у особей контрольной территории, достоверными являются: индекс сердца, индекс почки и 
индекс селезёнки. Такое состояние внутренних органов можно соотнести с наиболее 
интенсивным уровнем метаболизма, необходимым для техногенно - измененных 
экосистем. 

 
Таблица 3. 

Сравнительный анализ интерьерных показателей обыкновенной полевки 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Различия достоверны при уровне значимости 0,05 

 

Показатель Медногорск 
(n=7) 

Контроль 
(n=8) 

t - критерий 

Масса тела (гр) 21,8±2,15 23,27±0,59 0,65 
Длина тела (см) 9,97±0,6 9,23±0,29 1,09 
Длина стопы (см) 1,71±0,04 1,65±0,03 1,14 
Длина хвоста (см) 3,68±0,3 3,27±0,16 1,18 
Высота уха (см) 0,72±0,06 0,71±0,04 0,18 
Упитанность  2,16±0,12 2,52±0,04 2,62*↑ 



43

По результатам приведенных данных сравнительного анализа интерьерных показателей 
обыкновенной полевки достоверным, по итогам подсчета t - критерия, является 
упитанность. Этот показатель говорит о достаточно хорошей кормовой базе для этого вида 
в пределах изучаемой территории, а также свидетельствует о благоприятной ситуации 
экологических факторов, которые связаны как с живой и неживой природой, так и с 
деятельностью человека. 

 
Таблица 4. 

Сравнительный анализ экстерьерных показателей обыкновенной полевки 
Показатель Медногорск 

(n=7) 
Контроль 
(n=8) 

t - критерий 

Индекс сердца 7,84±0,78 5,92±0,26 2,31*↓ 
Индекс печени 0,09±0,009 0,108±0,004 1,49 
Индекс почки 10,61±0,53 8,15±0,7 2,77*↓ 
Индекс селезенки 3,92±0,61 2,53±0,16 2,18*↓ 

* Различия достоверны при уровне значимости 0,05 
 

При анализе экстерьерных показателей малой лесной мыши и обыкновенной полевки 
формируются аналогичные результаты. Такое соотношение индексов свидетельствует о 
нарушении энергетического баланса. 
Из проанализированных данных следует, что морфофункциональные адаптации мелких 

млекопитающих к техногенным факторам имеют сложный и неоднозначный характер. В 
благоприятных условиях особи упитаннее, а масса внутренних органов меньше, так как они 
затрачивают меньше энергии для поддержания энергетического баланса.  
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ЭМБРИОГЕНЕЗ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на скорость стадий 

эмбрионального развития яйца и личинки колорадского жука. 
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У вполне сформировавшейся личинки колорадского жука через прозрачную оболочку 

яйца, даже невооруженным глазом можно заметить по три черных пятнышка с каждой 
стороны тела ─ на средне - и заднегруди, и на первом сегменте брюшка. На каждом из них 
размещено по одному зубчику («личиночный зуб»), острие которого направлено назад. При 
помощи этих «личиночных» зубов сформировавшаяся личинка рассекает яйцевую 
оболочку и через образовавшуюся вертикальную щель выходит наружу, сначала 
проталкивая переднеспинку, затем голову и брюшко. 
Скорость эмбрионального развития колорадского жука определяется температурой 

окружающей среды. Принято считать, что нижним порогом развития яиц, как и всех других 
стадий колорадского жука, является температура 11,5°. Однако ряд авторов (Финаков, 1956; 
Kittlaus, 1961) отмечают, что развитие яиц при пороговой температуре может происходить, 
но для завершения эмбриогенеза и отрождения личинок необходимо температура не ниже 
14─15°. Оптимум для эмбрионального развития яиц колорадского жука расположен в 
температурной зоне от 20 до 33°. При температуре ниже 20° развитие зародыша сильно 
замедляется на поздних этапах, а при температуре 35° и выше яйца погибают на ранних 
этапах эмбриогенеза. 
По определению Киттлаус Е. (1961), при температуре около 23° эмбриональное развитие 

продолжается 144 часа. В опытах Захваткина Ю. А. (1966) при 17° развитие заканчивалось 
через 216 час., а при 27° ─ через 96 час. По данным Горышина Н. И. (1958), при 
температуре 18─30° для полного развития яиц колорадского жука требуется сумма 
эффективных температур (исходя из порога развития 11,5°), равная 70°. 
Важным фактором, влияющим на скорость развития яиц, является влажность среды. При 

температуре 30° и относительной влажности воздуха 85 % развитие яиц этого вида 
продолжается 5,5 дней. При влажности 60─75 % и температуре 25° эмбриональное 
развитие заканчивается за 5 дней и даже раньше. 
Из обобщения литературных данных следует, что оптимальными для эмбрионального 

развития колорадского жука являются 22─25° тепла при относительной влажности воздуха 
70─75 % . 
Отрождение личинок из одной кладки яиц, отложенной самкой менее чем в течение часа, 

может растягиваться более чем на сутки. По мнению (Busnel, 1939), который первый 
заметил это явление, такие различия в скорости эмбрионального развития связаны с 
генетической гетерогенностью особей. 
Только что отродившиеся личинки светло - серые. Первые 2─3 часа жизни они остаются 

на яйцекладке почти неподвижными. За это время их хитиновые покровы становятся 
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твердыми, и личинки приобретают серовато - черный цвет. В течение первых 24 час, после 
отрождения личинки съедают оболочку яиц, из которых они вылупились, после чего 
переходят к питанию листьями картофеля. Иногда личинки, вылупившиеся первыми, 
съедают соседние яйца, неразвившиеся или отставшие в развитии.  
Личиночная стадия у колорадского жука разделена тремя линьками на четыре возраста. 

Четвертый раз личинки линяют, переходя в стадию куколки. 
Личинки I возраста темно - коричневые, с двумя рядами черных точек на каждой стороне 

брюшных сегментов. Длина их тела не превышает 1,5 мм. Личинки II─IV возраста красно - 
бурые или оранжево - желтые, а также с двумя рядами черных пятен по бокам брюшка.  
После сбрасывания старого хитинового покрова и до затвердевания новой кутикулы они 

малоподвижны и не питаются. Весь процесс линьки занимает 30─50 мин. Скорость его 
зависит от температуры окружающей среды. Только что перелинявшая личинка ─ 
одноцветно - оранжево - красная. Спустя 2 - 3 часа после линьки, покровы личинки 
затвердевают, и головная капсула и ноги приобретают черную окраску. После 
затвердевания кутикулы личинки поедают мягкие части сброшенной хитиновой оболочки 
и приступают к питанию листьями картофеля или других пасленовых Линяющие и только 
что перелинявшие личинки высоко чувствительны к повреждениям. 
У закончивших питание личинок перед окукливанием брюшко становится 

морщинистым. Перед зарыванием в почву, где происходит окукливание, личинки и 
предкуколки приобретают ярко - красный цвет или оранжевый цвет. 
Оптимальной для личиночного развития колорадского жука является температурная 

зона между 23 и 28°. Основное количество личинок, зарывшихся в почву, окукливается в 
радиусе 10─20 см от растения, и только отдельные особи окукливаются на расстоянии до 
35─45 см от растения, на котором они жили. Быстрота и глубина зарывания закончившей 
питание личинки в почву зависит от структурного и механического состава почвы и 
степени ее влажности.  
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Колорадский жук поливольтинен, и в разных частях своего ареала развивается в одном - , 

двух - , трех - или более поколениях. Определение числа генераций в полевых условиях 
связано с известными трудностями из - за явления «перекрытия», т. е. параллельного 
развития разных генераций. В то же время сведения о числе генераций этого вредителя в 
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каждой климатической зоне имеют большое практическое значение для планирования, 
организации и проведения истребительных мероприятий. 
Во многих странах средней Европы: во Франции, Испании, Португалии, Италии, Чехии, 

Венгрии, Болгарии колорадский жук развивается, как правило, в двух поколениях в сезон. 
В некоторых географических зонах с более теплым климатом, например на юге США или в 
Албании, оказывается возможным развитие трех полных генераций. 
Число генераций колорадского жука даже в пределах одной климатической зоны не 

всегда постоянно и зависит, прежде всего, от погодных особенностей года. В большинстве 
стран Европы колорадский жук развивается в одном, двух и редко трех поколениях в сезон. 
Причем третье поколение бывает обычно неполным. 
Судя по сумме температур, необходимых для развития одной полной генерации, на 

большей части Европейской части России колорадский жук может развиваться в одном ─ 
двух поколениях. 
Зимует колорадский жук в почве на стадии взрослого насекомого. Весной 

восстановившие активную жизнедеятельность жуки выходят из почвы, отыскивают 
кормовые растения и приступают к питанию. Весенняя реактивация жуков нередко 
заканчивается уже на поверхности, 7─12 дней спустя после их выхода из почвы. После 
непродолжительного периода питания жуки спариваются, и самки начинают откладывать 
яйца, из которых развивается первая генерация вредителя. После метаморфоза молодые 
жуки первой генерации в географической зоне с длинным вегетационным сезоном, после 
короткого периода питания, спариваются и дают начало второй генерации, жуки которой 
зимуют. 
Личинки и жуки разных поколений в природных условиях практически неразличимы 

вследствие большой растянутости сроков откладки яиц самками и перекрытия генераций. 
Значительная часть жуков летних поколений при видимо еще благоприятных 

температурных и пищевых условиях заканчивают преддиапаузное питание и зарываются в 
почву на зимовку. 
С окончанием вегетации картофеля и наступлением осеннего похолодания развитие 

колорадского жука прекращается. При этом все особи (личинки, предкуколки, куколки и 
молодые имаго), развитие которых не закончилось, погибают и перезимовывать способны 
лишь имаго, закончившие преддиапаузное питание и подготовиться к зимовке. 
Продолжительность жизни взрослого насекомого обычно составляет один календарный 

год. Однако, часть жуков живет два, и реже 3 года. Наряду с весенним спариванием 
отмечено и осеннее спаривание жуков, происходящее перед их уходом в почву на зимовку. 
Самки, оплодотворенные еще осенью, весной могут начать откладку яиц без повторного 
спаривания. Этот факт имеет очень большое значение при образовании новых очагов 
вредителя, основательницами которых могут являться единичные оплодотворенные самки. 
Обычно спаривание происходит в дневные часы в солнечную погоду, когда температура 

воздуха поднимается до 18° и выше. В течение первых 4─5 недель размножения яйца 
откладываются почти ежедневно. Позже интенсивность яйцекладки ослабевает, хотя 
некоторые самки откладывают яйца в течение 3─3,5 месяцев подряд. 
Откладка яиц происходит при солнечной погоде, преимущественно в поздние утренние 

часы (10─13 час.) и послеполуденные часы. С наступлением ночного времени откладка яиц 
прекращается, а при частичном затемнении днем интенсивность ее снижается. 
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Яйца откладываются преимущественно на нижнюю сторону листовой пластинки. В 
полевых условиях самка делает 2─3 кладки на одном кусте, затем переходит на соседний 
куст картофеля. Число яиц в кладке сильно варьирует. В природных условиях наблюдались 
кладки, содержавшие от3 до 79 яиц. В среднем в кладке бывает 24─34 яйца. Иногда в 
кладках встречаются неоплодотворенные яйца, причем процент таких яиц в кладках 
увеличивается с возрастом самки. 
Весной, когда картофельный куст еще не разросся, основная масса яйцекладок 

располагается на листьях нижнего яруса и всегда на верхних трех дольках сложных 
листьев. На хорошо развитых растениях картофеля яйца чаще откладываются на листьях, 
расположенных в среднем ярусе куста, и на молодых пасынках. Иногда яйцекладки 
встречаются на стеблях и черешках листьев, а также на сорняках, растущих среди 
картофеля, на комочках земли и других предметах, находящихся на поверхности почвы. 
Нижний температурный порог откладки яиц лежит около 12°. При 15─17° яйцекладка 

еще замедлена. С подъемом температуры интенсивность ее возрастает, и наибольшее 
количество откладываемых яиц наблюдается при 25°. При температуре 35─37° 
интенсивность откладки яиц резко падает, а с дальнейшим подъемом температуры она 
прекращается полностью. 
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Одно из главных требований к любой выпускаемой продукции это соблюдение 
гигиенических норм. Гигиена – это наука, которая изучает влияние разнообразных 
факторов на человека в целом: его здоровье, работоспособность и продолжительность 
жизни. Самой важной задачей гигиены является разработка профилактических 
мероприятий по оздоровлению, улучшению условий жизни и труда человека [2]. Поэтому 
гигиена является самым значимым показателем в одежде. Благодаря правильному 
соблюдению гигиены, одежда комфортна при носке и будет защищать от вредных 
факторов. 
Чтобы отвечать гигиеническим нормам, одежда должна соответствовать сезону и 

климатическим условиям окружающей среды. В зимнее время нужно, чтобы одежда 
защищала от холода, весной и осенью – от сырости и ветра, а летом – от перегрева. Это 
обусловлено тем, что биологические возможности системы терморегуляции человека 
ограничены. И, в связи с этим, большая роль возлагается на одежду, а точнее, на комплект 
используемых в ней материалов. 
Для начала рассмотрим климатические особенности выбранного региона для того, чтобы 

понять, какие вредные факторы могут угрожать организму человека. 
Краснодарский край располагается на южной и западной части Северного Кавказа. 

Рельеф поверхности земли разнообразен: от равнин до горных местностей. Зимы в этом 
регионе короткие. За их период не обязуется постоянного снежного покрова. А летом 
температура поднимается на 5–7 ºС выше, чем в большинстве других регионов России [10]. 
Температурный режим края сопоставим с такими городами как Нью–Йорк и Милан. 

Многовековые наблюдения определили среднегодовую температуру +12оС с тенденцией к 
ежегодному повышению. При этом на равнинных участках суши воздух прогревается на 
несколько градусов выше, чем в горах. 
Неоднородность рельефа обуславливает климатические отличия: основная площадь 

региона характеризуется умеренно–континентальным типом климата, а южная, 
прибрежная полоса Чёрного моря, подвержена влиянию субтропического. В образовании 
субтропической линии главную роль играют хребты Большого Кавказа. Они не дают 
холодным воздушным массам продвинуться на Черноморское побережье [1]. 
Лето на равнинах жаркое и сухое, а в предгорьях сравнительно прохладное. Летом 

воздух прогревается до + 25 оС – +30оС. Ежегодно несколько дней стоит зной, а 
температура превышает +40оС. За первые два месяца лета выпадают сильные осадки, а в 
августе и сентябре наступает засуха. Летние осадки носят в основном ливневый характер. 
Всего за тёплый период выпадает на равнине от 300 до 400 мм. 
Типичной особенностью лета в крае является частые суховейные явления. Общее число 

дней с суховеями составляет на равнинной части территории 60–80, в северо–восточных 
районах – до 90. Из них 5–10 дней приходится на сильные ветра. Наиболее часто суховеи 
наблюдаются в июле [9]. На Черноморском побережье сухой ветер это редкое явление – 
10–15 дней за лето только в северной части и слабой интенсивности. В горах суховейные 
явления отсутствуют. В летний период в связи с сильным нагреванием возрастает 
количество гроз. Грозы чаще всего в июне. В среднем 6–9 дней за месяц, в предгорьях и 
горах – до 14 дней. Ливни часто сопровождаются выпадением града. В некоторые годы за 
лето может быть 5–6 дней, а в предгорных районах – до 8–9 дней с градом. 
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Из приведённой статистики можно вынести среднюю температуру в летний период по 
Краснодарскому краю, а также средний показатель выпадаемых осадков (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Средние показатели в летний период города Краснодара 

 Июнь Июль Август 
Максимальная 
температура 

+27 °C +30 °C +31 °C 

Минимальная 
температура 

+19 °C +22 °C +22 °C 

Количество 
солнечных дней 

14 дней 17 дней 18 дней 

Количество 
дождливых дней 

6 дней 4 дня 3 дня 

Осадки в мм (за 
месяц) 

94 мм 89 мм 36 мм 

 
В целом для края характерны жаркое лето и мягкая зима, что отличает его от многих 

регионов России. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что лето в Краснодарском крае чаще всего жаркое 

с попеременной влажностью. Это означает, что гигиенические особенности одежды 
должны быть направлены на защиту от перегревания организма человека, а также 
выведения лишней влаги с поверхности кожи. 
Показателями теплового состояния человека являются: температура тела и кожи, 

потоотделение, теплосодержание в организме и его изменение, теплоощущение, показатели 
гемодинамики (частота сердечных сокращений, артериальное давление, минутный объём 
кровотока, пульсовое давление и др.), функции дыхания, энерго– и водосолевого обмена, 
умственная и физическая работоспособность [17]. 
Теплоощущения человека отражают его индивидуальное отношение к своему тепловому 

состоянию, которое обусловлено суммой факторов, определяющих теплообмен с 
окружающей средой. 
Ведущая роль в формировании теплоощущений человека принадлежит 

терморецепторам кожи и подкожных вен. Они создают общее ощущение холода и тепла. 
Оценка теплоощущений человека проводится по семибалльной шкале: от «холодно» до 
«жарко». Следует заметить, что существует тесная взаимосвязь теплоощущений с рядом 
показателей теплового состояния человека, что, несомненно, делает необходимым учёт 
теплоощущений при оценке соответствия одежды условиям её эксплуатации. 
На повышение температурного режима человеческий организм отвечает упадком 

возбудимости нервной системы, расширением сосудов, понижением давления, снижается 
процесс обмена веществ, иными словами организм расслабляется и при постоянном её 
воздействии привыкает. 
При всём этом женщины менее устойчивы к тепловой нагрузке, чем мужчины. 

Например, при температуре воздуха 50ºС и влажности 29 % выраженные функциональные 
изменения у тела мужчин наступают через 2–2,5 часа, а у женщин – через 1,7–2,2 часа. При 
одной и той же тепловой нагрузке изменения со стороны сердечно–сосудистой системы у 
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женщин выражены в большей степени, чем у мужчин. Одна из причин почему женщины 
хуже переносят тепловые нагрузки, является то, что у них меньше потоотделение, которое 
обуславливает меньшую теплоотдачу [6]. 
Незначительная влажность воздуха намного лучше переносится организмом человека, 

чем высокая сырость или сухость. При избыточной сухости ухудшается здоровье – 
обветриваются кожа и губы, появляется раздражение носа, ангина, проблемы с дыханием. 
Но и избыточная влажность может ухудшиться здоровье – появляется аллергическая 
реакция, проблемы с астмой, ринит. Атмосферное давление и высота над уровнем моря при 
высоких и низких значениях особо не несут в себе опасности лишь после акклиматизации. 
Но, акклиматизация обычно проходит достаточно тяжело и неприятно, так как могут 
возникнуть проблемы с кровообращением. 
Защита человека от перегревания – непростая задача, так как одновременно необходимо 

обезопасить от притока тепла снаружи и обеспечить отдачу тепла, образующегося в 
организме. Тепловой комфорт у человека, одетого в комплект одежды, наблюдается при 
температуре +22°C. При температуре воздуха +25°C требуется лёгкая одежда. А при 
температуре воздуха выше +25°C у человека, одетого в любую одежду, возникает 
напряжение процессов терморегуляции. 
Если же поднимается сильный ветер при высокой температуре воздуха, то нагревающее 

действие среды усиливается. Запылённость воздуха, увеличивающаяся при ветре, в свою 
очередь, способствует загрязнению тела, что понижает потовыделение. Кожа становится 
сухой и менее теплопроводной, что обуславливает дополнительную нагрузку на аппарат 
терморегуляции. Однако небольшая подвижность воздуха всё же имеет позитивный 
характер, так как она носит большое значение для испарения влаги с тела, за счёт чего 
достигается теплоотдача. Повышение влажности воздуха уменьшает выделение кожей 
влаги и тоже может ухудшить самочувствие человека [6].  
При повышенной температуре воздуха с помощью одежды можно смягчить влияние 

метеорологических факторов, которые ведут к чрезмерному перегреванию организма 
человека. 
Для правильного подбора необходимых для летней одежды свойств материалов, следует 

рассмотреть какие гигиенические свойства тканей существуют (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Гигиенические свойства тканей. 
Свойство Определение 

Гигроскопичность Способность ткани впитывать влагу из окружающей 
среды. Гигроскопичность очень важна для изделий 
бельевого и летнего ассортимента. 

Воздухопроницаемость Способность ткани пропускать воздух, она определяет 
вентилирующие свойства материала. 

Теплозащитные 
свойства 

Способность ткани проводить тепло. Менять свою 
температуру в зависимости от температуры окружающей 
среды. 

Паропроницаемость Способность ткани пропускать водяные пары. Это 
свойство обеспечивает выход излишней парообразной и 
жидкой влаги из пододёжного слоя. 

Водоупорность Способность ткани сопротивляться проникновению воды. 
Электризуемость Способность ткани накапливать на своей поверхности 

статистическое электричество. 
Пылеемкость Способность материалов удерживать пыль. 
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Ознакомившись с существующими гигиеническими свойствами тканей и выбрав 
подходящие для данных климатических условий, можно сделать вывод, что главную роль в 
материалах для одежды летнего времени года имеют гигроскопичность, 
воздухопроницаемость и паропроницаемость. 
Уменьшение притока солнечной радиации может быть достигнуто путём применения 

материалов малой теплопроводности и материалов, которые отражали бы максимальное 
количество солнечных лучей. 
Также большое значение для одежды имеет цвет материала. Задержка ультрафиолетовых 

лучей, по результатам исследований, значительно выше у окрашенных материалов. 
В связи с тем, что для поддержания теплового баланса необходимо испарение влаги с 

поверхности тела, следует учесть все возможности для повышения эффективности 
потовыделения. Для этого одежда не должна прилегать к коже, чтобы обеспечить наличие 
воздушного слоя вокруг тела. Также пододёжное пространство должно вентилироваться. 
Это достигается благодаря воздухопроницаемости материалов и конструкции одежды. 
Материалы, используемые для одежды повседневного назначения в летний период 

времени, в первую очередь, должны быть гигроскопичными. Иными словами, способными 
впитывать влагу и отдавать её в окружающую среду. 
Ещё одно обязательное требование к материалам для летней одежды это 

воздухопроницаемость и паропроницаемость. Они особенно важны для увлажнённого 
материала. 
Воздухопроницаемость материалов, предназначенных для летних изделий, должна быть 

не менее 330–370 дм3 / (м2·с), а гигроскопичность – не менее 7 % . 
Воздухопроницаемость (дм3 / (м2·с) или м3 / (м2·с)) характеризует объем воздуха, 

прошедшего через единицу площади материала за единицу времени. Она в большой 
степени зависит от пористости, количества и величины открытых пор, а также от толщины 
изделия. 
Испытания тканей проводятся в соответствии с ГОСТ 12088–77 на приборе ВПТМ–2 

(рисунок 1), предназначенном для определения воздухопроницаемости текстильных 
материалов и изделий из них [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Прибор ВПТМ–2 

1–индикатор разрежения; 2–дифференциальный манометр; 3–прижимное кольцо;  
4–камера разрежения; 5–сменный столик; 6–испытуемый образец; 

 7–переключатель трубок Вентури; 8, 9–расходомеры воздуха (трубки Вентури); 
 10–дроссель;11–электродвигатель с вентилятором 
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Гигроскопичность ( % ) – это способность материала взаимодействовать с 
паровоздушной средой влажностью φ ~ 100 % и температуре (20 ± 2) °С в течение 
определенного времени [5]. 
В 3 таблице представлено сравнение показателей воздухопроницаемости, 

гигроскопичности, влагопроводимости и водопоглащения тканей разного волокнистого 
состава. 

 
Таблица 3 – Показатели физико–гигиенических свойств  

бельевых трикотажных тканей разного волокнистого состава. 
Ткань Воздухопрониц

аемость, дм3 / 
(м2·с)  

Гигроскопично
сть, %  

Влагопроводим
ость, г / (м2·с) 

Водопоглощени
е 

Хлопчатобум
ажная 

52–480 8–16 95–130 20–110 

Вискозная 40–1350 13–24 100–120 102–160 
Ацетатная 72–755 5–7 75–85 88–140 

Полиамидная 42–280 3–4 56 8–65 
Полиамидно–
вискозная (50 

% / 50 % ) 

25–140 7–8 77–87 80–105 

Хлопколавсан
овая (50 % / 

50 % ) 

15–42 5–8 83–87 25 

Поливинилхл
оридная 

25 0,2 52 27 

 
Исходя из представленных требований к материалам можно сделать вывод, что лучше 

всего для летней одежды подходят хлопчатобумажные ткани. 
Положительными свойствами всех хлопчатобумажных тканей являются их прочность, 

гигроскопичность, отличная воздухопроницаемость, устойчивость к растяжениям и другим 
видам деформации, износостойкость и гипоаллергенность, что делает их отличными 
материалами для пошива детской и летней одежды. 
Также положительное влияние хлопчатобумажных тканей на организм человека в 

летний период времени было установлено на основании проведённых исследований в 
Средней Азии. Было доказано, что при структуре хлопковых тканей, они в наибольшей 
степени удовлетворяют гигиенические требования. Эти материалы даже после стирки 
сохраняют свои свойства. По мнению многих исследователей, предпочтения заслуживают 
ткани крепового переплетения. Они менее теплопроводны, почти не прилипают к коже, 
более гигроскопичны, лучше удерживают и медленнее испаряют влагу [6]. 
Высокие гигиенические и эксплуатационные качества хлопковых тканей в совокупности 

с невысокой ценой объясняют их популярность для пошива одежды. 
Хлопчатобумажные ткани различаются по способу переплетения нитей в ткани и по 

способу отделки. В зависимости от вида ткани определяется её назначение [13]. В 4 таблице 
продемонстрированы хлопковые ткани, которые подходят для пошива одежды в летний 
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период времени в Краснодарском крае, а также их свойства и список текстильных изделий, 
в которых они используются. 

 
Таблица 4 – Характеристика хлопчатобумажных тканей 

Ткань Свойства Применение 
Батист Полупрозрачная тонкая ткань из 

кручёной пряжи. 
Белье, блузки, платья. 

Ситец Простая ткань полотняного 
переплетения, недорогая и практичная. 
Не слишком долговечна. 

Платья, детская одежда. 

Поплин Ткань полотняного плетения с 
поперечным рубчиком, прочная и 
практичная. 

Сорочки, блузки. 

Сатин Блестящая, гладкая ткань, похожая на 
шёлк. Плетение – сатиновое. 

Женские платья, рубашки. 

Гипюр Разнообразные переплетения кручёных 
нитей, напоминающие кружево, 
образуют на ткани выпуклые узоры. 

Вечерние платья, нижнее 
бельё, блузки. 

 
Для улучшения свойств хлопчатобумажных материалов к ним добавляют 

искусственные или синтетические волокна. Это приводит к улучшению качеств 
материала. Ткани с добавлением синтетических волокон в меньшей мере 
подвергаются удержанию влаги и скоплению пота, что позитивно влияет на 
эстетический вид одежды. Некоторые полотна проходят процедуру мерсеризации – 
предварительную обработку раствором каустической соды, благодаря чему 
приобретают прочность и становятся стойкими к преждевременному изнашиванию. 
Помимо хлопчатобумажных материалов для летней одежды так же часто 

используют льняные и шёлковые ткани, а также вискозу.  
Льняная ткань создаётся из волокон льна и считается более дорогой, чем 

хлопковые ткани. Но у льна есть неоспоримые преимущества перед хлопком: он 
лучше сохраняет прохладу и более износостойкий. Льняные вещи прекрасно 
вписываются в летнюю моду. 
Однако, лён более сминаем в отличии от хлопка и требует чуть больше усилий 

для разглаживания складок, а при намокании ткань даёт сильную усадку, что может 
негативно сказываться при сильной влажности воздуха. Кроме того, из–за осыпания 
льняную ткань тяжело кроить и сшивать. Для снижения отрицательных 
характеристик к чистому льну добавляют небольшое количество полиэстера. 
Самой дорогой натуральной тканью считается шёлк, но без всяких сомнений он 

был и остаётся одним из лучших материалом для летних вещей. Шёлковая ткань 
лёгкая, тонкая и прочная, а её способность сохранять прохладу лучше, чем у других 
материалов. Чаще всего шёлковые ткани используют для пошива праздничных 
нарядов [14]. Разновидность лёгких шёлковых тканей представлены в 5 таблице. 
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Таблица 5 – Характеристика шёлковых тканей 
Ткань Свойства Применение 
Атлас Имеет блестящую лицевую поверхность и 

матовую изнанку. Отлично драпируется, 
ниспадая тяжёлыми мягкими складками 

Нарядные платья, отделка 
смокингов. 

Газ Лёгкая полупрозрачная ткань. Блузки, вечерние и 
свадебные платья. 

Крепдешин Тонкое шёлковое полотно с немного 
шершавой поверхностью и слабым 
блеском. 

Платья, блузки. 

Органза Тонкая полупрозрачная, но достаточно 
жесткая ткань. Может быть 
гладкокрашеной, разноцветной или 
переливающейся. 

Платья, блузки. 

 
Вискозу за её эстетические качества называют искусственным шёлком. Эта ткань 

создаётся из натуральной древесины путём сложной химической обработки, поэтому 
вискозу считают полусинтетическим материалом. Одежда из вискозы прекрасно выглядит 
и ложится по фигуре, стоимость относительно невысокая, а также хороши показатели 
гигроскопичности и воздухопроницаемости. Недостатком является быстрая 
изнашиваемость и потеря внешнего вида [14]. 
Материалы со способностью к быстрому высыханию нежелательны к пошиву одежды 

для ветренного летнего периода, так как резкое испарение влаги вызывает интенсивное 
охлаждение, особенно на тех участках, где материал тесно соприкасается с поверхностью 
тела. При условиях, когда кожа увлажнена, это может стать причиной простудных 
заболеваний [6]. 
Для летней одежды достаточная плотность ткани составляет 60–120 г / м² [11]. При этом 

она будет довольно воздухопроницаемой и лёгкой. В 6 таблице указана плотность 
разносоставных тканей, что с указанными выше рекомендациями по выбору материалов 
для летней одежды даёт представление о том, какие ткани подходят для использования в 
жаркий период, а какие нет. 

 
Таблица 6 – Плотность тканей 

Тип материала Плотность, г / м² 
Хлопковые ткани 

Батист 55–70 
Ситец 80–100 
Поплин 70–150 
Бязь 110–142 
Сатин от 130 
Жаккард 170–250 

Джинсовый материал, ворсовые ткани, 
такие как бархат, вельвет 

400 
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Шёлковые ткани 
Креп–шифон 25–40 

Шёлковый муслин / шифон 40–60 
Шёлк / атласный шёлк 80–90 

Тафта 110 
Натуральный шёлк 25–140 

Муслин 135–140 
Синтетический шёлк 25–140 

Крепдешин 196 
Креп–сатин 230–240 

Атлас 240 
Искусственный шёлк 140–250 
Бархат / вельвет 200–300 

Льняные ткани 
Тонкий 140 
Грубый 400 

 
Помимо свойств самих материалов большое значение для соблюдения гигиенических 

требований и вентиляции пододёжного пространства имеет конструкция одежды. 
Исследователи указывают на преимущества одежды свободного покроя, так как она 
обеспечивает хорошую вентиляцию пододёжного пространства, что требуется для 
улучшения потовыведения. Одежда свободного покроя уменьшает температуру и 
влажность воздушных прослоек, понижает температуру кожи. 
Подходя правильно к выбору волокнистого состава материала, а также проявив 

ответственность в разработке конструкции проектируемого изделия, можно создать 
комфортную, безопасную для здоровья и долговечную летнюю одежду. 
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Аннотация 
В этой статье рассмотрены особенности углеобразования: получение разных сортов угля, 

выветривание газов, окисленности углей и битума угля. Также особое внимание уделено 
изменению люминесценции битумов и совокупность химических и физических 
преобразований при низких температурах, именующиеся как гипергенные процессы.  
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При рассмотрении пластов углей или месторождений и угленосных бассейнов 

различают два основных периода: период их возникновения и период разрушения. В 
первый период для площадей, где формируется пласты угля, характерно преобладание 
опусканий над поднятиями, седиментации над денудацией, процессов восстановления над 
процессами окисления. Второй период характеризуется обратным соотношением 
упомянутых процессов. 
Органическое вещество ископаемых углей разнообразно по исходному материалу, 

неодинаково по условиям накопления и находится в широком диапазоне превращений – от 
торфа до графита. Оно встречается в отложениях различного геологического возраста (от 
кембрийских до четвертичных), неодинаковых по условиям формирования, по мощности 
(от десятков метров до 10 км) и по тектонике. 
Выделяют более 15 петрографических микрокомпонентов, слагающих ископаемые угли, 

например, телинит, споринит, резинит, альготелинит и т. д. Резинит состоит из вещества 
смолы растений, измененного в процессе углеобразования; споринит – из измененного 
вещества оболочек микроспор; телинит – из измененных органических веществ, слагавших 
ткани древесины; альготелинит – из вещества водорослей. Другие компоненты при 
одинаковом исходном материале имеют различный состав и свойства, что объясняется 
неодинаковыми условиями превращения их исходного материала на торфяной стадии 
углеобразования. Таковы, например, микрокомпоненты коллинит и микринит, 
образовавшиеся из тканей растений, в основном состоявших из лигнина и целлюлозы, 
превращавшихся при различном доступе кислорода, меньшем при формировании 
коллинита. 
В процессе метаморфизма вещество петрографических компонентов подвергалось 

изменениям, в основном происходившим под влиянием температуры и давления. При этом 
в изменениях каждого петрографического компонента при общей направленности процесса 
есть свои особенности, отличающие этот компонент от других компонентов. 
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В результате получается вещество бурых и каменных углей – весьма сложное сочетание 
органических, элементоорганических и минеральных веществ. 
При помощи люминесцентного микроскопа, путем тонкого разделения угля в тяжелых 

жидкостях и последующего химического анализа полученных фракций установили, что 
вещество оболочек микро - и макроспор, а также вещество витринита в одном и том же 
угле находятся на разных стадиях превращения.  
Следует заметить, что с увеличением стадии метаморфизма уменьшается разница в 

составе и свойствах вещества слагающих петрографические компоненты, 
сформировавшиеся из различного исходного материала и в различных условиях 
превращения в период торфяного этапа углеобразования. Это связано со все большей и 
большей глубиной перестройки органического вещества при общей направленности его 
изменений в сторону формирования двухмерных, а затем трехмерных решеток, устойчивых 
в условиях повышенных температур и высоких давлений, существующих на значительных 
глубинах, куда с дневной поверхности погружаются осадочные толщи, содержащие 
органические гумусовые вещества. 
В процессе литогенеза при углеобразовании на различных глубинах в недрах земли 

создаются равновесные системы веществ, которые относительно устойчивы при данных 
термодинамических условиях, в зависимости от существующих здесь температур, 
давлений и особенностей минеральной среды. 
Следует заметить, что процессы, связанные с отнятием кислорода из содержащих его 

молекул органического вещества, не могу привести, в масштабе геологической хронологии, 
к образованию углей без притока энергии извне. Основным источником этой энергии в 
процессе углеобразования является внутренне тепло Земли. Оно действует тем сильнее, чем 
глубже, при прочих равных условиях, погружаются угленосные отложения. 
В результате тектонических процессов и денудации изменяется глубина залегания 

горных пород. При этом нарушаются термодинамические условия и становятся 
неустойчивыми образовавшиеся здесь газообразных, жидких и твердых веществ. 
Если пласты угля залегают в недрах земли, то они всегда одеты мощным газовым 

плащом. Эти газы выделяются в результате изменений органического вещества в процессе 
углеобразования. Газы представлены главным образом метаном. На значительных 
глубинах они находятся под большим давлением. 
Миграция газов происходит не только внутри пластов угля, но также по порам и 

трещинам пород вмещающих пласты угля. В результате газообразование вещества 
перемещаются в верхние горизонты и в конечном итоге покидают угленосные отложения, 
образуя на пути перемещения новые органические вещества или просто уходя в атмосферу. 
Процесс перемещения газов вверх и удаления газа из угленосных отложений называется 
газовым выветриванием. 
Период ускоренной миграции газов из недр угольных месторождений к поверхности 

земли и в атмосферу можно рассматривать как начало гипергенных изменений угля с 
последующим его окислением. Процессы окисления угля (присоединение кислорода) 
происходят с выделением тепла, протекают самопроизвольно и сопровождаются 
снижением уровня свободной энергии системы. 
Окисление органического вещества начинается еще до того, как пласт угля в результате 

тектонического поднятия и денудации выйдет на дневную поверхность. Особенности 
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геологического строения месторождений и разнообразные свойства угля, больший или 
меньший доступ кислорода, а также беспрепятственное полное или наоборот, весьма 
затрудненное удаление продуктов реакций приводят к бесконечному разнообразию и 
неодинаковым конечным результатам процесса окисления углей. 
Определить глубину распространения зоны окисления и свойства не окисленного угля 

необходимо прежде всего для установления марки углей разведуемого участка и для 
подсчета запасов окисленных и не окисленных углей. Это имеет значение в связи с тем, что 
угли в процессе естественного окисления теряют спекаемость и не могут быть 
использованы как сырье для получения металлургического кокса. 
Наблюдениями в зоне вечной мерзлоты установлено, что в результате окисления 

органических веществ в ископаемых углях образуется уксусная кислота. Очевидно, 
сохранение образующейся уксусной кислоты в зоне окисления в естественных условиях 
возможно при отсутствии мигрирующей воды и при низкой температуре районов вечной 
мерзлоты.  
Существует несколько методов характеристики окисленности углей. Но разнообразие 

проявления окисленности углей и требования более точной оценки начальных стадий этого 
процесса вызвали необходимость разработки быстрого и простого нового метода, 
позволяющего фиксировать окисленность углей, не улавливаемую другими методами. 
Битумами углей называются органические вещества, извлекаемые органическими 

растворителями. 
Количество, состав и свойства битумов, извлекаемых из данного угля одним и тем же 

растворителем, например бензолом, зависят от условий опыта. Битумы, выделяемые 
бензолом или спирто - бензолом из бурых и каменных углей, имеют различные свойства. 
Так удельный вес битумов А землистых бурых углей около 1,06 г / см3. Температура 
плавления этих битумов изменяется от 70 до 87  oС. Содержание углерода колеблется в 
пределах 77 - 80 % , содержащие водорода 9 - 12 % , содержание восков 29 - 83 % , 
содержание смол 17 - 71 % . Выход битума А из витринитовых каменных углей марок Д, Г 
и Ж ниже, чем из землистых бурых углей, и соответственно равен 0.2; 0,4 и 0,6 % . При 
этом битумы бурых и каменных углей различаются по составу. Первые в основном состоят 
из восков и смол, а вторые – в значительной мере из ароматических углеводородов. 
Битумы углей представляют собой сложную смесь еще недостаточно изученных 

органических соединений различного молекулярного веса, как растворимых, так и 
нерастворимых в петролейном эфире. Элементарный анализ битумов каменных углей 
показал, что в них содержится в среднем 82 % углерода, 8 % водорода и 10 % кислорода. 
Цвет люминесценции битумов, извлеченных бензолов при комнатной температуре, 

изменяется в зависимости от стадии метаморфизма, петрографического состава и степени 
восстановленности. Битумы, извлеченные из витринитовых углей Донбасса, различных по 
стадиям метаморфизма, но одинаковых по степени восстановленности, люминесцируют 
неодинаково: 

 
Стадия 

метаморфизма 
Марка угля Цвет 

Люминесценции битумов 
Показатель 

люминесценции 
IX    Не люминесцирует 0 
VII    Фиолетовый 5 
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VI T Светло - голубой 12 
V TC Зеленовато - голубой 20 
IV К Желто - зеленый 29 
III Ж Зеленовато - желтый и 

желтый 
31 

II - III ГЖ желтый 35 
II Г Желто - зеленый 28 
I Д Голубой с красноватым 

оттенком 
15 

 
Битумы спекающихся углей (марки Г, ГЖ, Ж, К и ТС) в основном люминесцируют 

желтым и зеленым цветом. Битумы неспекающихся углей – фиолетовым, синим и голубым 
цветом. 
Кроме углей Донбасса, были исследованы угли различных угленосных бассейнов 

восточной части России. Оказалось, что при исследовании углей одинакового 
петрографического состава цвет люминесценции битумов изменяется подобно изменениям, 
охарактеризованным для углей Донбасса. В соответствии с этим битумы гумусовых углей 
стадии метаморфизма II - III (марка ГЖ) люминесцируют желтым цветом. При увеличении 
стадии метаморфизма (марки Ж, К, ТС, Т, А) цвет люминесценции битумов изменяется в 
сторону лучей спектра с более короткой длиной волны (желтовато - зеленоватый, 
зеленовато - голубоватый, голубой и фиолетово - синий). Приблизительно такие же 
изменения цвета люминесценции наблюдаются у битумов, полученных из менее 
метаморфизованных углей (марки Д и Г). 
Таким образом, люминесценция битумов, извлеченных из углей, изменяется по кривой с 

максимумом (по длине волны света), находящимся в области углей марки ГЖ.  
Возможность суждения о свойствах ископаемых углей по битумам, составляющим очень 

небольшую часть вещества угля, основана на том, что содержание и особенности битумов 
не случайны, а зависят от глубоких изменений всего органического вещества угля, 
происходящих в процессе углеобразования 
Положение максимума кривой растворимости в бензоле не в начале, а в средней части 

шкалы углефикации (область углей ГЖ, в диапазоне отражательной способности 80 - 83 %) 
указывает на формирование битумов, извлекаемых бензолом, при изменениях 
органического вещества в процессе углеобразования. 
По внешнему виду битумы угля, как это можно наблюдать после испарения бензола, 

имеют желтовато - коричневатый цвет и мазеобразную консистенцию. На воздухе они 
твердеют и обращаются в пластичную темно - коричневую массу. Обычно размеры 
включений имеют субмикроскопические размеры. В отдельных случаях битумы 
различаются в аншлифах угля под люминесцентным микроскопом в трещинах витринита. 

© А.С. Гергеев, 2020 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КРАХМАЛА  
В СОРТОВЫХ ОБРАЗЦАХ КАРТОФЕЛЯ,  
ВЫРАЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЦЕНТРАЛЬНО - ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация. В работе представлены данные лабораторных исследований по определению 
содержания крахмала в сортовых образцах картофеля, выращенных на территориях 
Тамбовской, Курской, Липецкой и Белгородской областей Центрально - Черноземного 
региона.  
Проведено сопоставление химического состава сортовых образцов по данному 

показателю с нормативами государственного стандарта. Основываясь на этом, выявлены 
наиболее перспективные сорта картофеля для каждой рассматриваемой области 
Центрально - Черноземного региона. 

Annotation. The paper presents data from laboratory studies to determine the starch content in 
varietal samples of potatoes grown in the territories of the Tambov, Kursk, Lipetsk and Belgorod 
regions of the Central Black Earth region. 

The chemical composition of varietal samples for this indicator is compared with the standards 
of the state standard. Based on this, the most promising varieties of potatoes were identified for 
each considered region of the Central Black Earth Region. 
Ключевые слова: крахмал; поляриметрия; условия произрастания; перспективные сорта 

картофеля.  
Keywords: starch; polarimetry; growing conditions; promising varieties of potatoes. 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Для современного пищевого производства крахмал является продуктом, 

который нашел широкое применение в различных областях пищевой промышленности. В 
свою очередь, для организма человека крахмал, являясь природным полисахаридом, ценен 
рядом полезных свойств и особенностей [1, с.213 - 218].  
Химический состав клубней картофеля и содержание в клубнях крахмала могут 

значительно изменяться в зависимости от: района выращивания, типа почвы, влажности и 
вносимых удобрений. Изменчивость содержания крахмала в клубнях одного и того же 
сорта картофеля в зависимости от условий выращивания может достигать 7 - 8 % [9, с.472].  
Крахмал является ведущим показателем, характеризующий качество клубней картофеля. 

Картофельные сорта, содержащие наибольшее процентное содержание крахмала, 
становятся наиболее рассыпчатыми при варке. Для сортовых образцов картофеля, у 
которых процентное содержание крахмала мало, характерно малое разваривание [3, с.185 - 
218].  
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Пределы содержания данного показателя в образцах картофеля в среднем таковы: 
повышенное содержание крахмала - более 25 % ; высокая крахмалистость - 14 - 25 %; 
низкое содержание крахмала в клубнях - 10 - 13 % [2, с.30 - 33]. 
В данной работе изучен химический состав экспериментальных сортов картофеля, 

выращенных на территориях различных областей Центрально - Черноземного региона, и 
проведена оценка крахмалистости, разваривания при термической обработке, питательной 
ценности картофеля, определения внешнего вида, вкуса и аромата клубней. 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Отбор и измельчение средних проб выполняется согласно ГОСТ 20680 - 2002 [4]. 

Клубни картофеля моют, досуха вытирают, измельчают на терке. Если они крупные, то 
берут половину от каждого и измельчают с помощью механической дробилки. 
Определение содержания крахмала в сортовых образцах картофеля проводится 

поляриметрическим методом исследования в соответствии с ГОСТ 7698 - 93 [5]. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для исследования химического состава клубней картофеля в лабораторию филиала 

Госсорткомиссии по Тамбовской области поступили ряд экспериментальных образцов 
среднеспелого картофеля из четырех областей, выращенных на Тамбовском, Курском, 
Липецком, Белгородском государственных сортоиспытательных участках Центрально - 
Черноземного региона. 
Из экспериментальной линейки каждой рассматриваемой области были взяты несколько 

соответствующих сортовых образцов клубней картофеля: 
 Тамбовская область (Беллароза St, Дебют, Космос St, Оксания, Рикарда, Люцилла); 
 Курская область (Доната, Оксания, Пламя, Рикарда, Рябинушка); 
 Липецкая область (Дебют, Люцилла, Оксания, Прада, Рикарда); 
 Белгородская область (Доната, Краса Мещеры, Люцилия, Отолия, Фонтане); 
В таблицах 1 - 4 представлены результаты определения содержания крахмала в клубнях 

исследованных экспериментальных сортов картофеля. Указанный химический параметр 
является основополагающим в оценке качества исследуемой продукции картофеля, 
поскольку влияет на срок хранения, термическую обработку и ряд органолептических 
свойств [7, с.264 - 274].  
Анализ полученных в ходе эксперимента данных, приведенных в таблицах 1 и 2, 

показывает, что процентное содержание крахмала в образцах клубней, выращенных в 
Тамбовской и Курской областях, находится в пределах 8,5 % - 16,5 % . 
Отметим также, что образцы клубней картофеля сортов «Космос St» и «Дебют», 

поступившие из Тамбовской области, с содержанием крахмала 8,1 % и 8,8 % не 
соответствуют нормативам ГОСТ 7698 - 93 (таблица 1). Экспериментальные сортовые 
образцы «Доната» и «Рикарда», выращенные на территории Курской области, с 
показателем по крахмалу 8,5 % и 8,9 % также не соответствуют нормативам 
вышеуказанного ГОСТ 7698 - 93 (таблица 2). 

 
Таблица 1 - Процентное содержание крахмала в анализируемых образцах клубней 

картофеля Тамбовской ГСИС и их соответствие нормативным показателям 
Сорт Крахмал ( % ), 

ГОСТ 7698 - 93 (9,5 - 17,5 % ) 
2017г* 2018г* 2019 г среднее Соответствие ГОСТ 

Беллароза St 14,7 15,3 14,8 14,9 Соответствует 
Дебют 8,9 8,8 8,7 8,8 Не соответствует 
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Космос St 8,3 8,0 8,0 8,1 Не соответствует 
Оксания 9,8 9,5 10,0 9,8 Соответствует 
Рикарда 15,4 15,4 15,2 15,3 Соответствует 
Люцилла 16,3 16,7 16,4 16,5 Соответствует 

 
*Процентное содержание сухого вещества в клубнях картофеля рассчитывается по 

средним значениям, исходя из последних трех лет лабораторных исследований указанных 
сырых образцов. Приведенные выше показатели за 2017 и 2018 года были выполнены 
раннее, значение показателей за 2019 год были получены лично автором работы при 
проведении соответствующих лабораторных анализов согласно методическим указаниям. 
 
Таблица 2 - Процентное содержание крахмала в анализируемых образцах клубней 

картофеля Курского ГСУ и их соответствие нормативным показателям 
Сорт Крахмал ( % ), 

ГОСТ 7698 - 93 (9,5 - 17,5 % ) 
2017г* 2018г* 2019 г среднее Соответствие ГОСТ 

Доната 8,8 8,6 8,0 8,5 Не соответствует 
Оксания 12,9 13,2 13,3 13,1 Соответствует 
Пламя 12,0 11,9 12,1 12,0 Соответствует 
Рикарда 8,9 8,9 9,0 8,9 Не соответствует 

Рябинушка  16,6 16,1 16,3 16,3 Соответствует 
 
Показатели процентного содержания крахмала в образцах картофеля, выращенных в 

Липецкой области, варьируют в пределах 9,3 % - 14,2 % (таблица 3). Все исследуемые 
образцы картофеля соответствуют требованиям ГОСТ по содержанию крахмала. 
Исключением является сортовой образец «Рикарда», показавший в ходе анализа 
наименьшее значение данного параметра.  

 
Таблица 3 - Процентное содержание крахмала в анализируемых образцах клубней 

картофеля Липецкого ГСУ и их соответствие нормативным показателям 
Сорт Крахмал ( % ), 

ГОСТ 7698 - 93 (9,5 - 17,5 % ) 
2017г* 2018г* 2019 г среднее Соответствие ГОСТ 

Дебют 13,1 12,7 2,8 12,9 Соответствует 
Люцилла 11,2 11,2 11,0 11,1 Соответствует 
Оксания 12,5 12,3 13,2 12,7 Соответствует 
Прада 14,1 14,2 14,2 14,2 Соответствует 
Рикарда 9,2 9,4 9,3 9,3 Не соответствует 

 
Более высокое содержание крахмала (12,1 % - 16,2 % ) в ходе лабораторных испытаний 

показали исследуемые образцы клубней картофеля, поступивших из Белгородской области 
(таблица 4). Исследуемая линейка сортовых образцов полностью соответствует требуемым 
нормативам стандарта.  
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Таблица 4 - Процентное содержание крахмала в анализируемых образцах клубней 
картофеля Белгородского ГСУ и их соответствие нормативным показателям 

Сорт Крахмал ( % ), 
ГОСТ 7698 - 93 (9,5 - 17,5 % ) 

2017г* 2018г* 2019 г среднее Соответствие ГОСТ 
Доната 15,7 15,9 15,9 15,8 Соответствует 

Краса Мещеры 14,5 14,2 14,2 14,3 Соответствует 
Люцилия 16,7 15,8 16,2 16,2 Соответствует 
Отолия 12,4 11,9 12,1 12,1 Соответствует 
Фонтане 14,9 14,5 14,5 14,6 Соответствует 

 
Сопоставление географического положения областей Центрально - Чернозёмного 

региона и химического состава клубней картофеля экспериментальных сортов показывает, 
что накапливание в клубнях сухого вещества и крахмала зависит не только от сортовых 
особенностей культуры, но и почвенно - климатических условий произрастания. В связи с 
этим необходимо определять наиболее перспективные сорта картофеля непосредственно 
для каждой из областей Центрально - Черноземного региона [6, с.33 - 36]. 
Как правило, в районах, располагающихся севернее, образцы картофеля имеют меньшее 

содержание крахмала. В районах, располагающихся южнее, преобладают клубни 
картофеля с большими величинами данного показателя [8, с.720].  
ВЫВОДЫ 
1. Сортовые образцы клубней картофеля, выращенные на территории Белгородской 

области, характеризуются высоким содержанием крахмала 12,1 % - 16,2 % . Все 
полученные данные соответствуют требованиям ГОСТ 7698 - 93.  

2. Экспериментальные образцы клубней картофеля Липецкого ГСУ имеют средние 
показатели по крахмалу (9,3 % - 14,2 % ), соответствуют стандарту и рекомендованы для 
выращивания на территории Липецкой области. 

3. Образцы картофеля, выращенные на территории Тамбовской и Курской областей, 
занимают промежуточное положение по содержанию крахмала. Для Тамбовской области 
наиболее перспективны для выращивания сорта клубней картофеля «Беллароза St», 
«Рикарда», «Люцилла», для Курской области - сортовые образцы «Рябинушка», «Оксания» 
и «Пламя» соответственно. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ВАРРОАТОЗА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 

 
Аннотация: В статье приводятся сравнительные данные об акарицидной эффективности 

лекарственных препаратов. Эффективность обработки семей пчел при использовании 
ветфора составила 70,1 % , амипола - Т–78,0 % , ТЭДА–86,2 % . 

Ключевые слова: медоносная пчела, варроатоз, клещ Varroa destructor, ветеринарные 
препараты, ветфор, амипол - Т, ТЭДА, заклещенность, эффективность  

Введение. Варроатоз (варрооз) – одно из наиболее опасных и распространенных 
инвазионных заболеваний, вызываемое клещом Varroa destructor. Это заболевание на 
основании решения Международного эпизоотического бюро внесено в список «Б» 
карантинных заболеваний медоносных пчел [6]. Варроатоз регистрируется в большинстве 
стран мира [9]. Специалисты по пчеловодству указывают, что в Европейских странах 
отсутствуют пасеки, пчелиные семьи которые не были поражены этим заболеванием. В 
России его также часто диагностируют [8]. Ущерб, наносимый варроатозом, относительно 
велик, который складывается из ослабления и гибели пчелиных семей, значительного 
снижения выхода товарной продукции и возрастания трудоемких затрат на проведение 
лечебных мероприятий [7]. Отход семей пчел обусловлен не только тем, что клещ - 
эктопаразит поражает расплод и взрослых особей круглогодично на всех стадиях развития, 
но и тем, что он является источником более 20 видов вирусов [1]. 
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Результаты исследований, проведенных в Башкирском ГАУ [2,4], установлено, что 
лечебная эффективность лекарственных препаратов составляет от 58,1 до 93,0 % . 
Учитывая биологические особенности клеща V. destructor и невозможность полного 

излечения пчелиных семей известными способами, в последние годы ведутся активные 
поиски методов борьбы с варроатозом с использованием фитоэкдистероидов, экологически 
безопасных препаратов на основе растительного сырья и др. [3]. 
В связи с вышеизложенным актуальным вопросом в пчеловодстве является 

периодическое изучение эффективности рекомендованных средств для борьбы с 
варроатозом с учетом регионального аспекта [5]. 
Цель исследования – определить эффективность применения акарицидных 

препаратов – амипола - Т, ветфора и ТЭДА. 
Задачи исследования: 
1. Определить осыпаемость клещей V. destructor при использовании амипола - 

Т, ветфора и ТЭДА. 
2. Рассчитать эффективность использования лекарственных препаратов. 
Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в 2019 году на 

учебной пасеке Башкирского государственного аграрного университета. Семьи пчел 
содержали в типовых 12 - рамочных ульях с отъемными доньями в равных условиях 
ухода и содержания. Для проведения исследований формировали 3 группы семей по 
5 в каждой, используя принцип подбора пар семей - аналогов. В контрольной группе 
семьи пчел обрабатывали препаратом амипол - Т, в 1 - ой опытной – ветфор, во 2 - 
ой опытной – ТЭДА. 
Амипол - Т и ветфор – лекарственные препараты в форме пластин, пропитанных 

акарицидным составом. В качестве действующего вещества в одной пластине 
амипола - Т содержится тимола – 80 мг, амитраза – 6,75 мг, а в качестве 
вспомогательных веществ – этилцеллозольв. 
В ветфоре действующее вещество представлено флувалинатом (80,0 мг) и 

амитразом (5,0 мг), а вспомогательные компоненты – пихтовым маслом и 
диметилсульфоксидом. 
ТЭДА (Teda) – акарицидное средство для пчел, содержащее в качестве 

действующего вещества амитраз и термический состав. По внешнему виду препарат 
представляет собой хлопчатобумажный шнур размером 7×0,5 см белого цвета. 
Препарат выпускают в фольгированных пакетах, упакованным по 6 шнуров. 
До начала проведения и после окончания опыта определяли заклещенность 

пчелиной семьи (степень пораженности варроатозом). Для определения этого 
показателя от каждой подопытной семьи отбирали пчел в количестве около 100 
особей, которых помещали в тарелку с кипяченной водой и небольшим количеством 
стирального порошка. После тщательно перемешивали подсчитывали число пчел и 
отпавших клещей. 
Заклещенность (З) пчелиной семьи выражали в процентах и вычисляли делением 

количества клещей (К) на количество пчел (П). После этого умножали полученный 
результат на 100. 
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Эффективность акарицидных препаратов определяли по количеству осыпавшихся 
клещей после обработки в течение определенного времени и с учетом гибели клещей в 
опыте и контроле, изменения заклещенности пчел. Эффективным считали лекарственные 
препараты, вызвавшие гибель не менее 70 % клещей и не оказавшие отрицательного 
влияния на состояние семьи пчел. 
С целью определения количества осыпавшихся клещей под действием акарицидных 

препаратов на донья ульев помещали белые листы ватмана, смазанные вазелином. 
Периодически осматривали донья ульев и визуально подсчитывали количество 
осыпавшихся клещей. Оценку состояния подопытных семей пчел проводили по 
общепринятой методике в пчеловодстве. 
На начало опыта (12.09) пчелиные семьи имели силу 8 улочек, количество углеводного 

корма – 11,0 кг. Заклещенность пчел составляла 8 - 10 % , что относится к высокой степени 
поражения.  
Результаты учета представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Влияние акарицидных препаратов на осыпаемость клещей  

(в среднем на 1 семью), n=5, 2018 г. 

Группа 
пчелиных 
семей 

(препарат) 

Дата учета 

18.09 30.09 08.10 

M±m 
 % к 

контрол
ю 

M±m 
 % к 

контрол
ю 

M±m 
 % к 

контрол
ю 

Контрольна
я (амипол - 

Т) 

228,0±7
5,98 100 428,0±236,1

1 100 326,4±100,9
8 100 

Опытная 1 
(ветфор) 

193,4±3
3,36 84,8 371,8±157,7

8 86,9 252,2±82,13 77,3 

Опытная 2 
(ТЭДА) 

550,0±1
16,88 241,2 332,0±142,6

3 77,6 244,2±87,93 74,8 

 
В первый учет (на 18.09) в контрольной группе (амипол - Т) на дне ульев обнаружено 228 

клещей. В 1 - ой опытной группе, пчелиные семьи которых обработали ветфором, 
зарегистрировали на 15,2 % меньше клещей. Во 2 - ой опытной группе, семьи пчел 
обработанных ТЭДА, зафиксировали значительное увеличение осыпавшихся клещей (в 
2,41 раз). 
При последующем учете (на 30.09) в контрольной и 1 - ой опытной группах 

регистрировали возрастание осыпи клещей на дне ульев по сравнению с 1 - ым учетом, а во 
2 - ой опытной группе, наоборот, уменьшение. 
При третьем учете (на 8.10) минимальное количество осыпавшихся эктопаразитов 

зафиксировано в 1 - ой и 2 - ой опытных группах – по сравнению с контрольной группой 
меньше на 22,7 - 25,2 % . 
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Обобщенные итоги результатов исследований представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Эффективность лечебного курса противоварроатозной обработки  
(в среднем на 1 семью), n=5, 2019 г. 

Группа 
пчелиных 
семей 

(препарат 

Число осыпавшихся 
клещей за 3 учета, шт. Заклещенность семей, %  Эффекти

в - ность, 
%  M±m 

 % к 
контрол

ю 

до 
обработк
и M±m 

после 
обработк
и M±m 

разност
ь 

Контрольна
я (амипол - 

Т) 
982,4±203,16 100 9,1±0,18 2,0±0,09 0 78,0 

Опытная 1 
(ветфор) 817,4±194,51 83,2 8,7±0,20 2,6±0,03 0,6 70,1 

Опытная 2 
(ТЭДА) 

1126,2±275,0
7 114,6 8,7±0,16 1,2±0,05 0,8 86,2 

 
Установлено, что минимальная осыпь клещей зарегистрировано в 1 - ой опытной группе 

(ветфор), а максимальная – во 2 - ой опытной группе (ТЭДА). В контрольных семьях, 
обработанные амиполом - Т, учитываемый показатель занял промежуточное положение. 
Высокий акарицидный эффект (86,2 % ) достигнут при применении ТЭДА. При 

использовании этого препарата снижена заклещенность пчелиных семей до 1,2 % . 
Таким образом, из испытанных препаратов ТЭДА показал высокую акарицидную 

эффективность. Изучаемые лекарственные препараты не оказали отрицательного влияния 
на состояние пчелиных семей. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАДПИСЕЙ НА САМОЛЕТАХ 40 - го  
БОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА  

ВОЕННО - ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
 

Аннотация. В статье обосновано изучение истории надписей на самолетах 40 - го 
бомбардировочного авиационного полка Военно - воздушных сил Черноморского флота 
СССР в годы Великой Отечественной войны, их применение и значение.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, авиационный полк, Военно - 

воздушные силы, Черноморский флот СССР, фюзеляж самолета. 
 
Искусство рисовать на фюзеляжах самолетов (Nose Аrt) появилось во время Первой 

мировой войны и активно применялась в ВВС всех стран - участниц Второй мировой 
войны (1939 - 1945 гг.). 
Почти все советские боевые самолеты начала Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. имели весьма скромную окраску. Кроме знаков государственной принадлежности, на 
самолетах ВВС РККА и РККФ наносились так называемые дополнительные 
опознавательные знаки, в частности – бортовые номера. В силу действующей идеологии 
официальной геральдики в ВВС ни до войны, ни после не было. Часто высшие 
должностные лица не понимали, что герб полка, дивизии, эскадрильи поднимает боевой 
дух, служит предметом гордости. 
Однако по ходу войны в отдельных частях появлялась своя символика. Так, в эскадрилье 

9 - го Гвардейского Истребительного Авиационного полка (9 - й ГИАП), которой 
командовал Алексей Алелюхин, все самолеты несли на обоих бортах изображение 
леопарда, разрывающего сердце – явный намек на то, что пилотам 9 - го ГИАПа 
приходилось встречаться с 9 Staffel JG 52 (52я истребительная эскадра люфтваффе). 
Самолет Алелюхина отличался от остальных в эскадрилье красным капотом, чтобы пилоты 
могли легко вычислить в бою своего командира. 
С началом активных боевых действий «мода» на «боевую раскраску» самолетов 

стремительно завоевывала сердца летчиков, бывших в своем большинстве людьми 
молодыми. Понимая, что запретительные меры в данном случае будут более вредными, 
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чем полезными, официальная военная пропаганда не противодействовала большей части 
инициатив, боле того, старалась дать им патриотическую направленность. 
Была в отступлениях от «нормативных» требований к окраске боевых машин и 

практическая сторона – необходимость быстрого визуального опознавания в условиях боя. 
С этой целью практиковалась окраска какой - то части самолета (обычно капота или 
вертикального оперения) яркой контрастной краской.  
Это можно увидеть на примере 40 - го бомбардировочного Констанцского 

Краснознаменного авиационного полка ВВС ВМФ (40 - го БАП), в котором после 1942 г. с 
этой целью стали окрашивать в белый цвет коки двигателей. 
Полк был сформирован приказом Народного комиссара ВМФ СССР №0036 28 мая 1938 

года как первый бомбардировочный авиационный полк морской авиации. 22 июня 1941 
года в 18 часов 40 минут ответным ударом по военно - морской базе Констанца (Румыния) 
полк вступил в Великую Отечественную войну. 23 июня 1941 года полк первым на флоте 
приступил к освоению самолёта Пе - 2. 
С 1 августа 1942 года по ноябрь 1943 года полк принимал участие в обороне и 

освобождении Северного Кавказа. А также в налётах на объекты в Крыму, побережье 
Азовского моря и прикрытии кораблей флота. 
В ходе боевых действий на боевой технике надписи появились на волне патриотического 

движения в поддержку фронта, вылившиеся в покупки боевой техники на личные 
денежные средства, как отдельных граждан, так и целых коллективов и носили 
дарственный характер. 
В авиации это были в основном именные истребители и штурмовики, на которых летали 

признанные асы, показавшие высокие результаты в воздушных сражениях с врагом. 
11 - й гвардейский истребительный авиаполк, которым командовал Герой СССР Михаил 

Васильевич Авдеев, часто прикрывал в воздушных рейдах на врага 40 - й авиаполк 
пикирующих бомбардировщиков. Надписи на фюзеляжах их крылатых машин послужили 
примером для подражания нашим лётчикам. 
О первой надписи на самолёте полка известно из протокола комсомольского собрания в 

3 - й авиационной эскадрильи от 2 января 1943 г.  
Заслушав участников собрания о героической смерти экипажа старшего лейтенанта 

Евстифеева, в состав которого входил лейтенант Громов, общее комсомольское собрание 
выразило глубокую скорбь и приняло решение отомстить за смерть товарища! 
«Будем бить врага так же метко, как Громов. Сохраним же его светлую память в наших 

сердцах, и пронесём её, как знамя смертельной ненависти к врагу, как знамя окончательной 
победы над врагом. Комсомольская организация предлагает написать на одном из боевых 
самолётов: «Отомстим за товарища Громова!». Фотография этого самолёта пока не 
найдена.  
Игорь Васильевич Громов родился 21 ноября 1918 г. в городе Старая Русса 

Новгородской области. С детства увлекался спортом. После окончания рабфака Игорь 
переезжает в Ленинград и поступает в институт физической культуры имени Лесгафта. 
Вскоре здесь его принимают ряды Всесоюзного Ленинского Комитета Советской 
Молодежи (ВЛКСМ). 
В институте Громов проявил большой интерес к овладению оборонными видами спорта, 

занимался в парашютном кружке. Получил 2 - й разряд парашютиста. В 1940 г. он 
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добровольно уходит на военную службу и становится курсантом Второго Чкаловского 
авиационного училища. 
А вскоре началась война. Громов встречает её стрелком - бомбардиром (так называлась 

тогда должность штурмана в экипаже) в балтийском небе. Октябрьским утром 1941 г. 
самолёт, на котором летал Громов, отбомбившись, возвращался на свой аэродром. 
Несколько вражеских истребителей Ме - 109 появились со стороны и атаковали советский 
бомбардировщик. Громов и его товарищи по экипажу мужественно приняли бой и огнём из 
пулемётов повредили два вражеских самолёта. Но загорелась и своя машина. Пришлось 
покинуть её и спуститься на парашютах в тылу врага. С большим трудом перешли линию 
фронта и вернулись в свою часть. 
Вскоре Громова перевели на Черноморский флот. Здесь он участвовал в оборонительных 

боях за Одессу, Севастополь, бомбил вражеские цели на Перекопе и в Керчи, участвовал в 
обороне Северного Кавказа. 
За эту боевую работу лейтенанту Громову была объявлена благодарность командующего 

Черноморским флотом, и он был награждён орденом Красного Знамени. 
Игорь Громов принимал активное участие в обороне Севастополя, находясь на 

аэродроме Херсонесский маяк, под огнём вражеской артиллерии и истребителей, его 
экипаж по два - три раза в день вылетал на боевое задание. Более 120 тонн бомб отважные 
авиаторы обрушили на позиции врага. 
Принимая активное участие в обороне Кавказа, 30 декабря 1942 г. экипаж самолёта в 

составе пилота 2 - й авиационной эскадрильи (АЭ) старшего лейтенанта Евстифеева 
Анания Ивановича, штурмана 3 - й АЭ лейтенанта Громова Игоря Васильевича и 
воздушного стрелка - радиста 2 - й АЭ младшего сержанта Светличного Ивана Моисеевича 
не вернулся с боевого задания. Какова судьба экипажа доподлинно не известно до сих пор. 
На фюзеляже одного из самолётов полка была надпись «За Бориса Сафонова!». Дважды 

Герой Советского Союза лётчик - истребитель ВВС Северного флота Борис Феоктистович 
Сафонов погиб 30 мая 1942 г. В полку служил его сводный брат Евгений Ступин, с 
которым в экипаже летали штурман Александр Родионов и стрелок - радист Пётр 
Глевацкий. 
Об истории появления надписи на самолёте и его боевом пути поведал Ступин: «Как - то 

мама прислала мне на фронт две фотографии Бориса Сафонова, моего брата. Одну я 
вмонтировал в носовую часть фюзеляжа своего самолёта Пе - 2 под плексиглас, чтобы не 
размокла от дождя. Борис погиб, но вместе со мной в полётах незримо он продолжал бить 
фашистов. Поговорив с членами своего экипажа, решил на фюзеляже написать: «За Бориса 
Сафонова!». Поскольку в карточной игре в преферанс старшей мастью являются черви, то в 
центре фюзеляжа нарисовали червонного туза, подразумевая, что он бьет всех остальных. 
Оформить самолёт нам помог техник - лейтенант Давыдов». 
На самолёте Пе - 2 с надписью «За Бориса Сафонова!» был пройден долгий путь. Пролёг 

он по маршруту: аэродром в Геленджике - Сокологорная - Скадовск - Одесса - Мамайя 
(Румыния) - Черпан (Болгария). Совершено около 30 боевых вылетов. Лично и в группе 
уничтожено: 3 быстроходных десантных баржи с войсками, 2 орудия, 30 автомашин с 
войсками и грузом, 3 штабеля с боеприпасами, 4 блиндажа, 1 зенитная батарея, 2 полевых 
батареи трёхорудийного состава, 1 военный склад. Повреждены 1 транспорт и 3 баржи. 
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20 августа 1944 г. после очередного налета на вражеский порт Констанца (Болгария) 
девушки - матроски Полина и Шура, служившие в фотолаборатории 40 - го полка, 
сфотографировали экипаж грозного пикировщика Пе - 2 на фоне фюзеляжа с надписью: 
«За Бориса Сафонова!». 
В ходе наступательных операций 4 - го Украинского фронта и Отдельной Приморской 

армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией на 
самолётах 40 - го авиаполка пикирующих бомбардировщиков появились надписи, 
призывавшие громить врага, мстить за поруганную захватчиками нашу землю. 
Особенно это проявилось в период освобождения Одессы, Севастополя и подготовки к 

Констанцской воздушной операции. В 40 - м бап появились различные надписи на 
фюзеляжах боевых машин Пе - 2. Так, командир эскадрильи капитан Константин 
Константинович Казаковский написал на фюзеляже своего Пе - 2 - «Отомстим за горе 
народа!».  
Оригинально поступил лётчик по фамилии Забияка, который сделал на борту 

задиристую надпись - «Забияка!». Георгий Иванович закончил Ейское военно - морское 
училище им. Сталина (ВМАУ им. Сталина). Присягу принял 23 февраля 1939 года. 
Продолжил служить в училище летчиком - инструктором. Уволен в запас 30.08.1940 года 
по статье 43 п.б. (Статья 43 п.б - в аттестационном порядке по служебному 
несоответствию). В ВОВ с декабря 1941 года. Призван по мобилизации в Туапсинский 
флотский экипаж 06.12.1941 года и направлен в ВВС Черноморского флота. Проходил 
службу пилотом в звании младшего лейтенанта в 1 - й АЭ 40 - го бап в составе вначале 63 - 
й бомбардировочной авиабригады ВВС ЧФ (63 - я бабр ВВС ЧФ), затем 1 - й минно - 
торпедной авиационной дивизии ВВС ЧФ (1 - й мтад ВВС ЧФ) до 13.03.1942 года. 
Участник обороны Одессы, Севастополя и Кавказа в целом. Освоив новый пикирующий 
бомбардировщик Пе - 2, стал снайпером бомбовых ударов по кораблям и наземным целям 
противника. Летал на Пе - 2 командиром экипажа со штурманом Богомоловым Вячеславом 
Павловичем и воздушным стрелком - радистом Виталием Павловичем Копничевым. В 
конце 1944 года ст. лейтенант Г.И. Забияка заместитель командира 2 - й АЭ 40 - го бап в 
составе вначале 1 - й мтад ВВС ЧФ, затем 13 - й адпб ВВС ЧФ совершил более 300 боевых 
вылетов на бомбардировку объектов противника. 
Многие писали на фюзеляжах самолетов: «Вперёд, на Запад!», «Вперёд, за Родину!». Из 

воспоминаний Авдеева Михаила Васильевич о событиях 20 августа 1944 года: «В ночь на 
20 августа Борзенко не спалось. Еще не взошло солнце, только дальний горизонт в степи 
полыхнул холодной полоской рассвета. Над землей сизыми хлопьями расползался тяжелый 
туман. «Э - э, черт! Все равно не засну!» - начальник политотдела поднялся, закурил и 
вышел на летное поле. У крайнего Пе - 2 заметил группу людей. «Не один я не сплю в эту 
ночь, - пронеслось в мозгу». – Хотя летчикам мы приказывали спать. Завтра у них тяжелая 
работа. Что они там делают?» От фюзеляжа бомбардировщика отошел механик. «Саша 
Иванов, - подумал Борзенко. – Точно, он…». - Как, товарищ полковник? – спросил Иванов 
и кивнул в сторону самолета. На борту машины еще не просохла белая масляная краска. 
«Вперед, за Родину!» - прочитал комиссар».  
В полку был самолёт с надписью на фюзеляже «За Великого Сталина!». У этого 

самолёта фотографировали отличившиеся в боях экипажи, а принадлежал он командиру 6 - 
й авиационной эскадрильи капитану Николаю Ивановичу Горячкину. 
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Еще до войны 6 - я отдельная пограничная авиационная эскадрилья (ОПАЭ) 
базировалась на горе Клементьева (Узун - Сырт) в районе поселка Коктебель на территории 
бывшей Высшей планерной школы. Летали на самолётах Р - 5, позже перешли на самолёты 
СБ - 1. С первых дней войны 6 - я ОПАЭ всем составом влилась в 40 - й бомбардировочный 
авиационный полк ВВС Черноморского флота. 

 По окончанию Крымской кампании 12 мая 1944 года полк базировался на аэродроме в 
Одессе. 31 мая 1944 г. поступила команда полку построиться у командного пункта. 
Вынесли Боевое Знамя. Прибывший командир дивизии Герой Советского Союза 
подполковник Корзунов, принял рапорт от командира полка майора Кирьянова, 
поздоровался с личным составом. Перед строем комдив зачитал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 40 - го полка пикирующих бомбардировщиков 
ВВС Черноморского флота орденом Красного Знамени. Отныне на фюзеляжах самолётов 
полка появилось изображение ордена Красного Знамени, как свидетельство о заслугах 
личного состава в борьбе с ненавистным врагом. 
Изучив труды историков, участников Великой Отечественной войны, историю 

нанесения надписей на фюзеляжах самолетов 40 - го бап в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. можно подвести итог. Нанесение надписей на фюзеляжах самолетом 
повышало боевой дух и способствовало свершению подвигов военными летчиками, а 
также увековечило память о героях войны, что и было целью работы. 
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Актуальность. В истории каждого народа имеются события, которые должны 

сохраняться в памяти. Именно таким событием стал период Великой Отечественной войны 
с 1941 - го по 1945 - й годы. Великая Отечественная война явилась периодом наивысшего 
напряжения духовных и физических сил всего народа [2, с. 23]. 
Великая Отечественная Война затронула все сферы общественной жизни людей, в том 

числе, повлекла за собой тяжелые последствия в системе народного образования, в 
деятельности советской школы. Война стала суровым испытанием для советской системы 
образования [2, с. 56]. 
В период с 1941 - го по 1945 - й годы система образования выполняла важные 

государственные задачи, в процессе которых решались вопросы по организации учебно - 
воспитательной работы; обеспечению обязательного охвата всех детей школьного возраста; 
перестройке учебно - воспитательного процесса; повышению роли патриотического 
воспитания, укреплению дисциплины; улучшению военно - физической подготовки среди 
учащихся и населения; оказанию активной, посильной помощи фронту, промышленному 
производству, семьям фронтовиков [3, с. 36]. 
Учителя и школьники Читы и Читинской области наравне со всеми трудились на 

фабриках и заводах, в совхозах и колхозах, участвовали в строительстве оборонительных 
сооружений, участвовали во всех общественно - полезных сферах деятельности. Многие из 
них встали в ряды защитников Родины и отдали свои жизни за страну [2, с. 87]. 
После распада Советского Союза, была разрушена коммунистическая идеология, 

которая долгие годы сплачивала советское общество, способствовала воспитанию 
гражданственности, патриотизма и социальной активности. В российском обществе во 
многих сферах жизни мы повсеместно наблюдаем нарушение нравственных норм и 
этических принципов через средства массовой информации, которые пропагандируют 
культ насилия, жестокости, романтику криминальной жизни [1, с. 54] 
В этой ситуации и в условиях развернувшегося процесса глобализации, культурной 

трансмиссии, Россия пытается найти свой путь развития и будущего существования. Но 
для этого нужна идеологическая составляющая, которая опиралась бы на традиции 
культурной и исторической самобытности нашей страны.  
Цель исследования. Исследование учебно - воспитательной деятельности  
в школах города Читы 1941 - 1945 годов. 
Организация и результаты исследования. В исследовании принимали участие 

школьники 10 класса СОШ города Читы. Школьникам предлагалось выполнить 
теоретические тестовые задания по истории и краеведению, которые позволяют 
исследовать уровень знаний учащегося по истории и краеведению. Задания представлены в 
форме теоретических тестов (18 тестовых заданий) с вариантами ответов. 
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Анализ уровня знаний по истории и краеведению школьников 10 - х классов показал 
низкий уровень. Так, достаточный уровень грамотности составил 14,5 % , уровень 
начальной грамотности составил 26 % и низкий уровень грамотности составил 59,5 %. 
Для повышения уровня знаний по истории Великой Отечественной войны и истории 

Забайкалья мы разработали викторину «Любовь к Родине». Цель и задачи викторины: 
воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, 
совершенных в годы Великой Отечественной войны; формировать активную гражданскую 
позицию, положительное отношение к знаниям; развивать у детей умение работать в 
команде; побуждать детей к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора. 
Викторина проходила в несколько этапов: I этап – «Знакомство», II этап – «Разминка для 
ума», III этап – «Мозговой штурм», IV этап – «Мы эрудиты в истории Великой 
Отечественной войны», V этап – «Погоня за лидером (блиц - турнир). 
Заключение. Изучение истории способствует формированию у учащихся 

мировоззрения, воспитания патриотизма. Изучая и анализируя исторические события и 
факты, у школьников происходит развитие познавательных процессов.  
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Бывшие революционеры, которые оказались в эмиграции, продолжали обращаться к 
вопросу истории формирования революционного движения дооктябрьской эпохи 
осуществлялось. Чаще всего поднимался вопрос о том, кто же виноват в данных событиях. 
Многие делали вывод о том, что сама политическая система была порочной, другие же 
видели причину поражения обстоятельствами частного и субъективного характера, к чему, 
прежде всего, относилось провокаторство. «Дело Е.Ф. Азефа», несомненно, 
ассоциировалось с развитием феномена революционного терроризма. Наибольшая часть 
исследований русского зарубежья по данной проблематики была основана на личных 
воспоминаниях. Такая опора, безусловно, снизила уровень репрезентативности 
представленных концепций.  
Отметим, что обвинения в адрес провокаторов в различного рода деяниях, например, в 

провокаторстве, было лишь на руку большевикам. В этой связи стоит отметить книгу В.Л. 
Бурцева «В погоне за провокаторами», а также выдержки из работы мемуарного жанра 
«Как я разоблачил Азефа». Данные монографии появились в СССР только в конце 1920 - х 
годов. То, что работы увидели свет в эти годы является удивительным случаем ввиду того, 
что автор являлся одним из злейших врагов советской власти. В.Л. Бурцев в своих работах 
указывал на германское финансирование большевистской партии перед революционными 
событиями 1917 года. В 1927 году им была также выпущена антисоветская брошюра под 
названием «Юбилей предателей и убийц» [2]. 
В эмигрантской историографии, - попытка объяснить феномен Е.Ф. Азефа через призму 

психологии игрока. В.М. Зензинов, отвечая на вопрос, какие цели преследовал Е.Ф. Азеф, 
писал: «Эта тайна осталась с ним. Я могу лишь высказать предположение: по натуре своей 
он был игроком - он играл головами других и своей собственной, и эта игра, в которой он 
должен был себя чувствовать мастером, давала ему в руки ту власть, которая его опьяняла, - 
власть над правительством и революцией. Но за эту игру никогда он не забывал получать 
от правительства свои тридцать серебреников» [1]. В целом же делался вывод, что роль 
Е.Ф. Азефа как сотрудника полиции превышала его роль как революционера.  
Личность Е.Ф. Азефа также часто использовалась в художественных произведениях 

литераторами. Ярким примером является произведение Андрея Белого «Петербург», где 
Азеф представлен под фамилией Липченко. 
Русское зарубежье имело достаточно смутное представление о том, что происходило в 

Советском союзе. Ввиду этого, восприятие сообщений советской пропаганды было 
искаженным – авторы полагали, что это является отражением реальных террористических 
потрясений. Этот аспект и определил повышенный интерес к изучению истории 
терроризма в историографии русского зарубежья. 
Однако, не только тема «азефщины» привлекала авторов русского зарубежья. Еще одной 

популярной тематикой в области исследования революционного терроризма а работах 
эмигрантов стала «савинковщина». К примеру, В.М. Чернов указывал при описании Б.В. 
Савинкова, что тот - попутчик партии, наполненный презрением к людям, в том числе не 
определенной идеологической позиции. В.М. Чернов приводит сведения о том, что одно 
Б.В. Савинков был сторонником «Народной воли», но после визита к Петру Кропоткину, 
стал анархистом. Какое - то время он даже склонялся к «духовно - религиозному 
революционизму» [3].  
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Важными и значимыми трудами в историографии русского зарубежья являются работы 
бывшего жандармского генерала А.И. Спиридовича, который проводил детальный анализ 
начального периода истории Боевой организации эсеров. Именно труды А.И. Спиридовича 
заложили те традиции, которые в дальнейшем явились основополагающими для 
исследователей российского революционного терроризма.  
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Аннотация: Данная статья посвящена конкурентоспособности, являющейся важнейшим 
фактором, обеспечивающим устойчивое развитие экономики страны и регионов. В статье 
показаны основные принципы конкуренции, а также пути повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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Туризм считается одной из огромнейших и динамичных секторов экономики, значимой 

частью экономической деятельности множества развитых и развивающихся государств 
мира. Большие объемы валютных поступлений, высочайшие темпы его становления 
значительно влияют на различные отрасли экономики, что содействует формированию 
туриндустрии. Туризм влияет на развитие таких отраслей экономики, как: транспорт, связь, 
строительство, производство и торговля товарами народного потребления, транспорт, 
сельское хозяйство, выполняя роль особого катализатора социально - экономического 
развития страны. 
На сегодняшний день масштабы конкуренции обретают международный характер, 

встаёт вопрос об обеспечении устойчивого роста экономики РФ. Повышение 
эффективности в конкурентоспособности предприятия являются главными факторами, 
влияющие на развитие экономики страны и регионов. 
Конкуренция заинтересовывает производителей к постоянному развитию 

предполагаемых услуг и товаров, с целью получения своего места на рынке. Увеличение 
ассортимента предполагаемой к реализации продукции, происходит в результате создания 
новых товаров и услуг, а также за счёт дифференциации отдельного продукта.[1] 
Существуют принципы, которые дают конкурентные преимущества производителям: 
 - умение каждого работника сконцентрироваться на действия и результат; 
 - организация творческой атмосферы на предприятии и создание автономии; 
 - рост производительности, благодаря желанию людей работать; 
Туристические фирмы придают большое значение своих сильных и слабых сторон, для 

оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе и принятие соответствующих мер и 
средств, с помощью которых предприятие могло бы повысить конкурентоспособность и 
обеспечить свой успех. Для оценки конкурентоспособности предприятия используют 
некоторые численные показатели, которые свидетельствуют о степени устойчивого 
положения туристического предприятия.  
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Меры, направленные на повышение конкурентоспособности туристического 
предприятия сводятся к обеспечению качественных показателей, создающих важность 
туристической продукции предприятия на рынке, также выявлению достоинств и 
недостатков товаров - аналогов, разработанные конкурентами. Изучение всех 
конкурентных мероприятий по совершенствованию аналогичных товаров, с которыми они 
выступают на рынке, дают преимущества по сравнению с конкурентами. [2] 
Факторы конкурентоспособности предприятия можно подразделить на 2 категории: 

социально экономическая сфера и факторы конкурентоспособности предприятия. К первой 
категории факторов относят аспекты рыночной деятельности туристического предприятия, 
параметры, которые отражают степень использования факторов предоставления услуг. Ко 
второй группе внешних факторов относятся параметры социально - экономической среды, 
которые находятся за пределами непосредственного влияния туристического предприятия.  
Существует ряд факторов, увеличивающих конкурентоспособность туристического 

предприятия. Фактором повышения конкурентоспособности турфирмы, а также 
эффективность производства туристического продукта и управления является 
корпоративная культура. Корпоративная культура представляет собой сложную систему 
взаимоотношений организации и потребителя её услуг. Она объединяет нормы и ценности, 
присущие организации, стиль и процедуры управления, концепции социального и 
технологического развития. В её основе лежат потребности личности и потребности 
организации.[3] 
Туристическое предприятие должно находиться в постоянном развитии, в поиске новых 

идей и решений в бизнесе и в сопровождающих его презентационных, рекламных и других 
художественно - эстетических элементах. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению мероприятий по созданию в государственном органе 

действенной системы поддержки государственных гражданских служащих, которые 
заинтересованы в безупречном выполнении их должностных обязанностей, что 
непосредственно призвано повысить эффективность государственного управления в целом. 
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Сохранение в государственном органе высокопрофессиональных кадров 
непосредственно требует внедрения новых технологий, которые будут направлены на 
мотивирование государственных гражданских служащих к долгосрочной деятельности, 
ориентированной на достижение конкретных результатов. В этом и заключается 
актуальность данной статьи. 
Целью исследования работы является разработка эффективной системы нематериальной 

мотивации государственных гражданских служащих. В работе применялись следующие 
методы исследования: описание, анализ, синтез, моделирование, типология, 
классификация, измерение, анкетный опрос и анализ документов. 
Ключевые слова: потребность, мотивы, мотивация гражданских служащих, 

мероприятия по нематериальной мотивации, нематериальная мотивация гражданских 
служащих  
Так, проблемы повышения трудовой мотивации исследуют К.Х. Абдурахманов, И.А. 

Баткаева, Л.В. Вагина, H.A. Волгин, Г.П. Гагаринская, В.А. Дятлов, А.Ф. Зубкова, Н.И. 
Захаров, Т.Г. Калачева, Е.Д. Катульский, Ю.П. и др. 
Проблема мотивации государственных гражданских служащих нашли отражение в 

научных трудах В.Г.Асеева, A.B. Битуевой, М. Ю. Бояркина, Н.Л.Захарова, Л.И. Катаевой, 
М.С. Комарова, Н.С. 
По мнению Ч. Барнарда, «проблема стимулирования – это фундаментальная проблема 

формальных организаций и сознательных организационных усилий. Недостаточность 
стимулов приводит к разрушению организации, к изменению ее целей или к 
невозможности кооперации. Поэтому создание стимулов становится одной из важнейших 
задач любой организации. Именно в этой сфере работы руководителя неудачи заметнее 
всего; они могут объясняться либо неверным пониманием ситуации, либо нарушением 
эффективности организации». 
Мотивация государственных гражданских служащих является частью системы 

управления персоналом на государственной гражданской службе также как и отбор, 
профессиональное развитие, оценка кадров, профессиональная культура и противодействие 
коррупции. 
В настоящее время в теоретических разработках едва ли не на первое место выдвигается 

разработка мероприятий по улучшению работы кадровых служб, направленной 
непосредственно на стимулирование и повышение мотивации персонала. Независимо от 
размеров заработной платы для государственного гражданского служащего остается 
важным поддержание его престижно - статусных потребностей, подтверждение 
профессионализма и серьезного значения его работы для всего коллектива. 
Для того чтобы государственный гражданский служащий был в полной мере доволен 

своей работой и показывал максимальную эффективность, его результаты должны 
соответствовать его надеждам, а для оценки ожиданий следует изучить актуальные 
потребности сотрудников, ценности, которых они придерживаются, удовлетворенность 
своей работой. Однозначно, является необходимым разработка средств для мотивации 
каждого конкретного работника, учитывая его актуальные нужды и жизненные ценности 
для того, чтобы избежать нежелательных последствий и достичь соответствующего 
результата от внедрения системы нематериального стимулирования. Если одного 
государственного гражданского служащего может не устраивать отсутствие возможностей 
карьерного роста, то другому важен социальный пакет (к примеру, это касается 
сотрудников, у которых имеются маленькие дети). В этот момент роль материальных 
стимулов резко возрастает. 
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На практике наибольшую эффективность демонстрируют стимулы, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эффективные нематериальные стимулы 

Наименование стимула Пример 
дополнительные 
социальные льготы  

гибкий график работы, дополнительная медицинская 
страховка, оплата питания, мобильной связи и другие 

возможность 
профессионального и 
личностного развития  

кураторство, наставничество, организация 
профессиональной подготовки и самоподготовки, 
курсов повышения квалификации работников 

статусные поощрения 
работников  

награждение лучших сотрудников, размещение их 
фотографий на сайте организации 

методы нематериальной 
мотивации в виде 
различного рода поощрений  

стать путевка на курорт для всех членов семьи 
сотрудника, оплата представительских расходов, 
доставка сотрудников на работу и с работы 

 
Вышеперечисленные принципы и стимулы представляются наиболее популярными в 

современной практике, однако не исчерпывают всего многообразия форм нематериального 
стимулирования, которые могут дать свой положительный эффект. Самым ключевым 
моментом должно быть внимание к потребностям, мотивам, ожиданиям как коллектива в 
целом, так и каждого сотрудника в частности и последующее выстраивание рациональной, 
справедливой системы мотивации. 
В связи с этим, предлагается целесообразным для создания действенной системы 

нематериальной мотивации в государственном органе утверждение плана мероприятий по 
нематериальной мотивации, что непосредственно потребует проведения следующей 
работы: 

 - мониторинг действующей в государственном органе системы мотивации кадров не 
реже одного раза в два года;  

 - опрос государственных гражданских служащих. 
Однозначно от эффективности системы нематериальной мотивации зависит в какой - то 

степени текучесть кадров, а также численность кандидатов на одну вакантную должность 
гражданской службы. 
При наличии возможностей государственного органа и для формирования эффективной 

системы нематериальной мотивации государственных гражданских служащих 
представляется целесообразным применять следующие средства, способствующие 
реализации мероприятий по нематериальной мотивации: 

 - подготовка мотивационного профиля государственного гражданского служащего для 
определения его персональных мотивов, которые рекомендуется учитывать при решении 
кадровых вопросов; 

 - составление мотивационной карты государственных гражданских служащих для 
определения мотивов их профессиональной деятельности, оценки их соответствия 
ценностям, определенным и поддерживаемым в государственном органе и подготовки 
действенных мероприятий, направленных на мотивацию государственных гражданских 
служащих к осуществлению более эффективной профессиональной деятельности, а также 
результатов их проведения; 

 - формирование типовой карьерной траектории государственного гражданского 
служащего для проектирования во времени очередности перемещения государственного 
гражданского служащего по должностям гражданской службы при условии безупречного 
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исполнения им должностных обязанностей и поддержания высокого уровня квалификации 
(на ближайшие 15 лет с момента назначения на должность);  

 - составление индивидуального плана должностного роста государственного 
гражданского служащего для формирования его целей относительно своего служебно - 
профессионального развития на длительный срок, а также меры, которые должны быть 
осуществлены для достижения этих целей (по желанию государственного гражданского 
служащего). 
Поскольку в государственном органе исключительную ценность для государственных 

гражданских служащих имеет признание их заслуг, реализация предложенных в статье 
мероприятий нематериального стимулирования позволит создать эффективную систему 
мотивации государственных гражданских служащих. 
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АНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

ANALYSIS OF THE NEGATIVE INFLUENCE 
 OF FOREIGN INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация. В данной статье проведен анализ негативного влияния иностранных 

инвестиций в современных условиях. Рассмотрены последствия китайских финансовых 
вливаний на экономическую ситуацию в странах африканского континента. В статье 
сформированы и проанализированы две основных задачи, которые требуется решить 
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государствам, которые принимают прямые иностранные инвестиции, для эффективного 
их использования и минимизации рисков для экономики этих стран. 
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, прямые инвестиции, 

экономика, негативное влияние. 
 
Abstract. This article analyzes the negative impact of foreign investment in modern conditions. 

The consequences of Chinese financial injections on the economic situation in the countries of the 
African continent are examined. The paper formulates and analyzes two main tasks that need to be 
addressed by states that accept foreign direct investment in order to use them effectively and 
minimize risks to the economies of these countries. 

Keywords: investment, foreign investment, direct investment, economy, negative impact. 
 
Почти все современные экономисты и каждое уважаемое издание подчеркивает 

важность иностранных инвестиций для экономики любой страны. Это важный инструмент, 
который позволяет наращивать производственные мощности, увеличивать число рабочих 
мест, а также налоговую базу. Нередко зарубежные компании, инвестируя в предприятия 
на территории других стран, приносят также свои уникальные технологии, обучают 
персонал, то есть повышают квалификацию и уровень образованности трудовых ресурсов 
страны - реципиента.  
Под иностранными инвестициями в соответствии с российским законодательством 

принято понимать вложение иностранного капитала в объекты предпринимательской и 
иной деятельности на территории данной страны в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты 
из оборота или не ограничены в обороте в соответствии с законами этой страны (ст. 2 
Федерального закона от 9 июля 1999 г. No 160 ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации»). Аналогичным образом определяются иностранные инвестиции и 
в законодательстве многих других стран [1]. 
Иностранные инвестиции являются также важным двигателем глобализации, так как 

являются прямым перераспределением капитала между странами, в следствии которого 
страны обмениваются культурным опытом, информацией о разнообразных подходах к 
корпоративному управлению и технологиям ведения бизнеса. Это очень важно, так как 
многие исследователи считают, что темп экономического роста развивающихся стран 
напрямую связан со скоростью научно - технического прогресса, который сильно зависит 
от объема инвестиций и применяемых методов менеджмента. 
Тем не менее влияние иностранных инвестиций не так однозначно. Имеется немало 

примеров стран, иностранные инвестиции в экономику которых имели негативный эффект. 
Некоторые страны - реципиенты превращались в подобие сырьевого придатка или 
должника страны - инвестора. 
Отчетливое негативное влияние инвестиций мы можем рассмотреть на примере 

вложений Китая. Это связано с особенностью китайского инвестирования. Так, например, 
китайские инвесторы выдают деньги Африке для создания масштабных проектов, но 
реализацией этих проектов чаще всего занимаются китайские же компании, и работают 
там, соответственно, китайские рабочие, которые вытесняют местных. Приток дешёвых 
китайских товаров на африканский рынок приводит к снижению цен для потребителей, но 
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нередко это также означает более высокую безработицу, потому что местные 
производители не могут соревноваться с китайским импортом [2]. В итоге экономическая 
ситуация в странах Африки только ухудшается, и теперь 37 стран, то есть 69 процентов 
независимых африканских государств связаны соглашениями с Китаем (Рис. 1), и 
некоторые из них уже успели стать должниками.  

Рисунок 1. Зависимость стран Африки от Китая 
 
На рисунке 2 изображена структура финансовых потоков из Китая в экономику стран 

Африки за 2018 год. 
 

Рисунок 2. Китайские финансовые вливания в страны Африки в 2018 году 
 
Специалисты Jubilee Debt Campaign выяснили, что на КНР приходится 20 % внешнего 

долга государств Африки, и с 2012 года этот показатель расчет на около $10 млрд в год, и 
не каждому правительству хватит средств рассчитаться с долгами. Ситуация ещё сильнее 
ухудшается тем, что известна практика, когда в случае невозможности обслуживать 
долговые обязательства, построенные объекты инфраструктуры переходят в пользование 
Китая. Например, Шри - Ланка, не сумевшая расплатиться с долгами за строительство 
нового порта была вынуждена передать его в пользование Китаю на 99 лет . 
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Таким образом, многие проведенные экспертами исследования показывают, что 
взаимосвязь между экономическим ростом и уровнем иностранных инвестиций очень 
сильно разнится от одной страны к другой. Это формирует следующие важные вопросы: 

1) Если ПИИ не являются однозначным благом, как предугадать и ликвидировать их 
негативное влияние? 

2) Какие условия в стране в наибольшей степени способствуют притоку полезных для 
ее экономики ПИИ? 
Касаемо первого вопроса, ясно, что неуправляемый поток ПИИ способен создать 

сложности для бизнеса страны - реципиента, снизить его деловую активность и тем самым 
создать условия, сдерживающие экономический рост. Это значит, что потоком ПИИ в 
государство необходимо управлять, обеспечивать стабильное взаимодействие иностранных 
игроков и государственных и коммерческих институтов. 
Ответом на второй вопрос является формирование благоприятного инвестиционного 

климата. Всё более подробно формируются условия, которым он должен соответствовать. 
Исследования инвестиционного климата всегда будут оставаться важной частью 
экономической науки, так как расширение теоретической базы в скором времени позволит 
более точно прогнозировать развитие инвестиционной деятельности и ее результаты. Под 
инвестиционным климатом в современных условиях следует понимать обобщающую 
характеристику социально - экономических, организационно - правовых, политических, а 
также социально - культурных основ, которые определяют и устанавливают 
положительные и отрицательные аспекты при осуществлении и инвестиций [3]. 
Неэффективная государственная политика на рынке капитала вместе с явно спекулятивной 
формой работы финансового сектора привели к существенным диспропорциям в 
взаимодействии реального и финансового секторов. Для решения этой проблем требуется 
создание и дальнейшее планомерное соблюдение комплексной, научно - обоснованной 
методики урегулирования инвестиционного климата как в стране в целом, так и в 
отдельных регионах и отраслях. Со стороны государственного регулирования необходимо 
переориентирование кредитной политики на интересы реального сектора экономики. 
Создание инвестиционного ресурса и условий для перехода сбережений в инвестиции, 
увеличение склонности к инвестированию путем реализации макроэкономических и 
регуляторных мер, направленных на повышение уровня доверия бизнеса и улучшение 
бизнес - среды приведут к повышению темпов роста инвестиций в основной капитал [4]. 
Таким образом, важно понимать, что иностранные инвестиции имеют не только 

положительное влияние, но и отрицательное, что подчеркивает важность и вечную 
актуальность развития новых методов финансового управления, ведь только с помощью 
грамотного их использования, поступающие в экономику средства принесут максимум 
пользы, а не вреда. 
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Для оценки степени влияния факторов на величину прибыли и рентабельности 

предприятия и принятия обоснованных управленческих решений по их увеличению 
целесообразно проведение факторного анализа. 
Основным финансовым результатом предприятия является прибыль от продаж. Расчет 

общего изменения прибыли (П) от продаж производится по формуле [2, c. 106]: 
 01 ППΔП  , (1) 
где П1 и П0 – прибыль отчетного и базисного периодов. 
Изменение прибыли от продаж за счет изменения объема реализованной продукции 

(П1) рассчитывается как: 
  1kПΔП 101  , (2) 
k1 – коэффициент роста реализации продукции: 

 
0

1
1 C

Ck  , (3) 

где С0 и C1 – полная себестоимость проданной продукции за базисный и отчетный 
периоды. 
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Изменение прибыли от продаж за счет изменения структуры и ассортимента 
реализованной продукции (П2) рассчитывается: 

  1202 kkПΔП  , (4) 
где k2 – коэффициент роста проданной продукции, исчисленный в оптовых ценах: 

 
0

1
2 B

Bk  , (5) 

где В0 и В1 – выручка от продаж за базисный и отчетный периоды. 
Изменение прибыли от продаж за счет изменения уровня затрат на 1 рубль 

реализованной продукции (П3) рассчитывается: 
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Общее изменение прибыли от реализации за отчетный период дает сумма отклонений по 
каждому из факторов, определяемая по формуле: 

 32101 ΔПΔПΔПППΔП   (7) 
В таблице 1 представлены результаты факторного анализа прибыли от продаж АО 

«ТАИФ - НК». 
Данные таблицы 1 показывают, что увеличение объема реализованной нефтепродукции 

повлияло на увеличение прибыли от продаж в 2017 - 2018 годы: в 2017 году на 839980,4 
тыс. руб., в 2018 году на 1706775 тыс. руб., а в 2019 году снижение объема реализованной 
нефтепродукции повлекло уменьшение прибыли от продаж на 123620,7 тыс. руб. 
Изменение структуры и ассортимента реализованной продукции повлияло на 

уменьшение прибыли от продаж в 2017 году на 74166,7 тыс. руб., в 2018 году на 63773,6 
тыс. руб., а в 2019 году на 136154,3 тыс. руб. 

 
Таблица 1. Результаты факторного анализа прибыли от продаж  

АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 гг., тыс. руб. 

Влияющие факторы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Влияние изменения объема реализованной 
продукции (∆П1) 

839980,4 1706775  - 
123620,7 

2. Влияние изменения структуры и 
ассортимента реализованной продукции (∆П2) 

 - 74166,7  - 63773,6  - 
136154,3 

3. Влияние изменения уровня затрат на 1 рубль 
реализованной продукции (∆П3) 

 - 
1969955,7 

 - 
2604177,4 

 - 
10777912 

Общее влияние (∆П)  - 
1204142  - 961176  - 

11037687 
 
За счет изменения (роста) затрат на 1 рубль реализованной продукции в 2017 году 

прибыль от продаж уменьшилась на 1969955,7 тыс. руб., в 2018 году на 2604177,4 тыс. руб., 
в 2019 году на 10777912 тыс. руб. 
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В целом за счет влияния факторов прибыль от продаж снижается в 2017 году на 1204142 
тыс. руб., в 2018 году на 961176 тыс. руб., а в 2019 году на 11037687 тыс. руб. 
Для факторного анализа рентабельности активов и рентабельности собственного 

капитала широко используется факторная модель, разработанная фирмой Du Pont. 
Двухфакторная модель Дюпона (рентабельности активов) выглядит следующим образом 
[1, c. 40]: 

оаЧПр
срср

ОА КR
А
В

В
ЧП

А
ЧПR  , (8) 

где ЧП – чистая прибыль; 
Аср – средняя величина активов; 
RЧПр – чистая рентабельность продаж; 
Коа – коэффициент оборачиваемости активов. 
Трехфакторная модель Дюпона (рентабельности собственного капитала) выглядит 

следующим образом: 
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где СКср – средняя величина собственного капитала; 
Кзав – коэффициент финансовой зависимости. 
Использовав двухфакторную модель Дюпона (формула 8) и метод абсолютных разниц 

проведен факторный анализ рентабельности активов АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 гг. 
Результаты расчетов обобщены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты факторного анализа рентабельности активов  

АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 гг. 

Влияющие факторы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Влияние чистой рентабельности 
продаж, %  

 - 1,0906  - 0,0436 0,5262 

2. Влияние оборачиваемости активов, 
%  

 - 0,0040 0,0312 0,0266 

Общее влияние, %   - 1,0946  - 0,0123 0,5528 
 
В 2017 году уменьшение рентабельности активов на 1,0946 % произошло в результате 

воздействия всех факторов. Уменьшение чистой рентабельности продаж привело к 
уменьшению рентабельности активов на 1,0906 % Замедление оборачиваемости активов на 
0,0305 оборота повлияло на уменьшение рентабельности активов на 0,004 % . 
В 2018 году уменьшение рентабельности активов на 0,0123 % произошло в результате 

уменьшения чистой рентабельности продаж. Уменьшение чистой рентабельности продаж 
привело к уменьшению рентабельности активов на 0,0436 % . Ускорение оборачиваемости 
активов на 0,384 оборота повлияло на увеличение рентабельности активов на 0,0312 % . 
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В 2019 году увеличение рентабельности активов на 0,5528 % произошло в результате 
воздействия всех факторов. Увеличение чистой рентабельности продаж привело к 
увеличению рентабельности активов на 0,5262 % . Ускорение оборачиваемости активов на 
0,0526 оборотов увеличило рентабельность активов на 0,0266 % . 
Исходя из полученных результатов, резервами роста рентабельности активов могут быть 

все факторы.  
Использовав трехфакторную модель Дюпона и метод абсолютных разниц проведен 

факторный анализ рентабельности собственного капитала АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 
гг. Результаты расчетов обобщены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Результаты факторного анализа рентабельности собственного капитала  
АО «ТАИФ - НК» за 2017 - 2019 гг. 

Влияющие факторы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Влияние чистой рентабельности продаж, 
%   - 3,5482  - 0,1745 2,0766 

2. Влияние оборачиваемости активов, %   - 0,0131 0,1252 0,1049 
3. Влияние коэффициента финансовой 
зависимости, %  0,0854  - 0,0061  - 0,3859 

Общее влияние, %   - 3,4759  - 0,0554 1,7956 
 
Как видно из приведенных данных, уменьшение рентабельности собственного капитала 

в 2017 году на 3,4759 % произошло в результате воздействия двух факторов из трех. 
Уменьшение рентабельности продаж привело к уменьшению рентабельности собственного 
капитала на 3,5482 % . Замедление оборачиваемости активов на 0,0305 оборота вызвало 
уменьшение рентабельности собственного капитала на 0,0131 % , а увеличение 
коэффициента финансовой зависимости – увеличение рентабельности собственного 
капитала на 0,0854 % . 
В 2018 году отрицательное влияние на изменение рентабельности собственного капитала 

оказали два фактора: чистая рентабельность продаж и коэффициент финансовой 
независимости. В итоге рентабельность собственного капитала уменьшилась в 2018 году на 
0,0554 % . Согласно данной модели в перспективе следует обратить внимание на снижение 
эффективности использования собственного капитала, продолжающееся уже не первый 
год. 
В 2019 году рост рентабельности собственного капитала на 1,7956 % произошло в 

результате воздействия рентабельности продаж и оборачиваемости активов. Увеличение 
чистой рентабельности продаж на 0,4237 % привело к увеличению рентабельности 
собственного капитала на 2,0766 % . Ускорение оборачиваемости активов на 0,0526 
оборотов вызвало увеличение рентабельности собственного капитала на 0,1049 % , а 
уменьшение коэффициента финансовой зависимости – напротив уменьшило 
рентабельность собственного капитала на 0,3859 % . 
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Таким образом, полученные данные оценки данной факторной модели указывают на то, 
что резервами роста рентабельности собственного капитала могут быть все факторы. Кроме 
того, мы выяснили, что увеличение заемного капитала компании, а в частности увеличение 
коэффициента финансовой зависимости, повлияло на рост рентабельности собственного 
капитала. То есть, компания за тот финансовый риск, который она несет за счет заемного 
капитала, имеет положительный эффект в виде прироста дохода на собственный капитал. 
АО «ТАИФ - НК» может использовать данный выявленный резерв роста, но следует 
учитывать то, что высокая зависимость от внешнего заемного капитала может также и 
отрицательно повлиять на финансовое положение, если снизятся темпы реализации 
нефтеперерабатывающей продукции. Также, высокие значения показателя финансовой 
зависимости могут вызвать трудности с получением заемных средств в банках. 
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Для участников финансового рынка большое значение имеет задача оценки и 
прогнозирования динамики основных финансовых показателей. Для этого разработано 
множество методов и моделей. Одной из таких моделей является экономическое 
броуновское движение. 
В 1900 Л. Башелье предложил рассматривать цену на актив как случайный процесс:  

, 
где  - броуновское движение или винеровский процесс, для которого  

 , , , 
Приращения процесса:  

 , 
процесс имеет непрерывные траектории.  
Здесь  - нормальное распределение с параметрами  
В 1965 году П. Самульсон предложил для динамики цен на активы геометрическое 

броуновское движение (по его терминологии экономическое броуновское движение): 
; 

Это уравнение с начальным условием  имеет явное решение:  

 

Процесс  называется броуновским движением с локальным сносом 

 и диффузией .  

Для дискретных моментов времени , где случайная величина 
 есть сумма случайных величин . 

В предположении гауссовости величин  с  и ковариациями 
в силу теоремы о нормальной корреляции в явном виде 

получим оптимальную в среднеквадратичном оценку условного математического 
ожидания  

 

Для независимых  получим в явном виде . 

Ошибка оценивания  

Следовательно, с вероятностью 90 % ожидаемое значение величины  
 , 

соответственно прогнозируемое значение  величины рыночной цены  
 в 90 % случаев. 

Эмпирический анализ показывает, что число выборочных значений, не попадающих в 
доверительные интервалы: 

 , где  - выборочное среднее и  

значительно больше, чем это должно следовать в случае нормального распределения. 
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Выборочный коэффициент эксцесса:  

, что означает сильную вытянутость в области центральных значений, для 

нормального распределения равен 0. Статистические исследования показывают наличие 
негауссовости и зависимости в значениях , хотя при этом подтверждается наличие 
слабой коррелированности .  
Применение условно гауссовских распределений:  

, где  условное среднее и 

условная дисперсия: , , 
Таким образом, данная модель позволяет объяснить часть эффектов в поведении 

финансовых показателей связанных с индексом РТС, которые не удается объяснить в 
рамках линейных эконометрических моделей.  
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Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера - статья 129 Трудового кодекса 
Российской Федерации [1] 
Для работника – это основной источник доходов, средство воспроизводства его рабочей 

силы и повышения уровня благосостояния, для работодателя – это затраченные им средства 
для привлечения рабочей силы, что составляет одну из основных статей издержек в 
себестоимости производимой продукции [5]. 
Все выплаты, которые осуществляет работодатель за исполнение работником его 

служебных обязанностей, это и есть заработная плата. По типу заработная плата делится на: 
 - сдельную; 
 - повременную; 
 - фиксированную за месяц (оклад). 
Все, что касается оплаты труда, должно быть зафиксировано в трудовом договоре: 
 - размер заработной платы (ставка, тариф); 
 - конкретные сроки выплаты (не менее двух раз в месяц с интервалом в 15 дней 

максимум). 
К зарплате также относятся различные стимулирующие выплаты (премии) и 

компенсации, положенные сотрудникам по закону или по договоренности с работодателем. 
Для синтетического учета всех расчетов с персоналом коммерческие организации 

используют счет 70 из плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31.10.2000 № 
94н, который так и называется «Расчеты с персоналом по оплате труда».  
Данный счет является синтетическим. Это означает что на нем отражаются обобщенные 

показатели хозяйственных операций и средств. Для записи применяется только их 
денежное выражение.  
По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются суммы:  
 оплаты труда, причитающиеся работникам (в корреспонденции со счетами учета 

затрат на производство (расходов на продажу));  
 оплаты труда, начисленные за счет резерва на оплату отпусков или резерва 

вознаграждений (в корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов»);  
 начисленных пособий по социальному страхованию пенсий (в корреспонденции со 

счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»). 
По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражаются: 
 выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, пенсий и т.п.; 
 выплаченные суммы доходов от участия в капитале организации;  
 суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других 

удержаний [3, с. 71]. 
Хотя стандартный план счетов и не предусматривает разбивку 70 счета на субсчета, но 

любая организация может сама утвердить необходимую аналитику с учетом требований 
приказа Минфина № 94н от 31.10.00 г. Например, для удобства учета и упрощения анализа 
к 70 счету могут быть открыты следующие субсчета:  
 70.01 - для отражения начислений по оплате труда работникам, в корреспонденции со 

счетами учета затрат;  
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 70.02 – для отражения начислений по основным и дополнительным отпускам;  
 70.03 - для отражения начислений различных пособий и компенсаций, в 

корреспонденции с соответствующими счетами учета затрат;  
 70.04 – для отражения различных выплат, не предусмотренных коллективным 

договором;  
 70.05 – для отражения сумм различных удержаний, например, удержания НДФЛ – в 

корреспонденции со счетом 68.01, удержания алиментов – со счетом 76, а суммы, 
удержанные в счет возмещения ущерба, причиненного работником – со счетом 73;  
 70.06 - отражаются суммы задолженности по заработной плате как перед работниками, 

так и долги работников перед организацией;  
 70.07 - для отражения сумм, предназначенных к выплате из кассы или перечислению 

на карту работникам;  
 70.08 – для отражения сумм округлений по начислениям [3, с. 72] 
Как уже было замечено, в случае, когда начисляется заработная палата, для проводок 

используется 70 счет и корреспондирующие ему счета.  
В связи с чем, при начислении заработной платы в каждом случае используется свой 

корреспондирующий «затратный» счет бухгалтерского учета. 
 Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для отражения управленческих 

расходов. Следовательно, на дебет это счета относится заработная плата сотрудников 
занимающих руководящие и управленческие должности: 

 Для заработной платы сотрудников отделов сбыта и других расходов, связанных с 
реализацией продукции предназначен дебет счета 44 «Расходы на продажу». 

 Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для отражения расходов 
имеющих общепроизводственное назначение. 

 Зарплата рабочих, занятых в основном производстве, которая идет в расходы к 
основному производству, отражается в дебете 20 «Основное производство» проводкой: Дт 
20 – Кт 70. 
Таким образом, организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате 

труда является значимым участком бухгалтерского учета. 
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Для эффективного управления организацией необходим оперативный учет численности 

ее работников и отработанного времени. Составление отчетности по труду производится в 
разрезе численности работников, их состав по профессиям, должностям, образованию, 
полу, стажу работы и других показателей.  
Сведения о приеме работников, их перемещении и увольнении, представлении отпусков, 

отработанном времени и другие данные должны представляться в бухгалтерию 
предприятия для начисления им заработной платы и других выплат. Для этой цели ведется 
учет личного состава предприятия и рабочего времени. 
Численность на определенную дату - это показатель численности работников списочного 

состава предприятия на определенное число отчетного периода, например на первое или 
последнее число месяца, включая принятых и исключая выбывших в этот день работников. 
В организациях ведется ежедневный учет численности работников списочного состава, 

который уточняется на основании приказов (распоряжений) о приеме, переводе работников 
на другую работу и прекращении трудового договора, контракта. Численность работников 
списочного состава за каждый день соответствует данным табеля учета использования 
рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность 
рабочих и служащих, явившихся и не явившихся на работу в структурном подразделении и 
в организации в целом. 
Совокупность начисленной заработной платы всем работникам организации в 

соответствии с количеством и качеством произведенной продукции, работ, услуг, а также 
компенсационных и стимулирующих выплат в течение определенного временного периода 
(месяца, квартала, года) составляет фонд оплаты труда [5, с.20] 
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При приеме на работу наниматель обязан: 
1) потребовать от работника документы, необходимые для заключения трудового 

договора в соответствии с законодательством; 
2) ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и оплатой труда 

и разъяснить его права и обязанности; 
3) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, соглашением и 

документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок; 
4) провести вводный инструктаж по охране труда; 
5) оформить заключение трудового договора приказом (распоряжением) и объявить его 

работнику под роспись; 
6) в соответствии с установленным порядком завести (заполнить) на работника трудовую 

книжку. 
Учет использования рабочего времени ведется в табелях или методом сплошной 

(каждодневной) регистрации явок и неявок на работу, или путем регистрации только 
отклонений (неявок, опозданий и т.д.). Отметки о причинах неявок на работу или о 
неполном рабочем дне, о работе в сверхурочное время и другие отступления от 
установленного режима работы должны вноситься в табель только на основании 
документов (листки нетрудоспособности, справки, приказы о выполнении государственных 
или общественных обязанностей [4]. 
Табельный учет ведут на рабочих местах бригадиры, сменные мастера, начальники 

участков и отделов, путем заполнения рапортов о выходе на работу или табеля учета 
использования рабочего времени. 
Множество выплат – начиная от оплаты командировочных и заканчивая компенсацией 

за неиспользованные дни отпуска, – рассчитываются в соответствии с общим порядком 
исчисления среднего заработка [3]. 
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 
работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 
считается период с 1 - го по 30 - е (31 - е) число соответствующего месяца включительно (в 
феврале - по 28 - е (29 - е) число включительно) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 
№ 90 - ФЗ) [1]. 
Основным документом, в котором отражается весь профессиональный состав 

работников в организации является штатное расписание. 
Штатное расписание составляется главным бухгалтером и утверждается директором. В 

нем указывается название должностей, количество единиц, разряд, тарифный коэффициент, 
должностной оклад в месяц, увеличение должностного оклада по контракту и фонд 
заработной платы в месяц. 
Обязанности, права и ответственность каждого работника закрепляются должностной 

инструкцией (рабочей инструкцией), которая составляется в 2 - х экземплярах, один из 
которых после ознакомления выдается работнику на руки. 
Каждому работнику, принятому на работу присваивается табельный номер, который 

указывается в табеле учета рабочего времени и во всех документах по заработной плате. 
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В бухгалтерии организации на основании личной карточки открываются лицевые счета 
работника, в которых указывается необходимая информация. 
На основании указанных документов ведется оперативный учет движения численности, 

изменений, происходящих в составе персонала, составляется отчетность, используемая для 
управления процессами труда и заработной платы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что начисление заработной платы невозможно без 

учета численности работников, своевременного оформления всех необходимых 
документов и передаче их в бухгалтерию. 
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В современных условиях возрастания сложности, неопределенности и динамизма 
организационно - производственной среды (например, в условиях мирового 
экономического кризиса) система стратегического управления трансформировалась в один 
из своих подвидов – в систему стратегического 
менеджмента, основанной, главным образом, на методах формирования долгосрочных 

конкурентных преимуществ в условиях невозможности четкого прогнозирования 
долгосрочных тенденций развития. 

 Система стратегического менеджмента направлена как на универсальное обобщение 
форм и методов управления предприятием исходя из разнообразных условий и 
направлений его развития, так и на индивидуальную адаптацию субъекта к различным 
изменяющимся условиям общей и деловой среды. Так, А. Никитин рассматривает 
«стратегический менеджмент, обеспечивающий предприятиям эффективное достижение 
перспективных целей на основе удержания конкурентных преимуществ и 
соответствующего реагирования на изменения внешней среды» [2]. Стратегический 
менеджмент трактуется как деятельность, обеспечивающая создание и поддержание 
стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциалом и 
возможностям и во внешней среде.  
Таким образом, цели стратегического менеджмента предприятия заключаются в 

стремлении к достижению долговременного конкурентного преимущества, используя 
сильные стороны предприятия, компенсируя его слабые стороны, и учитывая 
благоприятные аспекты, риски и угрозы со стороны внешней среды предприятия. 
В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуации предприятие 

концентрирует свое внимание не только на своей внутренней среде, но и должно 
вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, позволяющую ему успевать за 
изменениями, которые происходят в его внешнем окружении. Так как количество и 
сложность ситуаций во внешней среде постоянно растут, стратегический менеджмент 
предприятия должен постоянно приспосабливаться к ним, приобретая новые и 
трансформируя имеющиеся качества, наращивая свои возможности по выработке и 
реализации адекватных ситуационных решений [1]. 
Наступление эпохи стратегического менеджмента не исключает действенность 

предыдущих систем управления предприятием, таких как стратегическое планирование, 
являющееся элементом общей системы управления предприятием. Сама по себе система 
управления предприятием сохраняет преемственный характер и сочетает наиболее 
эффективные элементы всех этапов ее развития. Поэтому трансформация систем 
управления предприятиями продолжает постоянно совершенствоваться и развиваться.  
Стратегический менеджмент можно представить в виде совокупности стратегических 

решений (выбор рынков и масштабов деятельности, ассортимента товаров, концепции 
маркетинга, партнеров, источников поставки материалов, технологий, организационной 
структуры (включая подбор кадров) и системы управления), направленных на обеспечение 
соответствия предприятия внешней среде его окружения и развития, а также внутреннему 
его состоянию. 
Для того, чтобы показать различные стороны и аспекты системы управления 

предприятием, взаимосвязанность ее элементов, а также применимость в различных 
ситуациях, проведем сравнительный анализ основных систем управления (таблица 1). 
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Таблица 1 - Сравнительные характеристики основных систем управления предприятием [3] 
Параметры Бюджетирование Долгосрочное 

планирование 
Стратегическое 
планирование 

Стратегический 
менеджмент 

Допущения Прошлое 
повторяется 

Тенденции 
сохраняются – 
экстраполяция  

Новые явления 
/ тенденции 
предсказуемы 

Частичная 
предсказуемость 
по слабым 
сигналам 

Тип 
изменений 

Медленнее 
реакции 
предприятия 

Сравним с реакцией 
предприятия 

Быстрее реакции 
предприятия 

Процесс Циклический Реальное время 
Основа 
управления 

Контроль 
отклонений, 
комплексное 
управление 

Предвидение 
роста, основ и 
возможностей 

Изменение 
стратегических 
планов 

Учет развития 
рынка и внешней 
среды 

Акцент в 
управлении 

Стабильность / 
реактивность 

Предвидение Исследование Творчество 

 
Обобщая и анализируя различные подходы к определению понятия «стратегический 

менеджмент», его можно представить в виде структурированного определенным образом 
процесса мероприятий, направленных на достижение избранных целей, повышение 
адаптации и устойчивости к меняющимся условиям внешней среды и опирающихся на 
эффективное использование человеческих ресурсов предприятия и его скрытых резервов 
организационной культуры как на важнейший фактор достижения успеха.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются направления обучения, актуальные на данный момент. 

Также проводится анализ работных сайтов, статистики Министерства труда в области 
кадров и специальностей, наиболее востребованных абитуриентами. 
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На сегодня образовательные организации являются непосредственными участниками 

рынка труда, выступая в качестве поставщиков трудовых кадров страны. Основной задачей 
ВУЗов и колледжей является обеспечение кадрового резерва государства. 
По последним данным рынка труда и вакансиям центров занятости можно выделить 

следующие двенадцать сфер, представляющих перспективные направления подготовки 
специалистов: финансы и бухгалтерский учет, банки и инвестиции, ТНП (FMCG), IT и 
телекоммуникации, строительство, архитектура, транспорт, логистика, маркетинг, реклама, 
PR, кадровые службы (HR), производство, технологии, фармацевтика, медицина, 
юриспруденция, туризм, гостиничное хоз - во, сфера услуг [1].  
Однако в 2019 году, по данным Министерства труда, наибольшую нехватку страна 

испытывает в следующих трудовых кадрах: 
1.Строители 
2. Водители (преимущественно грузовых автомобилей) 
3. Врачи различных направлений 
4. Школьные учителя и педагоги средних профессиональных учреждений 
5. Инженеры 
6. Квалифицированные слесари и механики [2] 
Отдельным списком стоит выделить IT - сферу, в которой Россия испытывает наиболее 

острую потребность по итогу уходящего года. Не хватает специалистов по интернет - 
маркетингу и смежным с ним отраслям. Еще больше не хватает работников с высокими 
навыками в сфере информационных технологий. Нам мой взгляд, это вызвано тем, что 
ВУЗы и учреждения СПО не успевают за быстрым темпом изменений, происходящих в 
информационных средах и в обществе в целом. Поскольку для принятия изменений и 
внедрения их в образовательные учреждение требуется определенное количество времени, 
за которое, как правило, нововведения успевают потерять большую долю своей 
актуальности. 
Тем временем выпускники школ неохотно выбирают рабочие специальности, многие из 

них пренебрегают такими нужными профессиями как водитель, слесарь, механик и т.д., 
считая их непрестижными. 
Вместе с тем абитуриенты все чаще выбирают следующее направления обучения, 

ставшие популярными в 2019 году: 
1. Государственное и муниципальное управление (ГМУ). 
2. Менеджмент. 
3. Экономика. 
4. Бизнес - информатика, информационные системы и технологии. 
5. Юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности. 
На данный момент, а именно на 2019 / 2020 учебный год вузам было выделено почти 390 

тыс. мест за счет бюджетных средств по образовательным программам бакалавриата и 
специалитета. В тройке лидеров следующие направления: «Образование и педагогические 
науки», «Информатика и вычислительная техника», «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство». 
Так же государство и ВУЗы делают акцент на технические специальности, привлекая 

внимание абитуриентов так же увеличением бюджетных мест, одновременно открывая 
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новые направления подготовки. А вот количество бюджетных мест гуманитарных 
напрвлений с каждым годом уменьшается. Однако при этом спрос не падает, но и более 
того, он растёт. Студенты идут на коммерческое отделение, что говорит о готовности 
платить за обучение [3]. 
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что на данный момент 

популярными направлениями являются экономические и технические специальности. 
Вместе с тем спрос на рабочие специальности (слесарь, водитель, электрик) достигает 
наименьшей отметки, что приводит к дефициту данных кадров и «старением» 
существующих. 
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РЫНКА КОНСАЛТИНГА В РОССИИ 
 

Аннотация 
Из - за регулярного увеличения требований рынка к деятельности компаний появляется 

необходимость в оказании консультационной поддержки бизнесу во всевозможных 
отраслях. Экспертное мнение требуется как в сфере ИТ, так и управлении компанией и 
финансами. В данной статье автором раскрываются основные этапы формирования и 
становления консалтинга в России как самостоятельного направления, а также 
анализируется российский консалтинговый рынок с точки зрения привлекательности 
отрасли для новых компаний. В частности выделяется список ведущих консалтинговых 
компаний в России, проводится анализ суммарной выручки каждой из них за последние 
несколько лет и структурный анализ рынка консалтинга в целом. Исследования были 
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проведены автором с помощью статистических данных представленных в открытом 
доступе Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»). 
Ключевые слова: консалтинг, консультационные услуги, российский рынок 

консалтинга, рэнкинг, аудит, консалтинговая компания. 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что согласно данным 

Source Global Research (аналитическая компания), на сегодняшний день в мире около 75 % 
организаций тратят порядка 2 - 5 % собственного бюджета на консультационные услуги [1]. 
Это происходит из - за того, что современный рынок постоянно создает все новые 
требования для успешного ведения бизнеса, и в связи с этим возникает ряд трудностей 
экономического, информационного, юридического характера и многих других. 
Профессиональное консультирование в этом случае зачастую способно разрешить 
большинство сложных проблем различного рода. Результатом всего этого является 
огромное разнообразие предлагаемых консалтинговых услуг в России и высокая 
конкуренция в этой сфере. Поэтому в современных условиях проблема анализа рынка для 
выявления успешных консалтинговых компаний с наиболее эффективными бизнес - 
процессами и способностью качественно оказывать услуги становится весьма актуальной.  
В связи с актуальностью темы, целью настоящего исследования является определение 

трендов и тенденций консалтингового рынка РФ и формулировка вывода о 
привлекательности данного рынка. 
В рамках заявленной цели были раскрыты следующие задачи: 
 определены пути формирования консалтинга в России; 
 проведен анализ суммарной выручки крупнейших российских компаний за 2015 - 

2019 гг.;  
 проведен анализ структуры рынка консалтинга в России; 
 проанализированы и выявлены крупнейшие консалтинговые компании в России; 
 проведена оценка динамики данного рынка и индивидуальные особенности рынка 

России. 
Консалтинг как самостоятельное направление сферы услуг в нашей стране 

сформировалось довольно недавно. Если быть точнее, в России данный этап приходится на 
90 - е годы ХХ - го столетия. По мнению российского социолога и философа А.И. 
Пригожина существует четыре ключевые стадии становления российского 
консалтингового рынка.  
Первая стадия – это отчужденный рынок. Она характеризуется преимущественно 

пассивным спросом на услуги консалтинга при имеющихся возможностях 
консультирования на уровне знаний и методик, потому что клиент относится к ним 
настороженно и в некоторых случаях даже скептически.  
Вторая стадия называется фетишизированный рынок, когда заказчик требует не то, что 

ему действительно необходимо, а то, что популярно, например, новую организационную 
структуру, информационную систему, процедуру аттестации персонала и прочее. 
Затем идет стадия избирательного спроса, для нее свойственно большое разнообразие 

консультационных продуктов, в последствие чего, у клиента возникает проблема выбора 
тех из них, которые ему реально нужны. 
И, наконец, идет комплексный спрос, для которого важен не столько отдельный 

консультационный продукт или услуга, сколько весь опыт консультанта, знания, глубина 
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мышления, осуществляется взаимодействие с консультантом как с креативным партнером 
[2]. 
На самом деле об отечественном рынке консалтинговых услуг можно сказать, что он до 

сих пор находится в процессе формирования. Поэтому данная характеристика стадий 
становления и развития консалтинга в России довольно обобщенная и не учитывает в 
полной мере влияние всех экономических, политических, технологических и прочих 
факторов.  
Стоит также отметить, что реального опыта консультационной поддержки фирм и 

организаций во времена СССР, не было, но при этом был наработан огромный опыт 
проведения научно - исследовательских работ по управленческой и экономической 
тематике, которые назывались «совершенствование управления предприятием». Важно 
уточнить, что данные исследования носили характер госзаказов и полученные результаты, 
хоть и не имевшие в полной мере инновационной направленности, способствовали 
зарождению идей перестройки и экономических трансформаций. По итогу, к началу 
активных реформ был накоплен определенный потенциал для дальнейшего формирования 
консультирования уже в пореформенной России. 
Первые эксперименты по предоставлению консалтинговых услуг в той форме, к которой 

мы сейчас привыкли, стали возможны на рубеже 1980 - х и 1990 - х - с появлением 
рыночной экономики и собственного бизнеса. При этом на внутренний рынок выходят 
крупнейшие в мире консалтинговые компании, такие как PricewaterhouseCoopers (с 1992 
года), Mskipseu (вышел на российский рынок в 1993 году) и другие. Эти компании 
становятся почти монополистами на российском рынке, забирая значительную долю рынка 
у развивающихся отечественных компаний. В течение следующих нескольких десятилетий 
в российской экономике произошли серьезные изменения, которые стали основой для 
быстрого роста консалтинговых фирм, их разделения и формирования как самостоятельной 
отрасли. Одновременно с рождением консалтинга в России появились первые российские 
профессиональные объединения менеджеров и консультантов, такие как Ассоциация 
консультантов по управлению и организационному развитию, Ассоциация менеджеров 
России, Ассоциация консультантов по экономике и управлению [3]. 
Именно в 90 - е годы консалтинг по мере развития начинает изолировать себя в 

различных видах услуг. Ключевые виды консалтинга, сформировавшиеся к 1999 году, а 
также их соотношение на отечественном рынке отчетливо представлено на Рисунке 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1. Российский рынок консалтинга в 1999 г. 



109

К началу 2000 - х годов консультанты накопили достаточный опыт, выработали 
положительный имидж управленческого консалтинга как профессиональной деятельности, 
заслужив доверие бизнеса и обосновав свой авторитет. Расширение их возможностей и рост 
профессионализма позволяет управленческому консалтингу к началу 2000 - х годов стать 
неотъемлемой частью системы поддержки инфраструктуры рыночной экономики. Именно 
в это время наблюдался самый динамичный рост доходов консалтинговых фирм, 
представленных в исследовании 2004 года Ассоциации менеджеров России, 
представленный на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения совокупной выручки российских компаний 

от предоставления консалтинговых услуг в сфере управления 
 

В целом период с 2001 по 2008 гг. наблюдался существенный рост сектора 
консультационных услуг. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2004 - 2005 гг. 
доходы консалтинговых компаний увеличились как минимум в два раза. Главной причиной 
бурный рост компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и 
системной интеграцией. Но в 2006 г. доля этого сектора сократилась, а управленческое 
консультирование в области информационных технологий (ИТ), наоборот, стал набирать 
обороты. Данная ситуация была связана с появившейся у компаний - заказчиков 
потребностью в автоматизации бухгалтерского учета и бизнес - процессов, а также 
внедрения информационных технологий в управление производством.  
На сегодняшний день темпы роста в сфере консалтинга замедляются. Данная тенденция 

наблюдается с конца 2008 года, а этот период характеризуется серьезными 
экономическими кризисами, оказавшие серьезное влияние на российский бизнес и его 
возможности, а следовательно, и на востребованность консалтинговых услуг. По 
результатам исследования рейтингового агентства «ЭкспертРА», в 2013 - 2016 гг. 
приоритетным направлением у клиентов - заказчиков остались ИТ - услуги. На следующем 
месте был финансовый менеджмент, а затем, налоговый и юридический консалтинг (туда 
же входит налоговый менеджмент). 
В настоящие дни появилась еще одна область, в которой применяется современный 

российский консалтинг, а именно государственный менеджмент. Растет спрос на 
консалтинговые услуги и объем работ консультантов со стороны госструктур. 
Проанализировав этапы развития управленческого консалтинга от этапов зарождения до 

сегодняшних дней, можно с уверенностью сказать, что эта сфера предоставления услуг 



110

стала самостоятельной отраслью экономики за счет своего постоянного развития и роста 
компетенции в сфере менеджмента [5]. 
По данным РБК и исследовательского центра компании IPT Group за последние 10 лет 

его объемы выросли на 73 % . В нестабильных условиях российской экономики спрос на 
услуги консультантов быть актуальным. В результате сотрудничества с консалтинговыми 
компаниями, топ - менеджеры получают четкую стратегию по выходу из кризиса, а 
консалтинг становится выгодной инвестицией в бизнес [6]. 

 

 
Рисунок 3. Распределение выручки участников рэнкинга по итогам 2017г. 

 
На Рисунке 3 [7] видно, что самыми востребованными видами консалтинга являются IT, 

финансовый, а также юридический и налоговый консалтинг. Небольшой спад переживает 
управленческий консалтинг. 
По данным рэнкинга RAEX, в 2015 году IT - консалтинг занимал 59 % в общей 

структуре всего рынка консультационных услуг. К 2018 году эта цифра составила уже 67,3 
% . Эксперты связывают рост с развитием облачных технологий и импортозамещения. 
Организации переходят к российскими программными продуктам, которые зачастую 
дешевле зарубежных аналогов. IT - консалтинг востребован из - за необходимости 
внедрения и сопровождения компьютерных программ.  
Следующим по востребованности на рынке услуг идет управленческий консалтинг. 

Данный вид консультационных услуг включает в себя широкий спектр видов деятельности, 
и многие предприятия и их члены зачастую определяют эти практики абсолютно по - 
разному. Один из способов классификации видов деятельности - это определение сферы 
компетенции специалиста (например, конкурентный анализ, корпоративная стратегия, 
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операционное управление или управление персоналом). Но на практике внутри каждой 
категории существует такое же количество различий, сколько и между ними. По статистике 
в 2015 году управленческий консалтинг составлял 5 % отечественного рынка консалтинга, 
а в 2018 году доля снизилась до 2,5 % . По оценкам специалистов, спад рынка происходит 
из - за низкой платежеспособности большинства потребителей услуг и по причине 
неустойчивой экономической ситуации. 
Аналитики отмечают, что сегмент кадрового консалтинга занимает 2,5 % в общей 

структуре рынка консалтинга, но наблюдается устойчивая тенденция к его росту. В 2017 
году рынок консалтинга в области управления персоналом увеличился на 52,9 % и стал 
одним из лидеров по востребованности. Это связано с наблюдаемым в промышленности 
недостатком рабочих и инженеров, готовых применять на практике новое оборудование и 
сложные программы. Необходимо обучение и переподготовка персонала предприятий. 
Рэнкинг «Эксперт РА» отражает подъем рынка консультирования в сфере инвестиций и 

оценки. На начало 2018 года он составил 5,8 % в общей структуре консалтинговых услуг. 
Популярны консультации по оценке бизнеса перед продажей или иными сделками, много 
заказов на прединвестиционные исследования. Значительный рост наблюдается в сфере 
покупки - продажи активов, вложения средств в развитие высоких технологий. 
Налоговый и юридический консалтинг всегда находился на лидирующих позициях, но в 

последние годы наблюдается снижение. Если в 2015 году данный сегмент занимал 12 % в 
общей структуре выручки консалтингового бизнеса, то на начало 2018 года эта цифра 
снизилась до 6,8 % . Сжатие рынка объясняется неопределенностью деятельности 
компаний из - за трудности прогнозов развития законодательства РФ. Наблюдается 
прессинг со стороны налоговых структур, целью которых является увеличение 
поступлений в бюджет. Несмотря на стабильный спрос на налоговые и юридические 
консультации, большой прибыли сегмент не приносит. 
В рейтинге «РАЭКС - Аналитика» отслеживается неравномерное развитие консалтинга в 

сфере финансового управления. В 2015 году он занимал 18 % в общем объеме рынка 
консалтинга. На начало 2018 года размер в общей структуре составляет 13,3 % . При этом в 
2017 году наблюдается рост 24,1 % . 
Таким образом, основным рыночным сегментом останется ИТ - консалтинг, т.к. 

ожидается появление все большего числа проектов, связанных с разработкой цифровой 
стратегии. При этом также растет ценность бухгалтерского, налогового и юридического 
консалтинга из - за ужесточения налогового администрирования и изменения 
законодательства [1]. 
Ужесточаются требования к консалтинговым компаниям, увеличивается количество 

проверок Росфиннадзора. Эти действия в перспективе должны повысить качество 
российского консалтинга и отразится на эффективности бизнес - процессов.  
В таблице 2.1 представлен список крупнейших консалтинговых компаний по итогам 

2017 года. Как утверждают лидеры сегмента, наиболее востребованы строительный 
контроль и экспертиза, документальное сопровождение строительства, функции 
технического заказчика, инженерные изыскания, отмечается в исследовании RAEX 
(«РАЭКС - Аналитика») [8]. 
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Таблица 1 - Топ - 10 крупнейших консалтинговых групп  
и компаний России по итогам 2017 г. 

Место по 
итогам 2017 г.  

Место по 
итогам 
2016 г.  

Группа 
компаний / 
компания 

Суммарная 
выручка от 
консалтинга за 
2017 г. (тыс. руб.)  

Темпы 
прироста 
выручки за год 
( % )  

1 1 «ЛАНИТ»  17 076 519  26,8  
2  -  EY*  9 773 760 н. д.  
3 2 PwC*  8 656 918 15,7 
4 6 КПМГ*  6 021 408 26 
5 5 «Группа 

Техносерв»  
5 813 761 15,8 

6 3 «КРОК»*  5 425 307   - 25,8 
7 7 «Ай - Теко»  4 211 220 6,8 
8 8 «Группа 

Борлас»* 
4 121 615 8,1 

9 10  «БДО 
Юникон»* 

3 429 815 1,7 

10  -   «Аплана»  2 609 000 16,3 
* Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность. Источник: 
RAEX («РАЭКС - Аналитика»), по данным участников рэнкинга 

 
Данные списки составляются на основе информации, которую консалтинговые 

компании предоставляют рейтинговому агентству (RAEX) в рамках ежегодного проекта 
«Российский аудит и консалтинг». Участие в рэнкингах позволяет отобразить независимое 
и объективное подтверждение рыночных позиций, укрепить репутацию и расширить круг 
клиентов.  
По результатам девятнадцатого рэнкинга суммарный объем выручки крупнейших 

российских консалтинговых групп и компаний достиг на конец 2017 - го года 97,1 млрд 
рублей, увеличившись за год по сопоставимым данным на 10 % . Такой рост позволил 
впервые с 2014 года перекрыть инфляцию и оказался наивысшим за последние пару лет. 
Общее количество специалистов - консультантов у участников рэнкинга за год также 
возросло, что говорит о повышении «производительности труда» в этом секторе услуг. 
Из Таблицы 2 - 3 видно, что суммарный рынок консалтинга вышел из «отрицательной 

зоны», ведь в прошлые годы формально большие показатели роста на самом деле не 
поспевали за ростом цен [9]. 

 
Таблица 2 - Динамика развития рынка консалтинга 

 Объем суммарной 
выручки, млрд. 
руб. 

Прирост 
суммарной 
выручки (с учетом 
инфляции), %  

Показатели 
инфляции (по 
Росстату), %  

Итог на 2014 г.  -  9 %  11,4 %  
Итог на 2015 г.  -  7 %  12,9 %  
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Итог на 2016 г. 97,5 5 %  5,4 %  
Итог на 2017 г. 97,1 10 %  2,5 %  

 
Таблица 3 - Динамика развития рынка консалтинга по отраслям 

 Объем суммарной выручки, 
млрд. руб. 

Прирост суммарной выручки (с 
учетом инфляции), %  

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
Юридический 
и налоговый 
консалтинг 

3,69 4,93 26 %  5 %  

Стратегическое 
планирование, 
маркетинг и PR 

3,74 1,782 4 %  15 %  

Управление 
персоналом и 
HR 

1,4 1,651  - 2 %  53 %  

Финансовый 
консалтинг  -  9,642  -  24 %  

 
Принимая во внимание небольшой срок формирования российского рынка консалтинга 

по сравнению с международным опытом, можно выделить его сугубо индивидуальные 
особенности, которые связанны со спецификой развития рыночной экономики, и общее в 
структуре с преобладанием ИТ - консалтинга в силу преобладания ИТ - технологий в 
качестве планируемых инноваций в российском и мировом бизнесе в целом. Новые 
геополитические условия, начиная с 2014 года, сильно повлияли на структуру и объем 
спроса на консалтинговые услуги. Пока со стороны государства и организаций с 
государственным участием потребность в консалтинге осталась прежней, со стороны 
частного бизнеса наблюдается изменение отношения к заключаемых сделкам, что связано с 
потребностью в получении по - настоящему качественных консалтинговых услуг. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование консалтинга в России 

началось довольно недавно, лишь в 90 - х годах двадцатого века и продолжает 
формироваться до сегодняшнего дня.  
На сегодняшний день консалтинг продолжает оставаться востребованной услугой, не 

смотря на высокую конкуренцию в данной отрасли. А самыми приоритетными являются IT 
- консалтинг, а также налоговый, бухгалтерский и юридический консалтинг. 
Согласно результатам последних исследований RAEX («РАЭКС - Аналитика») суммарный 

объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп и компаний растет, а также 
увеличивается совокупное количество специалистов - консультантов у участников, данная 
тенденция отражает рост «производительности труда» в этом секторе услуг. 
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что рынок консалтинга на 

сегодняшний день находится на стадии роста, постепенно переходя в стадию жизненного 
цикла – зрелость. В связи с этим данный рынок имеет высокую степень привлекательности 
для новых игроков.  

 
Список литературы 

1. «Рынок консалтинговых услуг России и Урала», Маркетинговое агентство Liberty 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // express.liberty7.ru / blog / rynok - consultinga - 
rossia - ural 



114

2. Пригожин А.И., Методы развития организаций, М., МЦФЭР, 2003 г., с. 207 - 208. 
3. Развитие управленческого консалтинга в России: динамика, проблемы, 

перспективы / КОМПАНИЯ AUDIT. – М., 2013 - 2017. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http: // auditgroup.com.ua / 2015 / 03 / razvitie - upravlen - cheskogo - konsaltinga - v - 
rossii - dinamika - problemy - perspektivy /   

4. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») – рейтинги исследования, обзоры, 
конференции – М., 1997 - 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // raexpert.ru 

5. Статья в сборнике трудов конференции «История развития управленческого 
консалтинга в России», автор Алексенко Е.В., сборник материалов XIX Международной 
научно - практической конференции. 2017. Издательство: Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр развития научного сотрудничества" (Новосибирск). 

6. «Что такое консалтинг: виды, формы, его отличие от коучинга, основные задачи и 
цели консалтинговой компании», финансовый блог: «Мой рубль» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https: // myrouble.ru / konsalting - chto - ehto /  

7.  «Российский консалтинг, по итогам 2017 года», рейтинговое агентство «РАЭКС 
Аналитика», 2018 г [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // raex - a.ru / researches / 
consulting / consulting _ 2018 

8. Игорь Борисов, обозреватель сайта «Экономика и Жизнь», статья «Рост рынка 
консалтинга сигнализирует об окончании кризиса», 2018 г [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https: // www.eg - online.ru / article / 373402 /  

9. Вартан Ханферян, газета: «Российская газета – Федеральный выпуск», №110(7276), 
статья «В стране советов. Рынок консалтинга перешел от спада к стагнации», 23.05.2017 
[Электронный ресурс]. Режим доступ: https: // rg.ru / 2017 / 05 / 23 / rossijskij - rynok - 
konsaltinga - pereshel - ot - spada - k - stagnacii.html 

© Т.В. Грищенко, 2020 
 
 
 
УДК 33 

Гу лэй  
Магтстр 2 курса ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 

г.Санкт - петербург, РФ 
Юй чжаоцюнь  

Магтстр 2 курса ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 
г.Санкт - петербург, РФ 

Научный руководитель: Богданова Т. А. 
к.э.н,доцент ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 

г.Санкт - петербург, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ СТРАТЕГИЙ  
HUAWEI, SAMSUNG И APPLE  

 
Аннотация 
Актуальность. Цель. Задачи. Выводы. 
Ключевые слова 
ценовая стратегия, бизнеса, мобильных телефонов Huawei 



115

Актуальность：являясь традиционным и мощным предприятием по производству 
коммуникационного оборудования, бизнес Huawei все больше развивается в направлении 
потребителя, а его бизнес в сфере мобильных телефонов за последние годы стал третьим в 
отрасли. При этом обстоятельстве Huawei объявил, что его бизнес мобильных телефонов 
превзойдет Samsung или Apple в течение пяти лет. В статье рассмотрены ценовые стратегии 
в разрезе теории маркетинга 4P, исследованы сходства и различия Huawei, Samsung и Apple 
в их ценовых стратегиях и их практической осуществимости. 
Цель：исследование принципов выбора метода ценообразования с учетом этапа 

жизненного цикла продукта и стадии развития отрасли.  
Задачи: 
 - Рассмотрение современных тенденций и факторов, влияющих на выбор ценовой 

стратегии в сфере телекоммуникаций . 
 - Анализ ценовой стратегии в сфере производства мобильных телефонов компании 

Huawei; 
 - Исследование ценовых стратегий ведущих производителей мобильных телефонов 

одного ценового сегмента; 
 - Проведение сравнительного анализ ценовой стратегии Huawei, Samsung и Apple для 

различных категорий продуктов. 
Продукты Huawei имеют разные ценовые стратегии на рынках низкого, среднего и 

высокого класса. На рынках нижнего и среднего уровня компания Huawei приняла метод 
конкурентного ценообразования, основанный на цене мобильных телефонов с одинаковой 
производительностью конкурентов, что резко снизило цены на аналогичные 
быстродействующие продукты компании, чтобы потребители могли покупать 
производительность по той же цене.[1] Это намного лучше, чем продукты, представленные 
Samsung. На рынке высокого класса компания Huawei приняла метод ценообразования 
когнитивной стоимости, ориентированный на бренд, который включает в себя два аспекта: 
один - восприятие Huawei своих собственных продуктов и брендов, а другой - мнение 
Huawei о покупателях этого продукта и Узнаваемость бренда Таким образом, в этом 
ценовом сегменте продукты Huawei (ascend p2) и продукты Apple для iPhone имеют 
одинаковую цену и превосходную производительность, в то время как продукты Samsung с 
более высокой ценой (galaxy - note2 - N700) имеют больший разрыв в производительности.  

Samsung, ценовая стратегия бизнеса мобильных телефонов Apple, по сравнению с 
ценовой стратегией Huawei, весьма различна, и разница между двумя компаниями также 
значительна. По сравнению с продуктами Huawei и Apple, у Samsung больше всего 
продуктов на рынке, и его распределение цен на продукты также является самым 
обширным. По сравнению с Huawei, Samsung использует различные методы 
ценообразования для своих продуктов. Для новых продуктов класса high - end компания 
Samsung приняла метод определения цены на Скимминг (например, модель galaxy - note2 - 
N700). По сравнению с бизнесом мобильных телефонов Huawei и Samsung, бизнес Apple в 
сфере мобильных телефонов является особенным.[2] Это отражается в том факте, что он 
запускает только серию продуктов для iPhone, в том числе различные модели разработки. 
На рынке представлено всего 15 моделей. Это число составляет всего 1 / 4 от количества 
продуктов Huawei или 1 / 10 от количества продуктов Samsung. Для ограниченных и 
высококлассных продуктов Apple приняла метод ценообразования, основанный на методе 
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ценообразования Скимминг, дополненном конкурентным ценообразованием. Это 
отражается в том факте, что старые продукты в городе не упали непосредственно до уровня 
цен конфигурации их производительности, но немного упали до конкурентоспособной, но 
все же более высокой цены (такой как модель iphene4S - 16GB). 

Согласно предыдущим двум разделам сравнения ценовой стратегии Apple, Samsung и 
Samsung, что между ними есть существенные различия. Ниже будет сравнивать различия 
между разными ценовыми стратегиями трех компаний для продуктов низкого, среднего и 
высокого класса. 

В категории низкобюджетных продуктов Huawei в основном использует метод 
конкурентного ценообразования, в то время как Samsung в основном использует метод 
ценообразования с учетом затрат. Конкурентный подход Huawei к ценообразованию в 
сегменте нижнего ценового сегмента отражает конкурентную роль его преследователей 
рынка.[3] После устранения недостатков бренда и имиджа происхождения, все еще 
остается определенное количество излишков, которое заставляет потребителей увеличивать 
свои покупки. Покупка этого, что, в свою очередь, увеличивает долю рынка Huawei, 
является обычным поведением роли преследователя в конкуренции на рынке. Метод 
ценообразования «Samsung плюс» является воплощением его роли лидера рынка. Таким 
образом, Samsung возместила стоимость и относительно консолидировала свою 
первоначальную долю рынка, что является обычной практикой лидеров рынка. Сравнивая 
эти два разных метода, хотя у Huawei и Samsung разные ценовые стратегии, они оба 
являются обычным выбором для своего местоположения, и они также являются более 
оптимизированным выбором. 

В категории продуктов среднего класса из - за небольшого количества продуктов 
Apple этот пункт по - прежнему основан на разнице между продуктами Huawei и Samsung. 
Huawei по - прежнему в основном применяет метод конкурентного ценообразования, а 
Samsung продолжает использовать метод ценообразования, основанный на стоимости 
плюс. Разница в том, что из - за относительно продвинутой технологии, используемой в 
машине среднего класса, Huawei должна заплатить определенную сумму при приобретении 
этих технологий, что, в свою очередь, влияет на ценовое преимущество. В 
противоположность этому, Samsung следовала своему методу «цена - плюс»: отправной 
точкой является сохранение доли рынка и получение соответствующей прибыли, которая 
здесь не упоминается.[4] В целом, на рынке мобильных телефонов среднего класса 
конкурентная ценовая стратегия Huawei достигла своего апогея.  

В конкурентной борьбе за высококачественную продукцию, метод конкурентного 
ценообразования Huawei, используемый на низкокачественном рынке, труднодостижим из 
- за высокой технической стоимости. В области высококлассных продуктов Huawei 
предлагает меньше типов продуктов, а его производительность ниже, чем у Samsung, а 
недостаток бренда очевиден по сравнению с Apple. Поэтому Huawei выбрала более 
абстрактный метод ценообразования - когнитивное ценообразование. Тем не менее, 
существует явный риск когнитивного различия в этом методе, то есть риск того, что 
субъект цены обладает субъективным восприятием того, что когнитивная ценность клиента 
отличается от фактической когнитивной ценности клиента.[5] К сожалению, 
высококлассные мобильные телефоны Huawei подвержены этому риску: только три 
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мобильных телефона с ценами, превышающими 3000 юаней, сталкиваются с дилеммой 
покупателей. 
Выводы: Samsung, несомненно, имеет большинство категорий продукта на рынке, далее 

следуют Huawei и Apple. Что касается цен на продукты, каждая компания имеет 
соответствующую цену производительности, но они не сильно отличаются. С точки зрения 
выбора потребителя, у каждого бренда есть свое уникальное предложение для привлечения 
потребителей. В этой статье сравниваются только ценовые стратегии трех компаний, Apple, 
Huawei и Samsung. Необходимо отметить, что развитие каждой компании, стратегия 
ценообразования на продукцию является ключевым звеном для компании. Без адекватной 
стратегии ценообразования невозможно занять значимую долю рынка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ян Дан. Исследование маркетинговой стратегии Huawei [J]. Китайская 
коллективная экономика, 2011, (24): 65.  

2. У Юньцзянь, Ченг Фалянг. Зарубежный маркетинговый подход Huawei [D] .2005. 
3. Чжан Чжэн, Дэн Сяннань. Прибыль и потеря культуры Huawei [J]. Китайская и 

зарубежная корпоративная культура, 2010, (06): 48 - 49.  
4. Чжоу Ванму Анализ стратегии R & D Huawei и рыночной стратегии в Китае [D] 

.2007. 
5. Чжан Вэй. Канал мобильного телефона Huawei [J]. Бизнес (комментарий), 2012, 

(06): 40 - 44. 
© Гу лэй / Юй чжаоцюнь, 2020 

 
 
 
УДК 33 

Гу лэй  
Магтстр 2 курса ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 

г.Санкт - петербург, РФ 
Юй чжаоцюнь  

Магтстр 2 курса ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 
г.Санкт - петербург, РФ 

Научный руководитель:Богданова Т. А. 
к.э.н,доцент ВИЭШ СПбПУ Петра Великого 

г.Санкт - петербург, РФ 
 

КИТАЙСКИЙ ПОДХОД К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ  
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 
Аннотация 
Актуальность. Цель. Задачи. Выводы. 
Ключевые слова 
сельскохозяйственная продукция; Ценовая политика; Китайская теория; Китайский 

проект. 



118

Актуальность: Рассматривая ценовую политику на сельскохозяйственную продукцию в 
Народной Республики Китая с теоретической и практической точки зрения, исследование 
следует проводить на трех уровнях: закона, системы и управления. Установлено, что Китай, 
изучая политику цен на сельскохозяйственную продукцию, создал ряд принципов 
ценообразования: принципы, основанные на традициях, касающиеся сельского хозяйства 
как основы, адаптации к системе собственности социализма, стратегии развития, 
экономической системы и международной среды, государственной монополии. Ценовая 
политика в сельском хозяйстве Китая включает политику стабильности цен, политику 
поддержки цен, сельскохозяйственные субсидии и аграрную торговую политику. Эта 
политика сыграла активную роль в развитии сельского хозяйства Китая и 
макроэкономических результатов, а также сформировала китайскую теорию и схему 
современных стабильных цен и гарантии поставок продовольствия.  
Цель: Анализ эволюции теории и политики цен на сельскохозяйственную продукцию в 

Китае с 1949 года. 
Задачи: 
 - Исследование политики цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае. 
 - Обобщить и рассмотреть опыт и уроки китайского управления ценами на 

сельскохозяйственную продукцию. 
 - Разработать рекомендации по совершенствованию политики управления ценами на 

сельскохозяйственную продукцию. 
С октября 1949 года Китай пережил переходный период от новой демократии к 

социализму, период плановой экономики. На трех основных этапах экономического 
развития в условиях перехода к рыночной экономике теория управления ценами на 
сельскохозяйственную продукцию, соответственно, сформировала управление, 
объединяющее систему планирования и рыночного регулирования: подход «монопольного 
приобретения и маркетинга», метод ножничных разниц цен, теорию цен двухколейной 
системы, подход рыночного интервального управления ценами и сельскохозяйственных 
субсидий. Можно сказать, что это путь индустриальной и сельскохозяйственной 
модернизации: «Сельское хозяйство поддерживает промышленность, а промышленность 
питает сельское хозяйство». 

После создания Китайской Народной Республики, теоретической системы цен для 
сельскохозяйственных отраслей промышленности, Китаю сначала политически, 
экономически и в военном отношении сначала угрожала организация НАТО, 
возглавляемая Соединенными Штатами. Среди угроз двух лагерей - Корейская война, 
Вьетнамская война, китайско - советский конфликт и китайско - индийский конфликт. До 
1972 года китайско - американские отношения начали улучшаться. 1 января 1979 года 
Китай и США установили дипломатические отношения и создали мирную международную 
обстановку. Экономическое развитие Китая пошло по независимому пути развития: 
реализации долгосрочной военно - экономической системы квази - военного времени. Это 
сопровождалось такими трудностями, как необходимость выделения особого внимания 
развитию тяжелой промышленности, накоплению капитала с помощью сельского 
хозяйства, созданию собственной национальной системы обороны. 

Китай испытал множество ранних экономических структур, единую структуру 
государственной собственности и множество экономических структур с государственной 



119

собственностью в качестве основного органа и, наконец, перешел к социалистической 
рыночной экономике с китайскими характеристиками. В этом процессе теория управления 
ценами на сельскохозяйственную продукцию имеет историческое наследие, время и 
инновации. 

В период плановой экономики исследование теории управления ценами было 
сосредоточено главным образом на единых закупочных и единых продажных ценах. 
Государство выдает фермерам производственные показатели и показатели приобретения с 
помощью административных инструкций и разрабатывает форму ценообразования на 
сельскохозяйственную продукцию, закупая ее по низким ценам у фермеров и продавая по 
низким ценам городским жителям и промышленным предприятиям. Низкая стоимость 
заработной платы и сырья обеспечивает условия для непрерывного получения чрезмерной 
промышленной прибыли. Наконец, крупные промышленные доходы направляются на 
объединение средств для строительства национальной индустриализации. 

Китай имеет типичные городские и сельские двойственные экономические 
характеристики. Эта двойственная структура между городом и деревней постепенно 
формируется в результате долгосрочной эволюции Китая в рамках плановой 
экономической системы. С одной стороны, традиционный сельскохозяйственный сектор в 
основном сосредоточен в сельской местности, с низкой производительностью труда и 
значительной долей сельского населения. И структура серьезно не сбалансирована; с 
другой стороны, современный несельскохозяйственный сектор, в котором доминирует 
промышленность, в основном сосредоточен в городах и вокруг них, с высокой 
производительностью труда и относительно небольшой долей несельскохозяйственной 
занятости. В первые дни основания КНР, если Китай хотел добиться быстрого 
промышленного развития, он должен был решительно продвигать стратегию 
приоритетного развития тяжелой промышленности. Мао Цзэдун (1956):«Доля инвестиций 
в сельское хозяйство и легкую промышленность должна быть увеличена». С этой целью 
правительство разработало ряд политических мер, которые были направлены на 
приобретение продовольствия, сырья и средств из сельского хозяйства, в результате 
которых стабилизируются цены на продукты. Эти методы достигли значительных успехов, 
способствовали быстрому развитию тяжелой промышленности Китая и заложили хорошую 
основу для экономического развития Китая. 

Со времени реформы и открытия система двойных цен считается одной из наиболее 
важных институциональных и теоретических инноваций в процессе реформ в Китае. 
Теория ценообразования с двумя ценами допускает одновременное существование как 
государственных, так и рыночных цен с целью перехода от плановой экономики к 
рыночной. Что касается сельскохозяйственной продукции, позволяющей фермерам 
покупать зерно по определенной цене, остальная часть зерна может быть оценена в 
соответствии с рынком, что может повысить автономность и гибкость участников рынка, 
тем самым повышая эффективность сельскохозяйственного производства и обращения. 

На внутреннем рынке стоимость товара определяется социально необходимым 
рабочим временем для производства товара. На мировом рынке стоимость товаров 
определяется «средней единицей труда в мире», которая является средней единицей труда, 
потребляемой соответствующей страной для производства товара. Поэтому стоимость 
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одного и того же товара на мировом рынке не равна стоимости на внутреннем рынке, и его 
международная цена и внутренняя цена также неравны. 

Со времени основания Китайской Народной Республики в сельскохозяйственной 
политике Китая начался процесс развития отрасли поддержки сельского хозяйства до 
развития сельского хозяйства. 

(1) Политика стабилизации цен в период плановой экономики. Цена на зерно в этот 
период имела очевидный разрыв между промышленными и сельскохозяйственными 
продуктами, но она сыграла позитивную роль в крупномасштабном экономическом 
строительстве и обеспечении стабильности жизни людей в период плановой экономики. 

(2) Реформа ценовой политики в переходный период системы рыночной экономики. 
Под влиянием политики центральной реформы цены на зерно упали, и цены сохраняли 
отрицательный рост в течение четырех лет подряд. 

(3) Отмена системы налогообложения сельского хозяйства. В 2006 году 
сельскохозяйственное налогообложение было полностью отменено, что положило конец 
истории, когда фермеры должны платить налоги в течение тысячелетий в сельском 
хозяйстве, отмечая фундаментальные изменения в традиционных отношениях 
распределения между государством и фермерами. Это оказало историческое влияние на 
предложение и цены на сельскохозяйственную продукцию. 

(4) Введение и реформа политики ценовой поддержки. После 2004 года рынок и цены 
на покупку и продажу зерна в Китае были полностью либерализованы, и государство 
осуществило политику поддержки цен, такую как минимальная цена покупки зерна и 
временные покупки и хранение. Среди них политика временного приобретения и хранения 
некоторых сельскохозяйственных продуктов может быть постепенно заменена политикой 
целевых цен и системой субсидирования производителей, которая также является 
направлением корректировки недавней политики поддержки рыночных цен. 

В политике ценообразования был сформирован ряд уникальных подходов, а также ряд 
китайских программ и политик по стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию 
и обеспечению поставок. Эти методы основаны на уникальном опыте и специфики 
развития китайской экономики, учитывают следующие ключевые моменты: 

(1) Оригинальная теория цен в сочетании с национальными условиями Китая может 
создать китайское чудо сельскохозяйственного производства. 

(2) Благодаря своевременным корректировкам политики и незначительным 
улучшениям, основанным на окружающей среде, Китай сможет достичь устойчивых и 
стабильных цен на продовольствие. 

(3) Постоянная оптимизация ценовой политики на основе изменений теории и 
практики, плана и рынка, внутренних и международных, может способствовать развитию 
сельского хозяйства Китая к новой славе. 
Выводы: Практика и исследование управления ценами на сельскохозяйственную 

продукцию с момента основания КНР создали ценную теорию и практический опыт для 
текущей реформы цен на сельскохозяйственную продукцию. В Китае необходимо и 
дальше совершенствовать политику регулирования цен на сельскохозяйственную 
продукцию, которая в основном регулируется рынком и дополняется государственным 
регулированием, особенно для совершенствования законов, нормативных актов и систем 
политики. Необходимо оптимизировать институты управления политикой, улучшить 
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систему управления ценами на сельскохозяйственную продукцию, в которой будут 
взаимосвязаны субсидии, закупки, хранение и планирование.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БРЕНДОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 
PROSPECTS FOR PROVIDING THE BRAND COMPONENT  

OF RUSSIAN PRODUCTS ON THE INTERNATIONAL MARKET 
 
Актуальность статьи определяется огромным имеющимся потенциалом российской 

экспортной системы. На этом фоне понятие бренда, как одной из основных составляющих 
экспортного товара, приобретает новые черты и значения, которые нуждаются в 
дополнительном исследовании, что и выполнено авторами. Многофакторный анализ 
позволил глубже взглянуть на существующие недочёты и определить способы расшивки 
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узких мест. Получению достоверных выводов способствовало применение системного, 
комплексного, процессного и ситуационного подходов. Этому же способствовало и 
использование релевантных данных статистических и иных источников.  
Ключевые слова: бренд, экспорт, товар, рынок, конкуренция, структура, стоимость, 

качество жизни, превенции, экономические интересы. 
 
The relevance of the article is determined by the huge potential of the Russian export system. 

Against this background, the concept of a brand, as one of the main components of an export 
product, acquires new features and values that need additional research, which is performed by the 
authors. The multi - factor analysis allowed us to take a deeper look at the existing shortcomings 
and identify ways to expand the bottlenecks. To draw valid conclusions contributed to the 
application of a systematic, integrated, process and situational approaches. This was also facilitated 
by the use of relevant data from statistical and other sources. 

Keywords: brand, export, product, market, competition, structure, cost, quality of life, 
prevention, economic interests. 

 
Уже достаточно давно сложилось позиционирование России на международном рынке, 

как страны, имеющей большой ресурсный потенциал и занимающейся преимущественно 
экспортом природных благ, а также ряда дорогостоящих технологических продуктов [1, 
с.71]. Что подразумевается под этим? Помимо экспорта огромных объемов топливно - 
энергетических ресурсов, Россия предоставляет товары на международном рынке атомной 
энергетики, металлургии, химической промышленности, вооружения, тяжелого 
машиностроения, судостроения, авиастроения. К тому же Россия активно принимает 
участие в международной деятельности сферы оказания услуг, куда входят сверхтяжелые и 
негабаритные авиаперевозки, интеллектуальные услуги по авиационному проектированию 
и консалтингу, услуги по бизнес - аналитике и экспорт услуг по разработке программного 
обеспечения [5]. В то же время, не стоит недооценивать деятельность российских 
предпринимателей на потребительском рынке [2, с.320]. На международном рынке 
розничных товаров в том числе имеются представители и бренды, берущие свое начало в 
России.  

 Для начала хотелось бы уточнить значение термина "бренд" во избежание искажения 
восприятия дальнейшей информации научной работы. Брендинг является одним из 
элементов маркетинговой составляющей предприятий, занимающихся как коммерческой, 
так и некоммерческой деятельностью в условиях свободного рынка и конкурентной борьбы 
за внимание потребителя [3, с.202]. Термин "бренд", имеющий многолетнюю историю, в 
условиях современной экономики обозначает имя, знак, символ, дизайн или их 
комбинацию, предназначенную для идентификации товаров или услуг одного 
производителя или группы производителей, а также отличия их товаров и услуг от товаров 
и услуг конкурентов [6]. 

 И если затронуть вопрос позиции российского предпринимательства на зарубежном 
рынке, то стоит отметить, что нашим предпринимателям тяжело дается конкуренция с 
западными корпорациями, владеющими изрядным количеством денежных ресурсов, 
которые они могут позволить себе вложить в перетягивание внимания российского 
потребителя, а также завоевание российского рынка в целом [4, с.490]. Это обусловлено 
разными уровнями спроса у конечного потребителя, так как Россия довольно сильно 
отличается не только социальной составляющей, но и экономическим состоянием от 
других европейских стран. В том числе отечественному производителю приходится 
сталкиваться с укоренившимся стереотипом о том, что в России не производят продукцию, 
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способную конкурировать на мировом потребительском рынке. Что является причиной 
разработки логотипов и товарных знаков на латинице и даже выдумывания легенды об 
иностранном происхождении товара. [7]. Примерами таких брендов являются: Carlo 
Pazolini, Incity, Faberlic, Erich Krause, а также большой список подобных компаний [8]. К 
сожалению, при всей популярности в России данные бренды и их продукция совершенно 
не представлены на рынке Европы. Настоящий интерес прикован именно к тем компаниям, 
которые не только смогли выйти на рынки европейских стран, развить свое дело и 
удержаться среди сильной конкуренции, но и «завоевать» свою долю рынка.  

 Экспорт российской косметики и парфюмерии в последние годы показывает 
стабильный рост. Например, за первое полугодие 2017 года он вырос на 46 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года — такие данные предоставляет Российский экспортный 
центр (РЭЦ). При этом, лишь небольшой процент составляют страны Европы. Примеры 
известные всем являются такие бренды как Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica и 
«Рецепты бабушки Агафьи», владельцем которых является Андрей Трубников. Экспорт его 
продуктов в страны Европы составляет приблизительно 20 % . Как отмечает сам 
предприниматель, для него очень важно, чтобы на мировом рынке присутствовало как 
можно больше Российских брендов, так как это формирует положительный образ самой 
страны и способствует развитию экономики.  

 Одним из ярчайших представителей российского рынка, которому удалось удачно 
вывести свой бренд на мировой уровень и закрепиться там, является компания 
«Лаборатория Касперского». Компании настолько хорошо получилось внедрить свой 
продукт на рынок программного обеспечения, что, имея центральный офис в Москве, 
фирма постепенно обросла представительствами в Великобритании, Китае, США, 
Германии, Японии, Канаде и ряде других стран по всему Миру. Также «Лаборатория 
Касперского» обладает партнёрской сетью, объединяющей более 500 компаний более чем в 
60 странах мира. Ниже приведены статистические данные, позволяющие убедиться в том, 
что бренд развивается и расширяет своё влияние на мировой арене [10]. 

 
Таблица 1. Показатели развития компании «Лаборатория Касперского» 

Год Выручка (млн $) Рост / Падение Темпы развития 

2012 628 ▲ 3 %  
2013 667 ▲ 6 %  
2014 711 ▲ 6,6 %  
2015 619 ▼ 13 %  
2016 644 ▲ 4 %  
2017 698 ▲ 8 %  
2018 725,6 ▲ 4 %  

 
 Стоит упомянуть и о том, что развитие собственного дела в России и, тем более, выход 

на международный рынок имеет ряд проблем и барьеров. На стадии формирования бизнеса 
множество предпринимателей сталкиваются с проблемами российского законодательства, 
которое часто меняется, очень запутанно, из - за чего приходится часто пользоваться 
услугами профессиональных юристов в этой области, но не каждый может себе это 
позволить. Так же помешать развитию отечественных брендовых товаров могут 
завышенные цены на сырье и оборудование, отсутствие его на данном рынке или 
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дороговизна при заказе за рубежом. Большое количество продукции в производстве 
использует в себе современное оборудование и новейшие материалы, которых нет на 
нашем рынке, из - за чего транзакционные издержки производителя вырастают в разы. 
Такую проблему в нашей стране оказывает нестабильный курс рубля и напряженные 
отношения с большинством развитых стран мира. В одном из интервью, президент Торгово 
- промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин сказал о том, 
что российскому малому и среднему бизнесу сложно успешно конкурировать не только на 
мировых рынках, но даже в самой России. Здесь с ними соперничают известные 
зарубежные бренды и их представительства, имеющие богатый опыт и бóльшие 
возможности финансирования своего продвижения уже на уровне головной структуры [11]. 

 Исследуя проблемы становления малого и среднего бизнеса и формирования 
показателей экспортируемой ими продукции, началась разработка бренда «Сделано в 
России» (Made in Russia), призванного стимулировать несырьевой экспорт посредством 
выполнения ряда функций, в которые входит информационная и коммуникационная 
поддержка российским бизнесменам, помощь в повышении имиджа российских товаров за 
рубежом, а также их продвижение на международном рынке.[12]. 

 Определив проблемные моменты и барьеры выхода нового бренда на мировой рынок 
мы пополнили перечень данных, которые в совокупности с информацией по нынешней 
экономической, политической и социальной ситуации помогут сформировать некоторый 
прогноз о дальнейших перспективах обеспечения брендовой составляющей российских 
товаров на международном рынке. Хотелось бы дополнить, что на момент написания 
статьи, на всё Мировое Сообщество оказывает влияние пандемия коронавируса, что, 
несомненно, отразилось на всех сферах человеческой деятельности и, наиболее вероятно, 
будет иметь свои негативные последствия в течение минимум 2020 - 2021 годов. Трудно 
сделать какие - либо точные прогнозы, но тем, кто хотел создать собственный бизнес, 
необходимо ответственно и с грамотным подходом изучить рынок после пандемии. 
Пандемия и наступивший кризис проведут масштабную санацию на рынке, а значит 
слабые и экономически не устойчивые предприятия закроются или перенаправят свои 
капиталы в другую отрасль, что станет хорошей возможностью для входа на рынок 
молодым организациям.  
Подводя итог, стоит еще раз указать важную роль малого и среднего бизнеса в 

экономике любой страны, так как они являются основой для нее. Чем больше доля МСП в 
экономике, тем большим показателем устойчивости и стабильности она характеризуется. 
Поэтому необходимо развивать этот уровень бизнеса и выходить на новые рынки, в том 
числе на иностранные.  
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На сегодняшний день travel - индустрия в России стремительно набирает обороты. 

Последствия политики «Железного занавеса СССР» еще 10 лет назад были заметны на 
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индустрии путешествий. Люди, родившиеся в 60 - 70 годах в большинстве с опаской 
относятся к путешествиям зарубеж, отдавая предпочтения Черноморскому побережью и 
уже известным русским туристам странам: Турция и Египет.  
В последнее десятилетие travel - бизнес изменился. Новое поколение туристов уже с 

новым менталитетом, родившихся в 80 - 90 годах открыло travel индустрии в России новые 
возможности. Популярными стали направления стран Европы, Азии и Южной Америки.  
Причиной этого стало: 
● Увеличение экономики и заработной платы в России; 
● Повышение качества знания иностранных языков и тем самым отсутствие страха 

общаться внутри страны; 
● Осведомленность о западной и восточной культуре посредством появления 

интернета и тем самым возникновения способа получать новые знания быстрее; 
● Изменение визовой политики. 
Многие travel - платформы сосредоточили свое внимание на использовании видео 

рекламы [1], как элемента продвижения и продажи. Компании изученные в данной работе 
год за годом увиливают диапазоны внедрения элементов видеорекламы в структуру 
маркетинга. Тем самым благополучно развиваются и продвигают свой продукт. 
Говоря об инструментах продвижения travel - компаний с помощью видеоконтента, 

стоит отметить, что существенным фактором при принятии решения о предстоящем 
путешествии служит визуальный контент. Посредством этого у покупателя возникает 
реальное представление о локаций и, как результат, интерес в покупке тура или билета. В 
данном контексте видео и фотоконтент служит отправной точкой в принятии решения. 
Основываясь на социальном опросе, разработанном для анализа потребностей 

видеоконтента на примере travel платформ, таких как OneTwoTrip, SkyScanner, AviaSales, 
Booking и Airbnb было выявлено, что существенным фактором при принятии решения о 
предстоящем путешествии служит визуальный контент [2]. Основными респондентами 
данного исследования являются мужчины и женщины возрастом от 18 до 35 лет. Как 
говорилось ранее, люди, родившиеся в 90 - 20 года более лояльно относится к туризму за 
рубежом. Этим и объясняется выбор данной целевой аудитории. 
В ходе опроса было выявлено, что видеоконтент, выложенный в социальных сетях выше 

представленных travel платформы, у 80 % респондентов является одной из основных 
причин при выборе локации для путешествия. (см. рис.1) 

 

 
Рис.1. Диаграмма восприятия видеоконтента. 
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Действительно, визуальная составляющая, как ничто другое способна перед реальное 
состояние той или иной локации, отеля или природного объект. В таком случае перед 
маркетологами большинства travel платформы ведущих социальные сети встает вопрос: 
Какой контент снимать, для того чтобы увеличить приток клиентов и повысить месячный 
KPI. Основываясь на уже знакомой нам целевой аудитории было выявлено в большее 
количество респондентов отдали свой голос на познавательный формат видеороликов. 
Почему? (см. рис. 2) 

1. Заинтересованность в новых знаниях. Люди родившиеся в 90 и 2000 года являются 
представителями поколения Миллениалов, чья заинтересованность в новых знаниях 
обусловлена быстро меняющимися мировыми событиями и увеличенной конкурентной 
средой.  

2. Польза и экономия. Познавательные сюжеты о той или иной travel локации 
позволяют значительно сэкономить время и деньги во время путешествия. Вооружившись 
новыми знаниями, путешественниками могут отказаться от услуг гидов и провести свое 
путешествие самостоятельно.  

3. Это не выглядит, как навязчивая реклама. Видеоконтент, основанный на обмене 
знаниями всегда создает больше положительных отзывов и, как результат, увеличивает 
продажи.  

 

 
Рис.2. Диаграмма характера видеоконтента. 

 
Подводя итоги, полученные в результате опроса были выявлены следующие факты: 
1. Респонденты данного исследования отдают большое значение видеоконтенту в 

социальных сетях, при выборе маршрута для будущего путешествия. Это создает 
необходимость использования видео, как элемента рекламы и продвижения.  

2. Респонденты данного исследования считают более интересным формат 
«Познавательные сюжеты (интересные факты и полезные лайфхаки)» при использовании 
видео рекламы, как инструмента продвижения бренда.  
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КОРРУПЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УГРОЗА  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ,  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях рыночной экономики проблема экономической безопасности Российской 
Федерации приобрела особую актуальность. Экономическая безопасность, безусловно, 
является составной частью национальной безопасности Российской Федерации. Понятие 
экономической безопасности по - разному трактуется в научной литературе.  
В соответствии с действующим законодательством, национальная экономическая 

безопасность определяется как состояние экономики, обеспечивающее достаточный 
уровень политического, социального, оборонного существования и прогрессивного 
развития РФ. 
Рассматривая данную проблему в рыночных условиях, следует отметить, что 

либерализация экономической политики государства в процессе перехода от планового 
ведения хозяйства к рыночному механизму, а также формирования рыночных отношений 
потребовала пересмотра ряда прежних принципов государственной экономической 
политики.  
В современных условиях национальная экономическая безопасность имеет много 

аспектов: производственный, продовольственный, финансовый, информационный, 
управленческий, внешнеэкономический и др. При этом признается, что главным ведущим 
элементом системы национальной экономической безопасности является человек. 
Наряду с этим проблема обеспечения экономической безопасности стала как бы 

всеобъемлющей и широко актуальной задачей всего общества. 
Основными объектами экономической безопасности являются: личность, общество и 

государство. Субъекты экономической безопасности государства являются: государство, 
осуществляющее функции в этой области через главу государства, через органы 
законодательной, исполнительной, судебной власти; граждане, общественные организации 
и объединения, наделенные правами и обязанностями по участию в обеспечении 
национальной экономической безопасности в соответствии с законодательством РФ [2]. 
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Обеспечение экономической безопасности – одна из важнейших функций государства. 
Эта проблема является производной от задачи обеспечивать экономический рост на 
каждой ступени развития общества. Конкретное ее содержание изменяется в 
зависимости от сложившихся в данный период внешних и внутренних условий.[4] 
Но сегодня категория «экономическая безопасность» – составная и неотъемлемая 

часть современной экономической науки, она имеет свой предмет и специфические 
методы исследования. Интерес к ней продиктован прежде всего тем, что она 
гарантирует развитие и устойчивость экономики. Как мы уже отмечали, что 
экономическая безопасность является составной частью национальной безопасности 
государства.  
Экономическую безопасность можно рассматривать и как способность 

государства экономически обеспечить удовлетворение общественных потребностей 
на национальном, региональном и международных уровнях. [5] 
Для решения проблемы обеспечения экономической безопасности, на 

региональном уровне, как правило, учитываются географическое положение, 
климатические демографические условия, степенью социально - экономического 
развития и другими параметрами. 
Проблему обеспечения экономической безопасности РФ необходимо 

рассматривать, как это рекомендовано в учебнике «Экономическая безопасность 
РФ», путем анализа таких элементов, как фактическое состояние показателей, 
определяющих уровень стабильности и динамики развития экономики страны, 
степень ее самостоятельности и устойчивости к негативным изменениям в 
экономике всего государства. 
Необходимость и уровень экономической безопасности РФ определяется 

наличием и степенью внешних и внутренних аспектов (угроз) безопасности для 
экономической самостоятельности и экономических интересов.  
Внешние угрозы могут исходить со стороны федеральных органов 

государственной власти путем принятия законодательных и нормативных актов, 
ущемляющих жизненно важные интересы и нарушающих суверенные права РФ: 

 - на государственную собственность, на свою землю, недровые и другие 
природные богатства; 

 - на ее экономический, научно - технический и интеллектуальный потенциал; 
 - на ее самостоятельное социально - экономическое развитие с учетом 

формирования и использования бюджетных и других государственных финансовых 
ресурсов, в том числе золотого запаса, валютного и алмазного фондов, а также 
фондов будущих поколений; 

 - на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. 
Внешние угрозы могут быть и со стороны отдельных субъектов и Регионов РФ, 

которые являются поставщиками или потребителями жизненно важных товаров, 
особенно нефтепродуктов, товаров народного потребления, продуктов питания. 
Поэтому очень важно организовать экономические связи с другими регионами на 
договорной основе. 

© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2020 
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Аннотация: 
Актуальность темы исследования обусловлена эпидемией коронавирусной инфекции 

(COVID - 19), которая стала одной из важнейших угроз для мировой экономики и развития 
предпринимательства. Уже сейчас наблюдается значительный спад темпов производства, 
закрытие большого количество национальных бизнес - проектов, удешевление нефти, 
падение курса рубля, спад потребительского спроса. В статье затронуты проблемы выхода 
экономики после пандемии и прогнозы тенденций развития бизнеса.  
Ключевые слова: 
Экономический прогноз, риски и угрозы, экономические последствия, цифровые 

технологии. 
 
Внезапная и неожиданная по своей масштабности вспышка коронавирусной инфекции в 

считанные дни трансформировалась в глобальную экономическую и социальную проблему 
всего мира. Вызванные этим событием экономические потрясения коснулись практически 
всех сфер производства и бизнеса в мировом масштабе. Мировой экономики понадобится 
еще много времени и ресурсов, чтобы стабилизироваться и вернуться в прежнее состояние. 
По завершению карантина вновь откроется не более 30 % предприятий малого бизнеса из 
сферы услуг. 
Правительство Российской Федерации составило перечень отраслей экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. [3] К ним относятся: авиаперевозки и 
автоперевозки; культура и инфраструктура развлечений; физкультурно - оздоровительная 
деятельность и спорт; туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; организация 
дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; 
деятельность в области здравоохранения; розничная торговля непродовольственными 
товарами. 
В таблице 1 представлены основные показатели прогноза до режима самоизоляции и 

вспышки коронавирусной инфекции в РФ.[1] 
 

Таблица 1 - Основные показатели прогноза России  
Показатели 2018 2019 2020 
ВВП, %  2,3 1,3 2,0 

ВВП, млрд. руб. 103 876 109 086 114 375 
Инфляция, %  4,3 4,3 3,8 
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Промышленное 
производство, %  

2,9 2,3 2,6 

Инвестиции, %  4,3 3,1 7,0 
Доля инвестиции в ВВП, %  20,7 21,2 22,5 
Реальная заработная плата, %  6,8 1,1 2,0 
Численность занятых, млн. 

чел. 
72,5 72,6 72,7 

Безработица, %  4,8 4,7 4,7 
Экспорт товаров, млрд. долл. 

США 
443 438 439 

Импорт товаров, млрд. долл. 
США 

249 258 274 

Счет текущих операций, 
млрд. долл. США 

114 91 72 

 % ВВП 6,8 5,4 4,1 
Финансовый счет, млрд. 

долл. США 
77 29 22 

 % ВВП 4,6 1,7 1,2 
Курс долл. / руб. 62,5 65,1 64,9 
Курс евро / доллар 1,18 1,16 1,20 

Цена на нефть «Юралс» 70,0 63,4 59,7 
 
Таким образом, из таблицы 1 мы видим, как развивалась экономика РФ до эпидемии 

коронавируса. Экономический ущерб из - за эпидемии уже сейчас составляет по оценкам 
Всемирной торговой организации 5 триллионов долларов.[2] Падение мировой торговли по 
данным Всемирной торговой организации в текущем году может составлять более 30 % .  
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в связи с 

распространением коронавируса снизила свои прогнозы роста мировой экономики для всех 
стран мира. Согласно отчету ОЭСР, ВВП Китая будет подвержено наибольшему 
снижению, по сравнению с другими странами. Рост экономики Китая составит 4,9 % в 2020 
году. Это на 5,7 % меньше предыдущего прогноза роста. Рост мировой экономики в 2020 
году составляет 2,4 % , что ниже на 2,9 % по сравнению с предыдущим годом.[4] 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), товарооборот между Россией и 

Китаем в 2019 году составил 110 миллиардов долларов. Но из - за пандемии коронавируса 
он может сократится на 2 - 4 % . Между тем, правительство устанавливает 15 - процентную 
ставку для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. [5]. Согласно 
сценарию, мировая экономика в 2020 году снизит темпы роста на 3 - 5 % по сравнению с 
предыдущим годом. Для России 2020 год может оказаться наихудшим годом, так как ВВП 
снизится на 10 - 20 % . По данным Всемирного банка ВВП уже снизился на 14,5 % . [6] 
Главная угроза для экономики России составляет сокращение экспорта нефти в Китай и 

снижение цен на нее. Падение спроса на нефть в мире составляет почти 30 % . Этому 
послужило замедление и сокращение производственной активности по всему миру. 
Среднегодовые цены на российскую нефть сорта Urals в 2020 снизились ниже уровня 1998 
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года и на данный момент составляют 27 долларов за баррель. Но если возобновят работу 
автомобильные и авиаперевозки, а также если страны - производители договорятся о 
сокращении добычи нефти , то есть небольшие шансы на последующий рост нефти, 
который выровняет цену за год.  
Еще одним негативным последствием пандемии для мировой экономики может 

послужить осложнение продажи газа в Европу: к стоимости «сильно упавшей» нефти 
привязана цена трубопроводного сырья. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) также 
подешевели и частично привязаны к стоимости нефти. Производственный сектор также 
серьезно пострадал из - за эпидемии коронавирусной инфекции. Индекс деловой 
активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России в марте находился в зоне спада (47,5 
% ), при минимальном значении не ниже 50 % . В Китае производственная активность в 
феврале снизилась, достигнув рекордно низкого уровня 40,3 % . Сокращение 
производственной активности оказало негативное влияние на экономики стран АТР, тесно 
сотрудничающих с Китаем. [7] 
По данным Федеральной службы государственной статистки в таблице 2 представлена 

структура ВВВ по видам экономической деятельности[1] 
 

Таблица 2 - Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, в %  
Показатели 2018 2019 2020 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

3,1 3,1 3,1 

Добыча полезных ископаемых 11,5 11,7 11,4 
Обрабатывающие производства 12,3 12,5 12,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; 

Кондиционирование воздуха 

2,4 2,5 2,3 

Водоснабжение; водоотведение,организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0,4 0,5 0,4 

Строительство 5,4 5,5 5,4 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

12,8 13,0 12,9 

Транспортировка и хранение 6,2 6,3 6,3 
Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
0,8 0,8 0,5 

Деятельность в области информации и связи 2,1 2,1 2,0 
Деятельность финансовая и страховая 3,7 3,8 3,8 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

8,2 8,1 7,8 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

3,8 3,8 3,8 

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

2,0 2,0 2,0 
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Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

6,8 6,7 6,6 

Образование 2,9 2,9  
Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
3,0 3,0 2,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

0,8 0,8 0,8 

Предоставление прочих видов услуг 0,6 0,5 0,5 
 

По данным таблицы можно сказать, что распространение вируса COVID - 19 повлияло 
на настроение инвесторов, а это привело к падению цен на акции и доходность облигаций 
на крупнейших финансовых рынках. Участники торгов стали избавляться и продавать 
акции авиакомпаний, нефтяников, производителей потребительской электроники, 
горнодобывающих компаний. Индексы ведущих мировых бирж обвалились. Один только 
итальянский индекс FTSE MIB c 19 февраля по 11 марта потерял 29,8 % . Доходность 
американских облигаций сократилась до менее 1 % . Рынки акций многих стран «просели», 
сильнее всего пострадал китайский рынок.  
Туристическая сфера – одна из важнейших и прибыльных сфер мировой экономики. 

Именно этот сектор оказался наиболее уязвимым перед пандемией вируса. В связи с 
режимом самоизоляции и введенными ограничениями на перемещение и отмену 
путешествий, наблюдается существенное сокращение в деловом и развлекательном 
секторе. Согласно расчетам Ростуризма, индустрия туризма в РФ может потерять около 438 
миллионов рублей. Негативное воздействия от коронавирусной инфекции ощутила на себе 
еще одна из важнейших отраслей мировой экономики - лесная промышленность. В связи с 
снижением деловой активности и, как следствие, снижение спроса на лесную 
промышленность, цены на базовые лесоматериалы в Китае и по всему миру снизились на 
25 - 35 % .  
Следовательно, последствия пандемии скажутся на всех отраслях мировой экономики и 

мировое экономическое сообщество должно уже сейчас наметить пути поддержки бизнеса. 
Одним из направлений по выходу экономики из кризисного состояния является, по мнению 
О.В. Хлыстовой, переход бизнеса на удаленную работу, когда сотрудник самостоятельно 
организует свой трудовой процесс [8]. Все это возможно в условиях ускоренного развития 
цифрового пространства и построения цифрового государства. 
Таким образом, российская экономика должна будет сформировать новое экономическое 

пространство, которое можно рассматривать как новые цифровые возможности для 
бизнеса, что позволит снизить негативные сценарии развития предпринимательства. 
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 В настоящее время лизинг играет значительную роль в сельском хозяйстве. Лизинг, как 

финансовый инструмент, помогает предприятиям сельского хозяйства обновлять основные 
фонды, ведь непосредственно таким предприятиям труднее в целом расплачиваться с 
долгами ввиду определенных финансовых и социальных условий. В последние годы 
агропромышленный лизинг успешно развивается, значит предприятия смогут 
своевременно решать производственные задачи, временно используя дорогое 
оборудование. 
 Итак, лизинг – это хозяйственная деятельность, которая направлена на инвестирование 
собственных либо привлеченных финансовых средств, заключающаяся в предоставлении 
по договору лизинга одной стороной (лизингодателем) в исключительное пользование 
другой стороне (лизингополучателю) [1]. 

Предметом лизинга являются любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия, 
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и 
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недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской 
деятельности [1]. 

 Предприятиям, которые применяют в своей деятельности аренду в качестве лизинга, он 
предоставляет возможность модернизации основных фондов, уменьшает налоговую базу и 
помогает найти необходимое оборудование предприятию в настоящее время. 
По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется 

приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у 
определенного им продавца и предоставить арендатору (лизингополучателю) это 
имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 
Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и 
продавца (ст. 665 ГК РФ) [2].  
Когда срок договора лизинга заканчивается, то лизингополучатель возвращает предмет 

лизинга лизингодателю или приобретает его в собственность в соответствии с условиями 
договора. Достаточно часто в договоре лизинга предусматривается обязательство 
лизингополучателя по окончании срока договора выкупить лизинговое имущество по 
остаточной стоимости.  

 Лизинговая сделка в агропромышленном комплексе применяется в качестве 
альтернативы купли - продажи для приобретения сельскохозяйственно - го оборудования. 
Лизинг дает возможность получить нужную технику в рассрочку, несмотря на наценку [3]. 

 Рассматривая лизинг с экономической точки зрения, как правило, он имеет сходство с 
кредитом, предоставленным на покупку оборудования. Но при этом договор лизинга более 
гибкий, чем договор кредита, ведь используя лизинг, можно выбрать подходящую для себя 
схему осуществления лизинговых платежей. 
В большинстве случаев лизинг в сельском хозяйстве осуществляется с участием 

государства. Это характеризуется тем, что лизингодателем является специализированная 
лизинговая компания, которой на осуществление лизинга ежегодно выделяются средства из 
федерального бюджета. Лизинговые платежи осуществляются при помощи различных 
рычагов и инструментов, однако наиболее существенное значение в теории и на практике 
имеют две экономические формы: лизинговые платежи и инвестиции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура лизинга 
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В лизинговых операциях заинтересованы производители наряду с поставщиками 
оборудования, ведь они служат средством развития рынков сбыта их продукции и 
увеличения спроса на нее за счет потребителей. Что касается инвесторов, то лизинг 
обеспечивает необходимую прибыль на вложенный капитал при невысоких рисках [3].  
За счет бюджетных средств была образована государственная агролизинговая компания 

АО «Росагролизинг», которая работает над созданием аграрного лизинга. Основная цель 
деятельности компании состоит в поддержке отечественных сельхозпроизводителей с 
помощью предоставления финансового лизинга сельскохозяйственным предприятиям в 
Российской Федерации. Компания работает напрямую с сельхозтоваропроизводителями, а 
также через своих региональных операторов Государство направляет финансовые средства 
в уставный капитал АО «Росагролизинг» [4]. 

 При помощи финансовых ресурсов государства АО «Росагролизинг» позволяет 
повысить доступность лизинга, но при этом, даже поддержке государства значительного 
увеличения спроса на данную форму финансирования воспроизводства материально - 
технической базы в сельском хозяйстве не наблюдается. 

 Если обратить внимание на эффективность лизинга для лизингополучателя, то важно 
отметить, что необходим прогноз стабильности баланса доходов и расходов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя в рамках периода погашения задолженности 
по договору лизинга. Следует добавить, что для повышения эффективности лизинга 
агротехники необходимо найти дополнительные резервы [5]. 
Наиболее важными направлениями для стимулирования эффективности рынка 

лизинговых услуг при поставке агропромышленной техники являются: 
 - предоставит возможность сельхозпроизводителям передавать продукцию сельского 

хозяйства в качестве лизинговых платежей по ранее заключенным федеральным договорам 
лизинга по фиксированным ценам, которые были определены Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации в начале года, то есть на условиях фьючерсных сделок; 

 - ограничить доступ иностранной сельскохозяйственной техники на российский рынок; 
 - проводить конкурсные программы на региональном уровне, предоставляя субсидии 

хозяйствам, которые добились достаточно высоких результатов снижения себестоимости, 
повышения рентабельности и доходности в финансовых результатах, при проведении 
модернизации предприятия, внедрения многофункциональной техники и оборудования. 

 Таким образом, финансовая поддержка государства по лизинговым отношениям 
поможет выйти агропромышленному лизингу на новый уровень, одновременно увеличить 
и расширить материально - техническую базу сельскохозяйственных предприятий. 
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Аннотация. Сложная структура компании представляет собой единое целое из - за 
преднамеренного воздействия на ее основные связи и процессы. Это достигается за счет 
управленческой деятельности, которая представляет собой совокупность различных 
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деятельность. 
 
Сегодня управление рассматривается как циклический процесс, состоящий из отдельных 

действий управления, называемых функциями управления. 
Функции управления: это особый вид управленческой деятельности, который 

осуществляется с использованием специальных приемов и методов, а также 
соответствующей организации контроля за работой и деятельностью [1]. 
Одним из основных компонентов управления контентом являются функции. То есть, 

чтобы выполнить ту или иную относительно простую работу, вам необходимо заранее 
определить, что должно быть достигнуто в итоге, как организовать компанию, как 
мотивировать и как ее контролировать. Это функции управления. 
Функции управления характеризуют конкретное направление деятельности 

взаимодействия объекта и субъекта системы управления (преимущественно воздействие 
субъекта на объект). Они занимают одно из первых мест в управленческой деятельности. 
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Управление - это реализация нескольких взаимозависимых функций: планирование, 
организация, мотивация сотрудников, координация и регулирование деятельности и 
контроля [2]. 
Функциональное содержание процесса управления проявляется в широкомасштабной 

последовательности и предпочтении реализации основных функций управления. 
Процесс управления имеет экономическое содержание. Это связано с тем, что в процессе 

управления использование производственных ресурсов находит выражение - от оценки их 
доступности до превращения в продукт. Исходя из этого, экономическое содержание 
процесса управления может быть представлено в виде этапов использования ресурсов, 
движения денежных средств, выполняемых трудом в управляемой системе [3]. 
Реализация общих задач управления требует создания экономических и других условий, 

необходимых в области управления. Это означает, что содержание каждой функции 
управления определяется спецификой задач, которые решаются в функции. Поэтому 
сложность производства и его задачи определяют сложность управления и его функций. 
Такое расположение имеет большое методологическое значение для раскрытия сущности и 
роли функций индивидуального управления, которые в современных условиях значительно 
расширились, усложнились и дифференцируются в связи с увеличением масштаба 
экономическая деятельность, диверсификация и интернационализация производства. 
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Аннотация. В рыночной экономике забота о финансах является важным элементом 
любого предприятия. Системный финансовый анализ необходим для эффективного 
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финансового управления компанией. Его основным содержанием является комплексное, 
систематическое изучение финансового состояния компании и факторов, влияющих на 
него, с целью прогнозирования уровня доходности капитала компании, выявления 
возможностей для повышения эффективности ее функционирования. 
Ключевые слова: финансы, финансовое состояние, эффективность, диагностика. 
 
Роль анализа финансового положения компании как средства управления производством 

на современном этапе возрастает в связи с необходимостью неуклонного повышения 
эффективности производства в условиях растущих затрат на сырье, повышения знаний и 
капиталоемкости производства, а также углубления рыночных реформ [1]. 
Финансовое положение компании может быть стабильным, нестабильным и кризисным. 

Способность компании своевременно осуществлять платежи и расширять финансирование 
своей деятельности свидетельствует о ее хорошем финансовом положении. Финансовое 
положение компании зависит от результатов ее производственной, торговой и финансовой 
деятельности. 
Если производственные и финансовые планы будут успешно реализованы, это 

положительно скажется на финансовом положении компании. И наоборот, невыполнение 
плана по производству и продаже продукции приведет к ухудшению затрат, доходов и 
уровня прибыли, а также финансового состояния и платежеспособности компании. 
В свою очередь, стабильная финансовая ситуация оказывает положительное влияние на 

реализацию производственных планов и обеспечение производственных потребностей 
необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как неотъемлемая часть 
экономической деятельности направлена на обеспечение систематического принятия и 
расходования средств, ведения бухгалтерской дисциплины, достижения рациональной 
пропорции собственного и заемного капитала и их наиболее эффективного использования. 
Основной целью диагностики финансового положения является получение небольшого 

количества ключевых, то есть наиболее информативных показателей, которые дают 
объективную и точную картину финансового положения компании, результатов ее 
деятельности (прибыли и убытки), изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
должниками и кредиторами. Более того, аналитика обычно интересует не только текущее 
финансовое положение компании, но и ее прогноз на ближайшее или будущее будущее, то 
есть ожидаемое финансовое положение [2]: 

1) своевременная и объективная оценка финансового состояния предприятия, 
определение его «слабых мест» и изучение причин его создания; 

2) выявление факторов и причин достигнутого состояния; 
3) подготовка и обоснование управленческих решений в финансовом секторе; 
4) выявление и мобилизация резервов для улучшения финансового состояния 

предприятия и повышения эффективности всех видов коммерческой деятельности, 
прогнозирования возможных финансовых результатов и разработки моделей финансового 
состояния с различными вариантами использования ресурсов. 
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Аннотация: 
На сегодняшний день телевизионная реклама по - прежнему остается самым 

эффективным рекламным инструментом воздействия на целевую аудиторию. Автор 
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Рекламные ролики предлагают маркетологам способ потенциально продать тысячи 

единиц продукта, если не больше. Хотя многие могут насмехаться над этими рекламными 
роликами, они, действительно работают и привлекают определенную часть целевой 
аудитории населения. Если компания заинтересована в продвижении продуктов своего 
бизнеса с помощью рекламного ролика, есть несколько вещей, о которых нужно подумать, 
прежде чем начать работу. Очень важно убедиться, что предлагаемый продукт или услуга 
подходит для рекламного ролика и что у имеются у компании ресурсы, доступные для 
обеспечения высокого качества конечного результата и достижения намеченного рынка.  

 Для этого необходимо: 
1. Определится, является ли предлагаемый потребителю продукт или услуга рекламным 

материалом. Как правило, эти продукты или услуги должны иметь очень низкую 
стоимость, чтобы их можно было продать за более чем, например, 20 долларов. К тому же, 
они должны удовлетворять конкретную потребность, которую потребители могут иметь 
или, по крайней мере, думают, что они имеют. Просмотрев несколько различных 
рекламных роликов, можно увидеть связь, которая связывает их все. Если предлагаемый 
потребителю продукт или услуга является чем - то, что может быть продано таким образом, 
можно продолжить. 

2. Написать сценарий для рекламного ролика. Рекламный ролик не обязательно должен 
быть длинным; он может варьироваться от двух минут до часа. Можно нанять 
профессионального писателя, чтобы создать сценарий для предлагаемого продукта или 
услуги. Этот сценарий должен включать в себя четыре основных элемента: создание 
потребности, предложение решения, отображение продукта или услуги на рабочем месте и 
сильный призыв к действию. 
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3. Съемки рекламного ролика. Возможно, для качественного выполнения ролика 
придется нанять актеров или заручиться помощью друзей, которые не стесняются камеры, 
чтобы создать свой рекламный ролик. Для более профессионального результата лучше 
всего использовать высококачественное оборудование. При отсутствии надлежащего 
оборудование можно обратиться в специализированные студии, местные телевизионные 
станции или с локальные производственные компании по вопросу аренды оборудования. 
При этом обязательно необходимо убедиться, что используемый набор соответствует типу 
продукта или услуги, который планируется продавать. Например, продукт для 
тренажерного зала должен быть продемонстрирован в среде тренажерного зала, продукт 
для дома должен быть показан в домашней среде. 

4. Приобретение эфирного времени для вашего рекламного ролика. При выборе 
телеканала следует понимать, что местные телевизионные сети будут иметь самые 
экономичные тарифы, особенно для позднего ночного телевидения. Кабельные и 
спутниковые каналы будут стоить дороже, но при этом они дают больший охват целевой 
аудитории. 

5. Настройка собственной инфраструктуры для ответа. Прежде чем планируемая реклама 
выйдет в эфир, необходимо убедиться, что бизнес компании может обрабатывать заказы. 
Предварительно необходимо убедиться, что у фирмы достаточно телефонных линий и 
операторов. Убедитесь, что компания имеет большой запас под рукой предлагаемого 
потребителю продукта или услуги и что его можно будет создать больше за короткий 
промежуток времени. 

 Таким образом, ключевым моментом является не просто выпуск рекламного ролика, а 
выпуск необходимого продающего контента, который смог бы заинтересовать 
соответствующую целевую аудиторию потребителей.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ТИПОЛОГИЗАЦИИ  

КОРПОРАТИВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования в сфере корпоративных преступлений. 

Методологическую основу исследования составили эмпирические и логические 
построения, анализ и синтез, системный подход. Рассмотрены методы, выделенные 
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различными авторами. Сделаны выводы об их эффективности и предложена авторская 
типологизация. 
Ключевые слова 
Корпоративное преступление, типологизация, подходы к типологизации. 
  
Рассматривая вопрос классификации типов «корпоративного мошенничества» следует 

начать с классификации Министерства финансов Российской Федерации. Выделяются три 
типа мошенничества[1]: 

 корпоративная коррупция; 
 мошеннические действия с отчетностью; 
 неправомерное присвоение активов. 
Данная классификация опирается на объективную сторону преступления.  
 По мнению В.В. Лунеева при всем разнообразии подходов к классификации 

корпоративных преступлений, суть корпоративной преступности в странах с рыночной 
экономикой – составляют преступления совершаемые[2]:  
 корпорациями против государственной экономики; 
 против других корпораций; 
 служащими корпораций против самой корпорации;  
 корпорациями против потребителей.  
Иными словами, в данной классификации делается упор на объект и субъект 

преступления.  
Американские исследователи Маршалл Клайнард и Петер Йнгер применительно к 

корпоративной преступности выявили шесть основных видов корпоративных 
преступлений, совершаемых в США[3]:  

1) нарушение административных актов и постановлений;  
2) нарушение природоохранных распоряжений;  
3) финансовые правонарушения;  
4) несоблюдение положений о защите и безопасности труда;  
5) производственные преступления; 
6) нечестная торговая практика.  
В этой классификации авторы указывают на объект преступления и на нормы права, 

которые нарушают компании. 
Криминалист и учёный из Франции Мирей Дельмас Марти подразделяет преступления в 

сфере экономики на три группы: 
 преступления, совершаемые при учреждении торговых, банковских, зрелищных и тому 

подобных предприятий; 
 преступления, совершаемые в ходе «деловой жизни»; 
 преступления, совершаемые при ликвидации предприятий. 
Автор обращает внимание на то, в какой момент жизни компании совершаются 

преступления.  
Некоторые классификации, представленные выше, могут быть полезны только в теории 

и слабо применимы на практике из - за большого разнообразия и специфических черт 
современных преступлений. Также в связи с изменчивой структурой данного вида 
преступлений некоторые типы, предложенные авторами, вскоре могут стать 



143

неактуальными из - за появления новых видов и исчезновения старых. Ни одна из 
представленных типологизаций не является исчерпывающей, так как рассматривает 
корпоративное преступление только одной из существующих сторон. 
В связи с этим возникает необходимость разработки авторской типологизации 

корпоративных преступлений. Представим всю корпоративную преступную деятельность в 
виде многоуровневой системы.  

 
Критерий разделения на типы Типы преступлений 

Объект преступления 

Нарушение трудового законодательства, 
технической или санитарной безопасности 
Нарушение правил свободной конкуренции 
Незаконная эксплуатация природы и 
причинение ущерба окружающей среде 
Посягательство на систему финансов 
государства 
Нарушение прав потребителей 

Субъект преступления 

Внутренний преступник: 
 владелец организации 
 менеджер (верхний, средний, нижний) 
 рядовой сотрудник 
Внешний преступник: 
 конкурент 
 покупатель 
 продавец 
 чиновник 
 наемный исполнитель 

Последствия преступления 

Преступление, которое повлекло за собой 
физический вред: 
 Промышленное бедствие.  
 Несчастные случаи и травмы. 
 Несчастные случаи из - за некачественной 
продукции. 
 Природные загрязнения. 
 Нарушения прав человека. 
Преступление, которое повлекло за собой 
экономический вред: 
 Подделка денежных средств или финансовых 
документов, отчетности  
 Инсайдерская торговля.  
 Манипулирование рынком ценных бумаг. 
 Кража коммерческой информации. 
 Инвестиционные махинации.  
 Корпоративный подкуп. 
 Нарушение валютного законодательства 
 Уклонение от уплаты налогов. 
 Присвоение и растрата бюджетных средств. 
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 Отмывание доходов, полученных преступным 
путем.  

Сфера экономики, в которой 
было совершено преступление 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  
Рыболовство, рыбоводство  
Добыча полезных ископаемых  
Обрабатывающая промышленность  
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды  
Строительство  
Торговля  
Гостиницы и рестораны  
Транспорт и связь  
Финансовая деятельность  
Образование 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг  

 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что из всех представленных ранее типологий 

корпоративных преступлений авторская наиболее точно и полно отражает особенности 
корпоративных преступлений, а значит является наиболее актуальной. Она отражает все 
современные тенденции развития корпоративных преступлений и учитывает 
специфические черты каждой отрасли, где корпорация может вести бизнес. 
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МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Методики по управлению затратами весьма разнообразны и для каждого предприятия 

различны вызвано это спецификой экономических факторов как внутренних так и 
внешних. При выборе методики по управлению затратами не обходимо методическое 
единство подходов на разных уровнях управления затратами.  
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Таким образом, главная цель ABC метода – обеспечить менеджмент информацией не 
только о прибыли, полученной от отдельных услуг, но и клиентов. Этот метод также 
включает в себя измерение эффективности (измерение затрат и прибыльности разных 
сегментов и отделов компании), планирование и прогнозирование (бюджетирование), 
сокращение затрат (собранная информация может быть использована для оптимизации 
затрат), мотивационная система (для мотивации сокращения накладных расходах в разных 
бизнес - юнитах). Так как сервисные компании часто предлагают большой выбор услуг, 
они должны постоянно контролировать ассортимент, принимать решения по поводу цен, 
качества, запуска новых услуг и отказа от старых, а ABC метод предоставляет информацию 
для подобных решений. 
Планирование проводится с целью определения затрат, необходимых для осуществления 

деятельности, для достижения запланированного уровня надежности операционной и 
технической деятельности компании. На данной стадии управленческого цикла 
осуществляется обоснование важности выбора оборудования и технологий, видов затрат на 
материалы и лимитов потребления. 
Контроль затрат создает технологию обратной связи. Его элементами являются 

подсистемы учета и анализа. Функция учета затрат предполагает наблюдение, 
идентификацию, измерение и регистрацию фактов расходов ресурсов в процессе 
производства промышленного предприятия. 
Итоговый анализ является базой для осуществления плановых расчетов, так как 

позволяет выявить резервы и пути экономии затрат сервисного предприятия. По его 
результатам разрабатываются мероприятия по совершенствованию системы управления 
затратами при осуществлении деятельности по разработке, проектированию, монтажу и 
обслуживанию интегрированных систем безопасности. 
Для ЗАО «Интегра - М», которое производит различные виды услуг и продуктов в 

ассортименте, точные данные о фактических затратах имеют решающее значение для 
принятия управленческих решений о ценах на услуги, презентациях и рекламных акциях на 
рынке, каналах ассортимента и распределения. 
В ЗАО «Интегра - М» применяются традиционные методики учета затрат, в частности - 

метод калькуляции с распределением косвенных расходов. 
Применение метода калькуляции с распределением косвенных расходов в учете 

соответствует принципу начисления, применяемому в бухгалтерском учете. Он 
предполагает, что затраты должны приводиться в соответствие с теми доходами, 
источниками которых они стали. Этот принцип применяется при калькуляции с 
распределением затрат для оценки единицы услуги по полной себестоимости и, таким 
образом, сохранения всех затрат на выполнение услуг в балансе предприятия до тех пор, 
пока она не будет реализована. После продажи общая стоимость единицы обслуживания 
включается в указание стоимости работ, выполненных в отчете о прибылях и убытках, в 
соответствии с доходом, полученным от этой продажи. 
Метод включения накладных (косвенных) расходов в расчет полной себестоимости 

единицы затрат позволяет ЗАО «Интегра - М» ориентироваться в фактических затратах, 
понесенных на выполнение услуги, маневрировать ценами, а также уйти от занижения 
фактически полученной прибыли. 
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Таким образом, существуют разнообразные методы управления и учета затрат 
сервисного предприятия, каждый из которых имеет свои особенности. Так, в ЗАО «Интегра 
- М» система управления затратами построена на традиционной методике учета затрат. При 
этом в данном сервисном предприятии управлению затратами уделяется серьезное 
внимание. Однако, в связи с резким ростом себестоимости продукции / услуг данной 
компании рекомендуется пересмотреть политику управления затратами. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются денежные средства как основной финансовый инструмент, а 

также рационализация капитала в обращении и пути увеличения доходности за счет 
инвестирования и его основное отличие от банковских вкладов. 
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В условиях современности наши потребности растут в геометрической прогрессии, так 

как всё способствует этому: маркетологи придумывают привлекательную рекламу, из всех 
средств массовой информации нам предлагают приобрести товары или услуги по очень 
выгодным условиям. Для всех платёжных операций необходимы деньги, которые 
выступают в роли средств оплаты и измерения стоимости, и чем их больше в личном 
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пользовании, тем больше возможностей для удовлетворения экономических и духовных 
потребностей. Это обуславливает актуальность данной научной работы. 

 Для проведения научного анализа необходимо определить понятие денег. Деньги — это 
универсальное средство, выражающее ценности товарных ресурсов, участвующих в данное 
время в экономической жизни общества, многофункциональная реализация в формах, 
соответствующих текущему уровню товарных отношений. К сожалению, у многих 
негативное отношение к ним, некоторые считают, что деньги - зло, которое портит людей, 
что счастье не в деньгах. Однако, данную меру стоимости можно сравнить с руками: они 
есть и это замечательно, без рук было бы сложно, так же и с деньгами. При их отсутствии 
мы не сможем удовлетворять свои потребности, не отправимся изучать мир, не сможем 
содержать семью и детей, поддерживать пожилых родителей. Именно поэтому нужно 
выработать правильное отношение к деньгам. Для этого необходимо разобраться: откуда 
они берутся в личном обращении и какие виды доходных материальных средств бывают? 

 Существует теория множественных источников дохода, относительно которой можно 
выяснить, что в условиях современной экономики и изменчивости рынка нельзя быть 
зависимым только от одного прихода денежных средств, их необходимо оптимизировать и 
извлекать максимальную прибыль. Обязательно нужно знать, что все денежные средства, 
поступающие в ваше владение в виде заработной платы, пособий, социальных выплат, 
процентов по вкладам, никогда не должны «лежать без дела», позже мы рассмотри какими 
способами это можно сделать.  

 Все источники доходов можно разделить на: 
 активный доход - это то денежное вознаграждение, которые вы получаете, совершая 

профессиональные действия, иначе говоря, пока работаешь, получаешь деньги, продавая 
своё время. И здесь возникает конкуренция: необходимо продать его как можно дороже; 
 пассивный поход – само название говорит за себя, деньги регулярно поступают в 

пользование независимо от совершения каких - либо действий. К данному виду можно 
отнести процент по вкладу, дивиденды от купленных акций; 
 полупассивный доход – денежные средства, поступающие в наше пользование без 

непосредственной работы, но требующие контролирование процесса. Например, открытие 
собственного бизнеса, сдача квартиры в аренду. 

 Рациональное использование материального капитала основано на применении всех 
перечисленных видов и их непосредственной интеграции для оптимизации поступлений. 
Существует две стратегии: ты управляешь деньгами либо деньги управляют тобой. Для 
дальнейших исследований необходимо определить такие понятия, как сбережения и 
инвестиции.  

 Свободные денежные средства, остающиеся после оплаты всех обязательных расходов 
и приобретения необходимых товаров и услуг, представляют собой сбережения. А под 
инвестициями в рамках данной работы следует понимать совокупность затрат, 
целенаправленно вложенного капитала на определённый срок в различные отрасли и сферы 
хозяйственной деятельности, с целью увеличения экономического роста, и как следствие 
улучшение благосостояния для достижения индивидуальных целей инвестора.  

 Самый простой способ контролирования материальных потоков – откладывать от 
поступлений минимум 10 % , это может быть инвестирование в акции или облигации, 
вклад в банке и другое. Для начала, рассмотрим простой пример экономии в повседневной 
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жизни: если в день откладывать по 100 рублей при ставке в 10 % годовых, то уже через 14 
лет можно стать владельцем одного миллиона рублей. Что значат сейчас эти 100 рублей? 
Кружка кофе, шоколадка, два проезда в общественном транспорте. Конечно изучив все 
условия на вклады в банках, вы сразу поймёте, что максимальная ставка не выше 8,85 % 
годовых. Это просто, но не имеет большой прибыли. По статистике Центробанка в России 
на данный момент около 30 триллионов рублей вложены в банковские вклады, однако 
стратегия рынка имеет свойство меняться.  

 В данной ситуации тема альтернативного инвестирования является наиболее 
актуальной. Большую доходность можно получить благодаря покупке различных 
финансовых инструментов: акций (доход можно от роста котировок и от дивидендов), 
облигаций (выплачивается фиксированный доход), паевых инвестиционных фондов 
(ПИФы, управляющие пакетами акций и облигаций), фьючерсов и опционов (производные 
инструменты, придуманные для снижения рисков), драгоценных металлов. В связи с этим 
большое значение имеет рассмотрение индивидуальной стратегии, состоящей из таких 
этапов, как: формулирование целей, выбор объектов вложения, определение подходов к 
построению стратегии и их оптимизация, выбор способа входа на рынок и дальнейшие 
вложения с последующим извлечением прибыли.  

 Исходя из вышесказанного можно выделить несколько отличий инвестиций от 
банковских депозитов: 
 доходность значительно выше, чем по вкладу; 
 котировки могут как расти, так и снижаться, в отличие от фиксированной ставки 

депозита (однако, не стоит забывать о ежегодной инфляции, которая лишь немного 
перекрывается процентами по вкладу); 
 большой выбор финансовых инструментов, обусловленных инвестиционными 

идеями, а депозиты, чаще всего, отличаются лишь сроком, видом валюты и процентной 
ставкой; 
 доход от инвестиций облагается подоходным налогом (НДФЛ) – в размере 13 % 

(исключение составляет индивидуальный инвестиционный счет, по которому возможно 
получить налоговый вычет). В банковском депозите налогами будет облагаться сумма 
процентов по вкладам, которая превышает проценты с 1 млн руб. по ключевой ставке Банка 
России. 

 Одновременно с плюсами необходимо обозначить и отрицательные стороны 
инвестирования в ценные бумаги – в данных операциях присутствует доля риска. 
Например, за один день акционная цена может вырасти на 5 - 10 % , а на другой день – 
упасть на такую же величину, но не стоит забывать: чем больше риск, тем выше 
предполагаемая доходность. Инвестор, осуществляя подобные вложения, автоматически 
повышает уровень финансовой осведомленности и лучше понимает экономические 
процессы, оказывая этим положительное влияние не только на доходность инвестиций и 
результаты его непосредственной деятельности, но и на состояние экономики в целом. 

 Финансовая грамотность необходима для формирования экономической стабильности и 
независимости, лучшего понимания механизмов рыночных отношений, осуществления 
финансовых желаний и счастливой жизни вне зависимости от ситуации.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается понятие интеллектуальные ресурсы. Выделены 
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здравоохранения 
В современных условиях высокой конкурентной борьбы эффективное управление 

ресурсами организации является одним из факторов получения преимуществ на рынке. 
Наряду с существующими материальными ресурсами, немалую роль в деятельности 
предприятия играет и интеллектуальная составляющая.  
Существует много вариантов определения понятия интеллектуальные ресурсы. Они 

рассматриваются с различных точек зрения. Наиболее общее определение можно 
сформулировать следующим образом: интеллектуальные ресурсы это совокупность людей, 
знаний, навыков, научных разработок, которые способствуют эффективной работе 
организации. 
На сегодняшний день именно интеллектуальные ресурсы являются основной ценностью 

любой организации, не зависимо от сферы деятельности. 
Не исключением является и система здравоохранения. 
Управление интеллектуальными ресурсами необходимо как для государственного 

сектора, так и частных клиник. Текучесть кадров, часто свойственная отдельным 
направлениям в системе здравоохранения ведет за собой потери интеллектуального 
капитала, накопленного опыта, знаний, научных разработок. 
Существующая ситуация в здравоохранении такова, что деятельность медицинского 

работника в основном складывается из ведения делопроизводства и обеспечения услуг 
населению. При этом в современных условиях быстро развиваются новые технологии.  
В настоящее время во всем мире активно распространяется искусственный интеллект и 

связанные с ним технологии. По прогнозам аналитического агентства «Tractica», мировой 
доход от программного обеспечения для искусственного интеллекта вырастет с $9,5 млрд. в 
2018 году до $118,6 млрд. к 2025 году [1] 
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Таким образом, от сотрудника системы здравоохранения требуется постоянное 
наращивание интеллектуального потенциала 

 Однако, управление развитием интеллектуальной составляющей в системе 
здравоохранения сталкивается с определенными проблемами, некоторые из которых 
свойственны именно этой сфере. 
Для медицинских работников процесс труда сопровождается высоким уровнем 

ответственности и стресса [2] 
Постоянная работа с пациентами, высокое эмоциональное напряжение и интенсивность 

работы приводят к профессиональному выгоранию, снижается мотивация к трудовой 
деятельности. 
Одним из методов решения этих проблем может стать совершенствование управления 

развитием интеллектуальных ресурсов основанное на стимулировании медицинских 
работников. 
Материальная мотивация должна основаться на существующих у работника ожиданиях 

строгой зависимости соотношения трудового вклада и затраченных усилий.  
Отсутствие возможности карьерного развития также является одним из факторов 

снижения развития интеллектуального потенциала в медицинских организациях. Для 
решения этой проблемы необходима разработка программы по определению реальной 
потребности в кадрах, повышение статуса врача. 
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В условиях нестабильной экономической среды, связанной с санкциями, многие 
предприятия вынуждены проводить политику выживания, т.е. ограничиваться решением 
текущих, сиюминутных финансовых проблем.  
Однако рыночная ситуация требует разработки финансовой политики на будущее. 

Подобная реакция на неопределенные макроэкономические установки властных структур 
порождает конфликт интересов предприятий и государства, собственников и менеджеров, 
обуславливает противоречие между ценой внешних заимствований, рентабельностью 
производства, доходностью собственного производства и фондового рынка.  
Понятие финансовой политики трактуется разными авторами по разному, но имеет один 

общий аспект: финансовая политика ориентирована на достижение основных задач 
компании – максимизации дохода и минимизации затрат. В этом и заключается суть 
финансовой политики.  
Финансовая политика компании – совокупность мероприятий по целенаправленному 

формированию, организации и использованию финансовых средств для достижения целей 
компании. Она состоит из практических мероприятий, целенаправленно реализуемых 
организацией в рамках общих методологических условий управления денежными 
средствами и определяемых конкретными задачами, определенными наружными и 
внутренними критериями его производственно - хозяйственной деятельности [3, с. 130].  
В финансовой политике выделяют объект, предмет и субъект компании. Объектом 

финансовой политики компании является хозяйственная система и ее деятельность в 
синтезе с финансовой деятельностью и финансовыми результатами.  
Предметом финансовой политики является внутрифирменные и межхозяйственные 

денежные процессы, отношения и операции.  
Субъектом финансовой политики выступают учредители компании и управление, 

финансовые службы, которые разрабатывают тактику и стратегию денежного руководства 
в целях увеличения платежеспособности и состоятельности компании. С целью 
урегулирования вопросов сбыта компании ставят цель прийти к модернизации ценовой 
политики, оптимизации состава и размера дебиторской задолженности, расширению 
источников выделения финансовых средств за счет новых видов деятельности [4, с. 272].  
Осложнение состояния финансовой деятельности в краткосрочном периоде требует 

выработки мер по нейтрализации негативных причин и роста характеристик устойчивости 
и платежеспособности активов компании. При появлении угрозы банкротства в рамках 
финансовой политики предпринимаются меры по оздоровлению состояния финансовой 
деятельности компании, которые предусматривают комплекс денежных и других 
мероприятий по существенному увеличению качества и продуктивности управления всеми 
действиями компании.  
Финансовая политика компании основывается на следующих основных принципах: 

принцип самоокупаемости и самофинансирования; принцип самоуправляемости либо 
хозяйственной самостоятельности; принцип материальной ответственности – означает 
наличие определенной системы ответственности за ведение и результаты финансово - 
хозяйственной деятельности, сохранность собственного капитала; принцип воплощения 
контроля. Важно отметить, что финансовая деятельность любой компании подвергается 
разным видам контроля. Это общегосударственный контроль, ведомственный контроль, 
внутрихозяйственный денежный контроль, независимый денежный контроль.  
Таким образом, финансовая политика организации – это всегда поиск баланса, 

оптимального на данный момент соотношения нескольких направлений развития и выбор 
наиболее эффективных методов и механизмов их достижения. 
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Аннотация 
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контроля. 
Внутренний контроль учета и отчетности обязаны организовывать все учреждения. Это 

необходимо, чтобы проверять операции, которые влияют на финансовое положение, 
финансовый результат или движение денежных средств, минимизировать риски 
нарушений законодательства, в том числе бюджетного. Вышестоящее ведомство также 
обязано организовать свою систему контроля над учреждением. Вследствие этого система 
внутреннего контроля учреждения должна дополнять систему контроля вышестоящего 
органа [2]. 
Порядок внутреннего финансового контроля разрабатывается самостоятельно c учетом 

положений бюджетного законодательства – федеральных стандартов бухгалтерского учета 
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государственных финансов, правовых актов вышестоящих органов, и оформляется 
отдельным Положением о внутреннем контроле, приложением к учетной политике [1]. 
Внутренний контроль в учреждении позволит предотвратить нецелевое и неэффективное 

расходование бюджетных средств, а также: 
a) повысить экономность и результативность использования бюджетных средств;  
b) избежать нарушений при исполнении бюджета; 
c)  установить законность исполнения бюджета [3]. 
Ежегодно необходимо проводить оценку контрольной деятельности учреждения, чтобы 

узнать, насколько эффективна и результативна система контроля, а также определить, какие 
изменения нужно внести. 
Контрольные процедуры делятся: 
a) на визуальные – контроль проводят сотрудники без программных средств; 
b) автоматические – действия выполняет программа без участия сотрудников; 
c) смешанные – контроль проводят сотрудники с помощью специальных программ. 
Контроль проводится двумя способами: сплошным или выборочным. Сплошная 

проверка подразумевает контроль каждой операции или действия по формированию 
документа. Выборочный способ – это контроль отдельной операции или действия.  
Контроль бывает трех видов: предварительный, текущий и последующий.  
Предварительный контроль – проверяется точность и обоснованность операций. 

Например, все ли реквизиты указаны в первичных документах, есть ли заявления для 
выдачи денег в подотчет, товарные накладные. 
Текущий контроль – проверяется правильность бухгалтерских проводок, есть ли 

авансовый отчет, заполнены ли инвентарные карточки. 
Последующий контроль – изучаются бухгалтерские документы, учет и отчетность. 

Например, проводится инвентаризация или ревизия [2]. 
Сведения о результатах контрольных мероприятий отражаются в Пояснительной записке 

(ф. 0503760). 
Внутренний финансовый контроль проводится, чтобы подтвердить достоверность 

данных бухгалтерского и бюджетного учета, отчетности учреждения, а также отчетов об 
исполнении государственных или муниципальных заданий. 

 Подробный перечень объектов проверки прописывается в Положении о внутреннем 
контроле.  
Рассмотрим объекты проверки на рис.1  
 

 
Рис. 1. Объекты проверки внутреннего контроля учреждения 
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Систему внутреннего контроля в организациях формирует руководство, внутренний 
контроль охватывает все объекты контроля. Его цель - повышение уровня эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта с помощью реализации контрольных процедур. 
Именно руководство учреждения будет нести ответственность за практическую 
реализацию и разработку системы внутреннего контроля, определять согласно размерам и 
специфики организации ее состав.  
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация:  
Обеспечение экономической безопасности акционерных обществ является выступает 

одним из приоритетных направлений в российской системе экономической безопасности. 
Актуальность темы исследования предопределена тем, что экономическая безопасность 
выступает решающим фактором обеспечения прибыльности и эффективной деятельности 
акционерных обществ. Цель данной статьи – комплексное исследование проблематики 
экономической безопасности публичных акционерных обществ. 
Ключевые слова:  
Экономическая безопасность, публичные акционерные общества, механизм 
 
При разговоре об экономической безопасности акционерного общества, подразумевается 

конкретная корпорация. Понятие «безопасность акционерного общества» подразумевается 
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состояние защищенности жизненно важных интересов общества от внутренних и внешних 
угроз, для обеспечения его стабильности и прогрессирования в настоящем и будущем.  
Экономическая безопасность акционерного общества представляет собой совокупное 

определение, которое сопряжено как с состоянием внутренней среды, так и с влиянием на 
неё внешних факторов. Экономическая безопасность является совокупностью некоторых 
основополагающих звеньев. Каждое отдельное общество в зависимости от приоритетов 
будет иметь различные звенья экономической безопасности, также каждое общество может 
иметь разные по своему содержанию внутренние и внешние угрозы. 
В общем виде экономическую безопасность акционерного общества можно представить 

в виде тезисов, предполагающих наличие следующих показателей: 
 его высокой финансовой эффективности, независимости и устойчивости работы; 
 развитости и конкурентоспособности его технологической базы; 
 высокого уровня организации управления, качественного кадрового отбора; 
 обеспечения соответствий экологическим стандартам; 
 эффективного механизма правового регулирования каждого направления 

деятельности предприятий; 
 обеспечения информационной безопасности работы; 
 гарантий безопасности работников предприятия, а также сохранности их 

имущества и профессионального интереса. 
Экономическая безопасность любого акционерного общества находится в прямой 

зависимости от уровня финансовой устойчивости и нуждается в постоянном поддержание 
огромным количеством инструментов, а именно показателями и критериями, а также 
финансовая и экономическая защита. Проблема обеспечения экономической 
безопасности акционерных обществ, а также управление ею является актуальной 
ввиду того, что существует обширное количество угроз: усиление конкуренции, 
нестабильность экономических процессов, изношенное состояние 
производственного оборудования, применение устаревших и энергоемких 
технологий. 
Диагностика состояния показателей экономической безопасности акционерных 

компаний является одной из целей мониторинга, так как позволяет учесть 
специфику отрасли данного общества и имеет стратегически важное значение для 
развития общества на долгосрочную перспективу. 
Акционерные общества – достаточно популярная форма коммерческих 

организаций, именное поэтому конкретное правовое регулирование их деятельности 
служит первостепенной задачей для эффективного функционирования 
экономической безопасности не только отдельного субъекта предпринимательства, 
но и государства в целом. 
Нормативная база акционерного права представляет собой сложную 

иерархическую структуру, на вершине которой находится Конституция РФ. 
Следующую ступень в многоуровневой иерархии занимает Гражданский кодекс РФ, 
закладывающий базовые основы правового статуса акционерных обществ и 
акционеров. На основании ГК РФ принят Федеральный закон от 26.12.1995 N 208 - 
ФЗ "Об акционерных обществах", вступивший в силу с 1. 01. 1996г. ФЗ об АО 
является центральным актом акционерного законодательства, распространяющимся 
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по общему правилу на все акционерные общества, созданные или создаваемые на 
территории Российской Федерации. Наряду с ФЗ об АО существует ряд других 
федеральных законов, предусматривающих возможность иного регулирования 
некоторых акционерных вопросов в отношении определенных обществ. Низшую 
ступень занимают локальные акты акционерных обществ – уставы и другие 
внутренние документы, имеющие регулятивный характер. 
На сегодняшний день значительно возрос уровень криминализации бизнеса, а 

также остро стоит вопрос коррумпирования. Это приводит к тому, что возникает 
необходимость решения вопросов обеспечения экономической безопасности в 
различных формах бизнеса.  
Вопросы о создании систем мониторинга состояния и динамики развития 

предприятий в целях заблаговременного предупреждения опасных угроз и принятия 
необходимой меры защиты для улучшения мониторинга занимают лидирующие 
позиции в условиях повышения факторов, грозящих экономической безопасности и 
усиливающих негативное влияние на бизнес. 
При осуществлении мониторингов должны действовать принципы непрерывности 

наблюдений за состояниями объектов мониторингов при учете фактических 
состояний и тенденции развития их потенциала, а также общего развития 
экономической, политической обстановки и действий ряда других общесистемных 
факторов для экономической и политической обстановки. 
На данный момент такая область обеспечения экономической безопасности как 

конкурентная разведка имеет огромное значение. В рамках этой сферы происходит 
сбор и обработка данных из открытых источников, причем на абсолютно легальных 
основаниях. Понятие «конкурентная разведка» представляет собой сбор и обработку 
данных из разных источников, для выработки управленческих решений с целью 
повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в 
рамках закона и с соблюдением этических норм, а также структурное подразделение 
предприятия, выполняющее эти функции.  
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что на сегодняшний день для 

коммерческих и некоммерческих организаций сформировались рынки обеспечения 
экономической безопасности, предоставляющие свои услуги. Каждое отдельное 
предприятие, как эконмический субъект, вправе проводить отбор тех служб 
экономической безопасности, которым он смог доверить бы свою 
конфиденциальную информацию. Либо, согласно законодательству, предприятие 
имеет возможность образовывать собственную службу для субъектов 
экономической безопасности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

И АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита основных средств в современных 
условиях хозяйствования являются наиболее значимыми для российских организаций при 
подготовке отчётности, что определено высокой долей основных средств в структуре 
активов большинства российских организаций. 
На современном этапе экономического развития в жизни хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации значительного внимания заслуживает инвестиционная 
деятельность. Основные средства являются частью внеоборотных активов и составляют 
основную долю инвестиций коммерческих организаций. Более того, объекты основных 
средств предстают необходимой основой создания готового продукта. Именно от качества, 
структуры, количества, эффективности использования, состава, качественного состояния и 
стоимости зависят итоговые финансовые результаты организаций.  
Эффективное и рациональное управление объектами основных средств может быть 

осуществлено лишь с помощью особых действенных механизмов, которые составляют 
совокупность процедур и приемов в ходе учета, анализа и аудита. С помощью этих 
механизмов проводится оценка достоверности бухгалтерской отчетности, а также 
анализируется финансовое состояние организации и оценивается эффективность ведения 
хозяйства в общем. 
При принятии основных средств, которые поступили в организацию, к бухгалтерскому 

учету, проводится их оценка в денежном выражении. Виды оценок основных средств 
разделяют на: первоначальную, восстановительную и остаточную стоимости. В 
первоначальную стоимость основного средства включаются: 

 - средства, которые выплачивают по договору подрядчику; 
 - средства, которые подлежат выплате организациям за выполнение работ по договору 

строительных работ и др.; 
 - средства, которые выплачиваются организациям за консультационные и 

информационные услуги, которые связаны с получением основных средств; 
 - сборы на регистрацию, государственные пошлины и другие; 
 - таможенные пошлины; 
 - невозмещаемые налоги, выплачиваемые в случае приобретения объекта основных 

средств; 
 - перечисленные проценты по заемным средствам в отношении основных средств, 

привлеченных для получения, налаживания и выпуск этого объекта до принятия к 
бухгалтерскому учету; 

 - другие расходы. 
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Для расчета первоначальной стоимости основных средств применяется следующая 
формула: 

 Сперв=Соб+См+Зтр (1) 
где Сперв – первоначальная стоимость основных фондов на начало года; 
Соб – стоимость введенных в эксплуатацию основных средств согласно договора;  
См – стоимость монтажа и установки;  
Зтр – затраты на транспортировку, руб. 
Первоначальная стоимость объекта основных средств может изменяться в случае 

переоценки. 
Для того чтобы провести переоценку объектов основных средств необходимы 

следующие сведения: 
 - первоначальная стоимость объекта основных средств или текущая; 
 - сумма, начисленной за все время использования объекта основных средств, 

амортизации; 
 - данные о текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств, 

подлежащих переоценке, которые подтверждены документально. 
Восстановительная (текущая) стоимость объектов основных средств – стоимость, по 

которой объект основных средств учитывается после проведения по нему переоценки. [2, c. 
131] 
Для того чтобы определить восстановительную стоимость объектов основных средств 

могут быть использованы следующие данные: 
 - оценка технической инвентаризации; 
 - данные на схожую продукцию, полученные от организаций - производителей; 
 - данные об уровне цен, полученные от сторонних организаций или Федеральной 

службы государственной статистики; 
 - данные об уровне цен, размещенные в СМИ; 
 - заключения экспертов о восстановительной (текущей) стоимости объектов основных 

средств. 
Цена объектов основных средств, находящихся в организации на праве хозяйственного 

ведения, собственности, оперативного управления погашается посредством начисления 
амортизации. [3, с. 264]  
В соответствии с п. 23 ПБУ 6 / 01 амортизация по объектам основных средств 

начисляется весь период по мере его применения, но кроме периода восстановительного, 
длительностью более 1 года или в случаях консервации объектов сроком более 90 дней. [1] 
Амортизация на объекты основных средств может производиться способами 

следующими: 
1) линейным; 
2) способом уменьшаемого остатка; 
3) списанием стоимости по сумме лет срока полезного использования; 
4) способом списания стоимости в пропорции к объему продукции (услуг, работ). [1] 
Использование одного из методов начисления амортизации по группе однородных 

объектов основных средств делается в процессе всего срока полезного использования 
объектов, входящих в данную группу.  
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Линейный способ: 
    

       (2) 
где А – сумма амортизации за месяц; 
С — первоначальная или восстановительная стоимость объекта основных средств; 
СПИ – срок полезного использования объекта основных средств в годах. 
Способ уменьшаемого остатка: 
    

     
   (3) 

где А – сумма амортизации за месяц; 
О – остаточная стоимость объекта основных средств на начало периода; 
СПИ – срок полезного использования объекта основных средств; 
К – коэффициент, который устанавливается организацией самостоятельно (не выше 3). 
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования: 
       

∑      (4) 

где А – сумма амортизации за месяц; 
С — первоначальная или восстановительная (в случае проведения переоценки) 

стоимость объекта основных средств; 
ЧЛ – число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта основных 

средств; 
∑ЧЛ – сумма чисел лет срока полезного использования объекта основных средств; 
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции: 
       

  
 (5) 

где А – сумма амортизации за месяц; 
ПС – первоначальная стоимость объекта основных средств; 
ОФ – натуральный показатель объема продукции в текущем месяце; 
ОП – предполагаемый объем продукции за весь срок полезного использования объекта 

основных средств. 
Для того чтобы провести анализ эффективности использования объектов основных 

средств необходимы показатели, основанные на данных бухгалтерского учета.  
Таким образом, от оценки объектов основных средств или же их переоценки зависят 

значения показателей для анализа. 
Анализ эффективности использования объектов основных средств позволит 

определить, насколько продуктивно ведется использование оборудования и какова степень 
обеспеченности производства техникой. 
Основными показателями анализа эффективности использования объектов основных 

средств являются следующие: [4, c. 127] 
 - фондоотдача - показывает выручку на единицу основных средств:  
      

    
 (6)  

где ФО - фондоотдача; 
ТП - выручка без НДС; 
ОФСГ - среднегодовая стоимость основных средств 
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 - фондоемкость - отражает затраты основных производственных средств на 1 рубль 
выпускаемой продукции.  

         
   (7) 

Где ВП – стоимость выпущенной продукции за год. 
Рост данного показателя буде показывать снижение уровня эффективности 

использования объектов основных средств 
 - фондовооруженность - показывает величину основных средств, приходящихся на 

одного работника. 
   

   
   (8)  

где ЧР - среднесписочная численность работающих 
Показателями движения основных средств являются следующие: 
Коэффициент обновления основных средств – показывает долю введенных в 

эксплуатацию объектов основных средств за отчетный период в общей стоимости 
основных средств на конец отчетного периода.  

        
   

 (9) 

где ОСВВ – стоимость объектов основных средств, введенных в эксплуатацию в отчетном 
периоде; 
ОСК– стоимость объектов основных средств организации на конец отчетного периода. 
Объекты основных средств введенных в эксплуатацию организация учитывает на счете 

01 «Основные средства». Соответственно, для расчета показателей используется 
информация о первоначальной (восстановительной) стоимости объектов основных средств, 
то есть именно той, по которой объекты основных средств учитываются по дебету счета 01 
«Основные средства». 
Также рассчитывается коэффициент выбытия основных средств. 
   

   
   

 (10) 

где ОСВ – стоимость объектов основных средств, выбывших из  
организации за отчетный год; 
ОСН – стоимость объектов основных средств организации на начало  
отчетного года. 
Для расчета коэффициента интенсивности обновления основных средств (Ки) 

необходима информация о введенных и выбывших объектах основных средств. [5, c. 115] 
       

    
 (11) 

А также коэффициент прироста основных средств (КПР): 
         

   
 (12) 

где ОСПР – сумма прироста объектов основных средств за отчетный год. 
Анализ вышеперечисленных коэффициентов движения основных средств способствует 

принятию обоснованных решений в области управления объектами основных средств и, 
следовательно, повышению эффективности их использования. 
При проведении анализа возникают некоторые сложности. Одна из них заключается в 

стоимостной оценке объектов основных фондов. Так как в бухгалтерском учете основные 
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средства учитывают по остаточной стоимости, а первоначальная учитывается лишь в 
пояснениях к отчетности. 
В связи с чем возникают споры по какой все же стоимости принимать основные средства 

к учету: первоначальной или восстановительной (остаточной).  
Восстановительная стоимость находится по формуле: 
             (13) 
Где Св – восстановительная стоимость объекта; 
Сп – первоначальная стоимость; 
Коц – оценочный коэффициент. 
 Рассчитаем основные показатели эффективности использования объектов основных 

средств с проведение переоценки основных средств и без переоценки. 
Данные для расчета: 
Стоимость объектов основных средств – 925 200 
Среднегодовая стоимость основных средств – 945 312 
Оценочный коэффициент – 1,3 
Восстановительная стоимость основных средств - 1 202 760 
Выручка – 500 339 
Среднегодовая стоимость переоцененных основных средств – 1 255 053 
Среднесписочная численность работников – 121 
 

Таблица 1 - Расчет показателей эффективности  
использования основных средств 

Показатель Расчет по 
первоначальной 

стоимости 

Расчет по 
восстановительной 

стоимости 

Разница 

Фондоотдача        
            

        
              

0,1 

Фондоемкость        
            

         
            

0,6 

Фондовооруженность        
   

       

         
           

2560 

  
Рассчитаем амортизацию 2 способами, когда срок полезного использования равен 3. 
Линейным способом по первоначальной стоимости. 
 

Таблица 2 – Расчет амортизации по первоначальной стоимости 
СПИ Стоимость Расчет 

амортизации 
Сумма годовой 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 925 200 925 200 / 3 308 400 616 800 
2 616 800 925 200 / 3 308 400 308 400 
3 308 400 925 200 / 3 308 400 0 
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Линейным способом по восстановительной стоимости. 
 

Таблица 3 – Расчет амортизации по восстановительной стоимости 
СПИ Стоимость Расчет 

амортизации 
Сумма годовой 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

1 1 202 760 1 202 760 / 3 400 920 801 840 
2 801 840 1 202 760 / 3 400 920 400 920 
3 400 920 1 202 760 / 3 400 920 0 

  
 Способом уменьшаемого остатка, если ускоренный коэффициент равен 2 и норма 

амортизационных отчислений 20 %  
 

Таблица 4 – Расчет амортизации способом уменьшаемого остатка 
Год Расчет (по 

первоначальной 
стоимости) 

Амортизация Расчет (по 
восстановительной 

стоимости) 

Амортиз
ация 

Разница 

1 40 % от 925 200 370 080 40 % от 1 202 760 481 104 111024 
2 40 % от (925 200 

– - 370 080) 
222 048 40 % от (1 202 760 – 

 - 481 101) 
288 664 66 616 

3 40 % от (555 120 
– - 222 048) 

133 229 40 % от (721 659 - 288 
664) 

173 198 39 969 

 
Исходя из произведенных расчетов показателей, можно сделать вывод о том, что 

переоценка объектов основных средств имеет непосредственное влияние на изменение 
показателей, так как стоимость переоценки основных средств будет значительно 
отличаться от их первоначальной стоимости.  
Вышеизложенные стороны анализа и учета объектов основных средств связаны между 

собой, поэтому небрежное и невнимательное отношение в ним может создать более 
существенные проблемы в будущем.  
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Аннотация 
Цель работы заключается в рассмотрении основных теоретических аспектов реализации 

товарной политики предприятий в современных экономических условиях. Основным 
методом исследования явился метод логической обработки информации, т.к. статья в 
основном носит теоретический характер. Проводится сравнение нетождественных 
категорий «сбыт», «продажа», «реализация». Делается вывод о том, производство 
продукции становится бессмысленным, если конечный продукт не может быть реализован 
с целью получения выручки. 
Ключевые слова 
Товарная политика, сбыт, реализация, выручка от продажи, управление товарной 

политикой. 
 
Переход отечественной экономики к рыночному типу способствовал росту потребности 

участников экономических отношений к формированию эффективной системы сбыта. В 
современных условиях это становится наиболее актуальной задачей.  
С развитием собственных сбытовых систем руководителям хозяйствующих субъектов 

пришлось столкнуться с большим количеством проблем, к числу которых можно отнести 
вопросы, связанные с тем, как развивать систему сбыта внутри своих предприятий; если не 
заниматься этим, то каким образом оценивать их возможности; кому и в какой степени 
доверять экономическим партнерам. Нахождение ответов на поставленные вопросы 
способствует получению информации о том, какие предприятия на самом деле способны 
функционировать в современной экономической среде, а какие нет.  
На сегодняшний день роль и значение товарной политики значительно возрастает. Под 

сбытовой политикой понимается процесс организации системы товародвижения от 
производителя к потребителю с целью получения максимальной прибыли [3, с. 25]. 
Необходимость совершенствования системы сбыта и перераспределения готового продукта 
в условиях роста конкуренции и снижения себестоимости производства приводит к 
необходимости изыскания дополнительных резервов.  
Грамотная организация и реализация товарной политики выступает одним из 

важнейших параметров деятельности хозяйствующих субъектов. Управление сбытовыми 
каналами, ассортиментом, закупками и поставками, в совокупности все это оказывает 
прямое влияние на финансово - экономические показатели деятельности, что 
обусловливает актуальность темы исследования.  
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Отсутствие действенной товарной политики на предприятии приводит к тому, что 
структура предложения становится шаткой по причине воздействия ряда факторов, потере 
контроля за уровнем конкурентоспособности. Принимаемые в подобных условиях 
сбытовые решения часто основываются на интуиции, а не на фактическом расчете, которые 
учитывают долговременные интересы предприятия.  
Товарная политики – это не только реализация готовой продукции (товаров, работ, 

услуг), но и ориентация производителя на максимально полное удовлетворение текущих 
потребностей населения.  
Понятие «сбыт» является более широким и многогранным, чем просто продажа и 

реализация. Взаимосвязь категорий «сбыт» «продажа» и «реализация» наглядно 
представлены на рисунке 1. 
Назначение сбытовой деятельности сводится к организации продажи продукции 

(товаров, работ, услуг) с целью покрытия расходов на ее производство, реализацию и 
получение прибыли.  

 

 
Рис. 1. Соотношение категорий «сбыт», «реализация», «продажа» 

 в современной экономике 
 
Главные цели товарной политики включают в себя: оптимизацию затрат на реализацию 

продукции (товаров, работ, услуг), учитывая необходимость соблюдения максимальной его 
сохранности; способствование получению максимальной предпринимательской прибыли в 
текущем периоде; в максимальной степени удовлетворение платежеспособного спроса со 
стороны населения; долговременная рыночная устойчивость организации, 
конкурентоспособность продукции; создание положительного имиджа на рынке и 
признание его со стороны общественности.  
Процесс управления товарной политикой предполагает активную работу с 

потребителями и включает в себя: выбор клиентов, которые смогут обеспечить 
предприятию максимальную прибыль; привлечение клиентов; сохранение и преумножение 
клиентской базы. 
Таким образом, товарная политика является важным элементом хозяйственной 

деятельности предприятия, т.к. производство продукции становится бессмысленным, если 
конечный продукт не может быть реализован с целью получения выручки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 ЗАТРАТАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Себестоимость изготовленной продукции складывается из денежной формы 

различных экономических элементов, к которым относятся и материальные затраты 
предприятия. Необходимо учитывать, что из стоимости материалов, 
использованных для выпуска конкретной партии изделий, в обязательном порядке 
исключается цена отходов, которые также будут проданы.  
Классифицировать общехозяйственные затраты можно по следующим признакам 

- видам, календарному периоду, экономическим факторам, налогообложению и 
целям управления. 
К общехозяйственным, как правило, можно отнести следующие статьи затрат: 
 - на административно - управленческий аппарат; 
 - на содержание персонала компании, относящегося к сфере общего хозяйства; 
 - амортизационные отчисления; 
 - выплаты арендной платы; 
 - оплата услуг консультантов, аналитиков и прочих специалистов. 
Кроме этого, общехозяйственные расходы часто входят в структуру 

производственной себестоимости товара, а также себестоимости реализованной 
продукции (услуг, работ). 
Модель учет затрат абсорпшн - кост (Absorption costing), то есть система учета 

полных затрат, является базовой системой учета и управления затратами, которая 
предполагает формирование себестоимости продукции с распределением всех 
затрат между готовыми изделиями и остатками продукции на складе. При этом 
предполагается деление затрат на прямые и косвенные, а запасы готовой продукции 
оцениваются по полной себестоимости. В рамках этой модели полная себестоимость 
готовой продукции складывается из производственной себестоимости и 
общехозяйственных расходов. Так как косвенные расходы распределяются по видам 
продукции согласно определенной базе, зафиксированной в приказе об учетной 
политике, а абсолютно корректное распределение косвенных расходов невозможно, 
то существует определенное искажение реальной себестоимости отдельных видов 
продукции. В результате этого цена этих видов продукции, как правило, является 
необоснованной, что обычно ведет к подрыву конкурентоспособности продукции. 
Это является основным недостатком применения данной модели. 
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Следующей моделью управления затратами является система директ - костинг 
(Direct Costing), которая была разработана в 1953 году Национальной ассоциацией 
бухгалтеров - калькуляторов США. Данная модель учета затрат основана на 
разделении производственных затрат на постоянные и переменные. Согласно 
модели директ - кост на себестоимость продукции относятся только переменные 
затраты. При этом постоянные расходы не включаются в себестоимость готовой 
продукции, а относятся непосредственно на финансовый результат отчетного 
периода. Это связано с тем, что постоянные затраты возникают не столько за счет 
течения производственного процесса, сколько за счет объективного течения 
времени.  
Совокупность ресурсов, необходимых для выполнения одной операции, 

формирует ее стоимость. Однако с помощью простого подсчета ресурсов по 
отдельным операциям невозможно определить себестоимость готовой продукции. В 
связи с этим, рассчитывают индекс распределения затрат (драйвер затрат), который 
отражает специфику каждой операции и ее взаимосвязь с калькулируемым 
объектом. На основе драйвера затрат определяется количество затраченных 
ресурсов на выпуск единицы готовой продукции и формируется ее себестоимость 1 
- 4. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Управление затратами (англ. cost management) — процесс рационального 

использования ресурсов и управление их потреблением в условиях производства и 
реализации продукции. 
В современной литературе управление затратами — это процесс формирования 

затрат по их видам, местам возникновения и носителям при постоянном контроле и 
стимулировании их уменьшения; выполнение всего комплекса функций 
управленческого цикла, направленных на повышение эффективности использования 
производственных ресурсов на предприятии; динамический процесс, включающий 
управленческие действия, целью которых является достижение высокого 
экономического результата деятельности предприятия или как процесс 
рационального использования ресурсов и управление их потреблением в условиях 
современного производства и реализации продукции.  
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SWOT - АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 КОМПАНИИ HUAWEI В РОССИИ 
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Актуальность：в контексте третьей промышленной революции, интернет - революции, 

электронная промышленность столкнется с растущей конкуренцией, и, как крупнейшая 
компания Huawei по производству коммуникационных продуктов в Китае, маркетинговый 
отдел Huawei своевременно обнаруживает изменения во внешней среде рынка за счет 
создания интеллектуальной системы для российского рынка. 
Российский рынок коммуникационных продуктов развивался с опозданием, и потенциал 

развития рынка очень велик. Исходя из вышеизложенного, проводится углубленный анализ 
конкурентной среды на российском рынке, и исследование проводится по четырем 
аспектам: конкурентные преимущества, недостатки, возможности и угрозы. Что позволит 
выявить некоторые проблемы, с которыми сталкивается Huawei в области международного 
маркетинга, и сформулировать рекомендации, в том числе о позиционировании целевого 
продукта в маркетинге, выборе сегментов рынка и реализации маркетинговых стратегий 
для продуктов, цен и каналов. Провести стратегический анализ стимулирования сбыта и 
других аспектов, чтобы позволить Huawei быстрее и стабильнее развиваться на российском 
рынке, а также повысить популярность и продажи продуктов Huawei. Это также может 
послужить ориентиром для других китайских компаний, чтобы улучшить свои факты в 
развитии российского рынка. 
Это исследование основано на SWOT - анализе изучения развития Huawei в России в 

сочетании с «Интернационализацией Huawei» Лю Вендонга[1], Лю Вендонг считает, что, 
если крупное предприятие хочет сформировать отраслевого лидера в процессе 
интернационализации, оно должно начать со стратегии развития маркетинга этого 
предприятия, стратегия интернационализации повышается до стратегии предприятия. В 
сочетании с Чернобровцев Алексей (ChernobrovcevAleksei) "Корпоративные амбиции 
Huawei"[3]: Основной принцип бизнес - стратегии Huawei в России - достижение 
взаимовыгодного сотрудничества. Журнал Forbes «Китай может: как компания Huawei 
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захватывает российский рынок»[6] считает, что стремление удовлетворить требования 
клиентов и экономические санкции помогают китайским телекоммуникационным гигантам 
изгнать западных конкурентов с российского рынка. 
Цель：исследование является изучение факторов, влияющих на развитие рынка 

продукции Huawei на территории России. 
Задачи: 
 - Исследование преимуществ и недостатков стратегических решений Huawei на 

российском рынке; 
 - Анализ проблем, возможностей и угроз, возникающих в международном маркетинге; 
 - Определить целевой рынок и рекомендовать адекватную стратегию маркетинга; 
 - Сформулировать маркетинговую стратегию Huawei в России, включая стратегию STP 

для реализации стратегий компании, таких как продукт и цена. 
Результаты исследования: 
Анализ преимуществ: 
(1) Позитивная культура компании - культура волка. В начале основания Huawei не было 

недостатка в заказах и средствах, и сотрудники не отступали, это чувство выживания и 
солидарности создавало неукротимый дух Huawei сегодня. 

(2) Непрерывные инвестиции в НИОКР. Компания Huawei ежегодно инвестирует 10 % 
своего бюджета на исследования и разработки для освоения новейших мировых 
достижений в области талантливых технологий и технологического оборудования, а также 
разработок и разработок. Цель, которая проходит через весь процесс разработки продукта. 

(3) Разумный резерв талантов. Благодаря высококлассной системе талантов доступа 
общее качество сотрудников Huawei было очень высоким. Для обучения сотрудников 
Huawei компания Huawei инвестировала огромные суммы денег в создание учебных 
центров в стране и за рубежом и реализацию местных стратегий в отношении талантов для 
иностранных технических сотрудников на российском рынке. Привлечение большого 
количества российских технических специалистов, особенно в области технических услуг, 
напрямую сталкивается с потребителями и заказчиками. 

(4) Международная система управления. С самого начала процесса 
интернационализации компания Huawei возглавила внедрение международной системы 
управления для содействия реформе внутреннего управления в компании и сформировала 
систему управления, основанную на инвестициях в разработку продуктов, управлении 
персоналом, управлении инвестициями и финансированием. 
Анализ недостатков: 
(1) Ограничение прав собственности на владение акциями работников. С развитием 

Huawei основные технические таланты компании достигли очень высокого уровня, и 
больше нет необходимости избавляться от дилеммы в начале с помощью соотношения 
владения акциями. Основные таланты технического менеджмента и высокая доля владения 
первоначальных сотрудников также ограничивают доступ и инновации новых технических 
талантов. Права собственности компании в значительной степени разлагаются и не могут 
образовать единый консорциум. 

(2) Право принимать решения необоснованно. Основная причина заключается в том, что 
создание системы распределения полномочий для принятия решений руководством 
предприятия не является достаточно совершенным, отсутствует всесторонняя оценка 
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способностей руководителей среднего и высшего звена, а полномочия по принятию 
решений не являются разумными. Недостаточное понимание важности прав на принятие 
решений, отсутствие понимания 
К значению права принятия решения. Предприятия Huawei только выдвинули лозунг 

«участие в управлении», который остается только на поверхности формы участия в 
управлении, что приводит к недостаточной авторизации прав на принятие решений, 
обычные работники не могут участвовать в управлении предприятием, а полномочия по 
принятию решений сосредоточены на нескольких разумных людей. При реализации 
некоторых деталей управления неизбежно, что на низовом уровне наблюдается отклонение 
от статус - кво. 

(3) Проблема быстрорастущих фондов. За последние пять лет Huawei развивалась очень 
быстро, что привело к большим затратам и снижению прибыли. В маркетинге используется 
множество стратегий продвижения цен. Учитывая долю рынка в стратегии продвижения, 
Huawei разработала множество способов улучшения рекламной продукции и увеличения 
инвестиций в рекламные фонды, что приводит к большим затратам. 
Возможность анализа: 
(1) Новые возможности для глобальной информатизации. В 2020 году корпоративная 

информатизация мобильных устройств войдет в «золотой первый год», будь то мобильная 
CRM, мобильная медицина, корпоративная мобильная безопасность, производители 
решений для мобильных платформ, а сторонние поставщики услуг WeChat откроют 
двойной капитал и привлекут внимание рынка. , 2020 год - это период агрессивных атак со 
стороны иностранных производителей, таких как IBM, SAP, Oracle и Microsoft, а появление 
гигантов сделает этот рынок процветающей сценой расцвета внутри и снаружи. На этом 
фоне Huawei открыла беспрецедентное рыночное пространство. 

(2) Глобализированные ресурсы заимствуют друг у друга. По мере ускорения процесса 
глобальной экономической интеграции отрасль связи также должна адаптироваться к 
крупным формам интернационализации. Huawei должна противостоять конкуренции со 
стороны международных конкурентов. В то же время Huawei также должна активно 
участвовать в международном бизнесе информационных технологий. Поскольку 
предприятия уже не в прошлом, современные предприятия должны сотрудничать со всеми 
аспектами производственной цепочки, чтобы добиться беспроигрышной ситуации. 

(3) Международный рынок 4G быстро развивается. Постепенная зрелость рынка 4G 
открыла новый период развития для индустрии производства коммуникационного 
оборудования Глобальная конструкция 4G способствовала восстановлению мирового 
рынка коммуникационного оборудования и создала хорошую внешнюю среду для 
производителей оборудования связи, таких как Huawei, для развития зарубежных рынков. 

(4) Хороший опыт сотрудничества между Китаем и Россией. Китай и Россия установили 
относительно тесное сотрудничество в области разработки пассажирских самолетов 
большой вместимости, передачи информации, энергосбережения и защиты окружающей 
среды, а также реализовали ряд крупных проектов сотрудничества, что является точкой 
роста углубленного сотрудничества между Китаем и Россией. 
Анализ угроз: 
(1) Давление со стороны операторов. Коммуникационные компании требуют, чтобы 

поставщики оборудования предоставляли услуги по построению сети, а также заключали 
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контракты с поставщиками оборудования на дешевое обслуживание сети, что снижает 
большие расходы для компаний связи, а поставщики оборудования увеличивают затраты, 
что приводит к снижению прибыли и увеличению рисков. 

(2) Необходимо улучшить межкультурный маркетинг. Сотрудники приобретенной 
компании будут чувствовать себя некомфортно перед лицом руководства предприятий в 
разных странах, таких как языковые барьеры, разные обычаи, разные стили руководства и 
т. Д. 

(3) много конкурентов. Помимо конкуренции с крупными мировыми компаниями, ему 
также приходится сталкиваться с конкуренцией лидеров в различных сегментах, таких как 
конкуренты мобильных терминалов, таких как Xiaomi Technology, Samsung и другие 
компании, и ZTE Corporation во всей сети. Позитивная конкуренция. 
Выводы: для формулирования маркетинговой стратегии Huawei в России используется 

комбинация стратегии STP и маркетинговой стратегии. Три английские буквы в стратегии 
STP: сегментирование, таргетинг и позиционирование. Стратегическая комбинация 
реализации маркетинговой стратегии включает в себя продукт, цену, место, продвижение. 
Huawei удовлетворяет потребности клиентов с точки зрения ассортимента продукции, 
ценового позиционирования, каналов продаж и методов продвижения для получения 
корпоративной прибыли. 
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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме влияния антикризисных коммуникаций на 

деятельность организации. Поднимается вопрос о влиянии отношения персонала к 
внешним коммуникациям в условиях кризиса на антикризисный потенциал. Указывается 
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на важность эффективной организации информационных потоков, дифференцированного 
подхода антикризисных коммуникаций в зависимости от стейкхолдеров и необходимости 
выработки у персонала компетенции формирования антикризисной коммуникации. 
Ключевые слова 
Антикризисные коммуникации, информационные потоки, антикризисное управление, 

кризис, оценки персонала 
 
Актуальность исследования методов противодействия кризисным явлениям или их 

локализации в организации обосновывается нестабильными социально - экономическими и 
политическими тенденциями в отечественной экономике. На фоне резкого развития 
практики применения инновационных и информационных технологий коммуникации 
становятся одним из инструментов выхода из кризисной ситуации. Связано это с тем, что 
управление организацией в условиях кризиса отличается комплексным характером и 
системным подходом. Кризисное состояние организации требует регулярного 
отслеживания информационных потоков. Эффективно организованные коммуникации 
позволяют своевременно отследить негативные тенденции, возникающие во внешней и 
внутренней среде организации (что играет особо важную роль для выходя кризисной 
организации из состоянии финансовой неустойчивости), и перспективные возможности для 
развития бизнеса [1, С.147 - 158]. В рамках управления информационными потоками 
антикризисные коммуникации позволяют сгладить кризисные проявления и поддержать 
имидж предприятия в глазах стейкхолдеров и общественности [2, С.54 - 64]. Цель работы - 
исследование особенности антикризисных коммуникации как инструмента управления 
организацией в условиях кризиса. Предметом исследования является оценка персоналом 
антикризисных коммуникаций организации. В этом плане оценка персоналом 
антикризисных коммуникаций организации является определенным отражением 
антикризисного потенциала, культуры антикризисного поведения, принятого в организации 
и понимания специфики ситуации, в которую попало кризисное предприятие. Для 
достижения цели были рассмотрены и сопоставлены результаты двух исследований 
мнений сотрудников производственного предприятия «Лемакс» (г. Таганрог), которые 
проводились в 2010 и 2018 годах в период кризисной ситуации в организации. Вопросы 
позволили оценить навыки антикризисной коммуникации, готовность сотрудников 
встретиться с кризисом исследуемой организации. В частности утверждение о том, что 
«потребители не будут особо интересоваться кризисом, т.к. у них самих есть, о чем 
побеспокоиться» в 2010 году поддержало 40 % опрошенных, а в 2018 году уже 70 % . Это 
указывает на рост среди персонала численности тех, кто не понимает той роли, которую 
организация играет в социальной среде. В целом, данная ситуация указывает на 
необходимость для данной организации развития у персонала компетенций формирования 
антикризисной коммуникации. Интересно, что с утверждением, что «хорошо управляемый 
кризис иногда даже может быть более полезным для отношений с клиентами, чем если бы 
его совсем не было» в 2010 году поддержало 80 % опрошенных, а в 2018 году только 22 % . 
Подобная тенденция указывает на снижении числа уверенных в способности своей 
организации успешно преодолевать кризисные тенденции (фактически, это косвенно 
свидетельствует о снижении антикризисного потенциала организации). Неоднородность 
внешней среды приводит к необходимости диверсифицировать антикризисные 
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коммуникации. Связано это с тем, стейкхолдеры отличаются и уровнем власти, и 
претензиями, которые предъявляются к организации. Однако на вопрос «одинакова ли 
тактика и способы общения с разными группами общества во время кризиса?» 
утвердительно ответили в 2010 году 70 % опрошенных, а в 2018 году - 26 % . Это 
показывает, что по мнению опрошенных сотрудников антикризисные коммуникации 
должны упрощаться и быть более однородными (терять «адресность»). Подобное 
«зацикливание» персонала на внутренней среде может привести к снижению контроля за 
информационными потоком и негативно сказаться на отношении ближайшего окружения к 
деятельности предприятия (что в условиях кризисной организации может ещё больше 
усугубить непростую ситуацию). В целом роль антикризисных коммуникаций как 
инструмента антикризисного управления предопределяется глубиной кризиса, 
эффективностью системы информационного обеспечения. Однако важное значение будет 
иметь установки персонала. Антикризисный менеджмент должен предполагать создание 
дифференцированного подхода при формировании антикризисных коммуникация в 
зависимости от специфики стейкхолдеров и организации развития у персонала 
компетенций формирования антикризисной коммуникации. 
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TNE ROLE OF THE NOTION IN MODERN LINGUISTICS 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению семантической репрезентации термина «понятие» в 

современной лингвистике. Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время, в 
связи с развитием антропоцентрического подхода, проблема неразрывной связи мышления 
и языка является одним из приоритетных направлений научных поисков. Понятие, в свою 
очередь, выполняет ключевую роль во взаимодействии когнитивной и вербальной сферы. В 
статье освящаются существующие подходы к исследованию роли понятия, 
разграничивается семантика терминов «понятие» и «концепт», определяется статус понятия 
в языке. Путем анализа научных источников, формулируются собственные определения 
терминов «понятие» и «концепт» в современной лингвистике. 

Annotation 
This article is devoted to the study of the semantic representation of the term "concept" in 

modern linguistics. The relevance of the article is due to the fact that nowadays, with the 
development of the anthropocentric approach, the problem of the close connection of thinking and 
language became one of the priority areas for scientific research. The concept plays a key role in 
the interaction of the cognitive and verbal sphere. The article highlights the existing approaches to 
the study of the role of concepts, distinguishes between the semantics of the terms “notion” and 
“concept”, defines the role of the concept in the language. By analyzing scientific sources, we 
formulate our own definitions of the terms “notion” and “concept”. 
Ключевые слова: Понятие, концепт, сопоставительный анализ, «измерения» концепта, 

значение, языковой знак. 
Key words: Concept, the notion, comparative analysis, «dimensions» of the concept, meaning, 

linguistic sign. 
Смена системно – структурной парадигмы на антропоцентрическую пробудила интерес 

многих ученых к проблеме соотношения мышления и человеческой речи. Также возрос 
интерес к проблеме лексической репрезентации универсальных понятий, формирующих 
семантическую базу человеческого сознания. Как следствие, в современном языкознании 
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отмечается тенденция к определению статуса понятия и уточнению значения данного 
термина в языковом контексте. Эти задачи легли и в основу настоящей статьи. 
Анализ научной литературы, позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день, среди 

подходов к изучению понятия, в языкознании наиболее популярным является 
сопоставительный анализ понятия и концепта. В этом направлении работали такие ученые, 
как Н.Э. Агаркова, Ю.С. Степанов, А. Вежбицкая, В. Н. Телия, Н.К. Рябцева и др. Несмотря 
на множество попыток дифференцировать указанные термины, лингвисты до сих пор не 
пришли к единому мнению о том, где проходит граница между понятием и концептом. 
В книге Ю.С. Степанова «Константы: Словарь русской культуры» концепт в качестве 

термина рассматривается как эквивалент термину «понятие», но лишь с точки зрения 
этимологи: «По своей внутренней форме в русском языке слова концепт и понятие 
одинаковы: концепт является калькой с латинского conceptus «понятие», от глагола 
concipere «зачинать», т.е. значит буквально «понятие, зачатие» [5, C. 94]. В научном 
обиходе данные термины иногда выступают как синонимы, но стоить отметить, что в 
современной лингвистике они достаточно четко разграничены.  
Большинство ученых высказывают мнение, о том, что термины «понятие» и «концепт» 

относятся к разным научным сферам. Так, Ю. С. Степанов отмечает, что концепт в 
большей степени применим к культурологии, в то время как понятие является термином 
логики и философии. 
Зачастую, понятие рассматривается как составная часть концепта. Таким образом, И. А. 

Дубровская выделяет 3 основных «измерения» концепта, первым из которых является его 
понятийная сторона. Она представляет собой лексическую фиксацию концепта, 
обозначение, описание его в языке, выражение его специфики по отношению к тому или 
иному ряду концептов [1, С. 7].  
Второе «измерение» концепта — это его образная сторона, являющаяся совокупностью 

зрительных, слуховых, осязательных и вкусовых характеристик той или иной жизненной 
реалии, отраженных в нашей памяти. Это релевантные признаки практического знания. 
И, наконец, третья составляющая концепта – ценностная сторона. Она выполняет 

образующую функцию и является определяющей для выделения концепта, как 
самостоятельного ментального национально – специфического образования. Восприятие 
языковой личностью совокупности концептов в контексте ценностей и национальных 
особенностей мировоззрения формирует культурную (понятийную) картину мира.  
Помимо культурной, лингвистами также выделяются реальная и языковая картины мира. 
Особого внимания заслуживает исследование С. Тер - Минасовой, посвященное 

вопросам формирования понятийной картины мира. Она определяет понятийную картину 
мира как отражение реальной картины мира через призму понятий, сформированных на 
основе знаний и представлений человека о мире. Знания в свою очередь накапливаются за 
счет впечатлений и ощущений, прошедших через сознание как коллективное, так и 
индивидуальное. Данная гипотеза может служить очередным подтверждением тесной 
взаимосвязи когнитивной и чувственной сфер человеческой личности. Также, 
исследователь подчеркивает, что культурная (понятийная) и языковая картины мира 
соотносятся друг с другом как целое с частью, то есть языковая картина мира (не смотря на 
свою значимость) является частью понятийной (концептуальной) картины мира. Это 
объясняется тем что понятие «объемнее» слова, в создании понятийной картины мира 
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принимают участие не только языковые, но и многие другие виды мыслительной 
деятельности. Тем не менее, все три формы, отражающие мир человека на разных уровнях, 
неразрывно связанны между собой. Таким образом, культурная и языковая картины мира 
находятся в непрерывном взаимодействии и восходят к реальной картине мира. 
Тер - Минасова определяет понятие, как некую ментальную абстракцию, состоящую из 

совокупности обобщенных признаков какого – либо предмета или явления, отраженных в 
сознании человека [8, С. 17]. 
Убедительным представляется положение, высказанное В. Н. Телией, которая пишет, 

что во многих отраслях гуманитарного знания термин «концепт» постепенно заменяет 
термин «понятие». Данные изменения продиктованы популяризацией 
лингвокультурологического направления исследований. Более того, согласно В. Н. Телии, 
термин «концепт» является более многогранным, ведь концепт – это всегда знание, 
структурированное во фрейм, а это значит, что он отражает не просто существенные 
признаки предмета, а все те, которые в данном языковом коллективе заполняются знанием 
о сущности, в то время как термин «понятие» подразумевает лишь совокупность значимых 
отличительных черт того или иного объекта. 
Кроме того, В.Н. Телия сопоставляет понятие и слово (имя). Она подчеркивает, что 

данные термины не синонимичны, но взаимосвязаны. Слово является графическим 
фиксатором понятия и наделено двумя значениями: смыслом и денотатом. Понятие, в свою 
очередь, представляет собой ментальную единицу, форму мышления [7, C. 19 - 25]. 
Также, распространено изучение понятия в русле теории языковых знаков. Согласно Ф. 

де Соссюру, языковой знак формируют понятие и акустический образ, они тесно связаны и 
притягивают друг друга. Так, Ф. де Соссюр идентифицирует понятие, как «означаемое», а 
акустический образ, как «означающее». В данном случае понятие и акустический образ 
выступают как психические феномены, так как связь между ними формируется и 
закрепляется непосредственно в сознании человека. В контексте современной лингвистики 
данное кажется весьма спорным. На сегодняшний день, в рамках проблемы соотношения 
значения и языкового знака, ученые выделяют 2 основных теории: унилатеральную 
(одностороннюю) и билатеральную (двустороннюю). Унилатеральная теория в качестве 
знака рассматривает только акустический образ, определяя значение, как мысленный образ, 
включающий в себя понятие. Сторонники билатеральной теории не затрагивают вопрос 
соотношения значения и понятия, они отстаивают понимание материально - идеальной 
сущности языкового знака. 
Итак, мы рассмотрели основные подходы к изучению понятия в языкознании, 

определили границу между терминами «понятие» и «концепт» и выявили место понятия в 
современной лингвистике. Путем анализа изученного теоретического материала мы можем 
сформулировать следующие определения:  
Концепт – это этнически и культурно обусловленное многогранное смысловое 

образование, в основе которого лежит информационно – понятийное ядро. Тем не менее, 
помимо понятия, концепт всегда включает в себя образ и оценку и может заменяеть собой в 
ходе коммуникации ряд однотипных предметов, имеющих различное вербальное 
выражение. Например, названия психических состояний; «восторг», «эйфория», «упоение», 
«ликование» могут быть представлены в сознании языковой личности в виде единого 
концепта «радость». 
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Понятие же имеет более простую структуру, оно представляет собой семантическое 
(понятийное) ядро концепта, отражая только существенные (ключевые) признаки той или 
иной реалии. Из этого следует, что понятие имеет четкие, очерченные границы и 
подразумевает конкретизацию признаков объекта. Таким образом, благодаря понятию нам 
удается различать между собой однотипные объекты, распознавая их уникальные свойства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дубровская Н.А. Реализация концепта «Angst» в немецком языке / Н.А. Дубровская 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // pglu.ru / upload / iblock / c19 / uch _ 2008 _ iv 
_ 00005.pdf, дата обращения 03.09.2018. 

2. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке / В.И. Карасик // Языковая личность: 
культурные концепты. – Волгоград – 1996. – С. 168 - 184.  

3. Писаренко В.И. О когнитивной лингвистике и семантике термина «когнитивный» / 
Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие // В.И. Писаренко – М.: 
Флинта: Наука, 2007. С. 200–205. 

4. Рябцева Н. К. Научное знание и мнение: Пределы нейтрализации // Тождество и 
подобие. Сравнение и идентификация / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М.: Институт 
языкознания АН СССР, 1990. С. 177–186. 

5. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Степанов Ю.С. – М.: Языки 
русской культуры, 1997. — С. 824. 

6. Стернин И. А. Типы значений и концепт // Концептуальное пространство языка: сб. 
науч. тр. / Под ред. проф. Е. С. Кубряковой. — Тамбов: Изд - во ТГУ им. Г. Р. Державина, 
2005. — С. 257—282 

7. Телия В. Н. Культурно - языковая компетенция: ее высокая вероятность и глубокая 
сокровенность в единицах фразеологического состава языка // Культурные слои во 
фразеологизмах и дискурсивных практиках / В. Телия. – М.: Языки русской культуры, 2004. 
С. 19–30 

8. Тер - Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация / C. Тер - Минасова 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.gumer.info / bibliotek _ Buks / Linguist / 
Ter / _ 06.php, дата обращения 03.09.2018 

© Ермакова Е.С., 2020 
 
 
 
УДК 81 - 13 

А.А. Калинина 
студентка 4 курса ВлГУ, 

г. Владимир, РФ 
Л.В. Суслова 

канд. пед. наук., доцент ВлГУ, 
г. Владимир, РФ 

 
ЛИНГВО - ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ГАЗЕТНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Аннотация 
В статье обоснована важность обучения переводу на основе газетно - журнальных 

текстов; изучено понятие текста; рассмотрены функциональные стили текста; исследована 
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Во время интеграции России в европейское пространство проблема подготовки 

квалифицированных переводчиков становится особо актуальной.  
Поскольку объектом рассмотрения перевода всегда является текст, то обучение 

переводчиков должно вестись на разнообразных и разножанровых текстах, среди которых 
особое место занимает так называемая журналистская группа текстов, к которой относятся 
тексты средств массовой информации или, по крайней мере, печатных изданий: газет и 
журналов. С помощью работы над такими текстами формируются и развиваются умения 
студентов анализировать, интерпретировать и переводить газетно - журнальные тексты, что 
способствует росту уровня их профессиональной компетенции. 
В самом общем виде текст характеризуется как «продукт речемыслительной 

деятельности людей, возникающей и в процессе познания окружающей действительности и 
в процессе непосредственной и опосредованной коммуникации» [1, с. 3 - 4]. 
Функциональный стиль текста – это определенная система употребления языковых 

средств и способов их организации, сопровождающая определенный вид человеческой 
деятельности и зависимая от него в своих основных характеристиках. Принято делить 
функциональные стили на две группы: разговорный стиль и несколько книжных стилей 
текста. В группу книжных стилей входят: научный, официально - деловой, 
публицистический и художественный.  
Разговорный стиль – это, прежде всего, стиль нашего повседневного общения. 

Традиционно его принято характеризовать как стиль диалога и стиль устной речи, хотя он 
используется и в письме – в личной переписке и в личных дневниках. Более того, с 
развитием интернета (в частности, с появлением блогов, социальных сетей, форумов) стало 
очевидно, что разговорный стиль является стилем письма ничуть не в меньшей мере, чем 
книжные стили. Основная функция разговорного стиля – это общение. Он всегда 
используется в неофициальной обстановке, и говорящие непосредственно участвуют в 
коммуникации, поэтому разговорному стилю присущи спонтанность, непринуждённость, 
отсутствие чёткой структуры и логики изложения, перестройка речи на ходу, 
эмоциональность. 
Публицистический стиль, в отличие от разговорного, относится к книжным стилям речи, 

он связан, прежде всего, с общественно - политической сферой и является стилем средств 
массовой информации. Его основные функции - информирование, воздействие и 
просвещение. Он включает в себя четыре подстиля: газетно - публицистический, 
агитационный, официальный политико - идеологический, массово - политический. В 
широком смысле, к публицистике относят разнообразные виды газетно - журнальных 
текстов, среди которых можно выделить статью, информацию, корреспонденцию, 
комментарий, репортаж и интервью [2, с. 241]. 
Определим наиболее общие лингво - переводческие особенности публицистических 

текстов.  
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Для правильной интерпретации и перевода важно учитывать стилистические и 
грамматические характеристики заголовка и подзаголовков. 
Поскольку публицистический стиль используется по преимуществу в журналистике, 

исследователи отмечают, что ему обязательно должны быть присущи документальная 
точность и логичность. Однако на практике это скорее некоторые пожелания, чем реальное 
положение дел: часто авторы жертвуют точностью и логичностью, чтобы произвести 
наибольший эффект на читателя. Неоспоримым является то, что публицистический стиль 
отличается оценочностью и эмоциональностью. Автор обращается к читателю не только 
затем, чтобы донести до него определенную информацию, но и сформировать у него 
некоторое отношение к этой информации.  
В связи с этим особое значение приобретает форма, вид, способ подачи текста. В отличие 

от научного и официально - делового стилей, жанры публицистики редко имеют чётко 
заданную структуру. Тем не менее, в публицистике активно используются выразительные 
способности разделения текста на части с помощью заголовков, подзаголовков, выделения 
отдельных предложений крупным шрифтом. Их цель – «зацепить» читателя, «поймать его 
на крючок». 

 По большому счёту, в публицистическом стиле употребляются все типы лексики: 
нейтральная, книжная, разговорная, научная, официально - деловая. Всё зависит от темы 
текста и его целевой аудитории. В публицистическом стиле можно отметить преобладание 
общественно - политической и гражданско - патетической лексики (например, 
общественное сознание, рыночная экономика, вертикаль власти, гражданское общество). 
Употребляются и так называемые газетизмы, которые часто встречаются в СМИ, но 
практически не используются в других стилях (например, аграрий, оборотни в погонах, 
утечка мозгов, квасной патриотизм). В целях придания особой выразительности речи могут 
использоваться неологизмы, архаизмы, историзмы, экзотизмы. Слова часто употребляются 
в их расширенном значении (например, политический рубеж, география конфликта). 
Активно используются фразеологизмы и идиоматические выражения. В публицистическом 
стиле также распространены тропы: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы. Нередки 
случаи использования языковой игры и иронии.  
Что касается синтаксиса, то в публицистическом стиле присутствуют и простые, и 

сложные предложения. При этом здесь стоит избегать чрезмерного усложнения синтаксиса 
посредством введения многих причастных и деепричастных оборотов или придаточных 
предложений. Публицистический стиль стремится к лаконичности и наибольшему 
воздействию на читателя, поэтому для него характерны изящные синтаксические 
конструкции. Например, использование двоеточий и тире вместо союзов, эллиптические 
предложения, разбивка одного длинного предложения на несколько более коротких. Также 
часто используются риторические вопросы и восклицания. Если текст имеет агитационный 
характер, то в нем присутствуют императивы и прилагательные с модальным значением. 

 Таким образом, в статье мы дали общий обзор наиболее значимых лингво - 
переводческих особенностей стиля публицистики, которые вписываются в параметры 
межкультурной нормы, характерной для газетно - журнальных текстов. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования включают в метапредметные результаты изучения основной 
образовательной программы в качестве необходимого элемента «изучения навыками 
смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в взаимосоответствия с целями и 
задачами» [4]. 
Цель смыслового чтения – как можно больше и точно, полно уловить содержание текста, 

разглядеть все тонкости и практически понять извлеченную информацию, т.е. 
реализовывать познавательную деятельность. 
Благодаря тому, что чтение является метапредметным навыком, то компоненты его 

частей – в составе всех универсальных учебных действий: 
– в личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; 
– в регулятивные УУД –осуществление учеником учебной задачи, свободной регуляция 

деятельности; 
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– в познавательные УУД – абстрактное и логическое мышление, творческое 
воображение, концентрация внимания, объем словаря; 

– в коммуникативные УУД – способность создавать и реализовывать совместную 
деятельность и коллаборацию с учителем и одноклассниками, правильно предоставить 
информацию, передавать предметное значение и средства деятельности в речи[1]. 
Известный лингвист А.А.Леонтьев рассматривает, смысловое чтение как, восприятие 

графически оформленной текстовой информации и ее изменение в личностно - смысловые 
установки в соотношение с коммуникативно - познавательной задачей. 
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом виде 

чтения возникают ход изучением читателем ценностно - смыслового момента текста, т. е. 
выполняется операция его интерпретации, смыслонаделение. Изучим основные виды 
чтения: 

– просмотровое чтениепредусматривает приобретения общего понимания о читаемом 
материале. Целью которого – получение общего понимания о теме и круге вопросов, 
которые представляются в тексте. Это быстрое, выборочное чтение, чтение текста по 
блокам для более полного изучения с его «фокусирующими» частями и деталями. При 
просмотровом чтении в отдельных случаях довольно всего лишь ознакомиться с 
содержанием первого абзаца, ключевого предложения или бегло просмотреть текст.Для 
обучения просмотровому чтению нужно выбрать ряд тематически связанных текстовых 
материалов и создать ситуации просмотра; 

– ознакомительное чтение предусматривает собой познающее чтение, при котором 
предметом внимания, читающего оказывается все речевые произведения без 
направленности на приобретение конкретной информации.При ознакомительном чтении 
главная коммуникативная задача, которая стоит перед читающим, заключается, чтобы в 
итоге быстрого прочтения всего текста выбрать основную информацию, а именно 
обнаружить, какие вопросы и как в частности они определяются в тексте, что упоминается 
в нем по данным вопросам и т. д.; 

– изучающее чтение предусматриваетпредельно точное и полное представление всей 
информации в тексте и критическое ее понимание. Это серьезное, вдумчивое и медленное 
чтение, которое рассчитывает упорядоченный анализ содержания, читаемого с поддержкой 
на логические и языковые связи текста. Его задача – развитие у учащегося умения лично 
преодолевать трудности в толковании иностранного текста; 

– поисковое чтение (в программе за курс средней школы нерассчитанно) ориентировано 
на чтение литературы и газет по специальности. Его цель – быстрое установление в тексте 
или в наборе текстов совершенно точных данных. Оно обращено на установление в тексте 
конкретной информации. Читающему без сомнения, известно из иных источников, что 
такая информация имеется в данной книге, статье [3]. 
Как отмечает профессор И.Л. Бим, чтение базируется на особенных действиях, 

содержащею свою не основную цель, из которой формируется умение реализовывать этот 
непростой вид речевой деятельности в целом. Бим выделил 3 группы операций и действий, 
ориентированных на освоение чтением: 

– обучение технике чтения вслух слов; 
– операции и действия, которые обеспечивают изучение техникой чтения на основе 

связного текста; 
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– операции и действия, ориентированы на определение текста, на получение обширной 
информации, вне зависимости от формы чтения [2]. 
Благодаря обучению чтенияимеет большое значение не только развитие у 

учениковтребующихся умений и навыков, создающих возможность чтению, как 
предопределяемого возможности обучения, но и привитие интереса к чтению.  
В целях развития иноязычной коммуникативной личности на уроках иностранного языка 

у учеников должны развиваться и формироваться универсальные учебные действия. 
Для развития познавательных УУД требуется применение следующих учебных 

стратегий:  
– формирование психологических блоков: составление словосочетаний, связывание 

ассоциации с имеющимися знаниями, придумывание контекста; 
– применение звуковой и зрительной наглядности –использовать ассоциаграммы, 

применять междометья, похожий звук; 
– планомерное и регулярное повторение, к примеру, употребление словарной картотеки; 
– структурирование; 
– употребление и анализ правил; 
– применение второстепенных средств. 
Для развития и формирования регулятивных УУД, требуется применять следующие 

учебные стратегии: 
– сконцентрироваться именно на собственном учении; 
– спланировать и организоватьличное обучение; 
– проверить и оценить собственное обучение; 
– определять и выражать чувства; 
– снимать стресс; 
– набраться смелости. 
При развитии коммуникативных УУД, учащиеся имеют возможность пользоваться 

следующими учебными стратегиями: 
– задавать вопросы; 
– коллективная работа (иметь навык работать с одноклассниками, приходить к такому 

виду сотрудничества, как кооперация); 
– умение ставить себя на место другого. 
К средствам развития и формирования УУД относятся:  
– технология интерактивного обучения. Применение интерактивных технологий в 

работе учителя благоприятствует увеличению мотивации учащихся к обучению; 
– информационно - коммуникационная технология обучения. Динамичное и 

плодотворное эксплуатация ИКТ в процесс обучения способствует учителю благополучно 
работать над развитием и улучшением навыков иноязычной устной и письменной речи у 
учащихся, поднять мотивацию и познавательную деятельность за счет различием форм 
работы; 

– технология проблемного обучения. Проблемное обучение на уроках английского языка 
содержит практическое значение в развитие личности. Применение технологии 
проблемного обучения способствует развитию коммуникативных УУД, стимулирует 
интерес, благоприятствует высокой мотивации к изучению иностранных языков; 
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– метод проектов. Допускается ученикам создать свои проекты по конкретной теме и 
представить их в виде презентаций. Выполняя проекты, ученикам предоставляется хорошая 
возможность систематизации полученных знаний и навыков, а также возможность 
исполнение творческих и интеллектуальных способностей; 

– игровая технология. Игра на занятиях по иностранному языку – это не просто 
совместное веселье, а главный способ достижения результата поставленныхзадач обучения. 
У игры необходим мотив, цель и результат. Фантазия учеников в свою очередь, хорошо 
сформировано и носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. Благодаря 
этому, развитие универсальных учебных действий могут благоприятствовать заданий 
творческого характера. 
Для развития и улучшения коммуникативных УУД на уроках английского языка в 

рамках ФГОС, можно предложить учащимся такие задания: 
– упражнение на логичное заполнение пропусков;  
– создание сюжетных повествований по предложенной серии картинок;  
– нахождение ошибок в текстах;  
– создание текстов из предоставленного набора предложений;  
– встройка логических смысловых цепочек;  
– разработка творческих мини - проектов;  
– заполнение анкет[5]. 
Процесс проведения подобранных заданий побуждает школьников быть 

инициативными, формирует у них интерес к английскому языку, воображение, творческое 
мышление и самостоятельность. 
Таким образом, универсальные учебные действия – это действия, которые 

благоприятствуют ученику самостоятельно воспринимать новые знания и умения.Так же, 
хотелось отметить, что чтение как вид речевой деятельности направлен на зрительное 
восприятие и понимание письменной речи. Онподразделяется на несколько видов, а 
именно на просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое. Отдельный вид 
содержит свои специфику и стратегии обучения. 
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Аннотация 
Лингвистическая наука с особым вниманием обращается к проблеме изучения средств 

создания экспрессивности, так как они являются одним из важнейших инструментов в 
выражении мысли. Статья посвящена исследованию лексических средств создания 
экспрессивности в творчестве И. Губермана как представителя современной лирики.  
Ключевые слова: лирика, лексика, И. Губерман, экспрессивность, выразительность.  
 
Слово – основная единица языка, поэтому лексика занимает центральное место в системе 

изобразительно - выразительных средств. Слова, употребленные в переносном значении с 
целью усиления выразительности, называются тропами. Богатство русского языка 
позволяет не только назвать тот или иной предмет, его признаки, различные действия, но и 
выразить самые разнообразные оттенки значения, показать, как говорящий оценивает 
предмет речи. 
Экспрессивность речи создается благодаря переосмыслению прямого значения слов. 

Примечательно мнение И. А. Стернина относительно возникновения экспрессии в тексте: 
«актуальный смысл слова, реализуясь в нетипичном контексте, создаёт эффект «новизны», 
неожиданности, и этим подчёркивается, усиливается выражаемый признак, то есть 
возникает экспрессия» [4, с. 109.]. Другими словами, образное употребление слова 
порождает экспрессию. Под «новизной» Стернин подразумевает ситуацию разрушения 
типичности реализации лексического значения слова, в результате употребления лексемы в 
нестандартном для нее контексте.  
Игорь Миронович Губерман – российский писатель, поэт, получивший широкую 

известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам».  
В лирике И. Губермана разговорная лексика занимает особое место, она является 

отличительной чертой идиостиля поэта. Лексика разговорного стиля обладает большим 
экспрессивным потенциалом, который способствует усилению выразительности всего 
текста: 
Известно даже недоумку, 
как можно духом воспарить: 
за миг до супа выпить рюмку, 
а вслед за супом – повторить [1, с. 8]. 
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Благодаря разговорной лексеме «недоумок» - «(разг.). Глуповатый человек» [3, с. 514], 
создается особый эмоциональный эффект, характерный для идиостиля Губермана. 
Сочетание данной лексемы с усилительной частицей «даже» приумножает экспрессивный 
потенциал текста. 
В данном тексте присутствует метонимия по смежности содержащего и содержимого – 

«выпить рюмку». Отметим также наличие в тексте фразеологической единицы – «духом 
воспарить», которая подверглась формальной, именно внешней трансформации, а не 
семантической. Исконный вариант фразеологизма: «воспрянуть духом», то есть «обрести 
уверенность, бодрость, хорошее настроение; оживиться» [6, с. 41]. Изменение 
первоначальной версии можно объяснить намерением автора создать рифму к слову 
«повторить».  
Наряду с разговорной лексикой в поэзии Губермана широко представлена и 

конфессиональная лексика. Обычно она используется в текстах философской, в том 
числе религиозной тематики, но художественную ценность приобретает в любовной, 
бытовой и гражданской лирике, то есть там, где ее присутствие является нехарактерным: 
Где вся держава – вор на воре, 
и ворон ворону не враг,  
мечта о Боге - прокуроре 
уныло пялится во мрак [1, с. 68]. 
Автор использует просторечную лексику: «пялиться» - «(прост.) Смотреть напряженно, 

не отрываясь» [3, с. 514]. Особое значение в тексте приобретает повтор одного и того же 
элемента. Многократное воспроизведение сочетания букв «вор», наделенного 
определенной семантикой, нацелено на то, чтобы акцентировать внимание читателя 
именно на этом компоненте – смысловом центре текста.  
Своеобразие употребления конфессиональной лексики в лирике И. Губермана ярко 

проявляется в следующем отрывке: 
Не будь на то Господня воля, 
мы б не узнали алкоголя; 
а значит, пьянство – не порок, 
а высшей благости урок [1, с. 8]. 
Использование конфессиональной лексики в несвойственном ей контексте является 

средством реализации авторской иронии, которая порождает возникновение комического 
эффекта. 
В текстах поэта можно обнаружить устаревшую лексику, которая также влияет на 

создание экспрессивности: 
Вон опять идет ко мне приятель 
и несет холодное вино; 
время, кое мы роскошно тратим, 
деньги, коих нету всё равно [2, с. 22]. 
Автор использует устаревшие формы союза «который». На усиление выразительности 

также воздействует употребление яркого эпитета «роскошно», который имеет в данном 
контексте отчасти гиперболизированное значение. 
Когда выпили, нас никого 
не пугает судьбы злополучие, 
и плевать нам на всё, до чего 
удается доплюнуть при случае [1, с. 24]. 
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В этом примере Губерман использует устаревшую лексику книжного стиля: 
«Злополучие. (книжн. устар.). Неудача, беда, несчастное приключение» [5, с. 1106]. 
Благодаря этому слову, текст приобретает патетичность, и, следовательно, дополнительную 
экспрессивность. Также усилению выразительности способствует использование в узком 
контексте лексики разных стилей: высокого (злополучие) и низкого (плевать, доплюнуть). 
Переключение стилевого регистра является средством создания комического эффекта.  
Для поэтики Игоря Губермана характерно изображение алогичных ситуаций и явлений, 

которые воплощаются в тексте чаще всего через оксюморон: 
Прекрасно умственной отвагой 
у Архимеда изречение: 
«Утяжеленность пьяной влагой 
приносит жизни облегчение» [1, с. 20]. 
Несочетаемость обнаруживается в связи слов «утяжеленность» и «облегчение». Данное 

противоречие создано автором искусственно, посредством введения индивидуально - 
авторского слова, прямо противопоставленного лексеме «облегчение», что способствует 
появлению яркого смыслового несоответствия, алогизма. Кроме оксюморона, необходимо 
отметить также использование экспрессивных эпитетов: «умственной», «пьяной», 
благотворно влияющих на восприятие текста читателем.  
Листая календарь летящих будней, 
окрашивая быт и бытиё, 
с годами всё шумней и многолюдней 
глухое одиночество моё [1, с. 119]. 
Главным средством создания экспрессивности в данном отрывке является оксюморон. 

Причем противоречия проявляются в перекрестной зависимости: шумней – глухое, 
многолюдней – одиночество. Ярким элементом в тексте является метафора «листая 
календарь будней», под которой подразумевается повседневная жизнь. Экспрессивность 
усиливает эпитет «летящих», а также фонетическая особенность в слове «бытиё», которая 
введена для создания рифмы.  
Еще одним весьма распространенным лексическим средством создания экспрессивности 

является тавтология: 
У Бога нету черт лица, 
исходной точки и границы, 
самопознание Творца  
Его твореньями творится [1, с. 74]. 
Здесь мы наблюдаем явную тавтологию, которая дополняется полиптотоном. 

Полиптотон – это троп, основанный на употреблении нескольких однокоренных слов в 
пределах узкого контекста. Однокоренными являются слова «Творец», «творенье» и 
«творить», концентрация их в рамках одного предложения привлекает внимание, то есть с 
помощью этого приема формируется экспрессивный потенциал произведения. В этом 
примере автором употребляются слова близкие по значению: Бог, Творец. Синонимия 
рассчитана на то, чтобы сделать акцент именно на этом компоненте, следовательно, данный 
компонент имеет важное смысловое значение в структуре текста.  
Главной особенностью идиостиля И. Губермана является широкое распространение 

окказиональной лексики. Окказиональные слова отличаются тем, что при их образовании 
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нарушаются принципы построения соответствующих языковых единиц, нормы языка. 
Окказионализмы разного рода иногда называют авторскими, или индивидуально - 
авторскими, подчеркивая их ненормированность и отнесенность к индивидуальному 
авторскому стилю: 
Я главным образом от жажды  
страдал десятки дивных лет,  
я заливал её многажды,  
но утоленья нет как нет [1, с. 43]. 
Окказионализм «многажды» образован по принципу сложения частей двух слов, 

которые по своей семантике являются абсолютно разными, в какой - то степени даже 
противопоставленными: «много» – наречие, указывающее на большое количество чего - 
либо, а «однажды» – наречие, обозначающее единичность, единовременность протекания 
действия. При соединении этих слов и их значений образуется слово с неопределенной 
семантикой, новое слово теряет свойства конкретного времени и обозначает вневременное 
явление. И. Губерман создает абсолютно новую языковую единицу, значение которой 
определить очень сложно. Иногда он использует окказионализмы другого рода, смысл 
которых более или менее понятен: 
Позабыв о душевном копании, 
с нами каждый отменно здоров, 
потому что целебно в компании 
совдыхание винных паров [1, с. 25]. 
Губерман берет за основу конкретное слово «вдыхание», которое обозначает вбирание 

воздуха в легкие. Добавляя префикс со - со значением общего участия в чем - либо, автор 
образует новую лексему, обозначающую совместное вдыхание воздуха, или паров, как в 
данном случае. 
Помимо всего вышеуказанного, в поэзии И. Губермана широкое распространение имеют 

метафора, метонимия, синонимия и антонимия, а также нецензурная лексика, вульгаризмы 
– различные элементы, выходящие за рамки литературного языка. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям перевода как акта межкультурной и межъязыковой 

коммуникации. В статье рассмотрены история зарождения переводческой деятельности, 
наглядные различия в грамматической и семантической структуре двух языков, культур, а 
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Annotation 
The article is devoted to the peculiarities of translation being an act of intercultural and 
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and also the reasons for the impossibility of absolute identity of the original text and the translated 
one. 
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Историявозникновениятакоговидадеятельностикакпереводберетсвоеначаловтедалекиевр

емена, когдапраязыксталраспадаться на отдельные языки, развивающиеся в своем 
собственном ритме и направлении. Именно после этого исторического рубежа у 
человечества появилась необходимость в переводчиках, способных посредничать между 
двумя культурами.  
Теория перевода начинается с прекращения прапротоиндоевропейской эпохи – эпохи, 

когда единый индоевропейский этнос говорил на одном языке (V тыс. до н.э.). Многие 
ученые занимаются изучением индоевропейского праязыка, выделяя индоевропейское 
языкознание – отрасль языкознания, занимающаяся реконструкцией данного языка и в 
которой принято выделять четыре стадии развития языка и этноса.  
Далее начинается протоиндоевропейская эпоха (Vтыс. до н.э. – IV - III тыс. до н.э.), где 

стабилизируется расчленение диалектов единого индоевропейского общества. 
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Следом сам этнос начинает расчленяться диалектально и территориально, а в III – начале 
II тыс. до н.э. – 1200 г. до н.э. наступает полный языковой и территориальный распад 
индоевропейского общества.  
Следовательно, сложившаяся ситуация потребовала людей, умеющих посредничать 

между различными культурами и носителями разных языков. Перевод стал 
востребованным видом деятельности, а также важным элементом в истории человечества, 
становлении империй и государств, распространении религии и разного рода учений.  
Лишь знания языков и предмета речи оказалось недостаточным для эффективного и 

профессионального перевода. Таким образом, одной из задач теории перевода является 
понимание законов, лежащих в принципах переводческой деятельности.  
Перевод до сих пор считается ранней наукой. К тому же, ученые еще не пришли к 

общепринятому названию этой дисциплины, поэтому очень часто можно встретить такие 
понятия, как «теория перевода», «переводоведение» и т.д. 
Так как процесс перевода затрагивает не только языковую сферу, но и культурную, то 

каждый переводчик должен помнить об отличительных особенностях той или иной 
иноязычной культуры при переводе как письменной, так и устной речи. Например, как уже 
известно, в русской культуре письмо начинается с обращения «Уважаемый / ая», тогда как 
в немецкой со слов Sehr geehrter Herr / Sehr geeherte Frau, что дословно будет означать 
«очень уважаемый господин / очень уважаемая госпожа». В русскоязычной культуре такой 
вариант будет считаться неестественным и неприемлемым с точки зрения лексико - 
семантического состава, так как у нас имеется эквивалентное, уже устоявшееся выражение 
- клише для официального письма. 
Что касается завершения официального письма, то тут различия становятся более 

очевидными. Например, в немецкоязычной культуре письмо принято завершать словами 
mit freundlichenGrüßen, что дословно означает «с дружескими приветствиями». Такой 
вариант перевода также будет считаться неадекватным, поэтому используется выражение 
«с наилучшими пожеланиями». Переводчик может прибегнуть к различным маневрам при 
переводе официальных и неофициальных писем, а также устной речи, так как существует 
множество выражений - клише для той или иной ситуации, помогающих избежать 
межкультурных конфликтов и недопониманий.  
Для качественного и профессионального перевода важно знать не только язык, но и 

привычки, обычаи и традиции иностранной культуры, язык которой будет использоваться в 
процессе перевода. Огромнейший пласт любого языка составляют фразеологизмы, 
устойчивые выражения, поговорки и т.д. Безусловно, знание этого пласта играет 
огромнейшую роль в профессиональной жизни любого переводчика, так как незнание 
будет говорить о его безграмотности и неосведомленности.  
Например, немецкийфразеологизм «EtwasaufdielangeBankschieben» очень схож с русской 

поговоркой «откладывать в долгий ящик», однако в прямом переводе оно означает 
«засовывать что - либо в длинную скамью». История происхождения данного 
фразеологизма весьма интересна; фразеологизм возник в Регенсбурге, в ратуше которого 
проходили заседания рейхстага Священной Римской империи. Парламент выделялся 
особенной значимостью, что и стало причиной, по которой именно в этом здании 
рассматривались многие крупные дела. Посланников было настолько много, что им 
подолгу приходилось ждать вынесения решения, а принесенные документы складывались в 



190

отдельные длинные сундуки, которые можно было использовать в качестве скамей. 
Нередко ожидание процесса затягивалось настолько, что о некоторых делать просто - 
напросто забывали, а документы так и оставались лежать в этих сундуках. Так и появился 
этот знаменитый фразеологизм в немецкоязычной культуре.  
Почему важно учитывать национальные особенности при выборе варианта перевода? 

Например, переводчики прибегли к описательному переводу названия всеми известного 
мультфильма «Белоснежка и семь гномов» для народов, живущих в тропиках, так как у них 
нет термина «снег» в их обиходе речи. Для них Белоснежка – это «девушка белая, как 
оперение белой цапли». [1; с. 9] 
Отсюда возникает проблема переводимости, которая привлекла внимание многих 

ученых, например, И. Гете, В. Гумбольдта и др.  
В. Гумбольдт, немецкий лингвист и философ, отрицал возможность полноценного и 

успешного перевода: «переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных 
камней, слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет вкуса и языка 
собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет своего подлинника». 
[2; с. 15] 
В. Гумбольдт активно занимался переводческой деятельностью и полагал, что любая 

идея текста может быть выражена на любом языке практически так же точно, какв 
оригинале. У него была своего рода страсть к переводам, что подтверждалось его 
стремлением к поэтическому переводу на первоначальном этапе переводческой 
деятельности, однако впоследствии он стремился к более точной передаче оригинала. В 
выполненном им переводе трагедии Эсхила «Агамемнон» 1816 года, а именно в 
предисловии, В. Гумбольдт выражает всю полноту своего мнения, тем самым 
демонстрируя некорректность теории непереводимости. 
Во - первых, он считает, что перевод должен быть близок к его оригиналу.Если же 

противоречащее нормам переводящего языка превалирует в процессе перевода, это 
означает, что переводчик неспособен справиться с подлинником. 
Во - вторых, в переводе не должно быть никаких неясностей, личных слов и выражений, 

которые можно посчитать комментарием, так как все это искажает первоначальный текст. 
Однако чистого перевода трудно добиться, так как обычно переводчика охватывает 
вдохновение, из - за которого и появляются приукрашивающие элементы, способные 
разрушить оригинальный посыл. 
И. Гете также занимался переводческой деятельностью. Он, как и В. Гумбольдт, 

придерживался идеи гомеровского эпоса, созданной Фоссом. И. Гете в 1801 году 
высказывал свои идеи в письме к английскому переводчику «Германа и Доротеи», где 
говорится о двух возможных принципах перевода: первый требует того, чтобы перенести 
иностранного автора к читателям, чтобы они могли увидеть в нем своего соотечественника, 
а второй – перенести читателей к автору, иными словами, дать читателям возможность 
познать культуру иноязычной страны. Гете все - таки отдавал предпочтение первому 
способу переводу.[7; с. 93] 
Гете выделяет три основных способа передачи иноязычного текста: 
1. Знакомство с чужими культурами посредством первичных представлений и 

понятий; 
2. Перевыражение текста посредством собственных мыслей и чувств; 
3. Идентичный оригиналу перевод [7; стр. 93] 
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Опускание каких - либо элементов текста при переводе не означает, что текст 
непереводим, а наоборот, служит подтверждением нетождественности содержания двух 
текстов на разных языках. Стоит учитывать семантические различия между языками, 
например, в русском, немецком, французском языках нельзя употреблять существительное 
в предложении без уточнения рода, тогда как в английском обозначение может относиться 
как к мужскому, так и женскому и даже среднему рода. Например, предложение «Сегодня 
была выставка известной художницы». В английском варианте 
«Therewasanexhibitionofafamousartist» слова художница будет переводиться как artist, то 
есть без контекста не будет понятно, какого пола artist. В немецком варианте суффикс - in 
будет подсказкой для конкретного понимания. Иными словами из предложения Heute gab 
es seine Ausstellung einer berühmte Künstlerin сразу становится понятным, что выставка была 
у художницы, а не художника.  
Таким образом, абсолютная тождественность содержания и перевода невозможна, 

однако это не означает потери коммуникативной функции, которую несет текст перевода и 
которая создана текстом оригинала. Более того, абсолютная точность в переводе не только 
невозможна, но и не нужна для достижения тех целей, ради которых и создается сам 
перевод.  
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Аннотация 
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Результаты исследования в области криминологической значимости религии 

показывают высокую степень влияния традиционных религий России на правомерное 
поведение своих последователей. Религиозное чувство является неотъемлемым элементом 
человеческой природы и в отсутствие правильного руководства его насыщение может стать 
в зависимость от воздействия различного рода деструктивных тоталитарных, оккультных 
сект, результатом деятельность которых является десоциализация гражданина, его уход на 
путь совершения противоправных поступков [1]. В этой связи следует считать весьма 
важным продвижение в жизнь «Концепции Миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви», разработанной Синодальным миссионерским отделом 
Московского патриархата [2]. Целью современной миссии в XXI веке является 
«воцерковление» большего количества людей и расширение православной веры путем: 

– донесения Слова Божьего до современных людей, которые не имели возможности его 
воспринимать, активной работой со всеми крещёными православными христианами, 
находящимися в стороне от жизни Церкви; 

– живой проповеди при использовании выдающихся примеров народной культуры, с 
учетом обычаев народа и опорой на национальные традиции, выявляющие этническую 
самобытность народа; 

– ведения проповеди на национальных и искусственных языках (например, специальном 
языке для глухонемых) с разъяснением доступным и понятным языком глубокого смысла 
значения Таинств Православной Церкви; 
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– выявлением талантливых клириков и мирян, способных вести миссионерскую работу, 
а также созданием условий для получения ими необходимых знаний; 

– использованием современных информационных технологий для воцерковления 
новообращённых и катехизации новоначальных, с ориентацией их на активное участие в 
жизни прихода и Церкви. 
Решение последней задачи определяет вопрос о целевой аудитории Православной 

миссии. По доступным статистическим данным (табл. 1) [4], видно, что представителей 
Православия в России – 65 % .  

 
Таблица 1 

Результаты опроса на вопрос «Скажите, пожалуйста,  
последователем какого мировоззрения или религии Вы себя считаете?  

(закрытый вопрос, один ответ, проц. от всех опрошенных)» 

Все опрошенные 

Все 
опрошенные 18 - 24 

года 
25 - 34 
года 

35 - 44 
года 

45 - 
59 
лет 

60 лет и 
старше 

Православия 63 23 62 65 65 74 
Ислама 5 9 4 9 5 1 
Католицизма 1 1 0 1 1 2 
Протестантизма 1 0 0 0 1 1 
Иудаизма 0 0 0 0 0 0 
Буддизма 0 1 1 2 0 0 
Являюсь верующим, но 
какой - либо конфессии не 
принадлежу 

6 10 9 6 6 3 

Неверующим 15 37 16 11 13 14 
Колеблюсь 6 16 6 4 6 5 
Затрудняюсь ответить 3 3 2 3 3 1 
 
Данные о гендерном составе для Православия таковы, что его сторонниками себя 

считает 57 % мужчин и 71 % женщин [5]. Учитывая, что миссия может быть направлена 
как на внешних по отношению к Православию (христианству в целом) лиц, так и 
внутренних (крещеных), но неверующих лиц, а также тот факт, что будущее страны 
зависит именно от молодого креативного поколения следует, исходя из данных табл. 1, 
можно полагать, что целевой аудиторией миссии являются лица 18 - 24 лет, либо еще не 
идентифицировавшие себя как православные, либо относящие себя к неверующим. Данная 
категория важна тем, что именно для нее в наибольшей степени (за счет возрастной 
нестабильности) существуют опасность попадания в сети тоталитарных сект.  
С использованием данных В.А.Плешакова [3] за 2011 - 2013 гг. автором проведено 

исследование изменения структуры интернет - ресурсов по данным поисковой системы 
Google в сети Интернет (http: // www.google.com) (табл. 2) 
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Таблица 2 
Изменение структуры интернет - ресурсов по данным поисковой системы Google  

в сети Интернет с 14.04.2011 по 17.05.2020 
Слово 14.04.2011 01.02.2013 17.05.2020 

«Религия» 39 млн. 64 млн. 900 тыс. 65 млн. 800 тыс. 
«Мировые религии» 389 тыс. 752 тыс. 3 млн.130 тыс. 

«Буддизм» 3 млн. 240 тыс. 5 млн. 160 тыс. 6 млн.360 тыс. 
«Христианство» 8 млн. 890 тыс. 11 млн. 900 тыс. 15 млн.300 тыс. 

«Ислам» 10 млн.500 тыс. 19 млн. 700 тыс. 21 млн. 600 тыс. 
«Православие» 7 млн 890 тыс 15 млн 800 тыс 14 млн. 600 тыс. 
«Иудаизм»  2 млн. 830 тыс. 3 млн. 460 тыс. 

«Католицизм» 154 млн.  451 млн 
 
Представленная в табл. 2 статистика позволяет сделать вывод о значительном приросте 

ресурсов, связанных с термином «Мировые религии». Рост интереса к конкретным 
конфессиями демонстрирует термин «Католицизм», а следующими по росту интересов 
разработчиков Интернет - ресурсов являются термины «Ислам» и «Буддизм». Активность 
разработчиков православных сайтов находится лишь на 5 месте, что демонстрирует 
снижение за 7 лет на 8 % числа страниц, посвященных термину «Православие» в 
Интернете. 
Представленные данные, свидетельствуют в целом о весьма негативной ситуации с 

развитием христианских миссионерских интернет - ресурсов. На фоне общего снижения 
количества страниц, посвященных Православию, наблюдается роста интереса, например, к 
Католицизму. Данные тенденции ставят задачу разработки научно - методических 
принципов совершенствования миссии Русской Православой Церкви в сети Интернет с 
целью стимулирования ее исторически доказанного позитивного влияния на население 
России. 
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В соответствии с частями 1 и 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – Гражданский кодекс Российской Федерации) одно лицо (должник) вынуждено 
совершать определенные действия в пользу другого лица (кредитора), такие как: передавать 
место нахождения, выполнять работы, оказывать услуги, вносить вклад в совместную 
деятельность, выплачивать денежные средства и др. или воздержаться от определенного 
действия, и кредитор вправе потребовать от должника исполнения своих обязанностей[1, 
ст. 2467]. Обязательства возникают из договоров и иных сделок, в результате которых 
причиняется вред, в результате необоснованного обогащения, а также по иным основаниям, 
указанным в настоящем Кодексе. 
Как следует из статьи 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору 

аренды арендодатель обязуется предоставить арендодателю имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование.  
В начале и в конце пользования жилым помещением арендатором стороны должны 

подписать передаточный акт. Передаточный акт документирует приемку помещения 
арендатором в начале и арендодателем в конце пользования помещением. Поэтому каждый 
арендодатель и арендатор должен тщательно перечислить в передаточном акте любые 
претензии, касающиеся условий помещения. 
Арендодатель несет ответственность за дефекты помещения, которые полностью или 

частично препятствуют использованию помещения. При обнаружении таких дефектов 
арендатор имеет право по своему выбору[2, ст. 15]: 

 - требовать ремонта дефектов за счет арендодателя; 
 - требовать пропорционального снижения арендных платежей; 
 - требовать возмещения расходов арендатора на ремонт выявленных дефектов; 
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 - уведомив об этом арендодателя, удержать из арендной платы сумму расходов, 
произведенных арендатором на ремонт дефектов или потребовать досрочного расторжения 
договора аренды. 
Однако арендодатель может решить устранить дефекты за свой счет. Самостоятельно 

арендодатель обязан возместить убытки арендатора, возникшие в результате дефектов. 
Арендодатель не несет ответственности за дефекты помещения, если такие дефекты 

имеются: 
 - были зарезервированы арендодателем на момент заключения договора аренды; 
 - были ранее известны арендатору; или 
 - должны были быть обнаружены арендатором при осмотре помещения в момент 

заключения договора или подписания передаточного акта. 
Более того, если арендодатель не информирует арендатора о каких - либо правах 

(например, об ипотеке) третьих лиц на жилое помещение, то арендатор вправе: 
 - снижение арендных платежей; или 
 - досрочное расторжение договора аренды и возмещение его убытков. 
При передаче товара арендодателем и при возврате арендованного товара арендодателю 

в качестве основания, свидетельствующего о надлежащем исполнении обязанности, 
выступает состояние передаваемого товара и состояние возвращаемого товара, с учетом 
нормального износа, но не понятно, где и как происходит фиксирования состояния 
передаваемого и возвращаемого товара.  
Актуальность данного вопроса объясняется также тем, что фактически в договоре 

аренды обязательства, которые необходимы для приема и доставки товара, имеют место 
дважды: при передаче товара и при его возврате. 
В некоторых ситуациях значение юридической процедуры получения товара, по 

сравнению с договором купли - продажи, возрастает как минимум в два раза, но в отличие 
от договора купли - продажи, составители закона умалчивают об условиях и способе его 
получения в арендных обязательствах. Упоминание о порядке получения товара по 
арендным обязательствам можно обнаружить в пункте 4 главы 34 ГК РФ, который 
регулирует порядок заключения договора аренды здания или сооружения.  
Передача здания или сооружения, в соответствии со статьей 655 ГК РФ, арендодателю и 

утверждение арендатора осуществляются на основании передаточного акта или иного 
документа о передаче. Наличие передаточного акта или иного документа объясняется 
необходимостью записи сведений о состоянии передаваемого имущества. Состояние 
передаваемого имущества оценивается с помощью двух показателей: субъективного 
(определенного сторонами в договоре) и объективного (целевое назначение имущества). 
Фиксируется состояние переданных предметов, которое будет письменно подтверждать, 
что это за имущество, в каком состоянии и когда оно было передано арендатору.  
Уклонение одной стороны от подписания акта передачи здания или сооружения на 

условиях, указанных в договоре, рассматривается как отказ арендодателя от обязанности 
передать место нахождения, а арендаторов – от принятия имущества. Правовые 
последствия от действий таких сторон могут быть различными в зависимости от того, 
является ли отказ от подписания документа действительным или нет. 
При расторжении договора договор аренды здания или сооружения, обратной аренды 

здания или сооружения также осуществляется в соответствии с передаточным актом или 
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иными передаточными документами, составленными сторонами, в которых фиксируется 
информация о состоянии обратной стороны имущества. После подписания передаточного 
акта арендные обязательства считаются выполненными. По договору аренды предприятия 
в целом как имущественного комплекса передача предприятия арендатору осуществляется 
по передаточному акту по правилам передачи зданий и сооружений.  
При прекращении договора аренды предприятия арендованный имущественный 

комплекс должен быть возвращен арендодателю с соблюдением правил, используемых при 
передаче предприятия арендатору.  
Необходимо отметить, что существуют особенности процедуры приемки - передачи 

арендованного товара в ряде арендных обязательств. В случае, когда имущество, 
являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано арендатору в указанный 
в этом договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок, арендатор 
вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, 
потребовать расторжения договора и возмещения убытков[3, ст. 60]. 
Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии арендатора 

проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а также ознакомить арендатора с 
правилами эксплуатации имущества либо выслать ему письменные инструкции о 
пользовании этим имуществом. При этом при приемке - передаче товара обязательным 
является информирование потребителя - арендатора; если указанное условие не будет 
соблюдено, арендатор вправе требовать возмещения вреда, причиненного ему вследствие 
недостоверной или недостаточной информации об арендованном имуществе или правилах 
его эксплуатации (ст. 1095 ГК РФ). 
Анализ арендных обязательств позволяет сделать вывод, что при получении товара по 

договору найма это не в порядке вещей. Необходимость составления передаточного акта 
или иного документа, подтверждающего передачу товара от арендодателя арендатору, 
фиксируется только в договоре аренды здания и сооружения, арендующего предприятие 
как имущественный комплекс. В то же время необходимость этой процедуры объективно 
присутствует во всех договорах аренды. Правильно составленный акт подтверждения 
состояния переданного и возвращенного товара является доказательством надлежащего 
исполнения обязательств как со стороны арендодателя, так и со стороны арендодателя. 
Получение товара по арендным обязательствам должно быть радикально продумано в 
сторону нормативного порядка проведения юридических процедур по приему, независимо 
от вида арендных обязательств.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы системы государственной защиты в 

уголовном судопроизводстве на современном этапе. Автор статьи обосновывает 
необходимость внесения изменения в уголовно - процессуальное законодательство с целью 
устранения проблем процессуального характера.  
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Abstract: The article deals with the problems of the system of state protection in criminal 

proceedings at the present stage. The author of the article justifies the need to amend the criminal 
procedure legislation in order to eliminate procedural problems. 

Key words: measures of state protection, the problems of state protection of protected persons. 
 
Меры государственные защиты играют важную роль в системе уголовно - 

процессуальных норм. Их назначение – это обеспечение защиты лиц, которые оказывают 
содействие расследованию преступлений, от негативного воздействия криминальных 
элементов. Меры государственные защиты направлены не только на непосредственную 
защиту защищаемых лиц, но и их имущества, родственников и близких лиц. Защищаемые 
лица благодаря мерам государственной защиты могут в полной мере реализовать свою 
гражданскую позицию при раскрытии преступления. Меры государственной защиты 
способствуют сохранению доказательственной базы при рассмотрении уголовного дела в 
суде. 
Несмотря на то, что система государственной защиты в Российской Федерации 

действует с 2004 года, имеется ряд проблем, которые требуют разрешения. В целом мы 
считаем необходимым выделить следующие проблемы:  
Во - первых, внедрение в УПК РФ нового института – института мер обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства. А.Б. Диваев и А.М. Киселев 
настаивают на раскрытии в УПК РФ института защищаемых лиц. Вышеуказанные ученые 
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считают необходимым внедрение особого порядка уголовного судопроизводства в 
отношении указанной категории лиц [1, с. 135].  
С.Н. Белясов развивая точку зрения А.Б. Диваева и А.М. Киселева предлагает в 

рамках нового института защищаемых лиц раскрыть следующие аспекты в УПК РФ:  
1) право каждого участника уголовного судопроизводства и иного лица, 

вовлеченного в уголовно - процессуальную деятельность, на обеспечение его 
личной безопасности как с использованием уголовно - процессуальных, так и иных 
мер, предусмотренных российским законодательством;  

2) унифицированную систему оснований применения мер безопасности обоих 
видов;  

3) систему универсальных, применимых к любому процессуальному действию, 
уголовно - процессуальных мер обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства;  

4) процессуальный порядок заявления и разрешения судом, руководителем 
следственного органа, начальником органа дознания ходатайства о применении 
соответствующих мер безопасности;  

5) порядок передачи решения о применении непроцессуальных мер обеспечения 
безопасности в орган, который уполномочен на применение этих мер;  

6) особенности процессуального статуса участников уголовного 
судопроизводства;  

7) особенности порядка производства по уголовному делу с участием лиц, в 
отношении которых применены меры безопасности [2, с. 157].  
Во - вторых, в УПК РФ законодатель должен раскрыть субъектный состав лиц, в 

отношении которых возможно применение мер государственной защиты, а также 
условия реализации данных мер.  
Мы считаем, что перечень защищаемых лиц должен быть расширен путем 

указания на любых участников уголовного судопроизводства, а также их 
родственников и близких лиц, которым может угрожать опасность жизни и здоровья 
в связи с участием в расследовании и рассмотрении уголовного дела в суде. 
Э.Р. Гараев предлагает интересное дополнение: введение в исключительных 

случаях возможности внедрения мер государственной защиты в отношении 
защищаемых лиц по постановлению следователя либо дознавателя с последующим 
одобрением вышестоящим руководством либо судом [3, с. 11]. Данная мера должно 
повысить эффективность системы государственной защиты и способствует 
повышению качества расследования уголовных дел. 
В - третьих, меры государственной защиты должны применяться со стадии 

возбуждения уголовного дела. А.Б. Диваев и А.М. Киселев считают, что со стадии 
возбуждения уголовного дела возможно применение такой меры государственной 
защиты как засекречивание данных. Засекречивание может применять в отношении 
объяснений, получаемых в ходе проверки сообщения о преступлении. Авторы 
считают, что засекречивание может проводиться по постановлению следователя 
либо дознавателя [1, с. 135]. Мы поддерживаем точку зрению ученых и считаем, что 
нет необходимости оповещать руководитель следственного органа либо органа 
дознания о применении засекречивания на стадии возбуждения уголовного дела. 
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Однако, после возбуждения уголовного дела оповещение руководителя 
следственного органа либо органа дознания должно стать обязательным. На это 
следователю либо дознавателю должно отводиться трое суток.  
В - четвертых, в целях реализации нашего предложения по внедрению особого 

порядка помилования осужденных, содействующих уголовному судопроизводству, 
нам видится необходимым внесение изменений в федеральный закон от 20 августа 
2004 года №119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» [4]. 
Мы согласны с позицией И.Г. Башинской, которая предлагает статью 6 

федерального закона от 20 августа 2004 года №119 - ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
дополнить новой частью следующего содержания: «В исключительных случаях в 
целях наиболее полной реализации мер безопасности в отношении осужденного, 
отбывающего наказание в виде лишения свободы и содействующего уголовному 
судопроизводству, на основании представления Генерального прокурора РФ или его 
заместителя может быть рассмотрен вопрос о помиловании» [5, с. 46].  
Таким образом, институт обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства в России нуждается в дальнейшем совершенствовании. Это 
необходимо для разрешения проблем правового регулирования и практики 
применения. Обозначенные в рамках настоящей научной статьи меры по 
совершенствованию законодательства могут повлиять на увеличение 
эффективности мер обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.  
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LEGAL STATUS OF THE PROTECTED PERSON IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности процессуального статуса 

защищаемого лица в уголовном судопроизводстве. Автор статьи обосновывает 
необходимость внесения изменения в уголовно - процессуальное законодательство с целью 
закрепления процессуального статуса защищаемого лица в рамках УПК РФ.  
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Abstract: The article discusses the features of the procedural status of the protected person in 

criminal proceedings. The author of the article justifies the need to make changes to the criminal 
procedure legislation in order to consolidate the procedural status of the protected person in the 
framework of the criminal procedure code of the Russian Federation. 
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На современном этапе развития Российской Федерации общество сталкивается с 

множеством проблем социально - экономического характера, которые порождают 
неуверенность в завтрашнем дне, безработицу, трудности в получении образования и т.п. 
Такие факторы негативным образом сказываются на состоянии преступности. 
Следует заметить, что организационно - правовые основы исследования обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства в России имеет важное 
практическое значение. Несмотря на нераспространенность института обеспечения 
безопасности участников уголовного судопроизводства отметим, что этот институт играет 
важную роль в обеспечении законности и справедливости при вынесении приговора по 
уголовному делу. Особенность также проявляется в недостаточной научной 
проработанности вопросов обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства [1, с. 293 - 294].  
В связи с этим, изучение организационно - правовых основ исследования обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства в России является важнейшей 
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сферой исследовательской деятельности преступных явлений и объясняет актуальность 
научного исследования.  
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства является 

прерогативой органов государственной власти. Государство в лице органов расследования 
обязано обеспечивать безопасность участников уголовного судопроизводства. Обеспечение 
безопасности участников уголовного судопроизводства согласуется с конституционно - 
правовой нормой о защите прав и свобод человека и гражданина (статья 2 Конституции 
Российской Федерации) [2]. Государство в лице правоохранительных органов должно 
защищать интересы всех граждан, в особенности это касается граждан, которые 
подвергаются опасности при отправлении общественных обязанностей в виде дачи 
показаний в суде.  
Уголовно - процессуальный статус лиц, которые защищаются в рамках системы мер 

государственной защиты, раскрывается в рамках УПК РФ и федерального закона от 20 
августа 2004 года №119 - ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» [3]. УПК РФ раскрывает общие черты 
процессуального статуса лиц, которые могут стать субъектами программы государственной 
защиты. В УПК РФ отсутствуют специальные нормы, которые раскрывали бы вопросы 
государственной защиты.  
По мнению Я.И. Бобкова процессуальный статус защищаемых лиц раскрывается в 

нормах УПК РФ лишь в общих чертах. Притом, эти нормы носят разрозненный характер, 
что не способствует укреплению процессуального статуса защищаемых лиц [4, с. 48]. В 
УПК отсутствуют специальная статья, которая раскрывала бы вопросы процессуальный 
статус защищаемых в рамках системы государственной защиты лиц. С одной стороны 
данное положение является недостатком правового регулирования и затрудняет 
правоприменительную практику. С другой стороны, реализация норм о государственной 
защиты осуществляется в рамках специального федерального закона, которого достаточно 
для регулирования статуса защищаемых лиц. Как видим, мы не в полной мере 
поддерживаем позицию Я.И. Бобкова.  
Я.И. Бобков провел опрос среди сотрудников прокуратуры, которые в 61.4 % отметили о 

необходимости выделения специальной статьи в УПК РФ, в котором необходимо раскрыть 
права и обязанности защищаемых лиц. Более того, 36.8 % сотрудников прокуратуры 
настаивают на том, чтобы в УПК РФ был закреплен процессуальный статус защищаемых 
лиц, а также дано легальное определение защищаемого лица [4, с. 49].  
Мы согласны с данной позицией и считаем необходимым на уровне УПК РФ введение 

новой статьи 56.2 «Защищаемые лица». В этой статье должны быть раскрыты 
процессуальные права и обязанности защищаемых лиц, гарантии их защиты, условия 
признания лица в качестве защищаемого и другие положения, которые влияют на 
содержание процессуального статуса защищаемых лиц. 
Несмотря на то, что УПК РФ раскрывает лишь общие черты системы государственной 

защиты, в нем имеются нормы ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 
и ч. 5 ст. 278 УПК РФ, которые перечисляют конкретные меры по государственной защите. 
Как видим, в уголовно - процессуальном законодательстве раскрывается механизм 
реализации мер государственной защиты, что положительно влияет на 
правоприменительную практику.  
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Отметим, что в УПК РФ периодически вносятся изменения по поводу мер 
государственной защиты. К примеру, был дополнен пункт 9 части 1 статьи 39 УПК РФ 
нормой о том, что руководитель следственного органа имеет право утвердить 
постановление следователя о реализации мер государственной защиты в отношении 
защищаемых лиц. Эту поправку мы считаем полностью обоснованным, т.к. на 
руководителя следственного органа возложена обязанность по осуществлению 
ведомственного контроля в отношении следователей. Внесенные изменения должны 
положительно сказаться на правоприменительной практике.  
Кроме того, процесс применения мер государственной защиты и обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства находит свое более детальное 
регулирование в ряде дополнений. Как самостоятельное средство дополнительного 
обеспечения сохранности данных об участниках уголовного процесса следует 
рассматривать и дополнение ч. 3 ст. 161 УПК РФ запретом разглашать данные о частной 
жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данные о частной 
жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без 
согласия его законного представителя [5, с. 41]. 
Таким образом, на современном этапе развития системы государственной защиты 

уголовно - процессуальное законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании 
с целью устранения проблем процессуального характера, а также разъяснения 
процессуального статуса защищаемых лиц. Изменения видятся нам во введении 
специальной статьи 56.2 «Защищаемые лица» УПК РФ. В целом стоит отметить, что 
обозначенные в рамках настоящей статьи изменения должны способствовать повышению 
эффективности применения мер государственной защиты.  
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НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Аннотация  
В статье анализируются типичные нарушения прав граждан в области трудового 

законодательства, а также методика прокурорской проверки в этой области общественных 
отношений. 
Ключевые слова: 
Трудовые права, прокурорской надзор, нарушение трудовых прав. 
Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд, отвечающий требованиям 

безопасности, и оплату труда. Пунктом 7.2 приказа Генпрокурора РФ от 07.12.2007 N 195 
прокурорам предписано акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции 
РФ трудовых прав граждан. При этом следует учитывать, что согласно ст. 353 ТК на 
Генпрокурора РФ и подчиненных ему прокуроров возложен надзор за точным и 
единообразным исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, т.е. пределы этой деятельности в 
рассматриваемой сфере по кругу правовых актов, исполнение которых проверяется 
прокурорами, значительно шире, чем в Законе о прокуратуре.  
Часто работодателями допускаются нарушения требований законодательства при 

расторжении трудового договора, нарушение режима, дисциплины труда и отдыха. 
Проверяя законность заключения трудовых договоров, прокурор выясняет: не требует ли 

администрация от поступающих на работу лиц документы, не предусмотренные 
законодательством; соблюдаются ли требования закона в части испытания при приеме на 
работу; сроки трудового договора и другие его условия; соответствует ли приказ о приеме 
на работу содержанию трудового договора, а запись в трудовой книжке - тексту приказа; 
объявляется ли приказ о приеме на работу под роспись; не нарушаются ли права 
работников при приеме на материально ответственную работу и в случаях, когда является 
обязательным предварительный медицинский осмотр; соблюдается ли особый порядок 
приема на работу сезонных и временных работников; нет ли фактов отказа в приеме на 
работу беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, а также лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, и некоторым другим категориям граждан по 
незаконным основаниям (ст. 56, 57, 64, 71, 213 ТК).  
При проверке законности наложения дисциплинарных взысканий устанавливается: а) 

соблюдаются ли порядок и сроки наложения взыскания; б) правомочным ли должностным 
лицом наложено взыскание и соответствует ли оно тяжести проступка; в) не применялись 
ли взыскания, не предусмотренные законом; г) не налагались ли за одно нарушение два и 
более взысканий; д) во всех ли случаях объявляются виновным приказы о наложении 
взысканий (ст. 192, 193 ТК). Выявляются нарушения законов по указанным выше вопросам 
путем ознакомления в отделе кадров предприятия, учреждения или организации с 
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заявлениями работников, приказами и распоряжениями администрации; изучения записей 
в трудовых книжках, личных карточках и личных делах работников, больничных листков и 
медицинских заключений, протоколов заседаний соответствующего выборного 
профсоюзного органа, собраний трудового коллектива, материалов о нарушениях трудовой 
дисциплины.  
В целях обеспечения полноты проверки прокурор изучает поступившие главам 

администраций, в органы образования, в учреждения социальной защиты населения 
жалобы и заявления граждан на действия должностных лиц, связанные с невыполнением 
требований Закона, и оценивает законность принятых по ним решений.  
Надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда является особо приоритетным. К 

числу типичных нарушений трудовых прав работников относятся: а) невыплата выходного 
пособия в установленных законодательством случаях (ст. 178 ТК); б) невыплата пособий по 
временной нетрудоспособности (нарушение требований ст. 183); в) отказ в возмещении 
расходов, связанных со служебными командировками, либо их неполное возмещение (ст. 
168); г) отказ в сохранении за работником среднего заработка при переводе на другую 
постоянную нижеоплачиваемую работу, в том числе в результате трудового увечья, 
профессионального заболевания или иного повреждения здоровья, связанного с работой 
(ст. 182).  
Характерные нарушения прав граждан на своевременную и справедливую оплату труда 

во многих случаях тесно переплетаются с нарушениями в других сферах, регулируемых 
трудовым законодательством (коллективные договоры, трудовые договоры, время труда и 
отдыха и т.п.). Из них следует выделить наиболее грубые и встречающиеся чаще 
остальных: а) установление заработной платы менее МРОТ (ст. 133 ТК); б) нарушение 
сроков выплаты начисленной заработной платы (ст. 136); в) выплата заработной платы 
реже двух раз в месяц (ст. 136). 
При проведении проверок уделять особое внимание вопросам соблюдения прав граждан 

на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. Выявлять организации, 
уклоняющиеся от подачи в органы Росстата сведений о просроченной задолженности по 
заработной плате, а также работодателей, не подпадающих под статистическое 
наблюдение, но имеющих такую задолженность. 
В организациях - банкротах, имеющих просроченную задолженность по заработной 

плате перед работниками (бывшими работниками), проверять исполнение арбитражными 
управляющими законодательства в части включения в реестр требований кредиторов 
суммы указанной задолженности, взыскания дебиторской задолженности, возврата 
незаконно отчужденного имущества должника, недопущения искусственного затягивания 
процесса его реализации, соблюдения очередности удовлетворения требований кредиторов, 
ведения установленных законом учета и отчетности. 
Обращения и информацию о непринятии руководителем организации, индивидуальным 

предпринимателем мер по обеспечению безопасных условий труда направлять в 
инспекцию для рассмотрения либо проведения соответствующих проверок. 
Обеспечить при наличии оснований подачу в суд исков (заявлений) в защиту трудовых 

прав граждан, а также привлечение к административной ответственности виновных лиц (в 
том числе арбитражных управляющих организаций - банкротов, имеющих задолженность 
по заработной плате). 
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Проверять законность судебных актов по делам указанных категорий, инициированным 
прокурором. Контролировать своевременность принятия службой судебных приставов 
принудительных мер по исполнению требований исполнительных документов, обеспечив 
реальное исполнение судебных решений, вынесенных по искам (заявлениям) прокуроров, и 
оперативное поступление информации о сумме погашенной задолженности по заработной 
плате. 
На выявленные нарушения закона прокурор реагирует, используя предоставленные ему 

законом полномочия. 
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Аннотация 
В статье раскрывается новый институт гражданского права – отказ от договора. 

Объектом исследования в данной статье становится актуальная в последнее время тема 
отказа граждан от навязанных в процессе покупки автомобиля в кредит дополнительных 
услуг, а именно: услуг помощи на дорогах, включая круглосуточную консультацию по 
телефону, услуг аварийного комиссара, юриста, техническая помощь, услуг «поиск 
автомобиля», «трезвый водитель», а также дополнительные услуги по договору 
коллективного страхования. Как правильно отказаться от «навязанного» договора и 
получить свои денежные средства обратно – в этой статье. 
Ключевые слова:  
отказ от договора, расторжение договора, дополнительные услуги, коллективное 

страхование. 
 
Одним из принципов гражданского права является «pacta sunt servanta» – «договор 

должен исполняться», поэтому любое отклонение от него рассматривается как нарушение 
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договорного обязательства. Для гражданского оборота важна общая прогнозируемость, 
определенность и последовательность в поведении сторон договора, поскольку речь идет 
об экономической стабильности субъектов, что особенно важно для предпринимательской 
деятельности. 

 Задачей современного законодательства является защита добросовестной стороны в 
договоре и ограничение или отказ в защите той стороны, которая ведет себя 
непоследовательно, злоупотребляет своим положением.  
Среди различных оснований, направленных на прекращение договорных отношений, 

отказ от договора порождает наибольшее количество споров. По общему правилу, 
установленному п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК 
РФ), односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими 
законами или иными правовыми актами.  
До 1 июня 2015 года право на односторонний отказ от исполнения договора 

предусматривался п. 3 ст. 450 ГК РФ, согласно которому односторонний отказ от 
исполнения договора полностью или частично был возможен, когда такой отказ допускался 
законом или соглашением сторон. Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42 – ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [2], 
вступившим в силу 1 июня 2015 года, п. 3 из статьи 450 ГК РФ был исключен. Вместо него 
была введена новая статья – 450.1 «Отказ от договора (исполнения договора) или от 
осуществления прав по договору».  
В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на одностороннее изменение условий договорного 

обязательства или на односторонний отказ от его исполнения может быть осуществлено 
путем уведомления управомоченной стороной другой стороны. Согласно правилам, 
установленным п. 1 ст. 165.1 и п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор изменяется или прекращается с 
момента, когда данное уведомление будет доставлено лицу либо его представителю.  
Толкование названных выше норм подтверждается постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 года № 54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 
исполнении», в пункте 13 которого предусмотрено, что «договорные отношения 
прекращаются или изменяются с момента, когда данное уведомление было осуществлено 
по правилам ст. 165.1 ГК РФ» [3]. 
Не стоит забывать, что вышеуказанные нормы относятся в целом ко всем договорным 

отношениям, но право на отказ от договора может быть предусмотрено и специальными 
правилами об отдельных видах договоров. Например, статья 717 ГК РФ предусматривает 
правила отказа заказчика от договора подряда, статья 782 ГК РФ – от договора возмездного 
оказания услуг, статья 806 ГК РФ – от договоре транспортной экспедиции и т.д. Частные 
случаи отказа от договора представляют наибольший интерес. Остановимся на 
рассмотрении отказа от договора возмездного оказания услуг.  
Статья 782 ГК РФ предоставляет право на немотивированный отказ от договора 

возмездного оказания услуг любой стороне, как заказчику, так и исполнителю, а также не 
привязывает данный отказ к какому - либо периоду времени, что невозможно, например, в 
договоре подряда (ст. 717 ГК РФ).  
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Возникает вопрос о том, является ли названная норма главы 39 ГК РФ императивной, 
либо в договоре стороны могут изменить ее, исключив из договора право на 
немотивированный отказ. Многие авторы склоняются в тому, что статья 782 ГК РФ 
является императивной, другие (например, А.Г. Карапетов, Р.С. Бевзенко) считают, что 
положения ст. 782 ГК РФ носят диспозитивный характер. При этом вопрос остается 
дискуссионным и на практике встречаются договоры, где стороны предусматривают отказ 
от договора по своему усмотрению, что впоследствии вызывает судебные споры.  
Так, последнее время в Нижегородской области стали носить массовый характер 

навязанные автосалоном услуги помощи на дорогах. При оформлении кредита на покупку 
автомобиля автосалон без согласования с потребителем включает в заявку, подписываемую 
потребителем, договор со сторонней организацией на оказание услуг помощи на дорогах, 
включая круглосуточную консультацию по телефону, услуги аварийного комиссара, 
юриста, техническую помощь, услуга «поиск автомобиля», «трезвый водитель» и иные 
услуги в зависимости от конкретного договора. При этом основная сумма кредита 
увеличивалась от 50 000 руб. до 110 000 руб. в зависимости от конкретного договора.  

 Дзержинский городской суд Нижегородской области рассмотрел иск о защите прав 
потребителей, поданный Киселевым А.В. к ООО «ЭЙ ЭС ДЖИ». В исковом заявлении 
было указано, что между ним и ООО «ЭЙ ЭС ДЖИ» заключен договор на предоставление 
пластиковой сервисной карты с индивидуальным идентификационным номером [2]. Он 
представлял собой договор добровольного коллективного участия в программе 
«Взаимопомощь автомобилистов», условия которого предусматривали [3] односторонний 
отказ потребителя от договора следующего содержания: «В случае расторжения 
настоящего договора со стороны заказчика исполнитель производит возврат части 
уплаченной денежной суммы заказчику в размере 10 % от стоимости сервисной карты за 
первый месяц обслуживания (срок округляется до месяца). Указанный процент 
уменьшается на 5 % ежемесячно за каждый последующий месяц действия договора 
(договор округляется до конца месяца, следующего за обращением на расторжение 
Договора)» [4].  
Перед подачей заявления в суд за 10 дней все потребители направляли в адрес компании 

заявление о расторжении договора в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ. Во всех случаях ООО 
«ЭЙ ЭС ДЖИ» после получения заявления перечисляла на счет заказчика ровно 10 % от 
основной суммы договора. Однако поскольку потребитель чаще всего не знал о 
заключении договора об оказании услуг помощи на дорогах, а как только обнаруживал это, 
немедленно обращался в суд, то никакие услуги исполнителем оказаны не были.  
Согласно ст. 782 ГК РФ заказчик при отказе от договора обязан возместить исполнителю 

фактически понесенные расходы. В рассматриваемых нами случаях заказчик физически не 
успевал воспользоваться услугами компании, т.к. сразу же имел цель расторгнуть договор. 
При этом в ходе судебного разбирательства ответчиком не были представлены 
доказательства понесенных им расходов и представитель ответчика на судебных 
заседаниях не отрицал, что услуги в рамках договора предоставления сервисной карты 
оказаны не были. Из этого следует вывод, что условие договора о возврате заказчику 10 % 
от уплаченной суммы при его отказе от договора противоречит ст. 782 ГК РФ.  
Требования истцов по возврату основной суммы договора были удовлетворены судом 

полностью [4, 5, 6]. В каждом случае суд признавал пункт об отказе от договора на 
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указанных выше условиях недействительным и по требованиям потребителей расторгал 
навязанный им договор об оказании услуг помощи на дорогах по правилам, 
предусмотренным п. 1 ст. 782 ГК РФ. Редакция заключаемых договоров содержала пункт, 
который ущемляет права потребителя, нарушая установленное Гражданским кодексом РФ 
в п. 1 ст. 782 право заказчика (потребителя) в любое время отказаться от оказания услуги и 
возместить исполнителю фактически понесенные расходы.  
В рассмотренном нами случае отказ от договора со стороны потребителя является 

вполне понятным, т.к. навязанная автосалоном услуга при покупке автомобиля в кредит 
является чаще всего ненужной для потребителя, поэтому возникшие у него убытки в виде 
платы, взимаемой при заключении навязанного договора, подлежат возмещению 
контрагентом в полном объеме на основании п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей 
[7]. 
«Навязывание» услуг гражданам также происходит при одновременном заключении 

договора страхования при получении потребительского кредита. Покупатель автомобиля 
нуждается в одобрении кредита банком, а банк, понимая это, навязчиво предлагает услуги 
страхования.  
Закон предусматривает обязательное страхование договора займа лишь в ограниченных 

случаях, например, заключая договор ипотеки, «залогодатель обязан страховать за свой 
счет это имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная 
стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, - на сумму 
не ниже суммы этого обязательства. При неисполнении залогодателем указанной в 
настоящем пункте обязанности залогодержатель вправе страховать заложенное имущество 
в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества 
превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму этого обязательства» 
[8].  
Аналогично с «добровольной» коллективной программой помощи на дорогах, 

предоставляемой автосалоном, банки часто применяют коллективное страхование при 
получении потребительского кредита. При присоединении к договору между банком и 
страховой организацией выгодоприобретателем становится не заемщик, а банк. В этом 
случае у коллективного страхования есть большие минусы. Во - первых, заемщик не в 
праве отказаться от договора страхования, во - вторых, клиент банка оплачивает комиссию 
за подключение к коллективному страхованию и в - третьих, заемщик компенсирует 
расходы банка по оплате страховой премии. По итогу, банк, предлагая оформить страховку 
клиенту, сам становится страхователем и выгодоприобретателем.  
Так ранее в судах Российской Федерации рассматривалось большое количество дел по 

искам граждан к страховым компаниям о защите прав потребителей. Гражданка 
Дмытренко С.А. обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 
Автоэкспресс» о защите прав потребителей. В обоснование иска указано, что между ней и 
ООО «Экспобанк» был заключен договор потребительского кредита № от 27.042019 года 
на покупку автомобиля. При заключении договора потребительского кредита ее 
подключили к договору добровольного коллективного страхования Д2АЭ18 от 08.08.2018 
г., заключенного между ООО «Автоэкспресс» и АО «Страхование», путем заключения 
договора услуг № от 27.04.2019г. заключенному между ней и ООО «Автоэкспресс». По 
данному договору оказания услуг ею была уплачена премия в размере 61480 руб. 



211

08.05.2019 года. Истец, не воспользовавшись ни одной из услуг по вышеуказанному 
договору, направил в адрес ответчика заявление о расторжении договора и возврате 
уплаченной по договору суммы, которое было получено ответчиком 15.05.2019 года, 
требования истца ответчик добровольно не исполнил[9].  
Сравнительно недавно, а именно с 1 июня 2016 года, в российском законодательстве 

появилось понятие «период охлаждения», предусматривающий отказ заемщика от договора 
и последующее его расторжение в течении пяти дней с момента его заключения. Однако 
такой период действовал лишь в отношении индивидуальных договоров страхования с 
физическими лицами.  
Новый федеральный закон № 484 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 Федерального 
закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [10], вступление в силу которого произойдет 1 
сентября 2020 года, окончательно закрепит законодательное понятие «период охлаждения» 
и обяжет кредитора разъяснить информацию:  

1. о содержании услуги страхования при потребительском кредитовании;  
2. о соотношении размера страховой премии и иных платежей по конкретному договору; 
3. о возможности отказаться заемщику от договора страхования в увеличенный законом 

срок – 14 дней.  
Таким образом, с 1 сентября 2020 года у банков не будет возможности скрыто «навязать» 

услугу страхования заемщику. По нашему мнению вся информация о дополнительной 
услуге должна быть отражена, в самом договоре кредитования. К сожалению, изменения 
коснулись только договора личного страхования и новый закон не распространяется на 
часто применяемое банком коллективное страхование. Однако мы не исключаем, что в 
ближайшее время законодатель внесет изменения в данную область, т.к. вопрос обманутых 
граждан последнее время поднимается все чаще.  
Зачастую при заключении кредитного договора гражданин, не обладающий 

юридическими знаниями, не читает договор и не вникает в условия его заключения. 
Многие просто не замечают дополнительных условий, предложенных банком или 
автосалоном, однако потом возникают проблемы с расторжением договора и возврата 
уплаченных средств. Автосалоны и банки, как крупные «игроки» на рынке, не идут 
навстречу гражданину и не возвращают деньги, именно поэтому потребителю приходиться 
обращаться в суд. К счастью, судебная практика показывает, что суд стоит на стороне 
потребителя и практически в каждом деле исковые требования подлежат удовлетворению.  
Механизм отказа от договора на современном этапе развития законодательства работает 

достаточно хорошо и позволяет гражданину как потребителю в судебном порядке 
отказаться от любого договора. Однако при этом требуется ряд нововведений для более 
полной защиты прав «слабой» стороны договора.  
После полного анализа законодательства и правоприменительной практики в данной 

области можно сделать вывод о том, что проблема отказа от дополнительных услуг при 
заключении договора займа существует и является очень актуальной в нашей стране. 
Активность граждан в области взятия автокредитов за 2019 год резко возросло, что 
стимулировало банки на предложение дополнительных услуг и часто обманным путем. 
Основное, что должен знать потребитель, это то, что при заключении договоров 
необходимо внимательно изучать все его условия.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любую сферу современного мира 

невозможно представить без использования передовых средств цифровизации и тем более, 
когда речь идет об использовании современных аппаратно - программных комплексов для 
повышения профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел при 
решении любых оперативно - служебных задач. Для оценки эффективности их 
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использования, необходимо проанализировать нормативно - правовую основу данного 
процесса, проблемные аспекты, с которыми сталкиваются сотрудники органов внутренних 
дел. 
Ключевые слова 
Аппаратно - программный комплекс, безопасный город, общественная безопасность, 

общественный порядок, полиция.  
 
С каждым годом информатизация жизни общества увеличивается всё сильнее и сильнее. 

Она охватывает уже достаточно обширное количество сфер нашей жизни. Эти процессы 
ускоряют и упрощают жизнедеятельность общественных институтов. И безусловно это 
может повлиять на нашу с вами безопасность. 
Для создания комфортных и безопасных условий жизни в настоящее время применяются 

различные способы, одним из которых является применение аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город». Он выступает инструментом взаимодействия между 
жителем конкретного населенного пункта и органами власти, способными повлиять на 
качество его жизни, на скорость и качество оказания помощи в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств. 
Если начинать разговор о безопасности, то в первую очередь стоит сказать о документе, 

утвержденном указом Президента Российской Федерации – о Стратегии национальной 
безопасности, которая «является базовым документом стратегического планирования, 
определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 
обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу [4]». 
Также основным документом, регламентирующим и устанавливающим общие 

положения в области обеспечения государственной, общественной, экологической, 
территориальной, техногенной, информационной и иных видов национальной 
безопасности Российской Федерации, является Федеральный закон от 28.12.2010 № 390 - 
ФЗ «О безопасности» [2]. 
Состояние общественной безопасности в Российской Федерации можно 

охарактеризовать как достаточно нестабильное. На государственном уровне принимаются 
усилия для снижения общей угрозы криминального характера, принимаются меры для 
предупреждения совершения актов вмешательства на важные и потенциально опасные 
объекты инфраструктуры, тем не менее, достаточный уровень общественной безопасности 
в настоящее время не достигнут. 
С января по декабрь 2019 года на территории России зарегистрировано чуть более 2 млн. 

преступлений, что на 1,6 % больше, чем в 2018 году. В 53 субъектах страны наблюдается 
рост зарегистрированных преступлений. Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений составляет 24,4 % , по сравнению с 2018 годом также наблюдается рост [6]. 
Статистика преступности явно говорит о том, что состояние криминальной обстановки 
неустойчиво и нуждается в стабилизации и более эффективном контроле со стороны 
государства [1]. 
«Отсутствие единого системного подхода и возросшие требования к функциональному 

наполнению систем безопасности обусловили необходимость формирования на уровне 
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субъекта Российской Федерации и муниципального образования комплексной 
многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания, базирующейся на современных подходах к мониторингу, 
прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных 
ситуаций и реагированию на них[5]». 
Это явилось основой формирования Концепции построения и развития аппаратно - 

программного комплекса «Безопасный город». То есть во главе – это обеспечение 
безопасности жителей. Безусловно, задача стоит очень серьезная и масштабная, поскольку 
в режиме реального времени требуется отслеживать малейшие изменения в огромном 
организме – городской среде. Несмотря на то, что проект является федеральным, основой 
его построения, в первую очередь, является муниципальное образование. 
«Целью построения аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» является 

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных 
образований (в соответствии с едиными функциональными и технологическими 
стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее 
управлением действий информационно - управляющих подсистем дежурных, 
диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах 
муниципального образования [5]». 
Безусловно, возможность правоохранительных органов работать с аппаратно - 

программным комплексом «Безопасный город» влияет на показатели их деятельности – 
позволяет повысить скорость реагирования на сообщения о правонарушениях и 
преступлениях, увеличивает качество оперативно - следственной работы, способствует 
увеличению раскрываемости правонарушений и преступлений. 
Например, на территории Свердловской области программа развития аппаратно - 

программного комплекса «Безопасный город» нашла своё отражение даже в приказе ГУ 
МВД России по Свердловской области от 02.08.2017 № 1185 «О порядке составления 
оценки деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне 
Свердловской области и отделов полиции УМВД России по г.Екатеринбургу, МУ МВД 
России "Нижнетагильское", МО МВД России "Каменск - Уральский"», который определяет 
оценку деятельности органов внутренних дел на районном уровне. В соответствии с этим 
приказом, Управлением организации охраны общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления ежегодно в срок до 25 декабря необходимо направлять предложения по 
развитию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», а также предоставлять 
информацию о взаимодействии с главами муниципальных образований по вопросам 
борьбы с преступностью, а также в рамках межведомственных комиссий по профилактике 
правонарушений [3]. 
В рамках использования в оперативно - служебной деятельности аппаратно - 

программного комплекса «Безопасный город», сотрудники органов внутренних дел могут 
использовать следующие структурные элементы: 
 систему видеонаблюдения и мониторинга, которая позволяет обеспечивать 

контроль за состоянием общественной безопасности в местах массового скопления 
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граждан. Причём это могут быть как стационарные системы видеонаблюдения, так и 
мобильные (подвижные) комплексы; 
 систему экстренной связи «гражданин - полиция», которая позволяет обеспечить 

передачу сигналов тревоги от граждан; 
 систему управления силами и средствами на основе мониторинга местоположения 

нарядов посредством ГЛОНАСС; 
 систему автоматической фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения; 
 информационно - аналитическую систему, обеспечивающую систематизацию 

информации о прохождении транспортными средствами рубежей контроля; 
 другие аппаратно - программные и информационно - аналитические комплексы, 

которые позволяют осуществлять работу по конкретным направлениям деятельности в 
органах внутренних дел и доступам к базам данных (ИПС «Следопыт - М», ФИС «ГИБДД - 
М», «ИБД - Р», «ИБД - Ф» и многие другие).  
Но в российских реалиях пока что сложно представить, чтобы этот механизм 

действительно слаженно работал и приносил пользу. И причин тут на самом деле 
достаточно, это не только технические проблемы и вопросы обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел достаточным количеством современных автоматизированных 
рабочих мест, и проблемы законодательного характера, но и проблемы на уровне 
взаимодействия между органами власти. Всё меняется, всё развивается и в данном 
направлении тоже будет прорыв, я уверен. 

 Исходя из выше изложенного можно заключить, что Россия постепенно переходит к 
цифровой экономике, прочно оседает в процессах глобализации и интеграции, что 
безусловно оказывает влияние на развитие государственных структур, в том числе и 
Министерства внутренних дел. 

 Поэтому, на мой взгляд, информационные технологии, которые позволяют ускорять и 
упрощать операции, делающие взаимодействие между полицией и гражданином 
доступнее, непременно будут занимать важное место в работе органов внутренних дел.  
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Аннотация 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что на современном этапе 

недостаточно внимания уделяется вопросам развития процессуальных норм, связанных со 
спецификой их применения в условиях деятельности войск в военное время и в боевой 
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Вооруженные конфликты и очаги напряженности в различных регионах мира не могут 

не влиять на Россию, а также на происходящие вооруженные столкновения вблизи ее 
границ и на ее территории, делают уязвимой России в военном отношении. Масштабный 
разброс государств и сил, с которыми Россия строит отношения, близость к очагам 
напряженности и узлам геополитических и региональных противоречий создают ситуацию, 
когда несколько вооруженных конфликтов у границ России могут для ее внутренней 
организации и усилий по ликвидации сравняться с широкомасштабной войны.  
Военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, другим силовым 

структурам неоднократно приходилось и приходится принимать участие в ликвидации, 
разрешении ряда вооруженных конфликтов как на территории России (Северная Осетия, 
Чеченская Республика), так и за её пределами (Афганистан, Абхазия, Таджикистан, 
Югославия, Сирия).  
Вместе с войсками всегда находились и никогда не прекращали осуществления своих 

функций надзора за соблюдением закона, а также следствием и дознанием на всех стадиях 
процесса уголовного преследования военнослужащих за совершенные ими преступления 
органы военной юстиции. В то же время, в ходе проведения судебной реформы и 
реформирования Вооруженных Сил в целом, изменились задачи, функции и полномочия 
органов прокуратуры, произошли значительные изменения в различных отраслях 
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законодательства: военном, уголовном, уголовно - процессуальном, административном [1, 
С. 25]. 
Опыт практической деятельности органов военной прокуратуры в условиях боевых 

действий показывает, что в современном законодательстве не были учтены в полной мере 
особенности применения правовых норм в условиях вооруженных конфликтов. 
К примеру, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, не содержит 

специальных норм, отражающих специфику привлечения к уголовной ответственности за 
преступления, совершенные в военное время или в условиях вооруженного конфликта 
(мародерство, дезертирство, не выполнение приказа командира, добровольная сдача в плен, 
преступления против мирного населения и др.). Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации также не разрешил проблем, возникающих при осуществлении 
функции уголовного преследования в условиях участия войск в вооруженном конфликте.  
Существенное влияние на эффективность деятельности военной прокуратуры, органов 

следствия и дознания оказывают особенности повседневной и боевой деятельности 
воинских формирований, участвующих в вооруженных конфликтах международного 
характера или внутреннем вооруженном конфликте. К их числу можно отнести 
следующие: 

 - военные прокуратуры и военные органы дознания дислоцированы и функционируют 
непосредственно в зоне вооруженного конфликта, что как следствие влечет их отрыв от 
других правоохранительных органов, судов, коллегий адвокатов, экспертных учреждений; 

 - производство неотложных следственных действий (осмотров, выемок, следственных 
экспериментов и др.) требует не только должного технического обеспечения, но и 
организации специального боевого охранения мест проведения этих действий, принятия 
особых мер безопасности; 

 - вследствие большой загруженности следователей (дознавателей), в том числе, за счет 
значительного роста доли дел, связанных с гибелью и травмами военнослужащих, 
участвующих в вооруженном конфликте неизбежно снижается качество проведения 
следственных мероприятий;  

 - не проработанность специальных процессуальных норм о привлечении 
военнослужащих к юридической ответственности в условиях участия в вооруженном 
конфликте влечет за собой снижение оперативности и результативности деятельности 
следователей и дознавателей [2, С. 58]. 
Таким образом, специфика повседневной и боевой деятельности воинских 

формирований, участвующих в вооруженном конфликте, ее влияние на производство 
предварительного следствия и дознания, а также осуществления прокурорского надзора за 
ним, позволяет сделать вывод о необходимости разработки специальных норм уголовно - 
процессуального законодательства, действующего в условиях вооруженных конфликтов. 
В условиях сложившейся нестабильной ситуации в современном мире, возникла 

необходимость разработки научно обоснованных предложений по разрешению 
существующих и прогнозируемых организационно - правовых проблем в области работы 
органов военной прокуратуры в зонах вооруженных конфликтов, в том числе предложений 
по совершенствованию правового регулирования работы органов военной прокуратуры в 
условиях вооруженного конфликта. В качестве первых шагов в этом направлении - 
внесение изменений и дополнений в существующие уголовный и уголовно - 
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процессуальный кодексы, связанные с особенностями привлечения к уголовной 
ответственности военнослужащих, участвующих в вооруженных конфликтах [3, С. 73.].  
Несмотря на наличие многочисленных источников военного права, в РФ отсутствует 

единая концепция правового регулирования в зоне вооруженного конфликта и базовые 
руководящие документы, регламентирующие особенности судопроизводства в условиях 
войны, что свидетельствует о недостаточной подготовленности законодательства в случае 
возникновения подобных чрезвычайных обстоятельств. 
Представляется целесообразным в процессе проведения военно - правового 

реформирования принятие законодательства военного времени, включающего пакет 
законов о переходе государства к функционированию в условиях войны; военно - 
уголовного законодательства, включающего нормы уголовной ответственности 
военнослужащих за преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке, 
а также процессуальные нормы привлечения военнослужащих к уголовной 
ответственности.  
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Аннотация: 
Актуальность выбранной темы обусловлена нарастанием насущных проблем в 

деятельности полиции в части регистрации и проверки поступающих сообщений и 
заявлений о преступлениях. Целью данной статьи является раскрытие причин неверного 
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толкования процессуальных функций полиции и разработка способов оптимизации 
деятельности полиции на этапе возбуждения либо отказа в возбуждении уголовного дела.  
Ключевые слова:  
ОВД, регистрация преступлений и правонарушений, заявление, сообщение, нагрузка, 

информация, материалы, ведомственный контроль.  
 
В последние годы в Российской Федерации отмечается повсеместное увеличение 

количества регистрируемых сотрудниками ОВД заявлений. Тем не менее, число 
возбуждаемых уголовных дел за 2019 год снизилось на 5 % по сравнению с аналогичным 
периодом, а также увеличилось число отказных материалов. Это связано с сокращением 
штатной численности сотрудников ОВД и другими проблемами, которые мы освятим 
ниже. Очень часто полиции не удается соблюдать процессуальные сроки проверки по 
заявлениям и сообщениям, и стоит отметить, что все предлагаемые меры оптимизации 
деятельности ОВД дают дополнительную нагрузку на полицию, наделяя их 
дополнительными обязанностями, что не является на наш взгляд правильным [1, c.150].  
Регистрация сообщений о преступления и иных правонарушениях напрямую отражает 

правозащитную функцию (ст. 140 - 149 УПК РФ). В приказе МВД России от 29 августа 
2014 г. № 736 (далее Инструкция) дан четкий порядок действий сотрудников на стадии 
возбуждения уголовного дела [2]. 
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязанность принятия сообщения о преступлении лежит 

на дознавателе, органе дознания, следователе или руководителе следственного органа. Но 
п.п. 2.1. Инструкции распространяет данную обязанность на все территориальные органы 
МВД РФ. Сами положения УПК и ведомственных норм не противоречат друг другу, но 
инструкции дополняет УПК РФ: в ней поясняется определение сообщения о происшествии, 
в качестве которого можно считать письменное заявление о событиях угрожающей личной 
или общественной безопасности, ДТП, несчастных случаях, авариях и т.д. В отношении 
каждого из сообщений, поступающих в органы внутренних дел, необходимо провести 
проверки, чтобы обнаружить возможные признаки преступления. 
Стоит отметить, что в период с 2010 по 2015 год отказных материалов было меньше, и 

нагрузка на сотрудников только с целью рассмотрения материалов дела возросла в два раза 
[3, с. 14]. Причина такого увеличения состоит в очень частых обращениях граждан по 
незначительным поводам в органы внутренних дел (например, громко работающий 
телевизор, мешающий проезду автомобиль и т.д.). 
Основной причиной такой ситуации является ведомственное уравнивание процедуры 

проверки сообщений. Таким образом, одинаковая процедура проверки заявлений, как 
содержащих признаки преступления, так и не содержащих его, налагает на сотрудников 
полиции дополнительные обязанности и влечет бумажную волокиту. Ранее существовал 
приказ МВД России [4], по которому информация, прямо не указывающая на событие 
преступления, закреплялась в журнале учета информации. Разумеется, данные сообщения 
проверялись, и, если они не содержали информации о совершении преступления, 
списывались в рамках ведомства, и это помогало избежать энергозатратных и требующих 
достаточного количества времени процедур.  
На наш взгляд, порядок, установленный Инструкцией, может порождать вольную 

трактовку обязанностей должностных лиц со стороны граждан и СМИ. Таким образом, это 



220

влечет рост обращений граждан по вопросам, не входящим в компетенцию полиции. Очень 
часто в ОВД регистрируется сообщения без указания признаков конкретного преступления, 
и полицейский в данной ситуации обязан провести проверку, собрать необходимый 
материал. В итоге, заинтересованное в исходе лицо, заявляет ходатайство об ознакомлении 
с материалами дела и затем может использовать копии в суде. Таким образом, сотрудник 
полиции невольно выступает в данной ситуации бесплатным юристом.  
Еще одной проблемой можно назвать частые рекомендации обращаться в органы 

полиции по вопросам, которые прямо не относятся к деятельности МВД. Например, в 2017 
году, после урагана в Москве СМИ рекомендовали гражданам обращаться к участковому 
уполномоченному полиции для составления протокола осмотра места происшествия и 
оценки повреждений имущества. Отметим, что ни Уголовно - процессуальный кодекс, ни 
Инструкция не содержит обязанности проведения проверки информации без цели 
установления признаков преступления. Согласно ст. 17 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» говорит о том, что МВД России при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций выполняет прежде всего функцию охраны общественного 
порядка, но никак не функцию, указанную СМИ в той ситуации.  

 Расширительное толкование обязанностей сотрудников ОВД на данной стадии 
повышает нагрузку на сотрудников, не только действительную, но и документарную. 
Обилие бумажной волокиты влечет нарушение процессуальных сроков сотрудниками и в 
целом подрыв авторитета МВД России среди граждан. За невыполненные в срок 
обязанности сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности, но на наш 
взгляд необходимо не усиливать меры дисциплинарной ответственности, а смотреть «в 
корень», на причины. Необходимо усиление контроля со стороны руководителей 
подразделений за процедурой законности регистрации сообщений и обращений граждан, 
внедрение мер поддержки, для того, чтобы то или иное подразделение могло справляться с 
нагрузкой. Прежде всего, это текущий ведомственный контроль в рамках вышестоящего 
подразделения, который должен осуществляться руководителем вышестоящего органа 
ОВД в форме плановых и внеплановых проверок.  
Таким образом, в целях оптимизации необходимо принять новый приказ МВД, который 

будет разграничивать деятельность сотрудников ОВД по заявлениям, изначально 
содержащим информацию о конкретном преступлении, и по заявлениям, не содержащим 
таковой информации. Необходимо также регламентировать отдельный порядок 
регистрации, учета и проверки таких дел.  
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация: Китайская Народная Республика (далее КНР) за последнее десятилетие 
сделала огромный скачок в развитии различных отраслей, в том числе в сфере образования. 
Образование, это то, без чего по сути нельзя представить современного члена общества, 
работника, соискателя и т.д. В связи с чем актуальным становится рассмотрение вопроса о 
праве на образование в Китае. 
Ключевые слова: образование, основополагающие права, гарантии. 
 
В Китае, как известно, совсем небольшая часть населения только имела высшее 

образование. Эта часть составляла всего лишь 4 % населения. При этом, аттестат средней 
школы имели только 12 % населения, а прядка 11 % вовсе не имели никакого образования. 
Однако сейчас ситуация с образованием в КНР в корне поменялась. 
КНР была разработана стратегия национального возрождения, которая опиралась в 

основном на развитие образования и науки. В связи с чем власти Китая на основе 
имеющихся ограниченных материальных ресурсов прикладывает значительные усилия на 
пути к обеспечению всем гражданам права на получение образования. 
Вопросу образования в Китае на данном этапе уделяется достаточно большое количество 

внимания. Так, в действующем законодательстве КНР отмечается, что образование должно 
быть непосредственно направлено на полное и всестороннее развитие личности человека, 
на его сознание и достоинства, а также должно укреплять уважение к основным свободам и 
правам человека.  
Образование, по убеждению государственных деятелей Китая, должно давать 

возможность всем гражданам быть полезными в обществе, оказывать способствие 
терпимости, взаимопониманию и дружбе между различными нациями и этническими, 
расовыми и религиозными группами, а также помогать работе Организации Объединенных 
Наций (далее ООН) в задаче, направленной на поддержание мира. Законодательство Китая 
признает начальное образование бесплатным и обязательным для всех граждан.  
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Рассматривая вопрос относительно среднего и высшего образования, то 
«Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (далее Пакт) 
[1] призывает государства сделать таковые доступными и открытыми для всех, ввести 
поэтапно бесплатное образование. Вместе с тем, Пакт обязывает страны предпринять меры 
по осуществлению права на обязательное, бесплатное образование. В то же время 
отмечается, что подобные меры должны быть реализованы в течение разумного 
временного периода. 
Согласно положениям ст. 46 Конституции КНР: «Граждане Китая имеют право на 

образование и должны обучаться. Государство обеспечивает всестороннее умственное, 
нравственное и физическое развитие молодежи, детей и подростков» [2]. А также, право на 
образование также подчеркивает конституционная обязанность проходить обучение. В 
соответствии со ст. 19 Конституции КНР: «Государство развивает дело социалистического 
просвещения, поднимает научно - культурный уровень всего народа». 
В действующем законодательстве Китая об образовании установлено, что страна 

применяет систему школьного образования, в том числе дошкольное, начальное, среднее и 
высшее образование. 
Государство утверждает научно обоснованную систему обучения. Учреждение, формы 

обучения, срок обучения, цифры приема, цели обучения и другое в школах и других 
учебных заведениях, работающих в рамках системы образования, устанавливаются 
Госсоветом или административным отделом образования, уполномоченным Госсоветом. 
«Расширяя сеть просветительных учреждений, государство ликвидирует неграмотность, 

проводит политическое, общеобразовательное, научно - техническое, профессиональное 
обучение рабочих, крестьян, государственных служащих и трудящихся, а также поощряет 
самообразование. 
Государство поощряет коллективные хозяйственные организации, государственные 

предприятия, учреждения и другие общественные силы на создание в соответствии с 
законом различного рода учебных заведений. Кроме того, в статье 20 установлено: 
«Государство развивает естественные и общественные науки, популяризирует научно - 
технические знания, поощряет достижения в научно - исследовательской работе, 
изобретения и открытия в области техники» [3, c. 152]. 
Таким образом, можно отметить, что Китай проявляется необходимую степень заботы и 

ответственности по отношению к своим гражданам. Произведя глобальные преобразования 
права, системы образования КНР большое внимание уделяет развитию образования в 
бедных районах, а также руководством страны приняты меры, которые были направлены 
на помощь студентам, испытывающим материальные трудности. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПОЗНАНИЯ ЖИВЫХ ЛИЦ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнения. Опознание живых лиц 

является достаточно сложным следственным действием, требующим тщательной 
криминалистической подготовки. Применялись общенаучные методы познания, 
включающие в себя принципы объективности, дедукции и системности. 
Частнонаучный метод: описательный. Основные результаты и выводы: 
использование методов криминалистической тактики необходимо на всех стадиях 
проведения данного следственного действия. 
Ключевые слова: 
Опознание живых лиц, криминалистическая тактика, подготовительный этап 

следственного действия, основной (рабочий) этап. 
 
Эффективность предъявления для опознания лица во многом определяется 

умелым использованием следователем (дознавателем) тактических приемов, 
выработанных криминалистической наукой и осуществляемых в рамках правовых 
дозволений. Выбор тактики предъявления для опознания лица в значительной 
степени реализуется в процессе подготовительного этапа в ходе составления 
мысленного или письменного плана следственного действия.  
Выбрать тот или иной тактический прием можно только после изучения всех 

обстоятельств, выявленных при подготовке к проведению опознания. Для этого 
необходимо наметить мероприятия, связанные с подбором участников данного 
следственного действия (понятые, статисты, опознающий, опозноваемый, защитник, 
иные участвующие лица – конвой, сотрудники оперативного подразделения).  
Основная работа, безусловно, должна быть проведена с опозноваемым лицом (как 

правило, подозреваемым в совершении преступления). Ему необходимо разъяснить 
порядок проведения данного следственного действия, указать на необходимость 
строго следователь правилам его производства. Это нужно делать в обязательном 
порядке, так как многие подозреваемые (обвиняемые) могут оказать сопротивление 
при производстве опознания, идти на различные провокации, что, в конечном 
результате, может привести к срыву следственного действия и утрате доказательств. 
Поэтому необходимо продумать меры нейтрализации их усилий, четко представлять 
порядок действий. Должны быть подготовлены вопросы, подлежащие выяснению, 
определен порядок их постановки [1, с. 144]. 
Необходимо исключить распространенную в следственной практике ошибку, 

когда следователь (дознаватель) ввиду загруженности и желанием скорейшего 
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завершения производства следственного действия, решает обойтись без разъяснения 
прав и обязанностей участвующим в следственном действии лицам.  
Нельзя допустить, чтобы понятые превратились в пассивных наблюдателей 

происходящего. Это может отрицательно сказаться на судебном заседании, куда они 
могут быть вызваны в качестве свидетелей, где они не смогут дать пояснений по 
факту увиденного. Поэтому на подготовительном этапе, подбирая понятых, 
следователь должен обращать внимание на их социальный статус, наличие 
подтверждающих личность документов, интеллектуальные возможности. А входе 
рабочего этапа, обращать на понятых особое внимание, постоянно привлекая их к 
удостоверению происходящего. 
При подборе статистов, нужно помнить, что они не должны быть похожи с 

фотографической точностью на опознаваемое лицо. Они должны быть одной 
национальности, примерно одного оттенка кожи. Не должны бросаться в глаза 
типичные признаки лица, содержащегося в следственном изоляторе (не всегда 
опрятный внешний вид, потрепанная одежда или одежда, не подходящая по сезону). 
Статисты не должны выделяться загорелостью кожи, после проведенного жаркого 
лета на море или дачных участках. Безусловно, среди опознаваемых не должно быть 
лиц, знакомых опознающему [2, с. 74]. Целесообразно, чтобы опознаваемый был в 
той же одежде, в какой его видел опознающий. Если опознающий является 
свидетелем или потерпевшим, он перед предъявлением для опознания 
предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний. 
Особо хотелось бы обратить внимание на немаловажный вопрос, связанный с 

приглашением опознающего в ходе рабочего этапа.  
Непродуманные действия следователя в этом отношении могут вызвать 

справедливые нарекания участников опознания и даже поставить под сомнение 
достоверность его результатов. Надо выработать строгий алгоритм временного 
нахождения участвующих лиц в кабинете, а также установить порядок приглашения 
опознающего. Наиболее приемлемо - это приглашение одним их понятых 
посредством телефона, поставленного на громкую связь, не покидая кабинет 
следователя (дознавателя). Это минимизирует возможность подсказки 
опознающему, а также возможность оспорить с этой точки зрения процедуру и 
результаты следственного действия, что, в конечном итоге приведет к 
положительному результату следственного действия. 
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Аннотация. 
Актуальность темы определяется тем, что противодействие терроризму становится в 

XXI веке одной из основных задач обеспечения национальной безопасности для любой 
страны, вне зависимости от ее географического положения, размеров территории, 
численности населения, экономического состояния. В условиях современной 
действительности содействие террористической деятельности все больше приобретает не 
только национальный, но и международный характер, что ставит под угрозу мировой 
порядок и мировую общественную безопасность. 

В настоящее время в Уголовном Кодексе Российской Федерации состав преступления 
«содействие террористической деятельности», остается еще достаточно много проблемных 
моментов. Основная проблема заключается в том, что виновным лицом совершаются два 
преступления: финансирование терроризма, то есть действия, описанные в п. 1 примечания 
к ст. 205.1 УК РФ и соучастие лица в совершении преступлений, а именно оказание 
финансовой помощи. 

Все изложенное выше обуславливает не только актуальность, но также очевидную 
своевременность и явную целесообразность дальнейших научных исследований. 

Цель работы: 
1. Дать уголовно - правовую характеристику содействию террористической деятельности 

в форме финансирования терроризма; 
2. Изучить проблемы квалификации содействия террористической деятельности в форме 

финансирования терроризма. 
В настоящее время террористическая угроза сохраняется во всех точках планеты. 

Количество преступлений террористической направленности продолжают расти, несмотря 
на действующие усилия мирового сообщества по противодействию терроризму. Это 
вызывает особое беспокойство, поскольку сила террористической активности напрямую 
зависит от степени ее финансирования. На наш взгляд, борьба с финансированием 
терроризма, в том числе с помощью уголовно - правовых механизмов, является одним из 
основных инструментов борьбы с терроризмом в современном мире.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации состав преступления «Содействие 
террористической деятельности» является новеллой ст. 205.1 УК РФ. 1 
                                                            
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание законодательства 
РФ от 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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Согласно п. 1 примечания к ст. 205.1 УК РФ, под финансированием терроризма 
понимается предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг с 
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества, созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений. 

 Исследование указанного позволяет сделать вывод о том, что отличительной чертой и 
сложностью рассматриваемого преступного деяния заключается в том, что виновным 
лицом совершаются два преступления: финансирование терроризма, то есть действия, 
описанные в п. 1 примечания к ст. 205.1 УК РФ и соучастие лица в совершении 
преступлений, а именно оказание финансовой помощи.  

В уголовно - правовой литературе квалификация действий лица, совершившего деяние, 
предусмотренное ст. 205.1 УК РФ, представлена тремя вариантами: 

 а) только по ст. 205.1 УК РФ; 
 б) по конкретной статье УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение 

преступлений террористической направленности;2 
 в) по правилам полной совокупности названных выше преступлений.3  
Полагаем, что второй вариант квалификации преступления финансирования терроризма, 

противоречит положениям ч. 2 ст. 6 УК РФ (принцип справедливости), потому что в 
рассматриваемом случае совокупность преступлений отсутствует. 

 Для обоснования нашего мнения воспользуемся общей теорией квалификации 
преступлений при конкуренции уголовно - правовых норм. Сравнение объективной 
стороны пособничества в совершении преступлений террористической направленности и 
финансирования терроризма позволяет сделать вывод о том, что ст. 205.1 УК РФ, 
представляет собой специальный вид преступного пособничества, то есть субъекту в 
данном случае вменяется два состава преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, лицо содействующее совершению преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по ст. 
205.1 УК РФ. 

Получается, что при квалификации действий субъекта преступления, совершившего 
финансирование преступления террористической направленности, виновный будет дважды 
отвечать за одно и то же деяние, что противоречит принципам уголовного 

                                                            
2 См.: Сопов Д.В. «Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации» канд. 
юрид. наук. М., 2004. С. 19; Агапов П.В., Михайлов К.В. «Уголовная ответственность за 
содействие террористической деятельности: тенденции современной уголовной политики» 
Саратов, 2007. С. 63 - 64; Ивлиев С.М. «Уголовно - правовые средства противодействия 
терроризму» канд. юрид. наук. М., 2008. С. 155 - 157. 
3 Елизаров И.Е. «Уголовно - правовой анализ вовлечения в совершение преступлений 
террористического характера (ст. 205.1 УК РФ)» канд. юрид. наук. М., 2003. С. 138 - 148; Кочои 
С.М. «Терроризм и экстремизм: уголовно - правовая характеристика» М., 2005. С. 77; Бриллиантов 
А.В. «Вопросы соучастия при квалификации содействия террористической деятельности», 
Уголовное право 2008. № 3. С. 25 - 30. 
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законодательства. По нашему мнению, квалифицировать данный состав преступления по 
идеальной совокупности представляется недопустимым. 

В ст. 205.1 УК РФ, объективные признаки состава преступления, могут входить в состав 
действий субъекта преступления по организации его совершения.4 В ситуациях, когда 
субъектом преступления является организатор преступления террористической 
направленности и он же, одновременно осуществляет его финансирование, данное деяние 
следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации со 
ссылкой на ч. 3 ст. 33 и ст. 205.1 УК РФ. 

При организации финансовой помощи терроризму, речь идет о сравнении сути уголовно 
- правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за пособничество в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, и за пособничество террористической деятельности в виде 
финансирования терроризма. 

 Субъектом финансирования терроризма является лицо, которое осуществляет сбор 
средств, либо оказывает финансовую помощь с пониманием того, что эта помощь 
предназначена для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения незаконного вооруженного 
формирования, созданного для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.  

Сравнение признаков объективной стороны финансирования терроризма и 
пособничества в совершении преступлений террористической направленности, позволяет 
указать на то, что финансирование терроризма, уголовная ответственность за которое 
предусмотрена ст. 205.1 УК РФ, представляет собой специальный вид преступного 
пособничества. То есть, возникает конкуренция общей и специальных норм.  

В случае содействия террористической деятельности в виде финансирования терроризма 
получается так, что норма ст. 205.1 УК РФ сохраняет общий признак пособничества – это 
содействие совершению преступлений террористической направленности, но это деяние 
конкретизируется, относя к содействию в виде финансовой помощи этих преступлений, что 
прямо не предусмотрено ч. 5 ст. 33 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, если лицо 
содействует совершению преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 УК РФ, предоставлением или сбором средств, либо 
оказанием финансовой помощи, его действия подлежат квалификации только по ст. 205.1 
УК РФ. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 34 УК РФ уголовная ответственность пособника 
наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, 
дополнительно со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, за исключением случаев, когда пособник 
одновременно являлся и соисполнителем преступления.5  

Полагаем, что действия пособника в совершении преступлений террористической 
направленности во всех случаях будут подлежать оценке на предмет наличия признаков 
преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, что не исключает 
применение правил о квалификации действий виновного при конкуренции общих и 
                                                            
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание законодательства 
РФ от 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
5 УК РФ 
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специальных норм. Иная ситуация возникает, когда финансирование преступления 
террористической направленности входит в состав действий лица по организации его 
совершения. Здесь финансирование терроризма не является главным признаком 
организации преступлений террористического характера, поскольку не предусмотрено ч. 3 
ст. 33 УК РФ, поэтому подлежит самостоятельной квалификации по совокупности 
преступлений.  
Следовательно, в тех случаях, когда лицо, исполняя роль организатора преступления 

террористической направленности, одновременно осуществляет его финансирование, 
содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных 
соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступления террористической 
направленности со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ и по ст. 205.1 УК РФ.  

© А.Е. Шапошников 2020 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США 

 
Аннотация 
В статье дается сравнительный анализ понятия воинского преступления и военного 

преступления англо - американской правовой семьи на примере законодательства США.  
Ключевые слова: 
государство, Вооруженные силы, воинское преступление, военное преступление, 

уголовная ответственность.  
Охрана суверенитета и защита от актов агрессии государства считается ведущей задачей 

Вооруженных Сил. Правом государства является, создание, содержание и использование 
Вооруженных Сил, позволяющим стране оставаться независимым и исполнять 
национальные интересы.  
В сфере регулировки организации и применения Вооруженных Сил, благодаря 

доктринальному пониманию нормативных актов, разрешает отметить основы, вследствие 
которых получается достигать целей войны без нарушения юридических норм. Среди этих 
основ возможно обозначить следующие: централизованное командование, воинская 
иерархия, дисциплина, внутриармейская коммуникация, поддержание чести мундира, 
ограниченный контроль социальных институтов над армией и флотом, автономность [1, с. 
150]. Не соблюдающий положения нормативных актов, а в соответствии с этим, и 
указанные основы, военнослужащий обязан нести ответственность в соответствии с 
национальным и международным правом. 
В Coeдинённых Штaтах Aмepики в настоящее время действует Единый Кодекс Военной 

Юстиции (ЕКВЮ) 1951 года, он содержит в себе положения о важных понятиях для 
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правоприменителя, о субъектах преступлений, о определенных составах уголовно 
наказуемых деяний и о государственных мерах влияния за их совершение, о кое - 
каких процедурах и др.  
К осознанию термина воинского преступления в законодательстве Coeдинённых 

Штaтах Aмepики не принят единый подход. Так в ЕКВЮ США не имеет понятия 
воинского преступления, впрочем ст. 77 уточняет понятие субъекта воинского 
преступления:  

 - к категории субъекта относится личность, совершившее преступление, 
обозначенное в главе 10 Единого Кодекса Военной Юстиции , CША или же 
способствующее, подстрекающее, дающее совет, отдающее команду, 
обеспечивающее его совершение;  

 - так же способствующее выполнению действия, в случае если оно ключевым 
образом совершено им [2].  
Вследствие этого к уголовной ответственности в CША привлекается виновное 

лицо, непосредственно совершившее преступление, и иные лица, кто оказывает 
помощь, советует, провоцирует, командует, обеспечивает совершение 
противоправного деяния, то есть, имеющие «общее преступное намерение с 
исполнителем» [3, с. 1,4].  
Понятие воинского преступления (военные преступления или же 

правонарушения) и военного преступления (преступление войны) в англо - 
американском праве имеют отличия. Военное преступление определяется как 
уголовно наказуемое деяние, совершенное во время войны (или вооруженного 
конфликта) или же во время военной оккупации. Данные действия (бездействия) 
воспрещаются МГП вровень с преступлениями против мира и человечности [4, с. 
797]. Военное преступление при этом подразумевает значительное несоблюдение 
общепризнанных норм Международного гуманитарного права.  
И так, можно сделать вывод, что под воинским преступлением в странах англо - 

американской правовой семьи, а непосредственно в США, понимают уголовно 
наказуемое деяние, предусмотренное соответствующим законом об уголовной 
ответственности военнослужащих, или представляющее некоторую опасность для 
Вооруженных Сил США и являющееся подобным тому, что собственно учтено 
нормативным актом.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Планирование и реализация планов, разработанных с учетом рассмотренных 

проблемных вопросов и рекомендаций, может в значительной степени гарантировать, что 
предсказанные риски преступности не станут настоящими преступлениями. 
Ключевые слова. 
Криминологическое планирование, криминологическое прогнозирование, органы 

внутренних дел. 
С целью выявления наиболее часто встречающихся в практической деятельности 

проблемных вопросов криминологического планирования [1] и прогнозирования [2], 
автором было проведено анкетирование сотрудников. Всего в эмпирическом исследовании 
приняли участие 101 сотрудник, чья профессиональная деятельность связана либо с 
планированием деятельности, либо с непосредственной реализацией планов 
противодействия преступности на различных уровнях организации управленческого 
процесса. Анализ анкетирования, прежде всего, позволил выявить наиболее типичные 
заблуждения, связанные с недооценкой или переоценкой передовых научно обоснованных 
способов криминологического планирования и прогнозирования. 
Научные методы криминологического планирования и прогнозирования получили 

значительное внимание в средствах массовой информации и в исследовательской 
литературе. Однако некоторые заблуждения относительно эффективности этих методов 
также распространены, как среди обывателей, так и среди профессионалов. Отчасти это 
проблема нереалистичных ожиданий: предиктивная полицейская деятельность была 
настолько раскручена, что реальность не может соответствовать ожиданиям. Существует 
основополагающее ошибочное предположение, что передовые математические и 
вычислительные возможности необходимы и достаточны для снижения уровня 
преступности. Далее рассмотрим четыре самых распространенных заблуждения, в 
выявленные в ходе анкетирования: 

1) Современные методы криминологического прогнозирования могут достоверно 
предсказать будущие события, именно так считают 35 % респондентов. Хотя многие 
новостные выпуски пропагандируют мем о том, что прогностическая аналитика является 
безусловно точным инструментом, эти алгоритмы предсказывают вероятность наступления 
будущих событий, а не сами события.  

2) Компьютер сам сделает все прогнозы за аналитика, так считает 29 % опрошенных. 
Несмотря на то, что промо - пакеты программного обеспечения часто используются в 
качестве комплексных решений для аналитики, люди остаются - безусловно, наиболее 
важными элементами в процессе криминологического прогнозирования.  
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3) Для криминологического прогнозирования необходимо дорогостоящее оборудование 
и программное обеспечение, именно такой ответ содержался в анкетах 65 % опрошенных 
сотрудников. Для решения большинства задач в сфере криминологического планирования 
и прогнозирования в органах внутренних дел не нужны самые дорогие пакеты 
программного обеспечения или компьютеры для запуска программы предиктивного 
контроля. Функциональные возможности, встроенные в стандартное программное 
обеспечение рабочего места (например, Microsoft Office) и географические 
информационные системы (например, ArcGIS), могут поддерживать многие методы 
прогнозирования, что особенно актуально для небольших отделов, не имеющих в своем 
штате аналитических подразделений. 

4) Точные прогнозы автоматически приводят к значительному сокращению 
преступности, о чем заявило 46 % . Предиктивный полицейский анализ часто 
позиционируется как путь полной нейтрализации преступности. Внимание к анализу и 
программному обеспечению может скрыть тот факт, что прогнозы сами по себе являются 
только прогнозами. Фактическое снижение уровня преступности требует принятия мер на 
основе этих прогнозов и планов. Таким образом, еще раз подчеркнем, что 
криминологического планирования и прогнозирования — это не самоцель, а непрерывный 
управленческий процесс. 
Чтобы быть полезными для органов внутренних дел, методы криминологического 

планирования и прогнозирования должны применяться в рамках комплексной стратегии 
предупреждения преступности. И для того, чтобы методы прогнозирования внесли 
значительный вклад, следует избегать определенных ошибок: 
а) Концентрация усилий на точности прогноза, а не на тактической полезности. 

Предположим, аналитика просят предоставить максимально точные предсказания о 
грабежах (т. е. разработать анализ, в котором как можно больше будущих преступлений 
попадают в районы, которые, по прогнозам, имеют высокий риск, подтверждая тем самым, 
что эти районы с высоким риском). Один из способов сделать это - обозначить весь город 
как гигантскую «зону риска». Однако такое обозначение практически не имеет тактической 
полезности. Определение «горячей точки» размером с город может быть точным, но оно не 
дает никакой информации, которой у сотрудников еще нет. Чтобы гарантировать, что 
прогнозируемые «горячие точки» достаточно малы, чтобы их можно было принять для 
планирования действий, аналитик должен принять некоторые ограничения на «точность», 
измеряемую долей преступлений, совершаемых в «горячих точках».  
б) Использование входных данных для анализа низкого качества. Существует три 

типичных недостатка, которые могут повлиять на качество данных: цензура данных, 
системное смещение и актуальность. Цензура данных включает в себя исключение данных 
по интересующим инцидентам в определенных местах (и в определенные моменты 
времени). Если данные будут подвергнуты цензуре, то, можно прийти к выводу, что 
преступление в данных районах отсутствует. Системное смещение может быть результатом 
того, как данные собираются. Например, если о кражах с проникновением в нежилое 
помещение или складское хранилище сообщается между 7:00 и 8:00 утра, не ясно, было ли 
большое количество краж со взломом в течение этого часа, или это было, когда владельцы 
собственности ее обнаружили и сообщили о кражах, которые произошли раньше. Наконец, 
актуальность данных. Для некоторых криминальных кластеров может быть очень полезно 
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иметь данные, за предыдущие месяцы или годы. И наоборот, если существует множество 
подобных грабежей, которые, вероятно, совершены одним и тем же преступником, данные 
за несколько месяцев не принесут особой пользы.  
в) Неверное понимание факторов, лежащих в основе прогноза. 

Руководители, осуществляющие планирование противодействия преступности 
на основе прогнозов, выявляя «горячие точки», могут разумно спросить: «Для 
какой конкретной горячей точки, какие конкретные факторы влияют на риск 
ее появления?» «Компьютер так вычислил» — это далеко не адекватный 
ответ. В целом инструменты прогнозирования разработаны таким образом, 
что затрудняют, если делают невозможным, выделение факторов риска, 
присутствующих в конкретных областях. При применении методов, таких как 
регрессия или любой из вариантов интеллектуального анализа данных, 
использование здравого смысла для проверки факторов, включенных в 
модель, поможет избежать ложных связей. 
г) Недооценка роли прогнозирования и планирования. В ходе проведенного 

анкетирования только 25 % сотрудников высоко оценили эффективность 
прогнозов и планов, разработанных на их основе, с которыми они встречались 
на практике. Эффективность любого планирования и прогнозирования 
следует оценивать как часть общих усилий по поддержанию управленческого 
процесса по противодействию преступности в целом.  
д) Возможность ущемления гражданских прав и свобод, в том числе на 

неприкосновенность частной жизни. Сам факт маркировки областей и людей 
как объектов дальнейшего внимания со стороны правоохранительных органов 
по своей сути вызывает обеспокоенность по поводу возможности ущемления 
их гражданских прав и свобод. Обозначение областей как «подверженных 
риску», по - видимому, создает меньше проблем, поскольку в этом случае 
отдельные лица не подвергаются прямому преследованию. Однако то, что 
формально является зоной «высокого уровня преступности», и какие меры 
могут быть приняты в таких районах в соответствии с планами по проведению 
специальных операций, остается открытым вопросом. 
Таким образом, подразделения органов внутренних дел на всех уровнях 

организации могут извлечь выгоду из методов и инструментов 
криминологического планирования и прогнозирования. Различие заключается 
в том, насколько сложными (и дорогими) должны быть эти инструменты. 
Важно помнить, что ценность инструментов криминологического 
планирования и прогнозирования заключается в их способности обеспечивать 
ситуационную осведомленность о рисках преступления и информацию, 
необходимую для реагирования на эти риски и предотвращения преступления. 
Территориальные органы МВД России на районном уровне с относительно 
небольшим количеством преступлений в год и с низким уровнем 
преступности (например, в сельской местности), вряд ли нуждаются в гораздо 
большем, чем основные статистические возможности этой деятельности. Эти 
инструменты доступны в Microsoft Office, содержатся в доступных базах 
данных. 
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 ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS  
OF EMPLOYEES OF SMALL PRINTING 

 
Summary 
We all know that today the printing industry is developing rapidly. It can be said that the 

development of this industry was influenced by the achievements of digital technologies, the 
widespread us e of the Internet, the provision of printing and printing processes with various high - 
powered programs, automation of printing industries and radical changes in traditional enterprises. 

Keywords: labor, appraisal, printing, modern, employee 
Demand for printed materials in Kazakhstan, their continuous use in everyday life, successful 

domestic and foreign experience - show that the printing business is the most profitable source of 
entrepreneurship. Technological processes performed in the printing industry consist of three main 
stages - pre - printing, printing and bookbinding (processing). Each depending on the characteristics 
of the company received a copy of the electronic prepress processes ready for future publication, or 
made to order, ready for typing, image editing, text and video materials, layout and also the book 
pages in prepress works, this production of pre - press printing company. This pre - printing stage is 
the processing of textual and visual information, decoration, pagination, editing of photo plates on 
form plates, processing of these plates, detection of hidden text and video materials on the form 
plate, creation of new printing forms by washing the identified form plate or new Processes of 
preparation of printing forms directly on the printing machine are performed on the basis of digital 
technologies. 

The purpose of the study 
Small publishing a working conditions of the employees of a wip risk factors and treatment 

measures 
 One of the long - term priorities in accordance with the strategy of a treatment is the health of 

the citizens. Currently, one and a half million people work in hazardous and unsafe working 
conditions in industry, construction, transport and communications. Occupational injuries, 
occupational, industrial and eco - based diseases cause great material damage and take human lives. 
In developing countries and countries with economies in transition, the solution to these problems 
is complicated by a lack of knowledge and information. Investment decisions are often made 
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without taking into account the issues of public health and environmental safety, do not take into 
account the basic principles and postulates of occupational hygiene and industrial toxicology, 
medical ecology [1]. 

 Of any type to achieve the main goal of forever are the best embodiment of the violations of the 
health status of the workers must be accompanied by the highest productivity and efficiency. The 
scientific study prepared based on hygienic standards to ensure these conditions, they are divided 
into classes according to the degree of danger and harmfulness of working conditions [11]. 

Z disclosure materials and methods 
A formal study of the Bar of small employees called `mafia position, workplace phi comfort, 

working conditions and health of its employees to learn by personal considerations in assessing the 
poll, taking into account the factors that threaten For a developed recommendations to improve the 
working conditions of employees will be. Our research has several stages of the public : 

 - Acquaintance with the object, its service, structure, equipment, documents ;  
 - Conduct a survey of junior printing staff (n = 105) in order to determine the self - assessment 

of working conditions and health;  
 - news data processing ;  
 - Carrying out statistical grouping, measuring physical factors with the help of sanitary and 

hygienic means in different workplaces of printing specialists ;  
 - Gigi information received e Tornio comparison of standards in accordance with the applicable 

regulations ;  
 - Small pa improve the working conditions of employees a proposal .  
This research study in the form of Nur - Sultan is located in the two printers are selected. In the 

following we will call them 1 object and 2 objects. 
 This institution s three main printing: printing in the process of sample preparation, processing 

and printing process works after a printing processing, the printing is complete, the product species. 
There are also computer designers and customer service staff. 

Different noise meter devices are used to measure the overall noise level in the workplace and 
the noise level in the octave frequency band . 

30 - 35Db human ear learns. 
40 - 70Db affects the nerve. 
80Db - hearing loss. 
At 140 dB and above, the eardrum ruptures. 
160Db - a person dies. 
The level of noise, which is safe for health, is 40 - 70 dB, in which case a person can work 8 

hours, full - time.  
We also obtained the results of the survey by giving employees a subjective description of their 

health, indicators of working conditions. This survey of Hygiene and Occupational ay tribes 
Research Center (Part B), and a few e heroism consists of: Ural , working conditions, health 
information. The total number of respondents is 10 5 employees. The survey was conducted in 
Russian. 

In order to conveniently calculate the data and avoid errors, all responses of the respondents 
were plotted and calculated in MS Excel. 

 
 



237

Information from the rational mother was mathematical treatment of the following stages : 
1. Statistical grouping is the classification and standardization of data obtained by 

characteristics . All questions were grouped as a survey of specialists from two different facilities 
was conducted ; 

2. Statistical tables - combined output numbers ; 
3. Histogram - a graphical representation of indicators . 
Thus, the results of all the data obtained are presented in full in the next section. Noise affects the 

worker at different levels over time (constant, non - constant - variable, pulsed) during the shift. 
Table 1 shows the results of noise measurements at the first workplace. 

You can also see a special diagram to compare the results ( Figure 1 ). 
 

 
№ 1Figure Hygienic assessment of noise levels 

 in different workplaces of the printing industry 
 

 
№ 2 Figure . General indicators of workload and intensity of workers 

 
In addition, a small printing industry employees work ca a brine status, 12 Index, for 2 class. 
To date, sa y Alnar game, knowing the status of employees by means of help ay and help us to 

improve. 
In this regard, as a result of our study, if we look at the age characteristics of all respondents, the 

figure is 31 % of respondents aged 18 - 24, 53 % of those aged 25 - 50 and 16 % of those aged 51 - 
64 (Figure 3) . 
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№3 figure. Classification of respondents by age group 

 
In this regard, it is possible to assess the impact of hazardous and harmful factors in the 

workplace of 53 % of employees in the field of printing at a maximum of 25 - 50 years, and only 
16 % of older people work in this field. 

The next question in the survey is to determine the level of education, as a result of which it is 
determined that 3 5 % of employees with higher education, 2 5 % with secondary special 
education, 2 3 % with secondary education , 1 7 % with incomplete higher education work in two 
forms (in the next 4 pictures). 

 

 
№4 figure. Classification of employees by levels of education 

 
According to statistics, many come to this profession through self - study. However, there are 

specialists with special education. Professional development can also be done in special courses. 
According to the questionnaire, in the next question we will focus on what specialties to work 

with, including the number of designers in two forms, including 25, typewriter 24, proofreader or 
editor 19, binder 13 (Figure 5) . 

 

 
№5 figure. Distribution of respondents by specialties 
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All professions are in demand today, especially the profession of designer in many universities 
and colleges, and the profession of typewriter and proofreader is important in the field of printing. 

The following Figure e dc e Let's celebrate employees' work experience in the workplace, a lot 
of that is up to 5 years of work experience in all specialties specialties designer and maker, is the 
same situation with 5 - 10 years of work experience, and more than 10 years experience in co PPE 
or ktor Editor k grid and a small number are available in the designer (Fig . 6) . 

  

 
№6 figure. Work experience of employees in the workplace 

 
Now let's move on to the questions in the main section, we received the following answers to 

assess the working conditions in their workplace (pictured) : good - 42 (40 % ), satisfactory - 37 (35 
% ), bad or bad - 26 (25 % ) (Figure 7) . 

 

 
№7 figure. Assessment of working conditions by respondents 

 
In the next question, the time of exposure of these factors in the workplace during the working 

day: 45 people answered that it is up to 30 minutes, 41 people answered that it is more than 2 hours, 
and 19 people said that it affects 1.5 hours ( Figure 8 ). 

  

 
№8 figure. Duration of exposure to factors in the workplace 
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This situation may be due to the volume of orders in the workplace, sometimes there is a lot of 
work with machines, and sometimes a lot of work with paper, paint or computer. 

And the next question, depending on the pace of your main work, is 38 % fast , 36 % slow , 26 
% very fast ( Figure 9 ) . 

  

 
№9 figure. The pace of work of employees in the workplace 

 
The pace of work varies depending on the specialization of employees, in our case, the pace of 

work in the field of printing is often fast and very fast. 
CONCLUSION 
Analyzing the work of the staff of the printing house , we gave 2 classes on the basis of 1 2 

indicators . Workload is characterized by physical dynamic load, the weight of the load to be lifted 
and moved, the total number of stereotyped work movements, the amount of static load, the nature 
of the working position, the depth and frequency of inclination of the body, spatial displacement. 
The workplace of printing workers is often considered good, which, of course, can be attributed to 
the use of modern technologies today. However, if we look at the factors that hinder the work of the 
employee in the subjective workplace, we received the answer: dust, noise, low lighting, low 
temperature. In this area , of course , 62 % of employees' attention to the eyes and attention, ie eyes 
, may depend on the nature and scope of work. There was a question about regular safety briefings 
in the workplace, the answer was never answered, 53 % of employees answered, 1 per year. 33 % 
of respondents answered that once, and 14 % answered that once a month. 

It is better to update and simplify the equipment and process during the work, as well as to 
ensure the correct, high - quality and safe work, which is constantly improving skills. 

 
Literature: 

1. A.A. Mamyrbayev "Fundamentals of Occupational Medicine" textbook, Aktobe 2015 Pp. 
210 - 216; 

2. Code of Practice on Occupational Safety and Health in the Use of Machinery and 
Equipment / ILO Bureau for Eastern Europe and Central Asia and Technical Support Group on 
Decent Work, Occupational Safety and Health Program. Moscow: ILO, 2014. ISB: 
9789224277252; 9789224277269 - p.156; 

3. Ulanova TS, Nurislamova TV, Karnazhitskaya TD, Stenno EV // Proceedings of the 
scientific conference with the international participation "Hygienic and medical - preventive 
technologies for health risk management in industrialized regions": / General Academy of the 



241

Russian Academy of Sciences G.G. Onishchenko, RV NV Editorial staff of Zaitseva. - Perm, 
2010; 

4. Kazakova P. В. Organization of research on a comprehensive assessment of the quality of 
life of a person with occupational pathology. Irkutsk: RSE SB RKHKO, 2013 ; 

5. Occupational pathology: national guideline / ed. Н. F. Izmerov. - M .: GEOTAR - Media, 
2011 ; 

6. Retnev, В. М. Occupational diseases and measures to prevent them: all employees and 
employers need to know the basics / В. М. Retnev. - SPb .: Dialect, 2007. - 240 p .; 

7. Efremova Oh . C . Organizations certification of industrial facilities on labor conditions , 2nd 
edition , processing and replenishment . - 2009. - 640 p .; 

8. Occupational health risks of employees . Instructions . H . F . Ïzmerov & E . And . Edited by 
Denisov . - 2003 ; 

9. Ulanova TS, Nurislamova TV, Karnazhitskaya TD, Stenno EV // Proceedings of the 
scientific conference with international participation "Hygienic and medical and preventive 
technologies for health risk management in industrialized regions" - Perm, 2010; 

10. The Republic of Kazakhstan: assessment of the system of targeted social assistance. Final 
report. Decent work: a comprehensive approach to the social sphere in Kazakhstan. Astana, 2003. 
ILO, 2004 ISB№ 92 - 2 - 416512 ; 

11. Denisov EI, Prokopenko LV, Chesalin PV Occupational medicine abroad. International and 
national documents and practice / Academician of the Russian Academy of Sciences N.F. Edited 
by Izmerov / 2010 - 144 pages; 

12. Safety, health and working conditions. Textbook. ILO, 2011; 
13. Social security for all: Strategy of international labor organizations; minimum levels of 

social protection and universal social security systems. Brief description / International Labor 
Organization; Technical Support Group for Decent Work and the ILO Office for Eastern Europe 
and Central Asia. - Moscow: MBT, 2013; 

14. Development of indicators of health policy targets / WHO European Regional Office. - 
2012; 

 © Aitbayev Ulan, Suleimenova R. K., Amirseitova F.T., Zhunissali N. K. 2020 
 
 
 
УДК 615.781 

М.В. Бадашкеев  
канд. пед. наук, психолог  
ОГБУЗ «Боханская РБ» 

п. Бохан, Иркутская обл., РФ 
А.Э. Шобоев 

врач - невролог 
ОГБУЗ «Боханская РБ» 

п. Бохан, Иркутская обл., РФ 
 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается эффективность мультидисциплинарного подхода при 

восстановительном лечении когнитивных дисфункций у пациентов, перенесших инсульт. 



242

Ключевые слова: 
инсульт, когнитивные дисфункции, психологическая реабилитация, 

мультидисциплинарная бригада. 
 
Инсульты на современном этапе развития общества продолжают оставаться одной из 

наиважнейших проблем современного общества, являясь причиной глубокой и длительной 
инвалидизации трудоспособного населения, вследствие чего возникает значительный 
социальный и экономический ущерб. Сосудистые заболевания головного мозга выделяют 
проблему совершенствования медицинской помощи и реабилитации при инсультах в число 
наиболее актуальных научно - практических задач неврологии [1; 4]. Несмотря на усилия 
мирового сообщества, направленные на борьбу с инсультом и его последствиями, а также 
имеющиеся существенные достижения в данной области, целый ряд вопросов до сих пор 
остается спорным и неясным что требует дальнейшего изучения [3, с. 21]. 
Исходя из выше изложенных умозаключений, основной целью нашей 

исследовательской работы мы видим повышение эффективности реабилитации пациентов 
после инсульта, а основной задачей – восстановление различных когнитивных функций 
пациентов, повышение уровня социально - бытовой адаптации и нормализации 
психоэмоционального состояния при соблюдении мультидисциплинарного подхода данной 
категории больных. 
Проведенный нами анализ научной литературы наглядно показывает результативность 

мультидисциплинарного подхода в лечении ранней реабилитации больных в острый 
период церебрального инсульта. При этом доказано, что прекращение или приостановление 
специализированной медицинской помощи на последующих этапах лечения, выступает в 
качестве непосредственного фактора, обуславливающего неблагоприятный прогноз на 
восстановление утраченных функций постинсультного больного [2, с. 207]. 
В исследовании принимали участие 130 пациентов (68 мужчин, 62 женщины). Средний 

возраст составил – 65,3 года. Все пациенты были разделены на две группы по 65 человек. 
Первую группу составили пациенты без участия мультидисциплинарной бригады – 
поступившие в терапевтическое отделение в период 2016 – 2018 гг. Вторая группа состояла 
из 65 пациентов, с участием мультидисциплинарного подхода. В обоих группах пациенты 
были стандартизированы по полу, возрасту, типу инсульта, длительности заболевания, 
степени выраженности неврологических и нейропсихоэмоциональных нарушений, а также 
по проводимым методам физиотерапевтической, нейропсихологической, 
нейрореабилитационной, медикаментозной терапий.  
Для оценки когнитивных функций использовалась Мini Mental State Examination 

(MMSE).  
Для определения различий между группами использовались непараметрические методы: 

U - критерий Манна - Уитни (U - testMann - Whitney) для двух независимых выборок и 
критерий Вилкоксона (Wilcoxonsigned - ranktest) для двух зависимых выборок. Различия 
между сравниваемыми группами считали статистически значимыми при p<0,05. 
Статистический анализ произведен в пакете STATISTICA 8.0. 
При исследовании мнестико - интеллектуальных функций по шкале MMSE выявлено, 

что в 1 - й группе за весь период лечения прирост составил 2,3 балла. Во 2 - й группе, где 
применялся мультидисциплинарный подход, эта оценка выросла на 5,7 балла, что 
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выразилось в улучшении таких показателей, как ориентация, внимание, память и речевые 
функции (p<0,05).  
Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает эффективность 

мультидисциплинарного подхода в восстановлении когнитивных функций в остром 
периоде инсульта, следовательно, увеличивает реабилитационный потенциал и улучшает 
неврологический выход.  
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Когнитивные функции в целом представляют собой сложные функции головного мозга, 
с помощью которых осуществляются процесс рационального познания мира и 
взаимодействие с ним. Будучи наиболее сложно организованными, когнитивные функции в 
то же время весьма уязвимы при различных патологических состояниях. Когнитивные 
нарушения отмечаются как при первичном органическом поражении головного мозга, так и 
при энцефалопатии, вторичной по отношению к различным соматическим или 
эндокринным заболеваниям. Поэтому когнитивные нарушения являются 
междисциплинарной проблемой, с которой регулярно сталкиваются неврологи, психологи, 
психиатры. При этом анализ когнитивного статуса пациента необходим как для 
установления неврологического дефицита, так и для выработки оптимальной тактики 
ведения пациента [3, с. 15]. 
Классификация когнитивных нарушений. С практических позиций для определения 

тактики ведения пациента важно оценить выраженность имеющихся когнитивных 
расстройств. Выделяют тяжелые, умеренные и легкие нарушения. Тяжелыми признаются 
когнитивные нарушения, вызывающие непреодолимые затруднения в повседневной жизни. 
При этом пациент лишается независимости и самостоятельности, утрачивает навыки 
самообслуживания [4, с. 24]. 
Умеренные когнитивные нарушения (УКН) представляют собой снижение одной или 

нескольких когнитивных способностей по сравнению с преморбидным уровнем, 
выходящее за рамки нормативных показателей, но не лишающее больного независимости и 
самостоятельности в повседневной жизни. При этом когнитивное снижение осознается 
субъективно и / или заметно для окружающих и подтверждается с помощью объективных 
методов исследования (нейропсихологических тестов). 

 Легкие когнитивные нарушения — это незначительное ухудшение когнитивных 
способностей, которое выявляется только при решении наиболее сложных когнитивных 
задач, не оказывает какого - либо влияния на повседневную деятельность [5, с. 27]. 
На основании выше изложенного мы произвели распределение экспериментальной и 

контрольной групп, также были прописаны основные направления работы 
мультидисциплинарной бригады и согласованы индивидуальные маршруты 
постинсультного восстановления, лечение пациентов с когнитивными нарушениями. В 
исследовании приняли участие 120 пациентов (61 мужчина, 59 женщины). Возрастной 
состав пациентов: 30 - 45 лет – 17 % , 45 - 60 лет – 34 % , 61 лет и старше – 49 % . Все 
пациенты были разделены на две группы по 60 человек. Первую группу составили 
пациенты без участия мультидисциплинарной бригады – поступившие в терапевтическое 
отделение в период 2015 – 2018 гг. Вторая группа состояла из 60 пациентов, с участием 
мультидисциплинарного подхода. В двух группах пациенты были стандартизированы по 
полу, возрасту, типу инсульта, длительности заболевания, степени выраженности 
неврологических и нейропсихоэмоциональных нарушений, а также по проводимым 
методам физиотерапевтической, нейропсихологической, нейрореабилитационной, 
медикаментозной терапий.  
Диагностика и оценка когнитивных функций пациента включала изучение языковых 

функций, памяти, внимания, мышления. С этой целью использовалась Монреальская шкала 
когнитивной оценки (МоСА) [1; 2]. При анализе оценки интеллектуальных нарушений, 
оцениваемых Монреальской шкалой когнитивных функций в день поступления, 
достоверных различий между группами не было выявлено. Длительность стационарного 
лечения составила 10 - 14 дней.  
Проведенные клинические исследования пациентов, принимавших базисное лечение без 

участия мультидисциплинарного подхода, показало, что средние результаты шкалы MoCA, 
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несмотря на повышение значений после лечения остались ниже нормы - в 26 баллов 
(p<0,006). Во 2 - й группе средние показатели достигли нормы (p<0,00001)  
Таким образом, индивидуально разработанный маршрут постинсультного 

восстановления ведения пациентов с когнитивными нарушениями позволяет во многих 
случаях уменьшить выраженность имеющихся нарушений и предотвратить или отложить 
наступление деменции. 
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Аннотация 
В данной статье мы исследуем психологическое состояние больных с онкологическими 

заболеваниями. Исследование в целом посвящено диагностике психологического 
состояния больных с онкологическими заболеваниями.  
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В современной медицине довольно широко распространена концепция внутренней 

картины болезни (ВКБ), описанная Р.А. Лурией как совокупность переживаний и 
ощущений пациента в связи с заболеванием и лечением. "В структуре ВКБ выделяется 
несколько уровней: болевой, эмоциональный, интеллектуальный и волевой. ВКБ является 
составляющей частью понятия качества жизни, представляющего собой характеристику, 
включающую весь опыт жизни с ее ценностями, событиями, целями, отношением к 
здоровью и болезни. В процессе формирования качества жизни велика значимость 
психосоматического взаимодействия, поскольку существует доказанный факт 
неблагоприятного влияния тревожных и депрессивных расстройств на течение многих 
болезней"[2]. Мы в свою очередь считаем, что данные значения имеют психосоциальные 
взаимосвязи: установлено, что лица с низким социально - экономическим статусом имеют 
более низкий уровень субъективного контроля, оптимизма, доброжелательности, 
самоуважения и более высокие показатели морбидности и смертности по сравнению с 
представителями среднего класса. 
В нашей исследовательской работе мы направлены на изучение психологического 

состояния людей, заболевающих онкологическими заболеваниями. Одна из задач, стоящая 
перед наукой - решить проблему лечения рака, найти его причины и суметь излечить от нее 
больных людей. Естественнонаучные методы, раскрывая те или иные факторы, 
способствующие развитию онкологического заболевания, остаются перед закрытой дверью 
в главных вопросах: «Почему одни люди заболевают, а другие, живущие в тех же 
физических условиях - нет?». Роль психологического фактора развития заболевания в 
успешном излечении не поддерживается, а то и вообще отрицается врачами - практиками, 
работающими с онкологическими больными [1; 3].  
Проективные методы направлены на диагностику личностных особенностей, иногда ее 

творческих потенций. Данный метод широко используется отечественными психологами в 
психолого - педагогических исследованиях. В нашем случае пациенты просто отвлекаются 
от медицинских процедур, а также выполняют часть мероприятий по выводу больных с 
онкологическими заболеваниями из психологического кризиса. 
Таким образом, анализ данных исследования показал, что выраженное беспокойство в 

связи с диагнозом рака ретроспективно признают большинство участников исследования. 
Участники исследования отмечают снижение уровня интенсивности переживаний с 
течением времени, не считают факт заболевания уникальным явлением. На первый план 
выступают специфические переживания, связанные с нарушением функций организма. 
Каждый человек воздействует как на свое здоровье, так и на свою болезнь. Мы 
воздействуем на свое здоровье не только непосредственно с помощью физических 
упражнений и определенного питания, но и через свои чувства, представления, отношения 
к жизни. Реакция человеческого организма на лечение зависит от нашей веры в 
эффективность лечения и доверие к врачам. Мероприятия, направленные на снижение 
психологического кризиса у больных с онкологическим заболеванием, помогают отвлечься 
от жизненных проблем.  
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ТИПЫ ВПЧ У БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ  

 
Аннотация 
В статье приводится анализ частоты встречаемости различных типов ВПЧ в удаленных 

патологически измененных тканях методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Изучение патогенетической роли ВПЧ при папилломатозе гортани остается весьма 
актуальной проблемой. В исследование принимали участие 55 больных. У всех пациентов 
клинический диагноз папилломатоз гортани (ПГ). Установлено, что в эпителиальных 
клетках у всех пациентов с ПГ методом ПЦР обнаружена ДНК ВПЧ. Основной тип ВПЧ 
встречающийся при папилломатозе гортани являются 6 и 11 тип. Показано, что для 
выявления факторов риска развития папилломатоза гортани необходимо проведение ПЦР 
анализа с определением типа ВПЧ.  
Ключевые слова 
гортань, папилломатоз, вирус папилломы человека, полимеразная цепная реакция. 
 
Актуальность 
 Доля папилломатоза гортани составляет 20 - 57,5 % дискератоза - 6,2 - 20 % , от всех 

доброкачественных заболеваний гортани [2,20; 3,57; 8,671]. Вирус папилломы человека 
(ВПЧ) давно известен как важный фактор в развития рака головы и шеи. Важно установить 
взаимосвязи между иммунологической реактивностью организма и развитием 
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воспалительных процессов в гортани, исходы которых зависят от состояния клеточных и 
гуморальных факторов резистентности. Известно, что папилломатоз отличается 
склонностью к хроническому течению, быстрым ростом опухоли и частым 
рецидивированием [5,61; 7,235]. Клинически выделяют ювенильный папилломатоз, 
который проявляется обычно в возрасте до 10 - 14 лет и папилломатоз взрослых, чаще 
выявляемый у мужчин в возрасте от 30 до 49 лет и проявляющийся обычно как 
локализованное новообразование, характеризующееся медленным ростом, но чаще 
подвергающийся озлокачествлению, чем ювенильный [1,67; 9,45]. Папилломы могут часто 
давать рецидивы после проведенного лечения. Кроме того, так называемые 
«пролиферирующие» папилломы гортани нередко озлокачествляются и рассматриваются 
как предрак [4,4; 6,17].  

 Так в Европе зарегистрировано 90 % опухолей, ассоциированных с ВПЧ, США 
предоставляет цифру от 40 % до 80 % , Швеция менее 20 % среди курильщиков [7,235]. 
Проведенное в Дании исследование показало, что при в 95 % единичных папиллом гортани 
была обнаружена позитивная ДНК ВПЧ и его гибриды [8,671]. Гонконгскими учеными 
были обнаружены в 59 % папиллом гортани вирусы HPV6; HPV11; HPV16; HPV18, 
преимущественно HPV6 - и HPV11 - серотипов вируса [9,45].  
К сожалению, в большинстве исследований лишь констатируется факт инфицирования, 

но не проводится дальнейшее сопоставление полученных результатовс клинико - 
морфологическими особенностями заболевания и не проводится детальный статистический 
анализ.  
Цель исследования – определить частоту различных типов ВПЧ у больных ПГ. 
Материалы и методы исследования 
В исследовании принимали участие 55 больных с клиническим диагнозом ПГ. Все 

пациенты были госпитализированы для проведения хирургического вмешательства и 
консервативного лечения в ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» г. Грозный. 
Среди больных подавляющее большинство составляют мужчины и женщины молодого и 
среднего возраста. Существенных различий в распределении больных по полу нами 
выявлено не было. Для определения ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) 
использовался метод ПЦР, клинический материал - кусочки удаленных папиллом с 
пораженных локусов гортани. 
Результаты исследования 
 Результаты определения различных типов ВПЧ в удаленных патологически измененных 

тканях методом ПЦР (табл. 1) свидетельствуют о достаточно высокой частоте выявления 
ассоциаций 6 и 11 типов вирусов или их сочетание с ВПЧ ВКР. 
 

Таблица 1 - Частота определения различных типов ВПЧ у больных ПГ 
Больные ПГ ВПЧ, типы 6 или 11 + 

ВПЧ ВКР 
6 + 11 + ВПЧ 
ВКР 6 - й  11 - й  6 + 11 - й 

n = 55 (100 % ) 19 (34,5 % 
) 

12 (21,8 % 
) 

10 (18,2 % 
) 

9 (16,4 % ) 5 (9,1 % ) 

  
Заключение 
 Выводы: Установлено, что в эпителиальных клетках у всех пациентов с ПГ методом 

ПЦР обнаружена ДНК ВПЧ. Показано, что у 30 % больных имеет место ассоциация ВПЧ 
как 6 + 11 типов, так и ВПЧ ВКР. 
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Под влиянием хозяйственной деятельности человека произошло формирование 
антропургических очагов чумы. Этот процесс происходил в тех местах, где города и 
поселки тесно примыкали к территории природных очагов. 
Образование таких очагов произошло в результате заселения крысами домов, надворных 

построек. Первоначально территорией, где начался этот процесс, явились некоторые 
районы Юго - Восточной Азии и Индии. Резервуаром чумы стали два вида крыс ─ пасюк и 
черная крыса, а переносчиками ─ блохи Xenopsylla cheopis и Ceratophellus fasciatus. 
Постепенно зараженные крысы и их паразиты были завезены на кораблях во все страны 
мира. 
Возбудитель чумы был открыт независимо друг от друга Иерсеном и Китазато в 1894 г. 

во время эпидемии в Гонконге. В том же году Иерсен выделил чумной микроб от крыс. 
Типичная форма чумного микроба ─ короткая овоидная палочка, биполярно 

окрашенная, с закругленными концами. 
Возбудитель чумы проявляет в условиях изолированного роста на питательных средах 

значительную устойчивость к продуктам своего обмена и может сохраняться без пересева 
свыше 25 лет, сохраняя при этом не только жизнеспособность, но и вирулентность 
(заразность). 
Возбудитель чумы может проникать в организм человека через различные входные 

ворота, что влияет на клинические проявления чумы. 
Инкубационный период при чуме ─ чаще до 3 суток, реже ─ до 6 дней. У людей, 

получивших профилактические прививки, инкубация может удлиняться. 
Как правило, заболевание человека чумой начинается внезапно, независимо от 

клинической формы. Типична картина очень сильной интоксикации организма. 
Температура у заболевшего быстро и круто поднимается (до 38─39°и выше), отмечается 
сильнейшая головная боль, чувство резкой разбитости, мышечные боли. Язык покрывается 
характерным белым налетом и припухает. В более тяжелых случаях развивается бред 
галлюцинаторного характера. В бреду больные особенно беспокойны, часто соскакивают с 
постели, стремясь куда - то убежать. 
Со стороны сердечно - сосудистой системы имеются явные и резкие нарушения пульса, 

его наполнения, ритма, частоты, значительно снижается артериальное давление, тоны 
сердца глухие. Больные погибают при нарастающей слабости сердца. 
На фоне описанной общей картины, в зависимости от развития той или иной формы 

чумы, появляются еще и другие признаки. При бубонной форме кардинальным симптомом 
является бубон, при первичной легочной ─ пневмония, при кишечной ─ понос, при 
первичной септической ─ многочисленные кровоизлияния в коже и слизистых оболочках. 
Лабораторная диагностика чумы проводится в специальных лабораториях с 

соблюдением правил работы, предусмотренных инструкцией о режиме работы в 
противочумных учреждениях. 
От больных людей с подозрением на чуму исследованию подвергают сок бубона или его 

отделяемое(бубонная форма чумы), содержимое язвы или других кожных поражений 
(кожная форма), мокроту, слизь из зева (легочная форма), фекалии (кишечная форма). При 
всех формах заболевания исследуется кровь больного. Подозрительный на чуму материал 
подвергают бактериоскопическому, бактериологическому, биологическому, а иногда 
серологическому исследованию. 
Что касается специфического лечения больных чумой, то оно должно начинаться 

немедленно по выявлении болезни.  
Роль грызунов как источника чумы в наше время настолько доказана, что не требует 

каких - либо подтверждений. Заражение человека в природных очагах бубонной или 
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септической формой чумы от грызунов происходит через блох. Но в тех очагах чумы, где 
дикие животные являются предметом охоты (сурки, суслики, зайцы), заражение 
происходит и путем общения человека с источником инфекции, когда охотник снимает 
шкурки или разделывает тушки убитых или пойманных больных чумой зверьков. Люди 
могут также заразиться при снятии шкурок и разделке мяса больного чумой верблюда. В 
этих случаях заражение человека чумой происходит через даже незначительные 
повреждения кожи. 
Человек, больной бубонной чумой, является практически безопасным для окружающих, 

так как выделения его при лабораторном исследовании оказываются незараженными. 
Следовательно, до тех пор, пока не вскрывается бубон, он не выделяет возбудителя чумы. 
Но в тех случаях, когда бубонная чума заканчивается смертельным исходом (превращается 
в бубонно - септическую форму), когда отмечается интенсивная бактериемия, при наличии 
блох погибший может служить источником заражения. 
Септическая форма чумы также передается блохами. Эпидемиологически она не 

отличается от бубонной чумы. Но вследствие постоянного наличия бактериемии чума 
более быстро передается от человека человеку через блох и представляет больше опасности 
для заражения человека. 
Легочная чума отличается высокой контагиозностью и за короткое время может широко 

распространяться. Начавшись, первичная легочная чума распространяется как чистый 
антропоноз воздушно - капельным путем. Дальнейшее распространение ее всецело зависит 
от своевременно предпринятых мероприятий. 
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Аннотация: 
Определенный уровень температуры необходим для функционирования ферментов, 

реализации химических реакций обмена веществ в клетках. Вязкость крови и внеклеточной 
жидкости, поверхностное натяжение сурфактанта, набухание коллоидов 
интерстициального пространства, процессы возбуждения клеток, сокращения мышц, 
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секреции, всасывания, локомоторная активность и фагоцитирующие свойства нейтрофилов 
также зависят от температуры внутри организма. Терморегуляция играет огромную роль в 
жизнедеятельности организма человека, и ее нарушении может свидетельствовать о 
серьезных патологиях. 
Ключевые слова: 
Терморегуляция, гипертермия, гипотермия, температурный гомеостаз, лихорадка, 

цитокины, фебрильные судороги 
 
Терморегуляция – это способность организма поддерживать постоянную температуру 

тела независимо от температуры окружающей среды. Механизмами терморегуляции 
являются теплообразование и теплоотдача [1,2]. Именно за счет них температура тела 
человека остается постоянной, в пределах 36,5–37 градусов. К нарушениям терморегуляции 
относят: гипертермию – повышение температуры тела за счет нарушения баланса между 
теплообразованием и теплоотдачей; гипотермию – понижение температуры тела 
вследствие преобладания теплоотдачи; лихорадку – повышение температуры тела как ответ 
организма на пирогенные вещества. 
Гипертермия: иначе это нарушение терморегуляции называется перегревание. Оно 

представляет собой нарушение теплового баланса, когда теплообразование становится 
выше теплоотдачи, при этом повышается температура тела. Причинами гипертермии 
могут быть: слишком высокая температура воздуха при ряде сопутствующих факторов 
(высокая влажность, духота, безветрие, теплая одежда); чрезмерные физические нагрузки; 
нервное перенапряжение; эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, ожирение). 
Температура тела при этом может подняться до 43 градусов, достигая температуры 
окружающей среды. Наряду с этим возникают и другие признаки: кожа краснеет и 
становится горячей, в некоторых случаях – бледнеет (белая гипертермия при повышенном 
тонусе симпатической нервной системы); дыхание учащается и делается поверхностным; 
учащается пульс; болит голова; человека мучает сильная жажда; появляется слабость, 
возможна потеря сознания, бред; возникают судороги. Чаще всего гипертермия 
наблюдается при тепловом и солнечном ударе [3,5,6,9]. 
Гипотермия: при гипотермии тепловой баланс также нарушен, только в сторону 

увеличенной теплоотдачи. Причиной гипотермии чаще всего бывает переохлаждение в 
зимнее время. Сопутствующими факторами являются одежда, не соответствующая 
температуре окружающей среды, пожилой и детский возраст, алкоголь [1,2]. 
Переохлаждение возникает и также при длительном нахождении в холодной воде. 
Гипотермия может сопутствовать некоторым заболеваниям и патологическим состояниям, 
в частности гипотиреозу, гипогликемии, энцефалопатии, инфаркту миокарда. Она может 
развиться в случае острой дыхательной недостаточности, сердечной недостаточности, 
большой потери крови, а также вследствие приема некоторых лекарств [3,4,5,7,8]. 
Температура тела при гипотермии может опуститься до 25 градусов и ниже.  

 

 
Рис. 1. Симптомы гипотермии при снижении температуры тела 
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Умеренная гипотермия, когда температура тела опускается не ниже 32 градусов, 
проявляется таким образом: возникает сонливость; нарушается ориентация в пространстве 
и времени; появляется дрожь; дыхание и пульс учащаются. Человек апатичен, но еще 
способен сам помочь себе [9]. Когда температура тела опускается ниже 32 градусов, без 
посторонней помощи пострадавшему не справиться. У него прекращается дрожь, падает 
давление, угнетается дыхание, возникает аритмия. При падении температуры тела ниже 27 
градусов развивается кома. 
Лихорадка: при лихорадке, так же как и при гипертермии, температура тела 

повышается, но в отличие от последней баланс между теплоотдачей и теплообразованием 
сохраняется. Просто точка постоянства температуры (в норме 36,5–37 градусов) сдвигается 
выше. Высокая температура при лихорадке переносится намного легче, чем при 
перегревании. Лихорадка возникает, как правило, при различных заболеваниях, чаще всего 
инфекционных, вызванных вирусами, бактериями, грибками, гельминтозах [1,3,5]. 
Возможно повышение температуры при приеме некоторых лекарств, инфузионном 
введении препаратов. В случае лихорадки повышение температуры обусловлено 
поступлением в кровь так называемых пирогенов. Это вещества, выделяющиеся 
патогенными микробами, а также те, которые образуются в организме человека при 
повреждении собственных тканей. Для лихорадки характерны озноб, дрожь, ломота в 
костях, сонливость, головная боль, отсутствие аппетита. 
В течении лихорадки выделяют три стадии: На первой стадии температура тела 

растет до определенных значений. Этот рост может быть очень быстрым или медленным. 
Температура может подниматься до субфебрильных значений (до 38 градусов), 
фебрильных (38–39 градусов), высоких (до 41 градуса) и гиперпиретических (выше 41 
градуса). На второй стадии температура тела держится в течение какого - то времени: 
несколько часов, дней и даже месяцев. Затем наступает третья стадия – снижение 
температуры: быстрое (кризис) или медленное (лизис). 
Заключение: суть терморегуляции заключается в поддержании баланса между 

теплообменом и образованием теплопродукции. Другими словами, чтобы температура тела 
держалась в пределах нормы, оболочка должна отдавать среде тепла столько, сколько его 
образуется в ядре. Нарушение терморегуляции тела наблюдается, когда происходит 
перерасход теплопродукции, или, наоборот, ее образуется гораздо больше, чем оболочка 
способна вывести в окружающую среду [1,5]. 
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Как известно печень обладает различными механизмами инактивации патогенных 
факторов, водо - жирорастворимой и корпускулярной структуры, в частности за счет 
наличия микросомального, внемикросомального разрушения, а также моноцитарно - 
макрофагальной системы [1, 2, 3]. 
Различные токсические водорастворимые соединения в основном инактивируются за 

счет внемикросомальных механизмов в цитоплазме, лизосомах, митохондриях, которые 
могут подвергаться фазным изменениям: первоначальная активация лизосомальных 
структур, с последующим развитием аутолиза клеток, деградации их структур, с 
подавлением функциональной активности, в частности, антитоксической функции [4, 5, 7]. 
Реакции микросомальной детоксикации жиров, жирных кислот, в частности 

арахидоновой кислоты, стероидных соединений, спиртов, желчных кислот ароматических 
углеводородов происходит в основном в эндоплазматическом ретикулуме при участии 
цитохромов р 450 витамина В5, то есть в универсальной окислительной системе. 
Следует отметить лабильность цитохрома р 450, инактивация которого в процессе 

превращения в цитохром р 420 происходит под влиянием лизосомальных гидролаз, 
активных форм кислорода, многих ксенобиотиков, избыточной концентрации тиреоидных 
гормонов при дефиците витамина С. 
Последнее обуславливает развитие прогрессирующего эндо - экзотоксикоза организма в 

целом.  
Известно, что чрезмерная активация микросомального окисления на фоне действия 

лекарственных препаратов (парацетамола, проканцерогенов) возможно образование 
токсических реактогенных метаболитов, таких как эпоксиды, смолы, свободные радикалы, 
усиливающих деструкцию гепатоцитов. 
Процесс микросомальной конъюгации с глюкуроновой кислотой, сульфатом, 

глютаминами, аминокислотами осуществляется в процессе метилирования, 
ацетилирования не только в эндоплазматической сети, но и в цитозоле клеток. Являются 
все энергозависимыми и соответственно в условиях патологии при нарушении синтеза 
макроэргических сединений подавляются [4,7]. 
Одним из действенных механизмов детоксикации, инактивации инфекционных 

патогенных агентов, клеток, несущих генетически чужеродную информацию, иммунных 
комплексов, активированных факторов свертывания крови, распадающихся эритроцитов, 
являются макрофаги печени (клетки Купфера). В макрофагах печени образуется мочевина, 
происходят начальные этапы распада холестерина и хиломикронов с последующим 
превращением продуктов распада в гепатоцитах. Макрофагальные механизмы 
трансформации антигенов - аллергенов инфекционной, гаптеновой природы приводят к 
инициации иммунных или аллергических реакций организма [2, 3]. 

 Когда возникает недостаточность всех вышеуказанных механизмов инактивации водо - 
жирорастворимых токсических соединений эндогенной или экзогенной природы, а также 
многих патогенов корпускулярной структуры возникает печеночная кома. 
Печеночная кома развивается как финальный этап тяжелой тотальной 

декомпенсированной формы печеночной недостаточности. 
Выделяют два варианта развития печеночной комы в соответствии с инициирующими 

патогенетическими факторами: шунтовый и печеночно - клеточный. 
В основе шунтовой печеночной комы лежит желчно - билиарннй цирроз и развитие 

портальной гипертензии. Последняя ведет к развитию портокавальных анастомозов при 
участии пищеводных, геморроидальных, пупочных вен, по которым значительная часть 
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крови " сбрасывается" в общий кровоток минуя печень. При этом портальная кровь, 
содержащая большое количество не инактивиpованных в печени токсических соединений 
эндогенного происхождения поступает в системы нижней полой вены, приводя к общей 
интоксикации [1, 2, 3, 4]. 
В случае развития шунтовой печеночной комы значительная часть гепатоцитом может 

сохранять свою функцию, в частности, желчеобразовательную и желчевыделительную, в 
связи с чем, желтуха может отсутствовать или быть слабо выраженной. Степень 
интоксикации при шунтовой коме в значительной мере опpеделяется характером питания. 
Пища, богатая белком, приводит к выраженной интоксикации за счет всасывания 
токсических продуктов распада белка и поступления их в общий кровоток, среди них 
следует отметить аммиак, путрасцеин, кадаверин, метионин и др. 
Печеночно - клеточная кома возникает при массивном некрозе паренхимы печени, когда 

существенно снижается ее гомеостатическая и барьерная функции[ 2, 3, 7].  
В основе развития печеночно - клеточной комы лежит насколько взаимосвязанных 

механизмов: 
1. Нарушение метаболизма аминокислот и белков, увеличение в крови свободного 

аммиака. Последнее обусловлено нарушением преобразования аммиака в opнитиновом 
цикле гепатоцитов в мочевину. Кроме того, часть мочевины, экскретируемой слизистой 
оболочкой кишечника, расщепляется уреазами микрофлоры с образованием аммиака, 
вновь всасывающегося в кровь. Избыток аммиака повреждает клетки органов и тканей, 
угнетает ферментативные реакции, в частности цикла трикарбоновых кислот, что приводит 
к дефициту АТФ.  
Важным звеном развития печеночной энцефалопатии является повышенное 

использование в качества энергетического субстрата, в мышцах и других тканях 
аминокислот с разветвленной цепью (валина, лейцина, изолейцина). При этом в кровь 
поступают ароматические аминокислоты (фенилаланин, тирозин, триптофан), 
метаболизирующихся в условиях нормы в печени. В случае развития печеночной 
недостаточности ароматические аминокислоты в избытке накапливаются в крови, 
проникают через гистогематический барьер, вызывая нарушения структуры и функции 
ЦНС. Так, под влиянием ароматических аминокислот тормозятся ферментные системы, 
превращающие тирозин в ДОФА, дофамин, норадреналин. При этом активируются 
альтернативные пути метаболизма ароматических аминокислот с избыточным 
образованием ложных медиаторов: октопамина, фенилэтиламина, серотонина и других, 
подавляющих нейтральную активность. 
Одновременно нарастает поступление в кровь из кишечника высокуотоксических 

продуктов распада аминокислот (индола, скатола, фенола), а также гнилостного 
разложения белков – путресцеина, кадаверина. 

2. Нарушение метаболизма липидов, увеличение концентрации в крови и тканях жирных 
кислот с короткой цепью, образующихся в кишечнике под влиянием микрофлоры, среди 
них бутановая, валериановая, капроновая, каприловая кислоты. Жирные кислоты с 
короткой цепью оказывают прямое токсическое воздействие на нейроны и синапсы, 
блокируя трансмембранный перенос ионов и проведение импульса, ингибируют два 
основных пути утилизации аммиака (синтез мочевины и активность глутаминовй 
дегидрогеназы), что приводит к увеличению уровня аммиака и возрастанию его 
токсических эффектов.  
Нарушение процессов эстерификации холестерина и его синтеза, свойственное 

печеночной недостаточности сопровождается нарастанием уровня уксусной кислоты, 
обладающей в больших концентрациях цитотоксическим действием.  
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3. В развитии печеночной энцефалопатии определенный ''вклад" вносят и нарушения 
метаболизма углеводов, недостаточность синтеза и запасов гликогена, что при тяжелых 
формах патологии может проявиться развитием гипогликемии. 
4.Токсическое действие на структуры центральной нервной системы может быть 

обусловлено и избыточным накоплением водородных ионов в крови в связи с 
недостаточностью утилизации поврежденными гепатоцитами аминокислот в реакциях 
переаминирования и синтеза мочевины, а также нарушением элиминации из кровотока и 
использование в реакциях глюконеогенеза аминокислот, жирных кислот, кетокислот, 
молочной, пировиноградной кислот [2, 4, 6]. 
В связи с этим одним из частных видов нарушений метаболизма является развитие 

негазового ацидоза при печеночно - клеточной форме недостаточности.  
5. В развитии печеночной энцефалопатиии определенная роль должна быть отведена 

развитию внутрипеченочного холестаза и избыточному поступлению в кровоток желчных 
кислот и билирубина, обладающих в больших концентрациях церебротоксическим 
действием [2, 4, 7]. 
Печеночная кома (глубокий сон) характеризуется определенной фазностью изменения 

активности центральной нервной системы. Нет единой клинической классификации 
стадийности развития коматозного состояния [4]. С.Д. Подымова (1993) выделяет 4 стадии 
развития комы.  
Стадия I – продромальная, характеризуется эмоциональной неустойчивостью, чувством 

тревоги, апатией, эйфорией, нарушением сна, замедлением психических реакций и речи 
при сохранении ориентации и критики. 
Стадия II – начинающаяся кома – характеризуется углублением психических 

расстройств и неврологической симптоматики, больные совершают бессмысленные 
поступки, появляется атаксия, дизартрия, спутанность сознания, диспептические 
расстройства, тахипноэ, гиперпноэ. 
Стадия III – ступор появляется комплекс общемозговых, пирамидных и 

экстрапирамидных расстройств, больные пребывают в длительном сне с периодическими 
пробуждениями. Характерны гиперрефлексия, ригидность скелетной мускулатуры, 
замедление произвольных движений, патологические рефлексы, тремор.  
Стадия IV – кoма. Сознание отсутствует, исчезает реакция на болевые раздражители, 

угасают рефлексы, снижается АД, появляется дыхание Чейна - Стокса или Куссмауля. 
Однако вышеуказанной клинической классификации комы придерживаются не все 

авторы. Так, Б.И. Шулутко (1995) считает целесообразным выделить две фазы в развитии 
истинной печеночной комы: прекомы и комы.  
В период прекомы существенно меняется личность больного, он становится 

возбужденным, агрессивным и только в конце этой фазы появляется сонливость. 
Характерными признаками прекоматозного состояния являются гипоальбуминемия, 
геморрагии, симптомы желтухи, печеночный запах изо рта. В период комы усиливаются 
сонливость, вялость, вплоть до полной потери сознания, появляются патологические 
рефлексы, ригидность мышц, гипертермия, гипотония, тахикардия, лейкоцитоз, 
усиливаются геморрагии. В состоянии комы больной, как правило, погибает [2, 4, 7].  
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Аннотация. Статья отражает современные концепции относительно участия 

гепатоцитов в метаболизме желчных пигментов, раскрывает возможности нарушений их 
метаболизма на различных этапах образования билирубина и уробилиногена. 
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Печень играет исключительно важную роль в процессах распада эритроцитов в 

моноцитарно - макрофагальной системе в частности в клетках Купфера, и 
последовательной трансформации гемоглобина в вердоглобин, биливердин, несвязанный 
билирубин. Однако эти процессы осуществляются и в моноцитарно - макрофагальной 
системе других органов и тканях: селезенке, костном мозге, лимфатических узлах [1, 2, 4, 6, 
7, 8, 10]. 
Часть эритроцитов гемолизируется в системном кровотоке с последующим 

образованием гембилирубина. Следует отметить и еще большую значимость гепатоцитов в 
обеспечении селективного связывания гембилирубина после отщепления белка носителя 
(албумина) с Z и Y - лигандами и формированием конъюгированных форм билирубина. 
Последнее осуществляется в эндоплазматической сети при участии УДФ - 
глюкоронилтрансферазы, глюкуроновой кислоты. В уловиях нормы в процессе 
конъюгации билирубина образуется в основном диклюкуронид билирубина, в значительно 
меньшей степени – моноглюкуронид и ряд других соединений, именуемые как прямой 
конъюгированный билирубин [6].  
Секреция билирубина из гепатоцитов в желчные капилляры - энергозависимый процесс, 

осуществляется против градиента высокой концентрации его в желчных капиллярах. 
И наконец, следует отметить важную роль гепатоцитов в метаболизме уробилиногена – 

продукта превращения конъюгированного билирубина в тонком кишечнике. При 
сохранности нормальной функциональной активности печени уробилиноген, поступающий 
в кровеносные синусоиды печени по системе v. porta, разрушается печенью до 
дипиррольных соединений – пропентдиапента и мезобилилейкана [5, 6]. 
Учитывая многогранность участия гепатоцитов в метаболизме желчных пигментов, 

необходимо остановиться на возможностях нарушений их метаболизма на различных 
этапах образования билирубина и уробилиногена. 
Как известно, нарушение метаболизма билирубина вызывает развитие 

гипербилирубинемии и проявляется желтушным окрашиванием кожи и слизистых [1, 2, 6]. 
Основные механизмы нарушения обмена билирубина: 
1. Избыточного образования пигмента. 
2. Снижение поглощения билирубина печенью. 
3. Нарушение конъюгации билирубина в печени. 
4. Нарушение экскреции билирубина из печени в желчь. 
В ряде случаев у любого конкретного больного может проявиться несколько механизмов 

нарушения обмена билирубина. 
В зависимости от патогенетических механизмов и патологических процессов, 

приводящих к повышенному содержанию билирубина, выделяют следующие виды 
желтух:  

1. Гемолитическую (надпеченочную).  
2. Гепатоцеллюлярную (печеночную).  
3. Обтурационную (подпеченочную). 
Кроме патологических процессов, приводящих к нарушению билирубинового обмена, 

выделяют физиологические, транзиторные гипербилирубинемии. 
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Физиологическая желтуха новорожденных 
Желтуха в период новорожденности может быть физиологическим процессом, 

возникающим на 2–5 день жизни ребенка. Такой вариант желтухи проявляется умеренной 
неконъюгированной гипербилирубинемией и желтушным окрашиванием кожи и 
слизистых. У здоровых доношенных детей общее состояние ребенка не нарушается, 
физиологическая желтуха проходит самостоятельно и не требует медикаментозной 
коррекции [5, 6, 9].  
Развитие физиологической желтухи объясняется несколькими причинами: во - первых, 

не синтезируется еще достаточное количество рецепторных лигандинов – У, в связи с чем 
снижена рецепция непрямого билирубина; во вторых, отмечается недостаточная зрелость 
фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы (активность фермента повышается примерно в 
течение 2–3 недель после рождения); в - третьих, во время беременности удаление 
непрямого билирубина плода происходило через плаценту, тогда как организм 
новорожденного должен детоксицировать пигмент самостоятельно. Кроме указанных 
причин гипербилирубинемии, необходимо отметить и избыточный гемолиз эритроцитов у 
детей первых дней жизни.  
У недоношенных детей описанные изменения более значительны, гипербилирубинемия 

может достигать высоких цифр, желтуха интенсивнее, держится длительно и обычно 
требует активного лечения. 
Транзиторная негемолитическая гипербилирубинемия новорожденных 
У некоторых детей, находящихся на грудном вскармливании желтуха появляется в 

результате присутствия в молоке матери больших количеств эстрогенов (прегнан - 3 b, a - 
диола), являющихся ингибитором УДФ - глюкуронилтрансферазы. В таких случаях 
материнское молоко заменяют донорским и желтуха проходит самостоятельно [6]. 
Нарушение конъюгации билирубина в гепатоцитах 
Встречаются как приобретенные, так и генетически обусловленные нарушения 

активности фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы. Нарушение конъюгации 
билирубина может быть обусловлено физиологическим состоянием и являться следствием 
патологии.  
Приобретенный дефицит глюкуронилтрансферазы у детей первых дней и месяцев 

жизни может быть связан с приемом лекарственных препаратов (левомицетин, 
новобиоцин, викасол, сульфаниламиды, салицилаты, кортикостероиды и др.) – 
ингибиторов фермента. Кроме того, прием лекарственных препаратов может инициировать 
гипербилирубинемию и за счет конкуренции препарата и билирубина за места связывания 
на альбумине [6, 9].  
Желтуха при врожденном гипотиреозе – является один из ранних симптомов 

патологии. Уровень непрямого билирубина может повышаться до 230 - 340 мкмоль / л. 
Вероятно при врожденном гипотиреозе нарушается созревание фермента УДФ - 
глюкуронилтрансферазы, что и способствует длительной гипербилирубинемии. Желтуха 
может продолжаться в течение месяцев. Как правило, такая длительная желтуха и 
гипербилирубинемия указывает на гипотиреоз как на основное заболевание [5, 6, 7]. 
Желтуха у новорожденных от матерей, больных сахарным диабетом 

характеризуется интенсивной желтушной окраской кожи и слизистых, выраженной 
гипербилирубинемией и высокой степенью риска развития ядерной желтухи. У 
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новорожденных отмечаются многочисленные метаболические нарушения в виде ацидоза, 
гипогликемии, гипоксии тканей, дегидротации тканей, дегенеративно - дистрофических 
процессов в различных тканях и органах. Поражение паренхимы печени сопровождается 
задержкой созревания УДФ - глюкуронилтрансферазы [3, 6]. 
Приобретенные нарушения экскреторной функции печени 
Желтуха беременных или доброкачественный внутрипеченочный холестаз 

беременных. 
У небольшого процента беременных обычно в III триместре отмечается некоторое 

нарушение функциональных печеночных проб, что проявляется желтухой, зудом, 
повышением уровня свободного билирубина, холестерина и щелочной фосфатазы в 
сыворотке. Все указанные симптомы холестаза исчезают после родов.  
Развитие внутрипеченочного холестаза связывают с повышенным уровнем эстрогенов и 

прогестерона у беременных. В основе патогенеза лежат нарушения желчеобразования и 
желчевыделения. Предполагают, что беременность лишь выявляет имеющиеся 
генетические дефекты секреции желчи. Последующее применение пероральных 
контрацептивов или беременность могут привести к возобновлению симптомов [1, 2, 4, 6, 
7].  
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Аннотация. В статье отражены основные этиологические факторы и механизмы 

развития гемолитической желтухи.  
Ключевые слова. Желчные пигменты, билирубин, внутрисосудистый гемолиз 

эритроцитов. 
Избыточное образование непрямого билирубина является инициирующим фактором 

развития надпеченочной желтухи [2,3].  
Этиологические факторы, вызывающие гиперпродукцию непрямого билирубина могут 

быть представлены следующим образом: 
I. Гемолитические анемии: 
1. Наследственные: 
 а) эритропатии; 
 б) энзимопатии; 
 в) гемоглобинопатии. 
2. Приобретенные: 
 а) токсические; 
 б) иммунологические; 
 в) приобретенные мембранопатии; 
 г) связанные с травматическим повреждением эритроцитов. 
II. Инфаркт тканей, кровоизлияния во внутренние органы, обширные гематомы, 

кровотечение в полости (кровотечение в плевральную полость, брюшную полость), 
переливания крови (особенно консервированной). 
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III. Злокачественные новообразования и злокачественные заболевания крови. 
IY. Усиление неэффективного эритропоэза. 
Y. Обширные хирургические операции. 
YI. Лучевая болезнь. 
YII. Спленомегалия. 
YIII. Малярия, лейшманиоз, цитомегалия, инфекции, обусловленные клостридиями. 
Высокое содержание непрямого билирубина в крови является следствием повышенной 

деструкции эритроцитов и освобождением больших количеств гемоглобина. Разрушение 
эритроцитов может происходить внутри сосудов – внутрисосудистый гемолиз и в клетках 
мононуклеарно - фагоцитарной системы – внесосудистый гемолиз. Внутрисосудистый 
гемолиз может быть обусловлен механической травмой эритроцитов, фиксацией на их 
поверхности комплемента, иммуноглобулинов или под воздействием токсических веществ 
эндогенного или экзогенного происхождения. Эритроциты с измененной формой, 
неполноценным ферментным составом, аномальным гемоглобином, старые клетки чаще 
подвергаются внесосудистому гемолизу [2,3].  
В результате избыточного гемолиза скорость продукции билирубина превышает 

возможности печени по его элиминации и конъюгации.  
Диагностическим признаком избыточного гемолиза является повышение содержания 

непрямого билирубина в сыворотке крови, при этом содержание прямого билирубина в 
сыворотке остается в пределах нормы или незначительно повышено (высокие цифры 
прямого билирубина свидетельствуют о повреждении гепатоцитов) [2,3,4]. 
Увеличивается образование в печени прямого билирубина, который скапливается в 

желчи и является фактором риска для образования пигментных камней. Поступление 
избыточных количеств прямого билирубина в кишечник обусловливает образование 
большого количества уробилиногена и стеркобилиногена. Уробилиноген, поступающий по 
воротной вене в печень, не захватывается гепатоцитами из - за их перегруженности 
непрямым билирубином и остается в системном кровотоке. Так как уробилиноген 
водорастворим, он обнаруживается в моче. В мочу поступает также и стеркобилиноген, 
который всасывается в венозную систему толстого кишечника [1,2,3].  
При выраженном внутрисосудистом гемолизе (продолжительность жизни эритроцитов 

от 5 до 20 дней) превышается порог гемоглобинсвязывающей способности гаптоглобина и 
свободный гемоглобин в виде ab - димеров (молекулярная масса 32000) проходит через 
почечный фильтр, частично реабсорбируется в проксимальных канальцах, а часть его 
выделяется в виде гемосидерина. Гемосидерин в моче определяется при окраске ее осадка. 
При нарушении канальцевой реабсорбции возникает гемоглобинурия – признак 
значительного внутрисосудистого гемолиза [2,3].  
В каловых массах определяется повышенное количество стеркобилиногена, что придает 

темную окраску фекалиям (кал гиперхоличен). 
Важным диагностическим критерием повышенного гемолиза является уменьшение 

содержание эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови, появление аномальных 
форм эритроцитов, выраженный ретикулоцитоз и эритроидная гиперплазия костного мозга. 
При наследственных формах гемолитических анемий у больных отмечается 
гепатоспленомегалия [1,2,3]. 
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Гемолитическая болезнь новорожденных 
В основе гемолитической болезни новорожденных лежит несовместимость крови матери 

и плода, следствием чего является гемолиз эритроцитов, возникающий еще внутриутробно 
и усиливающийся после рождения. Несовместимость крови матери и ребенка может быть 
по резус - фактору, группе крови или другим факторам крови.  
Гемолитическая болезнь новорожденных, связанная с резус - фактором протекает более 

тяжело, с высоким уровнем непрямого билирубина в крови и высоким риском поражения 
клеток центральной нервной системы [2].  
Если эритроциты матери не содержат резус - фактор, а эритроциты плода унаследовали 

его от отца, Rh - фактор становится антигеном по отношению к организму матери, он 
проникает через плаценту и инициирует образование Rh - агглютининов. Образовавшиеся 
Rh - агглютинины поступают через плаценту к плоду и вызывают у него гемолиз с 
последующим развитием анемии. Накопление непрямого билирубина у ребенка 
происходит еще внутриутробно, однако он довольно интенсивно выводится через плаценту 
в организм матери. О степени гипербилирубинемии у плода можно судить по 
концентрации билирубина в околоплодных водах.  
Во время родов нарушается плацентарный барьер и в кровь новорожденного поступает 

большое количество антирезусных антител, провоцирующих выраженный гемолиз 
эритроцитов, накопление непрямого билирубина в крови, появление в моче уробилиногена, 
избыточную концентрацию желчных пигментов в кишечнике и интенсивную окраску кала. 
Одновременно развивается нормохромная геперрегенераторная анемия, 
гепатоспленомегалия [1,2]. 
Синдром Жильбера – наследственное заболевание (аутосомно - доминантный тип 

наследования), характеризующееся нарушением связывания билирубина гепатоцитами и 
снижением активности фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы. 
При нарушениях, связанных с транспортом и рецепцией билирубина гепатоцитами, 

концентрация непрямого билирубина в сыворотке обычно не достигает высоких цифр (не 
больше 60–70 мкмоль / л), более высокие концентрации будут свидетельствовать об 
избыточном образовании билирубина. Заболевание носит доброкачественный характер, 
клинически выявляется в возрасте 15–25 лет. Появление желтухи связано с 
инфекционными заболеваниями, приемом лекарственных препаратов, голоданием, 
приемом алкоголя. Функциональные печеночные пробы находятся в пределах нормы [2,3]. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация. В статье представлены современные данные об основных этиологических 

факторах и механизмах развития печеночной желтухи, в частности рассматриваются 
различные формы острого вирусного гепатита. 
Ключевые слова. Желчные пигменты, билирубин, поражение гепатоцитов. 
Основные этиологические факторы, способствующие поражению паренхимы печени и 

вызывающие развитие нарушений ее структуры и функции, могут быть систематизированы 
следующим образом:  

1. Действие инфекционных агентов (вирусов, бактерий и их токсинов, поражение печени 
при малярии, лептоспирозе, амебиазе, токсоплазмозе, сифилисе и др.). 

2. Токсическое поражение гепатоцитов органическими и неорганическими ядами к 
которым относятся яды грибов, змей, высокие дозы алкоголя, нитриты, инсектициды, 
четыреххлористый углерод, мышьяк и др.  
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Поражение гепатоцитов может быть связано с приемом ряда лекарственных веществ, 
оказывающих гепатотоксическое действие (парацетамол, сульфаниламиды, антибиотики, 
анаболические стероиды, пероральные контрацептивы, некоторые анестетики, 
цитостатики, аминозин, избыточное поступление железосодержащих препаратов и др.).  
3.Наследственные формы патологии печени – недостаточность белков - лигандинов на 

поверхности гепатоцита, дефицит фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы.  
Поражение печеночных клеток может быть следствием генетического дефекта 

метаболизма меди, сопровождающегося накоплением меди в гепатоцитах и вызывающего 
нарушение их функции (болезнь Вильсона - Коновалова).  
При наследственной недостаточности ферментов, регулирующих всасывание железа, 

повышается концентрация железа в сыворотке крови и развивается гемохроматоз – 
чрезмерное отложение железа во внутренних органах, в том числе и печени.  

4. Выраженная гипоальбуминемия при голодании или низкокалорийной диете приводит 
к снижению содержания белков - лигандинов на мембране гепатоцита и нарушению 
захвата билирубина печеночными клетками. 

5. Декомпенсированные формы сердечной недостаточности с нарушением портального 
кровообращения. 

6. Внутриклеточный холестаз, в основе которого лежит нарушение внутриклеточного 
транспорта конъюгированного билирубина и экскреции его в желчь. Внутриклеточный 
холестаз может быть наследственным (синдром Дабина - Джонсона, Ротора) или 
приобретенным (желтуха беременных, послеоперационный и лекарственный холестаз). 

7. Нарушение структуры и функции гепатоцитов возникают при первичном биилиарном 
циррозе печени, злокачественных и доброкачественных опухолях печени, абсцессах, 
амилоидозе печени. 

 Измененение обмена билирубина, возникающее на фоне действия указанных 
этиологических факторов и способствующих развитию паренхиматозной желтухи может 
быть обусловлено: 

 - нарушением захвата непрямого билирубина гепатоцитами из - за недостаточности 
рецепторной функции гепатоцитов – уменьшение синтеза лигандинов; 

 - недостаточной активностью фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы, с помощью 
которой осуществляется конъюгация билирубина в гепатоцитах; 

 - недостаточностью экскреторной функции гепатоцитов и нарушением выведения 
прямого билирубина в желчь [1, 2, 4, 5]. 
Приобретенные формы паренхиматозных желтух 
В связи с тем, что в последние годы возросла роль гепатотропных вирусов в развитии 

различных вариантов недостаточности печени, в частности, ее роли в пигментном обмене, 
представляется целесообразным остановиться на некоторых особенностях вирусного 
поражения печени.  
Острый вирусный гепатит – это острое инфекционное заболевание с преимущественным 

поражением паренхимы печени [3, 4, 5]. 
 В настоящее время описаны гепатиты, вызываемые вирусами А, В, ни А ни В, С, D, Е, F, 

G, TTV, SenV, Эпштейна - Барр, цитомегалии, герпеса и дельта - вирусом, однако наиболее 
изученными являются гепатиты А и В.  
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Идентификация вируса проводится при помощи иммуноферментного анализа с 
определением антигенов и антител вирусов гепатита и полимеразной цепной реакцией с 
определением РНК или ДНК вирусов гепатита. 
Возбудитель вируса гепатита А является РНК - содержащим безоболочечным 

энтеровирусом. После инфицирования вирус локализуется в цитоплазме гепатоцитов, дает 
прямой цитогенный эффект, но без острой деструкции клеток. В основном поражаются 
периферические отделы печеночной дольки с преобладанием пролиферативных изменений 
над альтеративными. Репродукция вируса происходит медленно в течение дней и даже 
неделями. В более поздние сроки инкубационного периода вирус обнаруживается в желчи, 
моче, кале и крови , однако, с развитием желтухи выделение вируса из крови, мочи и кала 
уменьшается, также как и его способность к инфицированию. Антитела к вирусу, 
преимущественно IgМ, можно обнаружить в остром периоде болезни, а в периоде 
выздоровления доминирующими становятся антитела класса IgG. После выздоровления 
вирусоносительства не отмечается [3, 4, 5]. 
Вирус гепатита В относится к группе ДНК - содержащих вирусов и существует в трех 

морфологических формах.  
Вирус гепатита В имеет сферическую форму и покрыт оболочками. В наружную 

липопротеиновую оболочку вируса, расположенную в цитоплазме инфицированного 
гепатоцита, встроены молекулы поверхностного (surface) антигена (НВsАg). Выявление 
этого антигена позволило получить первый серологический тест для отличия гепатита В от 
других его типов.  
Внутренняя оболочка вируса проникает в ядро гепатоцита и содержит внутренний (core) 

антиген - НВсАg. Имеется еще антиген НВеАg, являющийся субъединицей внутреннего 
компонента или продуктом распада ядра вируса гепатита В.  
Поражение организма вирусом гепатитаВ сопровождается продукцией различных 

вирусных антигенов. НВsАg продуцируется всегда в значительном количестве и 
обнаруживается первым в сыворотке инфицированного человека. Другой 
легковыявляемый вирусологический маркер гепатита В, НВеАg, появляется одновременно 
или вскоре после НВsАg. 
В настоящее время принято считать, что непосредственного цитопатического действия 

вируса гепатита В на клетки печени нет. В патогенезе поражения гепатоцитов основную 
роль играют цитотоксический эффект лимфоцитов, которые активируются при репликации 
вируса, а также поражение печени иммунными комплексами. Преимущественно 
поражаются центральные отделы печеночной дольки [4, 5].  
Процесс взаимодействия вируса с клеткой может осуществляться по инфекционному 

(репликативному) типу, или по интеграционному (нерепликативному). 
Во время острой инфекции или начале периода хронического процесса отмечается 

высокий уровень репликации ДНК вируса в гепатоцитах. Этот период отличается 
чрезвычайной инвазивностью.  
В репликативной фазе основную роль в иммунных реакциях играют Т - лимфоциты, 

вызывающие повреждение и гибель инфицированных гепатоцитов. Одновременно 
отмечается активация выработки антител, блокирующих проникновение вируса в 
неинфицированные клетки. Применение противовирусных препаратов на этой фазе 
наиболее эффективно.  
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На более поздних стадиях инфекции или переходе в хроническую форму происходит 
интеграция вирусной ДНК в геном клетки хозяина. Вирус исчезает из сыворотки крови, 
выявляется только  
НВsАg. Лечение противовирусными препаратами неэффективно.  
Последствием интеграции вирусного генома в гепатоциты может быть развитие цирроза 

печени или гепатоцеллюлярной карциномы. 
Дельта - гепатит – вызывается вирусом, содержащим дефектный геном РНК, способным 

реплицироваться только в присутствии вируса гепатита В. Вирус дельта - гепатита 
локализуется в ядре гепатоцита и окружен НВsАg в виде оболочки. Инфицирование дельта 
- вирусом происходит либо одновременно с вирусом гепатита В, либо дополнительно 
инфицируется человек уже заболевший гепатитом В. Продолжительность инфекции дельта 
- гепатитом определяется продолжительностью инфицирования вирусом гепатита В и не 
может ее превышать. При острой инфекции дельта - вирусом в крови преобладают анти - 
дельта - антитела класса IgМ, при хронической инфекции повышаются титры антител 
классов Igь и IgG. 
Ни А ни В гепатит. Из вирусов, вызывающих этот гепатит, идентифицированы два: 

возбудитель гепатита С с парентеральным путем передачи и возбудитель гепатита Е - с 
энтеральным. Инфицирование человека может осуществляться при переливании крови, 
пересадке органов (заболеваемость посттрансфузионным гепатитом составляет 7–10 % 
среди всех реципиентов) или энтеральным путем (15–30 % всех случаев спорадического 
вирусного гепатита). Вирус гепатита С может оказывать прямое цитотоксическое действие 
на печень и вызывать иммуноопосредованное повреждение органа. Заболевание имеет 
тенденцию к хроническому течению и у примерно 20 % больных осложняется развитием 
цирроза печени. Гепатит Е обычно протекает более благоприятно, однако у 12 % больных 
болезнь быстро прогрессирует и приводит к острой печеночной недостаточности 
(фулминантный гепатит) [4, 5, 6]. 
Изменение билирубинового обмена при вирусном поражении печени 
При вирусном гепатите в сыворотке крови повышается содержание преимущественно 

прямого билирубина, которое обусловлено как нарушением экскреторной функции 
гепатоцитов, так и «просачиванием» его в кровь из желчных капилляров. Особенно этот 
процесс выражен при холестатических формах гепатита.  
При нетяжелых формах гепатита механизмы захвата билирубина печенью и его 

конъюгация страдают незначительно, в сыворотке крови отмечается умеренное повышение 
билирубина, в основном за счет конъюгированной фракции. При нарастании тяжести 
заболевания в большей степени нарушается захват непрямого билирубина и в сыворотке 
крови свободный билирубин является преобладающим. По нарастанию в крови 
билирубина, особенно непрямого, можно судить о прогрессировании патологического 
процесса. 
Появление билирубина и уробилиногена в моче является ранним диагностическим 

критерием. Интенсивность билирубинурии нарастает с увеличением тяжести заболевания. 
Уробилинурия достигает максимума в начале желтухи, затем по мере прогрессирования 
процесса содержание уробилиногена в моче снижается (из - за уменьшения поступления 
прямого билирубина в кишечник). По мере восстановления экскреторной функции печени, 
вновь повышается уробилиноген в моче. Длительность уробилиногенурии свидетельствует 
о продолжающихся патологических изменениях в печени [3, 4, 5]. 
Врожденный гепатит выявляется у новорожденных в первые дни или недели жизни и, 

как правило, является следствием внутриутробного поражения плода инфекционными или 
неинфекционными агентами. Наиболее частой причиной врожденного гепатита являются 
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вирусные инфекции матери (гепатит, коревая краснуха, герпес, цитомегалия), в ряде 
случаев внутриутробное поражение печени плода связано с бактериальной инфекцией 
(сифилис, листериоз), а также патологии вызванной простейшими (токсоплазмоз). 
Врожденный гепатит может развиться у ребенка в случае приема матерью лекарственных 
препаратов во время беременности [4, 5, 7].  
Характер и тяжесть поражения печени при врожденном гепатите зависят от времени 

поражения печени плода и этиологического фактора. Чем раньше начиналось поражение 
печени, тем с более тяжелыми нарушениями рождается ребенок [3, 4, 5]. 
У детей в первые дни жизни отмечается нарушение билирубинового обмена, 

проявляющееся в увеличении в крови как непрямого, так и прямого билирубина, 
появлением в моче уробилиногена, слабой окраской кала. При выраженном нарушении 
экскреции билирубина развивался холестатический синдром.  
Кроме нарушений билирубинового обмена у детей при врожденном гепатите отмечались 

сдвиги в обменных процессах – белковом, углеводном, жировом. При тяжелом поражении 
печени нарастают симптомы интоксикации, желтухи, появляются геморрагический и 
анемический синдромы [1, 2, 3, 4, 5].  
Наследственные формы неконъюгированной гипербилирубинемии 
Синдром Криглера - Найяра – врожденная негемолитическая желтуха, протекающая в 

двух формах:  
I тип – тяжелая форма заболевания, характеризующаяся отсутствием в гепатоцитах 

фермента УДФ - глюкуронилтрансферазы (этот тип и был описан Криглером и Найяром). 
Уровень непрямого бирирубина достигает 200–450 мкмоль / л, развивается тяжелая 
билирубиновая энцефалопатия. Прогноз неблагоприятный. 

II тип – относительно доброкачественная форма патологии с частичным дефицитом 
УДФ - глюкуронилтрасферазы. Уровень непрямого билирубина обычно не превышает 200 
мкмоль / л (от 60 до 200 мкмоль / л). В желчи содержится преимущественно 
моноглюкуронидбилирубин. Неврологические осложнения встречаются редко [3, 4, 5].  
Наследственные формы нарушения экскреторной функции печени 
Синдром Дабина – Джонсона (хроническая идиопатическая желтуха). В основе этой 

патологии – дефект экскреции билирубина через мембрану гепатоцита в желчный 
капилляр. В печени обнаруживаются грубозернистые пигментные включения. Степень 
отложения этих включений не зависит от выраженности нарушений экскреторной функции 
печени [4, 5].  
Гипербилирубинемия обусловлена конъюгированным и неконъюгированным 

билирубином, с преобладанием связанного билирубина. Отмечается билирубинурия. 
У больных сохраняется в пределах нормы экскреция желчных кислот и такие признаки 

холестаза как зуд и стеаторея отсутствуют. 
Синдром Ротора по своему патогенезу и клиническим признакам близок к синдрому 

Дабина – Джонсона, однако пигментные включения в гепатоцитах отсутствуют. 
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НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ЖЕЛЧНЫХ ПИГМЕНТОВ  
ПРИ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХЕ (Статья 5) 

 
Аннотация. Статья раскрывает современные аспекты развития механической желтухи и 

содержит подробную информацию о видах холестаза и последствиях его влияния на 
организм человека. 
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Ключевые слова. Желчные пигменты, билирубин, желтушное окрашивание кожи, 
внутрипеченочный и внепеченочный холестаз, холелитиаз. 
Основой развития обтурационной желтухи является холестаз – нарушение образования, 

экскреции или выведения желчи из желчных капилляров, желчного пузыря или его протока 
в просвет двенадцатиперстной кишки [2, 3]. 
В зависимости от механизма возникновения различают внутрипеченочные и 

внепеченочные нарушения оттока желчи из печени в систему желчных путей. Холестаз 
может развиваться остро или носить хронический характер он может протекать с развитием 
выраженной желтухи или без нее.  
Внепеченочный холестаз связан с возникновением механического препятствия оттоку 

желчи при сдавлении или обтурации желчевыводящих путей. В ряде случаев обструкция 
или сдавление могут быть неполными (клапанный камень, распадающаяся опухоль).  
Основные этиологические факторы, вызывающие холестаз - опухоли головки 

поджелудочной железы или желчного протока, наличие гельминтов (лямблии, эхинококк), 
склерозирующий холангит, закупорка желчных путей сгущенной желчью, нарушение 
иннервации желчевыводящих путей, спазм сфинктера шейки желчного пузыря, изменение 
гуморальной регуляции желчевыделения. Наиболее частой причиной внепеченочного 
холестаза является образование камней в желчных протоках, сопровождающееся 
воспалительным отеком слизистой оболочки и спазмом гладкой мускулатуры [1, 2, 3]. 
При полном холестазе нарушается отток желчи, постепенно нарастает давление внутри 

желчных протоков, что нарушает экскрецию прямого билирубина из гепатоцитов в желчь. 
Печеночные клетки переполняются прямым билирубином и, так как он не может 
эксретироваться в желчь, он выходит через сосудистый полюс гепатоцита в системный 
кровоток. В крови содержание прямого билирубина достигает высоких цифр – 350–400 
мкмоль / л., одновременно незначительно может увеличиться и количество непрямого 
билирубина (при отсутствии поражения печеночных клеток). 

 Моча приобретает темную окраску за счет появления в ней прямого билирубина. Кал 
обесцвечивается, имеет глинисто - белый цвет, содержит большое количество жирных 
кислот и мыл, стеркобилин не обнаруживается. 
У больных развивается желтушное окрашивание кожи и слизистых. Окраска кожи 

приобретает серо - зеленоватый оттенок. 
При длительном застое желчи давление в желчных протоках повышается до 

критических величин (более 250–270 мм вод.ст.) может произойти разрыв желчного 
капилляра и желчь поступает прямо в кровь. Кроме того, длительный застой желчи 
оказывает повреждающее действие на печеночные клетки за счет гепатотоксичных 
желчных кислот – хенодезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой. С влиянием 
желчных кислот связывают активацию апоптоза в печеночных клетках, а также экспрессию 
антигенов HLA I на гепатоцитах и HLA II на эпителиальных клетках желчных протоков, 
что может быть фактором развития аутоиммунных реакций против гепатоцитов и клеток 
желчных протоков. Длительный холестаз сопровождается развитием билиарного гепатита 
[2, 3, 4]. 
Послеоперационный внутрипеченочный холестаз 
Как правило, встречается у больных, подвергшихся обширным и продолжительным 

операциям. Механизм развития внутрипеченочного холестаза обусловлен повышенной 
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пигментной нагрузкой на печень (переливания крови, резорбция гематом, резорбция крови 
из внесосудистых пространств), а также снижением функции гепатоцитов вследствие 
гипоксемии, применения анестетиков (фторотан) и различных лекарственных препаратов, 
оказывающих гепатотоксическое и холестатическое действие. 
Частичная обструкция внепеченочных желчных протоков также сопровождается 

развитием желтухи при условии увеличения давления внутри желчных протоков более 250 
мм рт. ст. (при более низком давлении экскреция билирубина не нарушается). Однако если 
обструкция осложняется инфекцией и воспалением желчных протоков или повреждением 
гепатоцитов, гипербилирубинемия может развиться в более ранние сроки и при более 
низком давлении внутри желчных протоков [2, 3]. 
Лекарственный холестаз 
В настоящее время известно около 200 потенциально гепатотоксических препаратов. Их 

токсичность может проявиться уже при приеме в средних дозах и возрастает при 
увеличении дозы. Лекарственные препараты могут обладать прямым облигатным и 
факультативным повреждающим действием. Многие лекарственные средства могут 
вызвать не только холестаз, но и повреждение паренхимы печени.  
Нарушение оттока желчи из печеночной клетки или из желчных протоков может быть 

вызвано применением таких препаратов как: оральные контрацептивы, анаболические 
стероиды, психотропные препараты, антидепрессанты, антиаритмические средства, 
антибактериальные, антигельминтные препараты. На фоне лекарственного холестаза 
накапливающиеся желчные кислоты могут вызывать повреждение гепатоцитов и усиливать 
холестаз [1, 2, 3]. 
Желчнокаменная болезнь (холелитиаз)  
 Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – обменное заболевание гепатобиллиарной системы, 

обусловленное нарушением обмена холестерина и / или билирубина, характеризующееся 
образованием камней в печеночных желчных протоках, общем желчном протоке, желчном 
пузыре. 
ЖКБ является полиэтиологическим заболеванием, в ее развитии играют роль 

генетическая предрасположенность, принадлежность к женскому полу, нерациональное 
питание, инфекционные заболевания билиарного тракта и желчного пузыря, нарушение 
обмена веществ (ожирение), болезни дистального огтдела тонкого кишечника, хронический 
гемолиз, изменение физико - химических свойств желчи, стаз желчи, прием некоторых 
лекарственных препаратов. Камни желчного пузыря и желчевыводящих протоков имеются 
у 15–20 % жителей европейского континента, после 40 - летнего возраста этот показатель 
достигает 25 % , а после 70 лет – 50 % . 
Желчные камни – это кристаллические структуры, образующиеся при слипании 

нормальных или аномальных компонентов желчи. Выделяют три основные типа камней: 
холестериновые, пигментные и смешанные (очень редко встречаются чисто кальциевые 
камни). Наиболее часто встречаются холестериновые и смешанные камни – до 80 % , на 
долю пигментных приходится около 20 % . Холестериновые и смешанные камни содержат 
более 70 % моногидрата холестерина, примесь солей кальция, билирубина, желчных 
кислот, гликопротеины, жирные кислоты и фосфолипиды. Пигментные камни состоят из 
билирубината кальция и небольшого количества (до 10 % холестерина) [2, 3]. 
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Основную роль в процессе камнеобразования играет снижение холато - холестеринового 
индекса, т.е. соотношения между содержанием в желчи желчных кислот, лецитина и 
холестерина. Если количества желчных кислот и лецитина в желчи недостаточно, а 
холестерина много, такая желчь приобретает литогенные свойства – начинают 
образовываться кристаллы моногидрата холестерина, они способны сращиваться и 
образовывать макроскопические агрегаты. Муцин желчного пузыря ускоряет 
кристаллизацию холестерина.  
Перенасыщение желчи холестерином может быть вызвано следующими факторами: 
 - избыточной секрецией холестерина в желчь. Это может происходить на фоне 

ожирения, сахарного диабета, гипотиреозе, гиперпродукции эстрогенов, при соблюдении 
высококалорийной диеты, приеме некоторых лекарственных препаратов, при активации в 
печени фермента гидрокси - 3 - метилглутарил - СоА - редуктазы, участвующего в синтезе 
холестерина; 

 - уменьшением содержания в желчи желчных кислот, вызванное нарушением кишечно - 
печеночной циркуляции желчных кислот (болезни кишечника, резекции, длительное 
парентеральное питание), а также снижением активности фермента 7 - альфа - 
гидроксилазы, участвующей в синтезе желчных кислот; 

 - длительным депонированием желчи в желчном пузыре при его атонии, длительном 
голодании;  

 - сочетанием нескольких факторов. 
Пигментные камни состоят в основном из билирубината кальция («коричневые» камни) 

или билирубина и его компонентов («черные» камни). Условиями для образования 
пигментных камней являются: 

 - повышенное содержание конъюгированного билирубина в желчи, возникающее при 
хроническом гемолизе; 

 - образование билирубина аномального строения при алкогольном циррозе печени, 
пигментных гепатозах; 

 - наличие микроорганизмов в желчном пузыре и желчевыводящих путях. Фермент 
бактерий b - глюкуронидаза переводит билирубин глюкуронид, растворимый в воде, в 
нерастворимый неконъюгированный билирубин, который выпадает в осадок. 
Микроорганизмы в желчи выделяют фермент лецитиназу, которая расщепляет лецитин до 
жирных кислот и лизолецитина. Образуются пигментные камни с высоким содержанием 
жирных кислот. Лизолецитин обладает способностью повышать проницаемость стенки 
желчного пузыря и тем самым способствует концентрации желчи и процессу 
камнеобразования.  
В настоящее время принято выделять три стадии желчнокаменной болезни: 
Первая стадия – физико - химическая. Она характеризуется высоким содержанием 

холестерина в желчи и снижением в ней желчных кислот и фосфолипидов. При 
исследовании желчи выявляют нарушение ее мицелярных свойств и обнаруживают 
«хлопья» и кристаллы холестерина. Первая стадия протекает бессимптомно в течение ряда 
лет. 
Вторая стадия – латентное, бессимптомное камненосительство. Физико - химические 

изменения желчи остаются литогенными и отмечается образование камней. На этой стадии 
может происходить повреждение слизистой оболочки желчного пузыря, воспаление, 
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сгущение и застой желчи, нарушение печеночной циркуляции желчных кислот. 
Большинство камней располагаются на дне желчного пузыря [2, 3]. 
Третья стадия – клиническая, характеризуется развитием калькулезного холецистита. 

Клинические проявления на этой стадии определяются размером камней, их локализацией, 
степенью повреждения стенки желчного пузыря, интенсивностью воспалительного 
процесса. 
Камень может обтурировать шейку желчного пузыря, пузырный или общий желчный 

протоки. Обтурация может быть полной или частичной, длительной или кратковременной 
(камень выходит в кишечник и удаляется или возвращается в желчный пузырь). 
Осложнениями холелитиаза являются развитие механической желтухи, воспалительные 

процессы в желчном пузыре и протоках, пролежни, гангрена, эмпиема желчного пузыря с 
последующим прободением и развитием желчного перитонита, продолжителльный 
холестаз способствует развитию билиарного цирроза печени [1, 2, 3, 4]. 
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К ВОПРОСУ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЛСТК  
 

Аннотация 
 Без проектирования, которое учитывает все дизайнерские нюансы, размеры, количество 

материала не обойдется ни одно строительство. При создании проекта надо учитывать не 
только пожелания клиента, но и установленные строительные стандарты и законы. 
Ключевые слова 
Конструкции ЛСТК, тонкостенные конструкции 
С помощью специализированной программы - конструктора в плане здания специалисты 

добиваются идеальной точности. [1] В настройках устанавливают необходимый вид 
профиля, общую и высоту отдельного этажа, расстояние между стойками, соединяющими 
балками, величину каждого оконного и дверного проема. Такое настраивание даст 
возможность полностью удовлетворить желания и требования клиента. 
Для визуализации используются лучшие программные обеспечения, 3D - 2D 

моделирование. Высококачественная графика позволяет создавать фигуры, наиболее 
приближенные к реальным. Схема проекта наносится одной линией от точки до точки. 
Специальные инструменты интерфейса расставят все оконные и дверные проемы с 
прикреплением к перегородкам. Современные модели помогают избежать ошибок и 
неточностей. 
Умные программы сами учитывают все особенности соединений, [2] ставят 

диагональные связи там, где это требуется. Далее, проектировщик в ручном режиме 
дорабатывает макет, указывает расположение инженерных коммуникаций. На основе 
готовых чертежей коробки и внутренних стен формируется потолочная и кровельная 
система. 
Все промежуточные расстояния и величины рассчитываются заранее. Только благодаря 

четко указанным параметрам можно увидеть достоверный образец будущей постройки. 
Несущая способность рассчитывается посредством переноса фермы и перекрытий в 
специализированное приложение. Оно заполняет каркас установленными параметрами. 
Затем проводится контрольная проверка, после которой каждый элемент сохраняется в 
специальный файл. [3] Этот документ загружается на компьютер профилегибочного станка 
для максимально точного создания деталей. Оборудование сможет выпускать профиль 
нужной формы и габаритов. Заготовки создаются с учетом всех отгибов, подрезов, 
отверстий. Встроенные принтер маркирует каждый отрезок. Затем разработанные 
элементы передаются рабочим на завод. Составные части собираются вручную. Монтаж 
настолько простой, что не требует специальной подготовки и навыков. Перед постройкой 
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собирается весь пакет документации от постановки целей и задачи до комплекта всех схем. 
Стоит отметить, что каждая стадия согласовывается с клиентом. 
Особенности проектирования ЛСТК 
Трехмерная проекция также позволяет учесть все нюансы строения, избежать 

расхождения на всех этапах. 
Современная система сокращает время моделирования, оценивает вес и размер 

приспособлений, уменьшает количество металла, точно отображает все крепления. Все это 
минимизирует расхождения в фактической и визуальной конструкции. Планирование 
также ускоряет процесс строительства. Благодаря четкости, живому восприятию, а также 
простоте монтажа возведение ЛСТК становится легче и быстрее. Но следует понимать, [1] 
что дома выше 4 этажей из тонкостенной стали возводить, не стоит. 
Также благодаря индивидуальному моделированию каждое здание уникально. Опыт 

профессионалов и автоматизированные программы полностью визуализируют и реализуют 
желания и требования в соответствии с государственным законодательством. Но эскизные 
сооружения экономят время и финансы. Так как это самый ответственный этап возведения 
здания, то нужно подходить к нему со всей ответственностью. От картины будущей 
постройки зависит не только эстетичность, но и практичные характеристики, которые 
повлияют на срок эксплуатации. Поэтому без руководства грамотного инженера не 
обойтись. Стоимость всех работ зависит от сложности проекта. Чем больше в планировке 
нюансов, тем выше цена. Типы реализации играют немаловажную роль в определение 
затрат. Все расходы детально указываются в ориентировочной смете, которая также 
необходима для осуществления проекта. [2] Предварительные расчеты важны как для 
клиента, так и для подрядчика. Этот документ позволит застройщику избежать ненужных 
растрат, а заказчику подробно разъяснить, за что он платит деньги. Перед деталировкой 
надо определиться с территорией. Специалисты проведут анализ площади, благодаря 
которому посоветуют оптимальный вариант изготовления, чтобы доставка была удобнее, а 
сборка быстрее. [4] Преимущества ЛСТК заключается в том, что прочность конструкции и 
материала позволят строить коттедж даже при сложных грунтах. Эта основа строительства 
стальных каркасов позволит сэкономить бюджет, сократить время процесса, улучшить 
дизайнерские особенности, увеличить качество объекта и продлить срок эксплуатации. 
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Аннотация. На сегодняшний день уделяется большое внимание вопросам 
энергоэффективности, экологии и энергосбережения. Производство энергии часто 
оказывает негативное влияние на окружающую среду и приводит к увеличению выбросов 
парниковых газов. Преимущества испарительного охлаждения - это значительная экономия 
энергии, отсутствие озоноразрушающих фреонов для термодинамических циклов при 
теплом и холодном сжатии. Испарительные охладители обычно используются в теплом и 
сухом климате. Их лучше всего использовать в регионах, где высокая температура 
сочетается с низкой влажностью воздуха. 
Ключевые слова: климат, испарительный охладитель, влага, захолаживание, точка 

росы, охлаждающий элемент, прямой охладитель, косвенный охладитель, охлаждение, 
испарение. 

Annotation. Today, much attention is paid to issues of energy efficiency, ecology and energy 
conservation. Energy production often has a negative impact on the environment and leads to an 
increase in greenhouse gas emissions. The advantages of evaporative cooling are significant energy 
savings, the absence of ozone - depleting freons for thermodynamic cycles during warm and cold 
compression. Evaporative coolers are commonly used in warm and dry climates. They are best 
used in regions where high temperatures are combined with low humidity. 

Keywords: climate, evaporative cooler, moisture, cooling, dew point, cooling element, direct 
cooler, indirect cooler, cooling, evaporation. 

 
Испарительные охладители подразделяются на прямые и косвенные, в зависимости от 

типа контакта испаряющейся воды и воздуха. 
При прямом охлаждении происходит непосредственный контакт жидкости с воздухом. 

При данном процессе происходит увлажнение газовых потоков. Косвенное охлаждение 
происходит в параллельных каналах. Воздух на входе в установку и на выходе имеет 
одинаковую влажность. Используется для таких технологических процессов, в которых 
использование газов с высокой влажностью не допускается [1].  
Снижение температуры путем испарения жидкости является одним из самых простых и 

эффективных методов охлаждения воздушным потоком. В промышленности широко 
применяются испарители, такие как двухфазные теплообменники, солнечные коллекторы, 
системы охлаждения ядерных реакторов, системы кондиционирования и опреснения [2]. 
Процессы тепломассопереноса на поверхностях воздух - вода важны во многих 
технических установках. 
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В наружном воздухе с высокой влажностью рекомендуется сочетать испарительное 
охлаждение и рекуперацию тепла, чтобы повысить эффективность испарительного 
охлаждения. Эта технология называется «непрямым испарительным охлаждением» и 
может использоваться практически во всех странах мира, включая страны с очень влажным 
климатом. 
Испарительный охладитель – градирня. При работе градирни выбрасывается в 

атмосферу нагретый до 35 - 45 0С воздух, который насыщен водяными парами. С парами 
поступает в атмосферу 95 % тепла, которое отводится от охлаждающегося оборудования, 
часть тепла продувается и с водой отводится в водоисточники. Тепловая нагрузка может 
достигать 250 - 300 кВт / м, в зависимости от интенсивности теплового потока на выходе из 
градирни. При этом создается паровой факел, он может достигать высоты до 150 - 300 м и 
распространяться по ветру на расстояние 2 - 10 км. Явление парового факела — это признак 
мокрых градирен, которые работают по принципу испарительного охлаждения воды [3]. 
Непрямой испарительный охлаждающий элемент теплообменника с разделенным 

потоком. Испарение происходит в одном из каналов с влажными стенками, вызывает 
падение температуры воздуха, теоретический предел которого является температурой 
адиабатического насыщения. Второй поток (рабочий газ) охлаждается теплопередачей, так 
что изменение (увеличение) абсолютного значения влажности не бывает. Это главное 
преимущество косвенного испарителя. Недостатками являются потеря тепловой 
эффективности и большие теплообменные поверхности [4]. 
Недостатки косвенного цикла испарения также могут быть устранены при помощи 

«эшелонированного» захолаживания газа предварительно регенеративное охлаждение и 
последующая подача во влажный канал. Теоретической границей такой ячейки является 
точка росы и, как в большом количестве работ [5, 6], получаемый эффект охлаждения 
может быть очень высокий и сопоставимый с обычными системами кондиционирования 
воздуха. Многие технические решения в настоящее время доступны, такие как устройство 
тепломассопереноса. Несмотря на свои несомненные преимущества, у него много 
серьезных недостатков, в основном из - за снижения эффективности при использовании 
влажного воздуха. Крайняя сложность сопутствующих процессов тепломассопереноса не 
позволяют реализовать в настоящее время детальную оптимизацию таких перспективных 
объектов энергоэффективных систем охлаждения газа.  
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СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Кондиционирование воздуха — это создание и автоматическое 

поддержание (контроль) всех параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости 
воздуха) в закрытых помещениях на определенном уровне с целью обеспечения 
оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для людей или 
технологического процесса. 
Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических средств, 

называемым системой кондиционирования воздуха (система кондиционирования воздуха). 
В состав системы кондиционирования воздуха входят технические средства забора воздуха, 
подготовки, т.е. придания необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, 
увлажнители или осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а 
также средства хладо - и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и 
контроля. Системы кондиционирования воздуха больших общественных, 
административных и производственных зданий обслуживаются, как правило, 
комплексными автоматизированными системами управления. 
Ключевые слова: сплит, кондиционирование, воздух, оборудование, характеристика, 

принципиальная схема, агрегат, система, фильтр, автоматизация. 
 
Автоматизированная система кондиционирования поддерживает заданное состояние 

воздуха в помещении независимо от колебаний параметров окружающей среды 
(атмосферных условий). 
Основное оборудование системы кондиционирования для подготовки и перемещения 

воздуха агрегатируется (компонуется в едином корпусе) в аппарат, называемый 
кондиционером. Во многих случаях все технические средства для кондиционирования 
воздуха скомпонованы в одном блоке или в двух блоках, и тогда понятия «система 
кондиционирования воздуха» и «кондиционер» однозначны. 
Прежде чем перейти к классификации систем кондиционирования, следует отметить, что 

общепринятой классификации систем кондиционирования воздуха до сих пор не 
существует и связано это с многовариантностью принципиальных схем, технических и 
функциональных характеристик, зависящих не только от технических возможностей самих 
систем, но и от объектов применения (кондиционируемых помещений) [1]. 
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Комплекс оборудования, элементов и устройств, с помощью которых обеспечивается 
кондиционирование воздуха в обслуживаемых помещениях, называется системой 
кондиционирования воздуха (СКВ). 
Приведенное выше определение системы кондиционирования воздуха по смыслу 

полностью совпадает с определением ASHRAE: «air - conditioning system» – комплекс 
оборудования для одновременной обработки и регулирования температуры, влажности, 
чистоты воздуха и распределения последнего в соответствии с заданными требованиями» 
[2]. 
Общепринятого, устоявшегося мнения, что следует включать в состав СКВ, к 

сожалению, нет. 
Так, например, по мнению О. Я. Кокорина [3] СКВ может включать в себя: 
 установку кондиционирования воздуха (УКВ), обеспечивающую необходимые 

кондиции воздушной среды по тепловлажностным качествам, чистоте, газовому составу и 
наличию запахов; 

 средства автоматического регулирования и контроля за приготовлением воздуха 
нужных кондиций в УКВ, а также для поддержания в обслуживаемом помещении или 
сооружении постоянства заданных кондиций воздуха; 

 устройства для транспортирования и распределения кондиционированного воздуха; 
 устройства для транспортирования и удаления загрязненного внутреннего воздуха; 
 устройства для глушения шума, вызываемого работой элементов СКВ; 
 устройства для приготовления и транспортирования источников энергии, 

необходимых для работы аппаратов в СКВ. 
В зависимости от конкретных условий некоторые составные части СКВ могут 

отсутствовать. 
Однако согласиться с отдельными пунктами предложенного состава СКВ нельзя, так как 

если следовать логике автора [4], то в состав СКВ должны войти и системы оборотного 
водоснабжения, водопровода и канализации, ИТП и трансформаторные, которые также 
необходимы для работы аппаратов в СКВ. 
Достаточно полное представление о структуре СКВ дает разработанная во 

ВНИИкондиционере «Блок - схема системы кондиционирования воздуха» (рис. 1) [4]. 
 

 
 
Включенные в эту блок - схему подсистемы обработки воздуха по своему 

функциональному назначению делятся на блоки: 
 основной обработки и перемещения: Б1.1 – приемный, Б1.8 – очистки, Б1.2 – сухого 

(первого) подогрева, Б1.3 – охлаждения, Б1.6 – тепловлажностной обработки, Б1.9 – 
перемещения приточного воздуха; 
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 дополнительной обработки и перемещения: Б2.1 – утилизации, Б2.2 – 
предварительного подогрева, Б2.3 – доводки общей (второй подогрев, дополнительное 
охлаждение), Б2.4 – зональной доводки, Б2.5 – местной доводки (эжекционные доводчики и 
др.), Б2.7 – шумоглушения, Б2.8 – перемещения рециркуляционного воздуха; 

 специальной обработки: Б5.5 – тонкой очистки; 
 воздушной сети: Б4.2 – воздухораспределительных устройств, Б4.3 – вытяжных 

устройств, Б4.5 – воздуховодов; 
 автоматизации – арматуры – Б3.1. 
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СИСТЕМА ЧИЛЛЕР – ФАНКОЙЛ 

 
Аннотация. Сегодня наряду с новыми, развивающимися системами кондиционирования 

воздуха для больших помещений все большую популярность приобретают системы 
центрального кондиционирования, одной из которых является «чиллер - фанкойл». Он 
состоит из единственного «холодного» источника - чиллера, который впоследствии 
направляется в фанкойл посредством промежуточного теплоносителя (жидкости) для 
многих конечных воздухоохладителей. Основным преимуществом такой системы чиллер - 
фанкойлов является высокая конструктивная гибкость, например, расстояние между 
фанкойлами ограничено только производительностью насоса; и возможность обновления 
на любом этапе. 
Ключевые слова: чиллер, фанкойл, кондиционер, холодильный агрегат, 

теплообменник, вентилятор, охлаждение, радиатор, кондиционер - доводчик, сплит 
система. 
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Чиллер – фанкойл альтернатива многозонному кондиционированию. С экономической 
точки зрения эта система кондиционирования лучше всего подходит для больших 
многоэтажных зданий. Такие системы облегчают монтаж, а наружные блоки не портят 
фасад здания из - за использования нескольких крупных кондиционеров. 
Чиллер это — агрегат охлаждения для производства горячей или холодной жидкости, 

которая охлаждает или нагревает помещения. Роль теплоносителя играет жидкость, 
которая вырабатывается в холодильнике и затем поступает в фанкойл по трубам. 
Существуют такие типы чиллеров, которые работают в режиме теплового насоса (то есть 
производят горячую воду). 

 Фанкойл — кондиционера - доводчик так же его называют вентиляторный доводчик 
(внутренний блок). Фанкойл включает в себя: вентилятор, теплообменник, фильтр, пульт 
управления (встроенный или пульт дистанционного управления). Фанкойл это тот же 
аналог внутреннего блока сплит - системы, только работает он на воде. По принципу 
работы, холодная жидкость из охладителя (чиллера) направляется в фанкойл, а он отдает 
поступающему воздуху тепло, тем самым нагревая помещение до определенной 
температуры. 
С помощью чиллера и фанкойла можно регулировать различные режимы одновременно 

в нескольких помещениях. 
 Благодаря чиллеру и фанкойлу в большом количестве помещений можно одновременно 

регулировать различные температурные режимы. Их можно комбинировать с центральной 
системой кондиционирования, чтобы обеспечить необходимые комфортные условия. Все 
потребители могут работать независимо, так как многие фанкойлы могут быть подключены 
к радиатору, а также к теплообменникам от центрального кондиционера или источника 
питания. Кроме того, огромное преимущество системы фанкойлов охлаждения 
заключалось в том, что число потребителей постепенно увеличивалось, то есть была 
возможность постепенно расширять зону обслуживания системы. В то же время 
необходимо обеспечить, чтобы общая мощность всех потребителей не превышала 
охлаждающую способность чиллера. 
Фанкойлы имеют функцию автоматического включения и выключения, так же могут 

менять тепло - и холодопроизводительность.  
 Фанкойлы могут автоматически включаться и выключаться, изменять свою тепло - и 

холодопроизводительность. Кондиционеры – доводчики производятся с одним или двумя 
теплообменниками.  
В этом отношении система может быть: двухтрубной - при использовании 

теплообменника, в который входит холодный или горячий теплоноситель (от чиллера с 
тепловым насосом); - четырехтрубный - с двумя теплообменниками. В одном случае 
охлаждающая жидкость транспортируется из охладителя, в другом - горячая вода из 
системы центрального отопления. Применяя четырехтрубную систему зимой фанкойлы 
действуют как радиатор центрального отопления. 
При помощи насосных станций, которые имеют циркуляционные насосы, 

аккумулирующий бак, расширительный бак, автоматику, запорную арматуру, по 
трубопроводам циркулирует жидкость для охлаждения. Насосную станцию, устанавливают 
недалеко от чиллера, в основном это на чердаке или крыше здания. Некоторые виды 
чиллеров имеют гидравлическую группу насосов для циркуляции, баки и всю 
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необходимую аппаратуру. Сейчас на можно встретить чиллеры с большим диапазоном 
мощностей, они имеют различное конструктивное исполнение, схемы подключения и т.д. 
В России такое оборудование поставляется несколькими производителями, такими как: 

Carrier, York, Daikin, Rhoss, а так же имеется китайское производство, такое оборудование 
имеет достаточную надежность и невысокую стоимость [1]. 
Фанкойлы не сильно отличаются от внутренних блоков сплит - систем и бывают 

нескольких типов: напольное, подпотолочное, настенное, канального типа и т.д. Так же они 
могут выпускаться без корпусов. Такой тип фанкойлов значительно дешевле, а применяют 
их для скрытой установки (в декоративном коробе, за подвесным потолком, и т.д.). Внутри 
фанкойла располагаются: 
 Радиатор, который является теплообменником. Как отмечалось ранее, бывает двух - 

и четырехтрубным. Таким образом зимой используется как радиатор отопления. 
 Вентилятор с электродвигателем.  
Фанкойлы похожи на внутренние блоки сплит - систем и тоже бывают различных типов 

- настенного, напольного, подпотолочного, канального типа и т.п. Фанкойлы могут 
выпускаться в бескорпусном варианте. Такие фанкойлы заметно дешевле и предназначены 
для скрытой установки (за подвесным потолком, на полу в декоративном коробе и т.п.). 
Внутри фанкойла находятся: 

 Радиатор (теплообменник). В фанкойлах устанавливается один или два радиатора. В 
первом случае фанкойл называется двухтрубным, во втором - четырехтрубным. 
Четырехтрубный фанкойл подключатся одновременно к чиллеру и к системе центрального 
отопления и зимой работает как радиатор центрального отопления. 

 Вентилятор с электродвигателем. Меняя скорость вращения, изменяется 
холодопроизводительность фанкойла. Следует отметить, что когда в помещении 
происходит достижение заданной температуры, то отключается только вентилятор, а поток 
теплоносителя, который проходит через фанкойл не меняется. При выключенном фанкойле 
происходит дальнейшее охлаждение воздуха с меньшей производительностью. Для 
избегания дальнейшего охлаждения, устанавливается трехходовой клапан перед 
радиатором. Клапан перепускает поток хладогента мимо фанкойла. 

 Поддон (сбор конденсата) 
 Воздушный фильтр. Препятствует попаданию пыли, пуха и т.д. Легко снимается и 

моется. 
 Электронагреватель. Так же имеется возможность установки ТЭН, для нагревания 

воздуха. 
  Система управления. Фанкойлы имеют проводные, встроенные, инфрактрасные 

пульты управления [2].  
Преимущества, которыми обладает система чиллер - фанкойл: 
 - для соединения чиллера с фанкойлом используют обычные трубы, а не медные трубки. 

Это в разы удешевляет данный тип систем и ускоряет их монтаж. 
 - несколько фанкойлов, одновременно подключены к одному чиллеру, для работы в 

одной системе ограничивается лишь его мощностью, благодаря этому возможно 
компактное размещение агрегатов. 

 - связывающая чиллер и фанкойл трасса по протяженности может быть не одну сотню 
метров, что значительно облегчает проектирование систем кондиционирования здания. 
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Расстояние определяется лишь количеством и мощностью насосов, которые 
устанавливаются в системе. 

 - возможность вводить (подключать) фанкойлы в эксплуатацию поэтапно, а так же 
применение различных режимов работы отдельных фанкойлов от всей системы. 

 - следует отметить безопасность использования систем чиллер - фанкойл. Аварийность 
сравнима с прорывом обычного трубопровода вожоснабжения, который легко устранить в 
самые короткие сроки, что позволяет быстро вернуть системе ее работоспособность [3]. 
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Традиции местного управления и самоуправления в Беларуси имеют глубокие 

исторические корни. Их начало историки, социологи и политологи связывают с периодом 
раннего средневековья. Ранними историческими формами самоорганизации населения 
являлись вече, сход, соймы. Несмотря на то, что они в большинстве случаев создавались 
стихийно, в них уже зарождались ростки демократии. Например, вече (народный сход) 
являлось наиболее доступной формой для обсуждения населением жизненно важных 
вопросов. На территории современной Беларуси вече проводились в наиболее крупных 
населенных пунктах, например, в Полоцке, Турове, Витебске.  
Важными историческими событиями в развитии местного самоуправления явилось 

формирование местных органов власти Великого княжества Литовского – уездных сеймов. 
Статут Великого княжества Литовского (1588 г.) впервые четко определил органы власти, 
порядок их формирования и полномочия. Особая историческая роль в этот период 
принадлежит канцлеру Льву Сапеге. Столь же большой интерес представляет 
демократическая форма самоуправления, именуемая Магдебургским правом. Около 60 
городов на территории Беларуси в XIV–XVII веках получили право на самоуправление, в 
том числе Брест, Высокое, Гродно, Минск, Полоцк, Слуцк и другие.  
После 1917 г. на территории Беларуси была создана система Советов, которая 

формировалась из числа рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. До распада СССР 
система местных органов власти и управления в Беларуси, как и в других бывших союзных 
республиках, формировалась в условиях однопартийной политической системы, 
централизованно планируемой экономики. Можно констатировать, что Беларусь в 
советский период не имела серьезного опыта местного самоуправления. 
Единая бюджетная система Советского Союза, централизованное распределение 

материальных и трудовых ресурсов исключали автономию местных органов власти, 
ставили локальные сообщества в полную зависимость от союзных и республиканских 
органов управления. Часто принятие решения по таким вопросам, как строительство школ, 
магазинов, жилья, больниц, развитие сферы услуг в конкретном городе или поселке 
зависело не от местных органов, и тем более не от частной инициативы граждан, а от 
служащего того или иного ведомства. Таким образом, на практике обеспечивалось не 
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сочетание, а подавляющий приоритет общегосударственных интересов по отношению к 
интересам местных сообществ. 
После принятия 27 июля 1990 г. Декларации о государственном суверенитете 

Белорусской ССР возник вопрос о реформировании политической системы, в том числе 
местного управления и самоуправления. Однако в рамках Конституции БССР (1978 г.) 
создание новой системы управления было невозможным.  

15 марта 1994 г. была принята Конституция Республики Беларусь как суверенного 
государства. И с этой даты начался новый этап развития правовой системы страны, 
органичной частью которой является местное управление и самоуправление. По итогам 
прошедшего 24 ноября 1996 г. республиканского референдума были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию Республики Беларусь 1994 г., которые отразили основные 
принципы формирования «вертикали власти», включая местные органы управления. 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) содержит раздел V 
«Местное управление и самоуправление».  
Важным шагом на пути дальнейшего развития местного самоуправления Беларуси стало 

создание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 
Республики Национального собрания. Совет по взаимодействию – это структура, которая 
основана на базе и с участием органов местного самоуправления всех уровней. Вместе с 
тем, это и координационный орган. Он занимается обобщением и внедрением опыта, 
разработкой единых подходов к той или иной проблеме, доведением до местных органов 
самоуправления политики государства.  
Очевидно, что формирование новой активной политики в области местного управления 

и самоуправления, реализация ее основополагающих принципов – важные условия 
обеспечения в будущем устойчивого развития Республики Беларусь. Эти вопросы 
неоднократно ставились Главой государства, получили его принципиальную поддержку. 
Государство заинтересовано в развитых институтах местного управления и 
самоуправления. Посредством укрепления этих институтов обеспечиваются реальные 
условия и соответствующий механизм взаимодействия государства с обществом. Развитие 
местного управления и самоуправления – задача не только самих этих институтов, но и 
государственной власти всех уровней.  
Функционирование местного управления и самоуправления в Беларуси имеет ряд 

особенностей, что отличает данный институт от подобных в западных государствах и 
России. В мире накоплен значительный опыт организации местного управления и 
самоуправления, есть он и у нашей страны. Республика Беларусь как европейское 
демократическое государство изучает позитивный опыт других стран и адаптирует его к 
своим условиям. Имея свой опыт управления и самоуправления, мы не должны 
механически копировать западные модели демократии, заимствовать зарубежные 
структуры местной власти, игнорируя реальные наши условия и традиции. 

© А.А.Гарбуз, 2020 
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 ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА В ЧАСТУШКАХ 
 

В работе рассматривается один из жанров хантыйского фольклора – частушка, 
записанные автором в поселениях Белоярского района Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области с 2000 по 2010 гг. Целью работы является познакомить 
читателя с жизнью хантыйского народа посредством частушек, в которых отразилась 
история страны и родного края, способствовать сохранению данного жанра фольклора. 
Частушки – это небольшие рифмованные песенки, в которой каждое поколение людей 
отражает себя и своё время. Тексты расположены по тематическому принципу.  
Ключевые слова: ханты, частушка, история, тематика, разновидность, современность.  
 
Согласно литературным источникам, термин частушка впервые употребил Г. И. 

Успенский в очерке «Новые народные песни», вышедший в 1889 г. в г. Ярославль. Ему 
принадлежат слова: «Удивительный этот жанр – частушка!». «Они короткие, «частые» в 
отличие от «протяжной», «долгой» песни. В. И. Симаков написал статью «О частушке, о ее 
значении в народном быту», отмечал: «Говоря о частушке, как об экспромте, мы ближе 
всего приближаемся к ее определению как особого народного типа народной поэзии» [1]. 
Словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой о частушке: «Народная песенка – четверостишие 
или двустишие лирического, злободневного, задорно - шутливого содержания». 
Частушечник – сочинитель, исполнитель [2, 866]. 
В наше время частушки исполняются очень редко, хотя в прошлом они были популярны 

не только среди деревенских жителей.  
О частушке можно сказать – это не писаная история глазами народа. Действительно, 

любое значительное событие в жизни страны, края (коллективизация, война, послевоенные 
годы) нашло своё отражение в этом жанре. Частушки стали популярны среди народов 
севера с появлением русского населения (в ХУ111 в.). Заимствовав у русских частушки на 
русском языке, они не оставались неизменными, а постоянно перерабатывались, 
видоизменялись, сливаясь с исконно хантыйской культурой. Гибкая, лаконичная, она 
быстро вошла в быт народа, отражала не только моменты личной жизни молодежи, но и 
откликалась на общественные события, зачастую их авторы неизвестны. Обычно состоят из 
2,4,6, и т.д. строк, иногда две последние строки повторяются. Встречаются частушки в виде 
монолога. И это вполне объяснимо, так как монолог является самой простой формой 
выражения мыслей и чувств. В частушках рассказывается о природе, красоте девушек и 
парней, о тяжёлой работе молодых людей в военные и послевоенные годы в леспромхозе, 
колхозе.  
Частушки были записаны в 2002 г. в селе Полноват у Собяниной Марии Николаевны, 

Ользиной Матрёны Григорьевны. В 2003 г. в городе Белоярский в у Молдановой 
Екатерины Васильевны, в 2004 г. у Лельховой Акулины Васильевны. Очень жаль, что во 
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время сбора полевого материала не ставилась задача записи частушек. Информанты 
вспомнили их и исполнили во время рассказов о тяжёлой работе в леспромхозе, или о 
военных и послевоенных годах.  
Частушки информанты на хантыйском языке называли экшаньщуп ар - шәпиет 

ʼхвалебные короткие песенкиʼ или ван ар - шәпиет ʼкороткие песенкиʼ. По 
воспоминаниям информантов, частушки вначале исполнялись без музыкального 
сопровождения. С появлением клубов во время праздничных концертов пелись под 
гармонь. Гармонь появилась в середине 1930 - х гг. с прибытием раскулаченных 
русских из центральной России, получила большое распространение и среди ханты 
были свои гармонисты, частушечники. Чаще их сочиняли молодые девушки, они 
пелись в одиночку или сообща, медленно или быстро, это зависело от содержания 
частушки и настроения исполнителя. В работе приведены частушки на хантыйском 
языке с переводом на русский язык; частушки на русском языке; частушки в форме 
диалога, сгруппированы по тематическому принципу. Тексты даны без 
литературной обработки.  
Частушки о коллективизации, образовании колхозов  
При образовании первых колхозов у населения забирали коров и лошадей без их 

согласия, поэтому отношение местного населения характеризовалось, как «озлобленное». 
Первыми в колхоз вступали те, у кого ничего не было, по словам информантов «бедные».  
Калхос ёх, вантаты! Колхозники, смотрите! 
Амп вєншăт, вантаты! Собачьи лица, смотрите!  
Хăншаӈ ԓовԓам вуюмт юпийян, После того, как моих пегих лошадей забрали, 
Ин хăншаӈ мисԓам вуюмт юпийян, После того, как моих пёстрых коров забрали,  
Ярмак ухшам па пунԓум Шёлковый платок я ещё надеваю,  
Пăркан ухшам па пунԓум. Большой платок с кистями я ещё надеваю.  
 (Исполнитель: Лельхова А.В.).  
 Колхозник идёт, весь оборванный. 
Лошадёнка ведёт, хвост оторванный. 
 (Исполнитель: Ользина М.Г.) 
 В частушке отражено отношение людей к колхозу и к самим колхозникам, также звучит 

критика относительно отношения людей к колхозной собственности.  
 Советский период был неоднороден, быт 1920 - х гг. отличался от быта 1930 - х гг, а тем 

более 1970 - х гг., что отразилось и в частушках 
Ленин аԓўм вер хўват, По Лениным указанному пути, 
Сталин аԓўм вер хўват, По Сталиным указанному пути, 
Мўӈ колхосăт вϵрсўв, Мы колхозы создали, 
Яма вәԓты питсўв. Хорошо жить стали. 
Ар хўԓ веԓсăт, Много рыбы добыли,  
Ар вой веԓсăт, Много зверя добыли, 
Косутарствая мăсԓаԓ Государству сдали, 
Яма вәԓты питсăт. Хорошо жить стали. 
 (Исполнитель: Молданова Е.В.). 
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 В советский период встал вопрос о ликвидации неграмотности, в отдалённых сибирских 
поселениях были организованы избы - читальни, стали показывать кино, в колхозах – 
плановое хозяйство  
Как на нашей изба - читальне  
натянули полотно, 
даже старые старушки  
собрались смотреть кино.  

Ты играй, играй гармошка,  
ты играй, играй баян, 
мы с подружкой выполняем  
пятилетки новый план.

Частушки времён Великой Отечественной войны  
Частушки этого периода отражают трагические события военных лет, его географию, 

сатирический образ Гитлера.  
Чёрной туча, чёрной туча, 
чёрной туча - ча - ча - ча, 
От немецких паразитов 
вся Европа мучится. 
 

Ты Германья, ты Германья, 
Проклятая сторона, 
Ты убила у меня милого, 
Оставила меня.

Сидит Гитлер на заборе, 
просит крынку молока, 
а доярка отвечает: 
«Подожди, дою быка». (Исполнители: М.Г. Ользина, М.Н. Собянина)  
В военные и послевоенные годы жизнь молодёжи была сосредоточена на выполнении 

государственного плана по рыбодобыче и леспромхозах. Но, не смотря на тяжёлый труд, 
голодные и холодные дни, молодые люди сумели передать в частушках оптимистический 
настрой, умеющих трудиться с весёлым задором.  
Люлюкары, Люлюкары, Люлюкары боже мой,  
Люлюкарские бараки показались нам тюрьмой, 
Люлюкарские бараки показались нам тюрьмой. 
 
Ох, зачем же мы родились,  
и зачем же мы живём, 
Наша молодость проходит 
В леспромхозе с топором. 
 
Были бы крылышки, 
домой бы мы слетали, 
За высокие леса мы бы не задели. 
За высокие леса мы бы не задели. 
 
До свиданья леспромхоз 
 с белыми пенёчками, 
Уезжаем мы от вас 
 с весёлыми глазочками. 
Уезжаем мы от вас 
 с весёлыми глазочками. 
 

В Первомайском лесучастке хорошо и 
весело, 
только маленькая ошибочка – 
Покушать ничего.  
 
Леспромхозовскую жизнь,  
Мы когда - нибудь вспомянем, 
Утром встанем, лампы нет, 
песенку затянем. 
 
Я Дядюхину сказала,  
и Поспелову скажу, 
Не дадите кавалера,  
лес валить я не пойду. 
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Пойдёмте туда, где вчера забыли, 
Топоры оставили, сучьи не обрубили. (Исполнители: М. Г. Ользина, М. Н. Собянина) 
 Частушки, рисующие картины повседневного быта 
Среди частушек тема любви – самый распространённый жанр, их 
можно разделить на: обращение к милому, признание в любви, рассказ о себе, плясовая.  
Тугиянская деревня, чем она богатая 
ёлками, осинами, да девками красивыми. 
Ёлками да палками да парнями красивыми.  
Раньше были табуретки,  
а теперь и стулики, 
Раньше были кавалеры,  
а теперь и жулики. 
Раньше были кавалеры,  
а теперь и жулики. 
 
Ох, девки, беда,  
потеряла брошку. 
Про того, кого люблю,  
заиграй гармошка. 
 
Вы играйте, вы играйте, 
Хорошо играете, 
Ваше сердце успокоит, 
Про мою, не знаете. 
 
Гармошка ревёт, я куда деваюся, 
Милый в городе живёт, 
Я в деревне шляюся. 
 
Я иду по бережку,  
Берег осыпается, 
Я без зубого люблю,  
Да лучше не кусается. 
 
Говорят я боевая,  
Боевая не позор, 
Боевую лучше любят  
за весёлый разговор. 
 
Знаю, знаю с кем гулять,  
знаю с кем знакомиться, 
У кого картошка есть  
и корова доится. 
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Чернобровый, черноглазый, 
Где такие родятся,  
У них матери, отцы. 
наверно, богу молятся. 
 
Чёрный ворон землю роет, 
Надо ворона убить, 
Раз судьба моя такая  
Чернобрового любить. 
 
Знаю, знаю эту баню, 
Знаю пол и потолок. 
Знаю, знаю, с кем гуляю, 
Знаю, кто меня завлёк. 
 
Старый баня, новый баня, 
В старом лучше париться. 
Новый милый, старый милый, 
Старый Мишка нравится.  
 
Вон идут, вон идут,  
наши ухажоры 
половина дураков, 
остальные воры. 
 
Мой милёнок, как телёнок, 
Только веники жевать,  
Проводил меня до дому  
Не сумел поцеловать. 
 
Печку письмами топила, 
Не подкладывала дров. 
Не жалела, что горела 
На огне моя любовь. 
Милый курит папиросу 
Дым пускает на меня, 
Сам товарищу мигает -  
Вот мол милая моя. 
Ох, топнула я, 
Юбка лопнула, 
Дайте юбку подвязать 
Я ещё пойду плясать 
 (М.Г.Ользина,М.Н.Собянина).Частушки - сравнения, как жили раньше, и как стали жить 

при советской власти  
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Катра вәԓмев пурайна, В старые времена мы жили, 
Щухалăӈ хотăн вәсўв. В домах с чувалом жили.  
Тăм советский ям лащна При советской хорошей власти 
Кирмащ кәрăн вәԓԓўв. С кирпичной печью живём. 
 
Катра вәԓмев пурайна, В старые времена мы жили, 
Хўԓ вўй тўтăн вәсўв. При свете фитиля, смоченной в рыбьем жире жили. 
Тăм советский ям лащна, При советской хорошей власти, 
Нўви тўтăн вәԓԓўв. При свете лампочек живём. 
 
Катра вәԓмев пурайна, В старые времена мы жили 
Сәрăӈ нирăн яхсўв. Сәрăӈ нирăн яхсўв. В обуви из кожи животного ходили. 
Тăм советский ям лащна, При советской хорошей власти 
Рўщ сопекăн яхԓўв. В русских сапогах ходим. 
 
Катра вәԓмев пурайна, В старые времена мы жили, 
Шовăр сăхăн яхсўв. В шубе из заячьей шкуры ходили. 
Тăм советский ям лащна, При советской хорошей власти, 
Рўщ вансхăн яхԓўв. В русском пальто ходим. 
  
Катра вәԓмев мунг пурайна, В старые времена мы жили, 
Тут - юх ныпан альсўв. Вязанку дров на спине носили. 
Там советский ям лащна, При советской хорошей власти 
Тутьюхан тракторан ещалт толыюв. Дрова нам на тракторе к дому привозят.  
(Исполнитель: М.Г. Ользина) 
Частушки о природе, о жизни людей в настоящее время  
Частушка о речке Казым:  
Сϵр вәнт, мўр вәнт кўтăн Среди непроходимой тайги, среди нехоженой тайги, 
Ўвăӈ юхан ўвăԓ, С течением речка Казым течёт,  
Мухăт, ԓорăт, ай ԓор овăт, Протоки, озёра, устья маленьких озёр, 
Хуԓ ԓўвеԓа питԓăт. Все в неё впадают. 
 
О жизни людей:  
Юхан хонăӈ сăӈхмăт хуща На сопках вдоль речки Казым 
Кәртыет верԓаят, Селения строят, 
Хăнты мирэв хуԓыева Ханты все  
Совхосăн рәпитԓăт. В совхозе работают. 
Ăшколая няврϵмԓаԓ, В школу всех детей, 
Ăшколая тϵрмăтԓăԓԓаԓ, В школу торопят, 
Хәлы хăнши ԓапăт нўв, Чернилами на белой бумаге буквы писать, 
Хуԓ ат тăрмăтԓăԓԓаԓ. Чтобы они научились. 
Хәлы хăнши ԓапăт нўв Чернилами на белой бумаге буквы писать, 
Хуԓ ат хăнԓăԓԓаԓ. Чтобы писать они умели. 
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Ин тăм пўԓяӈ хăнты мирэв, В настоящее время хантыйский народ,  
Ямăс вәԓты питсăт, Хорошо жить стал, 
Тыԓăщ вух тыв ар вўԓăт, Месячную зарплату много получают, 
Яма ԓәмăтԓяԓăт. Хорошо одеваются. 
Тыԓăщ вух тыв ар вўԓăт, Месячную зарплату много получают, 
Нўм мўва ԓыв яхԓăт. На юг они ездят. 
(Исполнитель: Е.В. Молданова). 
Частушки в форме диалога  
Школьные частушки на русском языке 
1. Ах, подружка моя, 
 как тебе не стыдно? 
На уроке булку ела, 
Думаешь, не видно? 
1. Ах, подружка моя, 
Я ее не ела, 
Я один раз укусила, 
Больше не хотела. 
2. Ах, подружка моя, 
 как тебе не стыдно? 
Маме ты не помогаешь, 
Думаешь не видно? 
2. Подружка моя, 
Как не помогаю. 
Все тарелки я разбила, 
Чашки начинаю. 
Мы пропели вам частушки  
Хорошо ли, плохо ли. 
А теперь мы вас попросим, 
Чтобы нам похлопали.  
 Последний куплет пели вместе, служил обращением к зрителям и является сигналом 

конца частушки.  
И так, рассмотрев частушки можно констатировать, что содержание частушек диктовала 

сама жизнь. Тематика частушек разнообразна: личные взаимоотношения людей, трудовые 
будни, культура, природа, беды, выражают различные черты человеческого характера. Они 
имеют не только художественную ценность как фольклор жителей Белоярского района, но 
и познавательную, так как из них можно многое узнать о жизни наших земляков, о 
событиях, происходивших в то или иное время, отношение людей к этим событиям.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
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30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,

состоявшейся 19 мая 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 189 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 175 статей. 

3. Участниками конференции стали 263 делегата из России, Казахстана, Армении, 
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