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Аннотация 

В статье кратко рассмотрены методика и основные этапы проведения поисковых работ на золото 

шлиховым методом.  

 

Ключевые слова 

Шлиховый метод, густота сети опробования, коренные месторождения, объем пробы. 

 

 В случае, когда необходимо определить пути сноса полезных ископаемых и их коренной источник 

прибегают к шлиховому методу. С помощью данного метода производится поиски коренных 

месторождений различных металлов и возможно обнаружение рассыпных месторождений золота.  

 Пробы отбирают в местах максимального скопления тяжелой фракции. При опробовании русловых 

и долинных отложений такими местами являются нижние части крутых намывных берегов, участки 

замедления течения. Масса шлиховой пробы 30-50 кг.  При поисках коренных месторождений шлиховому 

опробованию подвергаются элювиально-делювиальные отложения бортов долин, особенно в местах 

выхода изменённых пород и разрывных нарушений.  Число шлиховых проб, или густота сети опробования, 

зависит от детальности поисков (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Густота сети отбора шлиховых проб 

Масштаб поисков Число проб на 10 км Расстояние между пробами, км 

1:200000 0,6-2,4 1-2 

1:100000 2,5-10 0,5-1 

1:50000 10-50 0,2-0,5 

1:10000 1200-2500 0,05-0,1 

1:5000 2500 -5000 0,025-0,05 

 

После промывки пробы проводится анализ шлиха для определения минералов. Каждая проба должна 

быть задокументирована с указанием даты и место взятия пробы, ее номер, краткую, но достаточно полную 

геоморфологическую характеристику места отбора пробы, характер опробуемых отложений, объем пробы, 

результаты визуального определения минерального состава шлиха, поперечный профиль долины и место 

взятия пробы. 

Последним этапом проведения поисковых работ является камеральная обработка результатов 

шлихового опробования, которая заключается в составлении шлиховых карт, на которых выносятся все 

данные лабораторного изучения шлихов. Количественная характеристика минералов шлиха на таких 

картах отображается с помощью кругов (рис 1). По ассоциациям минералов, встречаемых в шлиховых 

пробах, можно судить о возможном типе разрушаемого коренного месторождения.  
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Рисунок 1 – Кружковая шлиховая карта. 1 - мало минерала; 2 - среднее количество минерала; 3 - много 

минерала; 4 - золото; 5 - касситерит; 6 - шеелит: 7 - шлиховые минералы отсутствуют; 8 - место взятия 

пробы и её номер 

 

На шлиховые карты обычно выносятся основные геологические контуры и границы, поисковые 

критерии и признаки. По результатам геоморфологических наблюдений составляются геоморфологическая 

карта и карта четвертичных отложений. Анализ всех этих материалов позволяет выделить перспективные 

участки и площади для поисков коренных и россыпных месторождений золота (рис 2). 

 
Рисунок 2 – Выявление участков возможного нахождения коренных месторождений с помощью шлихового 

опробования аллювия.1 - пустые пробы; 2 - пробы, содержащие полезные минералы в шлихах; 3 - площади, 

к которым приурочены коренные месторождения. Стрелками показано направление течения рек. 

 

Список использованной литературы: 

1. http://studopedia.ru/2_48228_gustota-seti-otbora-shlihovih-prob.html 

© Ахметьянов И.Р., 2016 
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 Траншеями наиболее эффективно разведывать россыпи с очень невыдержанным распределением 

полезного компонента и сложными гидрогеологическими условиями, залегающими на глубине до 5-7 м.  

Траншейный способ разведки позволяет: 

- получать открытые разрезы всей толщи рыхлых отложений и разрушенной части коренных пород. 

- опробовать отложения бороздами через любое расстояние, взять любой объем бороздовой и валовой 

проб, подобрать для них практическим путем оптимальные размеры; 

- применить наиболее производительные механизмы на проходке и отборе проб. 

Траншейный способ применяют на объектах, затронутых разведкой и эксплуатацией в любых 

мерзлотно-гидрогеолологических условиях.  

Траншеи необходимо проходить поперек предполагаемого простирания россыпей с учетом полного 

ее пересечения. В случае размещения россыпи в пойме долины и на террасах разведку рекомендуется вести 

поочередно. В первую очередь изучают самые низкие элементы долины, а затем более высокие террасы, 

что упрощает водоотлив из выработок.  

В ходе выбора места заложения траншей необходимо учесть рельеф местности и плотика россыпи 

для обеспечения естественного стока воды, мощность отложений должна быть минимальной и 

отсутствовать конусы выноса боковых притоков. 

При проектировании составляют инструментально привязанный и пронивелированный профиль 

траншеи, план участка масштаба 1:2000 ниже и выше траншеи с отображением мерзлотно-

гидрогеологических данных, проток и стариц, растительности. Для сокращения горно-подготовительных 

работ траншеи в зависимости от рельефа местности проходят «змейкой», «елочкой», ломаной линией, 

прямолинейно. Их рекомендуется закладывать в непосредственной близости от ранее пройдённых буровых 

и шурфовочных линий.   

Протяжённость траншей регулируется шириной промышленного контура, длиной секций, 

интервалами отбора бороздовых проб и объемом валовых.  В таблицы 1 приведены параметры траншейной 

сети, применяемой в практике геологоразведочных работ.  

Таблица 1 

Параметры разведочной сети при разведке россыпей золота траншеями 

Группа россыпей Ширина россыпи, м Категория С1 

Расстояние между 

траншеями, 

подземными 

сечениями, м 

Длина секций при 

валовом опробовании, 

м 

Расстояние между 

бороздовыми 

пробами, м 

 

III 

До 50 100-200 10-20 5-10 

50-100 200-300 20 10 

Более 100 200-400 20-40 10-20 
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В случае, когда необходимо разведать узкие россыпи наиболее рациональна прямолинейная 

секционная схема проходки. Если же россыпи широкие рационально будет использовать систему 

«елочкой». 

В некоторых объединениях при разведке широких россыпей траншейным способом принята и 

внедряется следующая разведочная сеть: 

- при ширине россыпи 200-400 м расстояние между траншеями принято 400-600 м и подходят 

пунктирное секции (прерывистые) по 40 м и через 40 м; 

- при ширине россыпи более 400 м расстояние между траншеями 600-800 м, подходят пунктирные 

секции по 40 м через 40 м. Проходка прерывистых траншей на россыпях II и III групп шириной до 100 м 

недопустима.  

Опыт внедрения траншейной разведки на некоторых производственных предприятиях позволил 

выбрать механизмы для проходки и опробования траншей, определить структуру организации работ. В 

настоящее время основные объемы траншей проходят бульдозерами.  

Список использованной литературы: 

1. Агейкин А.С., Байрон И.Ю., Беккер А.Г., Гольдфарб Ю.И.,Дорт-Гольц Ю.Е., Зуев И.А., Коваленко 

В.Д.,Невретдинов А.Б., Прейс В.К., Рябоконь О.С.,Сюзюмов Л.М., Тычинский А.Г., Флеров И.Б., Швецов 

Т.П., Методическое руководство по разведке россыпей золота и олова. Магадан, кн. изд-во,  1982 г., 218 с. 
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Палеомагнитология - учение о магнитном поле Земли прошлых геологических эпох, возникшее на 

стыке физики, геофизики и геологии. Объектом изучения которой является явление палеомагнетизма – 

геомагнитного поля геологического прошлого, закрепленного в векторах естественной остаточной 

намагниченности горных пород. 

В палеомагнитных исследованиях выделяются два основных направления, связанные с задачами, 

которые перед ними ставятся. Это изучения строения Земли и воссоздания палеогеографических 

обстановок в пределах определенных отрезков времени. Обе они основаны на том, что породы, 

содержащие ферромагнитные минералы (магнетит, титаномагнетит, гематит, пирротин), обладают 

свойством, намагничиваться в магнитном поле Земли в момент своего образования и сохранять магнетизм 

долгое время, несмотря на изменение интенсивности и даже знака вектора напряженности геомагнитного 

поля в районе, где они залегают.  
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Точность палеомагнитных определений зависит и от времени возникновения древней 

намагниченности. Это время невозможно узнать без сведений о возрасте самой породы, поэтому объекты 

палеомагнитного изучения выбирают так, чтобы они имели относительно надежную привязку к 

геохронологической шкале. 

 Отбор образцов производится в нескольких местах расстояние, между которыми варьируется от 

десятков сантиметров до сотен километров. Это позволяет избежать зависимость результатов от 

особенностей поля в том или ином месте. При отборе в единственном месте можно столкнутся с 

неустановленными тектоническими геохимическими процессами, которые изменили феромагнитные 

минералы. Отобранные образцы должны быть ориентированы. Ориентация необходимо для 

восстановления его первоначального положения в пространстве. Из одного слоя обычно отбирают от 6 до 8 

независимо ориентированных образцов в пределах от 5 до 10м обнажения[1, с]. Из отобранных образцов 

выпиливают кубики(2*2см), на которых надписывается номер образца и рисуется стрелка, 

соответствующая направлению падения площадки маркировки. 

 Теперь, когда коллекция получена производятся лабораторные исследования целью которых и 

является определение направления древний остаточной намагниченности, определение возраста и 

направления древнего геомагнитного поля для этого времени, а также выявление различных компонент 

отличающихся термоостаточностью, ориентацией, магнитными минералами и т.д. В ходе лабораторных 

исследований ставится задача по возможности разделить эти компоненты и датировать. Разные виды 

намагниченности и разные магнитные минералы имеют естественно и разные физические свойства. 

Например, намагниченность, связанная с гематитом, разрушится при нагревании образца до температуры 

Кюри гематита, т.е. при 675°С; для магнетита это 580°С, для титаномагнетита - температура Кюри может 

быть еще меньше. Нагревают образцы в специальной печи (магнитная чистка), цель которой уменьшение 

земного магнитного поля лаборатории. В результате нагрева образцов в специальных печах с помощью 

математического методов можно будет определить направление компоненты для каждого минерала. Для 

применения математических методов разделения компонент необходимо достаточно многошаговая 

ступенчатая магнитная чистка. Смысл ее состоит в том, что производится нагрев образцов в интервале 200-

700 0С. И в этом интервале производятся в среднем 17 измерений остаточной намагниченности на 

магнитометре. В результате этих ступенчатых магнитных чисток мы будем располагать измерениями 

остаточной намагниченности на каждом этапе чистки в виде тройки декартовых координат х, у и z.   С 

помощью компонентного анализа получат направление компонент намагниченности для каждого 

палеомагнитного образца. В дальнейшем будут выделены среднее направления для каждой группы 

компонентов. Усредняется внутри и межпластовой разброс палеомагнитных векторов. Вычисляется 

кучность распределения выделенных компонентным анализом векторов и радиус круга доверия для 

среднего направления. Радиус круга доверия определяет ту область вокруг вычисленного среднего 

направления компоненты намагниченности, в которой с вероятностью 95% находится ее истинное 

направление[2, с.]. Так же будет вычислено направление геомагнитного поля и овал доверия. 

 По сохранившемуся в горных породах направлению геомагнитного поля возможно установить 

перемещение литосферных плит (изменение их положения во времени и пространстве). Здесь можно 

отметить роль палеомагнитологии в доказательстве движения материков и развитии гипотезы литосферных 

плит. 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются тепловые свойства горных пород и их зависимость от различных факторов.  

Кратко описано методика определения тепловых свойств горных пород и использование результатов 

интерпретации в изучение геологического строения региона.   
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Тепловые свойства, минеральный состав, перидотиты, дуниты. 

 

Тепловые свойства горных пород играет большую роль в решении многих теоретических и 

прикладных задач, особенно в геотермии и связанных с ней областях науки. Прогнозные оценки 

температуры в отдельных регионах приобретают важное значение при решении различных технических 

задач, связанных с использованием природных ресурсов. Это определение запасов углеводородов, оценки 

их фазового состояния, термических методов извлечения полезных компонентов, решения гидрогеоло-

гических задач, использования тепла Земли и т.д. Без сведений о тепловых свойствах горных пород 

невозможно решение задач, связанных с проблемами изучения истории геологического развития и 

зональности размещения полезных ископаемых, таких как эволюция тепловых полей во времени при 

внедрении и остывании интрузий, тектоническом перемещении масс, метаморфических процессах и т.д. 

 Теплопроводность горных пород зависит от  таких факторов, как структура, текстура и минеральный 

состав. С уменьшение размеров зерен теплопроводность уменьшается из-за роста числа контактов между 

ними, а у аморфного вещества теплопроводность  в несколько раз меньше, чем у кристаллов того же 

состава. Серпентинизация резко снижает теплопроводность породы, связано это с низкой 

теплопроводностью минералов входящих в состав серпентинитов. Для серпентизированных перидотитов и 

дунитов теплопроводность составляет 2,34 и 1,98 Вт/(мК). На теплопроводность влияет и окварцевание, 

оно ведет к уменьшению теплопроводности [3, с.94-95].Влияние окварцевания на теплопроводность 

зависит от соотношения кристаллической и аморфной фаз, размеров зерен, наличия дефектов 

кристаллической решетки. Это может привести как к понижению, так и к повышению теплопроводности. 

Меняется теплопроводность и при вторичных изменениях пород. Так как по мере преоброзования 

минералов идет процесс перекристаллизации, происходят структурные и текстурные изменения, что в свою 

очередь может оказать влияние на механизм переноса тепла, и следовательно на значение коэффициента 

теплопроводности.   

Для определения теплопроводности горных пород существует как стационарные методы, так и 

нестационарные методы. Массовые определения теплопроводности горных пород при комнатной 

температуре проводятся стационарным методом на приборе «Ламбда».  Для изучения температурной 

зависимости тепловых свойств используется измеритель теплопроводности ИТ-λ-400. Прибор 

предназначен для исследования температурной зависимости теплопроводности твердых материалов со 

значениями теплопроводности от 0,1 до 5 Вт/(мК) в диапазоне температур от -100 до 400 0С, по 

полученным данным строятся гистограммы теплопроводности (рис.1).    
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Рисунок 1 – Гистограммы теплопроводности доломита; N-число образцов 

 

Для определения теплопроводности применяются расчетные формулы имеющие следующий вид[1, с. 

420-428]: 

λ (t)= h/(P0(t)) 

P0(t)=(S θ0/KT(t) θT)(1+ σ)- Pk(t) 

Здесь λ (t)-коэффициент теплопроводности; h, S -высота и площадь поперечного сечения образца 

соответственно; P0(t)- тепловое сопротивление образца; Pk(t)-эффективное контактовое тепловое 

сопротивление; Pk(t)-эффективная тепловая проводимость тепломера; θ0 и θT - перепады температур; σ - 

поправка, учитывающая влияние теплоемкости образца; t - уровень температуры. 

После проведения исследований дается теплофизическая характеристика того или иного региона. 

Полученные материалы в ходе исследования теплопроводности горных пород позволяют повысить 

надежность интерпретации геолого-геофизических материалов при изучении строения глубоких 

горизонтов и могут служить основой для составления геодинамических моделей. 
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Аннотация 

В данной статье описано тектоническое строение Арланского нефтяного месторождения, 

находящегося на стадии доразработки. Месторождение относится к структуре Бирской седловины, 

представляющую из себя отрицательную структуру I порядка.   
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Арланское нефтяное месторождение приурочено к обширной антиклинальной складке. Складка 

имеет асимметричное строение: более крутое юго-западное крыло и пологое северо-восточное. В ядре 

складки находится гигантский Арлано-Дюртюлинский барьерный риф верхнедевонского (фаменского) 

возраста. Барьерный риф простирается в северо-западном направлении и приурочен к Актаныш-

Чишминской депрессии. Длина рифа достигает 110 км, ширина варьируется от 5-8 до 35 км [1].  

В тектоническом отношении Арланское месторождение относится к Бирской седловине, которое 

приурочено к  Волжско-Камской антеклизе в пределах Восточно-Европейской платформы.  

Бирская седловина представляет собой относительно плоскую отрицательную структуру, вытянутую 

с северо-запада на юго-восток, Седловина является крупной тектонической структурой первого порядка и 

разделяет Южно-Татарский и Башкирский своды. На северо-западе она примыкает к обширной Верхне-

Камской впадине, а на юго-востоке окаймляет Благовещенская впадина.   

С юго-запада и северо-востока прогиб ограничен серией разломов, которые разбивают фундамент на 

блоки [5]. 

Предполагается, что зоны 

разломов с момента их образования и 

в последующее время 

геотектонического развития Бирской 

седловины оставались ослабленными 

участками, в пределах которых 

происходили разные по знаку и 

амплитуде блоковые подвижки, 

сопровождавшиеся интрузиями 

магмы. На это указывает сильная 

вертикальная трещиноватость 

доломитов верхнекалтасинской 

подсвиты и габбро-диабазов. 

Указанные участки могут служить 

зонами циркуляции древних 

подземных вод [3]. 

По геофизическим данным 

породы кристаллического фундамента 

на севере Бирской седловины 

залегают на глубинах от 4 до 8 км. 

Наибольшие глубины фундамента 

находятся на широте села Бураево, где 

составляют 8 и более км [2]. К западу 

и востоку от этого места поверхность 

фундамента поднимается до глубин 6-

7 км.  

Вдоль границы седловины с 

Башкирским сводом нефтеразведчики 

предполагают Калтасинский разлом, ориентированный от города Бирска на село Калтасы. Разлом вытянут 

в северо-восточном направлении. Он разделяет фундамент в пределах седловины на два блока: северо-

западный – приподнятый и юго-восточный – опущенный. Седловина, осложнена более мелкими 

Рисунок 1 – Тектоническая схема Бирской седловины [4] 
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поднятиями и куполами – валов второго порядка, которые в большинстве своем сохраняют ориентировку 

основной структуры.  

Работами геологов разведочных трестов Ф.С. Куликов, Л.Н. Розанов и УНИИ [4] в пределах Бирской 

седловины выделяется семь валов (рис. 1): Базинский, Чекмагушевский, Манчаровский, Андреевский, 

Иванаевский, Акинеевский, Карабаевский валы, между которыми расположены более мелкие депрессии. 

Валы тянутся с северо-запада на юго-восток. В основном к этим вытянутым валам в осадочной толще 

приурочены зоны нефтегазонакопления. Эти валы сопряжены с разломами кристаллического основания, 

переходящими часто и в осадочную толщу. В основном  месторождение приурочено к северной части 

Иванаевского вала, прослеживающегося на протяжении всей Бирской седловины, в её центральной части.  

В пределах описываемой седловины выделяются крупные поднятия: Арланское, Уртаульско-

Можаровское, Вятское и Юсуповско-Новохазинское. Крутые поднятия осложнены многочисленными 

куполами и локальными поднятиями. Как крупные, так и мелкие поднятия расчленяются округлыми 

мульдами и понижениями, иногда имеющими большую глубину.  

Арланское поднятие: Ашитский, Нагаевский, Актанышбашевский, Сакловский, Ново-Уразаевский, 

Северо-Арланский купола. 

Уртаульско-Можаровское поднятие: Можаровский, Уртаульский купола. 

Вятское поднятие: Вятский, Николо-Березовский, Северо-Уразаевский, Прикамский, Касевский, 

Нефтекамский, Южно-Камский, Акинеевский купола. 

Юсуповско-Новохазинское поднятие: Шариповский, Иванаевский Новохазинский купола. 

По своим размерам отдельные купола Арланского месторождения различны. Наиболее крупным 

является Уртаульский купол.  

Бирская седловина четко выделяется на поверхности нижнепермских, каменноугольных и девонских 

слоев.  

По кровле угленосной толщи нижнего карбона, с отложениями которой связана основная 

промышленная залежь нефти, Арланская структура представлена в виде огромного пологого поднятия 

северо-западного простирания. 

Увеличение мощностей угленосной толщи на Арланской площади происходит по направлению к 

прогибам, окаймляющим Иванаевский вал, и частично в межкупольных зонах. Наибольшие мощности 

отложений угленосной толщи приурочены к местам размыва отложений турнейского яруса. О размыве 

свидетельствует, что на территории происходили интенсивные карстовые процессы, в результате которых 

образовались промоины самых различных размеров, при этом размыта значительная часть (иногда 

полностью) турнейских известняков. 
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Аннотация 

 В данной статье описан один из геохимических методов поиска месторождений полезных 

ископаемых. Метод основан на способности растений отражать в химическом составе, видовых 

ассоциациях и морфологии особенности среды обитания. 
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Биогеохимический метод поисков основан на измерении содержаний химических элементов в 

растениях (точнее, в золе растений), растущих над погребенными ореолами и месторождениями. 

Предполагается, что колебания содержаний элементов в растениях адекватно  отражают различия 

концентраций этих элементов в породах зоны питания корневой системы растений. 

Растения должны быть безбарьерными и широко распространенными. Безбарьерными называются 

растения, в которых содержание элемента прямо пропорционально его содержанию в области питания 

корневой системы. В барьерных растениях накопление элемента идет только до определенного уровня и 

далее остается постоянным (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Соотношение концентрации химического элемента во вторичном ореоле и в различных типах 

растений [1]. 

 

Способность элемента накапливаться в растениях можно охарактеризовать с помощью 

коэффициента биологического поглощения - это отношение содержания элемента в растении (в сухом 

остатке) к его содержанию в почве. По этому параметру все элементы можно разделить на 4 группы (табл. 

1). 

Таблица 1 

Коэффициенты биологического поглощения (КБП) химических элементов [2]. 

Характер абсорбции Элемент Физиологическая роль КБП х 104 

1 2 3 4 

Сильная абсорбция B Существенный 850 
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1 2 3 4 

Средняя абсорбция 

S >> 480 

Zn >> 450 

P >> 440 

Mn >> 200 

Ag Несущественный 125 

Ca Существенный 70 

Sr Несущественный 65 

Cu Существенный 65 

K >> 60 

Ba Несущественный 60 

Se Существенный 50 

Слабая абсорбция 

Mo >> 20 

Mg >> 17 

Ni Несущественный 15 

Co >> 10 

U >> 10 

Fe Существенный 6 

Очень слабая абсорбция 

Na >> 3,5 

Rb Несущественный 3,5 

TR >> 1,5 

Cr >> 1,5 

Li >> 0,75 

Si >> 0,30 

V >> 0,30 

Ti, Al >> 0,15 

 

В пробу берутся определенные части одного и того же растения (кора березы в лесной зоне, 

надземная часть кустов полыни в степях и т. д.). 

Можно брать в пробу листья, это значительно ускоряет процесс отбора и обработки проб. Но 

содержания элементов в листьях подвержены значительным сезонным и климатическим колебаниям, 

поэтому такую съёмку надо делать очень быстро и интерпретировать результат значительно труднее. 

Вес пробы составляет 100-400 г (в зависимости от материала). Проба переводится в золу в 

специальных тиглях, обычно прямо в поле. Зола затем анализируется на комплекс элементов так же, как и 

литогеохимические пробы[1]. 

В сравнении с литохимическими ореолами, связь биогеохимических ореолов с оруденением более 

опосредована, поэтому применение биогеохимического метода (вместо литогеохимического) можно реко-

мендовать только в определенных условиях: 1. При наличии выщелоченных с поверхности («закрытых») 

вторичных литогеохимических ореолов рассеяния; 2. На площадях с погребенными вторичными ореолами 

при наличии чехла дальнеприносных отложений до 10 м в условиях умеренного климата; 3. То же, при 

мощности чехла дальнеприносных отложений 50-80 м в условиях сухих степей и полупустынь; 4. На 

заболоченных территориях при неглубоком (до 10 м) залегании рудоносных пород; 5. На площадях 

развития крупноглыбовых (курумовых) осыпей [1]. 

Соответственно, применение биогеохимического метода нецелесообразно:  1. В активно 

денудируемых районах, где первичные и вторичные ореолы обнажаются на поверхности;  2. При залегании 

первичных и вторичных ореолов на большой глубине, заведомо недоступной для корневой системы растений;  

3. На площадях, лишенных безбарьерных видов растений;  4. При поисках руд, элементы-индикаторы которых 

входят в состав труднорастворимых крупных кристаллов и недоступны для растений [1]. 

Список использованной литературы: 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НАТАЛКИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

 В данной статье описано тектоническое строение Наталкинского золоторудного месторождения, 

которое приурочено к Тенькинскому глубинному разлому. Приведены структуры разлома и их отношения 

друг к другу . 

Ключевые слова 

Месторождение, разлом, строение, руда, рудное тело, золото. 

 

Наталкинское месторождение находится в центральной части Тенькинского глубинного разлома.  

Долгое время месторождение отрабатывалось как кварц-жильное. В настоящее время оно переведено 

в ранг золотых крупнотоннажных.  Главных  отличительных  черт  у  месторождения две: первая – низкое 

(2.18 г/т) содержание золота в рудах, вторая – огромный объем руды. Их совместное действие 

обусловливает экономически выгодную отработку этого объекта.  

Рудоносный блок Наталкинского месторождения занимает центральное положение в ряду 

зональности измененных пород (Рис.1). Зона карбонатизации - преобладающий тип предрудных изменений 

- последовательно окаймляется зонами серецитизации, хлоритизации и рассланцованных пород с 

лейкоксеном (микрокристаллических агрегатов оксидов титана - псевдобрукита, рутила,анатаза). 

Околорудные изменения проявились очень локально и представлены двумя минеральными ассоциациями, 

пространственно обособленными друг от друга: (адуляр + арсенопирит + апатит + магнетит) и (альбит + 

пирит + апатит + магнетит). Первая из них характеризует центральную часть рудоносного блока, вторая 

фланговые участки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема строения Тенькинского глубинного разлома. 1. Свиты даек и разломы, вмещающие 

золото-кварцевое оруденение; 2. Гранитоидные массивы и ориентировка их длинной оси; 3. Зоны 

соскладчатых разломов, устанавливаемые по геоморфологическим признакам; 4. Оси складок; 5. 

Четвертичные впадины; 6. Условные контуры рудных узлов; 7. Осевая линия глубинного разлома. 
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Рудные тела представлены линейными штокверками, образованными, главным образом, прожилками 

мощностью не более 3см, причем 50% прожилков имеют мощность менее 5мм. На отдельных интервалах в 

рудных телах присутствуют жилы, часто очень сложной формы, участки прожилково-вкрапленной 

минерализации. Границы рудных тел (зон) геологически проявлены не отчетливо и определяются по 

данным опробования. Основным структурным элементом, определяющим сплошность рудных тел, 

являются стержневые сместители. В зонах динамического влияния последних локализуются золотоносные 

образования. В штокверках преобладают две системы прожилков: продольная и диагональная, 

приуроченные к парным сколовым крутонаклонным трещинам. Преимущественным развитием пользуется 

продольная система прожилков - 60-80% их общего количества. 

Руды месторождения относятся к арсенопиритовому минеральному типу, содержание сульфидов в 

них составляет 3%. Выделяются две продуктивные стадии минералообразования; 70 % золота было 

отложено в позднюю продуктивную стадию [1]. 

Выделяются четыре участка, названные рудными пучками, где рудные тела обогащены, содержат 

рудные столбы различной формы и размера. Рудные пучки приурочены к местам пересечения рудоносного 

блока поперечными разломами и круто погружаются на глубину. Важную роль в размещении оруденения 

играет литологический фактор. Наиболее благоприятные для локализации промышленных руд 

вулканогенно-осадочные отложения атканской свиты, углисто-глинистые сланцы тасской свиты (Сорг - 

2.44%). 

Рудные столбы принадлежат к концентрационному типу. Преобладают столбы вытянутой формы, 

занимающие секущее положение или согласное положение относительно слоистости. Наибольшее 

количество их обусловленно различными осложнениями трещинных структур - изгибами, пересечениями, 

ветвлениями и т.п. Достаточно широко распространенны подэкранные рудные столбы и рудные тела. 

Около 30% последних находятся в скрытом залегании. Часть рудных столбов контролируется дорудными 

дайками лампрофиров и диоритовых порфиритов. В целом же среднее содержание золота на всю массу 

разведанных запасов остается постоянным, в то время как мощность рудных тел с глубиной значительно 

возрастает [1]. 

Основной рудовмещающей зоной Наталкинского месторождения служит Наталкинская разрывная 

зона. Вторым по значимости рудоконтролирующим фактором Наталки является литологический. 

Подавляющая часть рудных зон с промышленными содержаниями локализована в диамиктитах 

(диамиктиты – осадочная порода, обычно интерпретируемая как ледниковое отложение и селевые осадки) 

атканской свиты позднепермского возраста, повышенная проницаемость которых, по-видимому, и 

определила высокие рудолокализующие  возможности пород свиты.  

Список использованной литературы: 

1. Гончаров В.И., Ворошин С.В., Сидоров В.А. Наталкинское золоторудное месторождение. Магадан, 2012 

– 252 стр. 

© Макулов В.Б., 2016 

 

 

 

 

УДК 55              

                                                      Макулов Вадим Баянович 

Магистр 2 ГО БашГУ 

г.Уфа, РФ 

E-mail - oldufa@mail.ru 

 

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Аннотация 

 В данной статье кратко описан один из самых популярных методов инженерно-геологических  
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изыскание - метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Приведены основные задачачи 

обследований грунта методом ВЭЗ, описана суть идеи метода, приведен список отечественной аппаратуры.   

Ключевые слова 

Зондирование, грунт, сопротивление, электроразведка, генератор. 

 

 Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) применяется для изучения разреза пород по 

изменению величины кажущегося удельного сопротивления с глубиной (рис.1). 

Метод ВЭЗ является одним из 

старейших методов электроразведки. Первые 

применения метода относятся к 20-м г.г. XX 

века. Сравнительная простота и наглядность 

ВЭЗ привела к его широкому 

распространению во всем мире. На 

сегодняшний день электрические 

зондирования остаются одним из самых 

применяемых электроразведочных методов. 

На основе ВЭЗ разработаны и другие 

современные технологии электроразведки 

методом сопротивлений – например, 

электротомография, базирующиеся на тех же 

принципах, что и «классические» 

электрические зондирования. Данный метод 

получил широкое использование при 

инженерно-геологических изысканиях, 

являясь дополнением к комплексу изысканий, 

таких как топосъёмка, бурение грунта с 

последующим отбором монолитов, метода 

статического зондирования [2]. 

 Основными задачами обследований грунта методом ВЭЗ являются: 

 расчленение грунтов насыпи и основания по литологическому составу и состоянию; 

 установление величины осадки и конфигурации подошвы насыпи, возведенной на слабых 

грунтах (илах, торфе, сапропелях, иольдиевых глинах и др.) или на мерзлом протаивающем 

основании; 

 выявление мерзлых грунтов, определение их мощности и глубины залегания; 

 выявление закарстованных зон в грунтах основания насыпи; 

 определение мощности оползневых тел, осыпей, курумов на косогорах и др. 

 Одним из основных требований к применению геофизических методов является контрастность по 

физическим свойствам объекта изучения относительно вмещающей среды. Для электроразведки методами 

сопротивлений, к которым относится ВЭЗ – это означает, что изучаемый объект (тело, слой, пласт и пр.) 

должен заметно (желательно в несколько раз) отличаться по удельному электрическому сопротивлению от 

вмещающих пород.  

 Идея метода ВЭЗ проста. На поверхности земли собирают электроразведочную установку, которая, 

как правило, состоит из двух питающих и двух приемных электродов (рис. 1). В качестве электродов 

обычно применяют металлические штыри, которые забиваются в землю. Питающие электроды принято 

обозначать буквами А и В, приемные – M и N. К питающим электродам с помощью проводов 

подсоединяют источник тока –батарею или специальный генератор. В земле возникает электрическое поле 

и начинает протекать электрический ток. Силу тока в питающей линии (IAB) измеряют с помощью 

амперметра, включенного в цепь АВ. На приемных электродах M и N возникает разность электрических 

потенциалов, которая измеряется с помощью вольтметра [1].  

 

Рисунок 1 – Схема измерений в методе ВЭЗ 
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 По результатам измерений можно судить об электрических свойствах горных пород на глубинах 

проникновения тока в землю. Глубина «погружения тока» зависит, в основном, от расстояния между 

питающими электродами А и В. 

 Для выполнения наблюдений методом ВЭЗ применяется специализированная электроразведочная 

аппаратура для возбуждения поля (генераторы) и измерения разности потенциалов (измерители). В 

настоящее время, как правило, для метода сопротивлений применяется аппаратура на ультранизких 

частотах или на постоянном токе. Среди отечественных приборов можно выделить следующие:  АЭ-72 – 

прибор разработки 60-х гг., работающий на постоянном токе; АНЧ-3 – прибор разработки 70-80-х гг., 

работающий на переменном токе на частоте 4.88 Гц; ЭРА – прибор разработки конца 80-х гг., работающий 

на частотах 0,4.88 и 625 Гц; ЭРА-МАХ – современный прибор, работающий на частотах 0,4.88, 625, 1250 и 

2500 Гц; ЭРП-1 – современный прибор, работающий на частотах 0,1.22, 2.44 и 4.88Гц; – генератор АСТРА 

и измеритель МЭРИ – современные многочастотные приборы, работающие на частотах от 0 до 625 Гц [1]. 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СУРГУТСКОГО СВОДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

 

Аннотация 

В данной статье пойдет речь о тектоническом строении Сурутского свода, пруроченного к Западно-

Сибирской платформе. Приведен состав структуры к которой приложена схематическая тектоническая 

карта свода, описаны простирания стуктур относительно друг друга.  
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Сургутский свод и осложняющие его структуры низких порядков относятся к Центральной 

тектонической области. Для центральной тектонической области характерным признаком является 

преобладание структур с северо-западным и северо-восточным простиранием. 

Сургутский свод граничит на северо-западе, юго-западе и юге соответственно с Надымской, Ханты-

Мансийской и Юганской мегавпадинами. На востоке Ярсомовским прогибом он отделяется от 

Нижневартовского свода, на севере – системой небольших впадин от Пурпейского свода. На западе, на 

границе Ханты-Мансийской и Надымской меговпадины через небольшую седловину амплитудой 75-100 м 

Сургутский свод сочленяется с Зенковской структурной зоной. По отношению к днищам окружающих 

впадин перепад глубины до наиболее приподнятой части свода по кровле баженовской свиты равен 600-800 

м[1]. 

Сургутский свод принадлежит к числу наиболее крупных структур Западно-Сибирской платформы, 

по кровле фундамента простирание его меридиональное. Ширина на юге 30 км, на севере 180 км, длина 360 

км. Наиболее возвышенная осевая часть сдвинута к его западному борту и полого погружается на северо-

http://www.geobus.ru/
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запад с отметок -3,3 до -3,5 км. В состав свода входят структуры: Конитлорская терраса, Холмогорский 

выступ, Имилорский прогиб, Северо-Алехинский прогиб, Когалымская вершина, Лянторский вал, 

Быстринский вал, Тончинский прогиб, Савуйская седловина, Федоровская вершина, Восточно-Сургутская 

терраса, Комарьинская седловина, Солкинская седловина, Вершинная ложбина, Устьбалыко-Мамонтовский 

вал[1].  

Конитлорское поднятие, представленное различно 

ориентированными брахиантиклинальными и 

куполовидными структурами, сгруппированными в  

единую систему со сложными контурами, вытянутое в 

субмеридиональном направлении от северной границы 

Восточно-Конитлорской площади и простирающееся на 

юге за пределы Когалымского региона. Ширина поднятия 

колеблется от 20 до 50 км. 

Федоровское валообразное поднятие расположено 

восточнее отмеченного выше прогиба и также имеет 

меридиональное простирание, протягиваясь от северной 

части Тевлкнско-Русскинской до Сургутской площади, 

где сливается в единую структуру с продолжением 

Конитлорского поднятия. Протяженность структуры 

превышает 100 км, ширине в пределах Тевлннско-

Русскииского месторождения по стратоизогипсе -3100 м 

составляет около 20 км. 

Когалымское поднятие отделяется от Тевлинско-

Федоровского слабовыраженным меридиональным 

прогибом. Оно протягивается но значительной части 

территории Когалымской площади и, постепенно меняя 

простирание с меридионального на северо-восточное, 

заканчивается к северу от Ягунслого месторождения субширотным дугообразным изгибом. Протяженность 

поднятия составляет около 60 км. Оно включает 3 крупные локальные положительные структуры[2]. 

Северный склон свода по кровле фундамента находится на отметках -3,5 – -3,4 км, южный на 

отметках -3,2 – -3,3 км, локальные выступы фундамента оконтурены изогипсой (линия на карте, состоящая 

из точек с одинаковой высотой над уровнем моря или другим выбранным уровнем) -2,8 – -3,0 км. 

Центральная часть свода замыкается изогипсой -2,6 км (Быстринский вал).  

Мощность осадочного чехла на Сургутском своде изменяется от 2,8 до 3,5 км. В ранне-среднеюрскую 

эпоху Сургутский свод представлял собой область возвышенной денудационно-аккумулятивной равнины с 

довольно расчлененным рельефом, где наряду с зонами аккумуляции, существовали многочисленные 

участки с преобладанием процессов денудации. Анализ изменения мощностей показывает, что рост 

Сургутского свода происходил в нижней – средней юре, незначительно в неокоме–барреме и апте, почти 

прекратился а аптеальбе и сеномане (покурское время), активизировался в позднем мелу - палеоцене и 

завершился в верхнем эоцене. На вершинах свода залегают отложения средней подсвиты тюменской свиты, 

ниже по склону разрез наращивается отложениями нижней подсвиты тюменской свиты, горелой и 

котухтинской свит. 

Список использованных источников:  

1. Атлас "Геология и нефтегазоносность Ханты-Мансийского автономного округа". Атлас составлен и 

подготовлен к изданию ГП ХМАО "Научно-аналитический центр рационального недропользования им 

В.И.Шпильмана". Ханты-Мансийск. 2004 г. 143 стр. 

2. Шашин С.Г., Примина С.П. Нефтегазоносные бассейны Сибири: конспекты лекций. - Иркутск: Иркут. 

гос.ун-т, 2007. - 66 стр. 
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Рис.4.2. Схематическая тектоническая 

карта Сургутского свода к которому 

приурочено Имилорское месторождение 

[1]. 
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В статье приведено краткое описание истории возникновения геоинформационного 
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Картография и геоинформатика тесно взаимодействуют друг с другом по разным направлениям. В 

результате чего возникла новая отрасль картографии - геоинформационное картографирование. Данная 

отрасль использует опыт комплексных географических исследований и системного тематического 

картографирования. Благодаря этому в конце XX в. геоинформационное картографирование стало одним из 

передовых направлений развития картографической науки и производства. В то же время новые научные 

направления - геоинформатика и геоинформационное картографирование - сами продолжают интенсивно 

развиваться, активно взаимодействуя с новыми сферами деятельности и профессиональных знаний: науки, 

техники, образования, управления, маркетинга и др. Отсюда возросший интерес к ГИС и 

геоинформационному картографированию [3, с. 271].  

Геоинформационное картографирование - это автоматизированное создание и использование карт на 

основе географических информационных систем (ГИС), данных дистанционного зондирования (ДДЗ), 

связанных с ними математических методов и алгоритмов, вычислительных технологий. Оно является 

относительно молодой областью научных исследований, охватывающей широкий круг вопросов, и имеет 

большое значение при оперативном создании карт, анимационном, виртуальном, мультимедийном 

моделировании, а в ряде случаев полностью заменяет традиционные методы проектирования, составления, 

издания и использования карт [2, с. 3]. Данное направление интегрировало ряд отраслей картографии, 

подняв их на более высокий технологический уровень. Следующим шагом стало развитие системного 

картографирования, при котором внимание сосредоточивается на целостном отображении геосистем и их 

элементов (подгеосистем), иерархии, взаимосвязей, динамики, функционирования. Это в свою очередь 

способствовало детальному. 

Изучению математических методов и автоматизированных технологии, а отсюда был уже один шаг 

до создания автоматических картографических систем и ГИС. Среди характерных черт 

геоинформационного картографирования выделяют наиболее важные:  

 опора на базы цифровых картографических данных и базы географических, геологических, 

экологических и др. знаний, а также высокая автоматизация;  

 интерактивность картографируемых объектов; 

  системный подход к отображению и анализу геосистем; 

  создание электронных карт, 3-мерных изображений, анимации, иконокарт и др.;  

 использование данных дистанционного зондирования;  

 мультимедийность, которая позволила сочетать текстовые и звуковые отображения;  

 применение новых графических изобразительных средств и дизайна.  

При геоинформационном картографирований выделяют виды картографирования. Они могут быть 

следующие: экологические или инвентаризационные, социально-экономические, оценочные 

геоинформационные и т.п. Важнейшей особенностью геоинформационного моделирования является 
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возможность, путем прикосновения электронным указателем на объект отраженные на экране компьютера, 

и просмотра характеристик этих элементов в виде цифр, фото, текста, графиков, звуки, видео и другие [1, с. 

160]. Геоинформационные модели природных ресурсов бывают: геоинформационные карты ландшафтных, 

экологических и др. районов, биогеографических, почвенно-географических, карты природных условий 

территории, гидрологические и др. Обучение созданию и использованию карт - один из наиболее 

творческих и трудно формализуемых процессов познания. Развитие геоинформационного 

картографирования предполагает взаимодействие картографов со специалистами, работающими в области 

геоинформатики, компьютерной графики, дистанционного зондирования. Овладевая новыми методами 

геоинформационного картографирования, будущие специалисты-картографы должны опираться на законы 

традиционного картосоставления. С другой стороны, знание картографами не только правил работы с ГИС-

пакетами, но и алгоритмов выполнения хотя бы стандартных процедур, возможностей технических и 

программных средств будет способствовать повышению уровня геоинформационного картографирования. 

Учитывая важность создания геоинформационных карт, с использованием собранных данных, 

созданы цифровые карты по охране территории Башкортостана, а именно ее отдельных районов. 

Список использованной литературы: 

 1. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: 1997. 

2. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 336 с.  

3. Набиев А.А. Методы моделирования компьютерной географии // В сб. «Актуальные вопросы 

современной информатики», материалы Международной заочной научно - практической конференции, г. 

Коломна, 2011, стр. 160-163.  

4. По материалам Реестра особо охраняемых природных территорий РБ 2010 «Особо охраняемые 

природные территории Республики Башкортостан» 
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Аннотация 

  В статье представлено описание и назначение основных видов солянокислотной обработки 

скважин. Приведены возможные причины низкой продуктивности скважин и пути их разрешения с 
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 В ходе эксплуатации скважин происходит засорение призабойной зоны - заполнение пор твердыми 

и разбухшими породами, смолянистыми остатками нефти, солями выпадающими из минерализованных 

пластовых вод, отложениями парафина, гидратами и т.д. Для отчистки забоев и призабойной зоны, НКТ от 

солевых отложений и продуктов коррозии и для увеличения проницаемости пород применят кислотную 

обработку. Под воздействием кислот в породах ПЗП образуются пустоты, коверны, каналы разъедания, в 

результате чего происходит увеличение проницаемости пород.   



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
26 

 

Различают несколько видов солянокислотных обработок: 

1) Обычная СКО 

2) Кислотная ванна 

3) СКО под давлением 

4) Поинтервальная или ступенчатая СКО. 

Основное назначение обычной солянокислотной обработки заключается в закачке кислоты в пласт на 

значительное расстояние от стенки скважины с целью расширения микротрещин и каналов, что 

увеличивает проницаемость системы и дебит скважины. 

Обычная СКО. Основана на способности соляной кислоты растворять карбонатные породы по 

реакциям с известняком, доломитом (CaMgCO3). Продукты реакции хорошо растворимы в воде и 

сравнительно легко удаляются из ПЗС при вызове притока и освоении. Наиболее эффективно реакция идет 

в поровых каналах, которые расширяются, приобретая форму узких и длинных каверн 

Основное назначение обычной СКО – закачка кислоты в пласт на значительные расстояния от стенки 

с целью расширения размеров микротрещин и каналов, улучшения их сообщаемости между собой. Это 

увеличивает проницаемость системы и дебит (приемистость) скважины. Глубина проникновения кислоты в 

пласт зависит от скорости реакции. Скорость реакции зависит от химсостава породы, от температуры, 

давления и концентрации кислотного раствора, и характеризуется временем её нейтрализации (зависящим 

от температуры). 

СКО под давлением. Данный метод применяют с целью продавки кислоты в малопроницаемые 

интервалы продуктивного пласта путем искусственного повышения давления до 15-30МПа. Высокое 

давление продавливания кислоты способствует уменьшению скорости реакции, глубокому проникновению 

кислоты в пласт, охвату кислотным раствором малопроницаемых пластов и участков, что значительно 

повышает эффективность кислотных обработок. 

Кислотные эмульсии. При проведении СКО под давлением для закупорки высокопроницаемых 

пропластков в них закачивается кислотная эмульсия. Нефтекислотные эмульсии состоят из смеси 12 %-го 

раствора HCl и нефти. Соотношение компонентов эмульсии: 70% по объему – кислотный раствор, 30% – 

дегазированная нефть. Если дегазированная нефть легкая, к ней добавляют окисленный мазут, гудрон и др. 

Для получения хорошего качества эмульсии к ней добавляют эмульгирующие вещества. Вязкость 

образующейся эмульсии зависит от дисперсности ее компонентов, т.е. от времени перемешивания. При 

достаточно длительном времени перемешивания получают мелкодисперсную эмульсию с вязкостью до 10 

Па*с. Полученная нефтекислотная эмульсия закачивается в призабойную зону, проникает в зоны 

повышенной проницаемости и заполняет их. 

Под действием повышенного давления кислотный раствор закачивается в низкопроницаемые 

разности, что существенно увеличивает охват пласта процессом кислотного воздействия. Объемы 

нефтекислотной эмульсии рассчитываются по результатам гидродинамического исследования скважины, 

профилей притока (приемистости), а также коллекторских свойств обрабатываемой зоны пласта.  

Поинтервальная или ступенчатая СКО. Применяется при вскрытие нескольких самостоятельных 

прослоев характеризующихся общим фильтром или общим открытым забоем.  При проведение 

одноразовой солянокислотной обработки всего интервала,  положительный результат будет получен только 

по одному наиболее проницаемому пропластку. Другие прослои с ухудшенной гидропроводностью 

фактически остаются необработанными. Для того чтобы провести солянокислотную обработку на других 

пропластках их изолируют с помощью двух пакеров, которые устанавливаются непосредственно у границ 

интервалов или пропластков. После обработки одного интервала и последующей его пробной эксплуатации 

для оценки полученных результатов переходят к СКО следующего интервала. 

Список использованной литературы: 

1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр.  

2. http://water-control.narod.ru/6_6.html 
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ВУЛКАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ВОСТОЧНО-ИРЕНДЫКСКОЙ  

ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

Восточно – Ирендыкская структурно-палеовулканическая зона представляет на большем своём 

протяжении краевую восточную часть, смещённой по Центрально-Ирендыкскому надвигу и эродированной 

третьей с запада островной вулканической гряды раннедевонско - эйфельской порфиритовой формации. 

Лишь в южной части зоны сместитель Центрально-Ирендыкского надвига отклоняется к западной части 

данной палеовулканической гряды и Восточно-Ирендыкская зона включает, наряду с восточной, и осевую 

часть последней.  

Ключевые слова: комплекс, зона, формация, базальт, андезит, пироксен. 

В пределах зоны для изучения доступны лишь вулканические образования раннедевонско – 

эйфельской порфиритовой формации, проявившиеся в двух блоках – северном Муракаевском и южном 

Галеевском. В Муракаевском блоке вулканический разрез данной формации одночленный, представленный 

одним слабодифференцированным каливатровым базальт-андезитобазальтовым комплексом. В Галеевском 

блоке раннедевонско-эйфельская формация представлена ранним базальт-андезитобазальтовым косплексом 

и надстраивающим его в восточной части зоны поздним калинатровым базальт-андезит-дацитовым.  

Западная граница Восточно-Ирендыкской зоны на всем её протяжении тектоническая, а восточная – 

отвечает границе восточного подножья палеовулканической гряды раннедевонской-эйфельской 

порфиритовой формации с располагавшимся восточнее вулканотектоническим прогибом Сибайско-

Кусимовской зоны. Естественной границей этих палеовулканических структур явилась Восточно-

Ирендыкская синвулканического заложения шовная зона повышенной тектонической трещиноватости и 

мелких разрывных нарушений. 

Муракаевский блок. Породы раннедевонско-эйфельской формации представлены в данном блоке 

согласно их описанию В.А.Коротеевым (1969), Г.Ф.Червяковским (1972), андезито-базальтовыми, меньше 

– базальтовыми пироксен плагиоклазовыми порфиритами, причем порфировые вкрапленники пироксена 

преобладают в них над плагиоклазом. Устойчивой и характерной особенностью порфиритов 

Муракаевского блока является повышенное содержание в них окиси калия, составляющее около 2%. По 

этому показателю, характеризующему первичный химизм порфиритов, в целом слабопреобразованных 

метаморфическими изменениями, базальтовые и андезито-базальтовые породы раннедевонско-эйфельской 

формации Муракаевского блока Восточно-Ирендыкской зоны отчетливо отличается от аналогичных им, но 

натровых порфиритов смежного Салаватского блока Ирендыкской зоны.  

Характерной особенностью внутреннего строения рассматриваемого базальт-андезито-базальтового 

комплекса является чередование потоков лав и туфовых горизонтов, нередко периклинально залегающих 

относительно центров древних извержений; отмечаются вулканические жерловины и остатки древних 

вулканических конусов. Вулканическая деятельность была наземной и подводной проявлявшейся в 

условиях островной вулканической гряды. Подводные фации, по данным Г.Ф.Червяковского (1972) в их 

характерном виде представлены подушечными лавами; наземные – краснокаменно измененными 

пизолитовыми туфами и волнистыми лавами.  

На уровне современного эрозионного среза в Муракаевском блоке выведена верхняя часть 

рассматриваемого вулканического комплекса. Возрастное положение последней надежно определяется 

заключенными среди вулканогенно-осадочных пород в 2 км западнее санатория Якты-Куль (оз.Банное) 

биогермными известняками с обильной брахиопод , откуда А.П.Тяжевой определено большое число 

эйфельских видов (Маслов, 1980). Мощность комплекса превышает 1200-1400 м. 
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Фигуративые точки пород Муракаевского блока Восточно-Ирендыкской зоны на диаграмме 

А.Н.Заварицкого лежат вдоль вариационной линии известково-щелочной серии островных дуг по Якишу 

(Лутц, 1980). Сравнение базальтовых порфиритов базальт-андезитобазальтового комплекса раннедевонско-

эйфельской формации с кайнотипным аналогом (по Якишу) показывает меньшее количество TIO2, MgO, 

CaO и большее количество FeO, Na2O и K2O в первых из них. 

Нормативный состав плагиоклаза в базальтовых порфиритах Муракаевского блока 34% Ап, в то 

время как в кайнотипных базальтах 47% Ап. Вероятно, в результате вторичных метаморфических 

процессов произошел вынос CaO и обогащение плагиоклазов Na2O.  

Темноцветные минералы базальтовых порфиритов характеризуются соотношением c1:m1 : f1 = 

15:45:41, т.е. являются магнезиальными (m1> f1).  
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ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИБАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье затронута тема гидрологической характеристики Сибайского месторождения. 

Данная тема интересна тем, что разработка любого рудника, в том числе и Сибайского наносит воздействие 

на состояние водных объектов территории, к которым необходимо пристальное внимание, ввиду того, что 

пагубное воздействие может сказаться на качестве питьевой воды населенных пунктов.  
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Гидрографическая сеть района Сибайского месторождения принадлежит среднему течению реки 

Худолаз с правыми притоками Камышлы-Узяк и Карагайлы. Водотоки маловодные. Характеристика 

данных рек представлена по данным ФГБУ «Камуралрыбвод» (текстовое приложение Ж). 

Река Карагайлы - правобережный приток реки Худолаз. Река относится к бассейну р.Урал. Полная 

гидрологическая схема следующая: р.Карагайлы – р.Худолаз - р.Урал. Общая длина реки составляет 28 км, 

впадает в р.Худолаз на 27 км от  устья. Средняя ширина реки 8 - 10 м. Средняя глубина русла на перекатах 

0,5 на плесах 0,7-1,0 м. Русло реки галечное, местами песчаное. Река, преимущественно, подземного 

питания с выраженным весенним половодьем. 

Половодье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в первой декаде мая.  Летнее-осенняя 

межень на реке устанавливается с июня по октябрь, часто прерывается дождевыми паводками. 

Продолжительность весеннего паводка около 1,0 месяца. Средняя дата наступления высших уровней в 

конце апреля. 

Река Камышлы-Узяк - правобережный приток реки Худолаз, относится к бассейну р.Урал. Полная 

гидрологическая схема следующая: р.Камышлы-Узяк - р.Худолаз - р.Урал. Общая длина реки составляет 16 

км, впадает в р.Худолаз на 34 км от ее устья. Средняя ширина реки 3 м. Средняя глубина 0,3м. Русло 

р.Камышлы-Узяк средне выраженное, умеренно извилистое. Берега пологие, местами обрывистые. Дно 

реки сложено гравийным грунтом и песком гравелистым. Питание водоносного горизонта происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и береговой фильтрации речных вод. Воды со свободным 

уровнем, режим их полностью зависит от уровня в р. Карагайлы [2].  

Учитывая наличие  в  разрезе насыпных грунтов (мощностью до 7,3 м), в процессе строительства и 

эксплуатации проектируемых сооружений, возможно формирование водоносного горизонта типа 

«верховодка» в зоне заложения фундаментов  из-за нарушения естественного режима подземного и 

поверхностного стока. При проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от 

подтопления. 

Весеннее половодье на реки начинается в первой половине апреля и продолжается 7-8 дней. Подъем 

уровня воды весной, как правило, довольно быстрый, приходит за 3-4 дня. В период весеннего половодья 

проходит примерно 50-60 % годового стока реки.  

Максимальный расход р. Камышлы-Узяк отмечается в апреле (в разные годы 1,8-3,8 м3/с), 

минимальный в летнюю и зимнюю межень (0,02-0,06 м3/с). В летний период, в звисимости от выпавших 

осадков, расход может сильно колебаться. Среднегодовой расход воды составляет 0,5 м3/с. Ледохода на 

реки не наблюдается. Лед тает и размывается на месте. Дождевые паводки на реке Камышлы-Узяк 

наблюдаются в период с мая по октябрь. Осеннее ледообразование на реки происходит при низких 

меженных уровнях в первой декаде ноября [2]. 

Многолетняя разработка Сибайского месторождения, а также разработка Каманганского 

месторождения привела к существенному воздействию на состояние водных объектов территории. Водный 

режим рек нарушен строительством прудов, каналов и выпуском сточных вод. Так, в связи с разработкой 

Сибайского месторождения в 1957 году естественное русло р.Карагайлы выше карьера было перехвачено и 

с помощью канала переброшено в р.Камышлы-Узяк. Русло р. Камышлы-Узяк в районе Каманганского 

карьера также канализировано открытым каналом.  

В соответствии с критериями определения категорий  водных объектов рыбохозяйственного 

значения, указанными в приказе Федерального агентства по рыболовству от 17 сентября 2009 года № 818 

«Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенности добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» 

р.Карагалы можно отнести к рыбохозяйственным водоемам первой категории, а р.Камышлы–Узяк к 

водоемам  второй категории [1].  
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Согласно правил установления рыбоохранных зон, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 6 октября 2008 года № 743, ширина рыбоохранной зоны для  водотока р.Карагайлы может быть 

установлена в размере 100 м.,  для водотока р.Камышлы-Узяк  в размере 50 м [1]. 

При реализации проекта должны предусматриваться мероприятия по предотвращению 

неблагоприятного воздействия на водные объекты, условия обитания водных биоресурсов: исключение 

попадания в водотоки загрязняющих веществ с производственных площадок. Все планируемые работы 

должны выполняться в соответствии с природоохранным законодательством и Водным кодексом РФ. 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье описано тектоническое строение Богородского района Нижегородской области. 

Перечислены структуры слагающие данную территорию, их взаимоотношения относительно друг друга. 

Данная тема интересна автору в виду проведения полевых работ в данном регионе.  
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По схеме тектонического районирования участок расположен в пределах Токмовского свода Волго-

Уральской антеклизы Русской платформы. 

Токмовский свод является самой крупной структурой антеклизы. Он занимает обширную 

территорию в ее юго-западной части. Очертания его неправильные, в западной части он имеет северо-

западное простирание, в восточной - субмеридиональное. Свод обладает сложным строением и объединяет 

ряд более мелких структур, различно построенных и характеризующихся своеобразием истории развития. 

Наиболее высокие отметки поверхности кристаллического фундамента минус 798 - минус 802 м, 

наиболее низкие минус 1600 - минус 1700 м. Амплитуда поверхности свода превышает, таким образом, 800 

м. Площадь свода около 120 тыс. км2. 

Восточный пологий склон свода, по-видимому, имеет террасовидное строение, осложненное 

разломами фундамента, с которыми связано образование в осадочном покрове ряда поднятий, таких, как 

Улеминский, Астрадамовский и Борлинский валы. На восточном склоне свода расположена зона 

Карлинских дислокаций, представляющая наряду с «Воротиловским выступом» уникальное тектоническое 

явление, видимо, инъекционной тектоники на Русской платформе. 

Западным и частично юго-западным обрамлением свода является огромный по протяженности 

Окско-Цнинский вал, в ядре которого на поверхность выходят среднекаменноугольные, а в южной части и 

нижнекаменноугольные отложения. Ось вала протягивается через города Ковров и Касимов до р. Цны, 
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примерно на расстояние 280 км с общим северным и северо-западным простиранием. К востоку от Окско-

Цнинского вала прослеживается полоса развития молодых мезозойских отложений, отлагавшихся в 

структурной впадине, получившей наименование Муромско-Ломовского прогиба. Он разделяет описанный 

вал и полосу Алатырских поднятий, называемых иногда Алатырским валом. Последние расположены в 

зоне вершины свода и являются самостоятельным структурным сооружением с почти меридиональным или 

северо-западным простиранием. В ядре этих поднятий по р. Алатырю выходят породы верхнего карбона и 

нижней перми. Южнее их прослеживается Сурско-Мокшинский вал, который является наиболее крупным и 

хорошо изученным структурным элементом. Ось его вытянута в северо-западном направлении на 

расстояние свыше 170 км. Всюду вал имеет резкое асимметричное строение, более крутое северо-восточное 

крыло обращено к центру Токмовского свода. Флексура, выраженная в осадочном чехле, в породах 

фундамента переходит в разлом. Вал прослежен как в породах палеозоя, так и мезозоя. 

Рельеф рассматриваемой территории создан длительным взаимодействием процессов внутренней и 

внешней динамики. Выраженные в современном рельефе формы образовались в основном в четвертичном, 

неогеновом и палеогеновом периодах. 

Основная роль в создании наиболее крупных форм рельефа — пластовых денудационных 

возвышенностей и аккумулятивных низменностей — принадлежит новейшим тектоническим движениям. 

Образование крупных согласных (прямых) морфоструктур Поволжья объясняется главным образом 

тем, что молодые тектонические движения в этих районах были унаследованы от более древних движений 

(возвышенности приурочены к антиклинальным структурам). К этому типу морфоструктурных элементов 

относится северная часть Приволжской возвышенности, которая совпадает с Токмовским сводом.  

Создаваемые неотектоникой крупные формы рельефа подвергались воздействию экзогенных 

процессов, характер и интенсивность которых определялись климатическими условиями, характером самих 

форм и литологией субстрата. В условиях гумидного климата палеогенового и неогенового периодов, 

переходного от субтропического к умеренному, поднимающиеся участки земной коры подвергались 

интенсивному воздействию эрозионно-денудационных процессов. Фазы поднятий фиксировались 

образованием более или менее глубоких эрозионных врезов, в эпохи относительно спокойного состояния 

литосферы происходило сглаживание рельефа и формирование поверхностей денудационного и 

аккумулятивного выравнивания, которые затем вновь вовлекались в общее поднятие. 

Список использованной литературы: 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКИ ПРИ ГДП-200 

 

Аннотация 

 В данной статье описан принцип геологического доизучения площадей в масштабе 1:200000. Суть 

состоит в выделении аномального содержания элементов в изучаемой площади, при высокой концентрации  
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которых можно сделать предположение о проявлении рудного узла или поля в пределах рудных районов.  

 

Ключевые слова 

Рудный узел, ГДП-200, ореол, рудное тело, геохимическое поле. 

 

ГДП-200 - это геологическое доизучение площадей в масштабе 1 : 200 000. Объектами поисков при 

ГДП-200 являются рудные узлы и поля в пределах рудных районов [1]. 

В настоящее время модели первичных геохимических ореолов, которые можно использовать для 

прогнозирования и поисков оруденения разработаны только для объектов рангов рудных тел и 

месторождений. Что касается рудных узлов и полей, то достаточно полной информации о строении 

первичного геохимического ореола объектов такого ранга пока нет. Предполагается, что аномальные 

геохимические поля рудных узлов и полей представляют собой определенное сочетание ореолов рудных 

тел и зон рассеянной минерализации (фиксирующих рудоконтролирующие структуры). 

Объектом геохимических методов поисков является, таким образом, рудогенное аномальное 

геохимическое поле, параметры которого должны быть описаны в прогнозно-поисковой модели. 

Прогнозно-поисковая модель - это воображаемая пространственная фигура правильной формы, в 

пределах которой сосредоточен весь комплекс свойств, сопутствующих скоплениям полезных ископаемых 

и выделяющих эту фигуру на фоне окружающей геологической среды. 

К обязательным модельобразующим признакам относятся: 

1) Вид объемной фигуры (плитообразная, объемная, стержневая); 

2) Форма в проекции на дневную поверхность (круглая, овальная, линейная); 

3) Положение оруденения в модели. Учитывая развитие гидротермального процесса снизу вверх, 

рудоносная зона должна находиться в нижней части модели. 

4) Масштабы развития рудного процесса. Можно выделить три типа моделей по масштабам 

процесса: 

а) совокупность мелких изолированных рудопроявлений; 

б) группа относительно обособленных месторождений среднего масштаба; 

в) рудные поля с интенсивным развитием рудного процесса, включающие крупные месторождения с 

хорошо выраженными закономерностями их размещения в единых структурах. 

5) Неоднородности геохимического поля. Могут быть связаны как с концентрационной зональностью 

оруденения (постепенное уменьшение содержаний по мере удаления от руды), так и со структурно-

геологическими особенностями вмещающей 

среды. 

Идеализированный вариант 

концентрационной зональности гео-

химического поля изображен рис.1. В 

реальности эта картина искажается из-за 

наличия геохимических барьеров, зон 

повышенной проницаемости, разломов и т. 

д. В ряде случаев это повышает вероятность 

обнаружения рудоносных зон (вдоль 

рудоконтролирующих разломов аномальное 

геохимическое поле может 

распространяться достаточно далеко от 

источника). 

По степени проявленности в геохимическом поле объекты поисков и соответствующие им модели 

можно подразделить следующим образом (рис. 2): 

Рисунок 1 – Модель концентрационной зональности 

аномального геохимического поля [9]. 
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Рисунок 2 – Степень проявленности поисковых геохимических моделей [1]. 

 

1. - Выходящие на эрозионную поверхность своим аномальным геохимическим полем; 

2 - Выходящие под чехол рыхлых отложений своей рудоносной зоной с образованием вторичных 

ореолов; 

3 - Выходящие рудоносной зоной на древний эрозионный срез и перекрытые более молодыми 

отложениями с образованием в них вторичных ореолов; 

4 - Скрытые (слепые), рудоносная зона которых никогда не была эродирована и не проявлена во 

вторичных ореолах. 

Список использованной литературы: 
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТЫ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН  

 

 Аннотация 

В статье рассматриваются основные причины снижения поглотительной способности нагнетательных 

скважин, методы восстановления и регулирования их приемистости.   
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В случае неизменного давления нагнетания происходит снижение поглотительной способности 

нагнетательных скважин по следующим причинам: 
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1. геологическое строение пласта (состав пород, пористость, проницаемость, неоднородность); 

2. загрязненность фильтрующей поверхности пласта (механическая кольматация твердыми 

частицами, отложения солей, образование углеводородных пробок и т.д.); 

3. образование сероводорода в результате деятельности сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) 

(в ПЗП образуются карбонатные осадки, осадки сульфидов железа, закупоривание колониями СВБ каналов 

фильтрации); 

4. рост пластового давления в зоне расположения скважины. 

В этом случае возникает вопрос восстановления и регулирования приемистости скважины. 

Основными методами которые используются на сегодняшний день являются:   

1. кислотная обработка скважин; 

2. технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП) нагнетательных скважин; 

3. метод полимерного заводнения; 

4. вибрационное воздействие. 

Первый метод основан на способности кислот вступать в реакции с растворимыми включениями 

горных пород. Это приводит к расширению имеющихся и образованию новых каналов фильтрации. Для 

обработки ПЗС применяют соляную кислоту (HCl) и плавиковую кислоту (HF), сульфаминовую кислоту 

(САК). В ряде случаев HCl и САК применяются в композиции с бифторид-фторид аммонием (БФА), 

который служит заменителем плавиковой кислоты. Суть второго метода в том, что каждой из этих 

технологий определяется видом используемых составов и характером их применения. При проведении 

ВПП нагнетательных скважин обычно используются осадко- и гелеобразующие составы, 

подразделяющиеся на 2 класса: 

- геланты – составы, не достигшие конечных реологических свойств; 

- гели – те же составы, но со сформировавшимися реологическими свойствами. 

Для формирования гелевых экранов в обводненных пропластках неоднородного пласта используют 

геланты на основе полиакриламида (ПАА), в том числе гидролизованного, и его производных. 

Для повышения вязкости нагнетаемой воды в пласт используют ПАА, которые растворяют в ней, на 

этом основан метод полимерного заводнения. Основной целью применения данного метода ПНП является 

борьба с языкообразованием фронта вытеснения нефти водой. 

Увеличение подвижности на границы раздела вода-нефть, уменьшение поверхностного натяжения 

нефти на границе с водой, и увеличение скорости капиллярного впитывания воды в нефтенасыщенную 

пористую среду осуществляется с применением технологии вибрационного воздействия. В связи с этим 

увеличивается коэффициент охвата залежи разработкой. Данная технология имеет несколько вариантов: 

- Импульсно-кислотные обработки призабойной зоны пласта. Целью данного мероприятия является 

повышение проницаемости коллектора в прискважинной и удалённой зонах пласта. 

- Вибрационное воздействие на призабойную зону пласта в нескольких точках в интервале вскрытого 

пласта в среде ПАВ. 

- Закачка в пласт химических композиций (кислоты или материалы, применяемые для выравнивания 

профиля притока) через вибратор с установкой пакера над интервалом перфорации. Продавливание 

жидкости воздействия в глубину пласта виброволновым способом.  

- Нагнетание жидкости вытеснения в пласт через вибратор. Цель данного воздействия увеличение 

фазовой проницаемости и увеличение охвата удаленных застойных зон пласта 

- На забой нагнетательной скважины спускается вибратор без дополнительного оборудования (пакер, 

якорь), скважина переводится в обычный режим нагнетания. Действие вибратора способствует снижению 

фазовой проницаемости, вовлечению в процесс дренирования застойных зон, образованию новых каналов 

фильтрации и увеличению проницаемости существующих. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В данной статье изложены основные этапы и необходимые данные для построения геологической 

модели месторождений нефти и газа. Приведены программные продукты, используемые при геологическом 

моделирование.   
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На сегодняшнем этапе развития геологической науки и компьютерных технологий появилась 

возможность комплексирования всей имеющейся геолого-геофизической и промысловой информации и ее 

интегрированного анализа с помощью цифрового трехмерного моделирования геологического строения 

месторождения. В настоящее время имеется много удобных для моделирования пакетов программ, однако 

вопросы методики и технологии построения моделей остаются очень сложной инженерной задачей[3]. 

Геологическое моделирование месторождений начинает свою историю с 60-х годов. Тогда на основе 

математических методов использовалась упрощенная модель «песок-глина». В основе современного 

геологического моделирования используют различные источники данных и данных которые можно 

использовать в одной модели. Для корректного построения 3D модели необходимо иметь набор исходных 

данных (рис1).  

 
Рисунок 1 – Исходные данные для построения геологической модели месторождений нефти и газа. 

 

Особое внимание необходимо уделить общим геологическим данным, на основание которых будет 

определятся качество отстроенной модели. Из отчетов по подсчету запасов и оперативного подсчета 
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запасов используется информация по подсчетным параметрам, таким как геологические запасы нефти и 

газа.  

После того как все данные будут собраны они загружаются в программный продукт моделирования. 

Наиболее распространёнными из которых являются Petrel, IRAP RMS, Gocad.  

Традиционно технология геологического моделирования 3D представляется в виде следующих 

основных этапов:  

1. Сбор, анализ и подготовка необходимой информации, загрузка данных.  

2. Структурное моделирование (создание каркаса).  

3. Создание сетки (3D-грида), осреднение (перенос) скважинных данных на сетку.  

4. Фациальное (литологическое) моделирование.  

5. Петрофизическое моделирование.  

6. Подсчет запасов углеводородов. [1] 

Однако иногда от традиционной схеме этапности геологического моделирования отступают, 

добавляют этап экспертизы и многовариантного моделирования.  

Иногда как отдельный этап после построения геологической модели рассматривается подготовка 

данных для последующей передачи гидродинамикам для фильтрационного моделирования.  

Итогом построения геологической модели будет информация для правильного подбора объектов для 

увеличения нефтеотдачи пластов и заложения скважин в мало изученных участках. Для этого используются 

карты запасов, эффективных толщин, накопленных отборов и т.д. Также в дальнейшем отстроенные 

трехмерные модели могут быть использованы для построения фильтрационных моделей, которые 

необходимы для расчетов прогнозных технологических показателей разработки.  
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В основе оценки геологических запасов нефти, газа и конденсата лежат коллектора. Для верного 
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Среди многочисленных параметров, регистрируемых непосредственно или вычисляемых при 

проведении ГТИ, наиболее информативными для выделения коллекторов являются механическая скорость 

бурения, расход и объем ПЖ, газонасыщенность ПЖ углеводородными газами, компонентный состав 

углеводородных газов, люминесценция и пористость шлама и керна.  

Вскрытие терригенных или карбонатных коллекторов порового типа будут характеризоваться 

незначительными поглощениями промывочной жидкости с быстрым снижением интенсивности 

поглощения. Еще одним признаком может служить снижение давления в нагнетательной линии.  

 Вскрытие каверновых, порово-коверново-трещинных коллекторов часто сопровождается провалами 

бурового инструмента, ростом скорости бурения (в 2-3 раза и более), значительным поглощением ПЖ с его 

медленным затуханием.  

В коллекторах порово-трещинного и трещинно-порового типов скорость проходки возрастает в 1,5 - 

2 раза, характер поглощения ПЖ определяется интенсивностью трещиноватости и раскрытостью трещин: 

при значительной трещиноватости спад интенсивности поглощения ПЖ происходит медленно, при 

микротрещиноватости процесс поглощения - быстрозатухающий. 

Песчано-глинистые коллекторы, залегающие на относительно небольшой глубине (до 2,5 - 3 км), 

практически всегда уверенно выделяются по скорости бурения. Для них характерны незначительные 

поглощения ПЖ с быстрым снижением интенсивности поглощения. При вскрытии коллектора очень часто 

отмечается снижение давления в нагнетательной линии. 

Не менее важное значение при выделении коллекторов имеет изучение шлама. Отбор шлама 

производится в желобной системе у устья скважины в потоке выходящего бурового раствора с 

применением шламоотборников  непрерывного или эпизодического действия. Наиболее информативной 

фракцией являются частицы размером 3-7 мм. Место преимущественного сбора этой фракции будет 

зависеть от перераспределения частиц шлама при движении по виброситу. Частицы крупнее 7 мм, 

характеризуют обвальную породу и представляют собой остроугольные обломки, порой больших размеров. 

При исследовании по всему разрезу, интервал отбора проб шлама не должен превышать 10 м, на 

перспективных участках разреза – не более 1-3 м. Далее отобранные пробы шлама отмываются от бурового 

раствора холодной водой и направляются на дальнейшие исследования. При этом решающее значение 

имеют данные люминесцентн-битуминологического анализа ЛБА, оценка пористости, плотности и 

литологии пород. 

 Люминесцентноби-туминологического анализа ЛБА основан на том что, породы которые 

расположены над залежью нефти характеризуются повышенным содержанием битумов. И если пробу 

породы подставить под источник ультрафиолетового света, то битумы тотчас начнут светиться. По 

характеру свечения, его интенсивности определяют тип битума и его возможную связь с залежью.  

 
Рисунок 1 – Примеры капиллярных вытяжек с различным содержанием битумоидов и цветом 

люминесценции. Цифрами  в интервале от 1до 5 количественная оценка содержания битумоидов. 
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Определение плотности и пористости горных пород по шламу кроме выявления пород коддекторов 

проводится с целью оценки их ёмкостно-фильтрационных свойств и выделения зон аномально-высоких 

поровых давлений. Для определения используются различные методы: пикнометрический, 

гидростатического взвешивания, ареометрический, объемно-весовой и др. 

В сложных случаях достоверность выделения коллекторов может быть повышена за счет проведения 

исследований дополнительными методами: газометрией шлама, анализами окислительно-

восстановительного потенциала (ОВП) пород, ЯМР-анализами, ИК-спектрометрией, фотокалориметрией и 

др. 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой теоретическое исследование геологического строения и 

углеводородного потенциала Серафимовского нефтяного месторождения. В статье кратко изложено 

геологическое строение месторождения: стратиграфия, тектоника и положение в общем структурном плане 

газонефтяной области.   
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Месторождение относиться к одним из крупных (запасы Балансовые запасы 147211 тыс. т) 

месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. На данный момент разработку 

месторождения ведет НГДУ «Октябрьскнефть».  Геологический разрез месторождения представлен 

отложениями рефейского, вендского, девонского, каменноугольного, пермского и четвертичного возраста.  

Запасы месторождения приурочены отложениям девона и нижнего карбона. 

Девонские отложения представлены средним и верхним отделами. Средний девон сложен песчано-

гравийными разностями и др. Верхний девон сложен преимущественно терригенными образованиями. 

Каменоугольная система представлена отложениями турнейского  и визейского возраста. Турнейский 

ярус сложен в основном глинистыми и окремнелыми  известняками, в верхней части разреза с прослоями 

темных аргиллитов. Мощность яруса  от 75 до 125 метров. Визейский ярус в основании сложен 
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терригенными породами, которые представлены песчаниками, аргиллитами и алевролитами с прослоями 

каменного угля и углистого сланца. Выше по разрезу залегают глинистые отложения и известняки.    

Продуктивные пласты каменноугольной системы связаны с отложениями визейского и турнейского 

яруса. В разрезе нижний части визейского яруса  выделяются два песчано-алевролитовых пласта: CVI и 

CVI2 (сверху вниз). Оба пласта в продуктивной части сложены песчаниками, мелкозернистыми, 

алевритистыми, часто глинистыми. Продуктивные толщи турнейского яруса сложены  кавернозными 

известняками и доломитами.   

Продуктивные пласты девонской системы связаны с отложениями фаменского, франского яруса. 

Продуктивные пласты фаменского яруса  сложены доломитами серыми  и зеленовато-серыми, 

мелкокристаллическими, кавернозно-пористыми, сульфатизированными и подчиненными прослоями 

известняков трещиноватых, мелкокристаллических. Пористость коллектора около 9 %.  Продуктивные 

платы франского яруса сложены светлыми, кварцевыми, мелкозернистыми песчаниками, переходящими 

иногда в крупнозернистые алевролиты. Пористость пласта около 17 %, проницаемость 0,177 мкм2. 

Таким образом, запасы Серафимовского месторождения приурочены к залежам песчаников 

терригенной толщи девона (горизонты Д-I, Д-II, Д-III и Д-IV) и нижнего карбона (визейский ярус), а также 

в известняках турнейского яруса. 

 По имеющимся глубинным пробам нефти девонских пластов имеют плотность 770- 800 кг/м3 и 

вязкость 1-32-2,22 мПа*с. По компонентному составу они  метанового типа. Содержание азота в среднем 

4,2 % мол, изменяясь от 3,9 до 4,5 % мол. Содержание легких фракция изменяется от 33,9 до 38, 5 мол, в 

среднем составляя 36,2 %. На таблицы 1 приведены физические свойства пластовой нефти для 4 основных 

горизонтов. 

Таблица 1 

Физические свойства пластовых нефтей 

 

Показатели Горизонт Д-I Горизонт Д-II Горизонт Д-IV Турнейский ярус 

Температура пласта, °С 35 35 35 26 

Давление насыщения, МПа 9,22 9,00 9,75 2,66 

Уд. объем нефти при Рнас 1,082 1,0087 1,0084 1,0092 

Коэффициент сжимаемости, 

10-4 *0.1 Мпа 

9,83 10,2 

 

10,9 6,3 

Коэффициент температур-

ного расширения,  

10-4*1°С 

8,27 8,70 8,75 8,0 

Плотность нефти, кг/м3 при 

Рнас. 

788 799 770 875 

Вязкость нефти, мПа*с при 

Рнас 

2,15 1,59 1,32 14 

 Усадка нефти от Рнас.,% 

объема 

12,5 13 15,9 2,35 

Газосодержание, м3/т 61 62,5 77,8 11,8 

Объемный коэффициент 1,15 1,16 1,6 1,024 

 

 Поверхностные пробы нефтей верхний горизонтов показали, что нефть  тяжелая, маловязская(1,32 

мПа*с -2,15 мПа*с) и характеризуются более высокой плотностью, что видно из таблицы. Так же стоит, 

отметь, что нефть Серафимовского месторождения характеризуются как парафинистая и сернистая. На 

данный момент  извлечено 60% от запасов и обводненность достигла 95 %.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой теоретическое исследование геологического строения и 

углеводородного потенциала Манчаровского нефтяного месторождения. В статье кратко изложено 

геологическое строение месторождения: стратиграфия, тектоника и положение в общем структурном плане 

газонефтяной области.   
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Месторождение расположено на территории Илишевского, Дюртюлинского и Чекмагушевского 

районов республики Башкортостан.  

Геологический разрез Мончаровского месторождения является типичным для платформенной части 

Башкортостана. Скважиной,  которая была пробурена в районе Абдуллинской структуры, были вскрыты 

отложения среднего и верхнего девона, все отделы каменноугольной системы, а также  нижний и верхний 

отделы пермской системы (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Часть стратиграфической колонки составленной по результатам бурения 22 скважины. 
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Согласно тектонической карте Республики Башкортостан, рассматриваемая территория расположена 

в Бирской седловине, которая осложнена структурами второго порядка, это Андреевский и 

Чекмагушевский валы. Структуры второго порядка осложнены локальными куполовидными поднятиями 

третьего порядка.  Чекмагушевский вал образован Старореченским, Актанышским, Илишевским, 

Манчаровским, Кувашским, Аблаевским и Амировским поднятиями. Андреевский вал состоит из 

Саузбашевской, Наратовской, Андреевской, Менеузовской, Таймурзинской, Саитовской, Карача-

Елгинской, Старомуштинской, Гареевской, Саиткуловской, Новолаяштинской, Кристальной, Лаяштинской, 

Асяновской, Шелкановской и группы Чермасанских структур. 

Основными объектами разработки являются продуктивные пласты терригенной толщи нижнего 

карбона и карбонатные пласты турнейского яруса, а также пласты кыновского и пашийского горизонтов 

верхнего девона.  

Нефть на данном месторождении классифицируется как парафинистая, высокосернистая и 

высокосмолистая. Результаты исследований разгазированной  нефти продуктивных горизонтов 

турнейского яруса приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований разгазированной  нефти продуктивных горизонтов турнейского яруса 

Манчаровского месторождения. 

Пласт  Плотность, кг/м3  Содержание, % 

Смолы Парафина Серы 

Турнейский ярус 908 19,9 4,2 3,4 

 

Основные запасы нефти, около 90 %, приурочены к терригенным отложениям нижнего карбона. 

Также на месторождение имеются трудноизвлекаемые запасы, которые приурочены к тонким пропласткам 

толщиной менее 2 м. в них сосредоточенно около 9 % запасов.   

Песчано-алевритовые пласты терригенной толщи нижнего карбона и карбонатные пласты 

турнейского яруса являются основными эксплуатационными объектами на месторождении. Имеются 

залежи в карбонатных отложения каширского горизонта (С2). В настоящее время месторождение находится 

на стадии падающей добычи.  
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

 

Аннотация 

В данной статье приводятся общие сведения о стадиях геологоразведочных работ и 

последовательности их выполнения. Особое внимание уделено целям, объектам работ и  решаемым 

задачам. 
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Главной задачей разведочных работ по поиску месторождений нефти и газа является определение 

количества, качества и условий залегания углеводородов, что позволяет оценить промышленное значение 

разведываемого месторождения.  

Существует специальное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и 

стадиям. 

Каждый этап включает в себя цель, а стадии - объект и задачи, которые решаются в ходе изучения 

объекта. Рассмотрим каждый этап более подробно. 

Региональный этап. Цель региональных работ, это изучение основных закономерностей 

геологического строения слабо исследованных осадочных бассейнов и их участков и отдельных литолого-

стратиграфических комплексов, оценка перспектив их нефтегазоности и определение первоочередных 

районов и литолого-стратиграфических комплексов для постановки поисковых работ на нефть и газ на 

конкретных объектах. Этап проводится в две стадии, каждый из которых имеет объект исследований и 

поставленные задачи. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Стадии регионального этапа и решаемые задачи.  

 

Поисково-оценочный этап. Цель: обнаружение новых месторождений нефти и газа или новых 

залежей на ранее открытых месторождениях и оценка их запасов в сумме категорий С1 и С2. Включает в 

себя три стадии (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Стадии и задачи поисково-оценочного этапа 
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Разведочный этап. Целью этапа является изучение характеристик месторождений (залежей), 

обеспечивающих составление технологической схемы разработки (проекта опытно- промышленной 

эксплуатации) месторождения (залежи) нефти или проекта опытно- промышленной эксплуатации 

месторождения (залежи) газа, а также уточнение промысловых характеристик эксплуатационных объектов 

в процессе разработки.  

Объектами проведения работ являются месторождения (залежи) нефти и газа. 

Задачи: 

• уточнение геологических и извлекаемых запасов углеводородов, а также сопутствующих 

компонентов разведанных и выявленных залежей (по категориям С1 и частично С2 

• подготовка геолого-геофизических материалов, необходимых для составления технологической 

схемы разработки месторождений нефти и проекта опытно-промышленной эксплуатации месторождений 

газа, а также для выбора методов повышения коэффициентов извлечения. 

Таким образом, при поисках месторождений нефти и газа необходимо придерживаться определенной 

последовательности, которые регулируются специальным «Положением об этапах и стадиях геолого-

разведочных работ на нефть и газ». Это позволить с наименьшими затратами выявить перспективные 

объекты, оценить их значимость и подготовить их к освоению. 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МПР РФ от 07.02.2001 N 126 "Об утверждении временных положения и классификаций" (вместе 

с "Временным положением об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ").  
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ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ НА АРКТИЧЕСКОМ КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

 

Аннотация 

 В настоящее время арктический континентальный шельф России рассматривается как ключевое 

звено экономики в связи с колоссальными запасами углеводородных ресурсов, промышленное освоение 

которых позволит компенсировать падение добычи нефти и газа в старых нефтегазодобывающих центрах 

страны.  

Ключевые слова: 

Арктика, шельф, ресурсы, запасы, риски, нефть. 

 

Шельф – выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и 

характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Освоение шельфа является следующим шагом 

на пути освоения недр Земли.  

Арктика обладает значительными запасами разнообразных природных ресурсов, в том числе 

уникальных. Но наибольший интерес вызывают значительные по мировым масштабам запасы 

энергоресурсов. Согласно прогнозам здесь находятся 90 млрд барр. нефти; 47,3 трлн м3 газа; 44 млрд барр. 

газового конденсата. Это составляет около 25 % от мировых неразведанных запасов углеводородов. 
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В настоящее время добыча углеводородов на российском шельфе только начинает развиваться. 

Континентальный шельф Российской Федерации является самым большим в мире по площади, его 

территория составляет 5,2-6,2 млн км2, из них 4 млн км2 являются перспективными на нефть и газ [1].  

В акватории западной Арктики открыты 10 месторождений (2 нефтяных, 8 газовых и 

газоконденсатных). Среди них есть и весьма крупные, например, Приразломное нефтяное и 

Штокмановское газоконденсатное. Разработка нефтяного месторождения «Приразломное» открыто в 1989 

г. в Печорском море. Запасы месторождения оцениваются в 72 млн. т нефти. Промышленная разработка 

месторождения началась в декабре 2013 г. Уже в 2014 г. с платформы было отгружено и доставлено в порт 

города Роттердам 300 тыс. т нефти (около 2,2 млн. баррелей).  

Освоение морских запасов является значительно сложной задачей, чем разработка месторождений на 

суше. Разведка и разработка морских месторождений углеводородов на континентальном шельфе России в 

сравнении с другими нефтегазоносными провинциями имеют особенности, от которых в значительно 

степени зависит уровень освоения месторождений. Основной объем углеводородов в Российской 

Федерации сосредоточен на арктическом континентальном шельфе, особенностями которого является 

суровый климатические условия и сложная ледовая обстановка. Помимо этого, в данном регионе 

практически полностью отсутствует необходимая инфраструктура для обеспечения устойчивой и 

бесперебойной добычи. К разработке месторождений на арктическом шельфе также предъявляются весьма 

жесткие экологические требования.  

К специфическим особенностям морской добычи углеводородов относится и то, что основные 

месторождения сосредоточены на арктическом и сахалинском шельфах – районах с экстремальными не 

только геологическими и климатическими, но и гидрометеологическими и сейсмическими условиями. В 

связи с этими причинами арктический шельф за достаточно длительный период не был освоен, что 

повлекло за собой отсутствие отработанных технологий морской добычи и развитой инфраструктуры и 

фактически свелось лишь к созданию системы морской геологоразведки [2]. 

Среди экономических рисков при реализации проектов по добыче нефти и газа на шельфе 

выделяются высокая степень финансовых рисков при ведении геологоразведочных работ, высокие затраты 

на освоение морских месторождений. Также проблемой является ограниченность рынков сбыта 

углеводородов добытых на шельфе российских морей из-за высокой себестоимости, связанная, во-первых, 

с транспортировкой этих углеводородов до рынков сбыта, по причине того, что месторождения 

географически сильно удалены от потребителей, а так же сложные условия добычи сильно повышают 

себестоимость готового продукта [3].  

В связи с этим, необходим надежный комплексный аналитический подход к управлению рисками. 

Реализация комплексных мер позволит использовать нефтегазовый потенциал Арктики для обеспечения 

перехода региона на путь устойчивого социально-экономического развития и укрепления позиций России.  

В целом, несмотря на имеющиеся сложности, освоение арктических нефтегазовых ресурсов остается 

одним из стратегических приоритетов Российской Федерации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕЙ И ГАЗОВ АРЛАНСКОГО 

 НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

 В данной статье в краткой, таблитчатой форме описана характеристика нефтей и газов Арланского 

нефтяного месторождения, находящегося на стадии доразработки. Актуальность темы состоит в сложном и 

неоднородном составе нефтей месторождения, что усложняет подсчет запасов нефти. По этой причине 

детальное изучение свойств нефти важно для подсчета запасов и при выборе метода повышения 

нефтеотдачи пластов. 

Ключевые слова:  

нефть, состав, газ, содержание. 

 

Состав нефти на Арланском месторождении весьма различен и сложен. Он может явно изменяться 

даже в пределах одной залежи, а также при движении по пласту и при добычи. Поэтому детальное 

изучение свойств нефти важен для подсчета запасов нефти в залежи и при выборе метода повышения 

нефтеотдачи пластов. 

Нефть на исследуемом участке относится к тяжелым, сернистым, вязким и парафинистым, с 

повышенной плотностью, и пониженным газовым фактором (табл. 1).  

Плотность нефти в стандартных условиях колеблется в пределах 840-894 кг/м³. Плотность нефти при 

давлении насыщения составляет 846-859 кг/м³. Удельный вес в пластовых условиях составляет 0,88 г/куб 

см. 

Попутные газы, растворенные в нефти терригенной толщи нефтеносного комплекса Арланского 

месторождения – являются жирными газами, содержащими легкие бензиновые фракции. Попутные газы 

состоят из негорючей части, представленной, в основном, азотом и горючей углеводородной части. 

Таблица 1 

 Характеристика нефти продуктивных пластов 

№ 

п/п 

Индекс 

пласта 

Дебит, 

куб. м/сут 

Вязк. в 

пластов. 

услов. 

Газоннас. 

пласт. нефт.куб. 

м/сут 

Содержание, % 

 сера пар. асф. смол. 

1 П3 2,5 12,9 15,5 2,7 2,4 3,9 10,6 

2 К1 3,7 12,9 15,5 2,7 2,4 3,9 10,6 

3 К2+3 1,8 14,3 13,2 2,4 2,6 5,5 20,4 

4 К4 6,3 14,3 13,2 2,4 2,6 5,5 20,4 

5 В3+4 2,7 14,3 20,3 2,4 2,6 5,5 20,4 

6 С0 28,1  19,6     

7 СI 8,1 19,3 19,6 2,3 2,7 5,5 12,5 

8 CII 11,9 19,3 19,6 2,8 2,8 4 12,8 

9 CIII 7,6 19,3 19,6 2,5 2,5 6,4 14,6 

10 CIV0 2,7 19,3 19,6 3 4 3,3 13,7 

11 CIV 4,9 19,3 19,6 3 4 3,3 13,7 

12 CV 5,2 19,3 19,6 2,6 3,4 5,2 15,4 

13 CVI0 7,9 19,3 19,6 3,3 3,1 5,6 14,7 

14 CVI 27,3 19,3 19,6 3,3 3,1 5,6 14,7 

15 Т1,Т2,Т3 3,6 18,3 8,3 2,5 2,9 4 12,7 

16 Д1 4,7 25 7,9 2,3 6,4 1,9 21,1 
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Горючая часть попутных газов состоит из метана, этана, пропана, бутана и пентана + высшие, из них 

преобладают метан, этан и пропан. В газах Вятской и Николо-Березовской площадей преобладающими 

являются этан и пропан, а на Арланской и Новохазинской площадях метан и пропан. В попутных газа 

наряду с азотом содержится гелий и аргон. В таблице 2, приведены данные по содержанию редких 

компонентов (аргона и гелия) в попутных газах. На Вятской площади в составе попутного газа обнаружен 

сероводород. Содержание его в среднем равно 0,15% (21 г на 100 м3). 

Таблица 2 

Характеристика газа, растворенного в нефти [1]. 

№ 

п/п 

Газ. фактор средне-

год., куб м/т 

Удельный вес 

по воздуху 

Состав, % мольные 

метан этан пропан изобут. н-бутан 

1 13,2-15,5 1,509 6,85 19,91 27,19 5,68 7,23 

2 13,2-15,5 1,509 6,85 19,91 27,19 5,68 7,23 

3 13,2-13,3 1,509 6,85 19,91 27,19 5,68 7,23 

4 13,2 1,509 6,85 19,91 27,19 5,68 7,23 

5 12,4 1,509 6,85 19,91 27,19 5,68 7,23 

6 20,3 1,41 22,37 10,59 18,20 3,45 6,62 

7 15,6-18,8 1,51 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

8 15,6-18,8 1,51 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

9 15,6-18,8 1,51 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

10 15,6-18,8 1,539 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

11 15,6-18,8 1,539 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

12 15,6-18,8 1,539 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

13 15,6-18,8 1,539 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

14 15,6-18,8 1,521 13,24 9,08 19,24 3,57 7,56 

15 8,3-9,2 1,502 11,45 15,01 19,54 3,57 6,84 

16 7,9       
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№  

п/п 

пентан+высшие гелий сероводород азот углекислый газ 

1 4,78  0,52 26,7 1,31 

2 4,78   26,7 1,31 

3 4,78   26,7 1,31 

4 4,78   26,7 1,31 

5 4,78   26,7 1,31 

6 4,88 0,03  32,99 0,9 

7 7,73   40,65 1,05 

8 7,73   40,65 1,05 

9 7,73   40,65 1,05 

10 7,73   40,65 1,05 

11 7,73   40,65 1,05 

12 7,73   40,65 1,05 

13 7,73   40,65 1,05 

14 7,73   40,65 1,05 

15 11,67   36,46 1,26 

16      
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Аннотация 

Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК) являются одним из известных российских 

источников по истории Кавказа. На сегодняшний день возникает необходимость в отдельном издании всего 

комплекса документов по Осетии из этого многотомного труда. В рамках подготовки такого издания 

автором впервые предпринята попытка обзора и систематизации извлеченных из четвертого тома АКАК 

материалов по истории Осетии и осетин начала XIX века.  

Ключевые слова и фразы 

Осетия, Дударовы, христианство, А. П. Тормасов, Тагаурское ущелье. 

 

Акты Кавказской археографической комиссии (АКАК) являются уникальным изданием, не имеющим 

аналогов в России как по объему, так и по содержанию. Документы сборника освещают разные аспекты 

истории народов Кавказа: политические, экономические, социальные, культурные и многие другие. Они 

являются ценным источником как по истории края в целом, так и по истории отдельно взятых народов 

Кавказа. В каждом из XII томов имеются отдельные части, разделы, содержащие документальные 

материалы разнообразного характера, относящиеся к истории Осетии и осетин.  

Ценный фактический материал, хранящийся в данном многотомном издании, широко используется 

историками с момента его выхода в свет. Однако не существует отдельного печатного издания по Осетии и 

осетинам, составленного именно по материалам АКАК. В данной работе мы остановимся на четвертом 

томе Актов, где собраны документы по Осетии за период правления Александра Петровича Тормасова 

(1809–1811 гг.) [2]. Четвертый том издан в 1870 году, он состоит из шестнадцати глав, из которых отдельно 

Осетии посвящена седьмая. В рамках небольшой статьи невозможно раскрыть весь имеющийся здесь 

материал по Осетии, поэтому мы остановимся на документах, которые можно условно разделить на два 

тематических блока. В первый включены документы по истории Северной Осетии, во второй — документы 

по Южной Осетии. Такое разделение вызвано абсолютно различным тематическим содержанием материала 

за указанный период по Южной и Северной Осетии. 

Первую группу документов составили материалы, освещающие историю Осетии Северной, которые 

на фоне югоосетинского материала выделяются совершенно иной тематической направленностью. Так, 

значительная часть документов относится к истории переселения северных осетин на равнинные земли и в 

пределы Кавказской линии. В апреле 1809 года во Владикавказ прибыли из дальних селений Алагирского 

ущелья старшины Ахмед Зангиев, Джерахмед Сохиев и Кайтуко Таболов, которые изъявили желание 

поселиться со всеми своими селениями, насчитывавшими до 3 000 дворов, на равнинных землях около 

Черной речки за Тереком. Кроме того, переселенцы просили направить к ним священника «для приведения 

их по прежнему в христианский закон» [2, с. 456]. В тот же день явились во Владикавказ и от всех 

Куртатинских селений «старшины Тимбол-Хуци Созонов, Мудар Есанов и Исмаил-Хуци Бараков». 

Старшины от имени всех жителей Куртатинского ущелья принесли повторную присягу на верность 

подданства и в доказательство своей искренности просили священника для крещения детей [2, с. 456–457].  
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В начале 1810 года осетины, проживавшие по обе стороны р. Урух исповедовавшие христианство, 

изъявляли желание переселиться на Кавказскую линию в уже основанное там осетинское селение между 

Екатериноградом и Ерашати. Уже в мае того же года осетины с левого берега Уруха в количестве около 

300 человек были выведены на новое место жительства. Переселением осетин с Уруха на Кавказскую 

линию занимался ген. С. А. Булгаков, который планировал присоединить к первой группе переселенцев и 

оставшихся на правом берегу Уруха осетин в числе около 200 семейств. Новые переселенцы, как и 

первопоселенцы, изъявили желание «отправлять казачью службу» [2, с. 460–461]. Прошение осетин 

рассматривалось недолго. Уже в конце года ген. А. П. Тормасов уверенно докладывал министру 

внутренних дел России О. П. Козодавлеву, что он получил положительный ответ как от кавказского 

гражданского губернатора М. Л. Малинского, так и от ген. С. А. Булгакова относительно рассмотрения 

вопроса, «каким образом должны быть поселяемы» горские выходцы в пределах Кавказской губернии. 

Стоит заметить, что Малинский и Булгаков были абсолютно единодушны в вопросе о статусе переселенцев 

осетин и кабардинцев. По их решению дигорцы (осетины из западной части Осетии) должны были 

«селиться по границе на землях пустопорозжих, причислиться к поселенным казакам и войти в 

отправление службы», кабардинцев же было решено «водворять не ближе р. Кумы и под надзором 

военных…» [2, с. 831–832]. 

Значительную часть материала составляют документы, связанные с Тагаурским обществом Северной 

Осетии1 [3, с. 149–151; 6, с. 28–29]. Как известно, еще в 1809 году граф И. В. Гудович заключил с 

тагаурцами письменное соглашение, т. н. «Обязательство, по которому тагаурские старшины и их 

подвластные должны были поступать от 11 апреля 1809 г.» [1, с. 222]. По данному обязательству, 

состоящему из 19 пунктов, требования тагаурцев относительно признания за ними права контроля над 

стратегическим участком дороги, ведущей в Закавказье и обратно, были полностью удовлетворены. С 

назначением нового главнокомандующего тагаурские старшины подготовили на его имя прошение, в 

котором сообщалось о заключенном ими ранее договоре с И. В. Гудовичем, а также об их желании 

сохранить эти договоренности и при Тормасове. Но генерал был непреклонен в этом вопросе. После 

усиления линии войсками Тормасов посчитал услуги одной из самых влиятельных фамилий в Осетии — 

Дударовых более ненужными и уже осенью 1810 года извещает Дельпоцо, что он считает права Дударовых 

на взимание таможенных пошлин с проезжающих по их территории незаконными, и просил последнего 

разузнать как бы между делом у Дударовых, «какими бы другими вознаграждениями прямо от милосердия 

Г. И. им дарованными они довольны были бы, когда всякая пошлина за проезд чрез их землю будет 

уничтожена» [2, с. 467]. Однако А. П. Тормасов хорошо понимал особое положение Тагаурии и то, что 

здесь ему не сойдут с рук его привычные «образцово-показательные» экспедиции, вследствие которых к 

тому времени была уничтожена не одна осетинская деревня на юге. Так, в начале сентября 1810 года ген. 

Тормасов был вынужден наложить запрет на просьбу И. П. Дельпоцо, рвавшегося наказать тагаурских 

старшин за совершенные ими некоторые правонарушения. Ген. И. П. Дельпоцо, испрашивавший 

разрешения у командующего совершить внезапную карательную экспедицию на с. Кобань огромным 

числом войск совместно с тысячным отрядом ингушей, приложил для большей убедительности даже 

список неверноподданнических поступков всех тагаурцев. Командующий строго предупреждал Дельпоцо, 

что «таковое истребление не только не побудит их к повиновению, но еще раздражит» [2, с. 463]. Генерал 

нашел лишь возможным применить в качестве рычага влияния на тагаурских старшин отправление их 

аманатов из Владикавказа в Елисаветинский редут.  

Часть документов четвертого тома АКАК, как и третьего, связана с именем крупного тагаурского 

алдара (феодала) Дударуко Дударова. Известно, что представители российских властей в Осетии не раз 

обращались к Дударову за содействием и поддержкой. Еще в бытность Гудовича в целях безопасности 

дороги он предпринимал попытки учредить два полка на основании Донских — один из тагаурцев для 

                                                           
1 Тагаурское общество занимало ущелья рек Гизельдона (Даргавская долина и Кобанское ущелье), Ганалдона 

(Санибанское ущелье) и Терека (Дарьяльское ущелье).  
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ущелья Тагаурского, другой из карабулаков и других народов для конвоя и надежности дороги от 

Владикавказа до Моздока. Последний он намеревался поручить майору Дударову, но в 1809 года Дударуко 

пал жертвой кровной мести от рук ингушского старшины [2, с. 455–456].  

Вторую группу документов составили материалы, освещающие историю Осетии Южной. Огромный 

массив документов четвертого тома посвящен истории южных осетин. Документы отчетливо отражают 

политику царских представителей в Грузии, которая заключалась в поддержании грузинских феодалов и 

усмирении крестьянских волнений без разбора их причин [5]. Абсолютная необузданность тормасовской 

политики в южной части Осетии во многом поощрялась управляющим Грузией Ф. И. Ахвердовым [4, с. 51–

55].  

Уже через неполный год своего пребывания на посту главнокомандующего в Грузии и на Кавказской 

линии А. П. Тормасов пришел к исчерпывающему выводу, что население разбаловано мерами кротости и 

пора с этим заканчивать. В очередном Предписании Ахвердову он твердо писал, что только «сила и страх, 

страх и сила… одни только могут здесь действовать успешно, а милосердия здешний народ не чувствует и 

не понимает» [2, с. 461]. И действительно, Тормасов четко следовал данной установке. Характерной чертой 

его правления стали «образцово-показательные экспедиции». Новую методику правления генерала 

первыми испытали на себе жители югоосетинских сел выше Цхинвала, которые приютили беглого 

грузинского царевича Левана. Следует подчеркнуть, что в отличие от осетин все грузинское население, 

проживавшее также по течению Большой Лиахвы, из опасения понести наказание за укрывательство 

осетинами царевича массово покинуло свои селения и ушло в леса. Вопреки всем угрозам и обещаниям 

вознаграждения за голову царевича, осетины были непреклонны в своем решении. За неисполнение 

приказания осетинские деревни вскоре подверглись жестокому нашествию. Селения, причисляемые к 

казенным, были разорены, а помещичьи  все до основания истреблены. Захваченных же в плен осетин без 

суда и следствия Тормасов приказал вешать: первого — Папа Цховребошвили повесить в Цхинвале, 

остальных же его соратников в количестве 6 человек в устрашение другим казнить в разных пограничных с 

Осетией местах [2, с. 461–463]. После Леван бежал дальше вглубь Осетии. Неоднократные попытки 

командующего путем уговоров вывести Левана из Осетии остались безрезультативными. Также не 

возымели никакого влияния и рассылаемые самим Леваном письма с призывом к восстанию населения 

Южной Осетии. В рапорте на имя Тормасова от 31 августа 1810 года Ахвердов докладывал, что «письма 

бунтовщика Левана на Ксани и Арагве не произвели еще между жителями никакого действия и они 

остаются доселе в совершенном покое» [2, с. 113–114].  

Очень часто новые власти на Кавказе в условиях серьезных внешнеполитических проблем с 

восточными соседями наспех, на ходу решали вопросы внутренние, традиционно прибегая к понятному, 

испытанному и хорошо зарекомендовавшему себя способу поддержки влиятельных верхов. В 

новоприсоединенной Грузии таким оплотом стали крупные грузинские феодальные фамилии. С 

появлением российских военных на территории Грузии для грузинских феодалов Эристави и Мачабели, 

издревле претендовавших на территорию Южной Осетии, открывались новые, реальные возможности для 

превращения населения части Южной Осетии в податное. Абсолютно пророссийская ориентированность 

всех осетинских обществ, еще в XVIII веке сделавших свой выбор в пользу Российской империи, осталась 

не учтенной и не использованной в южных обществах Осетии, на которые, как известно, неотступно 

предъявляли свои права грузинские тавады.  
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В статье рассматривается период утверждения на престоле российской императрицы Елизаветы 

Петровны с момента  коронации (1742 г.). 

Ключевые слова 

Елизавета Петровна, Российская империя, XVIII век, коронация. 

 

Церемония коронации российской императрицы Елизаветы Петровны состоялась в старой столице – 

Москве, в Кремле, как дань традиции, которая отныне включала дочь Петра Великого в длинную вереницу 

российских правителей.  

Чтобы быть признанной Россией, Елизавета Петровна венчалась с властью в Кремле. Весной 1742 

она стояла в Успенском соборе, там же, где восемнадцать лет назад, весной 1724 года, стояла ее мать – 

Екатерина. Тогда Петр I водрузил императорскую корону на голову своей супруги, а теперь Елизавета 

Петровна уже сама возложила на свою голову корону, кстати, ту же самую, которой в 1730 году венчалась 

на царство Анна Иоанновна.  

Нельзя не удивляться, насколько быстро, уже в первые дни и недели царствования Елизаветы 

возникло удивительное для XVIII века сочетание идей, жупелов и штампов, которые иначе, как 

идеологией, и не назовешь. Конечно, сама императрица до этого додуматься не могла – помогли ученые 

люди, архиереи, верные последователи покойного к тому времени архиепископа Феофана Прокоповича, 

потом подхватили писатели, драматурги, артисты и всякие доверчивые люди [2, c.120]. 

Суть идеологии властвования Елизаветы была предельно проста: она, дочь великого Петра, видя 

неимоверные страдания русского народа под властью ненавистных иноземных временщиков – всего 

«счастия российского губителей и похитителей», – восстала против них, и с нею взошло солнце счастья. 

Мрак прежде – и свет ныне, разорение вчера – и процветание уже сегодня – эта антитеза повторялась все 

царствование Елизаветы. Никогда раньше так плодотворно для режима не обыгрывались патриотические 

мотивы, чтобы утвердить законность узурпированной темной ночью власти. «Воистину, братец, – 

задушевно говорит один из персонажей пьесы-агитки „Разговоры, бывшие между двух российских солдат“ 

(1743 год), – ежели бы Елисавета Великая не воскресла, и нам бы, русским людям, сидеть бы в темности 

адской и до смерти не видать света». 

В начале 40-х годов XVIII века на вершине власти огромного государства оказались люди, далекие от 

интересов России, не знавшие и не понимавшие ее проблем [1, c.34]. С вступлением на престол Елизаветы 

Петровны началось народное движение, направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в 

два последних царствования. Ссылка Остермана, Минниха, Ленвольда показывала, что это господство 

прекращается при новом режиме. Можно было опасаться волнений в низших слоях народонаселения, где 

уже давно с воцарением Елизаветы соединяли изгнание всех иностранцев из России, еще в царствование 

Анны здесь толковали: «Государыня цесаревна Елизавета Петровна имеет ссору с ее императорским 

величеством за иноземцев».  

Теперь цесаревна приняла государство, но иноземцев не высылала, хотя и жили они постоянно между 

страхом и надеждою, слыша угрозы от солдат [3, c.146].  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
51 

 

Своей последовательной политикой Елизавета довольно быстро убедила всех, что не намерена 

изгонять иностранцев из России. Как и Петр Великий, она исходила из идеи использования иностранных 

специалистов, в которых остро нуждалась Россия. Такой подход оставался неизменным в течении всех лет 

правления Елизаветы, и не мог не принести свои плоды. Сотни иностранных первоклассных специалистов 

нашли в России вторую родину, и внесли свой вклад в развитие ее экономики, культуры и науки [1, c.81].  

Можно с уверенностью сказать, что приход Елизавета к власти положил начало беспрецедентной по 

тем временам кампании, которую иначе как пропагандистской и не назовешь. Цель ее состояла в том, 

чтобы сформировать благожелательно настроенное к новой монархине общественное мнение, убедить 

возможно более широкий круг подданных в законности власти дочери Петра I на престол [3, c.146]. В 

пропаганде того времени отмечалась не только кровная, но и идейная близость Елизаветы к Петру:  

            Во дщери Петр опять на трон взошел,  

            В Елизавете все свои дела нашел …  

                                                            (А.П. Сумароков). 

  Таким образом, вступая на путь заговора и намереваясь захватить власть, Елизавета не имела 

никакой конкретной программы. У нее и ее ближайшего окружения не было таких конструктивных идей, 

которые знаменовали бы принципиальные изменения социально-экономического курса страны. Довольно 

смутные мысли о необходимости восстановить попранные немецкими временщиками «начала» Петра, 

реставрировать отмененные после смерти реформатора учреждения, восстановить забытые законы Петра – 

вот собственно и все, с чем пришла к власти императрица. 

Список использованной литературы: 

1. Е.В. Анисимов. Женшины на российском престоле. СПб., 2008.   

2. Е.В. Анисимов. В борьбе за власть. Страницы политической истории XVIII века. М., 1988 г.  

3. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Кн. XI. М., 1963 г.  

© Валиахметова И.Д., 2016. 

 

 

 

 

УДК 930 

Павлова Оксана Сергеевна 

К.и.н., доцент кафедры истории Отечества и МПИ  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

г. Стерлитамак, РФ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В РОССИИ: 

 К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены основные тенденции становления исторической антропологии в России как 

научного направления. Автором изучена деятельность известных российских ученых, внесших вклад в 

развитие теоретических основ и разработку отдельных проблем историко–антропологических 

исследований.  

Ключевые слова: 

История, историческая антропология, методология. 

 

На современном этапе развития методологии исторической науки широкое развитие получили 

историко–антропологические исследования. Популяризации этого направления способствовали работы 

известного советского и российского историка А.Я.Гуревича, а также издание в переводе на русский язык 
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ряда работ признанных мастеров исторической антропологии: Марка Блока, Жака Ле Гоффа, Филиппа 

Арьеса, Натали Земон Дэвис [1].  

Предпосылки для становления исторической антропологии в России имели место в конце XIX – 

начале XX вв., однако, как направление она возникла в нашей стране относительно недавно. Отметим, что 

изучение русской культуры в русле принципов исторической антропологии имеет хорошую традицию в 

исследовательском опыте Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, во многом 

предвосхитивших научную идеологию исторической антропологии. В начале XX века получили развитие 

идеи «религиозного фонда» и «среднего религиозного человека», выдвинутые Л.П. Карсавиным, - идеи, 

весьма созвучные понятию «ментальности», к которому в те же годы подходили независимо друг от друга 

Й. Хейзинга в Голландии и М.Блок во Франции.  

В советский период данное научное направление не получило развитие в свете утвердившейся 

марксистко–ленинской методологии, ставшей господствующей в исторических исследованиях. В 1990-е гг. 

историко-антропологический подход начал приобретать сторонников и среди отечественных 

исследователей истории России. Этому способствовало  знакомство с трудами зарубежных коллег, а также 

деятельность основанных А.Я. Гуревичем и Ю.Л. Бессмертным семинаров по исторической антропологии. 

Этапом, ознаменовавшим движение по выбранному пути, стал выход в свет в 1993 году книги А.Я. 

Гуревича «Исторический синтез и Школа «Анналов». Позже ученый сформулировал следующее 

определение понятия: историческая антропология – это  «история, которая во многих своих подходах 

сближается с этнологией … и выделяет черты отличия человека другой эпохи и иной культуры от человека 

наших дней» [2, с. 39].  

В числе отечественных последователей исторической антропологии следует назвать А.Л. 

Ястребицкую, Ю.Л. Бессмертного и др., а также ученых, сосредоточенных на исследованиях культуры 

повседневности европейского средневековья. Разработанные исторической антропологией подходы, стали 

применяться в отечественной исторической науке в изучении истории и культуры Востока (М.В. Крюков, 

В.В. Малявин, А.Н. Мещеряков), Византии (А.А. Чекалова), средневековой Руси (Л.М. Дробижева, Д.С. 

Лихачев), распространяться на исследования обыденной культуры привилегированных слоев (Ю.М. 

Лотман) [4].  

Среди тем исследований, выполненных в заявленном контексте, преобладает религиозная 

антропология, т.е. изучение субъективной стороны веры, народной религиозности, как определил это 

направление в свое время Л.П. Карсавин. Изучением различных аспектов поминальной практики Древней 

Руси занимаются А.И. Алексеев и С.В. Сазонов, народного православия XVIII в. плодотворно занимается 

Е.Б. Смилянская. Первым опытом разработки политической антропологии можно отметить раздел в книге 

М.Е. Бычковой, посвященный обряду коронации русских государей в XVI в., а также наблюдения А.Л. 

Юрганова над эволюцией государственной символики, отразившейся в изображениях на печатях. 

Институциональное развитие предметной области военно-исторической антропологии нашло отражение в 

исследовательском опыте Е.С. Сенявской [3, с. 180 – 189]. 

Таким образом, характерными чертами антропологически ориентированной истории как 

определенного подхода стали междисциплинарность, активный диалог как с другими науками 

(антропологией, социологией), так и между разными отраслями исторического знания (социальная, 

экономическая, политическая история объединяются вокруг понятия «культура»). Отметим, что сфера 

применения антропологического подхода постепенно расширяется, в нее все больше и успешно включается 

история повседневности, будней и праздников, история частной жизни, семьи, детства и т.д.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы развития системы городского самоуправления в Российской 

империи. Представлены новейшие отечественные исследования повседневности городов дореформенной 

России. 
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общая градская дума. 

 

Проблема городского управления сегодня вновь возвращается в сферу научных исследований. Тема 

приобретает большую практическую значимость с ростом интереса к современному управлению городов. 

Это обусловлено тем, что городское управление постоянно развивается и изменяется, возникают новые 

сложные проблемы экономического, социокультурного характера. Хорошо известно, что всякий раз, когда 

современность ставит перед обществом какие-либо новые проблемы, историческая наука также обращается 

к ним в поисках их генезиса, развития возможных решений. Так и в данном случае проблемы современного 

городского управления стимулируют повышенный интерес исследователей к истории развития городского 

управления. 

Однако, самым большим «белым пятном» истории самоуправления в России является период между 

введением Жалованной грамоты городам 1785 г. Екатерины II и Городовым положением 1870 г. Думается, 

что этот период в истории самоуправления, да и всего российского общества остается недооцененным. 

Если говорить о самоуправлении, то, полагается, что  главная причина слабого интереса исследователей к 

концу XVIII - первой половине XIX в. заключалась в том, что городское и дворянское самоуправление 

рассматриваемого времени сменились более яркой и лучше обеспеченной источниками страницей истории 

представительных органов власти пореформенной эпохи. Чтобы понять историю народного 

представительства, соотношение государственного и общественного начала, необходимо изучать не только 

наиболее яркие и заметные учреждения (как земство или Государственная дума), но все бытовавшие 

социальные институты в их историческом развитии и социокультурные представления современников о 

них.  

История городского самоуправления XVIII - первой половины XIX в. имеет достаточно прочную 

историографическую традицию. Еще в дореволюционной литературе уделялось серьезное внимание 

истории институтов городского самоуправления, их законодательной базе, внутренней структуре и месту в 

системе управления Российской империи[1].   

 В советской историографии проблемы городского самоуправления указанного времени долго 

оставались вне поля исследовательских интересов историков. Лишь в 1958 г. вышла в свет монография 

mailto:suleymanova.gulshat@mail.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
54 

 

П.Г.Рындзюнского[6].   Полагая, что городское дореформенное самоуправление было крайне слабым и 

неэффективным, он видел причину этого не только во всесилии дворянской бюрократии. По мнению 

исследователя, сами города не были готовы к введению подобных органов, в первую очередь из-за своей 

бедности, экономической неразвитости и низкого культурного уровня горожан. Новые органы 

самоуправления оказались малоэффективными и дорогостоящими. Они превратились для городов в 

очередную повинность и быстро вызвали равнодушие горожан. Следует заметить, что, несмотря на 

активное привлечение архивных материалов (преимущественно центральных архивов), в своих 

рассуждениях и выводах, касающихся городского самоуправления, Рындзюнский в основном следовал 

дореволюционным работам И.И.Дитятина. Иная оценка развития дореформенных городов дается в работах 

Б.Б.Кафенгауза и Ю.Р.Клокмана [2]. По их мнению, введенное «Жалованной грамотой городам» городское 

самоуправление не являлось искусственным насаждением правительства. Это была вынужденная уступка 

самодержавия нарождающимся капиталистическим элементам. Новая система самоуправления укрепила 

положение формирующейся буржуазии в городском обществе. В то же время эти исследователи 

признавали зависимость созданных учреждений от местной администрации, а также ограниченность их 

финансовой базы. Более дифференцированный подход к этому вопросу, основанный на глубоком 

конкретном изучении сибирских городов, появился на рубеже 1970-80-х гг. в работах В.В.Рабцевич[5]. 

Широко используя не только центральные, но и местные архивные материалы, она также полагала, что 

шаги Екатерины II соответствовали современным социально- экономическим процессам. Но города сильно 

отличались по своему развитию. Там, где уровень экономического развития был достаточно высок, 

введение новых учреждений общественного управления действительно являлось уступкой буржуазным 

элементам, которые приняли в них активное участие. Но большинство малых городов оказалось не готово к 

подобным органам, которые превратились для них в дополнительную повинность. Кроме того, Рабцевич 

принадлежит изучение новых аспектов дореформенного самоуправления. На примере сибирских городов 

она детально проанализировала структуру органов местного самоуправления дореформенного периода 

через призму исполняемых ими функций, а также их социальный состав. К сожалению, конкретная 

деятельность этих учреждений в целом свелась к перечислению функций, а ее оценка оказалась очень 

общей. Выходом в свет этих книг тема  дореформенного городского самоуправления была надолго закрыта. 

Лишь в последние 10-15 лет наблюдается всплеск интереса к истории самоуправления. Не были 

обойдены внимание историков и проблемы городского самоуправления конца XVIII - первой половины 

XIX в.  Проблеме методики отбора и изучения комплекса источников, связанных с реализацией реформы 

управления Екатерины II, посвящено много учебной литературы, как правило, повторяющие  выводы 

дореволюционных и советских ученых. В них говорится о полной зависимости городских дум от 

администрации и полиции, второстепенности решаемых ими дел, слабости русской буржуазии, отсутствии 

четкого разграничения между функциями государственного управления и общественного самоуправления, 

ограничении городов в распоряжении собственными средствами [1]. В то же время, в ряде работ 

наметилась тенденция к пересмотру оценки «Жалованной грамоты городам» и созданного ею городского 

дореформенного самоуправления. Рассматривая социально-экономическое развитие русского 

дореформенного города, Б.Миронов полагает, что горожане в XVII-XVIII вв. вполне сформировалось как 

сословие. Оно обладало общими интересами, добивалось корпоративных прав и привилегий, коллективно 

защищало имеющиеся права[3]. Кроме того, в XVIII - первой половине XIX в. правительство не 

располагало ни средствами, ни кадрами, чтобы полностью взять управление городами в свои руки. В 

результате вся исполнительная и в значительной степени полицейская и судебная власть находились в 

руках выборных представителей городского общества. Вне сферы прямого вмешательства государства 

оставалось значительное количество местных дел. В этом случае утверждение о жалком состоянии 

общественного управления в русском городе XVIII – первой половины XIX в. не соответствует 

действительности, являясь историографическим стереотипом.  

Таким образом, историография проблемы показывает, что изучению подвергались лишь отдельные 

аспекты городского самоуправления конца XVIIIв. - первой половины XIX века. Исследователями был 
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собран и проанализирован значительный фактический материал и намечены подходы к всестороннему 

рассмотрению проблемы. 
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РОДОСЛОВНАЯ БАШКИР – ШЕЖЕРЕ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается история башкирского народа. Изучено происхождение племени 

Гирей и его значение в этногенезе башкир. Рассмотрен порядок составления исторического документа 

башкир, родословного древа – шежере. 
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Башкирский народ, как и другие народы нашей страны, имеет большую и чрезвычайно богатую 

событиями историю. Перед историками Башкортостана стоит ответственная задача – раскрыть перед 

современниками историю своего народа, от этапа к этапу проследить мужественную борьбу трудящихся за 

свободную и счастливую жизнь. 
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В поисках документальной базы жизни башкир были обнаружены интереснейшие факты. Оказалось, 

что в Башкирии существуют летописные памятники, которые содержат большое количество информации о 

башкирском народе. Эти документы – башкирские шежере. 

Шежере – башкирская родословная, генеалогическая запись племен и родов у башкир, а также у 

других тюркских народов. Шежере представляет собой генеалогическое древо, куда вносились имена 

предводителей родов по мужской линии, помимо этого включались сведения об исторических событиях, 

важнейших фактах жизни родов и племен. Самые ранние шежере датируются временами булгарского 

периода, то есть возраст некоторых из них составляет более тысячи лет. После принятия ислама 

генеалогические записи у башкир стали называться арабским словом «шежере», что в дословном переводе 

на русский язык означает «дерево», в смысловом же переводе – «родословие». Известный этнограф Р.Г. 

Кузеев, ставший одним из первых исследователей башкирских шежере, перевел это понятие как 

«генеалогическая летопись». То есть содержание шежере значительно шире простого родословия. В его 

работах содержатся глубокие наблюдения генеалогии башкирских родов, начиная с глубокой древности. 

Автор пришел к выводу, что шежере – это не просто родословие, а генеалогическая летопись [1, с. 67]. 

Башкирские родословные составлялись многими поколениями на протяжении столетий, не раз 

переписывались, знания о них передавались детям и внукам. Составление и знание шежере является особо 

чтимой традицией среди башкир. Потерять шежере считалось большим позором. 

Шежере в некоторой степени носят характер исторического документа, своеобразного письменного 

памятника: в них наряду с историческими сведениями имеются сообщения о быте, нравах народа, 

юридических и морально – этических нормах, сюжеты произведений народного творчества, литературные 

фрагменты. Отдельные шежере охватывают довольно большой исторический период в несколько веков и 

более.  

В настоящее время среди башкир наблюдается тенденция к увеличению интереса своими 

историческими корнями. В Башкортостане ежегодно отмечается праздник «Шежере - байрам». В ходе 

праздника старшее поколение повествует младшему о своей родословной, упоминая об известных 

личностях и примечательных событиях в истории рода. Помимо вышесказанного, существуют сайты, 

собирающие шежере в единую базу данных. Подобная структура может служить для поиска родственников 

или информации о своих предках. 

Для изучения генеалогии башкирских родов большое значение имеет исследование семьи и брака у 

башкир. В данном отношении особый интерес представляют монографии А.З. Асфандиярова. Автор 

увлекательно описывает свадебные обычаи и обряды, детально анализирует формы семьи, брака и развода, 

имевшихся у башкир [2, с. 101]. 

В 2002 году был издан первый выпуск сборника документов «Башкирские родословные», 

составителями которого стали ученые Р.М. Булгаков и М.Х. Надергулов. Это сразу стало крупным 

событием и новой вехой в истории изучения башкирских родословных, так как данный труд имеет 

огромное фундаментальное значение в плане дальнейшего исследования этого вида источников. Здесь, 

наряду с публикацией множества шежере различных племен и родов, был представлен их анализ, 

транслитерация текстов и комментарии [3, с. 245]. 

Северо – запад нашей республики сыграл важную роль в этногенезе башкирского народа. И тому 

пример – история башкирского рода Гирей. До момента вхождения в состав башкирского народа этот род 

имел собственную государственность, история которой отражена в ряде средневековых источников. 

Монгольское название кереит состоит из корня «Кере» и суффикса множественности «ит». Таким 

образов слово Кере+ит переводится «вороны». В башкирской родоплеменной номенклатуре используется 

единственное число данного этнонима – Гэрэ, или Гирей [4, с. 34]. 

Согласно оной из версий, Кереиты изначально жили в Монголии. Во время нашествия Бату-хана, 

гирейцы всегда находились в авангарде его войск, так как были самыми сильными и беспощадными. Таким 
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образом, гирейцы оказываются здесь, на территории России. Именно поэтому род Кереит ныне есть в 

составе башкир, казахов, ногайцев и крымских татар. 

Кереиты вошли в состав башкирского народа, вероятнее всего в XIII в., став его неотъемлемой 

частью. Переселившись в Башкирию Кереиты, или Гереи, воспринимают башкирский язык и новую для 

них религию – Ислам. 

Первоначально Герейцы, вероятнее всего, жили на юге Башкортостана. В Ишимбайском районе 

республики до сих пор проживает южная ветвь этого племени. Однако в XV векеих, как представителей 

других башкирских родовых структур призывают на службу правители вновь образованного Казанского 

ханства. Они получают тарханные ярлыки и земли вдоль Белой, Яика и Мензели. И составляют наряду с 

другими башкирами, табыно–ириктинцами,кыпчаками, тамьянцамии другими служилый слой ханства [4, с. 

156]. 

В эпоху Казанского ханства башкиры активно вовлекались в военно – политическую жизнь 

Казанского ханства. Придя на новые места, они теснят более древних обитателей края. Башкирские роды 

юрми, еней, буляр, которые сегодня населяют восточную часть Татарстана. Башкиры рода Гирей ныне 

проживают во многих деревнях Краснокамского, Илишевского, Янаульского, Татышлинского районов. Как 

мы видим, Гирейцы населяют северо – западную часть Башкортостана. 

Еще совсем недавно поиск собственных корней многим показался бы глупой и бессмысленной 

затеей. Сегодня же восстановление генеалогии подобно строительству моста через разрыв между 

поколениями, который образовался в результате социальных потрясений прошлого столетия. Печальным 

результатом этого разрыва стала утрата значительной частью северо – западных башкир собственной 

этнической идентичности. Однако все возвращается на круги своя. Гирейцы вспомнили о своем 

происхождении и перед ними открылась грандиозная перспектива славной истории башкирского народа. 
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Великий поэт Мустай Карим в своем стихотворении сравнивал наш Башкортостан с березовым 

листком. Один из тех многочисленных листков на березе, которые с одной стороны похожи друг на друга, а 

с другой – каждый из них имеет свои, только ему присущие черты. Для каждого человека  свой листок, 

своя Родина уникальна и неповторима. 

Я родилась в северо – западном уголке нашего «березового листочка» - в селе Новый Каинлык  

Краснокамского района. Для меня это моя малая Родина. В каждой республике, в каждом городе и селе 

есть выдающиеся люди. И моя деревня не исключение. Хотелось бы рассказать про одного из великих 

людей, которые приложили свою руку в создании истории не только нашего села, но и республики. Это 

Герой Советского Союза – Сулейманов Шариф Сулейманович. 

Шариф Сулейманович родился 13 октября 1920 года в селе Новый Каинлык  Бирского уезда 

Уфимской губернии (ныне Краснокамский район РБ) в крестьянской семье. В 1934 году, окончив 

семилетнюю школу, поступил в финансово – экономический техникум в г.Уфе. Работал старшим 

финансовым инспектором в Чекмагушевском районе Башкирской АССР. В 1939 году был призван в ряды 

Советской армии. С октября 1941 года воевал на фронтах – Западном, Брянском, 1 Белорусском, пройдя 

путь от рядового до заместителя командира артиллерийского полка. Был трижды ранен.[1] 

С 18 по 19 ноября 1943 году в районе деревни Короватичи Шариф Сулейманович с батареей отражал 

контратаки противника. Немцы с целью захвата начали наступление крупными силами. Батарея нашего 

земляка прямой наводкой с открытых огневых позиций расстреливала фашистов и не давала им 

продвигаться вперед. Немцы предприняли в этот день 8 танковых атак, следовавших одна за другой. 

Личный состав батареи, преданный своей Родине и долгу, боролся до последней капли крови, но врага не 

пропустил. Орудие прямой наводкой расстреливало немецкие танки и живую силу. Бой продлился почти 

сутки и закончился победой. Были уничтожены танки, самоходная пушка, более роты солдат и офицеров 

противника. За беспримерный подвиг на Днепре, мужество и стойкость Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 декабря 1943 года Ш.С.Сулейманову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

[2, с. 231] 

После демобилизации – учился и работал в области финансов в Башкирской АССР. С 1971 по 

1988год – министр финансов республики. Вел большую общественную работу, был депутатом Верховного 

Совета Башкирской АССР семи созывов. Награжден, кроме Золотой Звезды Героя, шестью боевыми 

орденами, а за безупречный труд в мирное время – орденами «Знак Почета», Октябрьской революции, 

Дружбы народов, двумя орденами Ленина, многими медалями. Полковник в отставке Сулейманов Ш.С. 

скончался 12 февраля 1994 года. Похоронен в городе Уфа на Мусульманском кладбище. [3, с. 255] 

Память великого Героя Шарифа Сулейманова сохраняется и по сей день. В Уфимском финансово-

экономическом колледже учреждены две стипендии имени Ш.С. Сулейманова. В городе Уфе на доме, где 

жил Герой, установлена мемориальная доска. 

В родной деревне Ш.С.Сулейманова Новый Каинлык при его жизни был открыт дом – музей. Шариф 

Сулейманович посадил перед музеем голубые ели и подарил музею памятные экспонаты. На территории 

музея установлена стела, посвященная павшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

односельчанам. Имя Героя носит одна из улиц села. В 2003 году нашей школе было присвоено имя 

Ш.Сулейманова. В честь 60 – летия Великой Победы на площади в центре села установлен бюст Шарифа 

Сулейманова, который стал красой и гордостью Нового Каинлыка. 
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Материалы кобанской археологической культуры Кавказа изобилуют большим количеством 

разнообразных предметов малой бронзовой пластики. Наибольшее количество этих предметов 

представлено в категории привесок. А среди многообразия всевозможных привесок этой культуры 

(зооморфные, антропоморфные, в виде копии секир, кинжалов, топоров, треугольные ажурные и др.) 

значительное число составляют так называемые «птицевидные». Данный тип привесок отличается от 

прочих сочетанием в одном предмете признаков птицы и животного. Литые бронзовые привески 

рассматриваемого типа представляют собой фигурки изображающие протому  собаковидного животного на 

длинной шее со стоячими (настороженными) округлыми или подтреугольной формы ушами. Вторая 

половина фигурки – уплощенный птицевидный хвост подтреугольной или полукруглой формы. В средней 

части фигурки, в области груди имеется круглое отверстие для привешивания или пришивания к одежде. 

Некоторые экземпляры снабжены более реалистично исполненным птичьим хвостом, а также фигурки 

снабжены крыльями, при этом голова остается собаковидной, что не оставляет сомнений в том, что 

фигурка изображает синкретичный образ собаки и птицы [1, с. 166, рис.12,8-9]. Данные привески (тип 

ХVII, группа 1 – по классификации В.И.Козенковой), датируются от середины 12 – до 7 вв. до н.э., но 

наиболее типичны для комплексов предскифского-ранескифского времени [2, сс. 43-44]. 

Привески рассматриваемого типа характерны для женских погребений кобанской культуры. При 

этом, как правило, они встречаются или по две отдельные фигурки, или по одной, но двойной, спаренной. 

В ареале бытования памятников кобанской археологической культуры Кавказа они распространены в 

материалах центрального и западного вариантов, и, практически отсутствуют на территории восточного 

варианта. В границах западного варианта Кобани привески рассматриваемого типа происходят из 10 

пунктов (Заюково, Верхнебаксанский клад, Каменномостский могильник и укрепление, Хабаз, Лашкуты, 

могильник Мебельная фабрика 1 и могильник Индустрия 1, разрушенное погребение у Нальчика) [2, с. 43]. 

На территории центрального варианта кобанской культуры, как в материалах южнокавказской 

(закавказской) группы памятников, так и северокавказской, подобные привески представлены наиболее 

массово. В Тлийском могильнике находились 8 подобных привесок, в Кобанском – около 10, вероятно, 

столько же в Верхнерутхинском могильнике, в Эльхотовском – 16 экземпляров, в Адайдонском и 

Пседахском по одной привеске [1, с. 166; 3, с. 463, табл. XLI; 4, с. 141, рис. 6, 7; 5, сс. 89]. 

Немногочисленные находки привесок близкого рассматриваемого нами типа известны и на 

территории распространения колхидской археологической культуры – в Абхазии. [6, с. 144, табл. II; 7, с. 

117, рис. 1, 12].  

В совокупности в Закавказье, и в памятниках южнокавказской группы кобанской культуры и в 

материалах колхидской культуры, на сегодняшний день, количество находок птицевидных привесок, 

существенно меньше, чем на Северном Кавказе, в ареале западного и, особенно, центрального вариантов. 

География распространения птицевидных привесок кобанской культуры снабженных собаковидной 
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головкой, показывает, также, достаточно четкую границу их распространения на восток от «метрополии» 

культуры. Так, будучи весьма широко распространенными в центральнокобанском ареале, как уже 

отмечено нами выше, вплоть до линии восточной границы центрального варианта (Эльхотово, Пседах), они 

практически отсутствуют дальше на восток, на территории восточного варианта.  

Таким образом, география распространения птицевидных привесок кобанской культуры 

свидетельствует о преимущественном распространение их на территории центрального варианта культуры, 

далее следует ареал западного варианта и, наконец, единичные экземпляры отмечены в западном 

Закавказье, в материалах колхидской культуры.  
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Иллюстрации 

 
Рисунок 1 – Птицевидные привески. Верхнекобанский могильник. 

 

 
Рисунок 2 – Птицевидные привески. Тлийский могильник. 
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Рисунок 3 – Птицевидные привески. Эльхотовский могильник. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются крупные керамические кружки кобанской культуры биконических 

очертаний начала 7 в. до н.э. как прототипы более поздних северокавказских кувшинчиков с массивной 

ручкой 6 в. до н.э. 
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В 2000 году, в ходе раскопок Эльхотовского могильника кобанской культуры в Кировском районе 

РСО – А [1; 2; 3; 4], в погребении № 39 нами была обнаружена керамическая кружка, морфологически 

отличавшаяся от других сосудов данной категории некрополя. Погребение № 39 мужское, положение тела 

– скорченное на левом боку, головой на северо-восток. Череп расположен лицевой частью на юго-восток. 

Кости рук скелета согнуты в локтях и кистями приближены к области груди, кисти располагались перед 

лицевыми костями.  

Захоронение сопровождалось заупокойным погребальным инвентарем. Это следующие предметы. В 

головах погребенного находились типичная для керамического набора Эльхотовского могильника лощеная 

корчага с раздутым туловом, широким горлом и резкоотогнутым венчиком (рис. 1, 1) и две керамические 

кружки. Одна кружка, небольшая кружка, сильно разрушенная, но все-таки можно сказать, что она 

относится к распространенному в керамическом наборе могильника, первому типу (рис. 1, 3). Вторую 

кружку удалось реставрировать (рис. 1, 2). Крупная вторая кружка выделяется на фоне остальных кружек 

могильника отличиями формы тулова и ручки. Тулово имеет биконические очертания, но без резкого 

перехода в средней части. Ручка массивная, петлевидной формы, но значительно вытянута. Удлиненная 

часть наклонена почти параллельно верхней части тулова сосуда. Близкие аналогии нашей кружке имеются 

в погребениях 60 и 61 Змейского могильника кобанской культуры (раскопки М.А.Бакушева). 

Примечательно, что указанные кружки Змейского могильника датируются как и погребение 39 Эльхотово, 

в рамках конца 8 – начала 7 вв. до н.э. [5, с. 123, рис. 2, VII, 10 – 11]. 

Кружки близкого типа, но более позднего времени, происходят из материалов Нестеровского 

могильника и из кургана 10 Ассиновского могильника [6, с. 476, табл. LVI, 4; 7, с. 319, рис. 7, 1].  

В юго-восточном углу могильной ямы, параллельно трубчатым костям согнутой в локте левой руки 

погребенного, находился небольшой бронзовый топор (длина – 157 мм) (рис. 1, 4). Форма и отсутствие 

орнаментации на топоре, свидетельствуют о поздней дате предмета, что подтверждает нашу датировку 

кружки. Лезвие топора заовалено, обух молоточковидный, но не выделенный как у более ранних топоров 

Эльхотовского могильника, и в целом, топоров кобанской археологической культуры, проушина – 

овальная, боковые грани украшены тремя ребрами подтреугольного сечения. На лезвии имеются слабые 

следы амортизации. По облику топор относится к классическому типу кобанских топоров с прямым 

корпусом, однако такие детали как небольшой размер и «небрежно» оформленный обушок, 

свидетельствуют по нашему мнению, о его изготовлении в поздний период. На примере данного топора мы 

видим постепенный отход от классической формы, представленной в более ранних экземплярах. Топор из 

погребения 39, с описанными нами выше элементами, также не встречен в других комплексах 

Эльхотовского могильника, давших даты, преимущественно, от второй половины 9 века до н.э. – до рубежа 

8 и 7 вв. до н.э. Таким образом, кружка и топор из погребения 39 указывают на более узкую дату, а именно 

на начало 7 в. до н.э.  

Описанная выше кружка из погребения 39 представляет интерес благодаря ряду своих особенностей, 

отличающих ее от типовых сосудов могильника данной категории. Как отмечалось, выше кружки близких 

очертаний характерны для раннескифского и развитого скифского времени – Нестеровский, Ассиновский 

могильники и др. [8, с. 476, табл. LVI, 4; 9, с. 319, рис. 7, 1]. В конце 8 – начале 7 вв. до н.э., в керамическом 

наборе кобанских племен северной группы центрального варианта, происходят определенные изменения. 

Типичные и излюбленные кружки с округлым туловом, резкоотогнутым венчиком и петлевидной, средних 

размеров ручкой характерные для классической эпохи Кобани уходят в прошлое. На смену им, уже к 

середине 7 в. и в 6 в. до н.э., приходят небольшие кувшинчики и крупные кружки биконических или 

грушевидных очертаний с массивной ручкой и слабоотогнутым венчиком. Эти сосуды (по В.А.Козенковой 

– кувшины т.н. «кавказского гальштатта»), получают широкое распространение в древностях Северного 

Кавказа середины – второй половины 7–6 вв. до н.э. (Комаровский и Заманкульский могильники, курган у 

с. Новозаведенное, Краснознаменские курганы) [10, с. 96; 11, рис. 17; 12, с. 27, рис. 9, 4; 13, с. 58, рис. 5, 1; 

14, с. 394, табл. 89, 5–6]. На наш взгляд, переходным звеном в этом ряду развития и трансформации 
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рассматриваемой категории керамических сосудов являются описанные выше кружка переходного типа из 

погребения 39 начала 7 в. до н.э. и кружки Змейского могильника из погребений 60 и 61. 

Причина, по которой произошла эта трансформация, на наш взгляд кроется в большей простоте 

изготовления и функциональности небольших кувшинчиков, совмещающих признаки и функции 

классических кобанских кружек и крупных корчаг (рис. 2, 1 – 3).  

Таким образом, подобные нашим из погребения 39 Эльхотовского и погребений 60 и 61 Змейского 

могильников, крупные кружки кобанской культуры, на наш взгляд, являются прототипом более поздних 

северокавказских небольших кувшинчиков типа найденных в Заманкульском, Комаровском, Нестеровском 

и Ассиновском могильниках. 
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Иллюстрации 

 
Рисунок 1. Погребение 39. 

1 – 3 – сосуды; 4 – топор; 5 – отщеп кремня; 6 – оселок (1 – 3 – керамика; 4 – бронза; 5 – 6 – камень). 

 
Рисунок 2. 1 – 3 – керамика (1 – по Козенкова В.И., 1998; 2 – по Абрамова М.П., 1970; 3 – по Бурков С.Б., 

Маслов В. Е). 

© Чшиев В.Т., 2016. 
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«КИММЕРИЙСКИЙ» НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ С СИГНАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ИЗ 
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Аннотация 

На примере находки в кавказском погребении кобанской археологической культуры наконечника 

стрелы «киммерийского» типа предполагается наличие контактов между местным населением и племенами 

киммерийско-скифского культурного круга. 

Ключевые слова 

Кобанская культура Кавказа, транскавказские тракты, контакты между племенами – носителями кобанской 

культуры и степным населением в предскифскую – раннескифскую эпоху. 

 

В 2001 году, в ходе раскопок Эльхотовского могильника кобанской археологической культуры, 

расположенного на правом берегу р. Терек, в предгорной части Северной Осетии, в погребении № 49, в 

комплексе с другим сопутствующим погребальным инвентарем, нами был найден бронзовый наконечник, 

так называемого, новочеркасского типа (рис. 1, 9). Наконечник литой, втульчатый, с пером ромбовидной 

формы. У основания пера, в месте перехода последнего в выделенную втулку, имеется сквозное сигнальное 

отверстие, благодаря которому наконечники данного типа, при выстреле из лука издавали в полете резкий 

свистящий звук. Предметы вооружения данного рода характерны для предскифского («киммерийского») 

времени и наиболее типичны в этот период для племен степной полосы. На Северном Кавказе они 

относятся, по классификации В.И. Козенковой, ко 2-й подгруппе третьей группы (некавказские формы), и 

датируются 8 – началом 7 в. до н.э. [1, с. 11, табл. II, 11, 15–1]. В северокавказском регионе самая близкая 

аналогия нашему наконечнику известна в Белореченском 2 могильнике предскифского времени [2, с. 87, 

рис. 26, 2]. 

Такие наконечники стрел были широко распространены не только на Северном Кавказе, но и в 

соседних с кобанской культурой регионах [3, 2007]. Особенно, в памятниках Северного Причерноморья 

предскифского времени [4, рис. 101, б, 1–3; 5, с. 112, рис. 39, 16]. 

Погребение № 49, где найден наконечник, потревожено в древности, но по сохранившемуся 

инвентарю нет сомнений в его принадлежности мужчине – воину. В комплексе, кроме рассматриваемого 

наконечника стрелы обнаружены железный наконечник копья, фрагментированная костяная стрела и 

костяная втулка – вероятно часть плети. Кроме того, у черепа костяка находились фрагменты корчаги. 

Здесь же найдены фрагменты небольшого сосуда – вероятно, кружки. У фаланг кистей рук находилось 

колечко из уплощенной пластинки в 1,5 оборота (возможно, перстень). Среди скопления костей найдены 

фрагмент бронзовой нашивной бляшки, колесовидная буса, буса - «скобочка» и сурьмяная дисковидная с 

заостренной центральной частью пуговица или бляшка, снабженная внутренним отверстием [6, Чшиев, 

2002]. 

Рассмотренный нами выше наконечник стрелы предскифского времени, является единственным 

известным нам предметом подобного рода, найденным на территории Республики Северная Осетия – 

Алания. Как отмечалось выше, предмет найден на правом берегу Терека у с. Эльхотово Кировского района 

РСО – Алания. Место нахождения могильника – небольшое ущелье пробитое Тереком в гряде Кабардино-

Сунженскго хребта – является удобным естественным проходом из равнинной части Центрального 

Предкавказья к перевалам Главного Кавказского хребта и далее в Закавказье и Переднеазиатский регион. 

Как в древности, так и сегодня (через «Военно-Грузинскую дорогу» и «Транскам») этот удобный короткий 
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путь на юг по ущелью р. Терек интенсивно используется для передвижения из Предкавказья, равнинно-

степных районов Северного Кавказа, в Закавказье, Переднюю Азии и Ближний Восток.  

На наш взгляд, «киммерийский» наконечник стрелы мог попасть в данную кавказскую среду, к 

населению, оставившему Эльхотовский могильник кобанской культуры, в результате его 

непосредственного контактирования с племенами киммерийского культурного круга. Произойти это могло 

или в результате связей между ними в контактном регионе, каковыми являются для рассматриваемых 

культурных сообществ равнинно-степные районы Северного Кавказа, или при передвижении воинских или 

иных контингентов племен киммерийского культурного круга на юг, в Закавказье, Переднюю Азию или 

Ближний Восток. 

Иллюстрации 

 
Рисунок 1. Погребение № 49. 1 – 2, 11 – фрагменты сосудов; 3 – перстень; 4 – пуговица; 5 – наконечник 

копья; 6 – колечко; 7 – зуб КРС; 8 – втулка; 9 – 10 – наконечники стрел; 12 – буса; 13 – фр. нашивной 

бляшки (1 – 2, 11, - керамика; 3, 6, 9, 12 – 13 – бронза; 4 – сурьма; 5 – железо; 7 – 8, 10 – кость). 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено энергетическое предприятие как объект инвестиций. Описана модель 

RAB, которая широко используется как в нашей стране, так и в других странах, чтобы привлечь 

инвесторов, данная модель позволяет скоординировать не только интересы самих инвесторов, но и 

государства в целом.  
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Для всех энергетических компаний, в том числе и компании Республики Татарстан, как для объектов 

инвестиций, характерно следующее: 

 Энергетическая отрасль является основой для развития почти всех отраслей экономики в стране 

и регионе, вследствие чего она не может быть направлена только на получение прибыли. Энергетические 

предприятия Татарстана в полном объеме удовлетворяют внутренние потребности республики в 

энергетической и тепловой энергии. Энергетическая отрасль является одним из основополагающих и 

быстро развивающихся сфер Республики Татарстан [1, с. 94]. От экономического развития, 

конкурентоспособности, и результатов данной отрасли зависит благосостояние народонаселения, 

конкурентоспособность и окупаемость компаний, а также общее состояние социально-экономического 

развития региона. По данной причине энергетические предприятия электроэнергетики не могут повысить 

свои ставки, и вынуждены согласовывать свои требования с ценовыми регуляторами других отраслей [2, с. 

39]. Таким образом, это уменьшает скорость окупаемости капиталовложений и энергетика становится 

менее заманчивым объектом инвестирования по сравнению с иными отраслевыми компаниями. 

 Для инвестиционных проектов энергетики характерны явные или неявные социальные 

обременения – например, энергетические компании должны поставлять электроэнергию в отдаленные 

районы где численность населения ниже, следствием чего поставки энергии по уже заданным тарифам в 

этом случае не будут приносить прибыли, т.е. будут не рентабельными, и тогда возникает ситуация, при 

которой с целью удовлетворения потребностей граждан тарифы на коммунальные услуги будут 

устанавливаться в пониженном размере, т.е. будет применено перекрестное субсидирование [3]. 

 Реализация инвестиционных проектов в связи с высокой сложностью осуществления (напрямую 

зависящая от стоимости используемого оборудования, необходимости прохождения большого числа 

инстанций и предварительных согласований, а также длительностью подготовительных работ и т.д.) 

требует привлечения большого объема капиталовложений. Общая сумма всех необходимых затрат делает 

осуществление проектов невозможным для некоторых предприятий. Государство, либо НЭМ 

(национальная энергетическая монополия) является основным субъектом экономической деятельности, 
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которому под силу осуществление инвестиционных проектов в области энергетики. Частных инвесторов в 

энергетику можно привлечь только по программам государственно-частного партнерства [4, с. 36; 5, с. 90]. 

 Безопасность страны напрямую зависит от энергетической отрасли, т.к. она выполняет 

стратегическую функцию [6]. В связи с этим существует отдельная программа отсеивания частных 

инвесторов, в особенности иностранных (инвестиции стран, которые не являются союзниками России) [7]. 

Подобное поведение государства не служит признаком закрытости страны или отказа ее от 

цивилизованных правил ведения бизнеса – речь идет лишь о защите национальной безопасности. 

Великобритания служит тому примером - «Газпром» был не допущен к участию в капитале национальных 

газораспределительных сетей. Иностранные инвесторы, которые имеют допуск к осуществлению 

внутригосударственных энергетических инвестиционных проектов, по той же причине относятся к 

категории инвесторов находящихся в зоне риска. Имеет место предположение, что национальные 

энергетические компании стараются заполучить их технологии и капитал, но не дать возможности 

проявить себя в управленческой деятельности [8, с. 80]. После получения всего необходимого от подобных 

инвесторов, их участие в капиталах энергетических предприятий отпадает. Вследствие чего возникает 

противоречие между необходимостью участия иностранных инвесторов, которые имеют значительный 

капитал и обладают инновационными технологиями, и необходимостью сохранения национального 

контроля над стратегической отраслью экономики и недопущения в нее компаний из других государств. 

 Методика ценообразования, существующая в Российской Федерации, действует по принципу 

«затраты плюс» и не мотивирует энергетические предприятия к улучшению своей деятельности и 

понижению расходов, т.к. любая экономия на издержках приведет только к последующему снижению 

ставки регулирующим органом в предстоящем времени и к уменьшению прибыли всего предприятия. Все 

это так же является причиной понижения срока окупаемости капиталовложений. 

 Цены на электроэнергию постоянно подвергаются изменениям, что ставит под угрозу 

получение прибыли от капиталовложений в энергетику страны, а также делает невозможным 

прогнозирование результатов.  

Задача привлечения в российскую энергетику внешних инвесторов 

Все указанные выше отличительные характеристики энергетических предприятий, как объектов 

инвестирования, ведут к тому, что капиталовложения инвесторов должны быть на длительный срок (как 

минимум на десять лет) [9], при этом сам инвестируемый должен быть к готов к тому, что уровень дохода 

может быть ниже среднерыночного тарифа. Инвестор не имеет возможности участвовать в формировании 

тарифа на электроэнергию с целью ускорить процесс возврата всех своих вложений. Все это способствует 

понижению привлекательности инвестиционной политики энергетической отрасли [7]. Одной из 

первостепенных целей реформы энергетики России было не только создание в ней рыночных отношений, 

но также формирование условий для привлечения в нее внешних инвесторов. К сожалению, данная задача 

далека от осуществления.  

Таким образом, решением первостепенной задачи, указанной выше, является разработка механизма, 

который позволит скоординировать интересы инвесторов (уверенность в быстром и максимально 

приносящем прибыль результате) и интересы государства (выполнение социальных обязательств и 

создание условий для роста экономики). 

Механизм, позволяющий согласовать интересы инвесторов и государства 

В зарубежной практике применяется принцип RAB (англ. regulatory asset base – тарифное 

регулирование на основе метода возврата на вложенный капитал). Данный принцип может выступать в 

качестве механизма, который осуществит нашу первостепенную задачу. 

Суть данного принципа можно заключить в следующем: 

1) цены на электроэнергию, передаваемую энергокомпаниями потребителям, устанавливаются 

отраслевым регулятором на долговременный срок (как минимум на три года), вследствие чего само 

предприятие и его внешний инвестор могут с высокой долей вероятности спрогнозировать предполагаемый 

доход и скорость возврата капиталовложений; 
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2) регулируемые тарифы складываются из трех основополагающих – возмещение затрат 

предприятия, компенсация расходов, связанных с возвратом привлеченных средств и доходов инвестора от 

вложения капитала; 

3) государство устанавливает тарифы, а также дает гарантии инвесторам о максимально скором сроке 

возврата денег и величины минимального дохода; 

4) чтобы мотивировать предприятия к понижению уровня затрат, необходимо, средства, которые 

удалось сэкономить, оставить в предприятии (тариф при этом понижаться не будет), что послужит 

хорошим стимулом;  

5) могут вводиться так называемые дисконтные периоды – промежутки времени, в течение которых 

возврат средств инвестору производится не будет [10, с. 19]. Они позволяют совершить плавный переход к 

более высокому уровню тарифов (включающим в себя инвестиционную составляющую). 

Таким образом, модель RAB позволяет согласовать интересы инвесторов и государства. 

Если учесть все вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

– Энергетическая отрасль выполняет такие важные функции как социальная и инфраструктурная, к 

тому же играет большую роль в национальной безопасности, что делает ее специфичной отраслью. 

Получение максимальной прибыли для инвесторов, вкладывающих свои финансовые резервы в 

инвестиционные проекты энергетических компаний, не является основной целью. К тому же действует 

ограничение деятельности иностранных инвесторов в инвестируемых ими проектах. Все это не добавляет 

привлекательности энергетическим предприятиям как объектам инвестирования. 

– Основной задачей энергетики Российской Федерации по-прежнему остается привлечение в нее 

внешних инвесторов, а также создание максимально привлекательных условий для иностранных 

инвесторов.  

– Переход к модели RAB, позволит учесть как интересы инвесторов, так и интересы государства, т.к. 

гарантирует инвесторам высокий уровень дохода от их капиталовложений, а также сохранность 

финансовых резервов, а российским предприятиям позволит составлять прогноз их деятельности. 
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оборотным капиталом в разрезе основных его составляющих (денежных средств, материально-

производственных запасов и дебиторской задолженности), а также изучается использование системного 

подхода с целью формирования результативной методики проведения анализа состояния оборотного 
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Проблема управления оборотным капиталом предприятий на современном этапе развития экономики 

является чрезвычайно актуальной и обусловлена отсутствием четкого, единого и действенного механизма, 

способствующего повышению эффективности использования оборотного капитала предприятия. Сам 

процесс управления должен быть направлен на формулирование конкретных принципов, методов и 

инструментов, применяемых для регулирования объема и структуры капитала; определение приоритетных 

источников его финансирования в соответствии с утвержденными стратегическими и тактическими целями 

и задачами функционирования предприятия в целом. 

Эффективное управление оборотным капиталом предприятия предполагает использование 

системного подхода с целью формирования результативной методики проведения анализа состояния 

оборотного капитала, которая позволит выявить степень эффективности существующей структуры 

оборотного капитала, а также ее соответствие поставленным целям функционирования предприятия; 

оптимальное соотношение между собственными, заемными и привлеченными источниками 

финансирования оборотного капитала. 

Применение существующих методик и направлений управления оборотным капиталом в разрезе 

основных его составляющих (денежных средств, материально-производственных запасов и дебиторской 

задолженности) не позволяют достичь запланированного эффекта, поскольку не учитывают взаимного 

влияния его элементов друг на друга [2]. 

В связи с этим целесообразно применение системного подхода, благодаря которому появляется 

возможность устранить главный недостаток существующих методов анализа и управления–концентрация 

внимания на каком-либо одном элементе. Использование системного подхода предполагает анализ не в 

отдельности, а его применение в системе, т.е. определенной связи элементов, входящих в систему. 

Основные аспекты системного подхода к процессу управления оборотным капиталом современных 

предприятий приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Ключевые аспекты системного подхода к процессу управления оборотным капиталом 

современных предприятий 

 

Применение системного подхода в процессе управления оборотным капиталом предприятия 

заключается в регулировании его составных элементов в соответствии с их специфическими свойствами и 

связями между ними. 

Таким образом, с целью совершенствования процесса управления эффективным использованием 

оборотного капитала, целесообразно выделить основные этапы, характеризующие комплекс мер, 

способствующих рационализации процесса управления. 

На первом этапе предполагается формирование приоритетных целей управления оборотным 

капиталом, среди которых можно выделить повышение стоимости бизнеса, целевой уровень 

рентабельности и ликвидности, а также соответствие общей стратегии функционирования хозяйствующего 

субъекта. 

На втором этапе целесообразно осуществление управленческого анализа состояния оборотного 

капитала, который предполагает проведение анализа объемов и структуры оборотного капитала с 

использованием основных показателей, характеризующих эффективность использования оборотного 

капитала. На данном этапе следует также выявить потенциальные риски и угрозы предприятия, и кроме 

того, провести анализ применимости различных моделей финансирования оборотного капитала. 
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Третий этап предполагает организацию рационального управления оборотным капиталом на основе 

применения комплекса мероприятий, связанных с организацией системы целеполагания, планирования и 

контроля с использованием оптимизации информационного и организационного обеспечения. Успешность 

данного этапа управления оборотным капиталом в значительной степени зависит от четкого 

координирования производственных, управленческих и финансовых функций. 

На четвертом этапе осуществляется реализация поставленных целей управления оборотным 

капиталом. Возможность достижения поставленных целей обеспечивается путем формирования 

функциональной структуры по управлению оборотным капиталом [3]. 

Заключительный этап подразумевает контроль за процессом управления оборотным капиталом в 

целом, при этом особое внимание должно быть уделено организации системы контроля за состоянием 

финансовых ресурсов, вложенных в оборотный капитал, а также за эффективностью их использования. 

Последовательная реализация предложенных этапов будет способствовать повышению 

эффективности использования и управления оборотным капиталом. 

Целью хозяйствующих субъектов с одной стороны должно быть более рациональное использование 

оборотного капитала, находящегося в их использовании, что предполагает оптимизацию производственных 

запасов, сокращение объемов незавершенного производства, совершенствование форм расчетов, а также 

совершенствование процесса производства в целом. 

С другой стороны в современных условиях хозяйствования предприятиям предоставляется 

возможность выбора различных вариантов списания затрат на себестоимость, а также определения 

выручки от реализации продукции для целей налогообложения. 

В связи с тем, что главной целью управления оборотным капиталом предприятия выступает 

максимизация прибыли на вложенный капитал при одновременном обеспечении достаточной и устойчивой 

платежеспособности, эффективное управление оборотным капиталом, сформированным за счет 

собственный и заемных средств, позволит достичь хозяйствующему субъекту рационального и 

конкурентоспособного экономического положения. 

Одним из ключевых моментов успешности реализуемых мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования и управления оборотным капиталом, является создание действенной 

системы, которая будет включать ряд элементов, отраженных на рисунке 2. 

Первым элементом выступает персонал организации в лице работников, которые либо 

непосредственно осуществляют управление оборотным капиталом (персонал финансовой службы), либо 

работники, которые косвенно выполняют управление оборотным капиталом (это могут быть технологи, 

осуществляющие нормирование расхода материальных ресурсов). 

 
Рисунок 2 – Элементный состав системы управления оборотным капиталом 
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Формирование соответствующей организационной структуры предполагает, что действия по 

управлению оборотным капиталом предприятия должны координироваться в пределах определенных 

структурных подразделений предприятия. 

Особое значение имеет обеспечение необходимой информацией, которая может быть сформирована в 

рамках плановой, учетной, прогнозной, статистической и аналитической систем предприятия[1]. 

В условиях развития современной техники и технологий целесообразно применение компьютеров и 

соответствующих программ для повышения эффективности управления оборотным капиталом. 

Определяющим элементом является наличие методического обеспечения, т.е. с целью обеспечения 

правильности и точности расчетов, связанных с оптимизацией управления оборотным капиталом, на 

предприятии целесообразно применение единых методических рекомендаций. 

В целом управление оборотным капиталом является наиболее обширной частью всей системы 

управления использованием капитала предприятия, что объясняется тем, что преимущественно достаточно 

большое количество активов  формируется за счет оборотного капитала, причем эти активы требуют 

индивидуализации управления, что может быть достигнуто в рамках системного подхода к управлению 

оборотным капиталом. 

Целесообразность применения системного подхода обуславливается также высокой динамичностью 

его элементов, значительной ролью в обеспечении рентабельности и платежеспособности, а также 

достижении многих целевых результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, системный подход к управлению оборотным капиталом предприятия 

рассматривается как действенное средство повышения эффективности его использования, направленное на 

достижение целевых установок бизнеса в текущем периоде и в перспективе. 
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которыми обладают отдельные отрасли для увеличения своей доли на отечественном рынке и повышения 

конкурентоспособности на мировом. 
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Импортозамещение, экономика, продукция, импорт, конкурентоспособность,  

производительность труда. 

 

Импортозамещение – это процесс на уровне национальной экономики, при котором обеспечивается 

выпуск необходимых внутреннему потребителю товаров силами производителей, ведущих деятельность 

внутри страны [1, с. 78]. 

Сегодня российская экономика испытывает не самые лучшие и устойчивые времена, которые 

характеризуются большой взаимозависимостью разнообразных отраслей промышленности от зарубежных 

поставщиков. 

Каким течением пойдет процесс импортозамещения в России, сегодня предвидеть трудно [2, с. 21]. 

Этот процесс нужно выполнить обязательно, независимо от того, что отечественные потребители 

адаптировались к зарубежной продукции, а внешнеэкономические связи с иностранными поставщиками 

отработаны. 

Некоторая часть ученых и политиков видят современную ситуацию, которая сложилась в экономике 

России, как реальный шанс для российских товаропроизводителей вытолкнуть зарубежную продукцию с 

внутренних рынков [2]. Остальные говорят, что модель импортозамещения в чистом виде для нас 

нереализуема [1; 3]. 

Особенный интерес необходимо обратить на те сектора экономики, зависимость от импорта которых, 

необычно велика. Огромная зависимость от импорта товаров существует в следующих направлениях: 

1. Обеспеченность нашего государства стратегически значимой продукцией: продуктовыми 

товарами, медикаментами, усовершенствованными технологиями, высокоемкими установками, 

комплектующими для машин на сегодняшний день небольшая. 

2. Существенную зависимость России от импорта показывает такое направление, как машины для 

индустриальных заводов: получение атомных реакторов, котлов, запасных частей к ним, механических 

установок. На сегодняшний день внутреннее снабжение личных потребностей в этой сфере для нашей 

страны исключено, при этом более 30% импортных комплектующих выпускается США и странами 

Европы. 

В Российской Федерации политика импортозамещения обладает серьезными перспективами и это 

обусловлено рядом всевозможных преимуществ. 

В нашем государстве не так давно принимаются на вооружение зарубежные теории [4], которые 

становятся основной идеей развития – в 2008 г. – модернизация, в 2014 г. – импортозамещение, но, при 

этом не обращают внимание на то, что это – заимствованные теории, у которых есть и отрицательные 

стороны. Взять хоть бы Японию, которая перешла из второго уровня модернизации в первый, в целом же 

модернизация устанавливает развитие вдогонку за более образованными странами.  

Также в нашей стране необходимо обеспечить политику конкурентоспособности национальных 

производителей. Результатом, которой будет увеличение производительности труда [5, с. 26]. При этом 

будет лучше, если будем обсуждать не очевидное увеличение эффективности работы в стране, а 

сопоставлять увеличение эффективности работы с прогрессивными странами [6]. 

На сегодняшний день почти все отрасли могут проводить политику импортозамещения, но 

актуальнее всего это будет для таких отраслей, как: станкостроение (доля импорта в потреблении более 

90%), тяжелое машиностроение (60-80%), легкая промышленность (70-90%), электронная промышленность 

(80-90%), фармацевтическая, медицинская промышленность (70-80%), машиностроение для пищевой 

промышленности (60-80%) [2]. 

Во исполнение антикризисного плана в апреле 2015 года Минпромторгом, Минкомсвязью, 

Минтрансом и Минэнерго России было разработано 19 отраслевых программ импортозамещения на 

ближайшие годы. Перечислим основные отрасли промышленности на которые направлены принятые 
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программы: фармацевтическая промышленность (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 656); 

тяжелое машиностроение (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 654); программное 

обеспечение (приказ Минкомсвязи России от 1 апреля 2015 г. № 96); авиастроение (приказ Минпромторга 

России от 31 марта 2015 г. № 663); судостроение (приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 661) 

и т.д. 

Но также важной отраслью в которой проводится политика импортозамещение является – пищевая. 

Именно на ней мы бы хотели остановиться и проанализировать происходящие в ней процессы. 

Еще в января 2010 г. начался процесс импортозамещения в отечественном агропромышленном 

комплексе.  

В 2007 г. был закончен процесс переноса в Россию изготовления кондитерских продуктов, 

хлебобулочных товаров, безалкогольных и алкогольных напитков.  

Сегодня идет массовое замещение импортного товара на рынке мяса и мясных продуктов. Уже в 2008 

г. мясной ввоз в Россию стал снижаться при продолжающемся усиленном развитии внутреннего 

изготовления. В конечном итоге в 2011 г. импортная мясная продукция в Россию составила всего лишь 2,69 

млн. тонн, т.е. 36% от объемов местного производства, хотя в 2008 г. этот показатель был 52%.  

В 2013 г. данная тенденция продолжилась, т.е. снижение импорта мяса в Россию при параллельном 

увеличении внутреннего производства. В середине осени 2013 г. было отгружено 1,25 млн. тонн мяса, что 

на 13 % меньше, чем за похожий прошлогодний период. Импорт говядины снизился на 16% – до 431 тыс. 

тонн, свинины – на 15%, до 479 тыс. тонн, мяса птицы – на 6%, до 343 тыс. тонн.  

Если говорить о рынке готовых мясных изделий, то здесь ситуация благоприятная для отечественных 

товаропроизводителей, т.к. ввоз импортных товаров снизился до ничтожно малого количества. Летом в 

2012 г. глава Мясного союза Мушег Мамиконян объявил, что «задействованные больше десяти лет назад 

охранные способы от импорта готовых мясных изделий поверглись рекордному импортозамещению на 

отечественном рынке мясопродуктов» [7]. И это подтверждается статистическими данными, что в 

настоящее время доля продукции российского изготовления на рынке равна примерно 95%. Многие ученые 

и политики разделяют точку зрения М. Мамиконяна, которая заключается в том, что импортозамещение и 

экспорт мясной продукции стали возможны вследствие защиты российского рынка от импорта и 

уменьшения стоимости привлечения финансов для производства [8-9].  

Исходя из вышесказанного, видится возможность процесса импортозамещения товаров, услуг и 

комплектующих отечественными производителями. Конечно за короткий промежуток времени наладить 

производство и вытеснить импортных конкурентов с рынка тяжело, поэтому те отрасли (пищевая 

промышленность), которые задумались об этом еще до введения санкций против России сейчас 

показывают хорошие результаты и получают прибыль от увеличения покупателей на их продукцию.  
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Аннотация 

Актуальность товарной политики обусловливается тем, что в условиях рыночной экономики 

грамотно составленная товарная политика прямо влияет на эффективность работы предприятия. Товарная 

политика представляет собой заранее сформулированный курс действий предприятия, производящего 

определенного вида товары, основанный как на долговременной стратегии развития этого предприятия, так 

и на текущих возможностях, возникающих для него на рынке  
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Товарная политика является ядром маркетинговых решений, вокруг которого формируются другие 

решения, связанные с условиями приобретения товара и методами его продвижения от производителя к 

конечному потребителю. 

Товарную политику невозможно отделить от реальных условий деятельности предприятия. Как 

показывает практика, находящиеся примерно в одинаково тяжелых условиях сложившейся экономической 

обстановки в России оптовые торговые предприятия по разному решают свои проблемы: одни проявляют 

полное неумение и беспомощность, а другие, следуя принципам и методам маркетинга, находят 

перспективные пути. 

Товар занимает основное место в комплексе маркетинга. Именно он должен удовлетворять реальные 

нужды и потребности человека, а маркетинг призван помочь каждому производителю выявить и 

обеспечить их удовлетворение лучше, чем это делают конкуренты [1, с. 107].  

Товарная политика предполагает определенные целенаправленные действия товаропроизводителя 

или наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. Она призвана обеспечить преемственность 

решений и мер по формированию ассортимента и его управления; поддержанию конкурентоспособности 

товаров на требуемом уровне; нахождению для товаров оптимальных товарных сегментов; разработке и 

осуществлению стратегии упаковки, маркировки, обслуживанию товаров. Хорошо продуманная товарная 

политика не только позволяет оптимизировать процесс обновления товарного ассортимента, но и служит 

для руководства предприятия своего рода указателем общей направленности действий, способных 

скорректировать текущие ситуации. 

Механизм стимулирования должен ориентироваться на конкретного потенциального потребителя, 

для которого производитель выпускает товары. 

Разработка и осуществление товарной политики требуют соблюдения следующих условий: четкого 

представления о целях производства; сбыта и экспорта на перспективу; наличия стратегии 

http://teacode.com/online/udc/65/658.51.html
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производственно-сбытовой деятельности предприятия; хорошего знания рынка и характера его требований; 

полного представления о своих возможностях и ресурсах в настоящее время и в перспективе. 

В условиях необходимости привлечения все более крупных ресурсов для решения производственно-

сбытовых и других задач, а также неопределенности конечных коммерческих результатов требуется 

тщательная проработка всего комплекса вопросов, входящих в товарную политику [3, с. 65].  

В стратегическом плане товарная политика предприятия должна исходить из того, что каждый товар 

имеет определенный период рыночной устойчивости, характеризующийся объемами его продаж во 

времени. Переход от одной стадии жизненного цикла к другой происходит плавно, поэтому служба 

маркетинга должна внимательно следить за изменениями в объемах продаж товара, чтобы своевременно 

уловить границы стадий и соответственно дать рекомендации руководству предприятия для внесения 

изменений в товарную политику перераспределения маркетинговых ресурсов и усилий. 

Важнейшим направлением коммерческой деятельности следует считать товарную политику, которая 

прямо влияет на эффективность работы предприятия. Характер товаров, выпускаемых предприятием, 

определяет буквально все виды работ, проводимых предприятием, в том числе диктует проведение 

определенной товарной политики сбыта, которая излагается в настоящей курсовой работе. Так же 

рассмотрен жизненный цикл товара, который связывается с изменением уровня затрат и объемом сбыта 

данного товара [2, с. 65].  

Одним из основных вопросов, определяющих в конечном счете эффективность деятельности 

предприятия, является вопрос: «Что выпускать предприятию?» и значит вопрос определения его товарной 

политики. На выбор товарной политики оказывают влияние следующие факторы: качество выпускаемых 

товаров; номенклатура выпускаемых товаров; производственные возможности; издержки изготовления 

товара; число ассортиментных групп товаров; ширина ассортиментной группы; число модификаций товара; 

внедрение качественно новых товаров; снятие устаревших товаров; наличие торговой марки. Оказывая 

воздействие на данные факторы, предприятие определяет свою товарную политику. 

В зависимости от номенклатуры производимых предприятием товаров можно выделить несколько 

вариантов товарной политики, которые часто имеют противоположный характер в своей направленности 

[4, с. 65].  

Политика недифференцированного сбыта. Предприятие выпускает один товар, рассчитанный на 

широкого потребителя, удовлетворяющего общие потребности большого числа потребителей самых 

различных сегментов рынка. Преимущества такой политики состоят в малых производственных и 

коммерческих затратах, которые в полной мере реализуются при больших масштабах производства. 

Недостатки исходят из крайне ограниченной номенклатуры, не позволяющей выйти на сходные сегменты 

рынка и повышенный риск из-за малой сегментации. 

Политика концентрированного сбыта. Предприятие сосредотачивает свои усилия на выпуске 

единообразной, стандартизованной номенклатуре товаров одного вида и реализует ее на одном сегменте 

рынка, работая с одной группой потребителей. Предприятие концентрирует свою деятельность на одном 

сегменте рынка, создавая на нем сильную позицию. Преимущества такой политики заключаются в 

небольших производственных и коммерческих затратах, которые в полной мере реализуются при больших 

масштабах производства. Недостатки состоят в том, что очень ограниченная номенклатура товаров не 

позволяет выйти на другие сегменты рынка и повышается риск из-за малой сегментации. 

Политика дифференцированного сбыта. Предприятие выпускает широкую номенклатуру товаров 

разных видов и реализует каждый товар на соответствующем сегменте, имеющем свой спрос. 

Преимущества политики состоят в работе на многих сегментах рынка, широкой доли охвата рынков и 

распределении риска среди многих сегментов. Недостатки связаны с большими производственными 

затратами и расходами на рекламу.  

Таким образом, товарная политика является ядром маркетинговых решений, вокруг которого 

формируются другие решения, связанные с условиями приобретения товара и методами его продвижения 

от производителя к конечному потребителю. Товарную политику невозможно отделить от реальных 

условий деятельности предприятия, поскольку товар занимает основное место в комплексе маркетинга.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ 

БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация 

В статье обоснована необходимость проведения анализа прогнозирования банкротства организаций; 

исследованы точки зрения различных авторов на соотношение понятий «несостоятельность» и 

«банкротство»; дан обзор подходов и моделей, используемых для диагностики вероятности банкротства, 

указаны их достоинства и недостатки. 
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Непрерывность финансовой деятельности организации заключается в недопущении возникновения 

неблагоприятных ситуаций для финансового состояния в текущем периоде, а также в стабильной работе 

компании в будущем. В этой связи, любая организация, работающая на рынке или только пришедшая на 

него, должна предвидеть её финансовую устойчивость [5].  Финансовая оценка риска банкротства 

организации позволяет спрогнозировать вероятность наступления кризисной ситуации, а также позволяет 

организации своевременно принять необходимые бизнес-решения для ее устранения.  

Действующее российское законодательство термины «несостоятельность» и «банкротство» признает 

тождественно равнозначными [1]. Однако существует множество точек зрения на такое понятийное 

дублирование. 

Так, В. Диденко отмечает, что «несостоятельность» и «банкротство» не равнозначны. Одно вытекает 

из другого, так как несостоятельность может привести к банкротству (ликвидации) или восстановлению 

платежеспособности должника.   

По мнению О.И. Волкова, несостоятельность является неплатежеспособностью,  а банкротство, в 

свою очередь, является результатом несостоятельности и представляет прекращение существования 
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бизнеса. Несостоятельное положение организации может закончиться как банкротством, так и его 

оздоровлением. 

С.Г. Беляев и В.И. Кошкин отождествляют понятие «несостоятельность» с понятием 

«неплатежеспособность», а банкротство организации относят исключительно к неспособности последней 

выполнить обязательства.  

Для диагностики вероятности банкротства используются подходы, основанные на применении: 

анализа обширной системы критериев и признаков; ограниченного круга показателей; интегральных 

показателей.  

Достоинством многокритериального подхода возможного банкротства является системный и 

комплексный подходы, а недостатком – более высокая степень сложности принятия решения в условиях 

многокритериальной задачи, субъективность прогнозного решения. 

На применении ограниченного круга ключевых показателей (коэффициентов ликвидности, 

соотношения собственных и заёмных средств, оборачиваемости и рентабельности) основана методика 

многих банков. 

Интегральная оценка финансовой устойчивости на основе скорингового анализа впервые была 

предложена американским экономистом Д. Дюраном в 40-х годах XX в. В зарубежных странах для оценки 

риска банкротства предприятий широкое распространение получили модели Альтмана, Таффлера, Тишоу и 

др, в отечественной практике - методики, предложенные экономистами Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой, О.П. Зайцевой, R – модель, разработанная в Иркутской государственной экономической 

академии др.  

Попытки использовать различные зарубежные методики прогнозирования банкротства в Российской 

экономике приводили к противоречивым результатам. В большинстве моделей прогнозирования 

банкротства присутствуют коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости организации. Данные 

показатели, рассчитанные по МСФО, значительно отличаются от  аналогичных показателей, рассчитанных 

по данным бухгалтерского баланса, составленного по РСБУ. Причина заключается в том, что активы и 

обязательства в балансе, составленном в соответствии с требованиями МСФО, оцениваются по 

справедливой стоимости [2, 3]. 

В последнее время для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий широкое 

распространение получили logit-модели. Основываясь на идее адаптации зарубежной logit-модели 

прогнозирования банкротства к специфике российской экономики, ученые – экономисты М.В. Евстропов и 

Г.А.Хайдаршина предложили модели, которые обладают достаточно высокой точностью прогнозирования 

банкротств отечественных компаний.  

Оценивая положительные стороны данной модели, стоит отметить, что модель является 

комплексной, так как содержит ряд ключевых факторов, характеризующих деятельность организации с 

различных сторон, в том числе с точки зрения макроэкономической ситуации в стране, отраслевой 

специфики организации, динамики масштабов ее деятельности. Кроме того, она была изначально 

разработана для отечественных организаций и позволяет учесть их качественные показатели и специфику 

деятельности. Включение в модель такого фактора, как  кредитная история организации, позволяет оценить 

риск банкротства не только с точки зрения прогноза деятельности анализируемой организации в обозримом 

будущем [4], но и, что очень важно, учесть его кредитоспособность в прошлом. 

К спорным моментам данной модели можно отнести следующее: мало уделено внимания алгоритму 

выбора конечных параметров, их происхождению и целесообразности использования для всеобъемлющей 

характеристики и др.  

Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки, присущие отдельным logit-моделям, в целом 

можно заключить следующее: подход диагностики вероятности банкротства на основе использования logit-

моделей более универсален,  ему присущи гораздо менее жесткие ограничения, и поэтому он имеет более 

широкую область применения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация 

Статья обращена к проблеме мониторинга финансовой устойчивости заёмщика после получения им 

кредита. Для обеспечения высокого качества кредитного портфеля банка и минимизации кредитного риска 

предлагается система показателей для прогнозирования финансовой устойчивости заёмщика в ходе 

использования полученных кредитных ресурсов. 

Ключевые слова 

Кредитный риск, кредитный мониторинг, кредитная позиция. 

 

Среди рисков, которым подвергается банк в ежедневной деятельности, наиболее распространенным, 

безусловно, является кредитный риск, что справедливо отмечается авторами [1, с. 93]. Важно отметить, что 

данному виду риска банк подвергается постоянно. То есть, даже качественный первичный кредитный отбор 

заёмщиков не является гарантией стабильности потока платежей в погашение кредита и процентов по 

нему. Проблемы с обслуживанием кредита могут возникнуть по разным причинам, которые условно можно 

разделить на внутренние, связанные с качеством управления предприятием, и внешние, связанные с 

положением экономики страны или отрасли, где работает заёмщик. Например, изменение конъюнктуры 

рынка, на котором работает заёмщик, может сказаться как на его финансовом положении, так и на 

стабильности и своевременности платежей в погашение кредита. Как известно, именно этот факт требует 

постоянного мониторинга финансового состояния заёмщиков и прогнозирования их кредитной позиции в 

будущем.  
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Понятие кредитной позиции, применяемой нами в данной статье наиболее близко к категории 

качества ссуды, определяемой на основании профессионального суждения согласно Положению Банка 

России от 26 марта 2004г. №254-П. [2] Данный нормативный акт предусматривает классификацию 

выданных банком ссуд на пять категорий качества на основании финансового положения заёмщика и 

качества обслуживания им долга. По существу подобная схема ранжирования портфеля кредитов 

напоминает систему присвоения рейтинга, поэтому справедливо также назвать способность заёмщика 

выполнять обязательства в течение срока использования кредитных ресурсов кредитно-рейтинговой 

позицией, как это предлагается в работе [3]. 

С учетом требований Положения № 254-П по расчёту суммы резервов на покрытие возможных 

потерь от ссудной задолженности, следует отметить, что для банков желательно отнесение выданных 

кредитов только в первые две категории качества, так как по первой категории формирование резервов не 

требуется, а по второй категории достаточным является формирование резерва в размере 1% от суммы 

портфеля ссуд данной категории. Чтобы добиться подобного результата возникает потребность в 

постоянном мониторинге финансовой устойчивости заёмщика. 

Какие инструменты применимы для этого и как их использовать? 

Прежде всего, следует обратиться к процедурам отбора заёмщиков. Не только на этапе отбора 

заёмщиков, но и на этапе мониторинга их способности платить по долгам, в основном, используется 

традиционный анализ, предусматривающий расчёт финансовых показателей деятельности заёмщика, среди 

которых наиболее часто используются показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами, 

рентабельности активов и собственного капитала, маневренности собственного капитала и ряд других. 

В современной банковской практике показатели финансового состояния дополняются показателями 

конкурентной позиции заёмщика на рынке – конкурентоспособностью заёмщика и производимой им 

продукции. Эта группа показателей в прогнозном плане более информативна, но не может дать 

объективного ответа на вопрос о будущем финансовом состоянии заёмщика, особенно о степени 

эффективности использования полученных от банка финансовых ресурсов. 

Для характеристики прогнозного финансового состояния заёмщика необходимо использование таких 

показателей, которые демонстрировали бы эффективность использования полученных от банка ресурсов. 

Изменения, которые происходят в финансовом состоянии заёмщика после получения ссуды и эффект от их 

использования на протяжении всего срока кредита, помогут объективно спрогнозировать его финансовую 

устойчивость в будущем. 

Исследователи справедливо отмечают, что эти показатели должны быть «нацелены на финансово-

экономический рост, получение добавленной стоимости, рентабельное использование полученных 

кредитных средств с учетом средневзвешенной стоимости капитала» [3, с. 71].  

Исходя из этого, наиболее предпочтительными показателями для прогнозирования финансовой 

устойчивости заёмщика в будущем, могут выступить следующие: 

1. Показатель роста бизнеса – прирост чистых активов заёмщика за период. Данный показатель 

позволяет оценить наличие положительного эффекта для бизнеса заёмщика от использования заёмного 

капитала. Чем выше его значение, тем, при прочих равных условиях, лучше финансовая устойчивость 

клиента банка в будущем. 

2. Рентабельность выданных кредитных средств – отношение чистого дохода от инвестирования 

кредитных ресурсов за вычетом процентов на обслуживание к средней сумме кредитных ресурсов за 

период. Данный показатель позволяет оценить эффект от использования заёмных средств на формирование 

прибыли предприятия-заёмщика. При расчёте показателя необходим объективный анализ ценовой 

политики предприятия на каждом из интервалов мониторинга.  

3. Прирост средневзвешенной стоимости капитала заёмщика – отношение изменения 

средневзвешенной стоимости капитала за период к его первоначальному значению. При оценке данного 

показателя важно обратить внимание на недопустимость резкого роста средневзвешенной стоимости 

капитала, что может негативно влиять на формирование финансовых результатов. Рост средневзвешенной 

стоимости капитала возможен при согласии заёмщика на получение кредита по завышенным ставкам. Если 
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же выданный банком кредит обходится заёмщику дешевле предыдущих заёмных ресурсов, то 

средневзвешенная стоимость капитала уменьшится, что послужит фактором роста прибыли предприятия.  

Для каждого из показателей возможно установление допустимых критериев с отражением в 

стратегии мониторинга ссудной задолженности. Также на основе полученных показателей возможно 

формирование классов или уровней прогнозной кредитной позиции каждого заёмщика. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена описанию основных показателей экономической устойчивости, которыми 

будут обладать объекты по утилизации химического оружия как высокотехнологичные предприятия 

химической промышленности. 

Данные показатели были выведены на основе анализа, имеющихся научных подходов к оценке 

экономической устойчивости предприятия и дополнены критериями, которые учитывают отраслевую 

специфику химической промышленности. 

В статье подробно раскрывается ресурсная база объектов по утилизации химического оружия, 

которая может быть использована для выпуска востребованной конкурентоспособной продукции 

оборонного или гражданского назначения. 

Ключевые слова 

Утилизация химического оружия, объект по утилизации химического оружия, экономическая 

устойчивость, производственная инфраструктура, инженерные сооружения и инфраструктуры, техническая 

оснащённость, социальная стабильность. 

 

Объекты по утилизации химического оружия как предприятия химической промышленности должны 

обладать высокой экономической устойчивостью, под которой понимается - равновесное 

сбалансированное состояние экономических ресурсов предприятия, обеспечивающее стабильную 

прибыльность и нормальные условия для расширенного воспроизводства устойчивого экономического 
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роста, в длительной перспективе, с учетом важнейших внешних факторов [1, с. 15].  

Для оценки экономической устойчивости объектов по утилизации химического оружия как 

предприятий химического комплекса России автор предлагает набор критериев и показателей оценки 

экономической устойчивости этих предприятий ( См.: Таблицу 1).  

Данные критерии были выведены на основе анализа, имеющихся научных подходов к оценке 

экономической устойчивости предприятия и дополнены критериями, которые учитывают отраслевую 

специфику химической промышленности. Необходимо отметить, что данные критерии предполагают 

наличие у предприятия определенных ресурсов и свойств. 

 

Таблица 1. 

Критерии и показатели оценки экономической устойчивости объектов по утилизации химического оружия 

как высокотехнологичных предприятий химической промышленности 

Критерии оценки 

экономической устойчивости 

Показатели Условия обеспечения 

положительной наполняемости 

критериев 

1. Техническая оснащённость - уровень физического и морального износа 

основных фондов; 

- балансовая стоимость основных фондов; 

- коэффициент обновления основных фондов. 

Обеспечение обновления и 

модернизации основных фондов 

2. Социальная стабильность - устойчивость численности персонала; 

- карьерный рост кадров. 

Выполнение комплекса мер 

материального и нематериального 

стимулирования персонала 

 

3. Финансовая устойчивость - платёжеспособность; 

- Коэффициенты: автономии, абсолютной 

ликвидности, покрытия, обеспечённости 

собственными платёжными средствами. 

Определение оптимальных границ 

финансовой устойчивости 

4. Адаптивность - внедрение в производство 

конкурентоспособной продукции на основе 

собственных и внешних разработок; 

- применение инновационных технологий во 

всех сферах деятельности. 

Наличие НИЦ, новых технологий, 

резервов мощностей и ресурсов; 

изменение организационной 

структуры адекватно изменениям 

внутренней и внешней сред 

5. Экологическая безопасность - затраты на обеспечение экологической 

безопасности производства, хранения, 

транспортировки продукции 

- сумма штрафов за загрязнение окружающей 

среды и причинённого ущерба человеку 

 

Определение соотношения 

экологических затрат и убытков, 

минимизирующего экономические 

потери 

6. Инвестиционная 

привлекательность 

- отдача инвестиций; 

- сроки окупаемости инвестиций; 

- гарантии сохранности вложений. 

Обладание ведущими технологиями; 

способность разрабатывать 

перспективные инвестиционные 

проекты 

 

1. Техническая оснащенность. Известно, что степень физического износа основных фондов 

предприятий химической промышленности составляет более 60%. Технический уровень отечественной 

химической индустрии не отвечает современным требованиям. Доля продукции, выпускаемой на 

устаревших технологиях, составляет около 60%, в результате чего издержки производства существенно 

превышают мировые. Значительная изношенность основных фондов не позволяет эффективно решать 

производственные и коммерческие задачи. В химической промышленности это часто выражается в 

неспособности предприятий в запланированные сроки произвести и поставить продукцию потребителям, 

порче и потерях дорогостоящего сырья при осуществлении производственных процессов. Частые и 

долгосрочные остановки производства на ремонт могут привести к переходу крупных потребителей на 

потребление других видов сырья. При этом химическое предприятие как поставщик навсегда потеряет 

часть сбыта продукции. Основной задачей предприятий отечественной химической отрасли является 

обновление основных производственных фондов с упором на новейшие достижения отечественной и 

зарубежной науки, передовой технологии [1, с. 55]. 
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Для объектов по утилизации химического оружия характерным является то, что степень износа 

зданий, сооружений и оборудования, по оценкам   специалистов Государственного научно-

исследовательского института химических технологий составляет около 35% [2, с. 25]. 

Основными задачами при создании технической базы объектов по  утилизации химического оружия 

явились: 

выбор и согласование конкретных мест размещения объектов по утилизации химического оружия; 

выбор на конкурсной основе экологически чистых, безопасных и экономически приемлемых 

технологий утилизации химического оружия; 

проектирование и строительство опытно-промышленных установок для опробования и отработки 

технологий утилизации химического оружия и получения исходных данных для проектирования 

промышленных объектов; 

создание необходимых промышленных мощностей по изготовлению оборудования для 

промышленной реализации выбранных технологий утилизации; 

проектирование и строительство объектов по утилизации химического оружия; 

проведение комплексных опробований объектов по утилизации химического оружия. 

Объект по утилизации химического оружия включает в себя промышленную, административно-

хозяйственную и жилую зоны. 

При создании технической базы учитывалась возможность использования производственного, 

научно-технического и интеллектуального потенциалов организаций и предприятий, ранее имевших 

отношение к химическому оружию. 

Прием в эксплуатацию объектов по утилизации химического оружия осуществлялся государственной 

комиссией по результатам комплексных опробований. 

Всего на создание технической базы объектов по утилизации химического оружия в рамках 

Программы было выделено 100237,35 млн. руб. Из них: из Федерального бюджета - 80728,2 млн.руб., 

выделяемая техническая помощь – 19509,15 млн. руб [3, с. 15].  

2. Социальная стабильность предприятия. Практически для любого предприятия важным является 

наличие в его структуре опытного высококвалифицированного персонала. Как правило, чем более 

высокотехнологичным является производственная система, тем сильнее она подвержена воздействию 

быстро изменяющихся факторов внешней среды, тем выше его потребность в стабильности 

высококвалифицированного кадрового состава. Предприятие, способное обеспечить стабильность 

численности своего персонала, в итоге получает опытные кадры, которые имеют большую способность 

адаптироваться к его меняющимся целям, что часто происходит при возмущениях внешней и внутренней 

сред. Особо важным видится способность руководства доводить до каждого работника сущность целей 

предприятия, что, безусловно, повышает качество выполняемых работниками задач. 

Социальная стабильность предприятия зависит от комплекса мер материального и нематериального 

стимулирования, что составляет возможность привлечения и сохранения высококвалифицированных 

кадров на предприятии. К материальным стимулам относятся размер и стабильность заработной платы, 

премиальные выплаты, надбавки за вредные условия работы и т. д. Нематериальными стимулами являются: 

возможность «справедливого» карьерного роста, содержание на балансе предприятия объектов социальной 

сферы, создание благоприятной атмосферы для трудовой деятельности на рабочих местах. Так, персоналу, 

работающему  на объектах по УХО, ежемесячно выплачивается повышенная заработная плата ( 

коэффициент расчёта 2,0). 

Социальная стабильность играет особо важную роль в обеспечении экономической устойчивости 

предприятий химической промышленности. Это обусловлено высокой степенью износа основных фондов, 

специфичностью и опасностью химических производственных технологий. Опыт работы и основательное 

знание техники безопасности персоналом способны значительно снизить риск порчи оборудования, сырья, 

долгосрочной остановки производственных процессов, что в совокупности может привести к снижению 

показателей хозяйственной деятельности, формирующих экономическую устойчивость химического 

предприятия [1, с. 74]. 
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Основными факторами обеспечения социальной стабильности на объектах по УХО являются 

[3, с. 24].: 

организация бесплатного  медицинского  обслуживания  персонала объектов; 

возмещение вреда здоровью граждан, причиненного воздействием токсичных химикатов  вследствие  

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

выплата повышенной заработной платы за вредные условия работы; 

сокращенная продолжительность рабочего времени; 

ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 49 суток; 

предоставление служебных жилых помещений. 

Учитывая данные факторы, диссертант считает, что социальная стабильность объектов по 

утилизации химического оружия находится на высоком уровне и обеспечивает их экономическую 

устойчивость. 

3. Финансовая устойчивость предприятия. Данный критерий отражает такое состояние 

финансовых ресурсов предприятия, при котором оно, свободно маневрируя денежными средствами, 

способно обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции. 

В настоящем, определение оптимальных границ массы финансовых средств предприятия относится к 

числу наиболее важных экономических проблем, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию средств для развития производства. 

Избыточная же финансовая устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами. То есть финансовое положение должно характеризоваться таким 

состоянием финансовых ресурсов, которое соответствует требованиям рынка и отвечает потребностям 

развития предприятия. 

Важнейшим признаком финансовой устойчивости предприятия является его платежеспособность - 

возможность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам и способность 

выдерживать убытки, что зависит от сохранности собственных средств предприятия и эффективного 

использования оборотных средств [1, с. 83]. 

Автор полагает, что финансовое положение объектов по УХО можно оценить как устойчивое. За 15 

лет работы ОУХО не было создано ни одной предпосылки к прекращению деятельности объектов или 

возникновению чрезвычайных ситуаций. Это связано, по мнению соискателя, со стабильным 

финансированием данных объектов как за счёт средств Федерального бюджета, так и за счёт военно-

технического сотрудничества России с иностранными государствами в области утилизации химического 

оружия.  

 4. Адаптивность предприятия. Одной из важнейших составляющих способности предприятия 

адаптироваться к изменениям внешней среды является его возможности в сфере осуществления 

инновационной деятельности, то есть разработка и наличие новых технологий, а также возможность 

производства новых товаров. Данный критерий обуславливает наличие на предприятии научно-

технических центров, резервов мощностей и ресурсов, способных обеспечить разработки, испытания новых 

видов продукции с последующей возможностью внедрения их в производство. Это во многом связано с 

обеспечением конкурентоспособности предприятия. По мере развития рынка создаются новые товары, 

способные вытеснить старые, неперспективные виды продукции. Предприятия неспособные разрабатывать 

и производить новые виды продукции, неизбежно теряют свои конкурентные позиции и степень их 

экономической устойчивости снижается. 

Адаптивность предприятия должна проявляться и в его способности брать на вооружение 

прогрессивные технологии не только в производственной, но и в других видах деятельности (кадровые, 

информационные технологии), в итоге формирующих показатели экономической устойчивости 

предприятия. Для этого необходимо выявить целесообразность внедрения таких инноваций. 

Адаптивный потенциал предприятия также проявляется в виде адекватных преобразований 

организационной структуры как форма приспособления к изменениям, происходящим во внутренней и 

внешней средах [1, с. 115]. 
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Мы полагаем, что показатель адаптивности предприятия трудно использовать при разработке 

инструментария оценки его экономической устойчивости, так как адаптивность будет проявляться во всех 

остальных критериях и показывать их реакцию на те или иные возмущения внутренней и внешней сред. Но 

адаптивность как одно из важнейших качеств любого хозяйствующего субъекта всегда должна учитываться 

при оценке экономической устойчивости предприятия и разработке мероприятий, связанных с ее 

обеспечением. Для этого необходимо знать состояние ресурсов предприятия, целесообразность внедрения 

новых технологий ведения хозяйственной деятельности и способность эффективного их использования. 

По мнению автора, адаптивность объектов по утилизации химического оружия как предприятий 

оборонно-промышленного комплекса находится на высоком уровне. Это объясняется тем, что после 

завершения мероприятий, связанных с утилизацией химического оружия, данные объекты можно будет 

использовать как по прямому назначению, например для утилизации высокотоксичных отходов, так и не по 

прямому назначения для производства любой  химической продукции.   

5. Экологическая безопасность. Правительства большинства развитых стран серьезно озабочены 

проблемой сохранения окружающей среды в условиях высокого уровня развития промышленного 

производства. Предприятия, не способные уложиться в установленные законом нормы выбросов в 

окружающую среду вредных веществ, не получают лицензии на осуществление производственной 

деятельности. Промышленные предприятия, нарушающие экологическое законодательство облагаются 

значительными денежными штрафами, а также вынуждены производить компенсационные выплаты 

пострадавшим гражданам по решениям суда. 

В современных условиях значительно возрос уровень требований к экологической безопасности 

производственной деятельности. Приоритет выполнения производственных планов предприятиями перед 

другими вопросами в командно-административной экономике привели к тому, что Россия в начале 90-х гг. 

стояла на гране экологической катастрофы и эти негативные последствия проявляются до сих пор. Но, 

несмотря на увеличение экологических стандартов в России, они сильно отстают от требований в развитых 

странах, что во многом связано с низкими темпами развития отечественной промышленности. 

Предприятия химической промышленности выпускают многие виды особо ядовитых продуктов и 

используют высокотоксичное сырье. Поэтому, в отличие от других отраслей, последствия их разовых 

негативных воздействий на окружающую среду могут быть несоизмеримо выше. Следовательно и степень 

наказания предприятий может быть более жесткой, что требует уделять повышенное внимание 

обеспечению экологической безопасности производства, хранения и транспортировки продукции, 

внедрение систем экологического мониторинга предприятий. Долю затрат предприятий химической 

промышленности на обеспечение экологической безопасности основных фондов, задействованных в 

производстве особо токсичных продуктов в общем объеме затрат на мониторинг их состояния, обновление 

и ремонт науке только еще предстоит оценить. Но, как и многие крупные промышленные предприятия, 

предприятия химической отрасли продолжают использовать экологические основные фонды - 

пылеулавливающие установки, фильтрационное оборудование, водоочистные коллекторы и прочие. 

Кроме того, для предприятий химической промышленности актуально решение проблем, 

накапливаемых неликвидных побочных продуктов. Их нельзя захоронить и предприятия химической 

промышленности вынуждены тратить часть своей прибыли на их временное хранение и последующую 

утилизацию [1, с. 145]. 

В целях обеспечения экологической безопасности на объектах по УХО предусмотрены следующие 

мероприятия [3, с. 83]. : 

проведение комплексной оценки аварийной опасности объектов по утилизации химического оружия; 

организация мониторинга загрязнителей окружающей среды; 

разработка систем чрезвычайного реагирования на объектах по УХО; 

обеспечение индивидуальными средствами защиты персонала объектов по УХО и населения при 

возникновении аварийных ситуаций; 

локализация и ликвидация последствий возможных аварий на объектах; 
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создание локальных систем оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах по 

утилизации химического оружия и в зонах защитных мероприятий вокруг объектов по хранению и 

утилизации химического оружия. 

разработка и утверждение экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

оценка фонового состояния окружающей среды; 

надзор за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при разработке технологий и 

создании объектов по утилизации химического оружия; 

разработка и осуществление мероприятий по контролю за состоянием здоровья персонала объектов 

по УХО и населения, проживающего в районах размещения таких объектов, при создании и 

функционировании указанных объектов и после завершения процесса УХО; 

медицинское обслуживание работников объектов, поликлиническое консультативно-диагностическое 

обслуживание граждан, проживающих на территории зон наблюдения вокруг объектов по УХО; 

разработка и осуществление мероприятий по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

возникновении аварийных ситуаций на объектах по УХО, создание материально-технической базы для 

оказания такой помощи; 

проведение предварительных медицинских осмотров при приеме на работу эксплуатационного и 

обслуживающего персонала для объектов по УХО.  

Благодаря проведению вышеперечисленных мероприятий за время функционирования объектов не 

произошло ни одного случая нанесения экологического ущерба окружающей среде и здоровью персонала, 

работающего на данных объектах. 

6. Инвестиционная привлекательность. Необходимость применения данного критерия для оценки 

экономической устойчивости предприятий химической промышленности обусловлено противоречием 

между их потребностью в масштабном обновлении основных фондов и острым дефицитом финансовых 

ресурсов.  

Основными показателями, характеризующими степень инвестиционной привлекательности 

предприятия, являются отдача инвестиций, оборачиваемость вложенных средств, гарантии сохранности и 

возвратности средств инвесторов [1, с. 142]. 

Критерии, определяющие экономическую устойчивость предприятия взаимосвязаны. Необходимость 

качественного изменения показателей внутри одного определенного критерия должно неизбежно запросить 

изменения показателей и в других. Например, при необходимости повышения предприятием 

конкурентоспособности своей продукции, большое значение будет иметь адаптивность предприятия (в 

данном случае его способность предложить новую улучшенную продукцию) и высокий уровень 

социальной устойчивости, как возможность наиболее эффективного достижения поставленной цели. 

Параллельно руководством предприятия будут затронуты проблемы обеспечения соответствующего 

уровня его технического оснащения и повышения деловой активности. В случае достижения предприятием 

поставленной цели (повышение конкурентоспособности продукции) очевидно, что оно будет способно 

упрочить свои конкурентные позиции» финансовое положение, повысить прибыль и социальные гарантии 

работникам, то есть оно может стать более устойчивым. 

По мнению автора объекты по УХО как химические предприятия оборонно-промышленного 

комплекса обладают высокой степенью инвестиционной привлекательности. Автор связывает данное 

утверждение с наличием у ОУХО ряда ресурсов, необходимых для  выпуска востребованной 

конкурентоспособной продукции оборонного или гражданского назначения. 

К основным из них относятся следующие [2, с. 111].: 

наличие развитой производственной инфраструктуры, пригодной для организации 

высокотехнологичных химических производств; 

организация надежной системы безопасности для обеспечения защиты работников и объектов 

окружающей среды от вредного воздействия последствий эксплуатации химических производств; 
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наличие высокоразвитой системы инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающей 

производственную инфраструктуру. Особая значимость инженерной инфраструктуры для объектов УХО 

обусловлена значительной удаленностью его от крупных населенных пунктов. Обеспеченность объекта 

энергетическими и транспортными магистралями позволяет организовать не только периодические, но и 

непрерывные производства, в том числе и крупнотоннажные; 

организация высокопроизводительной системы переработки и обезвреживания различных видов 

отходов и химических выбросов, что превращает объекты в предприятия с возможностью организации 

производств по принципу замкнутого цикла; 

наличие высококвалифицированного персонала, имеющего навыки безопасного обращения с 

высокотоксичными веществами в условиях, предъявляющих особые требования к профессиональным 

навыкам и степени адаптации к работе во вредных условиях труда; 

наличие производственных зданий и сооружений промышленной зоны с размещенным в них 

современным технологическим и  контролирующим оборудованием, стационарных и передвижных 

лабораторий, а также наличие уникальной инженерной  инфраструктуры объектов.        

Предложенные критерии представляют собой набор определенных количественных и качественных 

свойств, соотношение которых и будет определять экономическую устойчивость объектов по утилизации 

химического оружия как предприятий химической промышленности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ  МАЛОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Показана значимость малого аграрного хозяйствования для региональной экономики, необходимость 

государственного регулирования развития этих субъектов, так как они работают в условиях совершенной 

конкуренции, отсутствия рыночной власти, имеют большие ограничения по реализации своей продукции, 

кредитованию, другому ресурсному обеспечению  
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Субъекты МАФХ выступают приоритетным вектором развития региональной аграрной политики, 

однако, при доле регионального аграрного производственного сегмента в 35%, малые аграрные формы 

хозяйствования получают лишь 10,3% суммы всех источников государственной бюджетной поддержки [1, 

7]. 

Предпринимаемые в последний период меры по стимулированию субъектов малых аграрных форм 

хозяйствования направлены на увеличение размеров землепользования, отмену нормативов числа 

животных, улучшение условий кредитования, облегчение стартовых условий хозяйствования, объединение 

усилий по организации каналов сбыта продукции, что стало возможным, во многом  благодаря целевым 

федеральным и региональным программам развития малых аграрных форм хозяйствования [3; 6; 8]. Однако 

ситуация с кредитованием субъектов МАФХ улучшается слишком медленно из-за отсутствия достаточной 

залоговой базы пользоваться кредитами, в том числе по программам развития может использоваться лишь 

незначительная  часть малых сельхозпроизводителей. Сохраняются бюрократические,  ведомственные 

барьеры со стороны контролирующих органов. Имеет место торговая дискриминация на территориальных 

рынках, возникают большие трудности из-за новых требований обустройства рынков, плохо работают 

дотационные каналы сбыта произведенной продукции и другое [2; 4; 9].   

Ресурсная, материально-техническая база сохраняется слабой, основные средства производства 

ветшают, многие субъекты малого хозяйствования по причине  низкой платежеспособности не могут 

позволить себе покупку отечественной и зарубежной техники, оборудования; приобретение средств 

механизации по лизингу весьма ограничены, отмечаются существенные слабости в логистике 

хозяйствования и другие трудности развития малых аграрных форм хозяйствования. Субъекты малых форм 

хозяйствования не имеют рыночной власти на рынках совершенной конкуренции по ресурсам и сбыту 

продукции. 

Наши исследования выявили, что наиболее характерными особенностями малых аграрных форм 

хозяйствования являются  высокая автономность, самостоятельность, самозащита от факторов внешней 

среды. С повышением числа участников малого хозяйствования, созданием новых рабочих мест снижается 

местная социальная напряженность. Субъекты МАФХ работают в сегменте совершенной конкуренции в 

условиях отсутствия рыночной власти с ограниченным доступом к мелкооптовым и розничным рынкам [5, 

11].  

Малые субъекты сохраняют территории малонаселенных приграничных районов.  Характеризуются 

большим многообразием организационных и правовых форм, малыми показателями размеров 

хозяйствования по числу работников, по активам, объемам производства и реализации, доходам, 

относительно низкими расходами на труд, создание новых рабочих мест. Имеют низкие постоянные 

издержки, самостоятельно преодолевают трудности начала, имеют ограниченный доступ к финансовым и 

другим ресурсам.  

Неразвитость производственной инфраструктуры МАФХ препятствует повышению 

технологического уровня. Все они работают при высокой вероятности необоснованного внешнего 

вмешательства, что снижает эффективность производства, рыночную конкурентоспособность. Имеют 

высокую зависимость от местных условий производства, емкости территориальных рынков [10].  

Распространенное отсутствие залога формирует высокую стоимость  процесса кредитования, 

перманентную вероятность банкротства. Низкий уровень кооперирования участников МАФХ существенно 

ограничивает число каналов реализации продукции, повышает волатильность цен реализации. Малые 

объемы производства формируют неформальную систему управления,  высокую взаимозаменяемость 

функций исполнения, совмещение статусов собственника и менеджера. 

К факторам, формирующим преимущества малых аграрных форм хозяйствования Краснодарского 

края следует отнести географию региона, имидж самого благодатного края страны, большую емкость 

территориальных рынков, развитую дорожную, морскую, авиационную инфраструктуру,  гибкие масштабы 
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производства, избыток местных трудовых ресурсов, большой биоклиматический потенциал региона, 

наличие пресноводных и других природных ресурсов, трудовых ресурсов, квалификация, низкая стоимость 

местных ресурсов, резервы материальной мотивации, регулирующие, протекционистские  возможности 

региональных и местных бюджетов, налоговые преференции, возможности кооперирования, 

трансформирования в более эффективные формы хозяйствования, использования инновационного 

потенциала, преимуществ политики импортозамещения. 

Слабостями субъектов малых аграрных форм хозяйствования можно считать трудности начала 

хозяйствования, слабую защищенность от ведомственного произвола контролирующих органов, низкую 

производительность труда, высокие затраты труда, слабую залоговую базу, проблемную доступность к 

источникам кредитования, трудности системы сбыта, маркетинга произведенной продукции, ресурсного 

обеспечения, особенно материально-технического снабжения, низкий уровень банковского, 

производственного, обслуживающего, информационно-консультационного сервиса, низкий уровень 

информирования по текущей конъюнктуре рынка, консультационных услуг по вопросам маркетинга, учета, 

права, нехватка на местах логистических мощностей хранения, переработки, проблемы энергообеспечения, 

энерговооруженности, повышения квалификации работников, проблемный доступ на местные рынки, 

нехватка мест реализации, слабое лоббирование экономических интересов участников МАФХ, 

технологические и бытовые трудности, трудности с подменой рабочей силы, удаленность школ, другие 

проблемы участников малого хозяйствования.  

Внешними драйверами роста эффективности малого аграрного производства можно считать 

возможности совершенствования политики государственной поддержки процесса кредитования, снижения, 

субсидирования  процентных ставок, инвестиционного и инновационного регулирования, создания рабочих 

мест, новых мощностей логистики хранения, переработки, транспортировки, новых торговых точек, мест 

на кооперативных рынках, сервисного обслуживания, участия в процессе инвестиционного обновления 

производственных фондов, повышения мотивации, уровня инфраструктурного обеспечения сельских 

поселений и другое. 

К внешним факторам, формирующим угрозы субъектам малых аграрных форм хозяйствования 

следует отнести давление импорта на местные территориальные и региональные рынки, большую 

волатильность рыночной конъюнктуры, рыночных цен, фактор повышения  конкуренции со стороны 

внешних участников рынка, других стран, проблемы доступа к кредитам, низкий уровень развития 

материальной, технической и технологической базы субъектов малого аграрного хозяйствования, 

трудности приобретения семян, животных высокой репродукции, эффективных технических средств, 

технологического оборудования, средств по защите растений, минеральных и органических удобрений, 

импортный демпинг низкокачественной зарубежной продукции, высокие процентные ставки, 

труднодоступные банковские кредиты, снижающие конкурентоспособность, ухудшающие финансовое 

состояние малого хозяйствования, ведущие к банкротству его участников. 
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Аннотация 

Основные фонды составляют основу материально-технической базы организации, определяют ее 

технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. В их составе отражаются различные материально-вещественные ценности, 

используемые как средства труда в натуральной форме в течение длительного времени в производстве 

продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия.  
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Основные фонды предприятия представляют собой материально-вещественные ценности, 

действующие в неизменной натуральной форме в течение длительного периода времени и утрачивающие 

свою стоимость по частям по мере износа, возмещаются только после проведения нескольких 

производственных циклов. 

В зависимости от характера участия основных фондов в процессах хозяйственной деятельности они 

подразделяются на: производственные, непроизводственные, жилье. Главным критерием группировки 
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основных фондов по этому признаку является вид деятельности данной организации или её подразделения. 

При этом классификационной единицей выступает вся совокупность основных фондов, числящихся на 

балансе. К производственным основным фондам относятся основные фонды промышленного, 

строительного, сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта, связи, торговли и прочих 

видов деятельности материального производства. Они неоднократно участвуют в процессе производства, 

изнашиваются постепенно, а их стоимость переносится на производимый продукт по частям по мере 

использования. Пополняются они за счет капитальных вложений. Состав основных производственных 

фондов во многом определяется отраслевой принадлежностью предприятия. 

Основные производственные фонды – материально-техническая база общественного производства. 

От их объема зависят производственная мощность предприятия, уровень технической вооружённости 

труда. Накопление основных фондов и повышение технической вооруженности труда обогащают процесс 

труда, придают труду творческий характер, повышают культурно-технический уровень общества. 

Непроизводственные основные фонды – это здания клубов, дворцов и домов культуры, здания гостиниц, 

бань, санпропускников, детские и спортивные учреждения, другие объекты культурно-бытового 

обслуживания, которые находятся на балансе предприятия. В отличие от производственных, 

непроизводственные фонды не участвуют в процессе производства и не переносят своей стоимости на 

продукт, ибо он не создается. Стоимость их исчезает в потреблении. Фонд возмещения не создается. 

Воспроизводятся они за счет национального дохода [4, с 234]. 

Несмотря на то, что непроизводственные основные фонды не оказывают непосредственного влияния 

на объем производства и рост производительности труда, их постоянное увеличение неразрывно связано с 

улучшением благосостояния работников предприятия, с повышением материального и культурного уровня 

их жизни, что, в конечном счете, влияет на результаты деятельности предприятий. 

В состав жилья включаются объекты, предназначенные для проживания людей: жилые дома, 

общежития. 

Любые объекты основных фондов подвержены физическому и моральному износу, т.е. под влиянием 

физических сил, технических и экономических факторов они постепенно утрачивают свои свойства, 

приходят в негодность и не могут далее выполнять свои функции. Физический износ частично 

восстанавливается путем ремонта, реконструкции и модернизации основных фондов. Моральный износ 

проявляется в том, что устаревшие основные фонды по своей конструкции, производительности, 

экономичности, качеству выпускаемой продукции отстают от новейших образцов. Поэтому периодически 

возникает необходимость замены основных фондов, особенно их активной части [2, с 132]. 

Под воздействием производственного процесса и внешней среды они изнашиваются постепенно и 

переносят свою первоначальную стоимость на стоимость готовой продукции в течение нормативного срока 

их службы путем начисления амортизации по установленным нормам. Это перенесение происходит таким 

образом, чтобы за период эксплуатации основных фондов произошло их возмещение [1, с 69]. 

Возмещение основных фондов путём включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции 

(себестоимость) или на выполненную работу называется амортизацией. Это денежное выражение 

физического и морального износа основных фондов. Она осуществляется с целью накопления денежных 

средств для последующего полного или частичного воспроизводства основных средств. Сумма 

амортизационных отчислений зависит от стоимости основных фондов, времени их эксплуатации. 

Амортизации подлежат все основные средства, кроме земли. 

Величина стоимости, включаемая посредством амортизации в издержки производства, представляет 

собой амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления производятся на основе норм 

амортизации, которые устанавливаются по каждому виду основных фондов. Определяются они путем 

отнесения суммы годовых амортизационных отчислений к стоимости основных фондов [3, с 27]. 

В условиях рынка при наличии стабильного спроса на продукцию предприятия,  и сырьевых ресурсов 

на их производство пути улучшения использования основных фондов определяются необходимостью 

реализации резервов наиболее полной загрузки оборудования. 

В этих условиях повышение эффективности использования основных фондов осуществляются 
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ростом объема производства путем всемерного увеличения коэффициентов интенсивности и 

экстенсивности на основе сведения к минимуму внутрисменных простоев, ликвидации "узких мест" в 

пропускной способности технологически взаимосвязанных групп оборудования, удлинения и оптимизации 

сезона переработки, преодоления сезонности, исключения целодневных простоев, увеличения сменности 

работы. 

Кроме того, любой комплекс мероприятий по улучшению использования производственных 

мощностей и основных фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления предприятия, 

предусматривает обеспечение роста объемов производства продукции, прежде всего, за счет более полного 

и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и путем более полного использования 

машин и оборудования, повышения коэффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков 

освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации производственных 

процессов. 
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Аннотация 

В современных условиях хозяйствования инновационная деятельность, формирующая 

интеллектуальный капитал предприятий, приобретает все большее значение, как для успешной финансовой 

деятельности отдельных экономических субъектов, так и для экономического развития страны в целом, 

являясь одним из базовых элементов эффективной стратегии и важным инструментом приобретения и 

сохранения конкурентных преимуществ. При этом качественные изменения среды бизнеса порождают 

необходимость непрерывных и принципиальных инноваций в текущей деятельности, поддерживаемых 

соответствующими средствами управления, включая планирование, контроль и анализ. 
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Термин «интеллектуальный капитал» одним из первых употребил Т. Стюарт, который в книге 
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«Интеллектуальный капитал» определил его как сумму знаний всех работников компании, 

обеспечивающую ему конкурентоспособность. Однако понятия «знания» и «интеллектуальный капитал» не 

равнозначны, так как знаний еще не достаточно для повышения прибыльности, также необходимы: 

соответствующая организация труда, инфраструктурная поддержка (системы передачи и хранения 

информации) и наличие спроса на имеющиеся у компании знания, то есть клиенты [2, с 45]. 

В интеллектуальный капитал включают все знания и навыки, явные и неявные, принадлежащие как 

организации в целом, так и отдельным лицам, а также структурные и культурные элементы. Термин 

«интеллектуальный актив» закрепляется исключительно за теми видами интеллектуальных ресурсов, 

которые организации удалось определить, описать, занести в реестр. Интеллектуальный актив – это всегда 

явное и зафиксированное знание, право собственности, на которое принадлежит организации. К 

интеллектуальной собственности относятся полностью юридически оформленные интеллектуальные 

активы – патенты, торговые марки и т.д [3, с 112]. 

Сложность и противоречивость процесса интеллектуализации хозяйственных отношений, а также 

специфика решения задач интеллектуального внутрикорпоративного воспроизводства обусловливает 

необходимость уточнения и детализации субъектно-объектной целостности управления интеллектуальным 

капиталом предприятия. Данная целостность объективно предопределяется «сущностным единством» 

самого интеллектуального капитала, под которым понимается система актуализированных созидательно-

инновационных знаний, используемых предприятием для воспроизводства жизненных ценностей.[1, с 98]. 

Постоянное формирование и развитие интеллектуального знания и, следовательно, востребованный 

процесс сознательного воздействия на динамику создания и использования актуальных корпоративных 

знаний, начиная с этапа их возникновения, и завершая этапами их капитализации и последующей 

коммерциализации, требует от специалистов разработки современного инструментария управления 

интеллектуальным капиталом и инновациями  предприятий. 

Основной целью управления интеллектуальным капиталом и инновациями промышленных 

предприятий является обеспечение максимально возможной высокой эффективности интеллектуального 

корпоративного капитала, а также сохранении его качества, актуальности и работоспособности. [4, с 58]. 

Исследование комплексной системы управления интеллектуальным капиталом и инновациями 

промышленных предприятий представляется весьма актуальным, поскольку позволяет расширить 

сложившийся в условиях отечественной экономики в течение последних десятилетий подход. 

В настоящее время применяется несколько основных типов стратегий управления интеллектуальным 

капиталом, которые позволяют сформировать его и использовать в целях повышения 

конкурентоспособности организации. Они направлены на создание новой стоимости, реализованной в 

продуктах, людях и процессах с помощью рационального формирования и использования знаний в 

организации. 

Выделяют четыре комбинаций существующих стратегий. Три из них состоят в том, чтобы 

эффективно формировать и использовать знания в рамках одного из трех видов интеллектуального 

капитала, еще одна стратегия предполагает достижение позитивного эффекта от взаимодействия двух 

различный видов интеллектуального капитала (человеческого и структурного, человеческого и 

потребительского, структурного и потребительского) [4, с 162].  

Первая стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках человеческого 

капитала отвечает на вопрос: каким образом происходит обмен знаниями между работниками капитала? 

Как повышается их компетенция? Как она используется в целях повышения конкурентоспособности 

организации? Данная стратегия направлена на развитие индивидуальной компетенции работников путем их 

обучения, проведения тренингов, формирования соответствующей корпоративной культуры. 

Вторая стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках структурного 

капитала, отвечает на вопрос: каким образом используется обмен знаниями между отдельными элементами 

структурного капитала организации с целью повышения ее конкурентоспособности. К элементам 

структурного капитала относятся информационные системы, базы данных, организационные структуры, 

авторские права, патенты, лицензии. Новые технические средства придают новый импульс росту 
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значимости знаний и интеллектуального капитала. Так, современное программное обеспечение порождает 

новую парадигму инновационного процесса в виде самообучающейся системы. В рамках второй стратегии 

можно формировать и развивать внутрикорпоративные информационные системы, осуществлять их 

наполнение данными о технологических и маркетинговых возможностях, а также о передовом опыте 

осуществления тех или иных функций. Формирование прогрессивной оргструктуры, ориентированной на 

интенсивный обмен знаниями внутри организации, – одно из направлений реализации второй стратегии. В 

качестве примера можно рассмотреть формирование сетевых организаций, которые часто приобретают 

черты так называемых оболочечных корпораций.  

Третья стратегия, основанная на формировании и использовании знаний в рамках потребительского 

капитала. К элементам потребительского капитала относятся: связи с клиентами, поставщиками, 

конкурентами, местным сообществом, а также торговые марки и имидж организации. Целью стратегии 

является построение эффективных внешних связей организации, увеличивающих ее 

конкурентоспособность. Можно вы делить три аспекта стратегии: формирование положительного имиджа; 

управление торговой маркой, которое должно способствовать укреплению конкурентоспособности 

организации; управление взаимодействием отдельных элементов внешней среды.  

Четвертая стратегия, основанная на обмене знаниями между человеческим и потребительским 

капиталом, призвана решить проблему, как сотрудники повышают компетенцию потребителей, 

поставщиков и других контрагентов и как внешние контрагенты, в свою очередь, повышают компетенцию 

персонала. То есть она нацелена на формирование совместного знания организации и ее внешних 

партнеров. Это происходит прежде всего посредством прямых контактов с потребителями, а также с 

помощью маркетинговых и социологических исследований, поэтому во многих компаниях увеличивают 

количество сотрудников, напрямую контактирующих с клиентами. 

Для любой организации, желающей обеспечить конкурентоспособность в сегодняшней глобальной 

информационной экономике, необходима интеллектуальная, исчерпывающая и простая в использовании 

система для управления запасами знаний, а также система доступа к знаниям и система приобретения 

новых знаний. Основной проблемой является выбор оптимальной организации управления знаний на 

предприятии. При эффективном управлении знаниями инновационная способность организации возрастает. 
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хозяйственной системы осваивать, переделывать ресурсы для удовлетворения общественных потребностей 

и создания определенного результата. Оценка его величины в этом случае заключается в определении 

максимального количества благ, которые предприятие способное произвести при условиях данного 

количества, качества и структуры ресурсов. 

Ключевые слова 

Предприятие, экономическое положение, ресурсы, ресурсный потенциал, эффективность. 

 

Совокупность ресурсов, которыми обладает предприятие, принято называть ресурсным потенциалом. 

Следует различать два понятия ресурсный потенциал и производственный потенциал. Производственный 

потенциал – это объем продукции, который может быть получен при имеющихся ресурсах, то есть оценка 

объективных возможностей производства продукции. Ресурсный потенциал – это совокупность земельных, 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которыми обладает сельскохозяйственная предприятие. 

Ресурсы, как правило, ограничены, и чтобы обеспечить, эффективность их использования 

необходимо [4, с 27]: 

– иметь оптимальное их количество; 

– обеспечить сбалансированность между ними; 

– организовать рациональное, эффективное использование каждого из них. 

Ресурсный потенциал, целесообразно рассматривать на разных уровнях. Если речь идет об уровне 

национальной экономики или определенного региона, то в экономической литературе чаще используют 

термин «природно-ресурсный потенциал». Под ним понимают совокупность всех возможностей, средств, 

источников, которые есть и могут быть мобилизованы и использованы для достижения определенной цели. 

Если же исследуется уровень предприятия, то целесообразнее говорить о категории «ресурсный 

потенциал», поскольку во многих производствах природные ресурсы в их первоначальном виде или не 

используются вообще, или занимают мизерную долю в общем количестве используемых ресурсов. 

Ресурсный потенциал, от которого зависит развитие и экономической и социальной сфер жизни 

человеческого общества, складывается на основе сочетания природных условий определенной территории, 

а также органически связанных с нею трудовых и материально-технических ресурсов, образующих в своем 

единстве благоприятные или малоблагоприятные условия сферы обитания. 

В отличие от природных условий, природные ресурсы определяются как естественные продукты 

природы, которые вовлечены или могут быть использованы в непосредственном процессе хозяйственной 

деятельности общества для удовлетворения его материальных и культурных потребностей. 

Разграничение между понятиями «природные условия» и «природные ресурсы» достаточно условно, 

поскольку природные ресурсы составляют важнейшую для общества часть природных условий. Очевидно, 

что вполне благоприятные природные условия не всегда могут быть трансформированы в активное 

состояние востребованных и эффективно используемых производственных ресурсов [2, с 67]. 

Оценка ресурсного потенциала является одной из важнейших стратегических задач управления на 

любом уровне. Для научного управления потенциалом, для правильной оценки и разработки основных 

направлений совершенствования управления потенциалом, прогнозирования и расчета его величины и 

уровня использования необходимо установление его экономической сущности. Если в середине ХХ в. 

понятие потенциала в научной литературе употреблялось в основном для олицетворения экономической 

мощи страны, и полагалось, что в состав потенциала входят элементы общественного производства 

прошлого и текущего периода, то по мере развития экономической науки понятие потенциала 

расширилось, появились такие категории как «экономический потенциала» и «производственный 

потенциал» [1, с 94]. 

В экономической литературе нет четкого разграничения понятий «экономический потенциал» и 

«ресурсный потенциал», а также «производственный потенциал» и «ресурсный потенциал» часто можно 

встретить объединение некоторых составляющих этих терминов. 

По степени использования возможностей хозяйствующего звена ресурсный потенциал 

подразделяется на фактический (достигнутый в настоящий момент) и перспективный. Такая 

дифференциация позволяет оценивать степень использования ресурсного потенциала через сравнение 
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перспективного уровня ресурсного потенциала с его фактическим значением [3, с 139]. 

Ресурсный потенциал – это синтетический показатель. Совокупность всех частных потенциалов 

индивидуальных видов ресурсов в рамках определенной организационной и территориальной 

ограниченности формируют ресурсный потенциал отрасли, субъекта хозяйствования или территории. Все 

компоненты ресурсного потенциала взаимосвязаны между собой. Для достижения любой цели субъекта 

хозяйствования ресурсный потенциал должен представлять собой систему взаимоувязанных оптимальных 

количественных и качественных ресурсных пропорций. Поэтому для формирования такого ресурсного 

потенциала необходимо эффективно управлять процессом его формирования, обновления, развития и 

использования. 

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности каждое предприятие должно 

располагать определенным имуществом, принадлежащим ему на правах собственности. Все виды такого 

имущества в совокупности называются активами или ресурсами предприятия. Вообще в составе 

предприятия выделяют следующие подсистемы: материальные ресурсы; технологические ресурсы; 

кадровые ресурсы; пространственные ресурсы; ресурсы системы управления; информационные ресурсы; 

финансовые ресурсы. 

Все виды ресурсов представляют собой в совокупности возможность достижения целей системы. Это 

означает, что имея в своем распоряжении те или иные средства производства (станки, вспомогательное 

оборудование, сырье и материалы, инструменты и инвентарь), кадры (рабочие соответствующих разрядов, 

соответствующей квалификации, научные работники), производственные помещения с определенными 

характеристиками, дороги, сооружения и прочие ресурсы, производственная система способна в той или иной 

степени удовлетворять изменяющиеся нужды, потребности и запросы потенциальных покупателей [5, с 49]. 

Таким образом, своевременная, полная и достоверная оценка ресурсного потенциала 

предпринимательской структуры позволяет оптимизировать и реализовать устойчивую основу для 

развития предприятия в любых, даже самых сложных экономических условиях.  
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Аннотация 

В условиях ужесточения экономических условий в связи с действиями санкций, актуальной 

становится проблема формирования оптимальной стратегии управления проблемной ссудной 

задолженностью Российских банков.  

Цель. Оптимизация управления кредитно-инвестиционными ресурсами банка на основе 

предложенной оптимальной стратегии управления проблемной ссудной задолженностью. 

Методология. В исследовании применяются экономико-математические модели управления ссудной 

задолженностью. При моделировании кредитно-инвестиционных процессов банка формулируются 

нечеткая оптимизационная задача. 

Результаты. Представленная нечеткая оптимизационная задача, решение которой позволяет 

сформировать оптимальную стратегию управления проблемной ссудной задолженностью в нечетких 

прогнозных экономических условиях.  

Вывод. Оптимальная стратегия управления ссудной задолженностью находится из решения 

разработанной оптимизационной задачи при условии достижения максимального значения ее показателя 

экономической эффективности. 

Ключевые слова: 

ссудная задолженность, стратегия управления, экономико-математическая модель, оптимизационные 

задачи, нечеткие числа. 

 

Проблемы взаимодействия государства, банков и предприятий относятся к числу сложных и всегда 

актуальных задач. Во многом они определяются высокорисковым характером банковской деятельности. 

Финансовый рынок подвержен сильной зависимости от инвестиционного и спекулятивного движения 

транснационального капитала. Ухудшение условий на рынке внешнего финансового заимствования 

приводит к невозможности доступа к новым дешевым денежным ресурсам. Банковские организации из-за 

потери ликвидности не имеют возможности рефинансировать предприятия, имеющие проблемные ссудные 

задолженности (ПСЗ)2 и проводить необходимую кредитно-инвестиционную политику для получения 

прибыли, а компании не имеют возможности генерировать необходимый денежный поток на уровне, 

достаточном для обслуживания своих задолженностей. В связи с этим задача управления ПСЗ является 

актуальной для современного этапа функционирования банковской системы. 

Находясь в зоне повышенного риска, кредитно-инвестиционная деятельность банков существенно 

зависит от структуры портфеля инвестиций, размещаемых в различные проекты, обладающие различной 

рискованностью. 

Выданные банковской организацией кредиты и проценты по ним предприятию необходимо 

возвращать в договорные сроки независимо от его финансово-экономического состояния. При 

осуществлении же вложений в некоторые проекты инвестиции могут быть полностью или частично 

утрачены. 

В современных экономических условиях происходит резкое ухудшение качества портфеля ссудной 

задолженности, сформированного в период доступных и дешевых денежных средств. Следствием этого 

стало повышение проблемной СЗ компаний и банковских организаций. Проблема возврата кредитов все 

более остро затрагивает банковские системы различных стран. По сведениям информационного агентства 

Блумберг, у 92 крупнейших банков США с активами от USD 10 млрд плохие кредиты составляли 1,19% 

всего портфеля на 30 сентября 2015 г., тогда как у 105 крупнейших европейских банков (без учёта 

Швейцарии) в конце июня доля безнадежных кредитов достигла 5,6% [1]. В России удельный вес 

просроченной ссудной задолженности физических лиц в общем объеме кредитного портфеля еще выше и 

достигает по данным Центробанка 8,3%. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю 

                                                           
2 Под проблемной ссудной задолженностью (ПСЗ) понимается просроченная ссудная задолженность и часть ссудной 

задолженности, которая в силу изменившихся экономических и финансовых условий и ухудшения прогноза по ним, 

может стать в ближайшей временной перспективе просроченной ссудной задолженностью. 
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выросла в январе 2015 г. и вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам 

бизнесу поднялся в этот же период с 6,2 до 6,8% [2]. 

Динамика ПСЗ зависит не только от развития общей экономической конъюнктуры, но и, в большей 

степени, от выбранной банками инвестиционно-кредитной деятельности. Под стратегией управления 

ссудной задолженностью понимается некоторый набор общих принципов и правил, а также моделей ее 

обеспечивающих, на основе которых принимаются кредитно-инвестиционные решения для достижения 

заданных целей в долгосрочном периоде. Актуальной становится задача развития методов стратегического 

планирования и управления инвестиционно-кредитной деятельности банков, в том числе – в сфере ПСЗ.  

Формирование оптимальной стратегии управления ПСЗ осуществляется на основе оценки ее 

эффективности, которая характеризуется показателем, равным разности между достигнутыми (или 

прогнозными) результатами по снижению ПСЗ, и затратами на функционирование стратегии управления на 

некотором временном промежутке. Оптимальной стратегии управления соответствует совокупность 

решений, обеспечивающих максимальный показатель эффективности. 

Одной из широко распространенных и успешно применяемых на практике является компромиссно-

рентная стратегия, позволяющая определить сумму рентного платежа, оптимальную для предприятия-

должника и банка-кредитора [3, 4]. Она основана на разделении ПСЗ (обозначаемой далее So) на две части. 

К  первой из них S1 относится та доля задолженности, которая не может быть погашена (безнадежные 

долги) и должна быть продана. Считается, что находится некоторый стратегический инвестор, который 

обменивает S1 на ценные бумаги на условиях квазиэквивалентности.3  Для второй части S2 формируется 

поток платежей на новых условиях, учитывающих текущее финансовое и экономическое состояние 

компании должника, а также прогнозное развитие экономической ситуации. При этом S1 + S2 = So. 

Разные сценарии развития экономической ситуации задаются: 1) ставкой рефинансирования - для 

банковской организации; и 2) ставкой кредита - для кредитуемого предприятия, компании. Для каждого 

временного промежутка (обычно квартала) формируется прогнозный поток платежей, генерируемый 

используемой стратегией.  

Для формирования искомой стратегии управления ПСЗ важным является начальное распределение ее 

объема на S1 и S2. Значение индикатора экономической эффективности данной стратегии в зависимости от 

принятой структуры ПСЗ будет разным, вследствие различных объемов и качества ссудной задолженности 

в каждой из частей. Например, для большего объема и некачественного состава S2 потребуется и большее 

время для ее ликвидации; с другой стороны, менее качественный состав и значительный объем S1 приведет 

к соответствующему росту числа различных ценных бумаг, полученных в процессе их обмена, для 

реализации которых также потребуется большие издержки. 

Таким образом, существует оптимальное соотношение между частями S1  и  S2, при которых 

показатель экономической эффективности стратегии будет максимальным. Это соотношение будет 

оптимальным в смысле Парето, т.е. оно не может быть улучшено ни по одному из критериев (соотношение 

объемов и их качество) без ухудшения по-другому (хотя бы одному) из критериев [6]. При этом показатель 

экономической эффективности стратегии будет зависеть также и от исходного состояния ПСЗ и внешней 

экономической ситуации [3].. 

В данной работе авторами предлагается осуществлять решение о ликвидации ПСЗ на основе 

компромиссно – рентной стратегии [4] в синтезе с теорией нечетких множеств [6]. Компромиссно-рентная 

стратегия является высокоэффективным инструментом управления ПСЗ, однако его использование 

затрудняется факторами неопределенности, так как нельзя достоверно знать влияние прогнозных 

экономических и финансовых условий на платежеспособность предприятия и компании в будущем. 

Однако, с достаточной степенью уверенности, например, на основе экспертных оценок, можно 

предположить, что значения ПСЗ будут находиться в заданном интервале, причем некоторые из них, в 

                                                           
3 Под квазиэквивалентностью понимается компромиссное решение, осуществляемое при проведении операции обмена 

активов, согласующее интересы всех сторон [3]. 
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определенном смысле будут предпочтительнее других. Для математического описания таких параметров 

обычно используются нечеткие числа или распределения вероятностей [7]. Применение вероятностного 

подхода в данном случае представляется затруднительным в силу невозможности получить 

представительные статистические наблюдения поведения случайной переменной ПСЗ. 

Нечеткое число характеризуется своей функцией принадлежности - P)ψ( , областью определения 

которой является так называемое универсальное множество, к которому относятся все принимаемые 

значения анализируемого параметра; а областью значений является единичный интервал [0,1]. При этом 

функция принадлежности определяет степень принадлежности элемента множества P к нечеткому 

множеству. Чем больше значение функции принадлежности, тем выше оценивается степень 

принадлежности элемента универсального множества к нечеткому множеству [6,7]. В данном случае 

рассматриваются нечеткие числа с выпуклой функцией принадлежности. Такое произвольное нечеткое 

число - P
~

 представлено на рис.2 своей функцией принадлежности. 

 
 

Рисунок 2 – Функция принадлежности произвольного нечеткого числа 

 

На рис. 2 значение ординат на интервале [0,1] функций принадлежности ψ  нечетких чисел называют 

уровнем принадлежности . При этом абсциссы точек с одинаковыми величинами ординат функции 

принадлежности дают два значения - нижнее и верхнее значение нечеткого числа на уровне α, которые 

также называются границами интервала достоверности на  уровне, Например [Pα1,Pα2] есть интервал 

достоверности на  уровне, а [P01,P02] на нулевом уровне.  

На рис. 1 представлены часто используемые на практике такие нечеткие числа, описываемые своими 

функциями принадлежности: пи-подобная, трапециевидная, треугольная, сигмоидная, гауссова [7], выбор 

которых определяется экономической природой исследуемого объекта. 

Для рассматриваемого случая наиболее характерны -подобные и трапециевидные функции 

принадлежности нечеткого числа, характеризующего переменную ПСЗ. Это связано с наличием в 

банковской деятельности ограничений (нормативов), не допускающих увеличения ПСЗ сверх заданного 

лимита. Этот лимит определяется как минимум из двух величин: либо как регулятор, формируемый 

вышестоящей организацией, либо как регулятор внутрибанковского планирования (в том случае, если он 

задается более жестко, чем внешний регулятор). Однако в целях упрощения далее рассматривается вариант 

треугольной функции принадлежности. 
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Рисунок 1 – Часто используемые на практике функции принадлежности нечеткого числа 

 

Таким образом, поскольку структура ПСЗ и ее параметры имеют неопределенный характер, задача 

нахождения оптимальной стратегии управления ПСЗ формулируется в терминах теории нечетких 

множеств: 

021 S
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0  - нечеткие числа, знак  ~ идентифицирует нечеткую переменную.  

    
Значение максимальной части ПСЗ, предназначенной для обмена на ценные бумаги - S̃1max задается 

банковской организацией с учетом внешней экономической конъюнктуры и качества актива. Значение 

максимальной части ПСЗ – S̃2max, предназначенной для формирования потока платежей на новых условиях 

задается банковской организацией с учетом внешних экономических условий и финансовых возможностей 

компании должника и с учетом требований банка со сроком погашения кредита - T.  

 Представленная нечеткая модель в виде оптимизационной задачи (1-4) позволяет сформировать 

оптимальную стратегию управления проблемными кредитами в нечетких прогнозных экономических 

условиях и найти оптимальные соотношения между  S1 и S2. 

Следующий шаг состоит в поиске компромиссного решения по обмену 1S  на ценные бумаги. В 

качестве стратегического инвестора, приобретающего долги 1S , может выступать как частный 

предприниматель, так и государственная организация. В связи с этим предложенные методические 

подходы могут быть использованы при реализации механизмов государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Обычно государство как стратегический инвестор принимает на себя долговые обязательства 

социально-значимых предприятий, а затем уже выступает как финансовый посредник при взаимодействии 

с бизнесом в целях санации и развития приоритетных объектов национального хозяйства. 

Для того, чтобы решить проблемы с задолженностью 2S , необходимо сформировать поток рентных 

платежей, каждый из которых определяется для фиксированного периода времени (обычно квартала). При 
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этом задается новый срок погашения задолженности равным T кварталам и формируется необходимый 

ежеквартальный одинаковый поток платежей - выплат по ссуде и процентов по ней вплоть до срока 

погашения задолженности. Из равенства объема всей задолженности и суммы платежей за время T с 

учетом процентов по ним следует, что равный нечеткий поток платежей определяется по формуле: 

)1)1(( )1(0 
r

r~/r~S
~

r~s~ kkk
r

  .
                                                                        (5) 

Здесь s~  – текущие выплаты по ссуде и процентов; 
0S

~
 - начальная проблемная ссудная 

задолженность; T – количество временных периодов (кварталов); kr
~  - ставка кредита. При этом ставка 

кредита, как прогнозный параметр, имеет также неопределенный характер и представляется нечетким 

числом. 

Если предприятие в силу своих финансовых и экономических возможностей не может осуществлять 

текущий ежеквартальный платеж больше, чем 
max

S
~

, (при котором становятся невозможными процессы 

инвестиций и воспроизводства), то время ликвидации задолженности T при одинаковых выплатах равных 

s~  находится как решение следующего степенного уравнения: 

,S
~
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 Потери банка в виде процентов, возникающих вследствие невозврата денежных средств по 

выданным кредитам, относятся к затратам функционирующей стратегии. Текущее (ежеквартальное) 

значение затрат tZ
~

 определяется из соотношения: 
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Тогда показатель экономической эффективности выбранной стратегии P , для каждого этапа 

времени τ из интервала [1,T] находится из выражения: 
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Здесь is~  определяется по формулам (5) для каждого Т = i, либо выбирается согласно неравенству (6), 

а текущее значение iz~  вычисляется из выражения (7). При этом снижение ПСЗ, генерируемое стратегией 

управления, обеспечивающей платежи iS  в момент t = i  и затраты на функционирование стратегии 

управления - iz~  на каждом временном этапе приводятся к начальному моменту времени процедурой 

дисконтирования с использованием ставки дисконтирования ir
~ , которая как прогнозный параметр, имеет 

неопределенный характер и также представляется нечетким числом.  

Если учесть, что часть ПСЗ, предназначенная для обмена на ценные бумаги, ликвидирована с 

известными издержками в первом периоде (квартале), то для первого квартала в формуле (8) к 

ежеквартальному платежу добавляется значение   1S
~

, а к затратам известные потери при ее ликвидации.  

Таким образом, показатель экономической эффективности равен величине дисконтированных 

денежных средств, полученных банком от заемщика за время τ с учетом издержек в виде процентов, 

вследствие невозврата денежных средств по выданным кредитам, а также затрат на функционирование 

стратегии. 

Выводы. 

Вопросы прогнозирования ПСЗ относятся к числу наиболее актуальных на современном этапе 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
104 

 

развития мировой банковской системы.  Сложность этих вопросов в значительной степени обусловлена 

факторами существенной неопределенности, сопровождающими кризисные процессы и нестабильность 

финансовой мировой системы. 

В этих условиях банкам необходимо не только отслеживать динамику ПСЗ  и преодолевать 

устойчивый ее рост, но и управлять структурой ПСЗ. 

Детерминированные подходы при решении этой задачи оказываются, как правило, 

малоэффективными. Действительно, в настоящее время, довольно сложно предсказать, какая часть 

долговых обязательств предприятий, достаточно благополучных  на момент выдачи кредита, 

трансформируется в безнадежные долги; найдется ли стратегический инвестор, готовый перекупить долги 

и на каких условиях будет осуществлена данная сделка; каким образом следует осуществить 

реструктуризацию долгов тех предприятий, состояние которых приблизилось к предбанкротному и т.д. 

Авторами предложены методические принципы и экономико-математический инструментарий 

управления ПСЗ на основе подхода теории нечетких чисел, позволяющих сформулировать оптимальную 

стратегию управления ссудной задолженностью, основанную на комплексной оценке экономической 

эффективности двух ее частей: безнадежных долгов, подлежащих продаже стратегическому инвестору, и 

долгов, реструктурируемых в соответствии с компромиссно-рентным принципом, учитывающим как 

интересы банка, так и реальные возможности предприятия по погашению долговых обязательств.  

Сформулированные в работе методические подходы могут найти достаточно широкое применение и 

использоваться, в частности, при реализации механизмов ГЧП, согласующих экономические интересы 

государства, частного бизнеса и банков. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Статья повещена проблемам оценки эффективности региональной инновационной системы. В работе 
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особое внимание уделено важности оценки эффективности развития инновационной системы, как 

необходимого условия процесса модернизации российской экономики. Автором раскрываются факторы, 

которые необходимо учитывать при оценке инновационной системы и указываются причины 

ограниченности информации для ее оценки. 

Ключевые слова 

Инновационное развитие, региональная инновационная система, показатели оценки эффективности 

региональной инновационной системы,  методика оценки эффективности инновационной системы, целевые 

индикаторы, социальные и экономические составляющие инновационной системы. 

 

PROBLEMS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEM 

 

Abstract 

The article is devoted to problems of the efficiency evaluation of regional innovation system. In the work 

special attention is paid to the importance of evaluating the effectiveness of the innovation system as a necessary 

condition of the process of modernization of the Russian economy. The author reveals the factors that must be 

considered when assessing the innovation system and identifies the reasons for the paucity of information for its 

evaluation. 
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Особенностью процесса модернизации российской экономики является развитие региональных 

инновационных систем. Важным фактором экономического развития выступает  скорость инноваций. 

Эффективность стран определяется эффективностью построения национальной инновационной системы, 

которая в свою очередь состоит из региональных инновационных систем. Дело в том, что эффективность 

развития регионов зависит от особенностей отдельной территории (сложившейся отраслевой 

специализации региона) и оказывает влияние на эффективность развития страны в целом. Поэтому в 

рамках региональной экономики в последнее время особый интерес вызывает эффективность построения 

региональной инновационной системы, определение факторов, оказывающих положительное и 

отрицательное влияние на ее развитие и комплекс показателей, позволяющих оценить региональную 

инновационную системы с точки зрения ее эффективности в рамках социально-экономического развития 

регионов и страны в целом.  

Это означает, что инновационное развитие экономики представляет собой процесс управления 

развитием региональной инновационной системы в первую очередь с цвелью повышение качества жизни 

населения, так именно это условие будет способствовать повышению инновационной привлекательности и 

активности региона, что в результате повысить его конкурентоспособность. В целом эффективность 

региональной инновационной системы можно оценить на основе анализа результатов деятельности таких 

основных ее системных элементов как системы генерации знаний, системы образования, системы 

производства наукоемкой продукции и услуг, инновационной инфраструктуры, результатов и 

эффективности деятельности РИС, кластерного развития, включенности региона в мировую экономику, 

социально-экономического развития региона [1].  

Однако процесс инновационного развития часто происходит рывками, что оказывает влияние на 

нестабильность количества субъектов инновационного процесса и взаимодействующих связей между ними.  

Оценить эффективность с экономической точки зрения всегда вызывает трудности. Среди 

российских ученых широкий подход в оценки экономической и социальной эффективности заключается в 

определении  отношения их эффекта к затратам необходимым для его достижения. 

Эффективность можно оценить как: степень достижение запланированных результатов с минимально 

возможными издержками; результативность процесса, определяемая как отношение эффекта, результата к 
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затратам, расходам, то есть как относительный эффект; качество экономической системы с точки зрения 

соотношения затрат и результатов ее функционирования. 

Если рассматривать эффективность в отношении инновационной системы, то необходимо учитывать 

при ее оценки такие аспекты как экономичность, производительность и результативность. Это обусловлено 

тем, что они тесно взаимосвязаны и взаимодействуя друг с другом, усиливая или ослабляя экономический 

и социальный эффект. Как показывает практика, более экономичные решения обеспечивают наивысшую 

производительность, а она как следствие обеспечивает необходимую результативность (экономичность - 

затратная (ресурсная) сторона эффективности, производительность - эффективность производства 

(количественное соотношение продукции и величины затрат на ее производство), результативность - 

соответствие результатов конкретным целям, которым призвана служить система).  

Говорить об оценки эффективности инновационных систем в целом очень сложно, так как понятие 

эффективности многогранно, а оценка эффективности представляет собой сложную методологическую 

задачу. Дело в том, что в зависимости от принимаемых во внимание затрат и результатов получается 

оценка экономической, социальной, экологической, бюджетной и иной эффективности. Комплексную 

систему показателей, позволяющих оценить эффективность инновационной системы определить сложно. 

Причиной является то, что в настоящее время достаточно хорошо проработаны методологические 

проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов по разработке новых продуктов и их 

внедрению, которые имеют прямое отношение к инновационной стратегии развития, однако оценить 

социально-экономический эффект для инновационной системы на территории которой данный 

инвестиционный проект реализуется сложно [2].   

Эффективность инвестиционных проектов оценивается на основе результативности по показателям, 

характеризующим с экономической точки зрения степень достижения целей инвестиционной программы, а 

именно: степень финансовой самостоятельности региона; рост заработной платы, снижение безработицы, 

развитие социальной инфраструктуры; повышение доступности инвестиционных ресурсов. 

В конечном итоге система оценки эффективности должна содержать ожидаемые конечные 

результаты и показатели эффективности программы для инвестиционных проектов, и показатели 

эффективности инновационной системы показатели для оценки изменения уровня социально-

экономического развития региона и его конкурентоспособности.  

В любом случае, с экономической точки зрения, методика оценки эффективности инновационной 

системы должна представляет собой алгоритм оценки результативности реализации инновационных 

программ с учетом направленных на их реализацию объема ресурсов, рисков реализации и оказывающих 

влияние на изменение социально-экономического развития социально-экономических эффектов. 

Обязательно должна быть проведена оценка степени достижения целей и решения задач, степени 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых ресурсов, 

степени достижения реальных результатов запланированным. Для оценки эффективности инновационных 

систем должны быть установлены целевые индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия в 

рамках реализации инновационной стратегии.  Такие целевые индикаторы должны позволить оценить 

вклад инновационной стратегии в экономическое социальное развитие, как отдельного региона, так и всей 

Российской Федерации. И здесь основная проблема заключается в том, что социальные эффекты трудно 

выразить в стоимостном выражении, что затрудняет оценить эффективность инновационной системы. 

 Следующая проблема, которая возникает при оценке эффективности инновационной системы, это 

то, что показатели инновационной активности, инновационной привлекательности и инновационного 

потенциала региона непостоянны, так как  осуществление инноваций представляет собой непрерывный 

процесс. Это создает трудности в его измерении, так как инновация может состоять из серии небольших 

улучшающих изменений, а в целом она представляет собой значительные изменения. Значительные 

трудности возникают в подсчете финансовых затрат на внедрение инноваций, так как информация для 

измерения инновационных затрат в полном объеме не фиксируется в финансовых документах фирм [3].  

Наиболее полную информацию о взаимосвязях всех элементов инновационной системы с другими 

субъектами экономики в целях определения эффективности  инновационной системы позволит получить 
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только системный подход, так как он позволит определить виды и типы инноваций, выявить препятствия 

их реализации и методы защиты инноваций. Но и здесь возникают проблемы, связанные с 

недостаточностью информации. Так как данные официальной статистики не позволяют провести 

исчерпывающий анализ для определения показателей, характеризующих экономические и социальные 

составляющие инновационной системы,  приходится комбинировать информацию, полученную из 

различных источников. 

Отрицательное влияние на оценку эффективности инновационной системы оказывает и тот факт, что 

результативность инноваций проявляется через определенный промежуток времени после того, как она 

была реализована. Поэтому трудно выбрать время для оценки эффективности, так как момент проявление 

положительного эффекта от внедрения инновации нельзя определить заблаговременно. 

Необходимо отметить, что на оценку эффективности региональной инновационной системы 

оказывает механизм управления развитием региональной инновационной системы. При этом повышение 

эффективности инновационной системы региона возможно на основе постоянного совершенствования 

организационно-экономического механизма управления развитием, так как было отмечено ранее 

инновационная система находится в постоянном развитии [1].  

Таким образом, в рамках региональной инновационной системы необходимо обеспечить в целях 

достижения социально и экономически значимых результатов определенного порядка применения 

государственными органами власти рыночных инструментов в рамках установленных полномочий, 

реализуемых через формирование условий и стимулов для системаобразующих элементов региональной 

инновационной системы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Для предупреждения критических ситуаций на продовольственном рынке РФ необходимо  проводить 

постоянный мониторинг в сфере продовольственной безопасности. Автор оценил современное состояние 

организации мониторинга продовольственной безопасности в РФ, показал наличие целого ряда проблем, 

которые носят как методический, так и организационно-управленческий характер.  

Автор разграничил и дал определение понятиям «состояние продовольственной безопасности» и 

«обеспечение продовольственной безопасности».  
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В статье показана необходимость отказа от простого контроля показателей продовольственной 

безопасности и целесообразность создания системы мониторинга, включающей диагностику состояния 

системы, моделирование и прогнозирование процессов , а также принятие решений по дальнейшему 

управлению обеспечением продовольственной безопасности. 
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The annotation: 

 The permanent monitoring in the sphere of food security is important to prevent the critical scenarios on the 

food market. The author accessed the modern conditions of the organization of monitoring in the sphere if food 

security in the Russian Federation, indicated the set of problems both methodological and organizational. 

The author divided and defined terms “condition of food security” and “provision of food security”. 

The article clarifies the necessity of refusal of the ordinary control of food security indexes and explains the 

expedience of creation of the monitoring system, which would contain the diagnostics of the system conditions, 

modeling and forecasting of processes and decision making to provide the food security. 
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condition of food security, provision of food security, monitoring, forecasting 

 

Для надежного функционирования системы продовольственной безопасности на федеральном и 

региональном уровнях необходимо создать комплексную систему мониторинга и прогнозирования 

продовольственной безопасности. Это является важнейшей организационно-управленческой задачей 

государственных органов власти. Анализ ситуаций на региональных потребительских рынках в 2007, 2010 

и 2014 годах, когда возникали сложности с продовольственным обеспечением населения в различных 

регионах, показывает, что в силу отсутствия реально действующего механизма мониторинга 

продовольственной безопасности правительства регионов реагировали на уже созревшие проблемы и 

трудности, что требовало принятия экстренных мер со значительно большими усилиями и затратами и, 

зачастую, на основе поддержки федеральных властей. Мониторинг обеспечения продовольственной 

безопасности может и должен стать надежным механизмом предупреждения критических ситуаций на 

продовольственных рынках. 

Законодательную базу по осуществлению мониторинга, прогнозированию и контролю за состоянием 

продовольственной безопасности, а также формированию информационных государственных 

информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности заложила Доктрина 

Продовольственной безопасности 2010 года (далее-Доктрина) [1]. Согласно последней Правительство РФ 

организует мониторинг состояния продовольственной безопасности, а органы государственной власти 

субъектов РФ обеспечивают ведение мониторинга на территории субъектов. Однако, положения Доктрины 

до настоящего времени не реализованы в полной мере. Комплексных экономико-статистических 

исследований состояния и обеспечения продовольственной безопасности в РФ до настоящего времени не 

проводилось, имеются лишь отдельные статистические и иные наблюдения за некоторыми процессами, 

происходящими в данной сфере (оперативный анализ динамики цен, обследования доходов и расходов 

домашних хозяйств, построение продовольственных балансов и т.д.). 

Между тем, уже в конце 2013 года была подготовлена методическая база для проведения оценки и 

постоянного мониторинга состояния продовольственной безопасности Российской Федерации, которая 
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утверждена Распоряжением Правительства РФ от 18 ноября 2013 №2138-р «Об утверждении перечня 

показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности РФ» (далее-распоряжение).  

Для оценки уровня продовольственной безопасности в распоряжении рекомендованы целевые 

показатели (критерии) состояния продовольственной безопасности РФ, список которых расширен по 

сравнению с Доктриной. А именно, кроме показателей в области продовольственной независимости, 

предлагаются показатель физической доступности продовольствия и показатели потребления пищевых 

продуктов. Представляется, что включение в перечень целевых показателей в области продовольственной 

безопасности норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по 

продаже продовольственных товаров в расчете на 1000 человек является явно излишним, тем более, что он 

используется в качестве основного индикатора в региональных программах развития торговли. При этом 

применение как целевых показателей достижение рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

норм физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 

является целесообразным и учитывает рекомендации ФАО по формирования стратегий продовольственной 

безопасности для таких стран как РФ [3, с.213].  

Постоянный мониторинг состояния продовольственной безопасности в соответствии с 

распоряжением планируется проводить по семи разделам: 

I. Показатели мониторинга в сфере потребления; 

II. Показатели мониторинга в сфере товарного обращения сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия; 

III. Показатели мониторинга в сфере переработки сельскохозяйственной и рыбной 

продукции; 

IV. Показатели мониторинга в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной 

продукции; 

V. Показатели мониторинга в области экспорта и импорта сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия; 

VI. Показатели мониторинга состояния запасов и резервов; 

VII. Население и трудовые ресурсы. 

 На основе 7 разделов предложено 92 показателя, причем по большинству из них присутствует 

дифференциация по товарным группам, субъектам РФ или другим признакам. В итоге общее количество 

показателей достигает более 850. Сроки проставления статистических данных по предложенным 

показателям колеблются от 25 рабочих дней до 29 декабря после отчетного периода по годовым отчетам, от 

10 рабочих дней до 65 рабочих дней по квартальным отчетам, от 6 дней и до 21 дня по месячным отчетам.  

Представляется, что актуальность проведения мониторинга по такому широкому кругу показателей с 

большим временным лагом невысока, также как и его эффективность. Поэтому разрабатывая систему 

мониторинга необходимо оптимизировать этот процесс, главным образом, за счет сокращения показателей 

и оперативности получения информации.  

Кроме того, важно отметить, что предложенные показатели содержат в себе как характеристики 

состояния продовольственной безопасности, так и ее обеспечения. Между тем, это должны быть два 

разных направления анализа. 

Состояние продовольственной безопасности - это совокупность существенных элементов системы 

продовольственной безопасности, которыми она обладает в данный момент времени. К существенным 

элементам следует относить продовольственную независимость, экономическую и физическую 

доступность пищевых продуктов, безопасность и качество пищевых продуктов. Каждому элементу должны 

соответствовать свои показатели [3, с.211]. 

Под обеспечением продовольственной безопасности – понимается система обеспечивающих 

элементов в системе продовольственной безопасности, таких как производство, переработка, 

товародвижение и складирование продукции, экспорт и импорт продовольствия, платежеспособный спрос 

населения. Каждый элемент имеет определенную степень воздействия на систему в целом, что при анализе 

необходимо учитывать, но наибольшее влияние, несомненно, оказывает национальное сельское хозяйство. 
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В соответствии с распоряжением должен быть разработан проект концепции создания 

государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации (ГАИС ОПБ), которую планировалось реализовать до конца 2018 

года. Однако, в 2014 году в Министерстве сельского хозяйства РФ был создан прообраз ГАИС ОПБ – 

система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ (СМ ПБ). К сожалению, 

дать независимую оценку действующей СМ ПБ не представляется возможным, т.к. отсутствует открытый 

вход в данную систему, доступ же предоставляется сотрудникам АПК субъектов Российской Федерации и 

сотрудникам центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. По 

оценкам самого разработчика к недостаткам системы относятся : низкая производительность действующей 

СМ ПБ и технологические ограничения не позволяют эффективно выполнять функции государственного 

управления; несоответствие нормативному законодательству; СМ ПБ используется только в качестве 

инструмента сбора, хранения, консолидации и систематизации данных, инструменты по 

автоматизированному прогнозированию требуют актуализации; отсутствие возможности работы на 

мобильных устройствах; сложность использования неподготовленными пользователям; отсутствие 

возможности публикации информации и материалов для пользователей и др. [2] С большой уверенностью 

можно утверждать, что в условиях бюджетной экономии будет принято решение о запуске ГАИС ОПБ на 

базе действующей системы СМ ПБ . 

Однако, полноценная ГАИС ОПБ должна не просто отслеживать показатели продовольственной 

безопасности, но служить действенным инструментом управления продовольственной безопасностью, что 

невозможно без в включения в архитектуру информационной системы моделирования процессов в этой 

области и прогнозирования ее состояния. Таким образом, при модернизации и развитии действующей СМ 

ПБ необходимо отказаться от простого контроля показателей продовольственной безопасности и создавать 

систему мониторинга состояния и обеспечения продовольственной безопасности, основанной на 

диагностике состояния системы и принятии решений о дальнейшем управлении. 

В этих условиях ГАИС ОПБ должна быть нацелена на решение целого ряда задач оперативного, 

текущего и стратегического характера. Среди оперативных задач выделяется систематический сбор и 

обработка информации по определенному (ограниченному) кругу показателей с высокой степенью 

актуализации по времени , на основе которых оцениваются наиболее вероятные риски и угрозы 

продовольственной безопасности на федеральном и региональном уровнях в расчете на ближайший 

квартал, что в дальнейшем при необходимости должно привести к выработке соответствующих 

управленческих мероприятий, требующих незамедлительной реализации в целях скорейшей стабилизации 

положения на продовольственном рынке. Текущие задачи, которые должна быть готова решать ГАИС 

ОПБ, включают анализ состояния (уровня) продовольственной безопасности на основе утвержденных 

критериев, оценку тенденций развития основных элементов системы обеспечения продовольственной 

безопасности, а также прогнозирование будущего состояния и обеспечения продовольственной 

безопасности регионов и страны в целом (на 1 – 3 года вперед) . Стратегические задачи ориентированы на 

прогнозирование продовольственной безопасности на срок от 3 лет и разработку мер и механизмов по 

обеспечению долгосрочной системы продовольственной безопасности страны.  

Особо подчеркнем, что мониторинг продовольственной безопасности должен строится не только на 

официальной статистической информации , не менее важно отслеживать и информацию из вторичных 

источников таких , как материалы печатных изданий, радио- и телепередачи и т.п., которые зачастую 

имеют более актуальный и оперативный характер, специальные исследования общественных организаций, 

центров контроля качества, позволяющих сформировать профиль рисков качества продукции , работ и 

услуг предприятий пищевой промышленности . 

Логическим продолжением создания и надежного функционирования ГАИС ОПБ должна стать 

целостная система управления рисками в сфере продовольственной безопасности на федеральном и 

региональном уровнях, которая создала бы необходимые условия для обеспечения надежного уровня 

продовольственной безопасности населения России.  
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СУБПОРТФЕЛЕЙ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация 

 В современном мире страхование является важнейшей предпосылкой стабильной и безопасной 

жизнедеятельности каждого отдельного человека, семьи, общества в целом. Оно стало одним из основных 

источников долгосрочных финансовых ресурсов экономически развитых государств. Страховые 

организации призваны аккумулировать в себе взносы клиентов и выплачивать компенсации по мере 

наступления страховых случаев. Клиент, заключая договор со страховой компанией, не избавляет себя от 

риска, соответственно, компания не «принимает» риск на себя. Она принимает ответственность за выплату 

денежного возмещения последствий риска данному клиенту, а взнос - цена такой ответственности. 

Ключевые слова 

анализ, страхование, субпортфель. 

 

Актуальность темы определяется значимостью страхования жизни в условиях рыночной экономики и 

недостаточной разработанностью анализа вероятностных параметров субпортфелей на страховом рынке.  

Исследования вероятностных параметров субпортфелей на страховом рынке можно отнести к теории 

риска. В этой теории основным объектом исследования является модель случайного процесса, 

генерирующего случайные выплаты по портфелю или страховым полисам. При этом исследователя 

интересует прежде всего изменение объема портфеля в целом, а не индивидуальные полисы в отдельности. 

Причем наибольший интерес представляет вероятностное распределение, характеризующее возможность 

для такого процесса пересечь некоторый критический уровень текущего капитала – вероятность разорения. 

В работе был создан программный модуль для определения параметров субпортфелей и вероятности 

разорения страховых компаний. Программа рассчитана на использование в страховых компаниях, 

использующих от одного до трех разных видов субпортфелей страховых договоров. Она может упрощать 

расчеты работников страховых компаний, ускорять принятие рациональных решений. Языком 

программирования данной программы являлся язык объектно-ориентированного программирования Delphi. 

Программа предназначена для актуарного расчета важных характеристик работы страховой компании при 

некоторых известных данных: количество договоров, страховая сумма, вероятность предъявления 

требований об оплате и т.д. С помощью полученных данных можно определить степень риска, вероятность 

http://base.garant.ru/12172719/
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разорения, нетто-премию и другие важные характеристики для страховщика. При написании программы 

были использованы такие определения и величины как: количество договоров в субпортфеле (N); страховая 

сумма (S); вероятность (P); математическое ожидание (𝑀(𝑥) = 𝑁 ∗ 𝑝); дисперсия (𝐷(𝑥) = 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞); 

степень риска для отдельных субпортфелей (K =
√𝐷(𝑥)

𝑀(𝑥)
); относительная надбавка (𝜃 = 𝐾 ∗ 𝑡); нетто – 

премия (НП = 𝑀(𝑥) ∗ (1 + 𝜃)).  

На форме сверху расположены величины, которые нужно задать (количество договоров, вероятность, 

страховая сумма) для субпортфелей, а снизу приводятся вычисления актуарных расчетов. 

 

 
Рисунок 1 – Модуль расчета парметров двух субпортфелей 

 

 
Рисунок 2 – Модуль расчета параметров трех субпортфелей 

 

Полученный результат – это расчет рисковых параметров портфеля, который обеспечивает 

эквивалентность обязательств сторон - страховщика и страхователя.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И «ЗАКРЕПЛЕНИЯ» В ЗАТО 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Аннотация 

В статье охарактеризованы основные макрорегиональные проблемы формирования и развития 

инновационного потенциала территорий РФ. На примере ЗАТО «Новоуральск» проанализированы типовые 

социально-экономические проблемы территорий с «закрытым» статусом. Обоснована необходимость 

совершенствования системы дополнительного образования для повышения мотивации молодежи к 

получению образования по востребованным в ЗАТО направлениям подготовки.  

Ключевые слова 

Инновационный потенциал территории. ЗАТО. Система дополнительного образования. 

 

В рамках проблематики региональной и муниципальной экономики одним из ключевых вопросов 

является типологизация и оценка факторов социально-экономического развития территорий, основным из 

которых, безусловно, являются человеческие ресурсы. Во многом именно качество трудовых ресурсов 

выступает определяющим фактором развития той или иной территории, особенно, если региональная 

стратегия предусматривает реализацию инновационного сценария развития. Следовательно, с точки зрения 

разработки стратегий и прогнозов социально-экономического развития территорий, а также с позиции 

необходимости своевременной корректировки территориальной государственной молодежной политики, 

наиболее интересным представляется изучение структуры и динамики молодого населения той или иной 

территории, а также факторов, способствующих «закреплению» молодежи на предприятиях 

соответствующей территории.  

Отметим, что молодежь в возрасте от 14 до 29 лет по праву считается наиболее динамичной 

социально-демографической группой. Активно участвуя в жизнедеятельности общества, молодежь 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
114 

 

непосредственно влияет на социально-экономические процессы. В свою очередь, кардинальные изменения 

общественного развития на современном этапе и догоняющий характер развития российской экономики 

актуализируют задачу оценки инновационного потенциала территорий и предопределяют необходимость 

анализа проблем молодежи в территориальном разрезе.  

Проведенный нами анализ различных теоретико-методологических подходов к оценке сущности и 

содержания понятия «потенциал инновационного развития территорий» позволяет определить его как:  

1) совокупность природно-географических, финансово-экономических, социально-психологических, 

политических, научно-образовательных факторов и предпосылок создания, совершенствования и 

использования инноваций на определенной территории;  

2) готовность бизнес-сообщества и самой территории (в лице территориальных органов управления) 

внедрять передовые разработки, инновационные продукты, услуги, технологии;  

3) способность воспринимать и гибко реагировать на все изменения внутренней и внешней среды, 

оперативно адаптируясь к новым условиям хозяйствования [2, с. 33].  

Любая территория (субъект, регион, муниципалитет) имеет определенный потенциал развития, 

оценив который, можно определить уровень развития территории в целом, а также охарактеризовать, 

насколько нуждается территория в дополнительном финансировании для обеспечения достойного качества 

жизни своего населения. В то же время, задача оценки и сравнительного анализа инновационного 

потенциала территорий субъектов РФ (в т.ч. на мезоуровне) объективно осложняется крайней 

разнородностью российских регионов по уровню социально-экономического развития. Соответственно, 

разработка стратегий инновационного развития регионов, на наш взгляд, должна вестись с учетом 

состояния и динамики инновационной деятельности организаций соответствующего федерального округа, 

поскольку только в этом случае может быть обеспечен синергетический эффект региональной 

инновационной политики. 

Из девяти федеральных округов Российской Федерации только Центральный, Уральский и 

Приволжский округа могут претендовать на статус так называемых «срединных регионов», 

основополагающим признаком которых является непревышение среднего расстояния от 

административного центра округа до столиц других округов величины, эквивалентной примерно 2000 км 

по воздуху [3, с.74 ]. Кроме того, именно в этих федеральных округах сосредоточен в настоящее время 

наибольший промышленный и научный потенциал, проживает значительная часть населения страны и 

достаточно представительной по численности является социально-демографическая группа молодежи, 

знания, умения и творческий потенциал которой могут быть эффективно задействованы для формирования 

и развития инновационного потенциала территории. 

В настоящее время достаточно много отечественных экономических исследований посвящено оценке 

социально-экономического потенциала территорий субъектов ЦФО. Привлекательность этих территорий в 

качестве объекта анализа обусловлена их выгодным географическим положением, наличием 

сформированной и развитой промышленной базы, отраслевых НИИ (к примеру, в Калужской и Московской 

областях, а также в г. Москве). Не столь однозначно состояние инновационного потенциала Приволжского 

федерального округа, поскольку для него характерны достаточно значимые диспропорции социально-

экономического развития регионов.  

На наш взгляд, в настоящее время недооценена возможная роль субъектов Уральского федерального 

округа как территорий инновационного развития РФ. Во многом это связано с тем, что субъекты УФО 

также весьма поляризованы по уровню социально-экономического развития, а старопромышленные 

регионы округа, хоть и обладают сформированной и диверсифицированной промышленной базой, тем не 

менее, крайне инертны в плане внедрения инноваций. В свою очередь, это связано как с 

общеэкономической конъюнктурой (сужением традиционных рынков сбыта и длительной стагнацией ряда 

отраслей), так и с отсутствием комплексных стратегий территориального инновационного развития и 

отсутствием реальной практики работы с молодежью для ее «закрепления» на предприятиях.  

Отметим, что традиционно важнейшим конкурентным преимуществом Урала является запас 

природных ресурсов (топливо и сырье). Поэтому отнюдь не случайно среди федеральных округов и 
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регионов Российской Федерации уральские регионы имеют наиболее устойчивые позиции в уровне 

финансового обеспечения территорий. По уровню дотаций в 2010 г., к примеру, все федеральные округа 

оказались дотационными: ЦФО – 13,3%, СЗФО – 4,5%, ЮФО – 26%, ПФО – 10,1%, УФО – 2,6, СФО – 

18,2%, ДФО – 25,1%. В то же время, именно субъекты УФО в наименьшей степени оказались зависимыми 

от бюджетных дотаций [7, с.103-105]. 

Примерно 12,4 млн. человек в УФО, по состоянию на 31.12.2014 г. проживают в городах и поселках 

городского типа. Из них почти половина (более 6 млн. чел.) проживает в регионах сверхурбанизированных 

крупных городских агломераций – Екатеринбургской, Челябинской, Нижнетагильской, Магнитогорской, 

каждая из которых сосредоточивает от 0,5 до 2,5 млн. жителей [4, с. 47-49].  

По многим показателям социального развития Урал на протяжении ряда лет не поднимается выше 4-

6 мест среди федеральных округов РФ [6, с.213]. Подобная асимметрия роли этого федерального округа в 

социально-экономическом развитии страны, к сожалению, сохраняется с советских времен, когда 

уральские территории по обеспеченности социальной инфраструктурой обычно не входили в число первых 

10-20 регионов, а занимали места в четвертом, а то и шестом десятке (из 83 регионов страны – нынешних 

субъектов РФ). Такая асимметрия социальной роли территорий Урала требует от государства более 

пристального патерналистского внимания к решению проблем социально-экономического развития 

данного федерального округа, который реализует оборонные, научно-технические, инфраструктурные и 

производственные функции в интересах развития Российской Федерации. 

Специфической чертой развития УФО является то, что на территории округа сосредоточено 

достаточно много территориальных образований с особым статусом. Во многом подобная ситуация связана 

с тем, что в военные, а особенно, – в послевоенные годы, на Урале активно происходила концентрация 

промышленного и научного потенциала на локальных территориях, что в конечном итоге, способствовало 

возникновению моногородов [5, с. 209]. 

В России на сегодняшний день выделяют два типа закрытых по соображениям секретности и 

безопасности территорий – закрытые административно-территориальные образования (далее ЗАТО) и 

закрытые военные городки. ЗАТО следует отличать от закрытых военных городков, к которым относятся 

расположенные в населенных пунктах военные городки воинских частей, имеющие систему пропусков, а 

также отдельные обособленные военные городки воинских частей, расположенные вне населенных 

пунктов. Эти населенные пункты подчиняются и управляются военными комендатурами и не имеют 

гражданских властей в отличие от ЗАТО, которые имеют органы местного самоуправления. 

Изначально при создании ЗАТО административно-территориальное деление страны не учитывалось. 

Некоторые ЗАТО при создании располагались на территориях нескольких соседних районов и даже 

субъектов Федерации. Например, Саров – на территориях Горьковской области и Мордовской АССР, 

Снежинск – Свердловской и Челябинской областей. Однако административно ЗАТО были отнесены к 

какому-то одному субъекту (таблица 1) 

Таблица 1  

Количество ЗАТО в различных субъектах Федерации, шт.  (по состоянию на 31.12.2014 г.)  

           Субъект Федерации Количество ЗАТО Субъект Федерации Количество ЗАТО 

Московская область 5 Астраханская область 1 

Мурманская область 5 Республика Башкортостан 1 

Свердловская область 4 Владимирская область 1 

Челябинская область 4 Камчатский край 1 

Красноярский край 3 Кировская область 1 

Саратовская область 3 Нижегородская область I 

Приморский край 1 Оренбургская область 1 

Тверская область 2 Пензенская область 1 

Алтайский край 1 Пермский край 1 

Амурская область I Томская область 1 

Архангельская область 1 Забайкальский край 1 

 

На территории Урала расположено 10 ЗАТО: 6 научно-производственных ЗАТО атомной 

промышленности (Снежинск – научный центр; Лесной, Трехгорный – центры по производству ядерных 
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боеприпасов и арсеналы хранения РВСН; Озерск и Новоуральск – центры по производству делящихся 

материалов) и 4 ЗАТО Министерства обороны РФ (Свободный, Локомотивный, Звездный – ракетные 

дивизии РВСН; Уральский – центр размещения арсенала РВСН). 

Наличие большого числа ЗАТО на Урале обусловлено несколькими причинами: во-первых, эта 

территория находится достаточно далеко от границ СССР (именно СССР, так как все уральские ЗАТО 

созданы в это время), во-вторых, лесистые горы обеспечивают надежную маскировку и дополнительное 

укрытие объектов. В-третьих, Урал достаточно хорошо промышленно освоен, к тому же, в годы Великой 

Отечественной войны туда было дополнительно перебазировано большое количество производственных 

предприятий. 

Численность жителей «атомных» ЗАТО сегодня в большей степени определяется общими условиями 

проживания, которые формируют и определяют специфику процессов естественного движения населения, 

т.е. уменьшение или увеличение численности населения, а также направление и величину миграционных 

потоков. 

Результаты проведенного нами анализа статистических данных за 2010-2014 годы свидетельствуют, 

что с 2012 года общая численность населения «атомных» ЗАТО изменялась незначительно: в среднем 

уменьшалась на 3% в год. Существенные колебания общей численности населения – в районе 5-10% 

наблюдались в анализируемом периоде лишь в Северске (в сторону уменьшения) и в Снежинске (в сторону 

увеличения). В силу того, что рассматривается общая ситуация за 5 лет, без учета ежегодных 

незначительных колебаний, можно предположить, что существуют достаточно объективные причины, 

порождающие описанную динамику. 

Практически во всех «закрытых» городах смертность превышает рождаемость на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Изменение общего количества жителей происходит только за счет миграции. 

Действительно, почти для всех указанных ЗАТО миграционный поток отрицателен, т.е., из города 

выбывает больше жителей, чем въезжает в него. Косвенно это подтверждает относительно низкую 

привлекательность подобных территориальных образований для населения в качестве мест постоянного 

проживания. Большая часть «атомных» ЗАТО может быть отнесена к числу средних городов (города 

численностью 50-100 тысяч человек). 

На примере ЗАТО «Новоуральск» рассмотрим типовые социально-экономические проблемы 

территорий с «закрытым» статусом. Город Новоуральск относится к числу средних городов, так как 

численность населения составляет 82 594 человек (по данным на 31.12.2014 г.) На территории города 

расположено предприятие АО «Уральский электрохимический комбинат», которое осуществляет 

разделительное производство изотопов урана, поэтому город получил статут ЗАТО.  

Социологические исследования показывают, что значительная часть населения «закрытых» городов 

(прежде всего, молодежи) готова уехать из ЗАТО. Так, исследования, проведенные в ЗАТО «Новоуральск» 

в 2014 г., показали, что покинуть город готова примерно половина его жителей. В качестве основных 

причин такого решения респонденты указали отсутствие перспектив и неудовлетворенность досуговой 

сферой. В «атомных» ЗАТО значительная часть экономически активного населения работает вне ЗАТО. К 

примеру, в Новоуральске ежедневная миграция из города составляет 3-4 тысячи человек. 

Формирование бюджетов закрытых административно-территориальных образований имеет 

определенные особенности [3, с.304] . Во-первых, бюджеты ЗАТО получают дополнительные федеральные 

трансферты. Во-вторых, как бюджеты любых монопрофильных городов, они зависят от деятельности 

градообразующих предприятий, налоговые отчисления которых составляют примерно половину налоговых 

доходов муниципального бюджета. Относительно недавно был предпринят эксперимент по оценке 

возможностей и перспектив для формирования дополнительных доходов ЗАТО за счет привлечения 

налогоплательщиков с других территорий Российской Федерации. Этот эксперимент показал, что 

экономика ЗАТО не приспособлена для масштабных, особенно внезапных, внешних инвестиций. 

Представляется, что особенности экономики монопрофильного города, усиленные «закрытостью» и 

специфическим менталитетом жителей, в большинстве случаев не способствуют развитию любых 

неградообразующих производств на территории такого города даже при наличии дешевых 
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(муниципальных) финансовых ресурсов. Также эксперимент показал, что руководство муниципальных 

образований слабо мотивировано на активное, разностороннее развитие своей территории. Действительно, 

в условиях относительной стабильности доходов мотивация для такой активности не является сильной. 

В условиях перманентного реформирования местного самоуправления особую актуальность 

приобретает необходимость обоснования новых подходов к развитию местного самоуправления в ЗАТО, а 

также обеспечения эффективного взаимодействия между двумя формами публичной власти – 

государственной и муниципальной. 

Как нами установлено в ходе проведенного анализа литературных источников, конкретных данных 

социологических опросов населения и данных статистической отчетности, существует объективная 

необходимость поиска новых подходов к созданию образовательной среды в условиях «закрытого» города. 

Многие негативные тенденции в поведении молодежи и стремление значительной части ее представителей 

уехать из ЗАТО напрямую связаны с невозможностью самореализации. И здесь контрпродуктивно 

говорить о различных рода объективных обстоятельствах, важно в современных условиях создать такое 

образовательное пространство, которое обеспечивало бы созидательное развитие личности. 

Образовательное пространство должно обеспечить равные возможности для дальнейшего самоопределения 

каждого молодого человека. Такая постановка вопроса отвечает интересам самой личности, государства, 

общества в целом. 

Анализируя особенности функционирования образовательного пространства «закрытого» города 

можно сделать вывод, что в настоящее время только учреждения дополнительного образования могут при 

правильной организации их деятельности стать системообразующим элементом продуктивного развития 

образовательного пространства. 

 Очевидно, что образование, его качество и уровень влияют на успешность адаптации личности в 

обществе, на возможности самореализации, получения ожидаемых социальных ролей, повышения 

престижа, статуса, благосостояния и т.п. Традиционное образование в большей мере реализует 

экономическую функцию и, лишь частично, – социальную и личностную функции. На наш взгляд, более 

успешно данные функции могут быть реализованы при подключении к образовательному процессу 

учреждений дополнительного образования. 

Главным преимуществом учреждения дополнительного образования является добровольное участие 

в его мероприятиях молодежи. Все остальные учреждения и организации системы образования в 

определенной степени «связаны» необходимостью решения, в первую очередь, конкретных задач 

государственной образовательной политики. В содержательном плане – это реализация разноуровневых 

стандартов общего и профессионального образования в жестко ограниченные учебным планом сроки, в 

организационном плане – единообразные формы обучения, что, безусловно, не способствует в должной 

мере активизации творческого потенциала молодежи. В то же время, даже при идеальном отборе 

содержания и методов обучения достаточно трудно мотивировать всех учащихся на изучение конкретного 

учебного материала, который, по мнению ученика, может просто не пригодиться ему в будущей жизни. 

В учреждении дополнительного образования можно реально обеспечить личностно-

ориентированный характер деятельности. Это связано с возможностью участия подростка как в 

индивидуальных, так и в групповых видах деятельности, работе в разновозрастных группах, изменении, в 

зависимости от интересов и возможностей личности, общего времени и темпа реализации одного или 

нескольких проектов и т.п.  

Актуальной проблемой деятельности культурно-досуговых учреждений многих ЗАТО (в т.ч. и 

рассматриваемого в статье г. Новоуральска) является организация эффективного досуга молодежи. На 

территории г. Новоуральска функционирует 6 учреждений дополнительного образования: Центр 

внешкольной работы (ЦВР), межшкольный учебно-производственный комбинат, станция юных техников 

(СЮТ), детские и подростковые клубы, детская художественная школа, детская школа искусств. В то же 

время, как и в целом по стране, зачастую посещаемость кружков и секций в Новоуральске является 

невысокой в силу инертности молодежи. Соответственно, актуализируется задача грамотной презентации 

таких учреждений для молодежи для формирования интереса к их деятельности, а впоследствии, – 
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активного вовлечения в нее. Параллельно должна решаться задача «переформатирования» деятельности 

учреждений дополнительного образования. 

Дополнительное образование всегда имеет практическую направленность, обладает мобильностью 

структурно-организационных форм, методов работы, ориентировано на постоянное изменение содержания 

деятельности и открыто для сотрудничества с другими образовательными, воспитательными, культурными 

учреждениями, отдельными людьми и общественными организациями. Оно должно способствовать 

удовлетворению социального спроса на различные виды образования, причем в зависимости и в 

соответствии с особенностями микросоциума, в системе которого функционирует данная организация. 

Однако в системе дополнительного образования прошлых лет часто присутствовало давление на молодежь 

при «свободном» выборе видов деятельности. Сегодня такой подход недопустим. Поэтому главным 

принципом развития учреждения дополнительного образования должен стать принцип добровольности и 

заинтересованности.  

В качестве второго базового принципа деятельности учреждения дополнительного образования 

должен выступать принцип практической направленности деятельности ребенка. Конечно, можно занять 

молодежь каким-либо делом и это поможет решить проблему досуга, которая на сегодняшний день 

определяется молодежью многих ЗАТО как значимая. Вместе с тем, отсутствие практико-ориентированной 

работы, нацеленной на достижение конкретного результата, может привести к формированию 

безответственного отношения к любому делу, и в этих условиях говорить о создании условий для 

самореализации в какой-либо области в корне неверно. Принцип практической направленности отвечает 

также за ориентацию молодежи на такие виды деятельности, которые впоследствии при выборе профессии 

помогут сориентироваться в соответствии с реальными запросами рынка труда данной территории. Такой 

подход позволяет гибко перепрофилировать профессиональную подготовку во взаимодействии с 

учреждениями профессионального образования. 

Современное общество характеризуется значительными изменениями, которые носят непрерывный 

характер. В настоящее время личность должна уметь принимать адекватные решения в новых условиях, 

часто эти решения должны носить нестандартный характер. Эти обстоятельства определяют 

необходимость моделирования деятельности учреждений дополнительного образования на основе 

принципа мобильности. Реализация принципа мобильности предполагает одновременное использование 

различных форм, содержания и методов деятельности при выполнении практико-ориентированных 

заданий. 

В современных условиях любое учреждение дополнительного образования может развиваться только 

на основе принципа открытости. Этот принцип отвечает за привлечение к деятельности подобных 

учреждений всех заинтересованных субъектов: родителей учащихся, представителей общественности и 

государственной власти, работодателей и т.д. Все перечисленные субъекты в рамках социального 

партнерства могут корректировать деятельность учреждений дополнительного образования, а вместе с 

этим и оказывать посильную помощь, без которой серьезное развитие многопрофильного учреждения 

образования невозможно [1, с. 64] . 

Принцип вариативности – это также важнейший принцип развития учреждений дополнительного 

образования на современном этапе. В учреждении дополнительного образования молодежь должна иметь 

возможность оценить свои профессиональные пристрастия и реальные способности по различным 

направлениям деятельности. В выборе будущей профессии это направление деятельности таких 

учреждений играет роль предпрофессиональной подготовки. Как показало наше исследование, работа 

учреждения дополнительного образования во взаимодействии с учреждениями общего и начального 

профессионального образования позволяет молодежи не только реально оценить свои силы по тому или 

иному виду профессиональной деятельности, но и обеспечивает профессиональную самореализацию в 

соответствии с конкретными запросами рынка труда. 

Принятие управленческих решений в учреждении дополнительного образования производится на 

основе принципа самоуправления. В принятии важнейших решений по развитию учреждения обязательно 

участвуют представители учащихся наряду с администрацией и преподавательским корпусом. Именно 
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общественный орган молодежи наиболее четко и объективно формулирует позицию молодежи по 

различным вопросам. К примеру, в г. Новоуральске таким общественным органом является организация 

молодежи «Молодая гвардия». Одновременно молодежь через работу в общественной организации 

получает практический опыт социальной деятельности. 

В силу своих особенностей дополнительное образование может стать реальной сферой 

самоопределения подрастающего поколения. Тем более, что пока еще немного детей имеет ярко 

выраженные склонности к той или иной профессии. Речь идет о самоопределении личностном и 

профессиональном, так как от этого зависит способность к социальной и культурной адаптации. Жизнь 

диктует жесткие требования к ранней профориентации и формированию умений приспособиться к 

возрастающей конкуренции на рынке труда. Эта задача, на наш взгляд, является на сегодняшний день 

одной из наиболее актуальных для системы образования в целом в различных ЗАТО. 

Важно иметь в виду «наполненность» сферы дополнительного образования самыми разными видами 

деятельности, способными удовлетворить разнообразные интересы детей разного возраста. Долгие годы в 

учреждениях образования и школах преобладали кружки и клубы художественной направленности: 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, танцевальные коллективы, вокальные и 

музыкально-инструментальные ансамбли. Спорт был представлен также достаточно широко (от шахмат до 

восточных единоборств). Не было проблем и с техническим творчеством. Однако в последние годы 

тематика технического творчества детей резко сузилась, что связано, в первую очередь, со сложностями 

материально-финансового характера, а также с нарушением связей с научными и производственными 

центрами, помогавшими во многом детям и педагогам. Правда, следует признать, что и интерес 

школьников к конструированию, моделированию также несколько упал, так как снизился в обществе 

престиж различных инженерных и конструкторских профессий. И все-таки такое положение необходимо 

менять. Тем более, что развитие интересов школьников может определенным образом влиять на социально-

экономическую обстановку в ЗАТО. Представляется, что интенсификация технического творчества детей 

может способствовать их ранней профориентации, «закреплению» впоследствии на предприятиях ЗАТО в 

качестве высококлассных специалистов, и, как следствие, – усилению инновационного потенциала 

территории и улучшению показателей ее социально-экономического развития. 

Отметим также, что наличия традиционных спортивных секций оказалось недостаточно в наше 

время, когда большая часть школьников подвержена хроническим заболеваниям. Для ЗАТО задача 

интенсификации деятельности учреждений физической культуры и спорта обладает повышенной 

актуальностью, на что также обращают внимание в опросах респонденты из числа молодежи. 

Среди существующих недостатков в деятельности системы дополнительного образования в ЗАТО 

можно отметить крайне незначительное включение в сферу дополнительного образования 

профессиональной подготовки старшеклассников. Существовавшие когда-то в школах кабинеты 

профориентации исчезли или утратили свое значение. По данным социологов, более чем у половины 

старшеклассников школ ЗАТО отмечаются неустойчивые ситуативные интересы к профессиональной 

деятельности, и как следствие, – они не владеют способами изучения своих индивидуальных возможностей 

в соответствии с избираемой профессией. 

Ситуация дестабилизации, сложившаяся в социально-экономической политике общества, негативно 

повлияла на все сферы его жизнедеятельности и, в значительной степени, – на молодежную политику, 

особенно в области профессионального самоопределения. Сегодня, как никогда, следует учитывать 

индивидуальные запросы личности. Карьера предполагает стремление человека к успешной трудовой 

деятельности, а это – длительный процесс, который взаимосвязан и обусловлен формированием 

профессионального самоопределения молодежи на этапе выбора профессии.  

Известно, что результатом процесса профессионального самоопределения в старшем школьном 

возрасте является выбор будущей профессии. Помощь учащимся в правильном выборе профессии 

предполагает необходимость специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе (Образ «Я»); о мире профессионального труда (анализ профессиональной деятельности); соотнесение 

знаний о себе и знаний о профессиональной деятельности (профессиональная проба). Названные 
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компоненты являются основными составляющими процесса профессионального самоопределения на этапе 

выбора профессии [1, с. 89]. 

Итак, профессиональная ориентация должна быть направлена на активизацию внутренних 

психологических ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную деятельность, человек 

мог в полной мере реализовать себя в профессии. Настоящее положение подтверждает преимущественные 

возможности дополнительного образования по сравнению с традиционным образованием. Именно здесь 

старшеклассники в большей степени могут получить нужную информацию, попробовать себя в различных 

видах деятельности и оценить свои возможности и способности в профессиональном плане.  

Соответственно, развитие системы дополнительного образования в ЗАТО может обеспечить в 

будущем решение целого круга задач: формирование класса высококвалифицированных специалистов для 

предприятий ЗАТО, их «закрепление» в ЗАТО, стимулирование социально-экономического развития 

территории и «выравнивание» ее половозрастного состава в связи с прекращением массового оттока 

жителей. 
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Среди экономических регионов РФ зерновое производство Краснодарского края (КК) 

характеризуется передовыми рейтинговыми показателями. В сравнении с показателями по России здесь 

уровни урожайности зерновых и рентабельности выше [1, 2, 4].  

По нашему мнению высокие показатели по формированию регионального предложения по зерновым 

и другим культурам сегодня зависят от совокупного наличия следующих факторов: 1) современной 

техники и технологии; 2) высококвалифицированных специалистов; 3) государственной финансовой 

поддержки; 4) обоснованного привлечения кредитных ресурсов [5]. Как показывает практика, эти факторы 

играют решающую роль в оптимизации себестоимости зерновых, других сельскохозяйственных продуктов. 

Урожай любой ценой уже никому не нужен, нужно, в первую очередь, снижать себестоимость зерна, чтобы 

получать максимальную прибыль и затем вкладывать ее в модернизацию предприятия, чтобы затем 

повышать производительность труда, производить больше продукции с меньшими усилиями, меньшими 

удельными издержками.  

При этом лучше  ориентироваться на полный цикл производства при экономически обоснованной 

диверсификации производства. Сегодня производителям зерна пора вкладываться в развитие собственного 

животноводства, иначе они могут не успеть занять свое место на этом рынке [6]. Такой вектор развития 

существенно повысит устойчивость самого зернового бизнеса и сопутствующих ему по экономической 

природе животноводческих производств. Это позволит уменьшить удельные издержки, повысить 

рентабельность, конкурентоспособность, увеличить бизнес, создать новые рабочие места, повысить число 

своих постоянных и «случайных» покупателей на оптовом и розничном рынках [3]. 

Сегодня растениеводство вместе с ее базовой зерновой отраслью является наиболее прибыльным 

видом деятельности, который позволяет сохранять положительную динамику рентабельности в 

сельскохозяйственном производстве. В настоящее время проблема эффективности зерновой отрасли в 

структуре импортозамещения стоит особенно остро. Высокие цены на зерновую продукцию подчеркивают 

высокую актуальность снижения себестоимости этой продукции. Наши исследования (таблица 1) 

позволили определить разнонаправленное воздействие уровней инвестирования, процессов 

интенсификации производства зерновых на их рентабельность.  

Повышение уровня инвестирования более 25 тыс. руб. на гектар посева в рассматриваемом периоде, 

как правило, приводило к опережающему росту затрат в сравнении с ростом урожайности, что существенно 

снижает прибыль, рыночную рентабельность зерна.  

При этом отметим и устойчивую тенденцию в крае по повышению сегмента посевов под зерновыми в 

ущерб производству кормовых культур, других видов продукции растениеводства, что свидетельствует о 

значительных проблемах в животноводстве.  

Таблица 1 

Воздействие интенсификации на эффективность производства зерновых  

в Краснодарском крае, 2010-2013 гг. 

Показатель 

Группировки организаций по уровню инвестирования, тыс. руб./га 

посева  В 

среднем 
до 13,0 

13,0 - 

15,5 

15,5 - 

18,0 

18,0- 

20,5 

20,5- 

25,0 

свыше 

25,0 

Численность хозяйств 7 21 31 26 12 9 106 

Инвестиции, тыс. руб./га посева 12,7 14,8 16,9 19,2 21,6 25,9 17,2 

Урожайность, т/га 3,27 4,35 5,12 5,83 6,37 6,76 5,30 

Трудовые затраты, ч/т 5,7 5,5 5,2 5,1 4,7 4,6 5,16 

Затраты, руб./т 3887 3414 3302 3295 3385 3698 3390 

Реализационная цена, руб./т 5110 5207 5261 5275 5287 5277 5248 

Прибыльность, % 31,5 52,5 59,3 60,1 56,2 42,7 54,8 

 

Основным направлением развития растениеводства в текущем и будущих периодах, по мнению 

менеджмента отрасли [3], прогнозируется по-прежнему тенденция дальнейшего развития производства 

зерна, которое является базой всего блока экономики сельхозпроизводства. Отдельно следует отметить, что 

развитие отрасли рисоводства предполагает также дальнейшее наращивание объемов производства. 
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Основными неиспользованными возможностями роста объемов производства зерна риса, эффективности 

отрасли является дальнейшее увеличение уровня продуктивности производства риса за счет качественного 

совершенствования состояния системы мелиорации, планировочных работ, восстановления не 

используемых сегодня систем орошения, покупки современных энергонасыщенных технологических 

машин.  

Важной точкой роста остается и направление работы по совершенствованию сортов риса, 

расширению ассортимента, замещению импорта. В отрасли переработки риса следует продолжить усилия 

по строительству площадей складирования, дооснащению сушильными и очистительными мощностями, 

наращиванию возможностей по малой фасовке готовой продукции.  

Формируемые за счет реализации финансовые результаты по зерновому бизнесу играют 

основополагающую роль в формировании прибыльности всего отраслевого производства. В таблице 2 нами 

приведены финансовые показатели в целом по отрасли растениеводства, дающие определенное 

представление о прибыльности сырьевого рынка зерна на уровне с.-х. организаций без субъектов малого 

предпринимательства. 

Таблица 2  

Отраслевые финансовые результаты сельхозорганизаций КК 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

 Выручка от реализации в растениеводстве, млн руб. 65197 80663 68464 72190 85564 

 Прибыль от продаж продукции растениеводства, млн руб. 13716 15849 12271 13148 21027 

 Рентабельность растениеводства по затратам, %  26,6 24,5 21,8 22,3 44,0 

 

 В заключение отметим, что факторный анализ бизнеса производства зерновых, показывает 

разнонаправленное их воздействие на дальнейшую перспективу развития данной отрасли. Регион 

Краснодарского края сегодня располагает необходимым производственным и экономическим потенциалом 

по освоению возможностей научно-технического прогресса, повышению технологического уровня, 

обновлению системы машин в производстве и уборке зерновых. При этом отметим, что в условиях 

экономической неустойчивости производственных организаций инновационная деятельность в них 

становится проблематичной, бывает доступной только экономически крепким предприятиям. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению психологических особенностей профессии менеджера. Раскрыта 

актуальность проблемы на данный момент. Содержание статьи включает в себя определение, кто такой 

менеджер. Так же в полном объеме изучены профессиональные, личностные и деловые качества, влияющие 

на успешность работы современного менеджера. 
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Профессия менеджера в современном мире, бесспорно, очень востребована. На сегодняшний день 

любая компания, организация или же холдинг держит на своем производстве сотрудника, работающего в 

данной сфере. Менеджер – специалист по управлению, выступает организатором всей работы в компании, 

руководит предприятием и оборотом товаров [3]. 

Выдвинутая проблема в настоящее время является чрезвычайно актуальной. Многие выпускники 

ВУЗов проявляют огромное желание стать менеджерами и, конечно же, хотят возглавлять крупное 

предприятие. Но далеко не всем удается преуспеть в этой серьезной профессии, т.к. не все осознают, 

какими именно качествами должен обладать полноценный, готовый трудиться менеджер [2]. 

Чтобы понять, в чем заключаются особенности профессии менеджера, необходимо разобраться в 

определении этого слова. Кто же такой менеджер? Менеджер – это управляющий, руководитель, 

начальник, директор, основной задачей которого является не только управление всем производством, но и 

планирование, организация, мотивация и контроль.  

Но, к слову сказать, современный менеджер должен быть не просто руководителем какой-либо 

организации, он должен выступать в нескольких лицах. Во-первых, это управляющий, в руках которого 

имеется власть, именно он руководит большим коллективом людей. Во-вторых, это лидер, способный вести 

за собой подчиненных, имеющий значительный авторитет и высокий профессионализм. В-третьих, 

менеджера можно назвать дипломатом, который устанавливает контакты, умеет расположить к себе людей, 

убедить в правильности своей точки зрения. В-четвертых, управленец должен выступать грамотным 

наставником и воспитателем, способным передать свои знания и умения подчиненным, а также направить 

их в нужное русло. В-пятых, менеджер – это новатор, стремящийся к преобразованиям, нововведениям, 

готовый идти на риск.  

Данной проблемой занимались многие ученные и исследователи. В этот список можно включить: А. 

И. Орлова, Е. П. Логинова, Д. Е. Слуцкого, П. Ф. Друкера и многих других. В ряду этих ученных 

рассматриваются работы по вопросам управления и основам лидерства, различные книги по методам 

организации и планированию производства. Так же прослеживаются научные труды и в других сферах – 

предпринимательство, экономика и политика. В то время как образовательный аспект данного феномена 

затронут крайне слабо [4]. Роль и влияние образования на формирование профессиональных и 

психологических особенностей изучены слабо.  

В ходе некоторых исследований ученые выявили более 200 качеств необходимых руководителю. 

Большинство ученых-специалистов разделяют эти качества на 3 группы: профессиональные, личностные и 

деловые. Данные качества существенно влияют на успешность работы руководителя. Рассмотрим их 

поподробнее. 

orz55@mail.ru
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Главным критерием профессиональных качеств, конечно же, мы можем считать высокий уровень 

образования и производственного опыта, но немаловажными являются и сопутствующие качества. Широта 

взглядов, эрудиция, глубокое знание не только своей, но и смежных сфер деятельности – все это является 

отличным приложением к современному менеджеру.  

Отсутствие таких качеств ведет не только к организационной, но и к экономической 

неэффективности управленца [1]. Важен ряд и других моментов. Большей частью, психологическими 

особенностями современного менеджера можно назвать понимание целей фирмы, умение видеть 

проблемы, быть восприимчивым к новизне и изменениям. А такие организаторские качества как: 

стремление к постоянному самосовершенствованию, поиск новых форм и методов работы, помощь 

окружающим и их обучение, умение планировать свою работу и т. п. поможет не только в 

профессиональной деятельности менеджера, но и даст крепкую опору в жизни. Соответственно, снизит 

риски управленческой некомпетентности [5]. 

Другая группа качеств необходимых любому менеджеру – личностные качества. Прежде всего, к 

личностным качествам менеджера мы можем отнести – высокие моральные стандарты, иными словами, 

менеджер – это лидер, который грамотно управляет своими подчиненными, сотрудничая с ними на благо 

всего производства. Безусловно, отличительной чертой хорошего руководителя есть развитая внутренняя и 

внешняя культура. Его всегда заботят интересы коллег и фирмы в целом, он выступает неким психологом 

для своих подчиненных, помогая им и обучая их. Отсюда вытекают такие психологические особенности 

данной профессии, как: отзывчивость, заботливость и доброжелательность к людям. Но это далеко не все 

личностные качества менеджера, кроме справедливости и честности, что само собой должно 

присутствовать у руководителя, управленец должен быть оптимистом, который, достаточно, уверен в себе. 

Оптимизм настраивает обе стороны (начальника и подчиненного) на позитивное обсуждение новых идей, 

вместе с тем, оптимист всегда ожидает только хороших новостей и готов слушать своих подчиненных 

долгое время, что дает, опять-таки, только плюс – бесконечное терпение. Чтобы обладать такими 

качествами руководителю требуется много энергии, а, следовательно, наличие как физического, так и 

психологического здоровья [5]. 

Очередной группой качеств менеджера мы можем назвать – деловые качества, они, пожалуй, 

являются самыми важными для руководителя. Одним из главных таких качеств можно считать 

целеустремленность. Если управляющий какой-либо организации не будет ставить четких и ясных целей, 

то вся компания будет страдать от нехватки твердости и решимости руководителя. Поскольку современный 

менеджмент, да и мир в целом, не стоят на месте, то знающий менеджер в соответствии со временем и 

потребностями будет корректировать свои цели. Но этого мало, нужно не только ставить цели, но и 

достигать их – это и есть главное отличие руководителя от прочих сотрудников. Достигая поставленных 

целей, управленец должен быть смел, решителен, тверд, напорист, требователен.  

Конечно же, менеджер – это коммуникатор, умеющий заинтересовать и повести за собой. 

Немаловажными являются и другие деловые качества, касающиеся самой организации. Во-первых, это 

знание организации и снабжение всем необходимым для ее деятельности. Во-вторых, постановка и 

распределение задач между сотрудниками, а также координирование и контроль их осуществления.  

Инициативность и мотивирование играют далеко не последнюю роль в профессии менеджера. 

Менеджер должен буквально «заразить» подчиненных своим стремлением к новым преобразованиям, 

вдохновить и настроить их на работу. А в случае качественного выполнения работы – поощрять. Тем 

самым руководитель должен подавать достойный пример для своих подчиненных, а те, в свою очередь, 

должны равняться на него, и, в некоторой степени, даже подражать ему. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сайт-визитка компании как один из инструментов привлечения 
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Сегодня в поисках информации большинство людей отправляется в Интернет. Интернет стал частью 

повседневной жизни: в сети люди общаются, получают информацию, совершают покупки и т.д. Сегодня 

Интернет-маркетинг становится основным инструментом продвижения товаров и услуг большинства 

компаний. Организациям необходимо привлекать внимание потребителей и одним из инструментов 

привлечения может служить сайт-визитка, однако не все организации считают целесообразным создавать 

подобный сайт, поскольку им не требуется размещать каталоги товаров, сообщать ежедневные новости. На 

наш взгляд, каждой организации необходимо создавать сайт-визитку, понятие, структуру которого мы 

рассмотрим в данной статье.  

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — это использование инструментов традиционного 

маркетинга в Интернете, при котором затрагиваются основные элементы маркетинга-микса: продукт, цена, 

место и продвижение [1].  

К основным инструментам интернет-маркетинга относят веб-сайты, поисковый маркетинг, интернет-

рекламу, email-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, вирусный маркетинг, онлайн-игры, мобильный 

маркетинг, видео-маркетинг [2]. Сайты-визитки являются подвидом веб-сайтов, подходят компаниям с 

небольшим бюджетом, который не позволяет создавать полноценный сайт. 

Дадим определение понятию «сайт-визитка».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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По материалам сайта Wikipedia.org сайт-визи́тка — небольшой сайт, как правило, состоящий из 

одной (или нескольких) веб-страницы, и содержащий основную информацию об организации, частном 

лице, компании, товарах или услугах, прайс-листы, контактные данные [4]. 

На сайте «Фабрика сайтов» представлено следующее определение: Сайт визитка - это небольшой 

информационный сайт, который позволит разместить в интернете информацию о компании, ее телефон и 

адрес с картой проезда, подробности об услугах и ценах [3]. 

Таким образом, под сайтом-визиткой будем понимать сайт, который состоит из одной или 

нескольких веб-страниц, позволяющий размещать основную информацию о компании, ее услугах в сети 

Интернет.  

Сайт-визитка – это своеобразная виртуальная визитная карточка компании. Сайты-визитки отличают 

простота, удобство для клиентов, а также доступность для компаний в силу невысокой цены разработки. 

Сайт-визитка – это недорогой аналог полноценного сайта, который тем не менее является важным аспектом 

маркетинговой деятельности компании.  

Сайт-визитка обладает следующими свойствами: 

 - простота управления и использования. В данном случае стоит отметить, что сайт-визитка будет 

удобен администратору, а для его обслуживания необязательно нанимать отдельного человека, достаточно 

поручить обязанности администратора маркетологу или специалисту по связям с общественностью, 

который сможет сам размещать и редактировать информацию.  

- несложная навигация с точки зрения юзабилити. При этом человек, который перешел на страницу 

сайта, должен как можно быстрее найти интересующую его информацию, поэтому основные данные 

следует располагать на виду.  

- эстетичный внешний вид. В данном случае не следует наполнять сайт излишними технологичными 

инструментами: музыкой, видео и т.д., поскольку сайт должен стать визитной картой компании, по которой 

ее будут первоначально оценивать в Интернете. Сайт должен быть по возможности простым и элегантным.  

- необходимая информация. К необходимой информации следует отнести: данные компании, 

контактную информацию, а также данные о товарах и услугах. Можно также разместить информацию о 

каких-либо достижениях, победах в конкурсах, отзывы покупателей, новости в прессе [5].  

Сайт-визитка, как правило, состоит из следующих основных разделов, частей: 

1) Новостная лента, позволяющая посетителям отслеживать новости компании, получать 

информацию об ее новых предложениях. 

2) Обратная связь. Данный раздел позволяет посетителям связываться с представителями компании, 

задавать вопросы, оставлять заявки. 

3) Социальные кнопки, которые служат инструментом, с помощью которого клиенты могут 

рекомендовать сайт через социальные сети. 

4) Контактные данные, а также основная информация о компании, ее товарах, включая прайс-листы.  

Считаем, что к данному списку основных разделов возможно включить раздел «Мы в социальных 

сетях» с информацией о группах, блогах, при этом привлекать посетителей необходимо яркими 

заголовками, фотографиями и т.д. 

Также необходимо отметить, что сайт-визитка должен регулярно наполняться контентом, 

информация на сайте должна постоянно обновляться.  

Таким образом, сайт-визитка – относительно недорогая альтернатива полноценного сайта, 

позволяющая привлекать посетителей за счет простоты использования, удобства навигации, эстетичного 

внешнего вида. При этом компания показывает, что у нее есть сайт, а значит, она выглядит «солидно», 

имеет возможность донести до клиентов определенную информацию. На наш взгляд, сайт-визитка – 

доступный инструмент привлечения для компаний, которые находятся на раннем этапе своего развития, а 

также для компаний, которым не требуется размещать постоянный массив информации.  
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА БРЕНД 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние корпоративной социальной ответственности на бренд компании, 

дается понятие КСО, бренда. Авторы статьи приводят примеры влияния КСО на имидж организаций, 

рассматривают основные элементы корпоративной социальной ответственности, дают обоснование ее 

значимости в современных условиях. 
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В современных условиях жесткой конкуренции приобрести конкурентные преимущества можно за 

счет неосязаемых, эмоциональных характеристик, которые достигаются с помощью бренда. Бренд 

позволяет привлекать и удерживать как клиентов, так и персонал и партнеров, что обеспечивает компаниям 

дальнейший рост и дает возможности расширения рынка и увеличения прибыли. К работе по развитию 

брендинга относятся и мероприятия, осуществляемые в рамках корпоративной социальной 

ответственности. Сегодня социальная активность становится нормой для российских компаний, однако 

понимание и подходы к ней в различных организациях разные. В данной статье будет рассмотрено понятие 

корпоративной социальной ответственности и ее влияние на бренд организации. 

Бренд - это совокупность представлений, ассоциаций, образов, идей и обещаний, которые 

складываются в умах людей». То есть явление, обладающее устойчивыми ассоциациями (имиджем) и 

имеющее широкую известность [2]. 

Корпоративная социальная ответственность или КСО направлена на достижение устойчивого 

развития за счет выстраивания взаимоотношений с основными стейкхолдерами компании. КСО основана 

на том, что компания выполняет дополнительные функции, которые законодательно не прописаны, 

например, многие компании инвестируют средства в мероприятия по минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду.  

Впервые о корпоративной социальной ответственности заговорили в американских компаниях. 

Сейчас лидерами по масштабам применения и эффективности КСО программ считаются европейские 

организации. В странах Азии концепция КСО считается достаточно новой. Однако все больше компаний из 

различных стран признают необходимость внедрения различных программ корпоративной социальной 

ответственности, считают ее неотъемлемым элементом своей деятельности.  

http://takmak51.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/vizitka.html
https://ru.wikipedia.org/
http://www.noomarketing.net/
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Обратимся к определению понятия «корпоративная социальная ответственность» 

В объединенной Европе понятие корпоративной социальной ответственности определяется как 

«Концепция интеграции заботы о социальном и экологическом развитии в бизнес-операциях компаний во 

взаимодействии со своими акционерами и внешней средой» [4] 

Корпоративная социальная ответственность (КСО, также называемая корпоративная ответственность, 

ответственный бизнес и корпоративные социальные возможности) — это концепция, в соответствии с 

которой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности на фирмы и прочие заинтересованные стороны общественной сферы [3].  

В Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» КСО 

обозначена как ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение» [4]. 

КСО включает в себя два элемента: 

- во-первых, выполнение законодательно предписанных обязательств; 

- во-вторых, добровольные, связанные с этическими, моральными обязательствами, расходы на 

различные социальные нужды [5]. 

В условиях конкуренции нематериальные активы становятся весомыми конкурентными 

преимуществами. Инициативность в области КСО может оказать существенное влияние на репутацию 

компании, ее имидж и бренд, а значит, будет способствовать привлечению инвестиций, поскольку 

инвесторы оценивают не только экономические, но и экологические и социальные показатели компаний. 

Так, исследователи Гарвардской школы бизнеса провели исследование, согласно которому компании, 

реализующие программы КСО имеют преимущества перед компаниями, у которых подобных программ 

нет.  

Так, если 1 доллар, вложенный в социально ответственный бизнес в 1993 г., принес инвесторам 7,1 

доллара в 2010 г., то аналогичный показатель компаний, не практикующих КСО, составил всего 4 доллара. 

Валовая выручка в социально ответственных компаниях в долгосрочной перспективе оказалась на 4,8-10% 

выше, чем у конкурентов, а уровень эффективности рабочей силы превысил на 37,9% этот показатель у 

компаний, для которых не характерно социально ответственное ведение бизнеса [1]. 

Сейчас компании предлагают широкий ассортимент товаров и услуг и для современных 

потребителей все больше значит не сам продукт, а позиция бренда, поскольку покупателям важно не 

только удовлетворять свои потребности, но и ощущать некую социальную значимость. Исследователи в 

области рекламы отмечают, что целью нового поколения становится не просто потребление, а потребление 

брендов как чувственных образов, становящееся формой представления себя другим людям (организациям) 

и коммуникаций с ними. Общество высоко отзывается о компаниях, причастных к решению социальных 

проблем, поскольку подобные организации оцениваются не только как социально активные, но и как 

высокорентабельные.  

КСО вызывает общественные резонанс, формирует настроения общественности и обеспечивает 

компании репутацию. Успешные бренды основаны на представлениях о компании, как о надежном 

партнере, достойном месте работы, что также является частью программ корпоративной социальной 

ответственности. Поэтому сегодня задача любой компании, стремящейся к лидирующим позициям – не 

только поддерживать ценность бренда, но и выдерживать стандарты делового поведения, которые 

соответствуют ожиданиям потребителей.  

Таким образом, корпоративная социальная ответственность – стратегия эффективного развития 

организации на рынке, способствующая увеличению доходов компании, являющаяся во многом 

конкурентным преимуществом фирмы, формирующая положительное мнение, репутацию организации в 

обществе.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена динамика индексов цен на первичном рынке жилья с выявлением тенденций и 

основных влияющих факторов, подтверждённых корреляционно-регрессионным анализом. В результате 

анализа была выявлена сильная зависимость между динамикой индексов цен на первичном рынке жилья и 

темпом роста цен на строительную продукцию. 
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Индекс цен на первичном рынке жилья, доходы населения, финансовые результаты, корреляционно-

регрессионный анализ. 

 

За последнее время можно проследить тенденцию понижения цены на новое жильё. Российские 

строительные компании перенимая опыт у западных коллег, ежегодностроят новые дома, используя новые 

технологии, что в первую очередь позволяет построить дома быстро при наименьших затратах, а, 

следовательно, цены будут постепенно снижаться. 

Проследим динамику индексов цен на первичном рынке жилья по РФ за период с 2000 по 2015 гг. [1]. 

По данным рисунка 1 можно отметить тенденцию понижения цен на новое жильё. Такая тенденция может 

объясняться рядом причин. Изменение темпов роста средних доходов населения, финансовых результатов, 

цен на строительную продукцию и другие. 

 
Рисунок 1 – Динамика индексов цен на первичном рынке жилья по РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.aup.ru/books/m243/
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Рассмотрим факторы, которые могут оказать влияние на исследуемый показатель [2,3], т.е. Y - индекс 

цен на первичном рынке жилья по РФ,%: 

X1-Средние доходы населения, темп роста %; 

X2 - Финансовые результаты, темп роста %; 

X3 - Цены на строительную продукцию, темп роста %. 

Для выявления факторов оказывающих наибольшее влияние, построим корреляционную матрицу и 

выберем наибольшую по модулю значение. 

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции индексов цен на первичном рынке жилья по РФ 

 Y X1 X2 X3 

Y 1    

X1 -0,78646 1   

X2 -0,75065 -0,28458 1  

X3 0,870964 -0,26415 0,1413 1 

 

По полученным данным таблицы 1 можно сказать, что наиболее сильное влияние оказывает 3 фактор 

- цены на строительную продукцию. Для более точной характеристики влияния, которое оказывает этот 

фактор, проведём регрессионный анализ [4,5]. По результатам парной регрессии получено уравнение: 

y=402,46+0,40X3 

что означает, что с увеличением цен на строительную продукцию, индекс цен будет увеличиваться на 

0,40 % (согласно данным таблицы 2). 

Таблица 2 

 Результаты регрессионного анализа 

 

 

Необходимо оценить качество выбранной модели. По результатам регрессии был получен 

коэффициент детерминации, R2=0,69 следовательно, 69% вариации индексов цен на первичном рынке 

жилья зависит от измененияцен на строительную продукцию, а на остальные неучтённые факторы в 

модели приходится 31% это свидетельствует о тесноте связи, выбранный фактор информативен.  

В модели t-критерий Стьюдента составил 16,4,что больше табличного значения (tтабл=2,16), а значит, 

нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрессии статистически значимо. 

F-критерий Фишера в модели равен 13,9, что выше табличного значения (Fтабл=9,07), а значит 

,нулевая гипотеза отклоняется и уравнение регрессии статистически значимо. 

Таким образом, проведённое статистическое исследование показало, что наибольшее влияние на 

индекс цен первичного рынка жилья по РФ оказывают цены на строительную продукцию. 
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Аннотация 

В статье осуществлена классификация интересов участников и стейкхолдеров туристического 

бизнеса Республики Крым как основы обеспечения его экономической безопасности. Предложена методика 

определения степени согласованности их интересов с использованием карты согласования. 

Ключевые слова 

Интерес, туристический бизнес, участники, стейкхолдеры, экономическая безопасность, карта 

согласования интересов. 

 

Одной из предпосылок формирования эффективной системы экономической безопасности 

туристического бизнеса Республики Крым является всесторонний комплексный анализ интересов его 

участников. 

Анализируя имеющуюся на данный момент времени информацию, можно отметить, что в 

специальной научной литературе практически отсутствуют исследования, касающиеся интересов субъектов 

на различных иерархических уровнях национальной экономики, а существующие немногочисленные 

подходы к определению сущности и классификации интересов субъектов хозяйствования разнятся. Такая 

ситуация не является исключением, т.к. интересы представляют собой сложную многоаспектную 

категорию, которая, прежде всего, рассматривается в общефилософском плане. Однако вследствие 

активной так называемой «диффузии» наук данный термин стал использоваться и относительно 

экономической безопасности. 

Безопасность в самом широком понимании представляет собой ценность, которая является 

краеугольным камнем в превращении одиночных интересов того или иного субъекта в совокупное 

содержательно-действенное единство интересов, которое требует непрерывного взимосогласования 

mailto:Svyatokho@yandex.ru
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последних. Определяющее значение интересов в формировании поведения и поступков человека, 

социальной группы или государства в целом отмечали множество выдающихся мыслителей и деятелей 

прошлого — от философов Древней Греции до Макса Вебера.  

Прежде чем рассматривать интересы в плоскости системы экономической безопасности 

туристического бизнеса, необходимо коснуться понимания сущности интереса как категории. В толковых 

словарях интерес по большей части рассматривают интерес как нечто важное, имеющее существенное 

значение. Основные трактовки понятия «интерес» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные трактовки понятия «интерес» 

Источник Трактовка 

Исторический словарь галлицизмов 

русского языка [2] 

Интерес (фр. Interesse, пол. Interes) — польза, выгода 

Чудинов А.Н «Словарь иностранных слов 

вошедших в состав русского языка» [2] 

Интерес — 1) выгода, польза, прибыль; 2) отношение к предмету, 

возбуждающему любознательность, занимательность. 

Андре Конт-Спонвиль «Философский 

словарь» [3] 

Субъективно — форма желания или любопытства, зачастую — сочетание того 

и другого. В то же самое время можно иметь объективный интерес к тому, что 

не пробуждает ни желания, ни любопытства 

Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский «Краткий психологический 

словарь» [4] 

Интерес — форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым 

способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более 

полному и глубокому отображению действительности 

Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. 

Ковалёв, В.Г. Панов «Философский 

энциклопедический словарь» [5] 

Интерес (от лат. Interest — имеет значение, важно) социальный — реальная 

причина социальных действий, событий, свершений, стоящая за 

непосредственными. побуждениями — мотивами, помыслами, идеями и т. д. 

— участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов 

«Новая философская энциклопедия» под 

редакцией В.С. Стёпина [6] 

Интерес — активная направленность человека на различные объекты, освоение 

которых оценивается им как благо; потребности, выступающие мотивацией 

поведения индивида. Реализация интересов способствует повышению статуса 

личности, ее самооценки. Интересы всегда эмоционально окрашены и связаны 

с ценностным отношением человека к миру 

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона [2] Интерес — в более широком значении есть участие, принимаемое человеком в 

каком-нибудь событии или факте и вызываемое как свойством факта, так и 

склонностями самого человека. В более тесном смысле интерес обозначает 

выгоду или пользу отдельного лица или известной совокупности лиц, 

противополагаемые выгоде и пользе других лиц 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из таблицы 1, практически во всех источниках интерес трактуется достаточно однообразно 

— как выгода, потребность, смысл, прибыль. Одновременно толковый словарь Даля [7] содержит 

интересную с экономической точки зрения версию интереса, отмечая французскую этимологию слова: 

полезность, выгода, прибыль; проценты, прирост денег; заинтересованность, значение, важность дела. 

Стоит отметить, что иногда в науке имеет место отождествление интереса с потребностями, стимулами, 

мотивами и целями, причем последняя подмена наиболее часто происходит тогда, когда речь идет об 

интересах субъектов хозяйствования.  

Интересы неотъемлемы от субъекта, являющегося их носителем, т.е. они всегда субъектны. В основе 

любого интереса лежит осознанный выбор субъекта самых важных для него потребностей, которые 

необходимо удовлетворить, и выбор способов их реализации. Этот тезис подтверждают исследования 

психологов, отмечающих, что содержание и характер интереса связаны как с структурой и динамикой 

мотивов и потребностей человека, так и с характером форм и средств освоения действительности, 

которыми он владеет.  

Как отмечают исследователи, любые интересы тесно связаны между собой, поскольку по своей 

глубинной сущности они всегда отражают интересы человека как социального существа, однако, это не 

только не противоречит наличию многочисленных разновидностей интересов, но и много в чем его 

объясняет [1]. Одновременно наличие множественных разнообразных интересов субъектов приводит к 

возникновению конфликтов, которые являются угрозами их безопасности. Как уже отмечалось, 

придерживаясь системного подхода, носители интересов (человек, группа людей, предприятие, 
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сообщество, регион, государство и т.д.) являются взаимосвязанными и взаимозависимыми объектами 

безопасности/ 

Существуют множество точек зрения на классификацию интересов: например, по уровням иерархии 

в вертикальном разрезе они делятся на личные, семейные, коллективные, региональные, межрегиональные, 

государственные; по первоочередности — на коренные и производные; по виду — материальные и 

духовные; по времени — на краткосрочные, среднесрочные и перспективные; по легитимности — на 

законные и незаконные и т.д. 

Среди видов интересов отдельно выделяются экономические интересы как имеющие определяющую 

роль среди мотивов человеческой деятельности. Это утверждение впервые было сформулировано 

французскими материалистами XVIII в. и представителями английской классической политической 

экономии, в частности, А. Смитом. Представители марксистской теории политической экономии также 

использовали понятие экономического интереса, утверждая, что экономические отношения каждого 

общества прежде всего выявляются как интересы [8]. 

Экономические интересы по многим причинам заслуживают детального изучения, так как с нашей 

точки зрения экономическая безопасность есть мера экономической свободы определенного субъекта, 

которая достигается путем взаимного согласования экономических интересов. Экономическими 

интересами необходимо управлять, особенно учитывая высокий динамизм и неопределенность внешней 

среды и угрозы, которые препятствуют ведению деятельности определенного субъекта и имеют как 

внешнюю, так и внутреннюю природу, а также разнообразие интересов его стейкхолдеров. Таким образом, 

имеет место следующая причинно-следственная цепочка: экономические интересы — экономическая 

безопасность — экономическая свобода. 

Необходимо пояснить, кто такие стейкхолдеры. В самом общем смысле стейкхолдеры (от англ. 

stakeholders) — это лицо или группа лиц, влияющие на деятельность определенного субъекта или 

ощущающие на себе влияние такой деятельности [1]. К числу стейкхолдеров могут относится менеджеры, 

потребители, поставщики, местные сообщества, инвесторы и др.  

Рассматривая туристический бизнес как сложную систему, состоящую из различных элементов, 

можно сказать, что все они являются стейколдерами по отношению друг к другу. Учет и взаимное 

согласование их интересов, прежде всего экономических, является основой для формирования системы 

экономической безопасности туристического бизнеса. Среди субъектов, интересы которых требуют 

взаимного согласования в рамках системы экономической безопасности туристического бизнеса, по 

нашему мнению, целесообразно выделить туристов, туристские предприятия, предприятия 

инфраструктуры, местное население, общественные организации и движения, а также органы 

государственного управления. 

Экономические интересы — это осознанные потребности разных субъектов, представляющие собой 

сложную систему. Вполне логично, что такие системы у разных субъектов могут существенно отличаться. 

Специфика такого рода интересов состоит в том, что в отличие от потребностей, которые всегда 

ориентируются на конкретные и зафиксированные в пространстве и времени цели, экономические 

интересы направлены на экономические отношения и условия хозяйствования конкретного субъекта в 

целом, из-за чего их формализация часто очень затруднительна. Специфика экономических интересов 

обусловлена еще и тем, что они, с одной стороны, являются объективными условиями производства, а с 

другой — мерой осознания субъектом хозяйствования его потребностей [1]. 

Каждый субъект в рамках системы экономической безопасности туристического бизнеса имеет 

совокупность собственных экономических интересов, которые можно классифицировать по следующим 

признакам: 1) по природе возникновения интереса — естественные и искусственные (вынужденные); 2) по 

объекту — имущественные и неимущественные (финансовые, инвестиционные, интеллектуальные 

информационные и др.); 3) по субъекту — личные, групповые, коллективные; 4) по персонификации — 

интересы собственников, менеджеров, персонала; 5) по характеру — уникальные, инновационные, 

адаптационные, традиционные, рутинные; 6) по целенаправленности — много- и одноцелевые; 7) по 

уровню структуризации — структурированные, слабо структурированные, неструктурированные; 8) по 
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управленческой иерархии — стратегические, текущие, оперативные; 9) по значимости — первоочередные и 

второстепенные; 10) по степени изменчивости — постоянные и изменяющиеся; 11) по локализации в 

структуре внешней среды — мегауровневые, макроуровневые, мезоуровневые, микроуровневые; 12) по 

временному горизонту — долгосрочные и краткосрочные; 13) по возможности измерения — измеримые, 

сложно измеримые, неизмеримые; 14) по способу измерения — определяемые, вероятностные, 

неопределяемые; 15) по возможности взаимного согласования — согласовываемые, сложно 

согласовываемые, несогласовываемые; 16) по альтернативности во время согласования — 

безальтернативные (инвариантные) и альтернативные (вариантные). 

Итак, элементам системы экономической безопасности туристического бизнеса присуща 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих экономических интересов, которые образуют 

единую систему. Однако система их экономических интересов всегда противоречива и конфликтна. 

Реализация экономических интересов осуществляется путем достижения их субъектами конкретных 

экономических целей. В реальности же взаимное согласование экономических интересов субъектов 

системы экономической безопасности туристического бизнеса осуществляется путем, по крайней мере, 

частичного удовлетворения каждого из интересов. Процесс удовлетворения интересов — достаточно 

сложный по многим причинам: 1) наличие множества внутренних и внешних экономических интересов 

стейкхолдеров конкретного субъекта, которые должны быть согласованы между собой; 2) 

множественность экономических интересов стейкхолдеров внешней среды, которые подлежат 

согласованию как с определенным субъектом, так и между собой; 3) сложность и противоречивость обеих 

групп экономических интересов, возможностей и способов их взаимного согласования. 

Формирование системы экономической безопасности туристического бизнеса и впоследствии 

управление ею затрагивает интересы разных заинтересованных сторон, которые связаны с его 

функционированием. Эти заинтересованные стороны выделены нами выше. 

Теория стейкхолдеров утверждает, что цели конкретного субъекта должны принимать во внимание 

разнообразные интересы разных сторон, которые представляют какой-нибудь тип неформальной коалиции 

[9].  

В самом общем смысле взаимное согласование интересов субъекта системы экономической 

безопасности туристического бизнеса должно быть многомерным — и вертикальным, и горизонтальным, 

причем и с точки зрения согласования экономических интересов внутренних стейкхолдеров, и с точки 

зрения постоянного отслеживания и согласования интересов конкретного субъекта с актуальными для него 

интересами внешних стейкхолдеров. Вопрос двунаправленной актуализации интересов как внешних, так и 

внутренних стейкхолдеров является крайне важным, т.к. изучение интересов стейкхолдеров включает 

идентификацию и систематизацию их действий и оценку целей для выработки модели поведения 

конкретного субъекта по взаимодействию с данной категорией, а также стратегии и тактики развития 

собственной деятельности. Таким образом, достижение целей формирования системы экономической 

безопасности туристического бизнеса эффективное управление ею является крайне сложными процессами, 

прежде всего, из-за наличия социальной составляющей, которая, во-первых, разнообразит интересы 

стейкхолдеров, а во-вторых, — увеличивает не только число взаимосвязей между интересами различных 

стейкхолдеров, но и требует существенного разнообразия способов взаимного согласования таких 

интересов [1]. C целью выявления взаимосвязей между интересами разных стейкхолдеров в рамках 

туристического бизнеса Республики Крым для формирования системы его экономической безопасности 

предлагается сформировать карту взаимного согласования интересов данных субъектов между собой (табл. 

2). 

Принимаем во внимание, что интересы стейкхолдеров по возможности взаимного согласования мы 

разделили на пять групп: интересы полностью согласованы; частичное согласование интересов 

(продолжается процесс взаимного согласования интересов); существует угроза конфликта интересов; 

конфликт интересов; интересы не подлежат согласованию. С точки зрения экономической безопасности 
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туристического бизнеса мы считаем целесообразным выделение не только его непосредственных 

участников (турфирм, предприятий и организаций туристической инфраструктуры), но и тех, на кого 

направлена их деятельность — туристов, а также субъектов, осуществляющих управление, координацию, 

регулирование и контроль непосредственно туристического бизнеса, а также создающих общие условия 

для ведения хозяйственной деятельности в регионе (органы государственного управления).  

Стоит отметить, что немаловажное значение для формирования эффективной системы 

экономической безопасности является учет интересов местных жителей туристских дестинаций, а также 

общественных организаций и движений как локального, так регионального и общегосударственного 

уровня, чье значение существенно возросло в последнее время. Неучет интересов последней категории 

может нарушить контур системы экономической безопасности, т.к. любая система, из которой «выпадает» 

один из важнейших элементов, в высокой степени подвержена разрушительному влиянию внешних 

негативных факторов и, в итоге, нежизнеспособна. Основываясь на тезисе, что экономическим интересам 

любого субъекта присуща инертность и высокая качественная стабильность. Интересы субъектов системы 

экономической безопасности туристического бизнеса Республики Крым были сформулированы, исходя из 

классического их понимания.  

Таблица 2 

Карта взаимного согласования интересов субъектов системы экономической безопасности туристического 

бизнеса Республики Крым 

Участники и стейкхолдеры 

туристического бизнеса региона 

Интересы участников и стейкхолдеров туристического бизнеса региона 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Турфирмы     П У П С П П С У П С С У У П У У К 

Туристы У У П Н     П П С С С С С П П У У Н Н 

Предприятия и организации 

туристической инфраструктуры 

У У У С/

П 

П П П П   С У П С С У П П У У К 

Органы государственного 

управления 

С У П П С С С С С П     С П П П П П П 

Местное население У У У Н У Н С С У У С У С С     С Н С 

Общественные организации и 

движения 

У/

К 

У У Н У Н С С У П С С С С С С С С    

Источник: составлено автором. 

 

Условные обозначения: 

С — интересы согласованы; 

П — продолжается процесс взаимного согласования интересов; 

У — существует угроза конфликта интересов; 

К — конфликт интересов; 

Н — интересы не подлежат согласованию. 

 

Во избежание чрезмерной детализации для облегчения формирования и восприятия информации 

карты согласования мы выделили исключительно основные и важнейшие интересы каждого из 

вышеуказанных субъектов. Причем они являются стейкхолдерами по отношению друг к другу, т.е. их 

интересы являются взаимосвязанными и взаимовлияющими, что требует их оптимального согласования, 

причем под оптимальным согласованием мы понимаем обеспечение необходимых и достаточных условий 
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для устойчивого функционирования всех элементов системы экономической безопасности туристического 

бизнеса. 

Структура интересов субъектов системы экономической безопасности туристического бизнеса 

Республики Крым представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Структура интересов субъектов системы экономической безопасности туристического  

бизнеса Республики Крым 

Субъект Вид интересов 

Турфирмы 1 — максимизации прибыли 

2 — возрастание стоимости фирмы 

3 — обеспечение положительного имиджа и высокой деловой репутации 

4 — устойчивые связи с контрагентами 

Туристы 1 — качественный и желаемый турпродукт 

2 — приемлемые цены 

3 — высокий уровень личной и общественной безопасности 

4 — физическое, духовное и интеллектуальное развитие 

Предприятия и организации 

туристической 

инфраструктуры 

1 — развитие предприятий (организаций) 

2 — стабильность потока клиентов 

Органы государственного 

управления 

1 — обеспечение занятости 

2 — получение налогов в бюджет 

3 — экономический рост региона 

4 — повышение имиджа и репутации региона 

Местное население 1 — обеспечение занятости 

2 — повышение уровня жизни 

3 — повышение качества жизни 

4 — безопасность среды жизнедеятельности 

Общественные организации 

и движения 

1 — экологическая безопасность 

2 — социальная ответственность субъектов предпринимательства 

3 — поддержка местной общественной деятельности 

Источник: составлено автором 

 

Рассматривая совокупность интересов, представленную в табл. 3, можно сказать, что их 

подавляющее большинство относится к естественным, традиционным, первоочередным, имущественным и 

долгосрочным. Интересы, связанные с вопросами имиджа и репутации, социальной ответственности 

бизнеса, физического, духовного и интеллектуального развития и т.д., имеют неимущественный характер, 

однако тоже могут быть отнесены первоочередным и долгосрочным. 

Представленные интересы различных субъектов-стейкхолдеров находятся в разной степени 

согласованности, что представлено на карте (табл. 2). Следует пояснить некоторые моменты. При 

построении карты взаимного согласования интересов субъектов системы экономической безопасности 

туристического бизнеса Республики Крым квадранты, в которых пересекаются интересы одного и того же 

субъекта, закрашены серым цветом и из анализа исключаются, что является вполне логичным. Остальные 

же интересы оцениваются с точки зрения степени их согласования с интересами стейкхолдеров. 

Наибольшее количество согласованных и находящихся в процессе согласования интересов наблюдается у 

органов государственного управления, общественных организаций и движений, а также местного 

населения. Их основные цели, касающиеся в глобальном смысле создания комфортных условий 

проживания, обеспечения экологической, личной и общественной безопасности, повышения имиджа 

региона, совпадают. Наибольшее количество конфликтующих и потенциально конфликтных интересов 

характерно для турфирм, туристов, местного населения и общественных организаций и движений. 

Например, интерес в духовном, физическом и интеллектуальном развитии не всегда согласовывается с 

интересом местных жителей в безопасной среде жизнедеятельности: общеизвестно, что туристы являются 

источниками различных угроз для территории, которую они посещают, и следовательно, для людей, 

постоянно на ней проживающих. Еще одним примером конфликтующих интересов может служить 

требование общественными организациями и движениями поддержки общественной деятельности и 

социальной ответственности бизнеса, чего многие субъекты хозяйствования стараются избегать, т.к. это 
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вступает в противоречие с их основным экономическим интересом — максимизацией прибыли. Такая 

ситуация характерна для туристического бизнеса Республики Крым в связи с тем, что наибольшая доля в 

нем приходится на малые и средние фирмы. Стоит отметить, что крупные игроки осознают, что социальная 

ответственность бизнеса и согласованность с общественными организациями и движениями работают во 

благо их имиджа и способны в перспективе положительно повлиять на размер получаемой прибыли. 

Для формирования эффективной системы экономической безопасности туристического бизнеса 

Республики Крым следует учесть то, что основные экономические интересы субъектов хозяйствования и 

такой интерес органов госуправления, как получение налогов в бюджет, находятся в состоянии угрозы 

конфликта. Это объясняется тем, что сложившаяся система налогообложения никоим образом не 

способствует максимизации прибыли предпринимателей, и они всячески стараются минимизировать 

налоговые выплаты, часто незаконными методами. Следовательно, существующая система 

налогообложения нуждается в разработке и реализации системы мер (как на региональном, так и 

федеральном уровнях), которые были бы направлены на обеспечение не только фискальной, но и 

стимулирующей функции. 

Следует отметить, что существует ряд интересов стейкхолдеров, которые вследствие действия 

объективных причин, не подлежат согласованию в принципе (например, интерес туристов в приемлемых 

ценах на туристические услуги объективно не может согласовываться с основными интересами местных 

жителей и т.д.).  

Для оценки степени согласованности интересов субъектов необходимо: 

1) определить долю интересов, которые полностью согласованы или находятся в процессе взаимного 

согласования.  

Количество согласованных интересов (С) — 36,5. Количество интересов, находящихся в процессе 

согласования (П) — 28,5. Количество интересов, по которым существует угроза конфликта (У) — 29,5. 

Количество интересов, по которым существует конфликт (К) — 2,5. Количество интересов, не подлежащих 

согласованию (Н) — 8. Общее количество заполненных квадрантов — 105. 

В нашем случае количество согласованных интересов и интересов, находящихся в процессе 

согласования, в целом по карте составляет 65 (С+П=36,5+28,5=65). Таким образом, доля интересов, 

которые полностью согласованы или находятся в процессе взаимного согласования, составила порядка 62% 

(65/105*100%). 

2) идентификация полученного значения в соответствии со шкалой (табл. 4). 

Таблица 4 

Шкала уровней согласованности интересов субъектов системы экономической безопасности 

туристического бизнеса 

Интервал Содержание 

Менее 25%  интересов согласовано, господствует конфликт интересов и/или интересы не полежат 

согласованию — «красная зона» — крайне низкий уровень согласованности 

интересов 

25-49%  интересов угрожает конфликт интересов — низкий уровень согласованности 

интересов 

50-75% интересов согласовано и/или продолжается процесс их взаимного согласования — 

средний уровень согласованности интересов 

Более 75% интересов согласовано — «зеленая зона» — высокий уровень согласованности 

интересов 

Источник: составлено автором 

 

В результате проведенного анализа было выявлено, что интересы субъектов системы экономической 

безопасности туристического бизнеса Республики Крым имеют средний уровень согласованности, что 

может быть признано положительным моментом для обеспечения экономической безопасности данного 

бизнеса, принимая во внимание его комплексность, межотраслевой характер и сложность взаимосвязей 

между субъектами. Однако рекомендуется обратить внимание на интересы, по которым существует угроза 
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конфликта либо конфликт. Нарастание количества таких интересов может отрицательно повлиять на 

систему экономической безопасности туристического бизнеса Республики Крым. 

Список использованной литературы: 

1. Ляшенко, О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: [монографія] / О.М. 

Ляшенко. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с. 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19850/ИНТЕРЕС 

3. Конт-Спонвиль, А. Философский словарь / Андре Конт-Спонвиль. — М.: Палимпсест, Издательство 

«Этерна», 2012. — 450 с. 

4. Карпенко, Л.А. Краткий психологический словарь / Л.А. Карпенко, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. 

— Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС», 1998. — 356 с. 

5. Философский энциклопедический словарь / Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. —

М. Советская энциклопедия, 1983. — 600 с. 

6. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под редакцией В.С. Стёпина. — М.: Мысль, 2001. — 456 с. 

7. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 2 (Изд-е в 7 т.). — М., 1981. — С. 47. 

8. Рыбалкин, Н.Н. Природа безопасности: Дис… д-ра филос. наук: 09.00.11 / Николай Николаевич 

Рыбалкин. — М., 2003. — 407 с. 

9. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: [учебное пособие для вузов] / А.Т. Зуб. — М.: 

Аспект Пресс, 2002. — 415 с. 

© Святохо Н.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 336 

Себекина Татьяна Ильинична 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «БГИТУ» г. Брянск, РФ 

Геворкян Лилит Ильинична 

магистрант ФГБОУ ВО «БГИТУ», г. Брянск, РФ  
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Аннотация 

В статье рассматриваются экономические подходы к пониманию сущности инвестиционной 

деятельности в РФ, перечислены объекты и субъекты инвестиционной деятельности, проанализированы 

элементы инвестиционного механизма.  
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Одним из условий устойчивого функционирования и развития экономики страны и ее регионов 

является эффективное осуществление инвестиционной деятельности. Объемы, структура и результат 

развития инвестиций в большой степени отражают эффективность хозяйствования на всех уровнях, 

текущее состояние, направления развития и конкурентоспособность национальной экономики. 

Становление и развитие рыночных отношений в экономике РФ обусловило необходимость уточнения 

толкования понятия «инвестиции» в соответствии с новыми изменениями. Понятие сущности инвестиций 

способствовало формированию экономического подхода с новыми характерными чертами: инвестиции 

связываются с получением дохода, что является мотивом инвестиционной деятельности; инвестиции 

рассматриваются в единстве двух составляющих: ресурсов и затрат; инвестиции рассматриваются в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19850/ИНТЕРЕС
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динамике, а не в статике, что позволяет соединить в понятии «инвестиции» затраты, ресурсы, доход от 

вложения средств; инвестиции включают в себя любые вложения, обеспечивающие экономический, 

социальный, общественный эффекты и т.д. [3, 4] 

Экономический подход к пониманию сущности принципов и форм осуществления инвестиционной 

деятельности отражается в законодательстве Российской Федерации при определении термина 

«инвестиции». Одним из первых законов рыночной направленности стал закон от 6 июня 1991 года «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР», в соответствии с которым под инвестициями понимаются все 

виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательства и 

других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или достигается социальный 

эффект.  

Подобное по смыслу определение формулируется и в законе Российской Федерации от 25 февраля 

1999 года «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

принятие которого отменило прежний законодательный акт, рассмотренный выше. По данному закону 

инвестиции рассматриваются как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта». [1] 

В целом, с экономической точки зрения, инвестиции рассматриваются как процесс, в ходе которого 

происходит преобразование ресурсов в затраты с учетом целей инвестора, которые заключаются в 

получении дохода, а также достижения положительного эффекта. Практическое преобразование 

инвестиций осуществляется в инвестиционной деятельности. Рассмотрим возможные широкое и узкое его 

определения.  

На основе широкого определения инвестиционная деятельность представляет собой деятельность, 

которая связана с вложениями в объекты инвестирования для получения дохода или положительного 

эффекта. Похожая трактовка нашла свое отражение в Законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». В соответствии с данным законом под инвестиционной 

деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. [1] 

Согласно узкому определению инвестиционная деятельность отождествляется с процессом 

инвестирования и представляет собой процесс преобразования ресурсов и инвестиционные вложения. 

Функционирование инвестиций содержит две основные стадии. При этом первая стадия 

«инвестиционные средства – вложение ресурсов» представляет собой непосредственно инвестиционную 

деятельность. Вторая стадия «вложение средств – результат инвестиционной деятельности» представляет 

собой окупаемость произведенных затрат и извлечение дохода в результате инвестиционной деятельности. 

[2, 3] 

Использование инвестиций, в результате которого они друг за другом проходят все стадии от 

вложения ресурсов до получения эффекта (дохода), осуществляя кругооборот инвестиций, представляет 

собой инвестиционный цикл. Подобное движение инвестиций носит циклический характер, так как 

полученный в результате инвестирования в предпринимательскую деятельность доход в итоге делится на 

фонд потребления и накопления. Средства накопления при этом являются основой для последующего 

инвестиционного цикла. 

В качестве объекта исследования инвестиции рассматриваются в единстве следующих составляющих 

элементов: объектов, субъектов и непосредственно связей между ними. 

В качестве субъекта инвестиционной деятельности могут выступать пользователи объектов 

инвестирования и непосредственно инвесторы. 

Инвесторами в процессе инвестиционной деятельности могут выступать заказчики, вкладчики 

средств, покупатели, кредиторы и другие участники процесса инвестирования. Отличительной 
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особенностью инвестора является его понимание невозможности немедленного потребления имеющихся 

средств в целях удовлетворения собственных потребностей в перспективе, но в большем объеме и на новом 

уровне. [3, 4] 

Пользователями объектами инвестиционной деятельности выступают физические и юридические 

лица, органы государственной и муниципальной власти, зарубежные страны, их объединения, которые 

используют объекты инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности одновременно могут быть как инвесторами, так и 

пользователями объектами инвестиционной деятельности, а так же иметь в совокупности функции других 

участников. 

В качестве объекта инвестиционной деятельности инвестиции включают: основной и оборотный 

капитал; ценные бумаги; нематериальные активы. В процессе воспроизводства происходит постоянный 

кругооборот объектов инвестиционной деятельности, отражая его двойственную природу, то есть 

инвестиционные ресурсы переходят во вложения, в итоге использования вложений формируется доход, 

трансформирующийся в ресурсы следующего цикла и так далее. В процессе инвестиционной деятельности 

происходит возникновение экономических отношений по вопросам реализации инвестиций. 

Осуществление инвестиционного процесса предполагает необходимость взаимодействия следующих 

сторон: инициатора идеи проекта и инвестора, который финансирует проект. Все связи и взаимоотношения 

по осуществлению инвестиций в разнообразных формах на всех уровнях экономики составляют 

экономический смысл понятия инвестиционной сферы. Инвестиционная сфера включает в себя: 

капитальное строительство, сфера которого объединяет деятельность всех участников: заказчиков, 

инвесторов, проектировщиков, подрядчиков, поставщиков оборудования и т.д. сфера инновационной 

деятельности, где происходит реализация интеллектуального капитала и научно-технической продукции; 

сфера реализации финансового капитала, ценных бумаг; сфера, где реализуются имущественные права 

субъектов инвестиционной деятельности. 

Для полноценной реализации процесса управления инвестиционной деятельностью необходим 

соответствующий механизм, которым определяется комплексность и успех инвестиционной деятельности. 

Механизм управления инвестиционным процессом или, другими словами, инвестиционный механизм 

представляет собой взаимозависимую совокупность средств, приемов, методов, форм, рычагов и 

инструментов управления, через которые происходит целенаправленное воздействие на инвестиционную 

деятельность с целью получения желаемого положительного результата. 

Таким образом, инвестиции представляют собой процесс, в результате которого происходит 

преобразование ресурсов в затраты для получения дохода процесс вложения инвестиций есть 

инвестиционная деятельность. В качестве объекта исследования инвестиции рассматриваются в единстве 

следующих составляющих элементов: объектов, субъектов и непосредственно связей между ними. 
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Аннотация 

В статье проводится исследование сущности экономических категорий «коммерческий риск» и 

«аудиторский риск», которые возникают в условиях деятельности хозяйственных субъектов. Исследуются 

методы оценки и нейтрализации коммерческого и аудиторского рисков, проведен анализ различий 
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В условиях практически перманентного кризиса мировой экономики в последние годы все 

хозяйственные субъекты попадают в более неопределенную ситуацию и становятся менее устойчивыми 

под воздействием рисков. Таким образом точная идентификация рисков и корректная разработка стратегии 

управления ими дают возможность стабилизировать финансовое положение организаций и 

минимизировать потери от негативного действия рисков. Поэтому проблема идентификации рисков, их 

разграничение и оценка, в соответствии с определенной деятельностью предприятия, является актуальной в 

современной экономической среде. В аудиторской деятельности также присутствует понятие риска – 

аудиторский риск. Однако эта разновидность риска в значительной степени отличается от риска 

коммерческого. Показать принципиальные различия между этими видами риска деятельности является 

целью этой статьи. 

Категории риск и аудиторский риск изучают такие ученые-экономисты, как Н. Алтухова [4], 

А. Бабич [3], У. Блинова [5], К. Вербицкая [9], Н. Воеводина [11], В. Кочка [8], А. Михальчук [9], 

Т. Наконечная [6], К. Нецымайло [10], В. Пигарева [4], Д. Соболева [5], И. Соловьева [3], И. Хамитова [7], 

И. Хома [7]. 

Исторически зарождение термина «риск» относится к первой половине XIX века. Его родиной 

считается Италия, где «риск» трактовали как синоним понятий «угроза» или «опасность», связанных с 

морскими перевозками товара. Письменные памятники упоминания понятия «риск» восходят к 1857 году, о 

чем свидетельствуют записи в деловых бумагах страховой компании Ллойда. Как финансовая категория, 

риск стал рассматриваться с 30-х годов XX века в связи с проблемами, возникшими при экономической 

депрессии в США. Современный экономический и финансовый анализ оперирует данным термином во 

всех своих сферах: банковской деятельности, страховом бизнесе, операциях с ценными бумагами и других 

[3]. 

Существует огромное количество рисков, которые оказывают сильное воздействие на деятельность 

предприятий в ситуации неопределенности. Эти риски различаются по месту и времени возникновения, 

совокупности внешних и внутренних факторов, по способу анализа, оценки и управления [10]. Так, в 

зависимости от фактора возникновения риски делятся на несколько групп, представленных на рисунке 1.  

Стоит отметить, что элементом коммерческого риска признается финансовый риск, обусловленный 

существующей возможностью потери либо неполного получения денежных средств вследствие 

особенностей проведения хозяйственных операций [8]. 

mailto:sikorskayaolya@gmail.com
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Также ученые Баканов М. И. и Чернов В. А. отмечают, что «риск – подверженность возможности 

экономических, финансовых потерь или успехов, физического ущерба, повреждений, промедлений, как 

следствия неопределенности, связанной с выбранной линией поведения» [3]. 

 
Рисунок 1 – Классификация рисков4 

 

Коммерческие риски возникают в процессе осуществления заготовительно–сбытовой деятельности 

предприятия. Основные причины и последствия такого рода рисков указаны на рисунке 2 [6]. 

Для того чтобы минимизировать финансовые потери хозяйствующих субъектов, выделим основные 

этапы оценки коммерческого риска: 

1. Качественная оценка риска, т.е. ситуация, в которой предприниматель принимает решение о 

расширении или сужении потенциальных инвесторов, а также выбор формы деятельности на рынке 

(торговля, совместная деятельность или производство); 

2. Сохранение и накопление средств на покрытие непредвиденных расходов;  

3. Оценка рисков возможных убытков: покрытие непредвиденных расходов, переоценка результатов 

деятельности; 

4. Создание специального резерва на покрытие инфляции, оплаты рисков по контракту [11]. 

 
Рисунок 2 – Характеристики коммерческого риска5 

                                                           
4 Схема составлена автором по материалам источников [3], [6]. 
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На сегодняшний день не существует четко выделенной структуры методов снижения коммерческих 

рисков, но общепринятой является: 

 избежание риска (отказ от заключения договоров с поставщиками; отказ от дальнейшей работы с 

партнером; отказ от использования в больших объемах заемного капитала); 

 диверсификация (краткосрочные финансовые вложения; расширение товарного ассортимента и 

поиск новых инвесторов); 

 трансферт риска (распределение риска между партнерами по производству); 

 самострахование (формирование резервного фонда предприятия) [7]. 

Следует отметить, что наиболее распространенным метод снижения риска является его избежание. 

Поэтому, из-за трудностей, возникающих во время расчета коммерческого риска, данный метод оценки 

этого риска стоит характеризовать с качественной стороны, а не количественной. 

Приведенная совокупность методов минимизации коммерческих рисков дает возможность 

предпринимателю разрабатывать и принимать управленческие решения, не зависящие от других субъектов 

хозяйствования. Такой способ нейтрализации негативных последствий влияния рисков применяется исходя 

из конкретных условий коммерческой деятельности организации и ее финансовых возможностей. 

Иное содержание и структуру имеет категория аудиторский риск. В соответствии с Федеральным 

стандартом аудиторской деятельности, а также по Международному стандарту аудита 200, понятие 

аудиторского риска определяется как вероятность, того, что бухгалтерская отчетность экономического 

субъекта может содержать не выявленные существенные ошибки и искажения после подтверждения ее 

достоверности, или признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом деле таких 

искажений в отчетности нет [1, 2]. Другими словами, аудиторский риск – риск того, что аудитор выражает 

ошибочное мнение, когда финансовая отчетность содержит существенные искажения. 

Как известно, проведение аудита и выдача даже безусловно положительного заключения не 

гарантирует аудируемому субъекту абсолютную уверенность в том, что его отчетность не содержит 

существенных ошибок и искажений. Причиной этого являются присущие аудиту ограничения, влияющие 

на возможность обнаружения аудитором существенных ошибок или фактов мошенничества. Как следствие 

– аудитор может предоставить только разумную уверенность в том, что отчетность отражает истинное 

финансовое положение предприятия [4]. 

Таким образом, аудитору следует использовать свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

аудиторский риск и разработать аудиторские методы, необходимые для снижения данного риска до 

низкого уровня. 

По мнению авторов, таких как, Соболева Д.П., Блинова У.Ю. аудиторский риск включает три 

составные части: неотъемлемый риск, риск средств контроля и риск необнаружения [5]. 

Неотъемлемый риск – это подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или 

группы одинаковых операций искажениям, которые могут быть существенными (по отдельности или в 

совокупности с искажениями остатков средств на других счетах бухгалтерского учета или групп 

однотипных операций), при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. 

Неотъемлемый риск можно оценить через специальный анализ факторов, влияющих на его значение.  

Риск системы контроля выражает вероятность наличия существенных ошибок в системе 

бухгалтерского (финансового) учета после проверки их в системе внутреннего контроля, а именно 

фактически означает оценку аудитором эффективности работы системы внутреннего аудита в организации. 

Он не может быть абсолютно высоким, так как часть контрольных функций выполняется системой 

бухгалтерского учета на предприятии.  

Риск необнаружения выражает вероятность не обнаружения аудитором ошибок. Его составляющими 

могут быть: риск анализа (опасность, что процедуры анализа не выявят существенных ошибок), риск при 

проверках по существу (опасность, что существенные ошибки не будут выявлены в процессе выполнения 

процедур проверки), а также риск выборочного исследования (опасность, что выборка операций для 

проведения проверки не отразит существенных ошибок) [5]. 

                                                                                                                                                                                                            
5 Схема составлена автором по материалам источников [6], [7]. 
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Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами проверки. В случае, 

если аудитору требуется снизить риск необнаружения, он обязан:  

 модифицировать применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев увеличение их количества и 

(или) изменение их сути; 

 увеличить затраты времени на проверку; 

 повысить объемы аудиторских выборок.  

В практической деятельности провести правильный подсчет аудиторского риска бывает довольно 

затруднительно, так как стандарт не приводит конкретных методик расчета [13]. 

Однако, существует два основных метода оценки и минимизации аудиторского риска: оценочный 

(интуитивный) и количественный (расчетный). 

Оценочный (интуитивный) метод заключается в том, что аудиторы исходя из собственного 

профессионального опыта и понимания деятельности аудируемого лица, среды в которой она 

осуществляется, определяют аудиторский риск на основании финансовой отчетности в целом и отдельных 

групп однотипных операций как высокий, средний и низкий и используют эту оценку в планировании 

аудита. Оценочный метод оценки аудиторского риска широко используют российские аудиторские 

организации. 

В мировой аудиторской практике широко применяется количественный (расчетный) метод оценки 

аудиторского риска. Стоит отметить, что существование этого метода расчета аудиторского риска дает нам 

возможность разделить между собой категории «аудиторский риск» и «риск» как в финансовой, так и в 

коммерческой деятельности. Аудиторский риск – понятие конкретное и количественно исчисляемое, а риск 

– абстрактная дефиниция. 

Оценка аудиторского риска может быть произведена с помощью модели оценки риска, применяемой 

ведущими аудиторскими фирмами мира: 

АР = ВР х РК х РН, где: 

АР – аудиторский риск; 

ВР – внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск; 

РК – риск средств внутреннего контроля; 

РН – риск не обнаружения [12]. 

Таким образом, мы можем утверждать следующее. Коммерческий риск – это неопределенность, 

возникающая во время реализации продукции предприятия, и поэтому может охватывать широкую сферу 

деятельности хозяйственных субъектов. Аудиторский риск возникает только в отношении проверки 

финансовой отчетности и связан с выражением ошибочного мнения аудитора. 

Нейтрализовать коммерческий риск можно несколькими способами: избежать риск, 

диверсифицировать деятельность, распределить риск и застраховаться. А уменьшить аудиторский риск 

можно через модификацию аудиторских процедур, повышение объема аудиторских выборок и (или) 

увеличение затрат времени на проверку. 

Существенная разница между коммерческим и аудиторским риском состоит в том, что коммерческий 

риск измерить в количественных единицах чрезвычайно сложно, поэтому используется качественная 

характеристика нейтрализации последствий такого риска, основной это – избежание риска. Напротив, 

аудиторский риск поддается количественной оценке, существует модель, представляющая собой формулу 

расчета аудиторского риска. Существует также определенный алгоритм действий посредством применения 

аудиторских процедур, подробно описанных как в Международных стандартах, так и в российских 

нормативных документах. 
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Особое внимание уделяется изучению места государственного аудита в действующей системе 

государственного финансового контроля России. Автор раскрывает такие понятия, как внешний 

финансовый контроль и внутренний финансовый контроль. 

Ключевые слова 

Государственный контроль. Государственный финансовый контроль. Счетная палата РФ. Государственный 

аудит. Внешний финансовый контроль. Внутренний финансовый контроль. 

 

Для любого современного государства одной из приоритетных, но в то же время сложных задач на 

пути к увеличению темпов роста экономики своей страны является повышение эффективности управления 

различными национальными ресурсами, а именно бюджетом, разного рода правительственными фондами, 

государственной собственностью, интеллектуальным капиталом, природными богатствами. При этом под 

«управлением» в первую очередь стоит понимать осуществление государством контрольной деятельности.  

Поскольку основу функционирования каждого государства составляют бюджетные средства, то 

государственный контроль прежде всего ориентирован на мониторинг формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов. Таким образом, проведение финансового контроля становится одним 

из ключевых звеньев финансового управления и реализации важных направлений в государственной 

политике. Кроме того, мировая практика также показывает, что «сильное государство» не может 

существовать без действенного государственного финансового контроля (далее - ГФК).  

Что включает в себя термин «государственный финансовый контроль»? Широко раскрывает данное 

понятие А.Я. Быстряков, который настаивает, что «ГФК – это система мер, направленных на обеспечение 

экономической обоснованности использования финансовых ресурсов, предупреждения и выявления 

финансовых нарушений. Это непрерывная, объективно обусловленная деятельность специализированных 

организаций и работающих в них людей по выявлению отклонений фактически установленных показателей 

использования государственных финансовых ресурсов от установленных для них норм, а также деятельность, 

осуществляемая в целях планирования процессов социально-экономического развития» [1; с. 18]. 

В России создание системы ГФК было обусловлено преобразованиями, произошедшими в стране в 

конце прошлого столетия (переход к рыночной экономике, формирование демократического государства и 

гражданского общества) и полностью изменившими содержание экономических отношений и работу всех 

социальных институтов. 

 Однако любая система несовершенна, особенно в постоянно меняющихся условиях 

функционирования мировой экономики, в том числе при наличии ее финансовой нестабильности. 

Государственным органам финансового контроля приходится изменять или искать совершенно новые 

подходы к осуществлению государственного контроля, где каждое преобразование должно соответствовать 

современным тенденциям в этой области, а также быть эффективным в сложившейся на тот момент 

экономической ситуации. Кроме того, нельзя забывать об изучении успешного зарубежного опыта и 

применении его на практике. 

Российская система ГФК не исключение. В современных реалиях потребовалась ее комплексная 

реформация. Глава Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата РФ) Т.А. Голикова 

считает, что «…в этом направлении государство уже достигло определенных успехов» [2]. 

Так, благодаря проведению ряда мероприятий (внесение изменений в Бюджетный кодекс, принятие 

новой редакции закона о Счетной палате, закона о парламентском контроле, закона о стратегическом 

планировании) государственный финансовый контроль в России вышел на качественно новый уровень, а 

именно на путь трансформации в институт государственного аудита, который сегодня успешно существует 

практически во всех странах мира.  

На сегодняшний день термин «аудит» хорошо известен всем. В общем смысле под ним понимают 

деятельность по предоставлению заинтересованным лицам независимой объективной картины 

определенных экономических явлений. Согласно федеральному закону Российской Федерации от 

29.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудит - это проверка достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности независимыми организациями.  
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«Государственный аудит» - понятие относительно новое для России. Его зарождение началось еще в 

1995 году с созданием Счетной палаты. Ранее данный термин не имел нормативного закрепления, однако 

федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» (далее – закон «О Счетной палате РФ») в новой редакции стал первым официальным 

документом, в котором появилась его формулировка.  

 Несмотря на то что термин «государственный аудит» уже известен в широких кругах, неволей 

задаешься вопросом, если в будущем система ГФК должна полностью трансформироваться в институт 

государственного аудита, то какое место сейчас на промежуточном этапе данного процесса занимает 

государственный аудит в этой системе? В чем сходства и различия между понятиями «государственный 

контроль» и «государственный аудит»?  

Поскольку сама система ГФК подразделяется на внутренний и внешний финансовый контроль, 

большинство исследователей под «государственным контролем» понимают внутренний ведомственный 

финансовый контроль государственных органов исполнительной власти в виде некого самоконтроля 

государства, а под «государственным аудитом» - внешний, независимый, публичный финансовый контроль 

за деятельностью государственных органов по управлению общественными ресурсами. 

Таким образом, в системе ГФК России можно выделить два основных направления финансового 

контроля: внутренний государственный контроль и внешний государственный аудит. При этом последний 

с одной стороны уже является частью системы ГФК, а с другой стороны становится новой 

усовершенствованной формой государственного контроля, что делает его - в виду расширения спектра 

функций и объектов контроля - обязательным элементом управления не только государственными 

финансами, но и другими ресурсами общественного сектора экономики.  

Однако для эффективного управления необходимо, чтобы системы государственного контроля и 

государственного аудита тесно взаимодействовали, не противостояли, а главное не дублировали функции 

друг друга. 
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Опыт, накопленный в процессе реформирования системы местного самоуправления России в течение 

последнего десятилетия XX века и используемый на практике, проявил много теоретических и 

практических просчетов и показал необходимость более глубокого критического анализа. В настоящее 

время особую актуальность при осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации 

получили проблемы организации муниципального управления. Речь главным образом идет о том, кто 

должен возглавлять местную администрацию: избранный населением глава муниципального образования 

либо лицо, назначаемое Городской думой на должность главы местной администрации по контракту, 

заключаемому по результатам конкурса.  

Практика реализации местного самоуправления настойчиво показывает, что всякий раз местные 

сообщества справедливо подвергают критике неумелое хозяйствование и деятельность исполнительно-

распорядительных органов управления на местах. Гражданское общество должно иметь действенные 

инструменты влияния на деятельность чиновников, иметь полномочия по внесению изменений в законы, 

которые бы делали власть прозрачной и предполагали бы общественное участие во властных и 

избирательных процессах.[4, c.70]  

Неэффективность избранных глав в муниципалитетах обусловливается отсутствием управленческого 

опыта, технологичности управления и профессионализма. Дело все в том, что зачастую, население 

выбирает исходя не из логики или здравого смысла, а – на основе эмоций или протеста, а, порой 

представляя интересы каких-то крупных финансовых групп, которые хотят поставить своего человека «во 

власть». Все это порождает ситуацию, когда демонстрируется низкий уровень компетенции выборных 

муниципальных властей, отсутствует прозрачность их работы, подотчетность избирателям. [5, с.75] 

С 2003 года в России стала формироваться корпорация профессиональных муниципальных 

управляющих - сити-менеджеров. Во многих регионах России, особенно в крупных городах, происходил 

постепенный отказ от всенародных выборов глав муниципальных образований. Ожидалось, что внедрение 

нового института поможет разделить политическую и хозяйственную функции в управлении городским 

образованием, что вызывало много сомнений у самих муниципалов, у экспертов и у населения. Переход к 

системе сити-менеджмента где-то местные жители поддержали, а где-то внедрение системы вызвало 

широкий резонанс. Например, устойчивое противостояние граждан наблюдалось при смене всенародно 

выбираемых мэров на сити-менеджеров в таких городах, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, 

Архангельск, Барнаул, Мурманск, Благовещенск, Челябинск, которое госслужащими игнорировалось. И, 

начиная с 2013 года, несмотря на то, что в одних регионах России всё ещё пробовали ввести институт сити-

менеджмента, параллельно в других регионах начался процесс его интенсивного упразднения, другими 

словами, возвращения прямых выборов мэра. Данный процесс, к примеру, прошел в Екатеринбурге, 

Казани, Волгограде, Курске, Перми. Ранее о намерении вернуться к выборам глав утверждали в Ульяновске 

и Миассе. [6, с.24] 

Вопросам совершенствования института местного самоуправления уделяется особое внимание 

федеральными и региональными нормодателями. Сравнительно недавно в ряде субъектов РФ введены 

должности сити-менеджеров. Как показывает практика, подобная модель организации органов местного 

самоуправления обладает как положительными характеристиками, так и отдельными несовершенствами. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Особенностью введения должности сити-менеджера является порядок избрания глав городских 

округов, муниципальных районов и поселений, являющихся административными центрами районов. Итак, 

при одобрении региональным законодательным органом закона о введении должности сити-менеджера 

назначается на конкурсной основе специальной комиссией, которая, в свою очередь, будет состоять из 

депутатов представительного органа. После чего в муниципальном образовании будут назначены две 

руководящие должности - глава города (населённого пункта) - председатель представительного органа, а 

другая - глава администрации, он же - сити менеджер. Затем подписывается контракт, на основании 
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которого и будет осуществлять свою деятельность глава администрации. 

Таким образом, глава муниципального образования, осуществляя общее руководство 

муниципалитетов, сможет сосредоточиться на выстраивании работы совета депутатов и обеспечении 

взаимной коммуникации власти и населения.[2, с.87] В это же время глава местной администрации, так 

называемый сити-менеджер, как профессиональный управленец, будет отвечать за эффективную работу и 

комплексное развитие всего сложного хозяйства вверенной ему территории, обеспечивать формирование и 

исполнение бюджета, управлять муниципальной собственностью, решать насущные вопросы жителей 

городов и районов. На наш взгляд, в такой ситуации существенно усиливается роль и значение депутатов, 

которые будут непосредственно формировать исполнительную власть и в новом формате контролировать 

ее работу. 

Неосвещенным остаётся вопрос о том, кто же может занимать пост сити-менеджера, а именно 

требования к претендентам. Итак, данное лицо, по общему правилу, должно [6, с.250-259]: 

 иметь высшее профессиональное образование; 

 иметь опыт муниципальной службы сроком не менее 6 лет; 

  знание Конституции и иной нормотворческой базы необходимой для работы в данной 

должности. 

Более того, в индивидуальном порядке, законодательный представительный орган субъекта вправе 

вносить дополнительные требования к кандидатам.  

С точки зрения учёных, новая система местного самоуправления имеет ряд преимуществ. Самое 

главное — это повышение эффективности работы местного самоуправления, она должна вырасти на 20-

30%. С точки зрения некоторых депутатов в дальнейшем будут выработаны единые критерии оценки 

эффективности глав муниципалитетов. 

Также плюсом является решение проблемы кадровых ошибок, которые зачастую на практике связаны 

с тем, что внешне человек кажется успешным, а по факту работы в сложнейших схемах местного 

самоуправления оказывался неэффективным. После чего ранее проходила ротация членов муниципалитета, 

что занимало немало времени и ресурсов. 

Ещё одним несомненным положительным аспектом является возможность сократить бюджет на 

выборы и предвыборную кампанию, а сохранённые средства можно направить в более полезные сферы, 

такие как: социальная, развитие экономики, ЖКХ. 

Однако среди плюсов системы «Сити-Менеджера» есть и минусы. К ним относятся: 

 уменьшение ответственности власти в крупных муниципалитетах, поскольку отвечать за 

проведённые реформы будет глава администрации; 

 с точки зрения некоторых учёных приведённый выше механизм в определённой степени может 

противоречить правам граждан на участие в области местного самоуправления. Поскольку при должности 

главы муниципального образования (мэра) сами жители муниципального образования выбирают его главу, 

а при должности сити-менеджера данные полномочия передаются представительному органу, который, в 

свою очередь, избирается населением. 

Таким образом, формально принцип участия граждан в вопросах местного самоуправления 

соблюдён, поскольку согласно ч. 3.1. ст. 23 ФЗ- 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [1] субъект вправе избирать любую, допустимую законом 

систему выборов, однако фактически граждане попросту лишаются возможности непосредственно 

участвовать в вопросах местного самоуправления, что может привести к негативным последствиям. 

Сити-менеджер обладает целым рядом прав и является полноценным членом в сфере 

муниципального управления наравне с их остальными участниками. Однако, ввиду того, что данный 

институт является новшеством для ряда регионов нашей страны, у многих людей вызывает сомнение тот 

факт, что человек по контракту, фактически на коммерческой основе, будет управлять целым городом. 

Достаточно важным аспектом в рассмотрении данного вопроса является зарубежный опыт, а именно этапы 
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становления института сити-менеджера в различных странах. Институт сити-менеджера, при котором орган 

нанимает квалифицированного специалиста для руководства администрацией, впервые появился в США в 

конце 19, начала 20 веков. Самое первое законодательное оформление такой системы было установлено в 

1908 году, хотя нечто подобное формировалось и ранее. В последующем данная практика постепенно 

распространялась, но апогей ее популярности приходится на 1970-е годы, после чего американский опыт 

был активно заимствован другими государствами, в том числе такими державами как ФРГ и 

Великобритания. На сегодняшний день порядка 40 процентов городов Соединённых Штатов управляются 

по этой системе. [3, с.802] 

Принято считать преимуществами этой модели - возможность отбора для управленческой работы 

специалиста, который не зависит от результатов выборов. По мнению специалистов, данный профессионал 

будет не только качественно управлять, но и в меньшей степени подвергаться коррупционным 

посягательствам, потому что он подконтролен муниципальному совету. Возможными недостатками 

являются: отсутствие прямой зависимости от воли жителей муниципального округа, что влечёт к 

возможному подавлению прав населения, а также возможность частой смены сити-менеджеров, что будет 

тормозить развитие муниципалитета. 

Помимо вышеперечисленного, необходимость изменения качества управления состояла в том, чтобы 

повысить рейтинг муниципального образования. Поскольку в США в то время наблюдалась тенденция 

развития межмуниципальной конкуренции, в условиях свободной рыночной системы, мобильности бизнеса 

и населения, города должны были конкурировать друг с другом с целью привлечения инвестиций и бизнеса 

на свою территорию. А бизнесмены соответственно искали районы с более лояльной фискальной 

политикой и предпочитали активно развивающиеся города, то есть города, где работа муниципалитета 

находилась на высшем уровне. Важным фактом является ещё и то, что материальная зависимость городов в 

США от государства была крайне низка, соответственно, чем больше прибыльных предприятий будет 

размещено на территории района, тем больше перспектив для его развития. Наравне с этим решается 

вопрос независимости сити-менеджеров, которые не нашли общего языка с местными властями. 

Управляющий может найти более подходящее место в другом штате. 

Итак, создание единого правового поля и системы подготовки кадров позволяет обучать 

специалистов, которые могут управлять не одним конкретно взятым городом, а по программам местного 

самоуправления используемым повсеместно. 

Исходя из вышеприведённых обстоятельств, справедливо сделать вывод о том, что институт развития 

сити-менеджеров успешно развивается на территориях целого ряда муниципальных образований и 

продуктивно преобразовывает их. 

Несмотря на широкое применение данного института, по сей день существует ряд критиков данной 

реформы, которые считают, что её осуществление не соответствует нормам законодательства в данной 

сфере и не имеет дальнейших перспектив для её применения. 

С момента введения должности глав местных администраций - в России не раз подвергались критике. 

По мнению большинства специалистов, принято считать, что этот механизм нарушает принцип выборности 

органов муниципальной власти, закрепленный в Конституции, а основной причиной неэффективности 

сити-менеджеров является безответственность. Также приводились мнения о том, что сити-менеджер не 

отчитывается населению и вообще институт не допустим в соответствии с российскими реалиями. 

Таким образом, отмена прямых выборов и внедрение иностранных институтов в сочетании с 

несменяемостью региональных властей едва ли может принести положительные последствия. Более того, в 

данных обстоятельствах существуют конфликты между уровнями властей, и преследование каждого из 

представителей своих интересов и введение бюрократического режима контроля региональных властей не 

будет давать развиваться муниципалитетам. Меры, предпринятые по реформированию системы, пока 

только приводят к укреплению вертикали власти. Отдаление местной власти от населения провоцирует 

разрушение двух основ существования государства - это связь общества и органов государственного 
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управления. В данной ситуации необходимо создать механизм, который учитывал бы интересы людей, 

которые непосредственно связаны с конкретными проблемами местного масштаба. 
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 В статье рассматриваются основные принципы предоставления государственной финансовой 
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Для развития любой компании одним из необходимых условий является наличие финансовых 

ресурсов. Особенно важное значение приобретают эти ресурсы для начинающих малых инновационных 

предприятий (МИП), которые не могут использовать для этих целей средства, полученные от своей 

деятельности. Кроме того, МИП очень сложно получить кредиты в банках в связи с отсутствием у них 

основных средств, необходимых для обеспечения кредита и высокими рисками, связанными с их 

деятельностью. Для начинающих МП, развитие которых связано с разработкой и использованием 

инновационных решений, преодоление имеющихся сложностей еще более непростая задача. Это связано, 

прежде всего, с тем, что разработка новой продукции и вывод ее на рынок значительно более сложный 

процесс, чем работа в уже устоявшихся сферах деятельности (торговля, сфера бытовых услуг и пр.).  

В связи с важностью вопроса инновационного развития малого бизнеса и сложностями в его 

становлении в РФ создана государственная инфраструктура поддержки МП. Одним из элементов данной 

инфраструктуры является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (далее Фонд). Фонд создан в 1994 году и одной из основных его задач является финансовая, 

информационная и консультационная помощь малым и средним предприятиям, занимающимся 

инновационным развитием. В настоящее время Фонд финансово поддерживает значительно большее 

количество проектов, чем любая другая российская организация, входящая в инфраструктуру поддержки 

МИП. 

Рассмотрим основные программы финансовой поддержки малых инновационных предприятий Фонда 

(по данным за 2015 год). 

Финансовая поддержка МИП осуществляется ФСИ в форме грантового, то есть безвозмездного 

финансирования инновационных проектов в рамках реализации ряда программ.  

Общий объем финансирования Фондом по перечисленным программам в 2015 году составил порядка 

7.5 млрд. руб. Структура финансирования по основным программам Фонда в 2015 году показана на рис.2. 

Из этого рисунка видно, что наибольший объем поддержки был оказан МИП для содействия развитию 

высокотехнологичных секторов экономики и поддержки экспортоориентированных компаний (72%). 

Поддержка начинающих МИП составила 13%, а на вовлечение молодежи в инновационную деятельность 

было направлено 15% от общего объема финансирования.  

Подробно остановимся на программах направленных на поддержку прикладных научных проектов, 

находящихся на стадии НИОКР и имеющих коммерческий потенциал. 

   Программа «Развитие». Программа ориентирована на поддержку действующих МИП, 

имеющих положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке. При этом 

они ощущают необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить 

эффективность работы путем диверсификации своего производства, а также создания и освоения новых 

рынков сбыта. В результате реализации проекта должны быть не только выполнены НИОКР, но и на 

основе полученных результатов созданы высокопроизводительные рабочие места, а разработанная 

продукция выведена на рынок. Программа рассчитана на 1 год. Общий размер гранта составляет не более 

15 млн. руб. Основными особенностями программы являются: 

  - наличие у компании – заявителя оборота в каждом из двух предыдущих лет на уровне не менее 

размера запрашиваемого гранта; 

  - осуществление финансирования со стороны Фонда в два этапа по 6 месяцев равными долями. При 

этом финансирование второго этапа осуществляется только в случае успешного выполнения первого этапа; 

 - наличие соинвестора, который вкладывает в проект средства в размере не менее 50% суммы 

средств, предоставляемых Фондом. При этом средства соинвестора вкладываются поэтапно равными 

долями; 

 - использование средств Фонда только на проведение НИОКР. 

Программа «Интернационализация». Целью программы является содействие международному 

сотрудничеству и поддержка проектов по разработке несырьевой экспортно-ориентированной продукции. 

Размер гранта не более 15 млн. руб. Кроме того, необходимо наличие софинансирования в размере не 

менее 50% от суммы средств, предоставляемых Фондом. Программа состоит из двух подпрограмм – 
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«Экспорт» и «Международные программы». Подпрограмма «Экспорт» направлена на поддержку 

действующих предприятий, которые имеют опыт продаж наукоемкой продукции за рубежом, и нуждаются 

в проведении дополнительных НИОКР, позволяющих расширить продуктовую линейку экспортно-

ориентированной продукции для удержания или увеличения доли присутствия на конкурентоспособном 

зарубежном рынке. По условиям участия она схожа с программой «Развитие», в том числе в ней 

предусматривается выполнение следующих условий: 

 - проведение НИОКР в течение одного года; 

- осуществление финансирования со стороны Фонда в два этапа по 6 месяцев равными долями. При 

этом финансирование второго этапа осуществляется только в случае успешного выполнения первого этапа; 

 - наличие соинвестора, который вкладывает в проект средства в размере не менее 50% суммы 

средств, предоставляемых Фондом. При этом средства соинвестора вкладываются поэтапно равными 

долями; 

 - использование средств Фонда только на проведение НИОКР. 

 Кроме того, при отборе проектов учитывается потенциал МИП по выводу отечественной наукоемкой 

продукции на зарубежные рынки (в том числе, опыт работы по реализации продукции за рубежом), по 

увеличению доли занимаемого зарубежного рынка, а также социально-экономический эффект от 

реализации проекта для региона, в котором расположен МИП  

Участие в программах Фонда позволяет привлечь для реализации региональных инновационных 

проектов значительные дополнительные средства из федерального бюджета. Кроме того, привлечение этих 

средств способствует развитию малого бизнеса, что также является важной региональной задачей. В то же 

время в различных регионах к решению этой задачи относятся по–разному. Рассмотрим итоги привлечения 

в регионы в 2015 году дополнительного финансирования для реализации МИП инновационных проектов на 

примере программ «Развитие» и Интернационализация». Объем привлеченного финансирования зависел от 

количества поддержанных заявок, которое, в свою очередь, определялось следующими критериями: 

 - количеством поданных заявок; 

 - наличием и правильностью оформления документов, которые согласно условиям участия в 

программе, необходимо приложить к заявке. В случае, если документы не прилагались, или они были 

неправильно оформлены, заявка снималась без рассмотрения по существу. Для оценки этого критерия 

использовался коэффициент снятия заявок (КС), представляющий собой отношение количества снятых 

заявок по отношению к количеству поданных; 

 - оценкой содержательной частью заявки (ее научной составляющей, перспективами 

коммерциализации, рисками проекта, описанием команды и др.). Для оценки этого критерия использовался 

коэффициент общей поддержки заявок (КП), представляющий собой отношение количества поддержанных 

заявок по отношению к количеству поданных Кроме того, при анализе используется коэффициент 

поддержки рассмотренных заявок (КРС), представляющий собой отношение количества поддержанных 

заявок к количеству заявок, рассмотренных по существу (то есть количество поданных заявок за минусом 

количества заявок, снятых в связи с неправильной подачей документов).  

Программа «Развитие». Из 85 регионов, по которым проводился анализ, из 29 регионов не было 

подано ни одной заявки от МИП, от 1 до 5 заявок было подано от МИП из 29 регионов, от 6 до 10 заявок –

от МИП из 9 регионов, от 11 до 20 заявок – от МИП из 12 регионов и более 20 заявок –от МИП из 6 регионов. 

Распределение регионов в зависимости от количества поддержанных заявок приведено в Таблице 1 

Таблица 1 

Распределение регионов в зависимости от количества поддержанных заявок 

№ Поддержанные заявки Количество регионов 

1. Не поддержано ни одной заявки 42 

2. Поддержана 1 заявка 8 

2. Поддержано 2 заявки 17 

3. Поддержано от 3 до 5 заявок 10 

4 Поддержано от 6 до 8 заявок 4 

5. Поддержано от 9 до 11 заявок 0 

6. Поддержано более 11 заявок 4 
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Из Таблицы 1 видно, что половина регионов не использует возможность привлечения 

финансирования инновационных проектов по программе «Развитие». При этом заявки от МИП из 29 

регионов вообще не подавались, а заявки от МИП из 13 регионов были или сняты, или отклонены после 

рассмотрения. Одновременно с этим 8 регионов активно используют возможности этой программы. В 

частности, в 2015 году поддержано 75 заявок от МИП г. Москвы, 19 заявок от МИП Московской области, 

18 заявок от МИП г. Санкт-Петербурга и 15 от МИП Республики Татарстан. Необходимо отметить, что 

такая ситуация является итогом правильно организованной работы как по поддержке начинающих МИП, 

так и по подаче заявок на программу «Развитие». Эти четыре региона являются лидерами и по количеству 

поданных и поддержанных заявок практически по всем программам Фонда, что обеспечивает наличие в 

регионе значительного количества МИП, которые могут подать заявки для участия в программе 

«Развитие». В результате регионы являются лидерами по количеству поданных заявок, имеют значение 

коэффициента снятия на уровне среднего значения по РФ (за исключением Санкт –Петербурга). Что 

касается коэффициента общей поддержки, то его значение у регионов –лидеров также находится на 

среднем уровне. Так, при среднем значении по РФ 29% его значение для МИП г. Москвы и для МИП 

Московской области - – 32%, для МИП Республики Татарстан – 31%, для МИП г. Санкт-Петербурга – 20% 

(низкое значения этого коэффициента объясняется большим количеством заявок, снятым по формальным 

основаниям) 

Несколько иная ситуация среди четырех регионов, у МИП которых было поддержано от 6 до 8 

заявок. В эту группу входят: 

 -Новосибирская область (поддержано 8 заявок, подано 28); 

 - Ярославская область (поддержано 7 заявок, подано 16); 

 - Самарская область (поддержано 7 заявок, подано 28); 

 - Республика Башкортостан (поддержано 6 заявок, подано 12) 

Результаты Новосибирской и Самарской областей достигнуты за счет большого количества заявок 

при значении коэффициента общей поддержки среднем или ниже среднего. Что касается заявок 

Ярославская области и Республики Башкортостан, то при достаточно небольшом для регионов, МИП 

которых участвовали в программе «Развитие», количестве заявок можно отметить низкий коэффициент 

снятия. Из 12 заявок, поданных МИП Республики Башкортостан, была снята только одна заявка, из 16 

заявок, поданных МИП Ярославской области, не было снято ни одной. Кроме того, для МИП этих регионов 

моно отметить высокое значение коэффициента общей поддержки заявок, которое в Республике 

Башкортостан составляет 50%, а в Ярославской области – 44%. 

 Анализ итогов реализации программы «Развитие» и мониторинг отдельных проектов по этой 

программе экспертами Союза ИТЦ позволил определить три основных фактора, которые влияют на 

дополнительные объемы федерального финансирования, привлекаемые в инновационные проекты региона 

за счет участия региональных МИП в программе «Развитие». К ним относятся: 

 - наличие в регионе регионального представительства Фонда; 

 - уровень инновационного развития региона;  

- уровень организации работы регионального представительства Фонда по привлечению 

федерального финансирования в инновационные проекты региональных МИП по программе «Развитие»  

 Выводы. 

1.Для развития экономики региона за счет инновационных проектов, реализуемых МИП для своего 

развития, имеется возможность привлекать бюджетное финансирование из федеральных источников по 

программе «Развитие» Фонда содействия инновациям.  

2.Анализ итогов реализации программы «Развитие» в 2015 году по различным регионам показывает, 

что разные регионы по - разному относятся к этой возможности. Наиболее активные регионы привлекли 

таким образом более 100 млн. руб. В то же время половина регионов РФ не использовали имеющуюся 

возможность, а еще порядка 25% использовали ее не в полной мере. 
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Для привлечения бюджетного финансирования из федеральных источников по программе «Развитие» 

необходимо наличие как объективных факторов (высокий научно–технический потенциал региона; 

наличие действующих МИП, собирающихся развиваться с использованием инновационных решений), так и 

субъективных (прежде всего, активной и квалифицированной работы регионального представительства 

Фонда).  

Результаты проведенного анализа позволят регионам и региональным представительства Фонда 

определить возможности дальнейшей активизации работы по привлечению финансирования из 

федеральных источников по программе «Развитие» для поддержки инновационно–активных МИП.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ДРАЙВЕРЫ ВНЕШНИХ ЗЕРНОВЫХ РЫНКОВ 

 

Аннотация 

Показаны рынки сбыта отечественной зерновой продукции, объемы импорта зерновых основными 

мировыми потребителям. Отмечается, что особенностью развития современного рынка зерна является 

высокая ценовая конкурентная борьба, где наша страна имеет определенные преимущества. Приводится и 

краткий интересный анализ импортных региональных позиций Краснодарского края по зерновым 

Ключевые слова 

Зерновые, экспорт, цена, конкуренция, преимущества, сегменты рынка. 

 

Сегодня наша страна экспортирует зерновые в 50 стран мира и входит в топ-5 крупнейших 

экспортеров зерна наряду с США, Евросоюзом, Канадой, Австралией. В 2011-2012 маркетинговом году 

(МГ) мы входили в топ-3, экспортировав рекордные 27 млн т зерновых, при этом объем вывезенной 

пшеницы составил 21,6 млн т (данные USDA). Объем зерна, поставленного в 2013-2014 маркетинговом 

году на внешние рынки, составил 25,4 млн т. По предварительной информации Минсельхоза РФ в 2014-

2015, 2015-2016 маркетинговых годах было экспортировано около 30 млн т. зерна и наша страна вышли на 

первое место в мире по экспорту пшеницы [3; 4].  

В настоящее время торговля пшеницей в значительной степени привязана к транспортным издержкам 

и поделена по зонам. Черноморский и Европейские регионы поставляют зерновые крупнейшим 

покупателям на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Соединенные Штаты и Канада доминируют на 
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рынке Латинской Америки, а Австралия обеспечивает зерном большую часть Азии. В свое время 

египетский государственный покупатель приобретал 90% необходимого объема пшеницы в Соединенных 

Штатах. В прошлом сезоне этот показатель снизился до 7%, тогда как доля России увеличилась до 25-30%. 

Эта североафриканская страна является крупнейшим в мире покупателем пшеницы, закупая ежегодно 

более 20 млн. т. Пока конкурентная ситуация из-за слабого рубля складывается в пользу России. В первую 

очередь это конечно вопрос цены. Черноморский регион предлагает качественное зерно по хорошей цене, а 

цены в Соединенных Штатах, на самом деле, слишком высокие для того, чтобы их можно было назвать 

рыночно оправданными. К тому же американское зерно выращивается с применением повышенных доз 

химических средств защиты растений [5; 7].  

Эксперты зернового рынка признают, что российские поставщики, пользующиеся ситуацией на 

валютном рынке и снижающимися ценами на перевозки, способны подорвать позиции большинства 

конкурентов. При этом американское доминирование на глобальном зерновом рынке ослабевает уже в 

течение двух десятилетий, а поставки из Черноморского региона увеличиваются, традиционные 

покупатели американской пшеницы стали все больше закупать российское зерно. Падение национальной 

валюты позволило отечественному экспорту быть более конкурентоспособным. Все это позволяет нашим 

производителям продавать пшеницу по ценам примерно на 16% ниже (до $35 за тонну), чем зерно из США. 

Что безусловно является нашим большим ценовым конкурентным преимуществом. 

 За последние два года рубль значительно снизился к доллару в основном из-за обвала цен на нефть 

– больше всех остальных валют мира, что существенно повысило конкурентоспособность российского 

экспорта [1]. При этом, например, индекс стоимости сухогрузного фрахта BalticDry за тот же период также 

упал на 22%. Одновременно подешевевшая нефть ухудшила покупательную способность таких импортеров 

зерна, как Нигерия и Мексика, и они теперь ищут наиболее привлекательные по цене возможности. 

Аграрное нигерийское общество едва ли сможет позволить себе покупать продукцию, изготовленную из 

американской пшеницы. Теперь, Нигерия, которая раньше была крупнейшим импортером пшеницы из 

США, за последние пять лет сократила закупки по этому каналу почти наполовину. По данным 

американского Минсельхоза (USDA), теперь 17% пшеницы ввозятся в страну из России и с Украины, тогда 

как всего два года назад эта доля составляла 1%. 

Мексика в прошлом маркетинговом году сократила закупки пшеницы в США на 7,5%, а в текущем 

2015-2016 МГ, с 1 июня, импорт упал на 29%. Между тем доля пшеницы из Причерноморского региона в 

мексиканском импорте за два года выросла с нуля до 12%. 

Однако, мировыми лидерами в производстве зерна по прежнему являются США, Китай и Индия. Но 

последние две страны из-за большого населения являются его импортерами. Основная доля экспорта 

приходится на 7 стран-экспортеров: США, Аргентина, Австралия, Украина, Канада, ЕС, Россия. При этом, 

на экспорт отправляется лишь около 15% произведенного в мире зерна. До 2009 году США, засевали треть 

своих посевных площадей специально для экспорта, обеспечивали почти 30% общемирового экспорта 

пшеницы (до 80 млн. т), в прошлом маркетинговом году этот показатель упал до 16%. В текущем 

маркетинговом году USDA ожидает поставки из РФ на уровне около 30 млн т, что сравнимо с 

прогнозируемых экспортом пшеницы из США (27-29 млн т.) Но американские производители успокаивают 

себя тем, что дешевое зерно из России и Украины несет странам-импортерам лишь сиюминутную выгоду, и 

в долгосрочной перспективе они мол вряд ли откажутся от поставок из США.  Страны Европейского Союза 

за последние 5 лет в среднем экспортировали около 25 млн т, Канада – 22 млн т, Аргентина, Украина, 

Россия – по 21 млн. т, Австралия – 19 млн. т, Казахстан – 8 млн т. Но самыми «неудобными» конкурентами 

для нас являются Украина и Казахстан где производится зерно схожих характеристик. 

Традиционно основными покупателями на рынке зерна являются: страны Центральной Америки с 

объемом рынка 30-35 млн.т, Южной Америки (20-25 млн. т), Япония с емкостью рынка 24-26 млн. т, 

Южная Корея (14-18 млн. т), Египет (18-21 млн. т) и другие. Наша страна чаще всего продает зерно Египту, 
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Турции, Ирану, Саудовской Аравии, Алжиру, Марокко и другим странам. В текущем 2015-2016 

маркетинговом году наши производители зерна и трейдеры имеют контракты с 50 странами[2; 6]. 

Однако следует отметить, что наша страна, многие регионы участвуют в импорте семян кукурузы, 

риса и другого эксклюзивного зерна. Например, структурные объемы импорта зерновых организациями 

Краснодарского края (КК) показаны нами в таблице 1.  

Таблица 1  

Импорт зерновых продуктов организациями КК 

Продукция 
Количество, т 

Стоимость,  

тыс. долларов USA 

2005 2013 2014 2005 2013 2014 

Импорт продовольствия  

– всего, $ млн.  x х х 1407 5800 5289 

Злаки - всего 2618 10571 14445 5643 46248 64400 

в т.ч.: пшеница и меслин 5374 48 61 507 72 84 

кукуруза 13 10242 13009 5633 45742 63733 

ячмень   - 96 32   - 99 42 

рис   - 137 559   - 94 399 

 

Анализируя показатели регионального импорта зерновых следует отметить, что в объемной 

структуре импортируемых организациями Краснодарского края продовольственных товаров в 2014 году 

они занимали всего 1,22%, причем в основном (за исключением риса) это был в основном семенной 

материал, из которого зерно кукурузы занимало 1,20%.  

В целом край импортировал продовольствия на весьма значительную сумму – около $5,3 млрд. 

больше всего валюты из этой суммы было потрачено за закупку свежих овощей (9,9%), цитрусовых (7,8%), 

винограда (2,3%), плодов свежих (7,3%), семена подсолнечника (0,8%), картофель (2,0%), бананы (4,1%), 

кофе (2,4%), консервы плодоовощные (1,9%), табачное сырье (1,1%) и другие продовольственные товары. 

Значительная часть этой импортной продукции затем реализовывалась в других регионах нашей страны. 

Поэтому позиции по овощам, плодам, картофелю, консервам и другим следует закрывать по программам 

импортозамещения за счет отечественного производства.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ РИСКОМ 

 

Аннотация 

Риск представляет собой объективно существующий элемент принятия любого хозяйственного 

решения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика условий хозяйствования любого 

предприятия. Получение прибыли предпринимателю не гарантировано. Вознаграждением за затраченные 

им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки, при этом более высокий риск 

связан с вероятностью извлечения более высокого дохода.  
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Предпринимательский риск имеет и субъективную основу, так как именно предприниматель 

оценивает рисковую ситуацию, формирует множество возможных исходов и представляет вероятности их 

осуществления, делает выбор из существующих альтернатив. Кроме этого, восприятие риска зависит от 

каждого конкретного человека, склада его ума, психологических особенностей, уровня знаний, 

информированности, опыта в области его деятельности.  

Классическая теория предпринимательского риска определяет риск как математическое ожидание 

потерь, которые могут произойти в результате выбранного предпринимателем решения. Поведение 

предпринимателя согласно неоклассической теории риска обусловлено концепцией предельной 

полезности. Это означает, что при наличии двух вариантов, например, капитальных вложений, дающих 

одинаковую ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает вариант, в котором колебания ожидаемой 

прибыли меньше. 

Существуют три группы факторов неопределенности: случайность, незнание, противодействие [2, с. 

65]. Характерными для рисковой ситуации являются такие моменты, как: неопределенность события, 

альтернативность событий, небезразличность события, потери. 

В процессе реализации ситуации риска предприниматель может понести следующие виды потерь: 

финансовые, материальные, трудовые, потери времени, специальные виды потерь [1, с. 44]. 

В качестве основных признаков классификации предпринимательских рисков целесообразно 

использовать следующие признаки: источники риска, специфика риска; время возникновения; сфера 

действия; возможность регулирования, ожидаемые последствия. Умение вовремя выявить, оценить, 

оптимизировать риск является важной задачей для успешного осуществления предпринимательской 

деятельности. Управление предпринимательскими рисками включает в себя разработку и реализацию 

экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на 

уменьшение исходного уровня риска до приемлемого уровня. 

В качестве основных признаков классификации предпринимательских рисков целесообразно 

использовать следующие признаки: источники риска, специфика риска; время возникновения; сфера 

действия; возможность регулирования, ожидаемые последствия. Классификация по источникам риска 

выглядит следующим образом [3, с. 120]: 

Производственный риск связан с невыполнением предпринимательской организацией своих планов и 

обязательств по производству продукции, товаров, услуг в результате неблагоприятного изменения 

внешней среды, а также в результате возникновения проблем внутри предприятия, т. е. это риски, которые 

связаны непосредственно с процессом осуществления предпринимательской деятельности. 
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Финансовый риск связан с финансовым обеспечением предпринимательской деятельности, к данной 

группе рисков в свою очередь относятся: кредитный, валютный, депозитный, инвестиционный, 

процентный, налоговый. 

Кооперационные риски возникают в результате непредсказуемости поведения поставщиков, 

заказчиков и партнеров по различным видам договорных отношений предпринимательской фирмы, а также 

в результате невозможности выполнения договорных обязательств самой предпринимательской 

организацией. 

Снабженческий риск связан с процессом обеспечения предпринимательской деятельности 

оборудованием, сырьем, материалами, комплектующими. 

Маркетинговый риск связан с неопределенностью спроса на производимую продукцию. Для 

предприятия важно правильно определить, как продать продукцию по цене, достаточной с точки зрения 

прибыльности и рентабельности предпринимательской деятельности. 

На появление рыночного риска влияют инфляционные процессы, возможные колебания процентных 

ставок, изменчивость рыночной цены акций предпринимательской организации по отношению к средним 

колебаниям рыночных цен акций других предприятий. 

Правовой риск связан с изменчивостью, противоречивостью законодательства, регулирующего 

деятельность предпринимательских организаций. 

Риск развития связан с возможными потерями при невозврате средств, вложенных в создание нового 

производства или производство новых потребительских товаров, так как освоение новых направлений в 

предпринимательской деятельности всегда несет в себе повышенный риск. 

Информационный риск обусловлен, с одной стороны, качеством, то есть достаточностью, 

достоверностью и своевременностью самой информации, а с другой – умением предпринимателя или 

сотрудников предпринимательской организации правильно оценить и использовать определенную 

информацию. 

Экологический риск связан с возможным загрязнением окружающей природной среды 

предпринимательскими организациями в процессе своей деятельности. Кроме этого, экологические риски 

могут возникать в результате техногенных катастроф, аварий в самых разных отраслях промышленности: 

химической, нефтеперерабатывающей и т. п. В настоящее время источником повышенной техногенной 

опасности являются многие виды транспорта: морской и речной, трубопроводный, воздушный. По силе 

своего воздействия экологические риски могут быть очень значительными, так как они влияют на все 

сферы деятельности предпринимательской организации и несут в себе большие потери, поэтому их учет в 

деятельности предпринимательских организаций очень важен. 

Деление рисков по масштабам воздействия необходимо осуществлять по той причине, что наряду с 

рисками, которые характерны для большинства предпринимательских организаций, осуществляющих свою 

деятельность, существуют и риски, характерные только для небольшой группы предпринимательских 

организаций или только для отдельного предприятия. Соответственно, типичные риски – это события, 

которые с высокой долей вероятности влияют на деятельность любой предпринимательской организации, 

эти риски отличаются тем, что они изначально прогнозируемы и должны приниматься в расчет любой 

фирмой вне зависимости от специфики ее деятельности.  

К специальным рискам относят такие, которые характерны только для данного рынка, сегмента 

рынка, данной отрасли, данного вида деятельности или для одной конкретной предпринимательской 

организации. 

Принятие неизбежности риска предполагает, что предприниматель сознательно идет на риск и 

занимается предпринимательской деятельностью до тех пор, пока последствия риска от этой деятельности 

не приведут к невосполнимым потерям. Однако многих потерь при наступлении предпринимательских 

рисков можно избежать, используя современные технологии управления рисками, позволяющие проводить 

постоянный мониторинг состояния рынка и его динамики, своевременную идентификацию и оценку 

рисков, что помогает минимизировать их негативные последствия [4, с 27]. 
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Умение вовремя выявить, оценить, оптимизировать риск является важной задачей для успешного 

осуществления предпринимательской деятельности. Управление предпринимательскими рисками включает 

в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и 

мероприятий, направленных на уменьшение исходного уровня риска до приемлемого уровня. Управление 

риском опирается на результаты оценки риска, технологический и экономический анализ потенциала 

предпринимательской организации и среды ее функционирования, действующую нормативную базу 

хозяйствования, экономико-математические методы анализа и другие исследования. 

Управление риском позволяет предпринимательской организации: выявлять потенциально 

возможные ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий для организации в результате 

воздействия предпринимательских рисков; получать характеристики возможного ущерба, связанного с 

рисками; заблаговременно при подготовке любого решения планировать и при необходимости 

осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня. 

Таким образом, механизм управление риском представляет собой процесс подготовки и реализации 

мероприятий, цель которых – снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение 

возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых 

предпринимателем решений. Комплексный подход к управлению предпринимательскими рисками 

заключается в разработке мер, не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от 

воздействия рисков; реализации такой системы адаптирования предпринимательской организации к 

рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные 

последствия риска, но и максимально использованы шансы на получение высокого предпринимательского 

дохода. 
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Аннотация 
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В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимущественно 

за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях, новых 
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видах конкурентоспособной продукции. Постоянное обновление техники и технологий делает 

инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и 

сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности 

предприятия.  

Информационной базой исследования послужили труды по экономическому анализу [1-3], 

инвестиционным решениям [4,6], методам оценки инноваций [5,7]. 

      Дерево целей инвестиционной программы по снижению затрат может выглядеть следующим 

образом – рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1 – Дерево целей инвестиционной программы 

 

В рамках нашего исследования мы решили остановиться на разработке мер по снижению 

энергетических затрат предприятия по следующим причинам: 

 данные затраты имеют высокую долю в постоянных затратах предприятия; 

 данные затраты не поддаются снижению за счет замены поставщиков или замены другими видами 

ресурсами; 

 естественные монополии гарантированно поднимают цены на поставляемые энергоресурсы, и 

предприятие все время находится под угрозой роста тарифов; 

 данные ресурсы нельзя хранить на складе, соответственно невозможно закупить их впрок. 

Результаты обоснования мер по снижению энергозатрат представлены далее. 

На каждом предприятии имеются системы обеспечения общезаводских нужд: освещение, 

вентиляция, производство сжатого воздуха, водоснабжение и др.  

В структуре электропотребления предприятий различных отраслей промышленности на долю этих 

систем приходится от 20 до 80% общего расхода электроэнергии. Объем выпуска продукции предприятия 

может уменьшаться, но эти системы должны работать, так как от них зависит технологически-социальный 

процесс.  

Не всегда можно снизить производительность вспомогательных систем или частично отключить их.  

Эта часть общезаводского расхода электроэнергии называется постоянной составляющей. 

Относительная величина постоянной составляющей электропотребления оказывает большое влияние на 

эффективность использования электроэнергии. 

В структуре предприятия можно выделить ряд объектов. Характеристика объемов их 

энергопотребления приведена в таблице (1). 

Таблица 1 

Объем и структура энергопотребления объектов 

Наименование объекта Потребление тепловой энергии, Гкал Тариф,  

руб. /Гкал 

Плата за тепловую энергию, т.р. 

Управление 1 375 1237,0 1700,9 

Участок механической обработки 1 680 1237,0 2078,2 

Участок подготовки бетонных смесей 1 940 1237,0 2399,8 

Участок подготовки стеноблоков 1 690 1237,0 2090,5 
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Наименование объекта Потребление тепловой энергии, Гкал Тариф,  

руб. /Гкал 

Плата за тепловую энергию, т.р. 

Цех №3 1 400 1237,0 1731,8 

Цех №4 1 950 1237,0 2412,2 

Цех №5 1 380 1237,0 1707,1 

  
  

14120,4 

 

Предполагается темп роста тарифов на теплоэнергию электроэнергию в соответствии с таблицей (2). 

Таблица 2 

Динамика роста тарифов на поставляемую энергию 

Вид поставляемой энергии Темп прироста тарифов 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Теплоэнергия 1 1,09 1,19 1,30 1,41 

 

Постоянный рост на энергию ставит под угрозу стабильность финансового положения предприятия, 

необходимость проведения энергосберегающих мероприятий на объектах очевидна.  

Цель программы была сформирована следующим образом - достижение максимума экономического 

эффекта при заданном уровне затрат. По итогам изучения рынка энергосберегающего оборудования был 

сформирован перечень мероприятий, одобренных к внедрению.  

Характеристика данных мероприятий приведена в таблице (3). 

Таблица 3 

Параметры энергосберегающих мероприятий 

Наименование мероприятий Затраты, тыс. руб. Снижение потребления энергии, % 

Мероприятия по теплосбережению 

Внедрение переменного отопления 1535 16 

Установка рекуператора  1132 14 

Установка газового котла  755 11 

 

На реализацию энергосберегающих мероприятий выделена определенная сумма средств, а для 

диверсификации рисков распределены данные средства по двум направлениям – снижение потребления 

тепловой и электрической энергии. 

Проведенные расчеты экономического эффекта от внедрения программы энергосбережения и расчет 

оптимального варианта финансирования разработанной программы позволяют рассчитать денежный поток 

по данному проекту.  

В качестве доходов от проекта возьмем значения экономического эффекта. В качестве расходов 

будут учтены проценты по кредиту и лизингу.  

Результаты расчетов по годам представлены в Таблице (4). 

Таблица 4 

Результаты расчетов 

Показатель Год Итого 

1 2 3 4 5 

Экономия тепловой 

энергии, Гкал 
1 231,20 1 231,20 1 231,20 1 231,20 1 231,20 6 156,00 

Экономия от внедрения 

программы, тыс. руб. 
1 649,91 1 897,40 2 182,01 2 509,31 2 885,70 11 124,33 

Расход на 

финансирование 

(проценты по кредиту), 

тыс. руб. 

528,50 422,8 317,1 211,4 105,7 1 585,50 

Итого доход от 

внедрения, тыс. руб. 
1 121,41 1 474,60 1 864,91 2 297,91 2 780,00 9 538,83 

 

Ставку дисконтирования для программы энергосбережения примем равной 16%.  

Тогда чистая приведенная стоимость будет рассмотрена нами в таблице (5). 
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Таблица 5 

Чистая приведенная стоимость 

Показатель 0 1 2 3 4 5 Итого 

Коэффициент 

дисконтирования 
100,00% 91,74% 84,17% 77,22% 70,84% 64,99% 

 

Инвестиции -3775 
     

-3 775,00 

Доход 
 

1 121,41 1 474,60 1 864,91 2 297,91 2 780,00 9 538,83 

Чистая приведенная 

стоимость 
-3775 1028,82 1241,14 1440,05 1627,90 1806,81 3 369,71 

 

Для расчета внутренней нормы доходности (IRR) воспользуемся программным средством Exсel. 

Результаты расчетов показали, что внутренняя норма доходности составляет 22,3%. 

Результаты расчета NPV нарастающим итогом для определения срока окупаемости представлены в 

Таблице (6). 

Таблица 6 

Чистая приведенная стоимость 

Год 0 1 2 3 4 5 

Чистая приведенная стоимость 

нарастающим итогом 
-3775 -2746,18 -1505,04 -64,99 1562,90 3369,71 

 

Таким образом, программа энергосбережения окупится через 3,5 года. 

Рассчитанные значения показателей говорят об эффективности внедрения разработанной программы 

энергосбережения, затраты на которую окупятся уже через 3,5 года за счет экономии тепловой энергии.  

Программа имеет достаточный запас финансовой прочности, об этом свидетельствует рассчитанное 

значение внутренней нормы доходности. 

В ходе проведения исследования внедрения организационно-технических решений на предприятие 

для дальнейшего выгодного использования обосновано. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
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Аннотация 

В статье обоснование метода финансирования инноваций на предприятии. 

Ключевые слова: 

 метод, инвестиции, цель, эффективность, политика заимствования, преобразования, инновации. 

 

Выбор наиɩболее привлекатɩельного метода ɩприобретения новой техники предполагɩаеɩт формированɩие 

исходных условий для расɩчета ɩ периодических платɩежей при их использованɩии. Напɩомним, что в целом 

платɩежи представɩляют собой общую сумму, выплачɩиваеɩмую потребителем компанɩией предприятию, 

производящему и реалɩизующему технику за ɩ предоставɩленное ему правɩо пользованɩия имуществом – 

предметом договора ɩприобретения. Кажɩдый метод приобретений обладɩаеɩт своими особенностями, которые 

определяют составɩ, структуру и динамɩику платɩежей во времени.  

Целью статьи является выработка и применение методики решения диллемы «кредит-лизинг» при 

приобретении дорогостоящей техники.  

Информационной базой исследования послужили труды по экономическому анализу [1-3,7], 

инвестиционным решениям [4-6,11], методам оценки инноваций [7-10]. 

Мы предлагɩаеɩм линию по производству цемента,ɩ в котором включаеɩтся целаяɩ серия оборудованɩий: 1. 

складɩ сырья, 2. складɩ предварɩительной гомогенизацɩии, 3. сырьеваяɩ мельница,ɩ 4. гомогенизацɩионный складɩ 

сырья, 5. циклонный подогреватɩель, 6. вращɩаюɩщаяɩся печь, 7. Охладɩитель клинкера,ɩ 8. складɩ клинкера,ɩ 9. 

станɩция отгрузки клинкера,ɩ 10. цементнаяɩ мельница,ɩ 11. складɩ цемента ɩ навɩалɩом, 12. отделение упакɩовки 

цемента,ɩ 13. складɩ цемента ɩв мешкахɩ, 14. завɩодоуправɩление. 

В данɩном проекте расɩсмотрена ɩсхемы ɩприобретения техники «Алɩьфа»ɩ. 

Табɩлица ɩ1 

Качɩественный анɩалɩиз схем приобретения техники 

№ п/п Элемент 

операцɩии 

Схемы приобретения техники 

Схема ɩAльфа ɩ Схема ɩБета ɩ

1. Амɩортизацɩионные  

отчисления 

 

Остаюɩтся в расɩпоряжении 

лизингодатɩеля 

Остаюɩтся у собственника ɩимущества,ɩ т.е. 

лизингодатɩеля 

2. Налɩог на ɩимущество 

 

Освобождаеɩтся от уплатɩы в течение 

срока ɩдействия договора ɩ(10 лет) 

Использует налɩоговый щит в течение 

договора ɩлизинга ɩ

3. Погашɩение процентов по 

лизингу 

Включаюɩтся в себестоимость услуги, 

использует процентный щит за ɩ счет 

господдержки 

Включаюɩтся в себестоимость услуги, 

использует процентный щит за ɩ счет 

господдержки 

4. Основнаяɩ сумма ɩплатɩежа ɩ Включаюɩтся в себестоимость услуги, 

которую оказɩываеɩт новый 

оборудованɩие  

Включаюɩтся в себестоимость услуги, 

которую оказɩываеɩт существующий в 

насɩтоящее время оборудованɩие  

5. Начɩалɩо чистого воздействия 

технического эффекта ɩ

По истечении 10 лет с момента ɩначɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии 

По истечении 8,5 лет после начɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии 

6. Начɩалɩо выплатɩ лизинговых 

платɩежей и получения 

налɩогового щита ɩ

Через полтора ɩ года ɩ после начɩалɩа ɩ

строительства ɩ

С момента ɩстроительства ɩоборудованɩия 

7. Возможность получения дохода ɩ

от нелетаюɩщего оборудованɩия, 

т.е. который строится  

Отсутствует В течение периода ɩ строительства ɩ

оборудованɩия  

8. Начɩалɩо периода ɩнулевой ставɩки 

налɩога ɩна ɩимущество 

По истечении 10 лет с момента ɩначɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии оборудованɩия 

По истечении 8,5 лет с момента ɩ начɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии оборудованɩия 

mailto:safargaliev@list.ru
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Продолжение таблицы 1 

9. Начɩалɩо периода ɩ дохода ɩ от 

лизинга ɩ

Через полтора ɩ года ɩ после начɩалɩа ɩ

строительства ɩ

С момента ɩстроительства ɩоборудованɩия 

10. Возможность перекрытия риска ɩ

пониженного дохода ɩ от 

эксплуатɩацɩии 

Невозможно Возможно за ɩ счет эксплуатɩацɩии 

существующего парɩка ɩоборудованɩия  

11. Окончанɩие воздействия эффекта ɩ

условий финанɩсированɩия 

Через 10 лет с момента ɩ начɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии 

Через 8,5 лет с момента ɩ начɩалɩа ɩ

эксплуатɩацɩии 

 

В формалɩизованɩном виде расɩчет периодических платɩежей в рамɩкахɩ существующих методов можно 

представɩить в виде следующей формулы: 

S=АОɩ + ПК + ЛП + ДУ + НДС                                                       (1) 

В качɩестве объекта ɩрасɩчетов избранɩ комплекс оборудованɩия для предприятия, приобретение которого 

производится по схеме лизинга.ɩ Исходные данɩные для проведения расɩчетов представɩлены в табɩлице 2. 

Табɩлица ɩ2 

Данɩные для расɩчетов платɩежей при приобретении оборудованɩия 

№  Показɩатɩель Значɩение 

1. Стоимость оборудованɩия, млн. руб. 54 

2. Объем заеɩмных средств, млн. руб. 54 

3. Норма ɩамɩортизацɩионных отчислений на ɩполное восстанɩовление, % 10 

4. Срок договора,ɩ лет 10 

5. Лизинговаяɩ премия, в процентахɩ от среднегодовой стоимости имущества ɩ 2 

6. Ставɩка ɩпо кредитным ресурсамɩ, % 20 

7. Величина ɩ страхɩовых взносов, в процентахɩ от среднегодовой стоимости 

имущества ɩ

1,5 

8. Периодичность платɩежа ɩ ежегодно 

 

В насɩтоящее время известны немалɩо способов начɩисления платɩежей, мы расɩсмотрим четыре вида:ɩ 

 методом составɩляющих (линейный); 

 методом составɩляющих (сумма ɩчисел лет); 

 методом потока ɩденежных средств; 

 методом коэффициентов. 

Какɩ видно из сводной табɩлицы, наиɩбольшаяɩ величина ɩплатɩежа ɩполучаеɩтся при использованɩии метода ɩ

потока ɩденежных средств и метода ɩкоэффициентов, в то время какɩ при использованɩии метода ɩсуммы чисел 

лет полезного использованɩия компанɩия - эксплуатɩанɩт получаеɩт дополнительную прибыль. В то же время 

необходимо учесть, что при использованɩии линейного метода ɩ и метода ɩ коэффициентов происходит 

равɩномерное расɩпределение величины лизингового платɩежа ɩ во временном асɩпекте, в то время какɩ при 

использованɩии метода ɩСЧЛ и метода ɩпотока ɩденежных средств наиɩбольшаяɩ нагɩрузка ɩприходится на ɩпервые 

годы действия проекта.ɩ 

Необходимо отметить, что результатɩ проведенного расɩчета ɩ нельзя прямо использоватɩь для выбора ɩ

метода ɩ начɩисления платɩежей, такɩ здесь не учтено изменение стоимости денег во времени. Процедура ɩ

дисконтированɩия оказɩываеɩт сильное влияние на ɩ приоритетность того или иного метода ɩ приобретения, 

поэтому авɩтор привел результатɩы расɩчетов в табɩлице 3. 

Какɩ видно из сравɩнения результатɩов, представɩленных в табɩлице 3 дисконтированɩие денежных 

потоков, оказɩываеɩт сильнейшее воздействие на ɩприоритетность метода ɩоценки величины платɩежей. 

Табɩлица ɩ3 

Сравɩнение динамɩики платɩежа ɩпо разɩличным методамɩ расɩчета ɩс учетом дисконтированɩия (млн. руб.) 

Период 

Линейный 

метод 

Метод суммы чисел лет полезного 

использованɩия 

Метод потока ɩденежных 

средств 

Метод 

коэффициентов 

1 год 11,85 21,54 17,66 12,02 

2 год 10,12 15,67 14,00 10,27 

3 год 8,65 11,23 11,03 8,78 

4 год 7,40 7,89 8,63 7,50 

5 год 6,32 5,41 6,69 6,41 
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Период 

Линейный 

метод 

Метод суммы чисел лет полезного 

использованɩия 

Метод потока ɩденежных 

средств 

Метод 

коэффициентов 

6 год 5,40 3,58 5,14 5,48 

7 год 4,62 2,27 3,89 4,69 

8 год 3,95 1,34 2,90 4,00 

9 год 3,37 0,70 2,11 3,42 

10 год 2,88 0,27 1,49 2,93 

Итого 64,56 69,89 73,54 65,51 

В 

процентахɩ 100% 108% 112% 101% 

 

В данɩном случаеɩ произошло смещение акɩцента ɩ в сторону метода ɩ СЧЛ. Однакɩо самɩа ɩ величина ɩ

платɩежа ɩ еще не позволяет судить об экономическом эффекте, который получаеɩт та ɩ или инаяɩ сторона ɩ

договора ɩлизинга.ɩ  

Проведем расɩчет экономического эффекта,ɩ который получаеɩт компанɩия - эксплуатɩанɩт, учасɩтвующие 

в договоре лизинга ɩтехники в качɩестве контрагɩента.ɩ  

Качɩественный анɩалɩиз разɩличных методов погашɩения платɩежей представɩлен в табɩлице 4. 

Табɩлица ɩ4 

Качɩественный анɩалɩиз результатɩов разɩличных методов начɩисления платɩежей 

Признакɩ 

Метод расɩчета ɩ

Линейный метод Метод СЧЛ Метод ПДС Метод коэффициентов 

Динамɩика ɩплатɩежей Равɩномернаяɩ Дигрессивнаяɩ Дигрессивнаяɩ Равɩномернаяɩ 

Общаяɩ величина ɩ

платɩежей Средняя Наиɩменьшаяɩ Средняя Наиɩбольшаяɩ 

Степень влияния на ɩ

акɩтивизацɩию сбытовой 

функции  Средняя Наиɩбольшаяɩ Средняя Наиɩменьшаяɩ 

Эффект для 

производителя Экономический 

эффект расɩпределен 

равɩномерно 

Повышенный 

уровень эффекта ɩ

Повышенный 

уровень эффекта ɩ Экономический 

эффект расɩпределен 

равɩномерно Эффект для эксплуатɩанɩта ɩ

Пониженный 

уровень эффекта ɩ

Пониженный 

уровень эффекта ɩ

 

Учитываяɩ, что в данɩной ситуацɩии необходимо решить задɩачɩу усиления реалɩизацɩии, а ɩ не 

макɩсимизацɩии прибыли от кажɩдого договора ɩприобретения, то метод СЧЛ оказɩываеɩтся наиɩболее адɩекватɩно 

отвечаюɩщим данɩной задɩачɩе. Однакɩо специфика ɩтехники не позволяет использоватɩь данɩный метод, такɩ какɩ 

данɩный вид основных средств относится к 8-й амɩортизацɩионной группе, по которой невозможно 

начɩисление амɩортизацɩионных отчислений нелинейным методом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  

В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Аннотация 

 Настоящее исследование описывает, анализирует и оценивает возможности и преимущества 

использования отдельных передовых методов терапии с использованием соответствующего 

физиотерапевтического оборудования, применение которых позволяет решать задачи оказания 

стоматологической помощи в самых сложных клинических ситуациях. 

В работе рассматриваются вопросы применения в стоматологии лечебных методы с использованием 

современного и высокоэффективного физиотерапевтического оборудования, позволяющие решать самые 

разнообразные задачи профилактики, диагностики, терапии и реабилитации пациентов, в анамнезе которых 

– воспалительные и дегенеративные заболевания полости рта, сопровождаемые выраженным болевым 

синдромом, подготовка к хирургическому или ортопедическому стоматологическому вмешательству, либо 

прохождение реабилитации после него. 

Ключевые слова 

стоматология, физиотерапия в стоматологии, мезодиэнцефальная модуляция, физиотерапевтическое 

воздействие. 

 

В основу эффекта, создаваемого физиотерапевтическим лечением, заложено постепенное 

проникновение в ткани различных физических факторов: света, тепла, электрического тока, магнитного 

излучения и других, что обеспечивает длительный накопительный эффект [2]. Противопоказаниями к 

применению физиотерапии являются острые воспалительные заболевания, лихорадочные состояния, 

склонность к кровоточивости, беременность, новообразования различной этиологии, активный 

туберкулезный процесс и другие инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые патологии с застойной 

сердечной недостаточностью, заболевания центральной нервной системы с резким возбуждением, 

имплантированный кардиостимулятор [1]. 

В современной физиотерапии, применяемой в лечении стоматологических пациентов, используются 

естественные и индуцированные физические факторы, среди которых: 

- модулированные постоянные и переменные токи с напряжением, оказывающим 

физиотерапевтический эффект (МВТ-терапия, СВЧ-терапия, УВЧ-терапия, индуктотермия, 

дарсонвализация, гальванизация, электрофорез, МДМ-терапия, полевая терапия МП и ЭМП и пр.) 

- вибролечение и гидровибролечение (массаж и гидромассаж) 

- гидротерапия (методики SPA) 

- парафинолечение, озокеритолечение, грязелечение 

- фототерапия (лечение световыми волнами разных частот и импульсации) 

- криотерапия (общее и локальное воздействие низкими и экстранизкими температурами) 

- УЗ-терапия (воздействие волнами ультразвуковой частоты) 

- аэрозольтерапия и аэроионотерапия. 

Однако, при лечении ряда наиболее распространенных заболеваний зубов и полости рта в 

современной стоматологической практике наилучшим образом зарекомендовали себя следующие виды 

физиотерапевтического воздействия, многократно подтвердившие свою эффективность: 

mailto:grinevstom@gmail.com
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Гальванизация – ток низкого напряжения (не выше 80 В.) и силы (до 50 мА) пропускают через два 

электрода, анод накладывается на нейтральный участок, катод – на очаг патологии. Время процедуры – от 

четверти часа до получаса, курс до 25 процедур. Результаты: улучшение гемодинамики и микроциркуляции 

в очаге, стимуляция метаболизма и фагоцитоза, аналгезия. Показания: травмы, спайки, пародонтоз, 

подострые и хронические воспалительные процессы. 

Электрофорез – сочетание воздействия постоянного тока с подкатодной трансфузией лекарственных 

препаратов, вводимых локально. Действие такого метода схоже с применением гальванических токов и 

дополняется действием вводимого лекарственного препарата. Чаще всего с помощью электрофореза вводят 

препараты йода (насыщенный раствор иодида калия), витамины, новокаин, лидокаин и никотиновую 

кислоту. Показания: пульпит, периодонтит, кисты, гранулемы зубов. Результат: действующее вещество 

скапливается непосредственно в месте воспаления, оказывая свой терапевтический эффект. 

Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) – модификация физиотерапевтического метода 

транскраниальной стимуляции, представляющая собой целенаправленное воздействие откалиброванных 

электрических токов на срединные церебральные структуры. Целью данной процедуры, первично 

разработанной в НИИ скорой помощи им. Склифосовского (г. Москва), является стимуляция центров, 

ответственных за регуляцию важнейших функций жизнеобеспечения. Основной терапевтической мишенью 

служат подкорково-стволовые структуры. Ведущим механизмом, обусловливающим лечебный эффект 

МДМ, является воздействие на центральную нервную систему различными импульсными токами с 

несущей частотой 10 000 Гц, модулированных в низкочастотном диапазоне от 20 до 100 Гц. Сила тока 

подбирается индивидуально в диапазоне 0 – 4 мА. Перспективы применения метода МДМ-терапии при 

лечении заболеваний полости рта заключаются в универсальности эффективности в широкой 

общемедицинской практике в результате мобилизации адаптационных ресурсов организма. Показания: на 

данный момент ведутся исследования применения МДМ-терапии при лечении глоссалгии, в 

реабилитационном постимплантационном периоде с целью ускорения остеоинтеграции и профилактики 

постооперационных осложнений. Эти интенсивные исследования проводятся на базе Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Имеющиеся на данный момент эмпирические и катамнестические данные доказывают 

положительный эффект влияния данной методики в лечении указанных заболеваний [5], [9], [10], [13], [14], 

[15], [16], [17]. 

Дарсонвализация – использование переменного тока высоких частот (до 300 КГц.) и напряжения (до 

20 КВ,), но малой силы (до 0,02 мА.) и импульсной модуляции. Результаты: восстановление баланса 

процессов возбуждения / торможения в ЦНС, профилактика забросов АД, деперспирация, общая регуляция 

обменных процессов в организме пациента. Показания: раны, язвы, переломы челюстных костей, артриты 

челюстных суставов, пародонтит, периодонтит, дегенеративный гингивит, простая форма КПЛ, 

хронический рецидивирующий стоматит, глоссалгия, невралгия лицевого нерва. 

Для проведения процедуры в стоматологии используются малые конденсаторные пластины, которые 

располагают преимущественно продольно с зазором в 1—2 см от кожного покрова пациента. Лечение 

осуществляется в олиго- и атермических дозах (до слабого ощущения тепла). Результаты: поле 

атермической дозы оказывает выраженный противовоспалительный эффект, олиготермической – хорошо 

стимулирует репаративные процессы. Показания: лечение острых и подострых воспалительных процессов, 

в том числе и гнойных (если есть пути оттока гноя); невралгии; травмы мягких тканей и челюстей. 

Микроволновая терапия - применение переменных электромагнитных колебаний сверхвысокой 

частоты сантиметрового (СМВ-терапия), дециметрового (ДМВ-терапия) и миллиметрового диапазона с 

лечебной целью. Преимуществом данной методики перед УВЧ-терапией является возможность 

воздействия на строго ограниченные участки тела пациента, что позволяет использовать данную терапию в 

более широком диапазоне стоматологических заболеваний. Показания: трофические язвы различной 

локализации и гематомы полости рта. В стоматологии используют микроволны малой интенсивности. 

Применяют контактную методику, когда излучатель накладывают непосредственно на кожу или слизистую 

оболочку полости рта. Время воздействия 5-10 мин; количество процедур - 10-12.  

http://ru.likar.info/stomatologiya/article-40190-parodontit/
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Даидинамотерапия – использование модулированного импульсного полусинусоидального тока 

частотой до 100 Гц. или комбинаций токов смещенной модуляции или импульсации (P.Bernard). 

Результаты: торможение симпатического отдела вегетативной нервной системы, расширение артериол, 

активация гемодинамики в коллатералях. Снижение модулированной частоты вдвое (до 50 КГц.) повышает 

тонус мышечной мускулатуры, активирует лимфо- и гемодинамику, локально стимулирует иннервацию 

органов и тканей. В полости рта используют пластинчатые электроды, которые накладывают поперечно 

или продольно, предварительно используя прокладку толщиной не менее 1 см., смоченную водопроводной 

водой. На патологический очаг помещают электрод, соединенный с катодом. Второй, пассивный, электрод 

помещают на расстоянии поперечника. Для проведения физиотерапевтической процедуры выбирают 

терапевтически необходимый вид тока. Начало: 2-тактный непрерывный ток (15 – 30 с.), второй этап: 1-

тактный непрерывный ток (15 – 20 с.), третий этап: ток «короткого периода» (30 с. – 2 мин.), завершение: 

ток «длинного периода» (1 - 2 мин.). Общее время – 6 - 10 мин. Первые три процедуры - ежедневно, затем 

через день (3 - 10 процедур). Показания: пародонтит, периодонтит, пульпит, альвеолит, неврит, невралгия, 

парезы, параличи, ангиоспазмы, нелокальные болевые синдромы [4]. 

Действие света на человеческий организм носит естественный характер, нормы инсоляции входят в 

перечень естественных физиологических норм поддержания гомеостаза. Только 40% солнечного излучения 

составляют световые волны видимой длины, еще 10% - это УФИ и оставшиеся 50% - ИКИ. Результаты 

светотерапии: торможение воспалительных процессов и ускорение заживления, тканевой и покровной 

регенерации, повышение местной резистентности внешнему инфицированию. Показания: подострые 

локальные воспаления без флегмон и инфильтратов, ожоги, криоожоги, медленно заживающие раны, 

свищи, язвы, артриты, миалгии и осталгии, невралгии и невриты. Облучение УФИ (длина волны от 180 до 

400 нм.) повышает активность протективных механизмов, улучшает реографию крови, липидного обмена, 

десенсибилизацию. Показания: острые и хронические воспалительные процессы, флегмоны, абсцессы, 

фурункулы, трофические язвы, ожоги, раны, травмы пародонта и слизистой, пародонтиты, гингивиты, 

лимфадениты, инфекционные воспаления. 

Лазерная терапия – использование лазерного излучения низких энергий (не выше 200 мВт/см2.) 

локально на пораженные клетки, ткани и органы. Результаты: противоотечное, противовоспалительное и 

заживляющее действие, аналгезия, активация местного метаболизма и гемодинамики. Показания: 

пульпиты, пародонтиты, гингивиты, дексвамативные глосситы, КПЛ, хронический рецидивирующий 

стоматит, экссудативные эритемы, медленно заживающие раны, свищи, язвы, невриты, невралгии, артриты 

челюстных суставов [4]. 

УЗ-терапия – использование колебаний в упругой среде в диапазоне частот от 20 КГц. До 2640 КГц. 

различной интенсивности (не свыше 1 Вт/См2.) особенно эффективно для контрастных в отношении 

поглощения УЗК зон (границы эпидермис – ПЖК, мышцы – фасции, кость – надкостница и т.п.) Процедура 

контактна, поскольку воздух очень быстро поглощает энергию УЗК. Результаты: локальная активация 

восстанавливающих гомеостаз, адаптивных, компенсаторных, репаративных реакций [1], [7], [6]. 

Показания: артриты и артрозы челюстных суставов, контрактуры жевательных мышц, невралгии 

тройничного нерва, обработка ран, язв, рубцов, спаек, пародонтиты. 

Аэрозольтерапия - метод, заключающийся в поступлении мелкодисперсных частиц водорастворимых 

лекарственных препаратов в дыхательные пути или распылении их на патологический очаг. Применяют 

аэрозоли в виде ингаляций в зависимости от характера течения процесса ежедневно или через день. По 

типу факториального воздействия выделяют: паровые (10 - 15 мин.), тепловлажные (при 38 - 42С, 10 мин.), 

влажные (комнатная t, 15 мин.), масляные (7 мин.) и порошковые ингаляции. Ограничения: ингаляции 

следует принимать не ранее, чем через 1-1,5 часа после еды, физической нагрузки; после ингаляции нельзя 

курить, принимать пищу в течение одного часа. Показания: основная терапевтическая эффективность среди 

стоматологических заболеваний отмечена при язвенно-некротическом гингивите, ожогах и отморожениях 

кожи и СОПР [5], [8], [9]. 

Среди методов теплолечения доказана терапевтическая эффективность в отношении 

стоматологических патологий методики криотерапии (локальной гипотермии). Суть метода заключается в 
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применении охлаждения отдельных органов или участков тела. В результате воздействия гипотермической 

энергии отмечено: противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, репаративное и 

гемостатическое действие. Показания: проведение данной физиотерапевтической методики имеет смысл 

при наличии острых воспалительных процессов на ранней стадии (периодонтит, периостит, лимфаденит, 

пульпит), хейлитах, трещинах губ, язвенных поражениях СОПР. 

Перечисленные методики физиотерапевтического лечения успешно применимы в 

узкоспециализированном разделе медицины – в стоматологии. Доказанная эффективность и всесторонняя 

обеспеченность необходимым оборудованием обуславливают широкое распространение процедур в 

медицинских учреждениях стоматологического профиля [3]. Следовательно, - современный врач-

стоматолог обязан обладать соответствующей профессиональной компетенцией в области возможностей 

физиотерапевтического лечения и знать механизмы воздействия различных физиотерапевтических методов 

на патологии органов полости рта, а также, - должен уметь выбрать соответствующий метод лечения. 

Данный обзор применяемых в стоматологии процедур показывает высокую эффективность физиолечения в 

качестве вспомогательной терапии при соблюдении мер безопасности и понимании механизмов 

физического воздействия на органы и ткани полости рта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ КАК ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

 

Аннотация 

В статье приведены примеры использования различных методик временного шинирования зубов. 

Главная задача временного шинирования зубов с поражением тканей пародонта заключается в разгрузке и 

объединении зубов с последующей фиксацией ослабленных тканей пародонта при наличии травматической 

артикуляции или сформированных травматических узлов. Временные конструкции и различные 

шинирующие аппараты позволят зафиксировать подвижные зубы и оптимально перераспределить 

жевательную нагрузку как на подвижные зубы, так и на те зубы, которые имеют достаточно хорошо 

сохранившийся пародонт или на зубы, не участвующие во всех актах пережевывания пищи. 

Ключевые слова: 

стоматология, ортопедическая стоматология, шинирование зубов, подвижность зубов, заболевания 

пародонта, временное шинирование. 

 

В основе показаний к шинированию зубов является оценка их подвижности и оценка состояния 

тканей пародонта, которая определяется на основе клинического и рентгенологического обследования 

после терапевтического и хирургического методов лечения [1]. При убыли костной ткани на половину 

длины корня зуба следует проводить горизонтальное шинирование, заключающееся в применении методов 

сагиттального и трансверзального шинирований. При диагностике убыли костной ткани до ¾ длины корня 

и подвижности зубов II- III степени следует применять жесткое шинирование в трех плоскостях 

(вертикальной, сагиттальной и трансверзальной). 

Целью временного шинирования является: 

1. Создание жесткой фиксации подвижных зубов с помощью различных временных или постоянных 

конструкций, шин и ортопедических аппаратов; 

2. За счет объединения группы зубов или всего зубного ряда в один блок достичь восстановления 

контактных точек, при этом повышается сопротивляемость пародонта отдельных зубов к жевательному 

давлению; 

3. Создание блока шинируемых зубов, в результате чего осуществляется торможение миграции 

зубов в трех направлениях; для передних в сагиттальном, вертикальном и трансверзальном, для боковых — 

в сагиттальном, вертикальном и горизонтальном; 
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4. Применение шинирующих аппаратов уменьшает локальную травму отдельных зубов за счет 

перераспределения жевательной нагрузки на большую группу зубов; 

5. Не создавать ретенционные пункты для задержки пищевых остатков и не оказывать 

раздражающего действия на ткани пародонта; 

6. Не мешать проведению терапевтической и хирургической терапии ослабленных тканей пародонта 

подвижных зубов. 

Степень подвижности зубов, состояние и выраженность воспаления тканей пародонта лежат в основе 

выбора вида стабилизации — фронтальная (передний участок); — сагиттальная (боковой отдел зубной 

дуги); — фронто-сагиттальная; парасагиттальная; — стабилизация по дуге. При сохраненных зубных рядах 

с ослабленным пародонтом шинирование подвижных зубов предполагает их объединение в единый блок, 

планирование оптимальной конструкции шины с целью максимального объединения большого количества 

зубов с ослабленным и сохранившимся пародонтом [2]. 

При нарушении целостности зубных рядов следует проводить шинирование подвижных зубов с 

одновременным восстановлением дефектов зубных рядов. При этом необходимо различать шинируемую 

группу зубов и протезную конструкцию, которая, в большинстве случаев, в той или иной мере, нагружает 

шинируемые зубы через систему опор на удерживающих и замковых креплениях бюгельных протезов [14]. 

При выборе подобных конструкций аппаратов следует оптимально распределить их опорную и 

ретенционную функцию с минимальной травмой и перегрузкой оставшихся зубов.  

Ортопедические конструкции, применяемые в процессе комплексного лечения пациента с 

заболеваниями тканей пародонта представлены временными и постоянными шинами и протезными 

конструкциями. 

Временные шины используют для стабилизации подвижных или мигрирующих зубов как во время 

всего медикаментозного, терапевтического и хирургического методов лечения, так и на период 

изготовления постоянных шин или на время изготовления постоянной протезной конструкции. Временные 

шины следует применять для проведения и закрепления результатов ортодонтического лечения при 

незначительно наклоненных зубах или их миграции. Временные шины обеспечивают оптимальное 

распределение жевательного давления между пародонтом пораженных и интактных зубов, создавая покой 

пораженным тканям, улучшая их трофику, снимая воспалительный компонент в тканях пародонта. 

Временные шины широко используются в развившихся стадиях очагового и генерализованного 

пародонтита [15]. Применение их позволяет равномерно перераспределить механическую энергию 

жевательного давления между пародонтом включенных в блок зубов, создавая покой пораженным тканям, 

что улучшает кровоснабжение тканей пародонта и приводит к уменьшению воспалительного процесса. 

Абсолютным показанием к изготовлению временной шины является проведение гингивотомии и 

гингивоэктомии. 

Методы и технологии изготовления временных шин предлагались и менялись в зависимости от 

уровня развития технологий и материалов в промышленности. В 1916 г. Ciezynski предложил лигатурное 

обвязывание подвижных зубов бронзо-алюминиевой проволокой, толщиной 0,5 мм или нержавеющей 

мягкой проволокой, диаметром 0,3—0,4 мм. Подвижные зубы привязывались к более стабильным зубам. 

Скручивание проволоки проводится в межзубных промежутках с целью придания подвижным зубам 

большей жесткости. 

После появления самотвердеющих акрилатов в 30-х годах XX в. Glickman предложил укреплять 

шину, связанную из проволоки быстротвердеющими акриловыми пластиками, которые предотвращают 

расслабление витков проволоки и травмы межзубных сосочков. 

Novotny рекомендовал при подвижных зубах полностью акрилатную шину, которая в виде полоски, 

толщиной до 2 мм фиксирует подвижные зубы с язычной поверхности и заполняет межзубные 

промежутки, не травмируя межзубные сосочки. 

За последние десятилетия получили широкое распространение временные шины, которые можно 

использовать до 5-7 лет и готовят их из пластмассы акрилового ряда или с применением 

светоотверждаемых композитов. Шины могут быть капповые (изготовленные лабораторным путем и 
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охватывающие зубы с вестибулярной и оральной поверхностей), орально-вестибулярно расположенные в 

соответствующей поверхности зубного ряда и фиксирующей подвижные зубы [11], [17]. 

Применение современных композитных материалов значительно расширило показания к 

использованию временных шин, оптимально фиксирующих подвижные зубы с соблюдением эстетических 

и гигиенических требований непосредственно у кресла. При потере фронтальных зубов возможно, с 

помощью композитов, заместить отдельные зубы. В зависимости от химического состава для шинирования 

подвижных зубов используют два типа материалов: на основе неорганической матрицы GlasSpan и 

FiberSplint (Швейцария); на основе органической матрицы из полиэтилена Ribbond (США) и Connect 

(США). В основе этих материалов лежит матрица из тончайших волокон полиэтилена или 

микроволоконного кварца, пропитанных композитом, позволяющих достаточно плотно фиксироваться к 

коронковой части зубов, затем к матрице добавляются композитные материалы с целью лучшей 

механической фиксации подвижных зубов, создавая единый шинирующий блок. 

В последнее время в стоматологии начинает достаточно широко внедряться интроральное 

сканирование. [3], [4], [5], [6]. Этот метод позволяет достаточно точно получить цифровую модель рельефа 

объектов полости рта [8], [10], [12], [13]. После получения оптического слепка, на CAD/CAM системах 

изготавливаются различные защитные каппы, временные шины и сплинты. Важной особенностью 

доступных на современном рынке CAD/CAM систем - является их универсальность в отношении выбора 

конструкционных материалов [6]. Технологические возможности аппаратуры предусматривают не только 

компьютерное моделирование проекта протеза, но и непосредственное выполнение готового изделия, что 

обеспечивает, в частности, ортопедическую стоматологию необходимым ресурсом при создании различных 

временных шин с учетом персональных анатомо-физиологических особенностей строения лицевого черепа 

[7], [8], [9]. 

Достаточно прочную шинирующую конструкцию можно изготовить с применением скрученной 

титановой или нержавеющей проволоки. Перед изготовлением шины следует тщательно снять все над- и 

поддесневые зубные отложения. С помощью копировального маркера выверяют, а затем сошлифовывают 

мешающие контактные точки при сагиттальных и трансверзальных физиологических движениях в 

пределах поля окклюзии. Алмазным бором на 1—2 мм выше язычных бугорков на нижней челюсти или 

ниже нёбных бугорков верхней челюсти проводится разметка и препарирование режущей поверхности 

зубов с целью создания ретенционных пунктов или формирования бороздки, в которую будет проложена 

фиксирующая лента или скрученная титановая проволока на подвижные зубы. После тщательной 

промывки мест нанесения композита проводят травление контактирующих поверхностей с последующим 

обильным количеством воды, смывая протравливающий гель. Затем на препарируемую поверхность 

наносят бондинг, который тщательно раздувают пустером по протраливаемой поверхности подвижных 

зубов. С помощью гелиевой лампы засвечивают бондинг. В подготовленную борозду помещают небольшое 

количество композита, в который вдавливается шинирующая лента или проволока в области одного или 

двух зубов. После засвечивания композита аналогичным образом укрепляют ленту в бороздки остальных 

зубов, шинирующих оставшиеся подвижные зубы. После фиксации шинирующей ленты 

светоотверждаемый композит, с учетом анатомической формы зубов, наносят на все ретенционные пункты 

и укрепляют межзубные контакты зубов. После окончательной полимеризации композита с помощью 

боров и полиров осуществляют окончательную обработку поверхности шинирующей конструкции, 

проводят окончательную выверку окклюзионных контактов с обязательным освобождением придесневых 

межзубных сосочков. Подобные конструкции изготовленных шин могут служить до 3—5 лет. Срок 

пользования подобной шиной определяется имеющейся подвижностью зубов, гигиеной полости рта и 

методами терапевтического лечения заболеваний тканей пародонта. 

В процессе работы очень важно учитывать характеристики материалов из которых будут 

изготавливаться будущие конструкции [20], [21]. Непереносимость стоматологических материалов может 

быть вызвана различными причинами: гальванизмом, аллергическими реакциями на стоматологические 

материалы, токсическими повреждениями слизистой оболочки и т.д., поэтому необходим строгий контроль 

качества используемых материалов (не допускать использования контрафактной продукции) и 
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дополнительно, ест это необходимо, проводить совместный анализ материалов врачом-стоматологом и 

иммунологической лабораторией [16], [18], [19]. 

При потере одиночных зубов во фронтальном отделе зубного ряда возможно изготовление 

отсутствующего зуба из фотоотверждаемого композита с прикреплением ленты или проволоки к 

оставшимся зубам. Подобные конструкции шин возможно изготавливать при подвижности зубов до 2/3 

убыли костной ткани. При подвижности зубов I—II степени возможно изготовление шинирующего протеза 

без армирующей ленты или проволоки. 

Наиболее простая и эффективная методика изготовления временной шинирующей конструкции 

является временная шина из прозрачного поликарбонатного материала, приготовленная на прочной 

гипсовой модели с помощью вакуум-формирующих аппаратов. Шина съемная, достаточно хорошо 

припасовывается и фиксируется на подвижных зубах. С ее помощью возможно восстановление отдельных 

зубов. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ ПОСТОЯННОГО ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ОККЛЮЗИОННЫХ НАРУШЕНИЯХ  

 

Аннотация 

 В статье дан анализ использования шинирующих аппаратов и приспособлений, стабилизирующих 

окклюзию. Постоянное шинирования зубов при окклюзионных нарушениях и заболеваниях тканей 

пародонта и устранение воспалительного компонента в тканях пародонта приводит к уменьшению 

подвижности зубов. Прогрессирующее воспаление и увеличение подвижности зубов или отсутствие их 

требует применения ортопедических временных или постоянных шинирующих конструкций, 

стабилизирующих окклюзию с последующим протезированием и шинированием зубов. 

Ключевые слова: 

ортопедическая стоматология, шинирование зубов, подвижность зубов, заболевания тканей пародонта, 

окклюзионные нарушения, постоянное шинирование. 
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В основе показаний для шинирования зубов принимается оценка их подвижности, которая 

характеризует функциональное состояние тканей пародонта. При убыли костной ткани на половину длины 

корня следует использовать методы шинирования зубов в сагиттальном и трансверзальном направлениях. 

При потере костной ткани до трех четвертей длины корня дополнительно необходимо использовать 

вертикальное шинирование. Во всех случаях шинирования подвижных зубов необходимо устранить 

проблему или минимизировать окклюзионную травму тканей пародонта за счет выбора оптимальной 

окклюзионной схемы и конструкции шинирующего аппарата. Постоянные шины используются для: 

1. ограничения подвижности зубов в трех направлениях — вертикальном, сагиттальном и 

трансверзальном; 

2. создания полной или значительно уменьшенной подвижности зубов; 

3. иммобилизации зубов на длительный период времени. 

Шинирование подвижных зубов во многом определяется клинической картиной, а именно 

локализованной или генерализованной клиникой пародонтита, форма которого диктует вид стабилизации: 

фронтальная для передних зубов, сагиттальная для боковых зубов, фронтосагиттальная и парасагиттальная 

или по дуге. 

Ортопедическими показаниями к лечению заболеваний пародонта являются: 

1. Активные признаки воспаления в виде очагового или генерализованного пародонтита; 

2. Пациентом отмечается миграция зубов; 

3. Определяется подвижность отдельных зубов или всех в пределах зубного ряда; 

4. В межзубных промежутках остаются пищевые остатки. 

При определении воспаления в пародонте следует использовать коррекцию окклюзии поскольку 

достаточно велика возможность смещения зубов после их шинирования. До проведения терапевтического 

лечения следует только минимизировать преждевременные контакты на отдельных зубах или устранить 

окклюзионные препятствия. Прогрессирующее воспаление и увеличение подвижности зубов или 

отсутствие их требует применения ортопедических временных или постоянных шинирующих конструкций, 

стабилизирующих окклюзию с последующим протезированием и шинированием зубов [15].  

При определении стойкой подвижности зубов и рецидивов консервативного лечения требуется 

постоянное шинирование с последующим диспансерным наблюдением. 

Шинирующая конструкция должна отвечать определенным требованиям: 

1. Создавать достаточно прочный блок из шинируемых зубов, ограничивая их движения в трех 

направлениях (сагиттальном, вертикальном и трансверзальном) в пределах поля окклюзии; 

2. Прочно и жестко фиксироваться на подвижных зубах; 

3. В межзубных промежутках не должны оставаться пищевые остатки; 

4. Не оказывать раздражающее действие на окружающие ткани пародонта; 

5. Не препятствовать консервативной терапии тканей пародонта; 

6. После пришлифовывания окклюзионных поверхностей зубов не создавать блокирующих моментов 

при движениях нижней челюсти; 

7. Оптимизировать передачу механической жевательной нагрузки вдоль вертикальной оси зуба; 

8. Не нарушать речь пациента и быть приемлемой в косметическом отношении. 

Постоянная шина, фиксирующая зубы с поражениями тканей пародонта может быть несъемной, 

съемной и комбинированной. 

Шинирующие свойства съемных цельнолитых аппаратов обеспечиваются системой кламмеров типа 

Ney, применение различных когтеобразных отростков и окклюзионных накладок, позволяющих 

осуществлять иммобилизацию подвижных зубов в трех плоскостях. Съемные шины в большей степени 

нуждаются в их очистке, что позволяет в достаточно хороших условиях проводить консервативную 

терапию пародонта. Подобные конструкции шин меньше нарушают гигиену полости рта. Одно из 

достоинств использования съемных шин является возможность оптимизировать функциональную 

перегрузку пораженного пародонта, особенно при дефектах зубных рядов, но без признаков их 

значительной патологической подвижности. 
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В клиническом этапе проводят оценку оставшихся зубов и тканей пародонта. Следующим этапом 

идет получение качественных силиконовых слепков и отливка моделей из прочного гипса. В 

зуботехнической лаборатории на модели, установленной в параллелометр, определяют путь наложения 

каркаса бюгельного протеза, определяют типы и расположение опорно-удерживающих кламмеров. На 

огнеупорной модели отливают металлический каркас бюгельного протеза, который затем обрабатывают и 

припасовывают на гипсовой модели, полируют и передают в клинику. В клинике оценивают качество 

изготовления бюгельного протеза, отмечают фиксацию опорно-удерживающих кламмеров на модели, а 

затем оценивают в полости рта. В последующем получают функциональный оттиск с противоположной 

челюсти и проводят определение центральной окклюзии. В лаборатории осуществляют расстановку зубов 

на верхнюю и нижнюю челюсти. В клинике осуществляют проверку конструкции протезов, после замены 

восковой композиции протезов проводят наложение протезов на ткани протезного ложа с тщательной 

выверкой окклюзионных контактов. 

Подобные цельнолитые конструкции требуют необходимости изготовления их с большой точностью, 

что должно обеспечиваться хорошим качеством слепочных оттискных материалов, высокопрочного гипса, 

применением методов параллелометрии, позволяющих определить путь наложения и фиксации протеза и 

точного литья на огнеупорных моделях, тщательной припасовки каркаса в лаборатории и последующей в 

клинике [14]. 

Несъемные шины или шины-протезы обеспечивают надежную фиксацию шинируемых зубов, 

образуя блок в одной из плоскостей, либо полную стабилизацию по дуге. При значительной убыли костной 

ткани показано создание блока зубов, способного противостоять горизонтальным и вертикальным силам, 

развивающимся при жевании. Жесткость шины обеспечивается материалом, из которого она изготовлена. 

Наиболее оптимальной конструкцией шинирующей подвижные зубы является применение цельнолитой 

металлокерамической или металлопластмассовой шины, или шины-протеза, восполняющая также и 

дефекты зубных рядов. 

Применяться цельнолитые шины могут при пародонтитах легкой и средней степени и при атрофии 

костной ткани до 50% за последние годы. Достаточно широкое распространение получили 

цельнокерамические шины-протезы за счет биологической инертности керамического покрытия, 

возможности минимального травмирования и доступности проведения лечебных мероприятий в области 

краевого пародонта, лучшей гигиене полости рта, так как на глазурованной поверхности зубного протеза в 

минимальном количестве образуется зубная бляшка. 

К отрицательным свойствам цельнолитых шин, постоянно укрепленных на подвижных зубах, 

относится значительное препарирование зубов, особенно при веерообразном их расхождении, а также 

необходимость депульпирования шинируемых зубов, которые могут быть включены в шинирующий блок, 

при отсутствии воспалительных изменений, в области верхушечного пародонта. 

Также очень важно учитывать характеристики сплавов из которых будут изготавливаться будущие 

конструкции [17], [19], [20], [21]. Непереносимость стоматологических материалов может быть вызвана 

различными причинами: гальванизмом, аллергическими реакциями на стоматологические материалы, 

токсическими повреждениями слизистой оболочки и т.д., поэтому необходим строгий контроль качества 

используемых материалов (не допускать использования контрафактной продукции) и дополнительно 

проводить совместный анализ материалов врачом-стоматологом и иммунологической лабораторией [16], 

[18], [22].  

В клиническом этапе оценивают внешний вид пациента, анализируют состояние каждого зуба, 

смещение зубных рядов, тип окклюзии и возможность реорганизации окклюзионных взаимоотношений 

зубных рядов. После выбора плана ортопедического лечения препарируют оставшиеся зубы с учетом 

будущих конструкций несъемных цельнолитых протезов. На этапе ретракции десны осуществляют 

деэпителизацию внутренней поверхности десневого края, что позволяет после заживления десневой части 

осуществить плотный охват десной в области шейки каждого зуба. С помощью силиконовых материалов 

получают оттиски, фиксируют положение центральной окклюзии, в которой готовят цельнолитые каркасы 

для зубов верхней и нижней челюсти. После проверки каркасов в полости рта и повторного определения 
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центральной окклюзии в зуботехнической лаборатории наносят керамическое покрытие. Затем передают в 

клинику, где оптимизируют положение цельнолитых каркасов с керамикой относительно десневого края, 

взаимоотношение зубных рядов между собой с учетом реорганизации окклюзионных контактов. С 

помощью копировального маркера проводят тонкую реорганизацию зубных контактов в положении 

центральной окклюзии, добиваясь плотных контактов в трансверзальных движениях.  

При заболеваниях тканей пародонта, осложненных потерей зубов, необходимо учитывать появление 

дополнительной функциональной нагрузки на оставшиеся зубы, которые следует шинировать съемными, 

несъемными или комбинациями этих шин, иммобилизируя, без перегрузки, оставшийся пародонт зубов. 

При потере боковых зубов увеличивается нагрузка на оставшиеся фронтальные зубы, под влиянием 

которой резцы и клыки веерообразно расходятся, что приводит к уменьшению межокклюзионной высоты. 

В результате возникает опасность функциональной перегрузки височно-нижнечелюстного сустава. 

Ортопедическое лечение при заболеваниях пародонта заключается в иммобилизации подвижных 

зубов, образуя функционально прочный блок, и протезировании дефектов. В зависимости от дефектов 

зубного ряда лечение может быть осуществлено с применением несъемных, съемных, так и их 

комбинацией шин и протезов. 

Очень хорошо зарекомендовало себя и в последнее время получило широкое распространение в 

ортопедической стоматологии интрооральное сканирование. [3], [4], [5], [6]. С помощью этого метода 

можно получить точную цифровую модель рельефа объектов полости рта [8], [10], [12], [13]. После 

получения оптического слепка, на CAD/CAM системах изготавливаются различные защитные каппы, 

постоянные шины и сплинты. Одной из важных особенностей доступных на современном рынке 

CAD/CAM систем - является их универсальность в отношении выбора конструкционных материалов [6]. 

Технологические возможности аппаратуры предусматривают не только компьютерное моделирование 

модели будущего протеза, но и непосредственное выполнение готового изделия, что обеспечивает, в 

частности, ортопедическую стоматологию необходимым ресурсом при создании различных конструкций 

для постоянного шинирования, с учетом персональных анатомо-физиологических особенностей строения 

лицевого черепа [7], [8], [9]. 

Пациентов с частичной потерей зубов и заболеваниями тканей пародонта следует разделить на три 

группы. К первой группе относят пациентов с включенными дефектами зубного ряда, которые можно 

восстановить шинирующим цельнолитым зубным протезом. При значительных по протяженности дефектах 

зубных рядов и развившемся воспалительном компоненте пародонта возможна комбинация съемных и 

несъемных шинирующих протезов. 

Ко второй группе относятся пациенты, утратившие зубы жевательной группы как с одной, так и с 

обеих сторон, которым показано шинирование фронтальной группы зубов и восстановление дистальных 

дефектов с помощью несъемных шин на фронтальную группу и съемных конструкций в области боковых 

зубов. В подобных ситуациях необходимо предусматривать такую конструкцию, в которой нагрузка от 

съемного протеза не привела бы к перегрузке оставшихся иммобилизированных фронтальных зубов [11]. 

К третьей группе пациентов, утративших зубы, относят больных с множественными дефектами 

зубных рядов. Ортопедическое лечение проводят с применением несъемных, съемных и комбинированных 

шин и протезов. План лечения определяется состоянием тканей пародонта оставшихся зубов, величиной и 

топографией дефектов, подготовкой врача, возможностями зуботехнической лабораторией и пациента. 

В клиническом этапе определяют положение зубов в центральной окклюзии, затем в сагиттальной и 

трансверзальных окклюзиях. После выбора конструкции протеза осуществляют препарирование зубов, 

получают оттиски, определяют центральную окклюзию. В зуботехнической лаборатории осуществляют 

изготовление цельнолитых каркасов несъемных шинирующих частей протеза, которые припасовывают в 

полости рта. В последующем, с учетом новых взаимоотношений зубных рядов, наносится керамическая 

масса. В клинике протезы выверяются при окклюзионных контактах в полости рта. Получают оттиски для 

изготовления съемной части зубных протезов в лаборатории. Готовые протезы с несъемными и съемными 
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частями припасовывают в полости рта в новой высоте окклюзии с учетом сагиттальных и трансверзальных 

движений. Несъемная часть протеза глазуруется и фиксируется на постоянный цемент. В последующих 

наблюдениях возможно тонкое пришлифовывание зубных контактов в протезах. 
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Аннотация 

В условиях производства синтетических моющих и чистящих средств у рабочих наблюдаются 

снижение кислотоустойчивость эмали, повышение электропроводности твёрдых тканей зубов, снижение 

стойкости капилляров десны и индекса периферического кровообращения пародонта. 
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Summary 

In conditions of production synthetic washing and cleaners at workers the enamel to acids the steady, 

increase of conductivity of solid tissues of teeth, decrease in firmness of capillaries of a gum and an index of 

peripheral blood circulation of a parodont are observed decrease. 
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Как известно, что на воздействие неблагоприятных экологических и производственных факторов в 

первую очередь реагирует слизистая оболочка верхних дыхательных путей, в том числе и полости рта [1,2].  

Цель. Изучение состояния некоторых клинико-функциональных показателей полости рта у 

работающих производства синтетических моющих и чистящих средств (СМС и СЧС).  

Материалы и методы. Было обследовано 120 рабочих ОАО «Навоиазот», производящих основные 

ингредиенты СМС и СЧС (основная группа обследованных). При этом изучали гигиенический индекс 

полости рта, кислотоустойчивость эмали, электропроводимость твёрдых тканей зубов, пробы Шиллера-

Писарева и Кулаженко и индекс периферического кровообращения в пародонте. Для сравнения 

аналогичное исследование проведено у 118 работников администрации, механики, водители, вахтёры и 

населения, проживающего в окрестностях завода, но не имеющих непосредственного контакта с 

производственными факторами ОАО «Навоиазот» (контрольная группа).  

Результаты. Данные проведённых исследований показали (табл.1), что уровень гигиенического 

состояния полости рта оказался одинаково (p>0,05) низким в обеих группах обследованных. Податливость 

эмали зубов к действию кислотного буфера у работающих в производстве СМС и СЧС оказалась в 19,3% 

(p<0,001) ниже, чем у лиц контрольной группы, а электропроводность твёрдых тканей зубов, наоборот, 

выше на 1,6 мкА (p<0,01), что свидетельствует, на наш взгляд, о развивающемся факторе риска 

формирования кариеса зубов и является наиболее ранним признаком этого заболевания среди работающих 

в производстве СМС и СЧС.  

Таблица 1 

Клинико-функциональные показатели полости рта у работающих в производстве СМС и СЧС и у лиц 

контрольной группы (Mtm)  

Изучаемые  

показатели 

Физиологическ

ая норма 

Группа работающих  Достоверность 

основная  контрольная 

Гигиенический индекс, балл 0-1  5,5+0,6 5,4+0,3 >0,05 

Кислотоустойчивость, эмали, % 40 65,6+2,7 46,3+1,6 <0,001 

Электропроводность твёрдых тканей 

зубов, мкА 

 

0 

 

3,0+0,2 

 

1,5+0,07 

 

<0,01 

Проба Шиллера-Писарева, % 0 77,3+2,2 45,4+1,5 <0,001 

Проба Кулаженко, с  50-60 24,1+1,3 47,1+1,3 <0,001 

Индекс периферического 

кровообращения, % 

80-100 21,2+0,7 62,1+1,8 <0,001 

 

Интерпретация данных проб Шиллера-Писарева и Кулаженко, а также индекса периферического 

кровообращения тканей пародонта показала, что хронические воспалительные процессы в десне на 31,9% 

(p<0,001) чаще наблюдаются у рабочих, чем у лиц контрольной группы, стойкость капилляров в тканях 

пародонта снижается на 23с (p<0,001), индекс периферического кровообращения снижается на 40,9% 

(p<0,001). Эти данные также подтверждают результаты наших клинических исследований о том, что среда 

рабочих часто (p<0,01) выявляются кариес зубов, гингивит и пародонтит, чем у лиц контрольной группы.  

Выводы. Таким образом, проанализировав собственные данные можно сказать, что в условиях 

производства синтетических моющих и чистящих средств у рабочих наблюдаются снижение 

кислотоустойчивость эмали, повышение электропроводности твёрдых тканей зубов, снижение стойкости 

капилляров десны и индекса периферического кровообращения пародонта, которые, по-видимому, 

предшествуют к развитию кариеса зубов и болезней пародонта среди рабочих. Поэтому эти нарушения 

могут служить интегральными показателями негативного влияния производственных факторов 

производства СМС и СЧС на здоровье и состояние полости рта рабочих.  

Список использованной литературы: 

1. Агаева Д.Ф. Комплексная оценка степени риска патологии пародонта у работников суперфосфатного 

завода.// Азербайджанский медицинский журнал. – 2008. - №3. – С.18-20 

2. Масягутова Л.М., Бакиров А.Б., Рыбаков И.Д. Специфическая сенсибилизация и местный иммунитет 

полсти рта в условиях хронической аэрогенной нагрузки.// Клиническая и лабораторная диагностика. – 

2013. - №4. – С.27-29 

© Ибрагимова Ф.И., Замонова Г.Ш., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №8/2016 ISSN 2410-700Х 

 
183 

 

УДК 61                

          Митрофанов Александр Сергеевич  

К.т.н., руководитель группы мониторинга программы «Развитие» 

Союз ИТЦ «России» 

г. Москва, РФ  

e-mail: a.s.mitrofanov@ruitc.ru 

Еримбетов К.Т., Калашникова Е.Е.,  

Бондаренко Е.В., Фрог Е.С., Розиев Р.А. 

ООО «Научно-исследовательская компания «Медбиофарм»,  

г. Обнинск, РФ 

 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям деятельности малых инновационных предприятий в сфере 

медицины за счет использования финансирования по программе «Развитие» Фонда содействия инноваций. 

В статье рассматривается один из перспективных инновационных проектов поддержанный Фондом и 

имеющим огромную социальную значимость. 
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Традиционно медицина эта одна из той области в которой успешное развитие малых инновационных 

предприятий (далее – МИП) наиболее затруднено. Это обусловлено следующими объективными 

факторами: 

1. Большой срок вывода продукции на рынок, связанный с длительным временем сертификации 

медицинской продукции. 

2.  Жесткие требования, предъявляемые контролирующими органами к организации и производства 

продукции связанной с медицинскими технологиями. 

3. Большие затраты связанные с выводом новой инновационной продукции медицинской 

направленности на рынок. 

4. Разработка инноваций в медицине требует «содержание» большого штата специалистов и наличие 

дорогостоящего экспериментального оборудования. 

Эти факторы казалось бы должны сдерживать деятельность малых предприятий в данной сфере. Но 

если посмотреть статистику подачи заявок в рамках программы «Развитие» Фонда содействия инновациям, 

то около 109 заявок (более 17% от общего количества заявок), так или иначе, связанны с медицинскими 

технологиями. Это и разработка диагностических аппаратно-программных комплексов, экспертные 

системы для оценки и мониторинга жизнедеятельности людей, разработка технологии синтеза 

высокоэффективных фармацевтических субстанций и т.п. 

Программа «Развитие» ориентирована на поддержку действующих МИП, которые уже имеют опыт 

реализации новой продукции и которым необходимо проведение научных исследований для дальнейшего 

их развития. В результате реализации проекта, на выполнение которого предоставляется грант, должны 

быть выполнены НИОКР, а разработанная продукция выведена на рынок. Программа рассчитана на 1 год. 

Общий размер гранта составляет не более 15 млн. руб. В 2015 году для участия в программе «Развитие» 

поступило 777 заявок, из которых финансирование получили 219 заявок. Как было сказано ранее, 109 

заявок, так или иначе, относились к медицине. Общий объем финансирования составил 1 460 млн. руб. 

Количество поступивших заявок и объем финансирования также показывают, что данная программа 

является одной из основных форм поддержки МИП в нашей стране [1]. 

mailto:a.s.mitrofanov@ruitc.ru
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Если проанализировать содержание заявок медицинской направленности, то окажется, что в 

большинстве случаях, малое предприятие планирует выполнение НИОКР, а в дальнейшем и выход на 

рынок, в тесном сотрудничестве с крупными компаниями имеющими практический опыт работы в сфере 

медицинской деятельности или продвижении медицинской техники на рынок. В части проектов за 

МИПами «стоят» медицинские научно-исследовательские институты или центры, обладающей богатой 

приборной лабораторной базой и научными коллективами. Такое положение дел позволяет частично 

невиллировать вышеизложенные негативные факторы.   Этим фактом (наличие крупной компании-

партнёра) можно объяснить и то, что данные заявки высокое качество по содержанию и как следствие – 

высокий коэффициент поддержки. Из 109 поданных заявок 44 получили поддержку при том, что 10 заявок 

были отклонены по формальным признакам. 

Одна из самых сложных сфер коммерциализации инноваций в сфере медицины является 

деятельность в области создания новых оригинальных фармацевтических композиций и препаратов. Нет 

нужды говорить, что время апробации медицинских лекарств может занимать десятки лет с момента 

разработки до выхода на рынок. Именно поэтому проектов в данной сфере, в том числе и в рамках 

программы «Развитие», единицы. 

Тем интереснее для нас является проект   «Научно-исследовательской компании «Медбиофарм» 

направленный на разработку и исследование новой оригинальной фармацевтической композиции для 

лечения онкологических заболеваний.  Одним из основных методов лечения рака является химиотерапия. 

Следует отметить, что большинство современных химиопрепаратов высокотоксичны не только в 

отношении опухолевых, но и здоровых клеток. Соответственно, совершенствование методов химиотерапии 

для лечения онкологических заболеваний является приоритетной задачей современной 

высокотехнологической медицины.  

Проект «Разработка и исследование новой оригинальной фармацевтической композиции для лечения 

онкологических заболеваний» компании «НИК «Медбиофарм» направлен на создание малотоксичной и, 

при этом, эффективной фармацевтической композиции для лечения онкологических заболеваний. Один из 

компонентов фармацевтической композиции, являясь мультикиназным ингибитором, нацелен как на 

подавление пролиферации опухолевых клеток и их метастазирования, так и на ингибирование роста 

сосудов опухоли. Пролиферация опухолевых клеток и васкуляризация (рост сосудов) опухоли – два 

важных процесса, которые обеспечивают рост злокачественной опухоли. Другой компонент 

фармацевтической композиции, обладая цитостатическим действием, способствует проявлению 

адъювантных свойств. 

Разработчики данной фармацевтической композиции исследовали сотни молекул, прежде чем 

остановились на сочетании произодного роданина и производного ксантена.  

Производное роданина это синтетический аналог вещества из растений семейства крестоцветных 

(горчица, капуста, хрен). Отмечено, что в местах, где жители потребляют большое количество 

крестоцветных овощей частота отдельных видов рака значительно ниже. Известно, что крестоцветные 

овощи содержат большое количество глюкозинолатов, из которых ферментативным путем образуется ряд 

изотиоцианатов, которые подавляют пролиферацию и индуцируют апоптоз опухолевых клеток. 

Применение природных изотиоцианатов, однако, ограничено их низкой концентрацией в растительном 

сырье, а также маленьким сроком хранения. В течение двух лет шла работа по получению синтетического 

аналога природных изотиацианатов. В результате было получено патентоспособное вещество, которое 

проявило свою противоопухолевую и антиметастатическую активность в пилотных фармакологических 

исследованиях.  

Еще одна оригинальная разработка компании «НИК «Медбиофарм» – производное ксантена – стала 

вторым фармакологически активным веществом композиции. Десятилетние исследования этой молекулы 

показали наличие у нее уникальных свойств: соединение обладает цитостатическим, антиоксидантным, 

радиозащитным и адъювантным действием. 

Решение о разработке нового противоопухолевого лекарственного средства на основе 

вышеупомянутых двух компонентов было принято после изучения литературных данных и получения 

обнадеживающих результатов пилотных исследований фармакологической активности и безопасности. 
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В 2015 проект «Разработка и исследование новой оригинальной фармацевтической композиции для 

лечения онкологических заболеваний» получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Благодаря вырженным 

противоопухолевым свойствам, оригинальному механизму действия, грамотной патентной защите, 

пероральному способу применения, фармацевтическая композиция представляет интерес в качестве 

перспективного лекарственного средства, выгодно отличающегося от аналогов низкой токсичностью. 

В процессе реализации проекта были успешно проведены научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, в результате которых была разработана фармацевтическая композиция, 

представляющая собой смесь 9% комплексов активных фармацевтических субстанций: производного 

ксантена и производного роданина с β-циклодекстрином в соотношении 1:2.  

Полученные данные исследований активности и безопасности позволяют надеяться на успешное 

продвижение продукта на рынок. Учитывая спектр действия разрабатываемого препарата, в целом, 

потенциальный объем продаж после регистрации продукта на территории России можно оценить не менее 

чем 200 млн. рублей в год или 65 тысяч упаковок в год. Ориентировочная цена упаковки данного продукта 

составит около 3 000 рублей.  

В целях коммерциализации проекта заключен лицензионный договор о передаче прав на 

использование изобретения для его реализации и промышленного выпуска на территории РФ с крупной 

российской фармацевтической компанией, предусматривающий роялти с продаж готового лекарственного 

средства на основе фармацевтической композиции. Производство инновационных субстанций компания-

заявитель оставляет за собой.  

Также заявитель планирует выход на мировой фармрынок. В данном направлении планируется 

подписание лицензионного соглашения с глобальной фармацевтической компанией. Условия 

сотрудничества по выходу на мировой рынок будут разработаны позже и будут зависеть от результатов 

переговоров с компанией-партнёром. 

С большой степенью уверенности можно предположить, что ряд инновационных проектов 

медицинской направленности, в рамках программы «Развитие», имеют большой потенциал 

коммерциализации, особенно если МИП работает в тесном контакте с крупной компанией партнёром и 

имеет практический опыт в данной сфере. Но даже в этом случае МИП столкнеться с большими 

трудностями связанными с выводом продукции на рынок и здесь им может сильно «помочь» программа 

«Коммерциализация». Это единственная программа Фонда, участие в которой дает возможность МИП 

получить грант не на проведение НИОКР, а на создание производства на основе уже имеющихся 

результатов НИОКР (собственных или полученных по лицензионному договору). Целью программы 

является оказание финансовой поддержки МИП, планирующим создание или расширение производства 

инновационной продукции. 

 © Митрофанов А.С., Еримбетов К.Т., Калашникова Е.Е.,  
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Аннотация 

Изготовление зубного протеза трудный и длительный процесс, требующий кропотливой работы.  
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Во время определения цвета зубов необходимо учитывать субъективное цветоощущение врача-

стоматолога или зубного техника. Подобные процедуры следует выделить в отдельный этап, соблюдая все 

производственные и психологические тонкости и нюансы. 

В статье описаны механизмы определения и воссоздания цвета зубов, понимание природы цвета и 

влияние освещенности и других факторов на выбор цвета и визуальное восприятие готовой ортопедической 

конструкции.  

Ключевые слова 

 освещение, определение цвета зубов, клиника, стоматология. 

 

Успешная клиническая работа целью которой является функционально приемлемые результаты 

лечения, и внешний вид будущей реставрации, зависит от ряда факторов, одним из которых является 

определение цвета зубов. Точное определение цвета зубов позволяет не только добиться высоких 

эстетических свойств ортопедических конструкций, но и минимизирует риски повторного протезирования. 

Как следствие, в результате правильного подбора цвета зубов существенно уменьшается количество 

конфликтных ситуаций в процессе лечения, снижается затратная часть ортопедических процедур.  

     Статические данные, полученные в результате опроса практикующих врачей – стоматологов 

говорят о том, что в одной трети случаев при установке искусственных зубопротезных конструкций 

возникают трудности на этапе определения цвета зубов. Более половины специалистов утверждают, что в 

состоянии правильно определиться с необходимым оттенком цветовой шкалы во время установки 

протезов. И только малая часть, всего 5% стоматологов и зубных техников, считают свою работу 

удовлетворительной [1].  

В большинстве случаев проблема заключается в тонкостях восприятия и необходимости изучения 

оптических свойств и характеристик цвета [2]. На сегодняшний день важное значение придается обучению 

специалистов стоматологов тонкостям механизма определения цвета зубов, пониманию природы цвета и 

влиянию освещенности на визуальное восприятие готовой ортопедической конструкции [3], [4].  

Факторы, влияющие на определение цвета зубов.  

Используемые в современной стоматологической ортопедии методы определения цвета зубов в 

процессе изготовления искусственных конструкций довольно разнообразны. Еще в конце XIX века 

стараниями ученых - физиков были разрешены основные вопросы касательно определения базовых цветов, 

на основе которых формируется весь цветовой спектр. Красный, синий и зеленый цвета дают в результате 

смешивания все необходимые оттенки: от самого светлого до самого темного. Насыщенность цвета 

определяется порядком сочетания основных цветов. Именно порядок сочетания цветов является 

решающим фактором, отвечающим за цвет будущей реставрации. С точки зрения современной науки, под 

цветом следует понимать субъективную оценку зрительного восприятия оптических характеристик 

готового изделия, учитывая степень освещенности и влияние физиологических факторов.  

Работа с цветом при протезировании построена на детальном анализе светосилы требуемого цвета и 

его насыщенности. Шкала яркости определяется светлотой (Value), которая варьируется в диапазоне от 0 

до 10; от абсолютного черного оттенка до крайней противоположности - абсолютно белого. Черный, белый 

и серый являются нулевыми цветами, которым не присущи оттенки и наоборот, цвета, которые обладают 

оттенками, являются хроматичными. На степень насыщенности цвета оказывает влияние яркость 

освещения. С увеличением яркости любой цвет может стать белым. Снижение яркости приводит к тому, 

что цвет становится черным. Насыщенность цвета или Chroma, является отклонением цвета при 

постоянной яркости. Яркость играет определяющую роль в тональности цветовых оттенков и степени 

насыщенности.  

Особенность человеческого зрения заключается в более четком восприятии яркости предмета. 

Визуализация насыщенности цвета предмета фиксируется человеческим глазом довольно слабо. Однако 

при композитной или керамической реставрации берутся за основы принципы колориметрии, т.е. следует 

брать во внимание все аспекты, формирующие необходимую цветовую гамму и световосприятие готовых 
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зубных протезов. К ним относятся источник света, степень освещенности области зубного ряда, 

отражающий эффект и цветовая интерпретация [2], [8]. 

Освещение может быть различным в определенной обстановке, соответственно, и цвет зубов может 

по-разному восприниматься в той или иной ситуации. Объясняются подобные процессы спектральными 

характеристиками ниспадающего света в сочетании с отражающими свойствами отражаемого света. 

Возникающее явление получило название, феномен метамеризма. Метамеризм бывает разной природы: 

 метамеризм излучения – изменение цвета в зависимости от источника освещения;  

 метамеризм наблюдателя– естественное явление и давно известный факт, что все 

люди индивидуально воспринимают цвет, поэтому для разных людей один и тот же цвет 

будет выглядеть по-разному;  

 метамеризм размера измеряемого поля – изменение восприятия цвета в зависимости 

от его площади, многие цвета становятся более «агрессивными» при большей занимаемой 

площади;  

 метамеризм геометрии или угла обзора – изменение цвета в зависимости от угла 

обзора наблюдателя.  

Именно в целях борьбы с лабильностью цвета определены стандарты освещения, необходимого для 

достижения успешного лечения [2], [5]. 

Для естественного освещения характерным является преобладание холодных цветов и оттенков, 

тогда как искусственный свет дает теплые тона. Оптимальным для определения цвета зубов и оттенков 

считается рассеянный свет, поступающий в окно с северной стороны в период с 10 утра и до полудня. 

Такой вид освещения считается нейтральным и принят за стандарт. В соответствии с параметрами 

нейтрального освещения разработаны и искусственные источники света, дающие температуру света в 65000 

К и используемые в зубопротезных и стоматологических кабинетах. Несмотря на это, предпочтение для 

успешной реставрации отдается естественному освещению, большая часть практической работы 

выполняется с участием искусственных источников света, отвечающих стандартам цветопередачи. Цвет 

зубных протезов подбирается в условиях подобных естественному освещению, которое создается работой 

специальных люминесцентных ламп, дающих цветовую температуру и силу света в соответствии со 

стандартом CIE* D65 [3]. 

Любое изменение температуры освещения может стать причиной неверной интерпретации цвета 

искусственного протеза, в котором станут преобладать оттенки красной части спектра. Следует отметить, 

что сильно выраженный свет операционных ламп «вымывает» цвет, искусственный зуб становится 

неестественно белым и светлым. Чрезмерная интенсивность светового освещения способна вызвать 

существенные изменения в зрительном восприятии. Возникает эффект ослепления. Поэтому, во время 

стоматологического приема, с целью правильного определения цвета зубов, необходимо устранить 

соседство ярких предметов. Пациента можно прикрыть накидкой нейтрального цвета. Фон позади 

стоматологического кресла должен быть нейтральным. Медицинское и стоматологическое оборудование, 

обстановка, стены и потолок стоматологического кабинета обязательно должны иметь естественную 

цветовую гамму с коэффициентом отражения не ниже 40%.  

Вместе со стандартом освещенности для проведения успешной реставрации берется во внимание 

индекс цветопередачи (CRI). Естественный свет имеет значение индекса цветопередачи 100. Материалы, с 

которыми приходится работать в современных условиях стоматологам, могут иметь искаженную цветовую 

гамму, поэтому источники света, используемые при работе, должны иметь индекс цветопередачи не менее 

95. При достаточном освещении и соответствующем индексе цветопередачи опытный специалист способен 

правильно оценить яркость и степень прозрачности искусственных коронок [3].  

Слабая интенсивность источника света, наоборот, делает зуб серым. Тусклый свет делает 

невозможным нормальное восприятие цвета человеческим глазом. Идеальным является сочетание 

освещения необходимой яркости и нейтральных цветов окружающей обстановки. В качестве эталона для 

определения цвета зубов является серый цвет общего фона, отражающая поверхность которого равна 18%. 
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Не менее важным при работе с искусственной конструкцией является и цвет десен. Красноватый и 

фиолетовый оттенок десны способен создать контрастный эффект, снижая чувствительность человеческого 

глаза при визуальной оценке цвета зубного протеза.  

Способность человеческого зрения определить цвет керамической реставрации зависит от свойств и 

характеристик материалов. Прессованная керамика, образцы фрезерованного материала в большинстве 

случаев соответствуют заданной цветовой гамме. Протезы, выполненные с последующей шлифовкой 

облицовки керамической поверхности, металлокерамические и керамические протезы изготавливаются 

после тщательного анализа соотношения толщины слоев покрытия и каркаса, что оказывает 

непосредственное влияние на конечный цвет готового изделия.  

Естественные зубы имеют собственный природный, заложенный генетически цвет. Варианты 

окраски и оттенков естественных зубов практически безграничны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей пациентов. В процессе создания искусственной ортопедической конструкции очень важно 

добиться тесного взаимодействия врача-стоматолога и пациента. Эстетическая реставрация требует 

учитывать наличие естественных оттенков конкретного здорового зуба и степень прозрачности, начиная от 

шейки зуба и заканчивая режущим краем. Основное тело зуба имеет толстый слой эмали, обеспечивающей 

необходимую прозрачность и минимальную желтизну. Дентин, который расположен ближе к шейке зуба, 

дает в пришеечной зоне большую желтизну. Зубные ткани в этом месте менее прозрачны. Максимальной 

прозрачностью обладает режущий край зуба, в результате чего режущая кромка приобретает сероватый 

оттенок. 

На теле зуба могут быть расположены пигментные пятна, мамелоны и другие визуально видимые 

дефекты, оказывающие влияние на общую цветовую гамму зубного ряда. Цвет зуба определяется 

кривизной поверхности зуба и толщиной эмали [3]. 

Готовая зубопротезная конструкция после примерки обязательно демонстрируется пациенту. 

Необходимо не только изготовить зубной протез в соответствии с существующими стандартами, но и 

получить удовлетворение результатом со стороны пациента.  

В большинстве случаев пациенты склонны к выбору более светлых тонов готовых реставраций, не 

отдавая себе отчет в существовании многочисленных факторов, отвечающих за цвет будущей конструкции. 

В подобной ситуации важно авторитетное мнение лечащего врача, который сможет убедить пациента в 

необходимости более тщательной подборке того или иного цвета для зубного протеза. Достижение 

обоюдного согласия является залогом последующей успешной работы.  

На практике приоритет отдается зубным протезам, изготовленным на основе металлокерамических 

каркасов. Для создания искусственной конструкции оптимальным считаются кобальт-никелевые и кобальт-

хромовые сплавы. В результате многочисленных опытов и экспериментов определена оптимальная 

толщина каркаса для будущей коронки. Толщина слоя металлического сплава варьируется в пределах 0,3-

0,5 мм [15], [16], [17]. Перед нанесением слоя керамики полученный металлический каркас подвергается 

химической обработке для получения окисной пленки. Обработанная поверхность каркаса обладает лучшей 

адгезией при последующем соединении с керамической массой. Несмотря на широкое распространение и 

низкую себестоимость, металлические каркасы имеют существенный недостаток. Низкая светопропускная 

способность не позволяет металлокерамической коронке полностью адаптироваться в естественный 

цветовой фон зубного ряда. Также важно учитывать характеристики сплавов из которых будут 

изготавливаться каркасы будущих конструкций [18]. Необходим строгий контроль качества используемых 

материалов (не допускать использования контрафактной продукции) так как это влияет не только на цвет и 

прочностные характеристики работы, но и может вызвать различные заболевания полости рта [13], [14]. 

Соблюдение в процессе изготовления точных параметров толщины каркаса и слоя керамики 

гарантирует необходимый цвет зубного протеза. В ряде случаев для установки искусственной коронки 

используются каркасы, изготовленные из благородных металлов. В отличие от кобальт-никелевых и 

кобальт-хромовых сплавов, добавление в состав сплава золота обеспечивает естественный оттенок зубного 

протеза, придавая ему натуральную желтизну. В последнее время в ортопедической стоматологии нашли 

применение коронки, изготавливаемые из диоксида циркония. Каркас из этого материала обладает не 
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меньшей прочностью в сравнении с традиционно используемыми материалами, однако имеет на порядок 

большую светопропускную способность [11], [12]. В последнее время, достаточно широко стал применятся 

метод изготовления виниров, вкладок, отдельных коронок и мостовидных протезов при помощи CAD/CAM 

систем. [6], [7], [9], [10]. Но этапы определения цвета, все равно остаются за врачом. 

Современные условия работы, технические возможности и средства, опыт и знания позволяют 

стоматологам использовать для определения цвета зубов различные методики. Каждый способ отличается 

своей эффективность и трудоемкостью. Используемые методы можно условно разделить на визуальные 

способы определения цвета ортопедической конструкции и аппаратурные. Многие стоматологи 

практикуют в своей работе визуальные методы определения цвета зубов, более быстрые и удобные. Для 

этих целей используются специальные стандартизированные шкалы цветности. 

 Однако с точки зрения эффективности, подобный механизм является субъективным процессом. 

Большое значение в данной ситуации имеет опыт и навыки врача, условия в которых работает стоматолог. 

Индивидуальные особенности зрения врача – специалиста, световосприятие и острота зрения становятся 

решающими факторами для применения визуального способа определения цвета зубов. В целях 

повышения эффективности работы стоматолога сегодня в ортопедической стоматологии прослеживается 

тенденция использовать аппаратурные способы определения цвета. Методика построена на применении 

специальных технических средств, что в свою очередь, гарантирует снижение вероятности ошибки в 

работе по определению цвета зубов. Аппаратурный метод позволяет сделать результат создания зубных 

протезов более прогнозируемым и менее затратным. С помощью данной методики определения цвета 

удалось установить устойчивую коммуникацию между стоматологическим кабинетом и зубопротезной 

лабораторией. 

В целях получения реальной картины соответствия визуальных и аппаратурных методов полученным 

результатам, можно провести сравнение. Характеристики и свойства методов приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

 

Особенности  

и свойства 

Методики определения цвета зубов 

 

Визуальные 

 

Аппаратурные 

Основные 

преимущества 

1. выявление индивидуальных 

особенностей; 

2. наличие опыта врача по определению 

цвета зубов; 

3. экономическая целесообразность. 

1. объективность метода  

2. отсутствие влияния субъективного 

мнения и сторонних факторов; 

3. технический контроль в подборе цвета. 

4. коммуникация между врачом и зубным 

техником 

5. наличие информационной базы данных. 

Недостатки 1. влияние психологических факторов; 

2. влияние сторонних факторов (освещение, 

окружающая обстановка); 

3. сложная процедура подбора 

необходимого цвета; 

4. наличие различий цветовых оттенков 

материалов от разных производителей. 

1. высокая стоимость; 

2. отсутствие необходимой сертификации на 

многие приборы. 

 

Аппаратурные методы построены на использовании специального оборудования. В результате того, 

что естественное освещение зависит от многочисленных факторов, учитывать которые порой просто 

невозможно, предпочтение отдается использованию специальных осветительных приборов. Бестеневые 

лампы стали наиболее удобным источником искусственного освещения. Температура света в 5000 +/- 1000 

К в таком светильнике является оптимальной, давая необходимое освещение, вполне пригодное для 

работы. Сам процесс выбора цвета зуба заключается в сравнении с данными шкалы Vita, на которой 

зафиксированы самые распространенные оттенки и расцветки. Входное окно лампы устанавливается на 

определенном расстоянии, обычно это 5-7 см, от зубного ряда, освещая и сравнивая цвет его поверхности с 

образцами расцветки. Наиболее распространенными моделями бестеневых ламп, которые используются в 

стоматологии, являются Demetron Shade Light и Optilume True-shade. Благодаря этим моделям удалось 

получить искусственное освещение, характеристики которого максимально приближены к естественному 

[2], [3]. 
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Наиболее оптимальным способом определения цвета считается компьютерная обработка полученных 

данных на базе компьютерной программы Toothguide Training. Программа имеет в дополнение специально 

разработанный учебный комплекс Toothguide Training Box, позволяющий получить практикующим 

стоматологам и протезистам необходимые навыки аппаратурного метода определения цвета зубов. 

Компьютерная программа разработана в Германии под руководством профессора Jakstata на 

производственной базе фирмы Vita Zahnfabrik.  

Использование визуальных или аппаратурных методов определения цвета зуба регламентируется 

техническими возможностями стоматологического кабинета, а также финансовым состоянием пациента. 

Выбор способа определения цвета искусственной конструкции производится в тесном контакте лечащего 

врача и пациента. Качество изготовления зубного протеза, соответствие цвета искусственной конструкции 

основному цветовому фону зубного ряда является определяющим фактором успешной реставрации. 
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Аннотация 

Новым словом в отечественной стоматологии стало внедрение в практику цифровых технологий. 

Статья рассматривает основные этапы адаптации CAD/CAM технологий под специальные технологические 

требования, которые предъявляются к оборудованию, используемому в ортопедической стоматологии. 

Описанные в работе исследования представляют собой уникальный опыт специалистов по созданию 

первой отечественной системы автоматизированного проектирования CAD/СAM, позволяющей с цифровой 

точностью воссоздавать объекты реконструкции и эффективно решать комплексные клинические задачи. 

Ключевые слова 

стоматология, реставрация, протезирование, компьютерное проектирование, оптический оттиск, 

фотограмметрия, интраоральный зонд, CAD/CAM системы. 

 

Одним из достижений современной науки в области программного обеспечения являются 

автоматизированные компьютерные системы, которые довольно успешно внедряются в аэрокосмической 

отрасли и многих других видах сверхточного производства. Система автоматизированного проектирования 

(САПР) на сегодняшний день активно применяется в различных сферах экономической деятельности. 

Развитие медицинской науки в целом, а в частности – стоматологии, на сегодняшний день характеризуются 

процессом взаимоинтеграции с техническими инновациями с целью повышения точности, эффективности 

лечебно-диагностического процесса, а также оптимизации работы системы здравоохранения [4]. Впервые 

открывшиеся благодаря данной тенденции возможности, по сути, заложили основу для появления нового 

направления ортопедической стоматологии, результатом чего в отечественной практике стало увеличение 

продуктивности и качества работы врачей и зубных техников [2], [15]. 

Начальные поиски в этом направлении относятся к проекту компании Hensson Internetional 1971 года, 

который был посвящен созданию автоматизированного комплекса моделирования и изготовления 

искусственных коронок с применением методики голографического сканирования полости рта с целью 

получения визуальной информации для дальнейшей разработки протеза. Главным специалистом-
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разработчиком в данном исследовании стал доктор Франсуа Дюре [16]. Всесторонний анализ результатов 

практического внедрения данной технологии заложил основу для новых тематических исследований и 

усовершенствований, указывая на пути повышения оптимизации и производительности процесса. Это 

заняло немало времени. Так, лишь к 1983 году был создан первый промышленный образец 

работоспособной системы, а первый опыт установки изготовленной с ее использованием коронки 

реальному пациенту состоялся уже в 1985 году. Это послужило стимулом для последующего 

промышленного применения системы CAD/CAM в практической стоматологии во Франции. Спустя два 

года опыт был заимствован для внедрения на специализированном рынке в США и Канаде. 

Оборудование CAD/CAM предоставляет специалистам широкий выбор материалов для изготовления 

ортопедических конструкций [5]. Применение данной системы предусматривает работу с титаном, 

диоксидом циркония и кобальтохромовыми сплавами, а также фрезерование каркасов метало-керамических 

коронок из пластмассы [10]. Укомплектованность стоматологической клиники описанным оборудованием, 

безусловно, открывает новые практические возможности для зубных техников и специалистов-ортопедов. 

К основным технологическим преимуществам работы с CAD/CAM можно отнести повышение точности 

изготовляемых реставраций (отклонение в пределах 15-20 мкм в сравнении с погрешностью при литье в 50-

70 мкм), чистоту и эргономичность рабочего процесса, малые габариты оборудования, а также несомненно 

более высокую производительность. 

Еще одной немаловажной особенностью доступных на современном рынке моделей систем 

CAD/CAM является их универсальность в отношении выбора конструкционных материалов [6]. 

Технологические возможности аппаратуры предусматривают не только моделирование проекта изделия, но 

и непосредственное выполнение образца, что обеспечивает, в частности, спортивную травматологию 

необходимым ресурсом при создании защитных шин для спортсменов с учетом персональных анатомо-

физиологических особенностей строения лицевого черепа [7, 9]. 

Технологии CAD/CAM помогают в восстановлении необходимых контактных пунктов, воссоздании 

анатомической формы жевательных поверхностей коронок с учетом строения зубов-антагонистов, 

идентификации оптимальной толщины будущей реставрации [17]. 

Основополагающим принципом подготовительного этапа качественной дентальной имплантации 

является сбор максимально точной и детализированной информации о параметрах рельефных структур 

полости рта. В современной практике он реализуется в большинстве случаев с привлечением цифровых 

технологий. Так, виртуальное моделирование реставрации на супраструктурах осуществляется 

посредством анализа и обработки системой сведений, полученных при выполнении интраоральных 

снимков абатмента с захватом окружающих тканей. Высоко результативным применение данной методики 

оказывается, например, для бескаркасной реставрации керамическими материалами [6, 14]. 

Первые результаты по созданию высокоточных цифровых моделей зубов в отечественной 

стоматологической практике при поддержке технологий CAD/СAM были получены в 1994 году, в рамках 

проекта Центрального НИИ стоматологии. Возглавили процесс разработки комплекса Ряховский А.Н. и 

Юмашев А. В. Основной целью, которой было посвящено исследование, стала оценка функциональных 

возможностей систем CAD/CAM относительно воссоздания максимально корректной формы зуба при 

моделировании искусственной коронки и общую состоятельность применения указанного оборудования на 

этапах планирования и проведения ортопедического лечения. В результате совместных трудов с ОАО 

«ЭНИМС» и в соавторстве с Кагановским И.П. отечественная стоматология получила рабочую модель 

оптического зонда (интраоральной камеры) для получения оптического оттиска. 

В дальнейшем рабочая продуктивность графических станций в технологическом контакте с 

электронными видеокамерами подтверждалась многочисленными исследованиями и практическими 

испытаниями. Согласно плану создателей, на основании полученных графических данных станки с ЧПУ 

должны были выполнить механическую работу по изготовлению реставраций [3].  

Результатом сотрудничества с СПб ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, в соавторстве с Дегтяревым 

В.М., стала разработка автоматизированной системы протезирования зубов «DENTAL». Первоначально для 

снимков был выбран формат BMP, предусматривающий получение черно-белых инвертированных 
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негативов изображения в двух проекциях: по горизонтали и вертикали. Вскоре практика показала, что при 

относительно большом объеме занимаемой памяти и малом разрешении (640х442 пикселей) различные 

манипуляции, приближение камеры к объекту, приводили к существенной потере качества изображения и 

значительному возрастанию случаев искажений по его периферии [3]. 

На основании анализа данной ситуации, с целью устранения технологических недостатков и 

повышения качества снимков было предложено соблюдать расстояние 28 мм между объективом камеры и 

поверхностью исследуемого зуба. В результате качество полученного изображения размером 50х50 мм при 

том же разрешении (640х442 пикселей) существенно улучшилось. Размер выходных снимков после 

обработки в системе составляет 125х114 пикселей при погрешности не более 0,08 мм. Реальная 

погрешность, установленная на практике, несколько превысила данное значение ввиду влияния сторонних 

факторов (отражающая способность поверхности зубов, неравномерность освещения, положение объектива 

камеры). 

Результаты применения автоматизированной системы проектирования «DENTAL», полученные в 

1995, году позволили выделить ряд актуальных теоретико-практических вопросов для профессиональных 

дискуссий. Основные проблемы в разработке, вынесенные на обсуждение среди специалистов, сводились к 

следующим положениям: 

 имеющиеся искажения исключают возможность получения реальной картины состояния зуба и 

окружающих тканей; 

 для получения более высокой точности необходимо применять 20-ти кратное увеличение; 

 оборудование камеры источником света мешает получению объективного изображения, поскольку 

световое искажение крайне негативно отражается на качестве последующего моделирования зуба. 

Одновременно с работой над получением снимков объекта осуществлялся выбор пространственной 

модели. Имеющиеся изображения позволили сформулировать четкие требования, предъявляемые к 

создаваемой модели, и создать образец, соответствующий естественному зубу. Функциональная 

ограниченность автоматизированной системы «DENTAL» проявилась на этапе трансформации данной 

модели в практическую основу при переходе от привычных описаний к 3-х мерным геометрическим 

данным и далее, к обработке математических данных для объекта, в соответствии с параметрами 

программного обеспечения. Точечная 3-х мерная геометрическая модель формируется системой координат 

множества точек, лежащих на поверхности исследуемого объекта, с присвоенными им определенными 

векторами, которые введены для упрощения расчетов по освещению и визуализации исследуемой области. 

Согласно содержанию программного обеспечения, каждая точка характеризовалась шестью параметрами: 

положением по осям Х, Y и Z, значением единичного вектора по осям Х, Y и Z. Данное контекстное 

содержание значительно облегчает визуализацию готовой модели [11]. 

Отечественные усовершенствования системы программного обеспечения были направлены на 

создание информационной поддержки для последующего проектирования лечебных манипуляций и 

реконструктивного моделирования. На стадии обработки данных по созданию пространственной модели 

нашими специалистами были сделаны практические попытки получить визуализацию модели на экране 

монитора для создания траектории движения рабочего инструмента [16]. Точечное описание участков зуба 

имеет приоритет в сравнении с математическими данными, которыми описывается поверхность объекта. 

Разработанная программа позволила задавать требуемое положение камеры, а в конечном итоге - создавать 

пространственную модель при помощи серии цифровых разноплановых изображений исследуемого 

объекта, насчитывающей не менее 4-х снимков. 

Помимо выявления технических недостатков, первичные результаты применения отечественной 

системы CAD/СAM «Dental» способствовали проведению дальнейшего совершенствования всех ее 

составных элементов с учетом наиболее современных цифровых и компьютерных достижений. Глобальная 

модернизация системы была осуществлена уже в 1998 году тем же составом сотрудников ЦНИИС, с 

привлечением ведущих специалистов ГОСНИИ Авиационных систем Желтова С.Ю. и Князя В.А. Особое 

внимание при обновлении уделялось механизму получения и обработки визуальной информации о 

трехмерном изображении рабочей области, которые осуществлялись с применением технологии 
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искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение в сочетании с усовершенствованным 

оборудованием расширило функциональную состоятельность модернизированного комплекса, 

соответствующего по своим практическим возможностям системам машинного видения (СМВ) [3]. 

Этап практической апробации реализовывался с использованием комплекса короткобазисной 

фотограмметрии, эндоскопа и разработанного программного обеспечения. Практическая работа по 

восстановлению объемной формы исследуемого объекта осуществляется тремя методами: эпиполярным, 

корреляционным и профильным [12]. Путем анализа достоинств и недостатков каждого подхода для 

создания цифровой модели зуба был выбран профильный метод. Проведенные исследования и 

прецизионные измерения показали, что благодаря новой технологии специалист получает точные 

цифровые данные о геометрии исследуемых объектов [11]. 

Отдельная группа исследований была посвящена оценке преимуществ использования 3D-

сканирования у пациентов с выраженными стоматофобическими реакциями в ответ на врачебные 

манипуляции. Одной из наиболее распространенных форм стоматофобии является патологически 

усиленный рвотный рефлекс, возникающий при стоматологическом лечении. Известно, что доступные 

методы профилактики (например, орошение рефлексогенных зон ротовой полости топическими 

анестетиками) и медикаментозное купирование данных явлений при помощи седативных препаратов, не 

оказывают достаточного эффекта [1]. Клинические испытания среди пациентов с повышенным рвотным 

рефлексом, нуждающихся в ортопедическом лечении, проводились сотрудниками кафедры ортопедической 

стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, под руководством Утюжа А.С. и Юмашева А.В. При 

сравнении переносимости получения оттисков традиционным способом и при помощи методики 

интраорального сканирования рельефа слизистой оболочки с последующим созданием оптического оттиска 

были получены результаты, свидетельствующие о бесспорно более высокой комфортности второго способа 

для пациентов, имеющих повышенную чувствительность к лечебно-диагностическим манипуляциям 

стоматологического профиля. У большинства участников исследования во время 3D-сканирования 

проявлений рвотного рефлекса зафиксировано не было [13]. 

Системы CAD/CAM способствовали продвижению современной ортопедической стоматологии в 

реализации профессиональных практических решений на новый уровень. Достижения отечественных 

разработок в этой области позволяют создавать высокоточные цифровые модели зубов, возможность 

получения высокоточной объективной информации с ее последующим анализом значительно повышает 

эффективность ортопедического лечения. Зарубежные аппаратно-программные комплексы, наряду с 

отечественными промышленными моделями аналогов, делают возможным электронное моделирование 

зубов с высокой точностью, открывая путь к решению целого ряда разноплановых клинических задач [8], 

[14], [15]. 
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зубов. В статье дан анализ применения спортивных защитных капп и различных материалов и методов их 

изготовления. 
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В современной спортивной медицине наибольший процент травм зубов среди спортсменов 

различной степени подготовки характерен для всех видов спорта, сопровождающихся быстрыми резкими 

движениями. Чаще всего это катание на коньках, конный спорт, занятия хоккеем, американским футболом, 

боксом, баскетболом и т.д. К примеру, в США, 10% хоккеистов в любительских клубах и 60% в 

молодежных клубах потеряли, как минимум, один зуб вследствие травмы. Среди профессиональных 

игроков в хоккей каждый спортсмен в среднем потерял один или два зуба [2]. Данная статистика привела к 

введению определенных ограничений в отношении требований безопасности на государственном уровне. 

Так, с 1975 года в США ношение защитных спортивных капп является обязательным для 

профессиональных хоккеистов. Данное требование привело к сокращению числа спортивных травм зубов 

даже выше ожидаемого уровня, что является замечательным примером и показателем важности 

применения спортивных защитных капп в травмоопасных видах спорта [1]. 

Качественно изготовленная индивидуальная каппа должна отвечать ряду определенных требований. 

В первую очередь любая каппа должна обеспечивать разобщение зубов-антагонистов для защиты от 

окклюзионного контакта, а также выполнять протекцию мягких тканей губ и щёк во избежание 

повреждений или ущемления зубами. Кроме того, важным требованием как для стандартных, так и для 

индивидуальных капп является возможность уменьшать ударную волну для предотвращения кинетической 

передачи энергии от места приложения удара на кости черепа и далее к его основанию. Чаще всего это 

достигается благодаря пружинящим свойствам капп, что помимо вышесказанного обеспечивает 

статичность суставных головок и предотвращает их от смещения и блокирования вне суставных впадин. 

Безусловно, при изготовлении каппы необходимо соблюдать достаточную проходимость дыхательных 

путей от ротовой полости к нижерасположенным отделам и позволять спортсмену беспрепятственно пить 

воду, не извлекая защитное устройство из полости рта. В вопросах дезинфекции, очистке после ношения и 

уходе за самой каппой необходимо установить легко выполнимые для любого человека, но безусловно, 

достаточные в гигиеническом плане требования [2]. А для индивидуально изготовленной каппы помимо 

вышеуказанных требований, крайне важен момент ее соответствия альвеолярному отростку и зубному ряду 

конкретного пациента для создания необходимой клапанной зоны, которая позволит спортсмену несмотря 

на высокую спортивную активность сохранить каппу в полости рта в правильном положении, 

обеспечивающем максимальную протекцию. 

Исходя из уровня подготовленности конкретного спортсмена и степени необходимой защиты тканей 

полости рта, спортивные защитные каппы бывают профессиональные, полупрофессиональные, средние и 

легкие. Профессиональные каппы показаны в тех видах спорта, где возможен прямой контакт с 

различными спортивными снарядами (шайбами, металлическими лезвиями коньков, клюшками и т.д.). 

Такие каппы наиболее распространены среди боксеров, хоккеистов-профессионалов; спортсменов, 

занимающихся восточными единоборствами, кикбоксингом, водным поло, регби и т.д. В виду 

травмоопасности указанных видов спорта и высокой степени активности спортсменов-профессионалов 

данные каппы имеют наиболее выраженные протективные свойства [1]. Так, профессиональные защитные 

спортивные каппы всегда трехслойные: между наружным и внутренним слоями толщиной 2 и 4 мм 

соответственно, находится упроченный слой толщиной 0,8 мм, который создает необходимую прослойку 

для снижения выраженности ударной волны, при серьезных механических воздействиях, во время 

профессиональной активности. Полупрофессиональные каппы отличает более тонкий внутренний слой 

стандартной трехслойной защиты. Вместо указанных для профессиональных капп 4 мм, в 
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полупрофессиональных каппах этот слой тоньше в два раза и составляет 2 мм. Но даже данный 

облегченный вариант спортивных капп в трех наиболее уязвимых местах дополнен специальной 

арматурой, что позволяет их использовать во всех случаях использования профессиональных защитных 

капп. Чаще такой вариант каппы используют в детских секциях, молодежных и юношеских домах спорта 

[11]. Средняя каппа рекомендуется для широкого круга спортсменов, имеющих различный уровень 

подготовки, но лишь для тех видов спорта, где отсутствует значительная контактная силовая нагрузка. 

Например, активное использование таких капп наблюдается среди конькобежцев, велосипедистов, как 

тренировочная каппа для борцов и т.д. По своим прочностным характеристикам данная каппа уступает 

первым двум, так как состоит лишь из двух слоев: 2 и 4 мм. Легкая каппа подойдет для спортсменов-

любителей с абсолютно разным уровнем подготовки. Ее особенностью является облегченный корпус, 

обеспечивающий быструю адаптацию и адекватную протекцию от случайной непрямой травмы. По составу 

данные каппы двухслойные, каждый слой по 2 мм. 

Любая индивидуальная защитная спортивная каппа для зубов изготавливается с помощью 

многослойной техники, строго по слепкам зубов спортсмена. Только в таком случае можно максимально 

обезопасить спортсмена от возможной травмы [2]. 

В настоящее время в стоматологии начинает достаточно широко внедряться внутриротовое 

сканирование. [3], [4], [5], [6]. Эта методика позволяет достаточно быстро и очень точно получить 

цифровую модель рельефа объектов полости рта (зубных рядов, альвеолярных отростков). [8], [10], [12], 

[13]. После получения оптического слепка, на CAD/CAM системах изготавливаются различные защитные 

каппы шины и сплинты. Еще одной немаловажной особенностью доступных на современном рынке 

моделей систем CAD/CAM является их универсальность в отношении выбора конструкционных 

материалов [6]. Технологические возможности аппаратуры предусматривают не только моделирование 

проекта изделия, но и непосредственное выполнение готового изделия, что обеспечивает, в частности, 

спортивную травматологию необходимым ресурсом при создании защитных шин для спортсменов с 

учетом персональных анатомо-физиологических особенностей строения лицевого черепа [7], [8], [9]. 

Материал, из которого изготовлена каппа должен максимально компенсировать воздействующую 

силу различной интенсивности. До определенного времени широко использовали три группы материалов: 

парусный искусственный материал, латекс и эластичную акриловую пластмассу. В настоящее время 

используется современный, отвечающий всем требованиям безопасности, гипоаллергенный материал - 

термопластичные виниловые полимеры различной толщины. [14], [15]. Подобные материалы используются 

сегодня и при изготовлении других средств защиты (например, шлемов велосипедистов). 

В целом необходимо стремиться к сочетанию мягкости и твердости материала для обеспечения 

оптимальной защиты от широкого спектра возможных ударов и толчков [5]. 

Также очень важно учитывать характеристики материалов из которых будут изготавливаться 

будущие защитные конструкции. Непереносимость стоматологических материалов может быть вызвана 

различными причинами: аллергическими реакциями на стоматологические материалы, токсическими 

повреждениями слизистой оболочки, поэтому необходим строгий контроль качества используемых 

материалов (не допускать использования поддельной продукции) и, если это необходимо - проводить 

совместный анализ материалов врачом-стоматологом и иммунологической лабораторией [16].  

Из всего многообразия представленных на рынке спортивных защитных капп при их выборе 

необходимо опираться на соответствие между уровнем профессиональной активности и представленным 

уровнем защиты, но в любом случае предпочтение следует отдавать индивидуально изготовленным каппам 

под конкретного спортсмена. Только так можно добиться максимально комфортных условий при занятиях 

спортом и обеспечить защиту спортсмена от несчастного случая. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ В 

БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Исследования показали, что в обеих зонах наименьшая пораженность ХНЗЛ на всех этапах развития 

установлена среди служащих, наибольше среди сельчан (колхозников в кишлаках). 

Ключевые слова 

хронические неспецифические бронхолегочные заболевания, климатические условия 

 

Summary 

Researches showed that in both zones the smallest prevalence of ChNIL at all stages of development is 

established among employees, is greatest among villagers (collective farmers in villagers). 

Keywords: 

chronic nonspecific bronkhopulmonary diseases, climatic conditions 

 

Возникновению хронических неспецифических бронхолегочных заболеваний (ХНЗЛ) способствует 

комплекс экзогенных и эндогенных факторов риска [1,2].  

Цель. Изучение влияния климата аридной зоны на заболеваемость, клиническое течение основных 

форм ХНЗЛ. 

Материалы и методы. Нами проведено скрининговое обследование населения с помощью анкеты с 

цифровыми кодированиями ответов. Проводилась спирометрия на аппарате «Спиросифт 500» (Япония), 

флюорография и осмотр пульмонолога. В обследование вошли жители аридной зоны (Каракульского и 

Алатского районов) и для сравнения жители умеренно-климатических зон (Бухарского и Вабкентского 

районов), в возрасте от 16 до 60 лет. Всего обследовано 5093 человек, из которых жители аридных зон 

составили 2539 человек, жители умеренно - климатических составили 2554 человек.  

Результаты. Из изученных нами экзогенных и эндогенных факторов риска 10 оказались 

существенно влияющими на рост и развитие ХНЗЛ. Из экзогенных факторов риска наиболее часто 

встречаются курение (ФР-4), длительное пребывание в условиях повышенной концентрации в воздухе 

хлопковой пыли (ФР-3). Распространенность эндогенных факторов риска оказалась в 1,6-2 раза выше чем 

экзогенных. Каждый двенадцатый из обследованных имел родственников с симптомами ХНЗЛ (ФР-10), у 

каждого тринадцатого наблюдались частые проявления вазомоторного ринита, сопровождающегося 

медикаментозной и пищевой аллергией (ФР-9). Каждый восемнадцатый имел симптомы 

гиперчувствительности бронхов (ФР-8). Среди лиц находящихся на различных этапах ХНЗЛ, 

встречаемость факторов риска с высокой достоверностью (P<0,01) превышала соответствующие значения в 

группе здоровых. Так, ФР-10 среди групп населения из групп угрозы, предболезни и ХНЗЛ 

зарегистрирован соответственно в 3,3 и 4,6 раза чаще, чем среди здоровых, ФР-9 в 1,8 и 5,5 раза, ФР-8 в 1,5 

и 4,9 раза. Установлена наибольшая встречаемость комбинации двух факторов риска в группе угрозы, трех 

в группе предболезни, четырех в группе ХНЗЛ. Если на одного индивидуума воздействует несколько 

факторов риска, то вероятность развития болезни увеличивается и речь идет уже о многократном или 
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помноженном риске. Состав наиболее распространенных факторов риска в разных зонах обследования был 

неодинаковым. Так в группе угрозы в аридной зоне часто встречающимися факторами риска были ФР-

10,7,3,9,8, в умеренно-климатической зоне 10,8,5,4,9. Частота встречаемости факторов риска в разных зонах 

также оказалась неодинаковой, при этом наиболее высокие показатели отмечены в аридной зоне. Все это 

следует учитывать при составлении опросников по выявлению лиц, угрожаемых по ХНЗЛ, и планированию 

мероприятий по устранению факторов риска, либо уменьшению их вредных воздействий среди конкретных 

контингентов. В группах предболезни распространенность факторов риска значительно преобладала над 

соответствующими показателями в группах угрозы, причем состав наиболее часто встречающихся 

факторов риска как в группе угрозы, был неодинаков в разных зонах обследования. В обоих регионах часто 

встречались такие факторы как, наличие ХНЗЛ у ближайших родственников (ФР-10) и воздействие 

хлопковой пыли (ФР-3). Помимо этого в аридной зоне наиболее часто регистрировались такие факторы 

как, частые простудные заболевания (ФР-7), вазомоторные риниты с медикаментозной или пищевой 

аллергией (ФР-9), признаки гиперреактивности бронхов (ФР-8), высокая запыленность (ФР-1) и 

недостаточная обеспеченность мясными продуктами (ФР-6), низкий доход семьи (ФР-5).    

Выводы. Полученные данные по изучению распространенности хронических неспецифических 

заболеваний легких и их связи с экзогенными и эндогенными факторами риска среди населения аридных 

зон показали, что состав наиболее часто встречающихся факторов риска в разных зонах проживания 

оказался различным. При анонимном опросе выявлена высокая распространенность активного и 

пассивного курения. Кроме того, из экзогенных факторов риска развития ХНЗЛ большое значение имеют 

социально - бытовые условия жизни, в частности недостаточное обеспечение мясными продуктами. 
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