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НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В МУЗЫКЕ
РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ XXI ВЕКА
Балабан Ольга Викторовна
профессор кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Аннотация: автор рассматривает народную песню в контексте её использования современными композиторами в сочетании с
современными элементами – симметричными ладами, хроматикой, техники минимализма, алеаторными фрагментами.
Ключевые слова: народная песня, цикличность формы, жанровое многообразие, вокальное интонирование, говор, пение на
вдохе.
На сегодняшний день одним из остро
стоящих вопросов образования в целом и
музыкального в частности стоит вопрос гуманизации, который по многим аспектам
педагогической деятельности становится
в большей степени определяющим фактором в выборе политики образования,
в выборе стратегии и тактике педагогики
России.
В условиях новых задач музыкальнообразовательной системы возникает вопрос о роли традиционных культурных
ценностей в воспитании личности музыканта, и прежде всего, о значении фольклора как репрезентанта традиционной
культуры. Вглядываясь в современную
систему музыкального образования, приходится констатировать, что музыкальнопедагогическая наука признаёт значение
фольклора в воспитательном процессе,
но не отводит на сегодняшний день ему ту
важную роль, которую на самом деле он
может играть, и играл в России всегда до
известных событий 1917 года.
Фольклор представляет собой особую
разновидность музыкального творчества
и обладает неповторимыми, уникальными свойствами. Одной из самых главных
черт, определяющей специфику фольклора наряду с коллективностью и локальностью, является вариативность, обусловленная устной формой существования
этого вида народного исполнительства.
Передаваясь из уст в уста, фольклорный
материал изменялся в зависимости от
талантливости субъекта или целой группы исполнителей, давая каждому новому
исполнителю возможность нового творческого воплощения известного всем
музыкально-поэтического образца.
Дойдя до наших дней в опубликованных изданиях, фольклорный материал
как бы утратил свою основную черту – он
перестал быть вариативным, перестал
непосредственно отражать творческую
личность музыканта-исполнителя с его
индивидуальностью и неповторимым своеобразием. Его живая, непосредственнозвуковая форма существования практически закончилась.
Проблема сохранения фольклора,
формой жизни которого является устная
традиция, давно уже волнует исследователей.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ | Март 2018

Другой взгляд на новую форму сохранения и существования фольклора наблюдаем мы у современных композиторов
России. Для многих из них естественным
является переход фольклорного материала из недр народа на сценические
подмостки в профессиональное исполнительство.
Композиторы-современники ищут и
находят оригинальные формы существования исконно народных песен в новых
изложениях и экспериментальных воплощениях.
В этом ярком ряду почитателей фольклора и любителей эксперимента выделяется своей полижанровостью музыка
Алексея Львовича Ларина, чья музыка
исполняется многими прославленными
коллективами, среди которых Государственная академическая хоровая капелла
имени А.Юрлова, симфонический оркестр
«Русская филармония», Национальный
оркестр народных инструментов России
имени Н.Осипова.
«Судьба подарила мне, - говорит
А.Ларин, - радость общения с замечательными музыкантами, которых подчас
хочется назвать не исполнителями, а соавторами».
Именно новое смелое определение
места звучащей народной песни предопределило успех сочинений: кантаты
«Рождественские колядки» по мотивам
славянского фольклора, оратории «Русские страсти», кантаты «Дрома романэ Дороги цыганские» на основе фольклора
российских цыган, кантаты «Песни Тамбовского края», написанной специально
для Тамбовского камерного хора.
Фольклор средней полосы России издавна считался учеными особенно привлекательным в своем разнообразии для
изучения и записи. Песни тамбовского
края включены в сборники известных
фольклористов-собирателей народного
творчества, среди которых В.П. Прокунин, Н.М. Лопатин, Е.А. Линева, М.А. Балакирев. Кропотливая работа по изучению богатейшего материала ведётся по
сей день.
Кантата А. Ларина представляется
цельным произведением с признаками
циклической симметричной композиции.
Замысел и концепцию поясняет компози-

тор: «Фольклор области, находящейся в
центре европейской части России, впитал
в себя черты различных песенных стилей.
Мне хотелось подчеркнуть это богатство и
жанровое многообразие.<…> Последование частей со 2-й по 8-ю образует своего
рода «круг жизни», крайние части – эпический зачин и игровое послесловие».
Наиболее значимые моменты крестьянской жизни запечатлены в песнях,
которые постепенно раскрывают «спрятанный» в них сюжетный ряд. Цикличность
выражена и в самой концепции произведения – движении от момента рождения
к смерти и зарождению новой жизни.
Философский подтекст кантаты проявляется в главенстве идеи циклического, повторяющегося Времени. «Фигура» круга
приобретает здесь символический смысл:
круг – как замкнутый цикл жизненного
пути человека, и круг – как аллегорическое отражение Ярило-Солнца, с древних
времен почитаемого славянами.
Таким образом «тема Солнца» (первая
часть) становится проводником идеи света, продления старого в новом (возрождения и возвращения «на круги своя»).
Идея круга влияет на композицию
цикла. Так, эпической первой части отвечает финал-послесловие с тематическими реминисценциями. Круг замыкается
почти обрядовым славлением солнца,
утверждая идею вечности жизни.
Созданное «по мотивам» тамбовских
песен сочинение предполагает их авторскую интерпретацию – взгляд с определенной дистанции. Этим объясняется
использование современных элементов
– симметричных ладов, хроматики, джазовых аллюзий, техники минимализма,
алеаторных фрагментов. При этом работа А.Ларина с фольклором отличается
бережным отношением к первоисточнику. Сохраняя интонационную основу,
композитор варьирует ритмическую и
звуковысотную сторону песен. Мастерское владение техникой хорового письма
проявляется в многообразии приемов
вокального интонирования: шепот, говор,
пение на вдохе, имитация голосами инструментального наигрыша, фольклорная
манера распевания согласных.
«Песни Тамбовского края» - произведение яркое и выразительное, в нем
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чувствуется проникновение в глубины народной мудрости. Уникальность кантаты в
том, что это первое крупное сочинение,
написанное на подлинные народные темы
Тамбовской области, способствующее сохранению и увековечению бесценных сокровищ родного фольклора.
Народные песни - это вокальные произведения одаренных народных певцов,
которым понятна русская народная поэзия с её параллелизмами и символизмами, с её неоднозначными образами.
Во всем этом чувствуется талант и самобытность создателя-народа, который
отшлифовывая веками, оставлял в песнях
только самое красивое и яркое, удобное
для выразительного пения, то самое главное, что хотелось повторять и передавать
из уст в уста вновь и вновь.
И, наблюдая стремление современных композиторов дать народной песне
новую жизнь, хочется верить, что она
(песня) не утратит, а приобретет и обогатится новыми красками в новой сценической жизни.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности топографической анатомии икроножного нерва. Икроножный нерв представляет определенный интерес для исследователей, так как часто используется в качестве аутотрансплантанта при реконструктивных операциях на поврежденных нервных стволах. Данное исследование проводилось на трупном материале (фиксированном и
нефиксированном), что позволило получить более полные данные (благодаря разрезам и препарированию), чем при исследовании на живых людях. Определяли диаметр икроножного нерва на протяжении, его длину и особенности «залегания» относительно
других анатомических структур. Так же в статье приводятся данные о наличии и особенностях коммуникантных ветвей данного
нервного ствола. Кроме этого упоминаются и особенности кровоснабжения икроножного нерва. Статья представляет определенный интерес для практикующих врачей хирургов, травматологов и микрохирургов. Полученные данные могут использоваться в
качестве дополнительного материала при подготовке студентов и врачей-ординаторов по анатомии и топографической анатомии.
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Актуальность. Икроножный нерв
представляет определенный интерес для
исследователей и специалистов практического звена: хирургов, травматологов,
микрохирургов, неврологов[13][14]. Интерес обусловлен частым использованием
икроножного нерва в качестве аутотрансплантанта при реконструктивных операциях на магистральных нервах верхних и нижних конечностей. В основном
повреждениям подвергаются верхние
конечности - соответственно чаще приходится прибегать к пластике лучевого,
локтевого или срединного нерва[5]. Особенно это актуально при сложных открытых переломах, где повреждения костных
структур иногда сочетаются с разрывом
мягких тканей на протяжении[12], а так
же травматизацией основных сосудистонервных пучков[20]. Подобные травмы
могут заканчиваются инвалидизацией пациента, что является важной социальнозначимой проблемой, ведь большая часть
пациентов – это люди трудоспособного
возраста[11]. Проведение аутопластики
магистральных нервных стволов, хоть и
не способно полностью устранить последствия поврежденного нерва (из-за несоответствия диаметра аутотрансплантанта
и количества нервных волокон в нем и в
восстанавливаемом нерве), но помогает
избежать инвалидизации[18][15]. В случае
МЕДИЦИНА | Март 2018

ургентных состояний большое значение
играет время: время прошедшее от момента травмы[5][1], до момента поступления; время от момента поступления до
операции; время проведения самой операции [17] и, в частности, время выполнения основных оперативных приемов (в
том числе и время забора икроножного
нерва)[16]. Именно с целью наиболее быстрого и эффективного «забора» нерва, а
значит и более быстрого и качественного
проведения операции, врачам хирургического профиля (выполняющих подобные оперативные вмешательства) крайне
важно знание анатомии [8][7] и топографической анатомии[6][3] икроножного
нерва[19].
Цель исследования: изучить характеристики и топографические аспекты
икроножного нерва.
Материалы и методы исследования:
Работа выполнена на 40 фиксированных
и нефиксированных трупах лиц женского
и мужского пола, умерших в возрасте 51,7
± 8,9 лет, с неповрежденными нижними
конечностями.
На аутопсии трупов изначально проводилось послойное препарирование.
Выделяли икроножный нерв на всем его
протяжении и проводили измерения его
важных характеристик, таких как длина и диаметр[10][9]. При этом изучение

икроножного нерва проводилось как
слева, так и справа на каждом трупном
материале. Большое внимание в работе уделялось кровоснабжению нерва:
определялись артерии или артериальные
ветви, принимающие участие в кровоснабжении нерва[4]. Работа была осуществлена на кафедре оперативной хирургии
с топографической анатомией ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2017 году. При
статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое (M) и стандартная ошибка
среднего (m). Достоверность различий
между количественными переменными
определялась с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались
значимыми при доверительной вероятности не менее 95% (p≤0,05).
Полученные результаты
и их обсуждение.
При изучении характеристик икроножного нерва, было замечено, что длина, диметр, наличие коммуникантных
ветвей было непостоянно на разных
конечностях даже у одного трупа. В подавляющем количестве случаев, эта разница не являлась существенной. Длина
нерва варьировалась в довольно широких пределах, составляя в среднем от
16,82 до 33,25 см. Протяженность нерва в
среднем составила 27,48 ± 9,54 см на ле-
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вых нижних конечностях и 28,43 ± 8,35 см
на правых нижних конечностях. Диаметр
икроножного нерва так же варьировался
в довольно широких пределах от 0,9 до
2,9 мм. В среднем ширина данного нервного ствола составила 2,1 ± 0,8 мм на левых нижних конечностях, и 2,2 ± 0,9 мм на
правых нижних конечностях.
В исследовании так же были получены
данные об анастомозах с «соседствующими» нервными стволами. В подавляющем
большинстве случаев - 82,5 %, в работе
выявлялся анастомоз с крупной коммуникантной ветвью малоберцового нерва
(на 33 трупах из 40), локализующийся в
основном в нижней части голени - 81,81
% (27 трупа из 33). У 6 из 33 (18,18 %) место соединения нервных стволов располагалось в области коленного сустава.
При обработке данных по сосудам,
участвующих в кровоснабжении икроножного нерва, было замечено непостоянство состава питающих артерий. Так же,
была выявлена значительная вариабельность в топографии питающих сосудов.
Однако наиболее часто, кровоснабжение
осуществлялось поверхностной икроножной артерией – 77,5 % (31 из 40), которая
(при ее наличии) отходила либо сразу от
подколенной артерии - 80,64 % (на 25 из
31), либо от одной из икроножных артерий – 19,35 % (6 из 31). Диаметр артерии
составлял от 0,6—2,6 мм. В среднем 1,3 ±
0,8 мм.
Выводы.
1. В исследовании не выявили значимых различий по таким характеристикам
икроножного нерва, как длина и диаметр
на всем протяжении слева и справа по
каждому трупному материалу.
2. Наиболее часто, у икроножного нерва выявлялся анастомоз с коммуникантной ветвью малоберцового нерва.
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TOPOGRAPHIC-ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE SURALIS NERVE

D.V. Sudakov, E.V. Belov, E.N. Tishinov, E.M. Dubrovin, A.N. Tikhonov

Summary: In the article features of topographic anatomy of the gastrocnemius nerve are considered. The gastrocnemius nerve is of
some interest to researchers, since it is often used as an autograft in reconstructive operations on damaged nerve trunks. This study was
conducted on cadaveric material (fixed and non-fixed), which allowed to obtain more complete data (due to cuts and dissection) than
in the study on living people. The diameter of the calf nerve was determined over the course, its length and peculiarities of «lying» with
respect to other anatomical structures. Also, the article presents data on the presence and characteristics of the communicative branches
of this nerve trunk. In addition, the features of the blood supply to the gastrocnemius are also mentioned. The article is of some interest
for practicing surgeons, traumatologists and microsurgeons. The data obtained can be used as an additional material in the preparation
of students and resident physicians in anatomy and topographic anatomy.
Keywords: suralis nerve, topographic anatomy, communicative branches, variant anatomy.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
ТЕНДОВАГИНИТОВ КИСТИ
Гудаева А.И.
ГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к классификации тендовагинитов кисти. Работа представляет интерес для врачей хирургического профиля: хирургов, микрохирургов, травматологов. В статье нашло отражение и существующих понятий о причинах тендовагинитов. Если несколько лет назад этиологию тендовагинитов связывали исключительно с воздействием
инфекционной флоры, то в последние годы много внимания уделяется реактивным тендовагинитам, асептическим тендовагинитам
и так далее. Работа интересна еще и тем, что современные данные и подходы к классификациям тендовагинитов можно использовать в учебном процессе на кафедрах хирургического профиля.
Ключевые слова: тендовагинит, классификация, гнойный тендовагинит, хирургическое лечение
Актуальность. Важность лечения тендовагинитов кисти сложно переоценить.
Ежегодно большое количество людей становятся инвалидами вследствие необратимых поражений сухожилий кисти, после
вовлечения их в воспалительный процесс
различного генеза. Тендовагинит – это
воспаление сухожилия и окружающей его
оболочки. По течению может быть острым
и хроническим, может иметь инфекционный и асептический (неинфекционный)
характер. Для хирурга уточнение этиологии крайне важно, так как инфекционные
тендовагиниты лечатся только оперативно, в то время как тендовагиниты неифекционной природы можно пробовать
лечить консервативно[14][15].
Тендовагиниты имеют характерные
для воспалительного процесса симптомы: это отек; боль разной интенсивности,
чаще всего усиливающаяся при движении; повышение местной температуры, а
в случае инфекционного тендовагинита,
повышение и общей температуры тела с
явлениями интоксикации[11].
Нарушение функции сухожилия связано с анатомией сухожилия и сухожильного влагалища. В норме – сухожильное
влагалище можно назвать своеобразным
футляром, внутри которого образуется
незначительный объем особой «маслянистой» жидкости, благодаря которой,
сухожилие без труда скользит внутри
своего сухожильного влагалища. В случае возникновения воспалительного процесса или дегенерации сухожилия или
сухожильного влагалища скольжение затрудняется, возникают симптомы тендовагинита. Тендовагиниты остаются одной
из важнейших тем при изучении хирургических болезней[13][2][12].
В настоящее время выделяют следующие основные формы тендовагинитов:
Острый асептический тендовагинит
Чаще всего данный тип тендовагинита
является следствием сильной перегрузки. По частоте вовлечения в патологический процесс: наиболее часто поражаются сухожилия и сухожильные влагалища
тыльной поверхности кистей, реже – стоп,
крайне редко в области сухожилия двуглавой мышцы плеча[3][8].

Развитие острое, начинается с локального отека. Довольно быстро движения становятся резко болезненными
и сопровождаются характерным мягким
тихим хрустом в области пораженного
сухожилия. При своевременной и правильной терапии симптомы полностью
исчезают в течение нескольких дней недель. К сожалению, подобная форма
часто имеет тенденцию к хронизации.
Лечение включает в себя охранительный режим и ношение «ортезов». На начальных стадиях хороший эффект дает
холод. При выраженной боли показано
назначение обезволивающего. Неплохой
эффект дает физио - и ударно-волновая
терапия. Так же ряд авторов указывает
на фозможность использования в комплексной терапии блокад с глюкокортикостероидными препаратами, которые,
однако, пока не нашли широкого применения.
Острый посттравматический
тендовагинит
Чаще возникает после травмы (ушибы, растяжения в области сухожилия).
Симптомы неспецифичны и характерны
для любого воспалительного процесса:
это отек и боль разной интенсивности, в
зависимости от выраженности воспалительного процесса.
Лечение включает в себя охранительный режим и полную иммобилизацию
вовлеченной в воспалительный процесс
области. Иммобилизацию проводят с помощью тугих повязок, а так же с наложением гипсовой или пластиковой лонгеты.
Аналогично другим тендовагинитам в начале заболевания рекомендуют использовать холод на поврежденную область.
В крайне редких случаях возможно проведение пункции для эвакуации скопившейся крови (в случае кровоизлияния в
сухожилие). Симптомы как правило купируются в течение нескольких недель.
Хронический асептический
тендовагинит
Может являться истинно хроническим, но чаще развивается после перенесенного тендовагинита другого вида.
В большинстве случаев вызывается хронической микротравматизацией с по-

следующей возникающей дистрофией
сухожильных оболочек[11][10]. Течение
рецидивирующее.
Характерно отсутствие отека. Однако боль при движении сохраняется длительное время, как и болезненность при
пальпации в проекции сухожилия. Еще
одной отличительной особенностью является хруст или крепитация во время
движений.
Стенозирующий тендовагинит.
Часто приводит к частичной «блокировке» сухожилия в костно-фиброзном
канале. Существует несколько синдромов, обусловленных стенозирующими
тендовагинитами.
Синдром запястного канала появляется при сужении данного канала, располагающегося на ладонной поверхности
лучезапястного сустава. При этом сдавливаются сухожилия сгибателей пальцев
и срединный нерв. При осмотре выявляются боли по ходу сухожилий и нарушения чувствительности в области I-III и
внутренней поверхности IV пальцев, потеря способности к точным и тонким движениям и снижение силы кисти.
Болезнь де Кервена является стенозирующим тендовагинитом сухожилий
короткого разгибателя и длинной отводящей мышцы I пальца кисти, которые
сдавливаются в костно-фиброзном канале, расположенном на уровне шиловидного отростка. Отмечается нарушение
движений, отек и боль в области «анатомической табакерки».
Стенозирующий лигаментит. При этой
форме чаще страдают I, III и IV пальцы
кисти. Развитие болезни происходит изза склеротических изменений в области
кольцевых связок и сопровождается
определенными сложностями при разгибании пальца[9][5][6].
В лечение входит иммобилизация конечности, физиотерапия, НПВС. При неэффективности лечения и выраженном
болевом синдроме прибегают к проведению блокад с глюкокортикостероидами.
В крайних случаях прибегают к оперативному лечению: производят рассечение, а в тяжелых случаях и иссечение
синовиальных влагалищ
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Реактивный тендовагинит
Характерной особенностью является
развитие данной патологии при наличии
сопутствующего ревматического заболевания. По частоте встречаемости: это
синдром Рейтера, болезнь Бехтерева, системная склеродермия, ревматизм и ревматоидный артрит. Свойственно острое
течение. Симптоматически проявляется
слабо выраженным отеком и незначительным болевым синдромом[4][7].
Схема лечения характерная: покой,
иммобилизация, НПВС, анальгетики.
Острый неспецифический
инфекционный тендовагинит
Возникает при проникновении инфекционного агента в синовиальное влагалище. Чаще всего в качестве инфекционного агента выступают стафилококки и
стрептококки[20]. Инфекционный агент в
основном попадает при травматизации –
как следствие больше страдает рабочая
поверхность кисти, в частности, область
сухожильных влагалищ сгибателей пальцев – в таких случаях говорят о сухожильном панариции.
С началом заболевания в полости синовиального влагалища начинает скапливаться серозный экссудат. Со временем
образуется гной. Отек и сдавливание скопившимся гноем вызывают резкие боли
и нарушают кровоснабжение сухожилия,
что является крайне опасным – ведь даже
незначительное нарушение кровоснабжение сухожилия может привести к его
некрозу[21].
Клинически выражается резко выраженным болевым синдромом. Со временем боль становится дергающей или
пульсирующей, лишающей сна[3][1]. Характерен значительный отек, гиперемия и
резкая болезненность в области пораженного пальца, усиливающаяся при движении. Пациент придает пальцу вынужденное положение. Выявляется регионарный
лимфаденит. Это одна из самых тяжелых
форм тендовагинитов с явлениями общей
интоксикации: повышением температуры
тела, слабостью, разбитостью.
Хирург должен помнить, что тендовагиниты 1 и 5 пальцев кисти в виду анатомических особенностей часто переходят
в тендобурситы, с вовлечением в воспалительный процесс пространства Пирогова. В начальных стадиях возможна
консервативная терапия, включающая
иммобилизацию, блокады, спиртовые
примочки, физиотерапиию[16]. При прогрессировании заболевания единственным выходом является хирургическое
лечение – вскрытие сухожильного влагалища с его последующим дренированием
и параллельным назначением адекватной антибиотикотерапии[15].
Специфические тендовагиниты.
Это тендовагиниты вызванные специфическими возбудителями. Чаще всего
наблюдаются при туберкулезе, бруцеллезе и гонорее[17][18]. Отличительной особенностью является то, что возбудители
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попадают в сухожильное влагалище с
током крови. В остальном – для них как
правило характерна та же клиническая
картина, что и для других видов[19].
Выводы:
1.Этиология тендовагинитов крайне
важна, так как только при правильно поставленном диагнозе, можно назначить
адекватное лечение.
2.Своевременная постановка диагноза крайне важна, так как часто помогает
избежать инвалидизации.
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A.I. Gudaeva

Summary: The article deals with modern approaches to the classification of tendovaginitis of the hand. The work is of interest for
surgical surgeons: surgeons, microsurgeons, traumatologists. The article also reflects the existing concepts of the causes of tendovaginitis. If a few years ago the etiology of tendovaginitis was associated exclusively with the effect of infectious flora, in recent years much
attention has been paid to reactive tenosynovitis, aseptic tendovaginitis, and so on. The work is also interesting because modern data
and approaches to classifications of tendovaginitis can be used in the educational process at the departments of the surgical profile.
Keywords: tenosynovitis, classification, purulent tendovaginitis, surgical treatment
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Аннотация. Статья посвящена вопросам топографической и вариантной анатомии лучевого и локтевого нерва. Исследование
проводилось на фиксированном и нефиксированном трупном материале. В работе определяли место отхождения нервных стволов, пересечение с другими анатомическими структурами, измеряли длину и другие характеристики. Статья представляет определенный интерес для хирургов, микрохирургов, травматологов, врачей неврологов. Данные полученные в исследовании могут использоваться не только в практическом здравоохранении, но и в учебном процессе медицинских Вузов.
Ключевые слова: локтевой нерв, лучевой нерв, микрохирургия, вариантная анатомия.
Актуальность. Изучение топографической и вариантной анатомии лучевого и
локтевого нерва представляет интерес для
практикующих врачей хирургов, травматологов, микрохирургов, неврологов[14]
[15]. Часто в хирургической практике возникает потребность выделения нервного
ствола - особенно это касается ургентной
травматологии и микрохирургии, когда
счет в операционной часто идет не на
часы, а на минуты[2][9][12]. В подобных
ситуациях скорость нахождения и выделения нужного анатомического образования крайне важна[13].
Студенты медицинских Вузов на 1-2
курсе изучают нормальную анатомию
человека[6]; на 3-4 курсе обучаются топографической анатомией и оперативной
хирургии[7][8]; и лишь в ординатуре, молодые врачи имеют возможность изучить
вариантную анатомию человека[1][5]. К
сожалению, количество часов выделяемых на обучение вариантной анатомии
крайне мало, а многие современные
топографы и анатомы, не уделяют достаточно времени и сил описанию и
исследованию вариантной анатомии
человека[18]. Именно поэтому данное
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исследование представляет большой интерес для практикующих врачей многих
специальностей[10][11].
Цель исследования: изучить характеристики и топографические аспекты магистральных нервов предплечья.
Материалы и методы исследования:
Работа выполнена на 40 фиксированных
и нефиксированных трупах лиц женского
и мужского пола, умерших в возрасте 52,3
± 9,6 лет, с неповрежденными верхними
конечностями[3][4].
На аутопсии трупов изначально определялось расположение локтевого и лучевого нерва, измерялась длина нервных стволов, измерялся диаметр в трех
важных для микрохирургов и травматологов точках: на уровне верхней трети
плеча, на уровне нижней трети плеча и
на уровне средней трети предплечья[19]
[20]. Выбор этих уровней был обусловлен
основными оперативными доступами, используемыми в хирургическом лечении
магистральных нервных стволов[17][16].
Исследование проводилось на кафедре
оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко в 2017 году. При статистической

обработке результатов исследования
определялись среднее арифметическое
(M) и стандартная ошибка среднего (m).
Достоверность различий между количественными переменными определялась с
использованием критерия Манна-Уитни.
Различия считались значимыми при доверительной вероятности не менее 95%
(p≤0,05).
Полученные результаты и их
обсуждение:
В работе не было получено данных о
существенно значимых различиях в топографии локтевого нерва и лучевого нерва на всем протяжении. Расположение
нервных стволов, а так же место отхождения и пересечение с важными анатомическими структурами (артерии, мышцы,
и т.д.) – практически соответствовало
типовой анатомии человека (имелись незначительные вариантные отличия). Исследование коммуникантных ветвей не
проводилось (Планируется исследование
коммуникатных ветвей в другом исследовании, в следствии большого объема материала).
Было установлено, что характеристики как лучевого нерва, так и локтевого не-
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рва, такие как длина, ширина и т.д. были
непостоянны на разных конечностях даже
у одного трупа. Как правило - эта разница
не являлась значимо важной.
Длина лучевого нерва составила
45,87 ± 1,97 см. В среднем составила
46,21 ± 1,67 см на левых верхних конечностях и 45,78 ± 2,12 см на правых верхних
конечностях.
Диаметр лучевого нерва имел наибольшее значение в подмышечной области, однако далее, в дистальном направлении, его толщина и число нервных
волокон снижалось. На уровне верхней
3-и плеча диаметр в среднем составил
4,2 ± 0,6 мм: слева 4,18 ± 0,58 мм, справа 4,31 ± 0,49 мм. На уровне нижней 3-и
плеча в среднем: 3,7 ± 0,56 мм, слева 3,74
± 0,33 мм, справа 3,52 ± 0,51 мм. В средней 3-и предплечья в среднем толщина
лучевого нерва составляла: 2,65 ± 0,62
мм: слева 2,58 ± 0,38 мм, справа 2,67 ±
0,51 мм.
Длина локтевого нерва составила
44,21 ± 3,18 см. В среднем составила
43,87 ± 3,21 см на левых верхних конечностях и 44,45 ± 2,16 см на правых верхних
конечностях.
Диаметр локтевого нерва имел наибольшее значение в самом начале нервного ствола, постепенно истончаясь к области кисти. На уровне верхней 3-и плеча
толщина в среднем составила 4,1 ± 0,38
мм: слева 4,21 ± 0,41 мм, справа 4,12 ±
0,42 мм. В нижней 3-и плеча в среднем:
3,6 ± 0,65 мм, слева 3,55± 0,38 мм, справа
3,63 ± 0,46 мм. В средней 3-и предплечья
диаметр локтевого нерва в среднем составил: 2,35 ± 0,57 мм, слева 2,32 ± 0,51
мм, справа 2,36± 0,42 мм.
Выводы:
1. В исследовании не было получено
данных свидетельствующих о радикальных различиях в топографии нерва на
протяжении.
2. Не было выявлено радикальных
различий в характеристиках (длина, толщина) лучевого и локтевого нерва с левой
и с правой стороны на каждом трупном
материале.
3. На протяжении лучевой нерв (45,87
± 1,97) оказался немного длиннее локтевого (44,21 ± 3,18). Так же была выявлена
разница в диаметре нервных стволов на
протяжении).
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TO THE QUESTION OF VARIANT ANATOMY OF RADIAL AND ULNAR NERVS

D.V. Sudakov, E.V. Belov, E.N. Tishinov, E.M. Dubrovin, A.N. Tikhonov

Summary: The article is devoted to the topographic and variant anatomy of the radial and ulnar nerve. The study was carried out
on a fixed and unfixed cadaver material. The work determined the location of the nerve trunks, the intersection with other anatomical
structures, measured the length and other characteristics. The article is of some interest for surgeons, microsurgeons, traumatologists,
neurologists. The data obtained in the study can be used not only in practical health care, but also in the educational process of medical
schools.
Keywords: ulnar nerve, radial nerve, microsurgery, variant anatomy.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о профилактике гнойных осложнений после тенорафии. Часто повреждения сухожилий являются следствием резанных / рубленных ран. Большая часть пациентов получает подобные травмы на работе или в быту
при выполнении каких либо манипуляций с острыми предметами. Зачастую такие травмы считаются «грязными». К сожалению, несмотря на адекватную антибиотикотерапию, количество случаев появления гнойных осложнений с каждым годом имеет тенденцию
к увеличению. Одной из причин является все увеличивающаяся с каждым годом антибиотикорезистентность, которая поднимает
вопрос о целесообразности разработки и внедрения в комплексное лечение новых вариантов медикаментозной терапии. В статье
описывается и обобщается положительный опыт использования электроактивированных водных растворов в условиях травматологического отделения, в качестве средства профилактики гнойных осложнений, у пациентов после выполненной тенорафии. Статья
представляет собой интерес для врачей хирургов, травматологов, микрохирургов, фармакологов, клинических фармакологов.
Ключевые слова: тенорафия, «грязная» рана, электроактивированные водные растворы, гидропрессивная обработка ран.
Актуальность проблемы. Проблема
профилактики гнойных осложнений после хирургических вмешательств год от
года не теряет своей актуальности. Особое значение эта проблема приобретает
в микрохирургической и травматологической практике. По статистическим
данным довольно большой процент всех
микрохирургических операций приходится на ургентную тенорафию. Повреждения сухожилий происходят разными
способами[11][12]. Чаще всего это резанные или рубленные раны[4]. В весеннее
– летний сезон, количество подобных
пациентов возрастает, что что связано
с анамнезом травмы и механизмом ее
получения: частое получение при строительных и сельскохозяйственных работах.
С учетом анамнеза – большая часть подобных травм является «грязными»[8]. В
совокупности с высокой температурой и
иногда влажностью (весеннее – летнего
периода), все это создает определенные
предпосылки для размножения микроорганизмов, которое способно поставить под угрозу результаты операции и
свести на нет многочасовые старания
хирургов[5][6].
Еще одной проблемой в последние
годы становится антибиотикорезистентность [13], которая в медицинской практике с каждым годом приобретает все более
широкие масштабы[9]. Прежде всего это

связано с бездумным «потреблением»
антибиотиков населением[10]. В любом
случае, независимо от других причин, все
это приводит к необходимости улучшения
имеющихся и разработке новых методов медикаментозного лечения гнойных
осложнений[7]. Чем же вызван столь
сильный интерес в микрохирургических
отделениях[2]? Проникновение инфекционного агента в синовиальное влагалище, способно привести к тендовагиниту или тендобурситу (в зависимости от
пораженного пальца – так как имеются
особенности строения сухожильных влагалищ)[3]. Сухожилие является довольно
чувствительной анатомической структурой и его вовлечение в воспалительный
процесс может иметь крайне негативные
последствия – вплоть до инвалидизации
пациента[1]. Неплохим подспорьем в профилактике гнойных осложнений после
тенорафии могли бы стать электроактивированные водные растворы (ЭАВР).
Данные растворы уже давно хорошо зарекомендовали себя в лечении больных
хирургического профиля с различной
патологией[17].
ЭАВР представляет собой слабоминерализованную или пресную воду, в результате электрохимического униполярного (у
катода или у анода электрохимической
системы) воздействия в которой, образовались и некоторое время остаются в

активном состоянии продукты электрохимических реакций. Физико-химические
свойства данного продукта практически
не меняются в течении нескольких часов.
Анолит и католит - это водный раствор
после электрохимической обработки.
Интерес для специалистов хирургического профиля представляет широкое антимикробное действие раствора анолита,
которое обусловлено способностью повреждать клеточную оболочку микробной
клетки. Электрохимически активированный водный раствор эффективен в отношении большинства известных на данный
момент бактерий и вирусов[15][16]. В тоже
время не отмечено отрицательного влияния на соматическое клетки человека.
Таким образом электроактивированные
водные растворы обладают выраженным
бактерицидным действием в следствие
целого ряда факторов описанных выше,
не оказывая отрицательного влияния на
здоровые клетки.
Цель исследования
Проанализировать эффективность использования ЭАВР в качестве средства
профилактики гнойных осложнений у
больных после перенесенной тенорафии.
Материалы и методы исследования.
Объектами исследования стали 30
больных: мужчины и женщины в возрасте от 19 до 61 лет (средний возраст
34,26±13,22), которые поступали в больниЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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цу в экстренном порядке с единичным изолированным повреждением сухожилия
сгибателя одного пальца кисти. Все раны у
всех пациентов не являлись чистыми.
Всем пациентам было показано срочное оперативное лечение. Работа проводилось в БУЗ ВО Борисоглебская РБ и в
БУЗ ВО ВОКБ №1 (Воронежская областная
клиническая больница №1) в 2016-2017 гг.
Для интраоперационной обработки, а
также при перевязках, в дополнении к лечению по стандартным схемам применяли электрохимические активированные
водные растворы, производимые в установке СТЭЛ. Для проведения интраоперационной санационной обработки ран
использовалось «Устройство для гидропрессивной обработки ран» (УГО-1).
Все пациенты перед оперативным лечением были обследованы по стандартным схемам. В послеоперационном периоде исследовали бактериальный посев
из раны: интраоперационно, на 3 и на 7
день нахождения в стационаре.
Все объекты участвующие в исследовании были разделены на две группы.
Первую группу составило 15 пациентов,
мужчин и женщин, у которых интраоперационно проводилась 2-кратная обработка раствором аналита. Проводилось
орошение сухожилия, сухожильного влагалища, окружающих тканей. Был использован раствор анолита с окислительновосстановительным потенциалом ≤1200.
В послеоперационном периоде, обработка электроактивированными водными
растворами осуществлялась через систему дренажей.
Во вторую группу вошли 15 больных,
мужчин и женщин, у которых в послеоперационном периоде использовались стандартные способы лечения – адекватная
медикаментозная терапия, перевязки и
т.д., однако лечение пациентов не включало ЭАВР ни на одном из этапов.
При статистической обработке результатов исследования определялись среднее арифметическое – M, стандартная
ошибка среднего – m, критерии Пирсона
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
при доверительной вероятности 0,95 и
более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Проявления воспалительного процесса, наблюдаемые у пациентов были
разделены на 3 группы: 1- слабые: «ожидаемые» проявления, характерные для
обычного послеоперационного течения
(гиперемия ткани не более 3 дней, местный отек тканей - не более 3 дней, отсутствие отделяемого из раны). 2 – средние:
воспалительный процесс, несущественный, не ставящий под угрозу результаты
оперативного лечения (гиперемия тканей
более 3 дней, отек тканей больше 3 дней,
скудное отделяемое из раны). 3 – сильные: прогрессирующий воспалительный
процесс в послеоперационном периоде,
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наличие гнойного отделяемого. Все это
ставило под угрозу результаты оперативного лечения и даже угрожалое жизни
пациента (стойкая гиперемия тканей 10
дней и более, стойкий отек тканей более
10 дней, наличие большого количества
гнойного отделяемого из раны).
В 1 группе (у пациентов, у которых интраоперационно использовались для обработки электроактивированные водные
растворы) у 10 больных из 15 (66,66 %)
наблюдались слабые проявления воспалительного процесса в послеоперационном периоде. У 4 больных из 15 (26,66 %)
выявлялись средние проявления воспалительного процесса, и у 1 больного из 15
(6,66 %) наблюдались сильные проявления воспалительного процесса.
Во 2 группе пациентов (у пациентов,
у которых интраоперационно не использовались для обработки электроактивированные водные растворы), у 4 больных из 15 (26,66 %) наблюдались слабые
воспалительные реакции. У 9 больных из
15 (60,00%) наблюдались средние проявления воспалительной реакции. И у 2
больных (13,33 %) наблюдались сильные
воспалительные реакции.
Если рассматривать результаты лечения и количество проведенных койко
–дней, то было установлено, что даже
двукратная интраоперационная обработка раны позволяет предотвратить
развитие воспалительного процесса или
значительно уменьшить его проявления.
Так же у пациентов 1 группы наблюдалось
более гладкое послеоперационное течение, а так же было меньшее количество
проведенных в больнице койко-дней (в
среднем на 2,4 ± 1,6 меньше, чем у пациентов 2 группы).
Выводы:
1. Использование растворов электроактивированных водных растворов на
этапе операции, помогает избежать развития гнойных осложнений.
2. Использование электроактивированных водных растворов является перспективным в травматологии и микрохирургии.
3. Даже двукратная интраоперационная обработка раны позволяет предотвратить развитие воспалительного
процесса, а значит и улучшить послеоперационное течение и уменьшить количество проведенных в больнице пациентов
койко-дней.
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NEW DATA FOR PREVENTION OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER URGENT
TENORAPHY

A.N. Tikhonov, D.V. Sudakov, E.M. Dubrovin, E.N. Tishinov, E.V. Belov

Summary: The article discusses the issue of preventing purulent complications after tenoraphy. Often, tendon injuries are the result of
cut / chopped wounds. Most patients get similar injuries at work or at home when performing any manipulations with sharp objects. Often
such injuries are considered «dirty». Unfortunately, despite adequate antibiotic therapy, the number of cases of purulent complications
occurrence tends to increase every year. One of the reasons is the increasing antibiotic resistance every year, which raises the issue of
the advisability of developing and introducing into the complex treatment of new variants of drug therapy. The article describes and
summarizes the positive experience of using electroactivated aqueous solutions in the conditions of traumatology department, as a means
of preventing purulent complications, in patients after the performed tenoraphy. The article is of interest to surgeons, traumatologists,
microsurgeons, pharmacologists, clinical pharmacologists
Keywords: tenoraphy, «dirty» wound, electroactivated aqueous solutions, hydropressive treatment of wounds.
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К ВОПРОСУ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
НА РАЗНЫХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ
Трунова А.В.
ГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. В статье рассматривается вопрос тактики ведения беременных женщин в зависимости от срока беременности. Всю
беременность условно разделяют на 5 основных периодов: до 15 недели, 15 – 20 недель, 24 неделя, 28-32 неделя и 34-37 неделя.
Как правило, эти сроки связаны с важными изменениями плода, его продуктивном развитии, а так же с необходимостью проведения скрининговых исследований. Работа представляет большой интерес для врачей акушеров – гинекологов, так как рассматривает важные вопросы, входящие в протоколы ведения беременных женщин.
Ключевые слова: беременность, срок беременности, скрининг
Актуальность. Ведение беременности на разных сроках представляет собой определенный интерес для врачей
акушеров – гинекологов[1]. Существует
множество протоколов и рекомендаций
по ведению женщин на разных сроках
беременности. Важность подобных протоколов сложно переоценить, ведь в зависимости от срока беременности, и ее
течения, будет вырабатываться определенная тактика лечения, наблюдения и
будущего ведения беременной женщины.
Все это касается ведения нормальной, «неосложненной» беременности.
Что говорить о случаях, когда имеет место
быть отягощенный анамнез. Если имело
место невынашивание беременности или
даже привычное невынашивание[6], тактика ведения и наблюдения будет очень
сильно варьироваться. Особую опасность
представляют и перенесенные заболевания половых органов и органов малого
таза[17][15]. С учетом растущей с каждым
годом антибиотикорезистентности, проблема инфекционных заболеваний и их
профилактики выходит чуть ли не на первый план[2].
Среди всех протоколов важное место
занимает протокол ведения беременных
без патологии. Можно сказать, что это
основной протокол, который можно применить так же и к беременным женщинам
при наличии у них хронического невынашивания. Единственные различия в тактике ведения пациенток с хроническим
невынашиванием заключается в более
углубленном обследовании[4], с привлечением дополнительных методов обследованиях при наличии установленного или
МЕДИЦИНА | Март 2018

заподозренной причины патологии[5].
При анализе существующих рекомендаций и протоколов были выявлены и выделены самые важные по мнению многих
авторов сроки.
1. 1 - 15 неделя беременности. Первое
посещение посещении гинеколога беременной женщиной и постановка ее на
учет в консультацию по месту жительства
(или по выбору беременной женщины).
Тщательно собирается анамнез, проводят общий и гинекологический осмотр
женщины, после которого в обязательном
порядке направляют на ультразвуковое
исследование, параллельно женщина
проходит исследование основных лабораторных показателей, согласно установленным протоколам ведения[18][21].
Чаще всего на этом этапе может быть
выявлена тромбофилия (после проведения гемостазиограммы (при условии
её первичного установления). При ее
установлении выполняется комплекс
лечебно-диагностических манипуляций,
направленных на выявление причин возникшей патологии[14].
Однако для врачей – гинекологов гораздо более важным является исследование трофобластического глобулина, который является маркером плацентарной
недостаточности. Если при исследовании
определяется снижение его концентрации
от двух до четырех раз на сроке от пятой
до восьмой недели или от семнадцатой до
двадцатой недели, можно судить о том,
что у женщины есть самопроизвольного
прерывания беременности.
При наличии группы крови у женщины
0(I), а у ее партнера А(II) или В(III) парал-

лельно проводится анализ крови на выявление иммунных групповых антител, а
при наличии резус-отрицательной крови
у женщины и резус-положительной у мужчины, производят выявление резус – антител в крови.
Особенностями обследования на последующих сроках является проведение
исследований и дополнительных обследований с учетом рисков невынашивания
беременности[10].
2. 15 – 20 неделя беременности. Важнейшее место на этом сроке занимает
осмотр шейки матки и проведение УЗИ с
целью выявления симптомов возможной
истмико – цервикальной недостаточности.
Значимость своевременного исследования шейки матки обусловлена особенностями коррекции данной патологии. При
возникновении истмико – цервикальной
недостаточности единственным адекватным решением будет хирургическое лечение.
При подозрении на воспалительный
процесс, а так же при наличии даже незначительного лейкоцитоза в мазках из
влагалища и шейки матки необходимо
повторное назначение бактериологического исследования. Золотым стандартом
в настоящее время является проведение
ПЦР-диагностики[11], для исключения
хламидий, трихомонад, микоплазмы, цитомегаловируса, ВПЧ, уреаплазмы и так
далее.
Еще одним важным скрининговым
исследованием является проведение тестирования альфа-Fp, бета-ХГ, Е3, направленное на исключение у плода болезни
Дауна. Если есть определенные нюансы
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(анамнез, возраст и т.д.), то возможно
проведение этого исследования с помощью амниоцентеза[16].
3. 24 неделя беременности. Среди лабораторных показателей важное место
занимает исследование на толерантность
к глюкозе[7][9]. С целью исключения угрозы невынашивания беременности связанное с шейкой матки проводится трансвагинальное ультразвуковое исследование,
однако, если женщина уже имела невынашивание беременности в анамнезе, связанное с шейкой матки, то обязательным
является проведение так же ручного обследования шейки матки.
Важным является проведение обследований на грибковую инфекцию, стрептококк и так далее, то есть на выявление
инфекционных возбудителей во влагалище и шейке матки[3][8]. При определении
женщины в группу риска, в качестве дополнительных исследований назначают
определение провоспалительных цитокинов или гликопротеина фибронектина.
Завершает обследование проведение
допплерометрии, которая позволяет проводить оценку плодо-плацентарного и
маточно-плацентарного кровотоков.
4. 28 – 32 неделя беременности. Одним из важных аспектов обследования,
является определение характера двигательной активности плода и сократительной деятельности матки. У тех женщин,
которые были отнесены к группе риска
проводят осмотр и обследование шейки
матки с помощью трансвагинального ультразвукового исследования.
У беременных женщин при наличии
резус-отрицательной крови и при этом
отсутствии антител, проводится профилактика резус-сенсибилизации. Так же
важно проведение повторного контроля
гемостазиограммы, по необходимости.
При необходимости проводится обследование на скрытые инфекции и при их обнаружении назначается соответствующее
лечение[12][13].
В случае невынашивания беременности и хронического невынашивания необходимо исследование и определение содержания провоспалительных цитокинов,
фибронектина или/и IL-6 в цервикальной
слизи, эстриола (в слюне), в крови — уровень кортикотропин-рилизинг-гормона.
При появлении угрозы невынашивания рекомендуется госпитализация в
стационар, с назначением адекватной
медикаментозной терапии и обязательная профилактика развития у плода респираторного дистресс-синдрома, а у
женщин, состоящих в группе риска – проведение профилактики плацентарной
недостаточности[20][19].
5. 34 – 37 неделя беременности. На
этом сроке хороший диагностический
эффект дает токография. Данное исследование позволяет оценить сократительную функцию матки и состояние плода.
В обязательном порядке необходимо исследование мочи, общего анализа крови,

биохимического анализа крови, включая
определение уровня глюкозы.
При наличии угрозы беременности и
при нахождении женщины в группе риска, могут назначать исследование крови
на наличие резус-антител, выполнение
гемостазиограммы, взятие гинекологических мазков на флору из влагалища, а
при возникновении подозрений на наличие скрытой инфекции - проведение ПЦР
и бактериологическое исследования.
Заканчивается обследование «подготовкой к родам» и проведением на 37-й
неделе исследованием крови на вирусные гепатиты В и С, а так же на Вич и RW.
Выводы:
1.Современные протоколы ведения
беременных четко регламентируют сроки
и объем обследования беременных женщин.
2. Наличие патологии или нахождение женщины в группе риска не является
синонимом негативного прогноза беременности и при своевременном обследовании и выполнении рекомендаций
гинеколога, позволяет избежать многих
осложнений.
Литература:
1.Воронина Е.В. Применение внутриматочной левоноргестрел-рилизинг системы у женщин репродуктивного возраста с
различной гинекологической патологией
/ Е.В. Воронина, Л.И. Летникова, Д.В. Судаков // Прикладные информационные
аспекты медицины. – 2007. – Т. 10, №2. –
С. 34 – 36.
2.Значение внутривузовских и межвузовских студенческих олимпиад по хирургии в становлении будущего врача / Ю.В.
Малеев, А.В. Черных, Д.В. Судаков, А.Н.
Шевцов, Е.В. Белов // Журнал анатомии
и гистопатологии. – 2017. – Т. 6, № S. – С.
27 – 28.
3.Изучение бактерицидного действия
электроактивированных водных растворов в лечении гнойных ран у больных
сахарным диабетом / Д.В. Судаков, Е.А.
Фурсова, М.В. Фролов, О.В. Судаков // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2011. – Т. 10, № 2. – С.
322 – 326.
4.Комарова Е.В. Диагностика внематочной беременности на догоспитальном
этапе / Е.В. Комарова, М.В. Фролов, Д.В.
Судаков // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2007.
– Т.6, №1. – С. 87 – 89.
5.Комарова Е.В. Диагностика эктопической беременности на догоспитальном
этапе / Е.В. Комарова, М.В. Фролов, Д.В.
Судаков // Научно – медицинский вестник
Центрального Черноземья. – 2007. - №27.
– С. 64 – 68.
6.Комарова Е.В. Построение математической модели выбора оперативного
вмешательства по результатам предварительной обработки информации / Е.В.
Комарова, М.В. Фролов, Д.В. Судаков //
Системный анализ и управление в био-

медицинских системах. – 2007. – Т.6, №1.
– С. 135 – 137.
7.Лечение гнойных ран у больных сахарным диабетом с использованием электроактивированных водных растворов
/ Д.В. Судаков, Е.А. Фурсова, М.В. Фролов, О.В. Судаков // Системный анализ и
управление в биомедицинских системах.
– 2011. – Т. 10, № 2. – С. 427 – 429.
8.Опыт аутотрансплантации икроножным нервом магистральных нервных
стволов предплечья на фоне укушенных
ран верхних конечностей / Д.В. Судаков,
А.В. черных, Н.В. Якушева, А.Н. Тихонов //
Центральный научный вестник. – 2017. –
Т. 2, № 1 (18). – С. 12 – 14.
9.Построение математической модели выбора вида лечебного воздействия
у пациентов с синдромом диабетической
стопы по результатам предварительной
обработки информации / Д.В. Судаков,
О.В. Родионов, Е.Н. Коровин, О.В. Судаков // Системный анализ и управление в
биомедицинских системах. – 2012. – Т. 11.
- № 4. – С. 869 – 872.
10.Применение внеклеточных криопротекторов для получения органных матриксов / А.В. Черных, Ю.В. Малеев, А.Н.
Шевцов, А.Ю. Пульвер, Б.Е. Лейбович //
Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. – 2016. – Т. 19, № 1 (56).
– С. 68 – 73.
11.Проблема антибиотикорезистентности в микрохирургии / Д.В. Судаков,
А.В. черных, Е.И. Закурдаев, А.Н. Тихонов
// Центральный научный вестник. – 2017.
– Т. 2, № 1 (18). – С. 15 – 17.
12.Сравнительный анализ психоэмоционального состояния пациентов отделений хирургического и гинекологического
профиля / Д.В. Судаков, Г.В. Орлова, О.А.
Судакова, А.Н. Тихонов // Центральный
научный вестник. – 2017. – Т.2, №1(18). –
С. 35 – 37.
13.Студенческий научный кружок кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии / А.В. Черных, Ю.В.
Малеев, Н.В. Якушева, Е.В. Белов, В.Г.
Витчинкин, В.А. Болотских, А.Н. Шевцов,
Д.В. Судаков, Е.И. Закурдаев, Е.М. Дубровин // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2017. – Т. 6, № S. – С. 48 – 49.
14.Судаков Д.В. Математические модели выбора рациональных схем лечения
гнойных ран у больных сахарным диабетом: дис. … канд. мед. наук / Д.В. Судаков
; Юго-Западный государственный университет. – Курск, 2014. – 134 с.
15.Судаков Д.В. Моделирование процесса лечения гнойных ран у пациентов с
сахарным диабетом / Д.В. Судаков // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2013. – Т.12, №1. – С.
327 – 330.
16.Судаков О.В. Системный анализ
признаков, влияющих на моделирование
процесса лечения пациенток с эндометриозом / О.В. Судаков, А.Ю. Фаустова,
Д.В. Судаков // Научно – медицинский
вестник Центрального Черноземья. –
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎĖĎčĒġĒėĉ
2008. - №32. – С. 79 – 84.
17.Судакова О.А. Анализ антибиотикорезистентности у больных с острой гинекологической патологией вызванной
хламидийной инфекцией / О.А. Судакова,
М.В. Фролов // В сборнике: Проблемы
современной медицины: актуальные вопросы Сборник научных трудов по итогам
международной
научно-практической
конференции. – 2016. – С. 24 – 28.
18.Судакова О.А. Анализ причин эктопической беременности в ургентном
акушерстве и гинекологии на примере
БУЗ ВО ГКБ СМП №1 / О.А. Судакова, М.В.
Фролов // В сборнике: Современная медицина: актуальные вопросы и перспек-

тивы развития Сборник научных трудов
по итогам международной научно – практической конференции. Инновационный
центр развития образования и науки. –
2016. – С. 8 – 11.
19.Судакова О.А. Анализ психоэмоционального состояния пациенток инфицированных ВИЧ находящихся на лечении в
гинекологических отделениях городских
больниц / О.А. Судакова, Г.В. Орлова, Д.В.
Судаков // Научно – медицинский вестник
Центрального Черноземья. – 2017. - №70.
– С. 216 – 221.
20.Фаустова А.Ю. Исследование гинекологического статуса у пациенток, страдающих эндометриозом / А.Ю. Фаустова,

19

М.Л. Бочоришвили, Д.В. Судаков // Научно – медицинский вестник Центрального
Черноземья. – 2008. - №32. – С. 75 – 78.
21.Черных А.В. Особенности топографической анатомии околощитовидных желез /
А.В. Черных, Ю.В. Малеев, А.Н. Шевцов //
Вестник новых медицинских технологий. –
2012. – Т. 19, № 2. – С. 175 – 178.
Сведения об авторах:
Трунова Альбина Валерьевна, студент
4 курса, Воронежский государственный
медицинский университет имени Н.Н.
Бурденко (ФГБОУ ВО ВГМУ), г. Воронеж,
ул. Студенческая д.10. 394036, operhir@
vsmaburdenko.ru

TO THE QUESTION OF PREGNANCY OF PREGNANT WOMEN ON THE DIFFERENT
PERIODS OF PREGNANCY

A.V. Trunova

Summary: The article discusses the tactics of managing pregnant women depending on the period of pregnancy. The entire pregnancy
is conditionally divided into 5 main periods: up to 15 weeks, 15 to 20 weeks, 24 weeks, 28-32 weeks and 34-37 weeks. As a rule, these
terms are associated with important changes in the fetus, its productive development, as well as the need for screening. The work is of
great interest for obstetricians - gynecologists, as it considers important issues that are included in the protocols for the management of
pregnant women.
Keywords: pregnancy, gestational age, screening
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБСЛЕДОВАНИЮ
ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ
БЕРЕМЕННОСТИ
Трунова А.В.
ГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к обследованию женщин с привычным невынашиванием беременности. Рассматриваются вопросы общего осмотра, исследовании гинекологического статуса и даже психоэмоциональной неустойчивости. Особое внимание уделяется методам специальной диагностики, таким как: УЗИ, гистеросальпингография, гистероскопия,
лапароскопическая диагностика яМРТ и соногистеросальпингография.
В статье так же рассматривается важность изучения гормонального статуса, а так же проведения генетического и иммунологического обследования; приводится примерная схема обследования женщин в зависимости от срока беременности.
Ключевые слова: невынашивание беременности, гормональный фон, гистероскопия, ведение беременности.
Актуальность проблемы.
Проблема невынашивания беременности с каждым годом становится все более
актуальной[4]. Частота невынашиваний и
привычных невынашиваний растет год от
года, причем во всех странах мира. Причин много: это и распространенность заболеваний передающихся половым путем,
и все увеличивающаяся с каждым годом
антибиотикорезистентность[15][16], и увеличение частоты встречаемости патологии
развития женских половых органов. С учетом демографического кризиса во многих
странах Европы[17], а так же и России, проблема невынашивания и привычного невынашивания беременности требует пересмотра современных подходов к обследованию
женщин репродуктивного возраста[5].
Общий осмотр
Любое обследование женщин начинается с общего осмотра. Начиная с
исследования общего статуса пациента,
исследовав все органы по системам ( к
примеру сердечно-сосудистая, пищеварительная и т.д.), врач плавно переходит
к вопросам способным влиять на репродуктивную функцию женщины. Особое
внимание обращают на характер телосложения, измеряется рост, производится
взвешивание пациентки, рассчитывается
индекс массы тела, а так же определяется
характер пульса, его частота, измеряется
температура тела и т.д. Важным является
определение возможного ожирения, а так
же оценка половых признаков женщины
(вторичных). Все это позволяет заподозрить наличие гормональных расстройств
(к примеру у женщин с гиперандрогенией частым симптомом является наличие
стрий). Особый интерес представляет собой исследование психоэмоционального
состояния пациентки. Исследованием ко-

торого в последнее время занимается все
больше специалистов.
Гинекологическое обследование
Гинекологическое обследование или
изучение локального статуса является
одной из важнейших составляющих обследования пациентки. Начиная «снаружи», обращая внимание на мужской или
женский тип оволосения, развитие фигуры по определенному типу, и возможное
наличие патологических образований на
коже (к примеру кондилом), далее врач
переходит к влагалищному исследованию, целью которого является определение формы и размеров женских половых
органов, включая величину наружного
зева и величины шейки матки. Осмотр так
же дает возможность определить или заподозрить наличие воспалительных процессов, пороки развития органов и наличие опухолевого процесса[18][19].
Специальные методы исследования
(диагностики невынашивания и
привычного невынашивания)
К данной группе методов относят:
1) «Анализы» - условная группа, включающая в себя комплекс лабораторнодиагностических методов исследования:
ОАК, БХ крови, исследование гормонального фона, «гинекологический мазок», исследование на наличие скрытых
инфекций[3] с помощтю методов ИФА- и
ПЦР – диагностики, а так же иммунологическое тестирование, генетическое исследование и гемостазиограммы[8]. 2)
УЗИ (ультразвуковое исследование), 3) гистероскопия и гистеросальпригография,
4) Соногистеросальпингография и яМРТ
(ядерная магниторезонансная томография), 5) при необходимости и недостаточного количества информации полученной
при других методах исследования, выпол-

няют диагностическую операцию – диагностическую лапароскопию, 6) несколько особником стоит метод измерения
базальной температуры с обязательным
составлением ее графика[20].
Некоторые исследования требуют более подробного упоминания.
Исследования гормонального фона
Конечной целью является определение
причин недостаточности лютеиновой фазы и
выявление гормонального дисбаланса[21].
В зависимости от фазы менструального цикла определяют уровень фолликулостимулирующего гормона, пролактина, лютеинизирующего гормона, а так же тестостерона,
эстрадиола, прогестерона, тиреотропного
гормона и свободного тироксина[7][2]. В
редких случаях, особенно при возможной
гиперандрогении исследуют уровень кортизола, дегидроэпиандростерона-сульфата
и 17-оксипрогестерона. К сожалению, уровень и «глубина» исследования напрямую
зависит от возможностей лечебного учреждения.
Проведение иммунологического
тестирования
Проведение подобного тестирования
направлено на выявление иммуноглобулинов крови, првоедению иммунофенотипирования, так же на выявление
аутоантител к фосфолипидам, к гликопротеинам, протромбину, гормону роста и хорионическому гонадотропину,
прогестерону и в редких случаях даже к
гормонам щитовидной железы[1]. Менее
информативным является определение
интерферонового статуса, уровня содержания регуляторных и провоспалительных цитокинов[9][11].
Бактериологические,
бактериоскопические и
вирусологические исследования
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При данных видах исследований
изучают: мочу, материал из влагалища,
шейки матки, а в редких случаях и из полости матки. В последние годы одним из
самых достоверных методов диагностики считается ПЦР-диагностка возможных
возбудителей (чаще всего «опасными»
возбудителями являются хламидии, трихомонады, гонококки, микоплазмы и так
далее)[14][13].
Гемостазиограмма
Это комплексный качественный и количественный анализ функционального
состояния свертывающей системы крови, включающий различные методики и
показатели. Чаще всего используется: 1)
тромбоэластография с плазмой или цельной кровью 2) коагулограмма, в которую
входят в основном протромбиновый индекс (ПИ), протромбиновое время (ПВ),
активное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) и активированное время
рекальцификации (АВР); 3) агрегация
тромбоцитов; 4) выявление маркеров
синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания[6].
Генетические исследования
Назначаются пациентке и ее партнеру в тех случаях, при которых в анамнезе
имеются невынашивание и привычное
невынашивание беременностей на ранних сроках, а так же имело место мертворождение по невыясненной причине; при
неэффективности применения альтернативных технологий; а так же при возрасте
супружеской пары свыше 35 лет[12][10].
Выводы:
1.Общий осмотр, сбор анамнеза и гинекологический осмотр, по-прежнему занимают важное место в обследовании женщин с невынашиванием беременности.
2.При наличии невынашивания беременности лишь проведение комплексного
обследования, включая иммунологическое тестирование, определение гормонального фона и выявление возможных
возбудителей инфекционных заболеваний может помочь женщине вырваться из
порочного круга невынашиваний.
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TO THE QUESTION OF PREGNANCY OF PREGNANT WOMEN ON THE DIFFERENT
PERIODS OF PREGNANCY

A.V. Trunova

Summary: The article is devoted to the review of modern approaches to the examination of women with a habitual miscarriage of
pregnancy. The issues of general examination, the study of gynecological status and even psychoemotional instability are considered.
Particular attention is paid to methods of special diagnostics, such as: ultrasound, hysterosalpingography, hysteroscopy, laparoscopic
diagnosis of MRT and sonogasterosalpingography.
The article also considers the importance of studying the hormonal status, as well as carrying out a genetic and immunological
examination; the approximate scheme of examination of women depending on the gestational age is given.
Keywords: miscarriage, hormonal background, hysteroscopy, pregnancy management.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɛɭɤɜ ɢ ɰɢɮɪ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɤɚɡɚɧ

ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɜɨɣ ɪɢɫɭɧɨɤ: əɞɨɜɢɬɵɣ
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ɜɤɭɫɧɵɣ ɭɠɢɧ, ɭɞɚɱɚ, ɬɹɠɟɥɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɬɟɩɥɵɣ ɜɟɬɟɪ, ɨɛɦɚɧ, ɛɨ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ. ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɚɛɥɢɰɭ ɫ ɱɢɫɥɚɦɢ. ȼ
30 ɫɟɤɭɧɞ
ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ
ɱɢɫɥɨ ɢ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɬɚɛɥ
КРАТКОВРЕМЕННОЙ
ПАМЯТИ
РАЗНЫХ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɢɫɬɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ,
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППɢɫɬɟɱɟɧɢɢ
ɡɚɧɨɫɢɬ ɡɚɩɨɦɧɟɧɧɵɟ ɢɦ ɱɢɫɥɚ [2]. 5.ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥ

ɫɨɦɧɟɧɢɟ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ, ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ [2]. 4.Ɍɟɫɬ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟ

Т.В.,ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
Русейкин Н.С.,
Шокина С.В.
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɺɦ Уланова
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
(ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ).
ɉɨ ɢɫɬɟɱ
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева», Россия, г. Саранск.
ɫɟɤɭɧɞ ɥɢɫɬɨɤ ɡɚɛɢɪɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɡɨ

Аннотация: статья посвящена изучению возрастных особенностей памяти. В результате данного исследования, выявлены разɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɫɢɦɜɨɥɨɜ). Ɂɚɞɚɱɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ
личия в памяти 3-х основных групп населения.
Ключевые слова: память, виды памяти, мнестические процессы.
Актуальность: необходимым условием умственного развития человека
является постоянное накопление и обогащение его чувственного опыта, который
формируется в процессах восприятия и
переработки внешней информации о реальной действительности, без этого нельзя было бы выжить, поскольку ни планировать, ни совершать целесообразные
действия и преднамеренно избегать ошибок не представлялось бы возможным[1].
Цель работы: экспериментально выявить изменения кратковременной зрительной, ассоциативной и слуховой памяти у лиц разных возрастов.
Материал и методы исследования:
дети в возрасте 5 лет, студенты в возрасте
19-20 лет, взрослые люди в возрасте 3540 лет.
1.«Методика 10 слов» на слуховую память, предложенная А.Р.Лурия. Испытуемому зачитывают слова: лес, вода, мыло,
роза, окно, брат, конь, очки, книга, стул.
После этого просят повторить слова, которые он запомнил в произвольном порядке. Исследователь фиксирует на листе
слова, сказанные испытуемым. Проделанное повторяют с теми же словами в течение 4 раз. Составляют кривую запоминания [2]. 2.Исследование ассоциативной
памяти. Человеку называют 10 пар слов,
связанных по смыслу, после чего в том же
порядке ему называют только одно слово
из пары, а испытуемый должен назвать
второе слово: яблоко – груша, река –
море, сумка – портфель, телевизор – радио, ясли – школа, пальто – куртка, ложка
– тарелка, книга – газета, ручка – карандаш, дерево – трава.[3] 3.Методика «Пиктограмма». Испытуемому зачитывают 10
слов, которые он должен зарисовать на
листе бумаги, не применяя букв и цифр.
После этого ему необходимо назвать все
сказанные ему слова или словосочетания
основываясь на свой рисунок: Ядовитый
вопрос, вкусный ужин, удача, тяжелая
работа, теплый ветер, обман, богатство,
сомнение, справедливость, отвращение
[2]. 4.Тест на кратковременную зрительную память. испытуемому предоставляют
таблицу с числами. В течение 30 секунд
он должен запомнить число и его расположение в таблице. По истечении времени испытуемому предоставляют чистую
таблицу, куда он заносит запомненные

ɜɫ

ɩɪɟɞɦɟɬɵ[3].

им числа [2]. 5.Испытуемому предоставРезультаты и обсуждение:
ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ:
ляется листокɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
с изображенными
на нём
Проведенные исследования показыразличными предметами (символами). вают, что слуховая память пятилетних деɱɬɨразвита,
ɫɥɭɯɨɜɚɹ
ɩɚɦɹɬɶ ɩɹɬ
По истеченииɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
30 секунд листокɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
забирают тей ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ,
ещё не достаточно
но довольи предоставляют другой, на котором изо- но стремительно развивается, поскольку
ɞɟɬɟɣ
ɟɳɺколичество
ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜ
бражено
большое
предметовɪɚɡɜɢɬɚ,
именно в период от трех до девяти лет
(символов).
Задача
испытуемого
вспомзатрачивает
больше
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬмозг
ɬɪɟɯ
ɞɨ ɞɟɜɹɬɢ
ɥɟɬ всего
ɦɨɡɝ энергии
ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɬ
нить предметы[3].
(Рис. 1).

Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɥɭɯɨɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɫ
ɜɫɟɝɨ ɷɧɟɪɝɢɢ (Ɋɢɫ. 1).
ɩɚɦɹɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ

ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ ɠɟ ɝɪɭɩɩ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜ
ɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ (Ɋɢɫ. 2).

Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɥɭɯɨɜɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɟɦɧɨɝɨ
ɩɚɦɹɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ

ɫɪɟɞɢ ɬɟɯ ɠɟ ɝɪɭɩɩ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
Рис 1. Кривые запоминания слов в разные возрастные промежутки

ɫɯɨɞɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ (Ɋɢɫ. (слуховая
2).
память).
Ɋɢɫ 1. Ʉɪɢɜɵɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ
ɫɥɨɜ
ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɢ (ɫɥɭɯɨɜɚɹ
Ɋɢɫ. 2. ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ.

Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5 ɥɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬ ɞɚɧɧ
ɩɚɦɹɬɢ, ɱɟɦ ɭ ɥɢɰ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ (Ɋɢɫ. 3)

ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɟɨɛ
ɗɣɞɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ.
Рис. 2.
памяти.
Ɋɢɫ.
2. Возрастные
ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟизменения
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹкратковременной
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣассоциативной
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɢ.

Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ

ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5 ɥɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬ ɞɚ
ɩɚɦɹɬɢ, ɱɟɦ ɭ ɥɢɰ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ (Ɋɢɫ. 3)

ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪ
ɗɣɞɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ.
Рис.3.3.ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
Возрастныеɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
измененияɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
кратковременной
зрительной
памяти.
Ɋɢɫ.
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɢ.
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Кратковременная слуховая память
взрослых людей немного уступает памяти
студентов.
Проведенные исследования кратковременной ассоциативной памяти среди
тех же групп исследуемых возрастных категорий, позволяют выявить сходные данные (Рис. 2).
Однако, проведенные исследования
кратковременной зрительной памяти
указывают на то, что у детей в возрасте 5
лет наиболее развит данный вид памяти,
чем у лиц других возрастов (Рис. 3)
Это связано с тем, что у ребенка в дошкольном возрасте преобладает Эйдетическая память.
Выводы:
Проведенные исследования говорят
о том, что отличительной характеристикой памяти дошкольников является преобладание образной памяти, особенно
зрительной. Однако, слуховая и ассоциативная память не достаточно развиты. Но

по мере общего психического развития,
происходят коренные изменения памяти.
Требования сознательного и систематического усвоения знаний изменяют способность запомнить произвольно. Приобретая умение подчинять свои мнемические
процессы задачам обучения, учащийся
овладевает различными способами запоминания. В связи с этим уровень зрительной памяти постепенно снижается и
к 40 годам разница достаточно очевидна.
Уровень слуховой и ассоциативной памяти значительно повышается и достигает
максимума к 20 годам. Однако, в связи
с возрастными изменениями организма,
уже к 40 годам данные показатели незначительно, но снижаются.
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АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ
Фролова А.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. В статье освещается роль аффективных расстройств в клинической картине тиреотоксикоза. Представлены возможные варианты эмоциональных нарушений и патогенетические механизмы их возникновения при гипертиреозе, а также возможности их редукции на фоне терапии, направленной на нормализацию тиреоидного статуса.
Ключевые слова: аффективные расстройства, тиреотоксикоз, психоэндокринный синдром, гипоталамо-гипофизарнотиреоидная система.
Актуальность проблемы. Синдром диффузного токсического зоба[3]. Забо- ственно влияют на качество жизни лиц,
тиреотоксикоза развивается вследствие левание затрагивает преимущественно страдающих хроническими соматическиповышения уровня тиреоидных гормонов женщин трудоспособного и детородного ми заболеваниями, ограничивая их жизв крови и включает в себя изменения в возраста (30-60 лет), хотя им могут стра- недеятельность, что включает в себя не
работе большинства систем организма, в дать люди обоих полов, от младенческого только снижение трудоспособности, но и
способности к обучению, общению, контом числе и состоянии психической дея- до старческого возраста [1].
Аффективные расстройства занима- тролю за своим поведением [18].
тельности человека. Частота его в России
Несмотря на очевидность связи межи Европе составляет 1,2% [2]. Заболевае- ют важное место в клинической картине
мость тиреотоксикозом на 2001г. 18,4 на гипертиреоза. Пациенты предъявляют ду гиперфункцией щитовидной железы
жалобы на нервозность (99%), утомляе- и возникновением эмоциональной ла100000 человек[15].
Причиной тиреотоксикоза могут быть мость (88%), слабость (70%), эмоцио- бильности, в настоящее время эта связь
различные заболевания. У 80% пациентов нальную неустойчивость (30-60%) [15]. изучена недостаточно и сведения о ней
тиреотоксикоз развивается вследствие Нарушения эмоциональной сферы суще- противоречивы, что во многом определяЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ет актуальность данной проблемы.
Механизмы развития аффективных
расстройств при тиреотоксикозе. Аффективные расстройства при тиреотоксикозе
входят в структуру психоэндокринного
синдрома, возникающего на ранних стадиях эндокринной патологии, и наблюдаются у абсолютного большинства больных гипертиреозом, являясь наиболее
распространенными среди психических
нарушений, возникающих при данном
заболевании. Не случайно в 19-20 веках его называли тиреоневрозом или
нейротиреозом[2].
Гормоны щитовидной железы стимулирующе действуют на кору головного мозга
и ретикулярную формацию. При повышении их уровня в крови могут проявиться
токсические эффекты воздействия на
центральную нервную систему в виде аффективных нарушений, что объясняется
кортико-гипоталамическими взаимодействиями и влиянием на лимбическую систему головного мозга, ответственную за
формирование эмоций.
Увеличение концентрации тиреоидных
гормонов в крови вызывает повышение
выработки норадреналина, являющегося медиатором ретикулярной формации,
входящей в состав лимбической системы
мозга. Также норадреналин относится к
основным нейротрансмиттерам симпатической нервной системы, повышение
тонуса которой приводит к общему возбуждению и формированию реакций по
типу «бей или беги».
Изменение уровня тиреоидных гормонов (в частности, их повышение) затрагивает и другие нейромедиаторы:
допамин, серотонин. Имеют место нарушение работы ГАМК-бензодиазепиновой
системы, изменение секреции нейропептидов (субстанция Р, вагоинтестинальный
пептид) [6], при чем данные изменения
являются реципрокными, т.к. колебание
концентраций вышеперечисленных веществ в крови также влияет на секрецию
тиреоидных гормонов: серотонин ингибирующе действует на выработку тиреотропного гормона гипофиза, в то время,
как эстрогены и норадреналин стимулируют секрецию ТТГ и тиролиберина.
Таким образом, изменения в работе щитовидной железы затрагивает всю
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную,
а
также
гипоталамо-гипофизарноадреналовую системы.
В развитии заболеваний, приводящих
к тиреотоксикозу, существенную роль
играют иммунологические нарушения.
При аутоиммунной природе тиреотоксикоза (к примеру, аутоиммунный тиреоидит) возникает дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов, в частности
интерлейкины 1-6, интерферон-гамма. В
настоящее время уделяется существенное внимание изучению взаимосвязи
состояния психики и иммунологического
статуса пациентов. В частности, в ответ на
острое стрессовое воздействие организм
МЕДИЦИНА | Март 2018

здоровых испытуемых реагирует активацией иммунного ответа увеличение численности Т-лимфоцитов и естественных
киллеров. При этом выявлены различия
в иммунном ответе на стресс у лиц с разными типами высшей нервной деятельности: лица с сильным типом реагировали
на стрессовое воздействие повышением
фагоцитоза и численности Т-хелперов.
У лиц со слабым типом высшей нервной
деятельности отмечалось снижение уровня интерлейкина-2, сокращение численности Т-лимфоцитов, уменьшение активности фагоцитоза [9]. Таким образом,
развивающаяся наука психонейроиммунология изучает механизмы взаимного
влияния психики и иммунного статуса
человека.
До настоящего времени четкой корреляции между эндокринными или иммунными изменениями и видом или степенью
выраженности аффективных расстройств
при тиретоксикозе выявить не удалось,
возможно, именно за счет их многообразия.
Виды аффективных расстройств при
тиреотоксикозе. Наиболее характерными
для пациентов с гипертиреозом являются
неспецифические симптомы неврастенического характера: повышенная эмоциональная лабильность, суетливость,
«недержание аффекта», степень выраженности которого может колебаться от
плаксивости и обидчивости вплоть до
вспышек гнева и агрессии.
Аффективная неустойчивость при гипертиреозе характеризуется постоянным
беспокойством, тревогой, внутренним
напряжением. Внешне такие больные
выглядят суетливыми, малопродуктивно
торопливыми, раздражительными. Сами
пациенты зачастую некритично относятся к своему поведению, считая, что это
внешний мир стал более изменчивым, непостоянным по отношению к ним.
Тиреотоксикоз часто бывает ассоциирован с фобическими расстройствами: кардиофобия, социофобия и др. На
фоне физического или эмоционального
перенапряжения у пациентов с тиреотоксикозом могут развиваться приступообразные состояния по типу панических
атак.
Помимо аффективной лабильности, при гипертиреозе могут развиваться депрессивные состояния различной
степени выраженности, которые обычно представляют собой смешанные
тревожно-депрессивные, депрессивноипохондрические расстройства. Возможна клиника атипично протекающей
депрессии: «слезливая», «гневливая»
депрессия.
Аффективные нарушения во многом
обуславливают сопутствующие гипертиреозу расстройства сна: прерывистый,
поверхностный укороченный сон, неприятные сновидения[4].
Динамика аффективных расстройств
на фоне лечения тиреотоксикоза. Ряд на-
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блюдений указывает, что при возвращении пациента к эутиреоидному статусу,
нормализация эмоциональной сферы
происходит не всегда быстро и в полной
мере. Отчасти это может объясняться тем,
что повышенный уровень тиреоидных
гормонов в крови нормализуется быстрее, чем в головном мозге[7].
В то же время известны случаи тиреотоксикоза, протекающие в отсутствие аффективных нарушений (т.н. апатетическая
форма, более характерная для пожилых
людей) [8,12].
У пациентов с тиреотоксикозом чаще,
по сравнению с общей популяцией, выявляются такие личностные черты, как
тревожность, гиперактивность, завышенные требования к себе, и, как следствие,
высокий уровень фрустрации[5]. Существование данных характерологических
особенностей изначально или появление
их как следствие гипертиреоза не являются очевидными.
В ряде исследований показано, что
аффективные расстройства достаточно
распространены на фоне соматической
патологии и, при отсутствии их адекватной коррекции, могут усугублять течение
основного заболевания[10, 11,13,14].
Лечение тиреотоксикоза, наряду с этиотропным направлением, т.е. переводом
пациента в эутиреоидное состояние, должно включать важный патогенетический
механизм стабилизации аффективной
сферы пациента. Для этого используются
седативные препараты растительного и
синтетического происхождения, бензодиазепиновые и небензодиазепиновые
транквилизаторы, антидепрессанты седативного или сбалансированного типа,
«малые» нейролептики. Помимо медикаментозного лечения, пациенты с гипертиреозом нуждаются в рекомендациях по
ведению правильного образа жизни, и в
частности питания, которое должно быть
направлено как на коррекцию последствий воздействия избытка тиреоидных
гормонов на метаболизм (достаточная
энергетическая ценность пищи, присутствие большого количества белка, витамины группы В), так и на нормализацию
выработки нейромедиаторов головного
мозга для облегчения устранения аффективных расстройств. Важное значение в этом процессе будет иметь пища,
содержащиая достаточное количество
аминокислоты триптофана, являющегося
предшественником серотонина – гречневая крупа, бобовые, кисломолочные
продукты и др. [20]. Таким образом, важно рассматривать клиническую картину
заболевания вне рамок одной специализации, что может существенно улучшить
качество оказания медицинской помощи
как на диагностическом, так и на лечебном этапах [19].
Современные меры по улучшению
организации медицинской помощи, как
показывают исследования, могут быть достаточно эффективными и способствовать
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сокращению сроков нетрудоспособности
и уменьшению инвалидизации населения, при их своевременном применении
[16, 17].
Вывод. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что эмоциональные расстройства занимают важное место
в клинике тиреотоксикоза. Их возникновение в связи с данным заболеванием, а
также влияние на его течение и прогноз
требуют дальнейшего изучения.
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Annotation. The article highlights the problem of affective disorders in the clinical picture of thyrotoxicosis. Presents possible variants
of emotional disorders and pathogenetic mechanisms they occur in hyperthyroidism, as well as the possibilities of their reduction in the
face of therapy aimed at normalizing the thyroid status.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с воспитанием и развитием музыкальных способностей у детей с особенностями физического и психического развития, что способствует снижению эмоционального дискомфорта таких детей и их адаптации
их к условиям развития современного общества.
Ключевые слова: приобщение к музыке, индивидуальный подход, свобода самовыражения.
Музыка всегда была и остаётся одним
из наиболее любимых и близких для молодежи видов искусств. Приобщение к музыке и развитие музыкальных способностей
подрастающего поколения ни в одну эпоху
развития культуры и образования не было
бесконтрольным: в той или иной степени
музыкальная составляющая определялась правящими силами того или иного
государства и находила своё отражение
в системе музыкального образования.
Что же касается детского возраста, то пение и музыка для детей являются самыми
эффективными способами постижения
мира, сочетая одновременно и обучение,
и удовольствие. К тому же, никто не станет
отрицать, что приобщение к музыке и развитие музыкального кругозора полезно
для каждого ребёнка, независимо от его
возможностей и талантов. [1, с.3]
Дети и подростки с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья
зачастую проявляют огромный интерес к
разным видам искусства и достигают значительных, а порой и ошеломляющих результатов. Несмотря на то, что такие дети
не могут с лёгкостью учиться по разным
предметам и усвоение большого количества материала – для них является проблемой. Но они сильны в другом: поиск
нестандартных путей, оригинальность
мышления, созидание нового. [3, с.171]
История показывает, что ничто не может помешать человеку достичь высоких
целей, вести активный образ жизни и быть
примером для подражания. Множество
людей с ограниченными способностями
и возможностями продолжают удивлять
и вдохновлять нас! Такие люди являются
примером мужества, стойкости, героизма
и целеустремленности. Их имена у всех
на слуху. Это и немецкий музыкант и композитор Людвиг ван Бетховен, который
будучи известным, в возрасте 26 лет стал
постепенно терять слух, но продолжал сочинять замечательную музыку. Именно в
этот период им были созданы многие его
самые известные произведения: такие
как: «Героическая симфония», «Торжественная месса», опера «Фиделио», вокальный цикл «К далекой возлюбленной»,

большинство сонат и множество других
работ. [2, с.105]
Это и слепой музыкант Рэй Чарльз,
проживший 74 года и умерший в 2004-м.
Этого человека можно по праву назвать
легендой: он является автором 70 студийных альбомов, записанных в стиле джаза
и блюза. Ослеп в семилетнем возрасте изза внезапно развитой глаукомы. Болезнь
не стала преградой для его музыкального
развития. Рэй Чарльз получил 12 наград
Grammy. Сам Фрэнк Синатра называл
Чарльза «гением шоу-бизнеса», а известный журнал Rolling Stone вписал его имя в
десятку своего «Списка Бессмертных».
Нельзя не упомянуть ещё одного слепого музыканта – Стиви Уандер, творческая
личность которого оказала колоссальное
влияние на развитие вокального искусства в XX веке. Он стал основоположником стиля R’n’B классического соула. Стив
ослеп сразу после рождения. Несмотря на
физический недостаток, он занимает второе место среди исполнителей эстрады по
количеству полученных статуэток Grammy.
Этой награды музыкант был удостоен 25
раз – не только за успехи в карьере, но и
за жизненные достижения.
И, конечно же, один из лучших теноров
нашей современности – Андреа Бочелли – итальянский певец, исполнитель как
классической, так и современной музыки.
Он с детства имел проблемы со зрением,
а в возрасте двенадцати лет окончательно
потерял его.
Все эти примеры убедительно свидетельствуют, что аномалии в развитии ребёнка ещё не говорят о том, что он не может быть счастливым. Зачастую, именно
такие люди больше понимают и чувствуют
в этом мире, по сравнению с нормально
развивающимися людьми. Тем более,
что дети и подростки с ограниченными
возможностями по состоянию здоровья
зачастую проявляют огромный интерес
к разным видам искусства и достигают
значительных, а порой и ошеломляющих
результатов.
Главная задача каждого педагога дошкольного и школьного образования — не
растерять и не упустить творческую энер-

гию этих детей, найти тропинку к сердцу
каждого ребёнка, так как все дети разные
и требуют особого подхода. Только найдя
себя в творчестве, такие дети чувствуют
себя по-настоящему свободными среди
окружающих. Ведь каждый ребёнок имеет
право на обучение, спортивное и культурное развитие, а слепота или глухота не могут убить в человеке чувство стремления
к прекрасному. Поэтому главной задачей
педагогов является создание таких условий развития, в которых каждый ребёнок
будет иметь возможность развивать способности, данные ему от природы, в соответствии с его уровнем интеллекта и физических возможностей. [5, c.99]
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность педагогических идей Г. Струве, обозначены возможные пути применения его
системы в современной музыкальной педагогике, выделена образовательная эффективность хорового сольфеджио для хоровых
исполнителей всех уровней и возрастов.
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Георгий Александрович Струве – ве- на необходимость поиска новых стимулов ным материалом), а также дать необхоличайший педагог и общественный дея- в учебном и творческом процессе. Разви- димые на начальном этапе теоретические
тель. Все его педагогические изыскания тие современных технологий также требу- знания непосредственно во время хоросконцентрированы вокруг одной главной ет переосмысления некоторых аспектов вых занятий.
идеи, которую он активно разрабатывал методики Струве.
Первичная и важнейшая задача хои пропагандировал – идеи всеобщего
В то же время, невозможность пол- ровых занятий в школе – пробуждение
хорового обучения. Согласно этой идее, ноценного осуществления программы интереса к музыке и воспитание культуры
хоровое пение призвано не только раз- развития хорового пения не исключает пения как таковой. Поэтому на начальных
вивать творческий потенциал общества и внедрения отдельных её аспектов, в част- этапах полезнее всего наряду с пением
повышать уровень культуры в стране, но и ности использования методики хорового несложных одноголосных произведений,
объединять людей, воспитывать в них по- сольфеджио (или отдельных её элемен- внедрять различные музыкальные (в том
ложительные личностные качества.
тов) в рамках существующей системы числе ритмические) игры и творческие
Концепция оздоровления общества образования. Об эффективности и ак- задания. Такой подход соответствует обупосредством музыкального образования, туальности этой методики мы можем су- чению на подготовительной первой стунесомненно, остаётся актуальной в наши дить по успешной деятельности детской пени. Позднее, когда дети оказываются
дни. Несмотря на кажущуюся утопич- музыкально-хоровой школы «Пионерия», вовлеченными в процесс, становится возность, постепенное и последовательное прошедшей под руководством Г.А. Струве можным использование более сложных
её воплощение могло бы принести нема- путь трансформации из школьного хора упражнений, направленных на развитие
лые плоды и повысить престиж музыкаль- в полноценную хоровую студию. В на- интонационного и гармонического слуха
ного образования в стране. В наши дни стоящее время школа функционирует как и постижение основ музыкальной грамонесомненно необходима трансформация специальное музыкальное учебное заве- ты.
идей Г.А. Струве с учетом интересов и воз- дение, что не соответствует в полной мере
Необходимо также отметить, что Георможностей (в том числе технических) со- идеям и стремлениям Георгия Алексан- гий Александрович Струве, будучи превременного общества. Нельзя забывать, дровича, и даже слово «студия» исчезло красным композитором, сочинил мночто многие принципы работы Георгия из её официального названия. Но, не- жество детских хоровых произведений
Александровича с детьми базировались смотря на это, в «Пионерии» сохраняется различных уровней сложности. Среди
на идеалах советского времени, когда главный и основополагающий принцип них несколько сюит, песни, повествуюпонятия «коллективизм», «бескорыст- студийности – «музыка для всех». В шко- щие о школьной жизни, приуроченные к
ный труд», «шефство над младшими» и лу принимаются все желающие петь дети, праздникам, посвящённые любви к свот.д. были не пустым звуком и пропаган- без отбора, начиная с четырёхлетнего ей родине (например, знаменитая песня
дировались повсеместно. Приходится возраста. Несомненно, осуществление «Моя Россия») и близким, песни о дружпризнать, что дети современного капита- полноценной деятельности школы при бе, музыкальные портреты животных и
листического общества, привыкшие пре- таком подходе возможно исключительно многие другие. Георгий Александрович
следовать выгоду в своих действиях, не благодаря ступенчатой системе хорового всегда внимательно относился к выбору
всегда способны адекватно воспринять обучения, созданной Г.А. Струве.
текста, претворяя в своих музыкальных
идею хорового воспитания. Без должной
В рамках этой системы хоровое соль- произведениях исключительно понятные
подготовки теряют свою актуальность феджио становится инструментом, помо- школьнику, актуальные и содержательпринципы так называемых хоровых лаге- гающим значительно повысить уровень ные стихи. В отличие от многих других
рей и хоровой эстафеты, которым Георгий музыкальной образованности детей и об- песен, сочинённых в советское время и
Александрович Струве придавал большое учить их важнейшим умениям (таким как бывших популярными в школьной хорозначение. Разумеется, речь идёт не обо интонирование, слышание и предслыша- вой практике, песни Георгия Струве не
всех детях, но общая тенденция указывает ние, грамотное обращение с музыкаль- теряют своей актуальности в наши дни и
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могут с успехом использоваться при обучении детей музыке в общеобразовательных школах.
Георгий Александрович оставил после
себя обширное и подробное описание
методики, создание и внедрение которой
было делом всей его жизни – методики
обучения всех без исключения людей хоровому искусству. Уверенность в том, что
именно хоровая музыка способна быть
лучшим воспитателем для общества, а
также безграничная любовь к своей работе, помогли Георгию Александровичу
найти нестандартный подход к преподаванию непростых музыкальных знаний и
навыков.
Вклад Г.А. Струве в развитие детского
музыкального образования чрезвычайно
велик. Его идеи и принципы не теряют
своей актуальности по сей день, а мощная
энергетика его личности ощущается даже
при прочтении его литературных трудов.
В заключение хотелось бы привести
слова Георгия Александровича Струве,
сказанные им о своих воспитанниках:
«Наши дети – самые обыкновенные. Они
отличаются от остальных лишь трудолюбием и влюблённостью в искусство, а то
и другое можно воспитать в любом хорошем коллективе».
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Аннотация. Статья посвящена аспектам образовательного процесса на кафедре оперативной хирургии с топографической анатомией им. Н.Н. Бурденко при обучении врачей – ординаторов по специальности сердечно – сосудистая хирургия; помимо этого
описаны направления учебной деятельности по послевузовскому образованию. Приводятся данные опросов студентов, врачейординаторов, практикующих врачей и преподавателей университета, с целью определения наиболее интересных по мнению «экспертов» разделов сердечно – сосудистой хирургии. Результаты данного исследования можно учитывать и использовать с целью
возможного совершенствования учебного процесса на кафедрах хирургического профиля.
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Актуальность. Актуальность анализа современных подходов к обучению
студентов и ординаторов в свете проходящей в стране реформы медицинского
образования не вызывает сомнений[7].
С учетом постоянно изменяющихся государственных стандартов обучения, крайней важной проблемой является не только сохранение уровня образования на
существующем уровне, но и постоянное
его совершенствование[6].
С 2018 года в ВГМУ им. Бурденко
больше не проводится обучение врачейинтернов, однако Вуз имеет лицензию на
обучение по 47 специальностям ординатуры. В настоящее время в Вузе проводится
обучение врачей-ординаторов более чем
по 30 специальностям[2][5].
Среди всех специальностей особое
место занимает сердечно – сосудистая
хирургия. Что может вызывать большее
восхищение, чем работа (операция) на
«бьющемся» сердце? Можно заслуженно
считать представителей этой специальности – элитой врачебного сообщества.
Именно поэтому формированию будущего специалиста должно уделяться много
сил и времени[10][11]. Помимо практической подготовки, будущие кардиохирурги должны обладать огромным багажом
знаний[8]. Гораздо приятнее проходить
обучение в условиях, где преподаватель
не следует принятому шаблону, а учитывает интересы обучающегося и подстраивает учебный процесс под его интересы[12]
[14].
Так же не стоит думать, что знания по
сосудистой хирургии[9], такие как проекции магистральны сосудов[4], доступы
к ним и другие, важны лишь для врачей
хирургического профиля[15] (хирурги,
травматологи, акушеры-гинекологи, микрохирургии, кардиохирурги и т.д.)[1][3].
Базовые знания по сосудистой хирургии
важны и для терапевта и для врача общей
практики, и для врача скорой медицинской помощи, и для представителей других специальностей[17].
Выявив актуальный раздел в учебном
материале и сделав акцент на изучении
определенных нюансов[16], можно повысить интерес молодых врачей к самому
процессу обучения, что в конечном счете
позитивно скажется и на «качестве» выпускаемых специалистов[13].
Цель исследования.
Проанализировать
существующие
теоретические разделы обучения сердечно – сосудистой хирургии и с помощью
экспертного ранжирования выявить наиболее интересные и значимые по мнению
экспертов разделы.
Материалы и методы исследования.
Сердечно-сосудистая хирургия – это
один из разделов хирургии, состоящий из
4 основных подразделов: этиология заболеваний, патогенез заболеваний, диагностика заболеваний и хирургическое
лечение заболеваний. Представляющее
интерес для исследования собственно
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хирургическое лечение можно подразделить еще на 4 подгруппы: обезболивание, хирургический доступ (сосудистый
доступ), оперативный прием и выход из
операции.
Проведено анкетирование 40 студентов лечебного и педиатрического факультета (3-6 курс), регулярно посещающих
студенческий научный кружок кафедры
оперативной хирургии с топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и
активно участвующих в его «жизни», а так
же 40 врачей ординаторов хирургического профиля (хирургия, нейрохирургия,
сердечно-сосудистая хирургия, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая
хирургия), 40 преподавателей кафедр хирургического профиля и практикующих
сосудистых хирургов больниц г. Воронежа и Воронежской области (20 преподавателей кафедр хирургического профиля
и 20 практикующих сосудистых хирургов).
Анкетирование включало в себя вопрос о
выделении из ряда разделов сосудистой
хирургии, наиболее значимых, по мнению респондентов.
Исследование проводилось по способу экспертного ранжирования. При
статистической обработке результатов
исследования определялись среднее
арифметическое – M, стандартная ошибка среднего – m, критерии Пирсона (χ2 ),
W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия
показателей считались значимыми при
доверительной вероятности 0,95 и более
(p≤0,05).
Полученные результаты и их обсуждение: при обработке полученных результатов, среди всех возможных вариантов (4
раздела сосудистой хирургии), важными,
по мнению участников анкетирования,
стали следующие разделы сосудистой хирургии: 1) хирургическое лечение заболеваний: данный раздел на первое место по
значимости изучения поставили 85% (34
из 40) опрошенных студентов, 90% (36
из 40) опрошенных врачей-ординаторов,
90% (18 из 20) преподавателей и 90% (18
из 20) практикующих сосудистых хирургов; всего 88,33% (106 из 120) респондентов 2) диагностика заболеваний: данный
раздел был определен на второе место
по значимости 70% (28 из 40) опрошенными студентами, 80% (32 из 40) опрошенными врачами-ординаторами, 75%
(15 из 20) преподавателями и 85% (17 из
20) практикующими сосудистых хирургов; всего 76,66% экспертов (92 из 120)
3) патогенез заболеваний: на третье место этот раздел поставили 65% (26 из 40)
студентов, 72,5% (29 из 40) ординаторов,
70% (14 из 20) преподавателей и 80%
(16 из 20) практикующих врачей; всего
70,83% анкетируемых (85 из 120) 4) этиология заболеваний: данный раздел на
четвертое место по значимости изучения
поставили 60% (24 из 40) опрошенных
студентов, 55 % (22 из 40) опрошенных
врачей-ординаторов, 65 % (13 из 20) преподавателей и 70 % (14 из 20) практикую-
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щих сосудистых хирургов; всего 60,83%
респондентов (73 из 120).
При обработке результатов 4х подгрупп хирургического лечения были получены следующие значения: 1) Хирургический доступ (сосудистый доступ): данный
раздел на первое место по значимости
изучения поставили 90% (36 из 40) опрошенных студентов, 100% (40 из 40) опрошенных врачей-ординаторов, 90% (18
из 20) преподавателей и 100% (20 из
20) практикующих сосудистых хирургов;
всего 95% (114 из 120) респондентов 2)
Оперативный прием: данный раздел был
определен на второе место по значимости
80% (32 из 40) опрошенными студентами,
90% (36 из 40) опрошенными врачамиординаторами, 85% (15 из 20) преподавателями и 85% (15 из 20) практикующими
сосудистых хирургов; всего 81,66% экспертов (98 из 120) 3) выход из операции:
на третье место этот раздел поставили
80% (32 из 40) студентов, 90% (36 из 40)
ординаторов, 75% (15 из 20) преподавателей и 80% (16 из 20) практикующих
врачей; всего 82.5% анкетируемых (99 из
120) 4) обезболивание: данный раздел на
четвертое место по значимости изучения
поставили 95% (38 из 40) опрошенных
студентов, 100 % (40 из 40) опрошенных
врачей-ординаторов, 100 % (20 из 20)
преподавателей и 100 % (20 из 20) практикующих сосудистых хирургов; всего
98,33% респондентов (118 из 120).
Выводы:
1.Несмотря на различия в возрасте
анкетируемых, их опыте, стаже работы
или отсутствии такового, мнения действующих и будущих специалистов практически совпадают.
2.Изучение сосудистого доступа, как
одного из важнейших разделов сосудистой хирургии не теряет со временем своей актуальности.
3.В процессе обучения студентов и
врачей – ординаторов стоит сделать упор
на изучении хирургического лечения сосудистой патологии и, в частности, на сосудистом доступе.
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THE ROLE OF VASCULAR ACCESS IN CARDIOVASCULAR SURGERY

D.V. Sudakov, E.V. Belov, E.N. Tishinov, E.M. Dubrovin, A.N. Tikhonov

Summary: The article is devoted to the aspects of the educational process at the Department of Operative Surgery with Topographic
Anatomy of. N.N. Burdenko with the training of doctors - residents in the specialty of cardiovascular surgery; In addition, the directions of
educational activity on postgraduate education are described. The data of interviews of students, resident physicians, practicing doctors
and university professors are given with the purpose of determining the most interesting sections of cardiovascular surgery in the opinion
of «experts». The results of this study can be taken into account and used for the purpose of possible improvement of the educational
process in the departments of the surgical profile.
Keywords: vascular surgery, surgical treatment, questioning, expert ranking.
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Аннотация. Авторы обращают внимание на природу русской песенности, характерную для русской классической музыки
вокально-хоровых жанров, выделяя роль М.И.Глинки, как определяющую национальную направленность русской композиторской
школы.
Ключевые слова: русские народные песни, прямое цитирование, национальный колорит, русская музыкальная культура.
Формируя учебно-исполнительский
репертуар в процессе вокально-хоровой
подготовки, неизбежно обращение к
музыке русских композиторов, список
которых не имеет никаких историческивременных границ. Главным критерием,
определяющим значимость музыкального наследия композитора, является его
музыкально-эстетический вклад в мировую и русскую культуру.
Б. Асафьеву принадлежит замечательная мысль о том, что в музыке ценно не
только то, что звучит, но то, какие мысли
она рождает. Несомненно, размышление
об искусстве помогает глубже понять не
только само искусство, но и задуматься над другими проблемами – филоПЕДАГОГИКА | Март 2018

софскими, эстетическими, социальнопсихологическими.
Таких композиторов, музыка которых
волнует не только чувства, но и мысли,
в русской музыкальной культуре было
и есть безграничное множество. Как
же отыскать и выделить из этого множества замечательно талантливой музыки
тот необходимый для профессионального становления единственно верный
и, главное, полезный репертуар. Каковы основные критерии отбора русской
вокально-хоровой музыки в процессе
формирования вокально-хоровых навыков исполнителя.
Ответ видится в высказывании основоположника русской оперы М. И. Глин-

ки: «Народ сочиняет музыку, мы, композиторы, только аранжируем ее».
Хотя Михаил Иванович Глинка никогда не использовал в своей музыке прямое цитирование народной музыки, его
музыка воспринимается как русская национальная. В операх «Иван Сусанин» и
«Руслан и Людмила» композитор создал
поистине русскую мелодическую ткань,
которая очень близка русским народным
песням с одной стороны протяжностью, с
другой куплетно-вариационностью.
Так же близки народным напевам песни и романсы М.И.Глинки. Возможно, поэтому романс «Не искушай», написанный
в 1825 году, практически в самом начале
композиторской деятельности, стал одним
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из излюбленных романсов современников Глинки, не утратив своей выразительности и популярности до наших дней.
В письмах к своей матери и друзьям
во время путешествия по Европе, Глинка
неоднократно возвращался к мысли, что
творчество русского композитора должно базироваться на исконной народной
культуре.
Эта счастливая мысль определила не
только творчество М.И.Глинки, но и определила путь всей русской музыкальной
культуры.
Творчество А.П.Бородина с его ярко
национальной оперой «Князь Игорь» стало путеводителем народных традиций,
как русских, так и «музыки востока».
В оперном творчестве Н.А.РимскогоКорсакова нашли «свое место» более 15
русских народных песен, как в прямом
цитировании «Ай, во поле липенька», так
и в косвенном «Как по мостикам, по калиновым». Романсы Николая Андреевича наполнены русской мелодичностью и
написаны на стихи русских поэтов, в них
слышится русский народный колорит. И
это не случайно.
Композитор увлеченно занимался
собирательской деятельностью. Собранные Н.А.Римским-Корсаковым народные
песни в сборник «Сто русских народных
песен» (1876-1877) - это своего рода антология, где представлены важнейшие жанры: эпические, лирические, плясовые,
календарные, хороводные, обрядовые
свадебные. Продолжая собирать народные песни, композитор через 5 лет выпускает сборник «40 русских песен» (1882)
в соавторстве с мастером исполнения
русских народных песен Тертием Филипповым, с голоса которого и были записаны напевы.
Это собирательская деятельность не
могла не отразиться на музыкальной
культуре России, и уже другие композиторы «Могучей кучки» записывают и обрабатывают русские народные песни, как
для голоса, так и для хора.

Оперы «Хованщина» и «Борис Годунов» М.П.Мусоргского стали настоящим
памятником русской народной музыки.
Весь вокально-хоровой материал этих
опер как будто бы взят из песен русского народа. Мусоргский использовал как
прямое, так и косвенное цитирование
народных песен. Но и оригинальная музыка композитора воспринимается как
народная, возможно потому, что Модест
Петрович прекрасно зная русскую народную стилистику, совершенно гармонично рождает к жизни новый вокальнохоровой материал.
Вокально-хоровое
творчество
П.И.Чайковского выделяется особенной
лиричностью и проникновенностью. Используя народную песню, Чайковский
сохраняет её специфические черты: лад,
структуру, метроритмику, подголосочную полифонию. «На море утушка купалася» из оперы «Опричник», Проводы
масленицы из музыки к весенней сказке
А.Н.Островского «Снегурочка», «Уж как
по мосту-мосточку» из оперы «Евгений
Онегин», «Я завью, завью венок» из оперы «Мазепа» - этот хоровой материал
основан на подлинном русском фольклоре. Мастерство композитора и любовь к
народной песне создают хрестоматийный
материал русской музыкальной культуры,
воплощенной в операх, романсах и хорах
П.И.Чайковского.
Эти традиции продолжают и современные композиторы России: Р.Щедрин,
Ю.Буцко, В.Калистратов, А.Ларин.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Коцюба А.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ (Воронежский государственный медицинский университет)
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Аннотация. В статье рассматривается вопрос психоэмоционального пациентов отделений различных профилей, в частности
хирургического и терапевтического профиля. Психоэмоциональное состояние оказывает определенное влияние на процесс выздоровления пациентов, поэтому работа представляет интерес для практикующих врачей терапевтов, эндокринологов, хирургов,
психо – терапевтов, а так же для психологов. Исследование выполнялось с помощью личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ), метода В. Зунга, а так же опросника Спилберга.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, терапия, хирургия, сахарный диабет, ЛОБИ, метод Зунга, опросник Спилберга.
При статистической обработке резульАктуальность проблемы
грессирует заболевание, рано или поздВ современном мире исследование но, любой больной сахарным диабетом, татов исследования определялись средпсихоэмоционального состояния паци- становится пациентом врача хирурга[20]. нее арифметическое – M, стандартная
ентов представляет собой важную проНадо помнить, что сахарный диабет ошибка среднего – m, критерии Пирсона
блему, решением которой занимаются утяжеляет течение практически любого (χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Различия показателей считались значимыми
многие ученые: психолог, психотерапев- заболевания[1][16].
при доверительной вероятности 0,95 и
ты, практикующие врачи различных
Цель исследования
специальностей[12][19]. Ни для кого уже
Изучить особенности психоэмоцио- более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
не секрет, что определенный, «правиль- нального состояния пациентов терапевобсуждение
ный» настрой способен не только улуч- тических и хирургических стационаров
Все пациенты, входившие в исслешить качество жизни пациента, но и по- больных сахарным диабетом.
дование были разделены на 2 группы. В
мочь в нормализации состояния, вкупе с
Материалы и методы
комплексной терапией, или даже помочь
Объектами исследования послужили 1 группу вошло 15 пациентов, мужчин и
в излечении[12].
30 пациентов – мужчин и женщин в воз- женщин, страдающих СД и находящихся
Еще больший интерес проблема пси- расте от 18 до 56 лет; средний возраст со- на лечении в отделении терапии БУЗ ГКБ
хоэмоционального состояния представ- ставил 34,67 ± 12,52, больных сахарным СМП №10. Во 2 группу вошло 15 пациенляет у больных сахарным диабетом[19].
диабетом 1 и 2 типа. 15 пациентов, муж- тов, мужчин и женщин, находящихся на
Сахарный диабет (СД) представляет чин и женщин (средний возраст составил лечении в отделении хирургии БУЗ ГКБ
большую угрозу здоровью всей популя- 32,66 ± 10,24), находились на лечении в СМП №10.
После обработки результатов исслеции людей[14][15]. Сахарный диабет чаще отделении терапии БУЗ ГКБ СМП №10 (Вовстречается в «богатых» странах. По ста- ронежская городская клиническая боль- дования по тесту ЛОБИ, получили слетистическим показателям ВОЗ, в США – ница №10). Другие 15 пациентов, мужчин дующие результаты: у больных 1 группы
каждые 20 минут фиксируется абсолютно и женщин (средний возраст составил а основном встречался гармоничный тип
новый случай заболевания сахарным ди- 38,42 ± 11,76), находились на лечении 12 пациентов из 15 (80%), эти люди имели
абетом. В экономически развитых стра- в отделении хирургии БУЗ ГКБ СМП №10 трезвую оценку своего состояния, вознах Европы этот показатель составляет 1 (Воронежская городская клиническая можных осложнений, вполне адекватно
случай в 20 минут. Статистика неумолима: больница №10). Исследование проводи- оценивали свое состояние. На втором
месте по встречаемости в этой группе
каждый год количество людей заболевших лось в 2017 г.
СД только растет. Так в 2014 году, количеВсе больные, принимавшие участие в был эйфорический тип реагирования на
ство больных этой патологией достигло исследовании были обследованы по стан- болезнь (40%), со свойственным необо422 миллионов человек[7]. К сожалению, дартным схемам[9][18], включая исследо- снованно высоким настроением у пациесть еще большое количество больных вание лабораторных показателей и ин- ентов, и довольно часто наигранным и
людей, которые не знают и даже не до- струментальных методов диагностики[10]. пренебрежительным отношением к сагадываются о наличии у них сахарного Некоторым больным выполняли хирурги- харному диабету. У 20 % пациентов имел
диабета[6][8]. Именно поэтому, сахарно- ческое лечение. Все больные участвую- место анозогнозический тип – с отбраму диабету уделяется большое значение щие в данной работе не зависимо от про- сыванием мыслей о сахарном диабете и
при обучении будущих докторов (студен- филя: хирургия или терапия - получали его возможных последствиях. Пациенты 2
тов), а так же врачей – ординаторов[2][13] адекватное медикаментозное лечение по группы были склонны к тревожному типу
(80%). Пациенты с меланхолическим и
[21].
стандартным схемам[11].
На ранних этапах больные сахарным
Для изучения особенностей психоэ- апатическим типом составили по 33,33
диабетом лечатся консервативно[17][15], моционального состояния всех пациентов %, что выражалось неверием в лечение,
однако со временем – с прогрессирова- использовался личностный опросник Бех- выздоровление и возможный благопринием заболевания, им часто приходится теревского института (ЛОБИ). Для диагно- ятный исход данного заболевания. У неприбегать к хирургическому лечению[3] стики наличия возможных депрессивных которых пациентов (20%) была выражен[4][5]. В основном заболевание протекает состояний использовался метод В. Зунга. ная ипохондриальная направленность
или с поражением сосудов или нервов. Для оценки уровня тревожности исполь- – отсутствие желания лечиться и полное
неверие в успех лечебного процесса.
Вне зависимости от того, каким путем про- зовался опросник Спилберга.
ПСИХОЛОГИЯ | Март 2018
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С помощью опросника Спилберга получили следующие результаты:
Ситуативная тревожность.
В 1 группе 80% (12 из 15) имели низкую
тревожность, а 20% (3 из 15) имели среднюю тревожность. Во 2 группе 46,66% (7
из 15) имели низкую тревожность, 33,33%
(5 из 15) имели среднюю тревожность, и у
20% (3 из
5) наблюдалась высокая тревожность.
Личностная тревожность.
В 1 группе 8 пациентов (53,33%) имели низкий уровень личностной тревожности, а у 7 пациентов (46,66%) наблюдался средний уровень тревожности. Во 2
группе 4 пациента имели низкий уровень
тревожности (26,66%), 9 больных (60%)
имели средний уровень тревожности и у
2 больных 13,33 выявлялся высокий уровень тревожности.
По Зунгу:
В первой группе 12 человека из 15
(80%) не имели признаков депрессии. У
3 пациентов (20%) была выявлена легкая
депрессия (невротической или ситуативной этиологии), с характерным выраженным снижением настроения.
В группе № 2: 7 больных из15 (46,66%)
не имели признаков депрессии. У 5 больных (33,33%) находилось в состоянии легкой депрессии. И у 3 больных (20%) было
выявлено истинно депрессивное состояние, с характерными проявлениями.
Выводы:
1.Больные СД терапевтического профиля имеют более позитивный настрой;
менее склонны к депрессии, чем пациенты хирургического профиля.
2.Уровень тревожности был выше у
пациентов хирургического профиля, чем
у пациентов терапевтического стационара, что очевидно связано с проведением
оперативного лечения.
3.Исследование психоэмоционального состояния и его коррекция является
интересной задачей для психологов.
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PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTICAL STATE OF PATIENTS OF THERAPEUTIC
AND SURGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH SUGAR DIABETES

A.A. Kotsiuba

Summary: In the article the issue of psychoemotional patients of the departments of various profiles, in particular the surgical and
therapeutic profile, is considered. The psychoemotional state has a certain effect on the process of recovery of patients, therefore the
work is of interest for practicing physicians of therapists, endocrinologists, surgeons, psychotherapists, and also for psychologists.
The study was carried out using the personal questionnaire of the Bekhterev Institute (LOBI), V. Zung's method, as well as the Spielberg
questionnaire.
Keywords: psychoemotional state, therapy, surgery, diabetes, LOBI, Zung method, Spielberg questionnaire.
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Аннотация: В статье приводятся многолетние данные по изучению влияния вертикальной зональности КБР на рост и урожайность интенсивных безопорных, супперинтенсивных шпалерно - карликовых садов яблони в том числе на террасированных склоновых землях. Выявлены оптимальные плодовые зоны и сортимент для успешного развития интенсивного садоводства.
Ключевые слова: яблоня, плодовые зоны, продуктивность, террасы, экспозиции склонов, части склонов, клоновые подвои.
Введение. В мировой практике плодоводства широко внедряются интенсивные плодовые насаждения различных
конструкций с размещением на единице
площади максимального количества деревьев. Плотное и в тоже время оптимальное размещение деревьев на единице
площади обеспечивает быстрое освоение
площади питания, наращивание урожая
характерное для данной конструкции и
конкретных условий [5,6].
Проанализировав производство плодов яблони в прогрессивных странах
мира, мы в условиях вертикальной зональности КБР изучили особенности и
возможность выращивания интенсивных
безопорных, супперинтенсивных шпалерно- карликовых садов яблони в том числе
на террасированных склоновых землях
некоторых наиболее востребованных сортов на рынке фруктовой продукции.
Объекты и методы исследований. В
основу экспедиционных исследований
положены методические указания П.Г.
Шита (1968) и А.П. Драгавцева (1956).
Маршрутными обследованиями планомерно охвачены практически все плодовые насаждения степной, предгорной, лесогорной и горно-степной плодовых зон
Кабардино-Балкарии. Параметры пород
и сортов оценивались на основе разработок П.Г. Шита (1968).
Закладку опытов, наблюдения и учеты
изучаемых факторов проводили в соответствии с методиками ВНИИС (г. Мичуринск, 1973) и ВНИИСПК (г. Орел, 1999),
а также с требованиями агротехнических
исследований в садоводстве (Д. Пирс,
1969; В.А. Потапов, 1986).
Сады яблони на подвое ММ106 в безопорных интенсивных посадках заложены
в 2003-2008 гг в различных плодовых зонах КБР по схеме размещения деревьев

5х2м. При данной схеме посадки количество деревьев на 1га- 1000шт.
Посадки интенсивных шпалерно- карликовых садов по схеме 3,5 х 0,9 м (с размещением 3170 деревьев на 1 га) были
проведены в 2009 году саженцами разных
зимних сортов яблони, привезенными из
Италии, Бельгии, Голландии и Австрии
(кронированные саженцы «книп-баум»).
Они отличаются от обычных саженцеводнолеток более мощным развитием, наличием 5-6 и более боковых веток (5+,7+),
расположенных на высоте от 70 до 100 см,
а также наличием кольчаток (цветковых
почек) [3]. Длина боковых веток от 30 до
50-60 см.
Нами в лесогорной плодовой зоне
Кабардино – Балкарской республики,
на высоте 550- 650 метров над уровнем
моря в ОАО «Кенже» в период с 2011 по
2015 годы проведены исследования продуктивности яблони в условиях сложного
горного рельефа террасированных склонов. Схема посадки саженцев 5х2,4м, что
составляет 833 дер./га. Подвой ММ106.
Почвы в опыте серые-лесные подстилаемые тяжелыми суглинками. Сумма выпавших осадков в год- 650-720мм. Общая
площадь опытных участков, занятых плодовым садом на склоновых землях 60га.
Обсуждение результатов.
Продуктивность интенсивных безопорных садов в условиях вертикальной
зональности КБР.
В первую очередь изучены рост, развитие и плодоношение яблони различного срока созревания в интенсивных
безопорных насаждениях. Проведенные
учеты показали, что более высокие показатели роста деревьев яблони имели
место в лесогорной зоне, в пограничной
полосе с предгорной зоной. Значительно
слабее растут деревья в горно-степной и

степной зонах.
Одним из важных показателей роста
яблони является размер штамба. Данные
свидетельствуют о том, что по утолщению
штамбов имеются существенные различия между плодовыми зонами. Наиболее
активно рост деревьев происходит в лесогорной зоне, а слабее деревья развиваются в горно-степной зоне. Так, длина
окружности штамба в среднем по всем сортам в первом случае составила 16,2 см,
тогда как во втором – только 10,2 см
Сказанное подтверждается и данными учета длины годичных приростов.
Наибольшая длина приростов была в лесогорной зоне 45,3см (в среднем по всем
сортам), а наименьшая в горно-степной
зоне – 26,8см. Между изучаемыми вариантами (плодовыми зонами) различия по
указанным показателям имеют достоверную разницу.
Для плодовых деревьев в горностепной зоне характерны более слабые
темпы роста и побегов. Здесь они намного меньше, чем в лесогорной и предгорной зонах и с меньшей разницей чем в
степной зоне.
Благоприятные условия увлажнения
в лесогорной зоне способствуют формированию хорошо развитого листового аппарата. У яблони сорта Ренет Симиренко
8-10-летнего возраста площадь листовой
пластинки побегов по зонам составила:
в степной -22,5см2, в предгорной – 25,3
см2, в лесогорной- 26,2 см2, и в горностепной зоне – 19,2 см2.
Урожайность яблони, вкусовые, товарные качества, лежкость плодов в условиях вертикальной зональности КабардиноБалкарской Республики, так же, как и ее
рост, определяются степенью соответствия природных факторов требованиям тех или иных сортов. Наиболее высоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ-Ȼɚɥɤɚɪɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɬɚɤ ɠɟ,
ɩɥɨɞɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɫɨɪɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
Ƚɪɟɧɧɢ ɋɦɢɬ,ɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ƚɨɥɞɟɧ
ɤɚɤ ɢ ȼɵɫɨɤɨɣ
ɟɟ ɪɨɫɬ,ɡɚɜɹɡɵɜɚɟɦɨɫɬɶɸ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ, Ȼɪɟɛɭɪɧ,
ɋɭɩɟɪ
ɑɢɮ ɋɚɧɞɢɞɠ
ɢ Ɋɟɞ
Ⱦɟɥɢɲɟɫ
ɏɚɩɤɟ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ
ТОМ
// НОМЕР
6ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɬɟɯ
ɢɥɢ3ɢɧɵɯ
ɫɨɪɬɨɜ.
ɜɵɫɨɤɢɟ
ɭɪɨɠɚɢ
ɩɥɨɞɨɜ
ɹɛɥɨɧɢ
39
ɦɟɧɶɲɟ
ɷɬɨɬ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɭ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɪɬɨɜ.
Ɂɨɧɚ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɫɚɞɨɜ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ ɢ ɥɟɫɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɚɯ (ɬɚɛɥ. 1).

кие урожаи плодов яблони отмечаются в
предгорной и лесогорной зонах (табл. 1).
Соответствие природных факторов
требованиям яблони в зоне экологического оптимума способствует и тому,
что здесь плоды культивируемых сортов
яблони отличаются крупными размерами, правильной формой и чрезвычайно
яркой красивой окраской, что ставит их
вне конкуренции по сравнению с плодами из других зон.
Продуктивность
суперинтенсивных
шпалерно-карликовых садов в условиях
вертикальной зональности КБР.
Нами рассмотрены вопросы возделывания суперинтенсивных садов яблони в
различных плодовых зонах КабардиноБалкарии.
По толщине (длине окружности) штамба и высоте дерева имелись заметные
различия. По силе роста изучаемые сорта можно распределить на три группы:
сильнорослые – это Ред Делишес Хапке,
Гренни Смит, среднерослые – Бребурн,
Фуджи Кику, Голден Делишес, Голден Делишес клон Б, Голден Рейнджерс и сорта
слаборослые - Ред Чиф Камспур, Супер
Чиф Сандидж, Жеромин и Эрли Ред Ван.
Высота деревьев сортов Ред Делишес
Хапке и Гренни Смит в предгорной и лесогорной зонах достигает 3,7 м, то есть
максимально допустимую для данной
конструкции сада. У сортов Голден Делишес и его клонов высота деревьев составила 3,4 м, где требовалось ограничение
высоты. Слаборослые сорта Ред Чиф Камспур, Эрли Ред Ван, Супер Чиф Сандидж и
Жеромин имели высоту дерева 2,4-2,7м,
что существенно меньше, чем у вышеназванных сортов. В степной и горно-степной
зонах высота деревьев и другие биометрические показатели были ниже. чем в
предгорной и лесогорной зонах.
Нами определен характер цветения и
особенности образования и сохранения
завязи у сортов яблони в суперинтенсивных садах на различных высотах в условиях вертикальной зональности КабардиноБалкарской Республики. Интенсивность
цветения была разной у сортов яблони,
как в пределах плодовой зоны, так и на
разных высотах над уровнем моря. Обращает внимание довольно высокий показатель процента полезной завязи у всех
сортов в предгорной и лесогорной зонах,
который находился в пределах 8,4-14,0%,
что значительно превышает обычный показатель, характерный для насаждений
с крупногабаритными деревьями. Это
объясняется тем, что малогабаритные
деревья имеют оптимальные условия
освещения крон, минерального питания
и водоснабжения, отличное состояние
листового аппарата, листья крупных размеров.
Все это способствует хорошей закладке плодовых почек и их дифференциации,
плодовые почки формируются крупные,
из которых образуются полноценные органы цветка и завязь.
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ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚнад
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɰɜɟɬɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɜɹɡɵɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɩɥɨɞɨɜ
Таблица
1 - Влияние
высоты
уровнем моря
на урожайность
яблони (2003
г. посадки,
схема
5х2м,
среднее
за
2011-2015гг)
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1
ȼɥɢɹɧɢɟ
ɜɵɫɨɬɵ
ɧɚɞ
ɭɪɨɜɧɟɦ
ɦɨɪɹ
ɧɚ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɹɛɥɨɧɢ
(2003
ɝ.
ɹɛɥɨɧɢ. Ʌɭɱɲɟ ɡɚɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ ɩɥɨɞɵ ɜ ɥɟɫɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɡɚɬɟɦ ɜ ɭɛɵɜɚɸɳɟɣ
ɩɨɫɚɞɤɢ, ɫɯɟɦɚ 5ɯ2ɦ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɚ 2011-2015ɝɝ)

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɜɵɫɨɬɚɯ
ɧɚɞ ɉɨɫɥɟ
ɇɋɊ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ,
ɫɬɟɩɧɨɣ
ɢ ɝɨɪɧɨɫɬɟɩɧɨɣ
ɡɨɧɚɯ.

ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɩɨ ɡɨɧɚɦ, ɬ/ɝɚ
05
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ
ɢɸɧɶɫɤɨɝɨ
ɨɫɵɩɚɧɢɹ ɡɚɜɹɡɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɥɨɞɨɜ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ
ɧɚ ɫɨɪɬɚɯ
ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ
1160ɋɨɪɬ
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ
188-250ɦ/
430-485ɦ/
533-830ɦ/
1200ɦ/
Ƚɨɥɞɟɧ Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ, Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ,
Ƚɨɥɞɟɧ
Ⱦɟɥɢɲɟɫ ɤɥɨɧ
Ȼ, Ƚɪɟɧɧɢ
ɋɦɢɬ, Ɋɟɞ
ɩɥɨɞɨɜ
ɫɬɟɩɧɚɹ ɩɪɟɞɝɨɪɧɚɹ ɥɟɫɨɝɨɪɧɚɹ ɝɨɪɧɨɫɬɟɩɧɚɹ
Ⱦɟɥɢɲɟɫ ɏɚɩɤɟ, Ɏɭɞɠɢ Ʉɢɤɭ, ɋɭɩɩɟɪ ɑɢɮ ɋɚɧɞɢɞɠ. ɋɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
Ɇɟɥɛɚ
20,2
23,6
24,8
18,8
2,0
Ʌɟɬɧɢɟ
ɱɬɨ
ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ
ɪɚɡɧɢɰɭ ɩɨ ɡɚɜɹɡɵɜɚɧɢɸ
ɩɥɨɞɨɜ
ɫɨɪɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
Ɋɟɞ Ɏɪɢ
23,5
26,8ɤɚɠɞɨɝɨ28,6
21,5
2,3ɨɬ
Ƚɚɥɚ Ɇɚɫɬ
25,4
29,7
34,6
23,3
2,2
ɡɨɧɵ,
ɬɨ ɜ ɝɨɪɧɨ-ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɨɡɞɧɟɡɢɦɧɢɟ ɫɨɪɬɚ ɹɛɥɨɧɢ Ɏɭɞɠɢ Ʉɢɤɭ ɢ Ƚɪɟɧɧɢ
Ɉɫɟɧɧɢɟ
ɉɪɢɦɚ
19,5
23,5
27,5
18,8
2,0
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
24,6ɡɚɜɹɡɵɜɚɥɢɫɶ
32,4 ɯɭɠɟ ɱɟɦ
38,3ɜ ɞɪɭɝɢɯ
18,2
ɋɦɢɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɪɬɚɦ
ɡɨɧɚɯ. 2,6
Ɂɢɦɧɢɟ
Ɋɟɧɟɬ ɋɢɦɢɪɟɧɤɨ
22,4
29,7
36,6
16,4
3,0
ɇɚɦɢ Ɏɥɨɪɢɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɜ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ
ɩɨɫɚɞɤɚɯ.
20,3 ɹɛɥɨɧɢ 27,8
33,5
17,3
2,8 ȼ
HCP05
2,2
2,5
3,1
2,0
-

ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɸ ɹɛɥɨɧɶ.

Таблица 2 - Урожайность сортов яблони в суперинтенсивном насаждении в зависиɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɹɛɥɨɧɢ
ɜ ɜ ɡɨɧɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 -мости
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɹɛɥɨɧɢ ɜ ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ
от зоныɫɨɪɬɨɜ
выращивания
(2012-2016гг)
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɨɧɵ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ (2012-2016ɝɝ)

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɬɢɦɭɦɚ
ɬɨɦɭ, ɜɵɫɨɬɚɯ
ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ
ɋɪɟɞɧɹɹɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɧɚɢɪɚɡɧɵɯ
ɧɚɞɩɥɨɞɵ
ɭɪɨɜɧɟɦɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɦɵɯ
ɦɨɪɹ
ɇɋɊ 05

ɩɨ ɡɨɧɚɦ,
ɬ/ɝɚ
ɫɨɪɬɨɜ ɋɨɪɬ
ɹɛɥɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦɢ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ,
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɢ

188-250ɦ/
430-485ɦ/
533-830ɦ/
1160-1200ɦ/
ɫɬɟɩɧɚɹ
ɩɪɟɞɝɨɪɧɚɹ ɱɬɨ
ɥɟɫɨɝɨɪɧɚɹ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɹɪɤɨɣ ɤɪɚɫɢɜɨɣ
ɨɤɪɚɫɤɨɣ,
ɫɬɚɜɢɬ ɢɯɝɨɪɧɨ-ɫɬɟɩɧɚɹ
ɜɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɨ
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ (ɤ)
42,4
49,9
50,6
35,2
3,8
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɩɥɨɞɚɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɡɨɧ.
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
44,3
47,6
47,9
37,4
3,5
ɤɥɨɧ Ȼ
����������������
��������-����������
Ƚɨɥɞɟɧ��������������
Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ
47,8
53,2
55,8
39,3����� � ��������
4,0
Ɋɟɞ
Ⱦɟɥɢɲɟɫ
ɏɚɩɤɟ
38,9
40,4
38,5
32,4
3,2
������������ ����������� ���.
Ɋɟɞ ɑɢɮ Ʉɚɦɫɩɭɪ
28,1
30,6
31,8
23,1
2,2
ɋɭɩɟɪ ɇɚɦɢ
ɑɢɮ ɋɚɧɞɢɞɠ
30,5
35,0
37,3
24,5 ɫɚɞɨɜ ɹɛɥɨɧɢ
2,4
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ
ɫɭɩɟɪɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ
ɗɪɥɢ Ɋɟɞ ȼɚɧ
29,5
33,4
35,8
23,8
3,0
ɜɀɟɪɨɦɢɧ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɡɨɧɚɯ
27,6 Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ-Ȼɚɥɤɚɪɢɢ.
32,1
33,6
22,4
3,2
Ȼɪɟɛɭɪɧ
38,4
41,7
43,2
29,3
3,8
Ɏɭɞɠɢ Ʉɢɤɭ
47,4
43,3
42,3
31,5
4,0
Ƚɪɟɧɧɢ ɋɦɢɬ
44,6
47,2
46,6
27,7
4,4
ɇɋɊ 05
4,2
3,8
4,4
3,0
-

Таблица 3-Урожайность и масса плода яблони на подвое ММ106 на разных экспозиɉɨɫɥɟ ɢɸɧɶɫɤɨɣсклонов.
ɧɨɪɦɢɪɨɜɤɢ ɡɚɜɹɡɢ
ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɞɟɪɟɜɟ
ɭ ɫɨɪɬɨɜ
ɫ ɨɛɢɥɶɧɵɦ
циях террасированных
посадки
деревьев
5х2,4м,
833ɧɚ
дер./га
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3-ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɢСхема
ɦɚɫɫɚ ɩɥɨɞɚ
ɹɛɥɨɧɢ
ɧɚ ɩɨɞɜɨɟ
ɆɆ106
ɪɚɡɧɵɯ(2011
–
2015гг.)
ɰɜɟɬɟɧɢɟɦ
Ƚɨɥɞɟɧ
ɞɟɥɢɲɟɫ
ɢ
ɟɝɨ
ɤɥɨɧɨɜ,
Ƚɪɟɧɧɢ
ɋɦɢɬ
ɜ
ɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɯ ɬɟɪɪɚɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ. ɋɯɟɦɚ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ 5ɯ2,4ɦ, 833 ɞɟɪ./ɝɚ ɢ
(2011 – 2015ɝɝ.)

ɥɟɫɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɚɯ ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 90-110 ɩɥɨɞɨɜ.
ɍ ɫɥɚɛɨɪɨɫɥɵɯ ɫɨɪɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɫɤɥɨɧɚ

ɘɠɧɚɹ (ɤ)

Ɂɚɩɚɞɧɚɹ

ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ

ɋɟɜɟɪɧɚɹ

ɇɋɊ05

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɨɪɬɚ

Ⱥɣɞɚɪɟɞ
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
Ɏɥɨɪɢɧɚ
Ɋɟɞ Ɏɪɢ
Ɇɟɥɛɚ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ
Ⱥɣɞɚɪɟɞ
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
Ɏɥɨɪɢɧɚ
Ɋɟɞ Ɏɪɢ
Ɇɟɥɛɚ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ
Ⱥɣɞɚɪɟɞ
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
Ɏɥɨɪɢɧɚ
Ɋɟɞ Ɏɪɢ
Ɇɟɥɛɚ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ
Ⱥɣɞɚɪɟɞ
Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ
Ɏɥɨɪɢɧɚ
Ɋɟɞ Ɏɪɢ
Ɇɟɥɛɚ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨ ɫɨɪɬɚɦ
-

ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɬ/ɝɚ
21,3
20,4
22,2
21,0
19,0
20,8
24,7
25,3
25,2
22,5
21,2
23,8
22,3
23,2
24,3
20,7
20,5
22,2
27,0
26,0
26,2
24,5
21,8
25,1
2,6

Ɇɚɫɫɚ ɩɥɨɞɚ, ɝ

130,5
128,5
120,5
120,0
110,5
122,0
155,3
145,5
140,4
125,5
112,5
135,8
145,5
137,0
128,4
120,0
112,0
128,6
175,5
155,0
145,0
135,0
115,5
145,2
15,4

Высокой завязываемостью плодов от- ращивания садов оказывает существенɉɨсорта
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ
ɜɵɞɟɥɢɥɫɹ
ɫɤɥɨɧ ɫɟɜɟɪɧɨɣ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ.
ное влияние
на особенности
цветенияɄи
личаются
Гренни Смит,ɹɛɥɨɧɢ
Голден Рейнджерс, Бребурн, Супер Чиф Сандидж и Ред завязываемость плодов яблони. Лучше
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɨ ɫɨɪɬɭ Ƚɨɥɞɟɧ Ⱦɟɥɢɲɟɫ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɡɞɟɫɶ
Делишес Хапке. Несколько меньше этот завязывались плоды в лесогорной зоне,
убывающей
последовательности
показатель
остальных
сортов.
Зонаɱɟɦ
вы-ɧɚ затем
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ у26,0
ɬ/ɝɚ ɢ ɛɵɥɚ
ɜɵɲɟ,
ɫɤɥɨɧɟв ɸɠɧɨɣ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɚ 5,6 ɬ/ɝɚ.

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɹɛɥɨɧɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɫɤɥɨɧɚɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɟ
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в предгорной, степной и горно- степной
зонах. После июньского осыпания завязи
больше плодов на дереве оставалось на
сортах Голден Рейнджерс, Голден Делишес, Голден Делишес клон Б, Гренни Смит,
Ред Делишес Хапке, Фуджи Кику, Суппер
Чиф Сандидж. Сдесь следует отметить,
что если считать разницу по завязыванию
плодов каждого сорта в зависимости от
зоны, то в горно-степной зоне позднезимние сорта яблони Фуджи Кику и Гренни
Смит по отношению к другим сортам завязывались хуже чем в других зонах.
Нами определена урожайность яблони в суперинтенсивных посадках. В таблице 2 представлены данные по плодоношению яблонь.
После июньской нормировки завязи
на каждом дереве у сортов с обильным
цветением Голден делишес и его клонов,
Гренни Смит в предгорной и лесогорной зонах оставалось в пределах 90-110
плодов. У слаборослых сортов Ред Чиф
Камспур, Супер Чиф Сандидж, Жеромин,
Эрли Ред Ван в этих зонах было умеренное количество плодов (40-60шт). Степная и особенно горно-степная зоны уступали в плодоношении и качестве плодов
предгорной и особенно лесогорной зонам (табл. 2).
В течение вегетации в саду поддерживался высокий агрофон: капельное орошение, 2-3 подкормки удобрениями (нитроаммофоска), опрыскивание против
вредителей и болезней (всего до 20 раз),
гербицидный пар в приствольной полосе.
В междурядьях залужение и скашивание
травы 3-4 раза. Все это обеспечило получение высококачественных плодов крупного размера диаметром 70 мм и более.
Урожай плодов у большинства сортов
составил в пределах 14-18 кг с дерева в
год. К примеру средняя урожайность сорта Голден Рейнджерс в лесогорной зоне
составила 55,8 т/га. В предгорной зоне
также был получен высокий урожай этого
сорта, составивший 53,2т/га
Продуктивность интенсивных безопорных насаждений яблони на террасированных склонах.
Как известно, на склонах условия влагообеспечения, минерального питания,
теплового и светового режимов для плодовых растений на разных участках склонов складываются неравнозначно [1, 2].
Террасирование во всех зонах богарного садоводства способствует накоплению влаги в почве. Запасы влаги на 1 га
полотна террасы могут увеличиваться на
600-700 м3 в год. На террасах почти все
выпадающие осадки поглощаются почвой
полотна, в отличие от плантажной вспаш-

ки, где часть их стекает по склону, вызывая эрозию [1,2].
Полученные данные по урожайности
яблони на склонах разных экспозиций
представлены в таблице 3.
По урожайности яблони выделился
склон северной экспозиции. К примеру,
по сорту Голден Делишес в среднем за 3
года урожайность здесь составила 26,0
т/га и была выше, чем на склоне южной
экспозиции на 5,6 т/га. Урожайность
яблони на западном и восточном склонах
достоверно не различалась как по годам
учета, так и в среднем за 3 года. Однако
по урожайности яблоня на склоне западной экспозиции ближе к северной, чем к
восточной.
Аналогичная закономерность отмечена и по массе плода (табл. 3). К примеру,
крупнее масса плода яблони сорта Голден
Делишес была на склоне северной экспозиции и соответственно равнялась 155,0г,
против 128,5г на южном склоне.
Склоны западной и восточной экспозиций по массе плода занимают промежуточное положение между северным и
южным склонами.
Урожайность яблони на склонах западной и восточной экспозиции так же больше, чем на склонах южной экспозиции. В
то же время достоверной разницы в урожайности яблони между этими склонами
не установлено. Аналогичная закономерность была отмечена и по остальным сортам яблони.
Выводы.
В условиях Кабардино-Балкарии
яблоня в интенсивных безопорных посадках более высокие урожаи плодов дает в
нижней части северных склонов Лесистых
гор и прилегающем холмистом предгорье (лесогорная и предгорная плодовые
зоны-450-600м над уровнем моря).
В шпалерно- карликовых посадках по
средней урожайности с гектара в зависимости от высоты над уровнем моря (зоны
выращивания) более продуктивными
были сорта Голден Делишес, Голден Рейнджерс, Голден Делишес клон Б, Гренни
Смит, Ред Делишес Хапке, Фуджи Кику и
Бребурн. Сорта Ред Чиф Камспур, Супер
Чиф Сандидж, Эрли Ред Ван и Жеромин
между собой значительно не различаются по урожаю, но существенно уступают
сортам первой группы. Последние имеют
меньшие размеры крон, следовательно,
их следует размещать более загущено,
либо для них применять более рослые полукарликовые подвои (например, М26,
СК2, ММ106). Как и в интенсивных безопорных насаждениях в суперинтенсивных
шпалерно- карликовых садах более высо-

кие урожаи получены в лесогорной зоне,
затем в убывающей последовательности
в предгорной, степной и горно-степной
зонах.
Деревья яблони на террасированных
склонах крутизной до 25 градусов, независимо от сорта, в плодоносящем возрасте активнее растут и более урожайны в
нижнем ярусе северных склонов. Степень
различия в росте и урожайности яблони
между поясами склонов зависит от крутизны, протяженности и сорта. У летних
сортов Мелба и Ред Фри эти различия
менее заметны, чем у зимних сортов Айдаред, Голден Делишес и Флорина. Также
выявлено, что имунные к парше сорта
Ред Фри и Флорина отличались большей
адаптивностью к микрозонам выращивания, и в пределах сорта они не имели существенной разницы в показателях урожайности и массы плода на разных частях
и экспозициях склонов. Таким образом
по превосходству в росте и урожайности
склоны можно перечислить в следующей
убывающей последовательности, по экспозициям: северные, западные, восточные, южные; по частям склонов: нижняя,
средняя, верхняя.
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PRODUCTIVITY OF INTENSIVE GARDENS OF YABLONI OF VARIOUS
STRUCTURES IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
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Abstract. The article presents long - term data on the effect of the vertical zonation of the КBR on the growth and yield of intensive
unsupported, supper - intensive tapestry - dwarf apple orchards, including on terraced sloping lands. Optimal fruit zones and assortment
for successful development of intensive gardening are revealed.
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния гуминового препарата, в сочетании с различными дозами гербицидов, на диɄɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɭɦɢɧɨɜɵɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɝɟɪɛɢɰɢɞ ɚɝɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
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культур с точки зрения агро- том и гербицидом и на момент уборки
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ.
физических закономерностей.
озимой пшеницы. На опытном участке
Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɢ ɦɟɬɨɞɵ.
ɋɯɟɦɚприɨɩɵɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
Объекты
и методы.
Схема опыта
применялась агротехника возделывания
ведена
таблице
1. Влажность
почвыɪɚɡɞɟɥɤɚ
при озимой
для
ɩɨɱɜɵв ɩɪɢ
ɩɨɫɟɜɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ,
ɩɨɱɜɵ пшеницы,
ɯɨɪɨɲɚɹ, рекомендованная
ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɫɟɜɟ
посеве оптимальная, разделка почвы хо- Приазовской зоны Ростовской области.
ɧɟ ɛɵɥɨ.

Таблица 1 – Схема опыта
ȼɚɪɢɚɧɬ
Ɏɨɧ

Ƚɟɪɛɢɰɢɞɵ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɯɟɦɚ ɨɩɵɬɚ
BIO-Ⱦɨɧ

-

-

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 1

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-10 ɝ/ɝɚ

-

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 2

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-15 ɝ/ɝɚ

-

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 3

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-20 ɝ/ɝɚ

-

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 4

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-25 ɝ/ɝɚ

-

-

1 ɥ/ɝɚ

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 1 + BIO-Ⱦɨɧ

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-10 ɝ/ɝɚ

1 ɥ/ɝɚ

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 2 + BIO-Ⱦɨɧ

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-15 ɝ/ɝɚ

1 ɥ/ɝɚ

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 3 + BIO-Ⱦɨɧ

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-20 ɝ/ɝɚ

1 ɥ/ɝɚ

Ɏɨɧ + ɩɟɫɬɢɰ. ɧɨɪɦɚ 4 + BIO-Ⱦɨɧ

Ƚɪɚɧɫɬɚɪ ɉɪɨ-25 ɝ/ɝɚ

1 ɥ/ɝɚ

Ɏɨɧ + BIO-Ⱦɨɧ
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Из рисунка 1 видно, что на всех вариантах наблюдается высокий коэффициент
структурности от 1,36 до 5,04, что связанно с механической обработкой почвы.
Прежде чем анализировать динамику
структурно-агрегатного состояния в ходе
полевого опыта, необходимо отметить
значительную пестроту почвенного покрова на исследуемых вариантах, по агрофизическим свойствам. До обработки наблюдается варьирование коэффициента
структурности от 1,36 на фоне до 4,66 на
восьмой делянке (Фон + пестиц. норма 2
+ BIO-Дон), что связано в первую очередь
с микрорельефом. Согласно данным С. А.
Захарова, C. С. Неуструева, Е. Н. Ивановой, И. П. Герасимова, В. М. Фридланда.
[1,2,3,4] Наиболее отчетливое влияние
микрорельефа на пестроту, мозаичность
почвенного и растительного покрова прослеживается на территории плоских или
слаборасчлененных равнин, особенно в
аридных зонах, к числу которых относится
Ростовская область.
Из рисунка 1 видно, что на всех ва-

ɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɥɨɫɤɢɯ

ɥɚɛɨɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɯ ɪɚɜɧɢɧ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɚɪɢɞɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɤ ɱɢɫɥɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
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ɢɬɫɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ.

Рисунок № 1 Динамика коэффициента структурности по вариантам: 1.Фон; 2.Фон +
пестиц. норма 1; 3.Фон + пестиц. норма 2; 4.Фон + пестиц. норма 3; 5.Фон + пестиц.
норма 4; 6.Фон + BIO-Дон; 7.Фон + пестиц. норма 1 + BIO-Дон; 8.Фон + пестиц.
норма 2 + BIO-Дон; 9.Фон + пестиц. норма 3 + BIO-Дон, 10.Фон + пестиц. норма 4 +
BIO-Дон.

коэффициента структурности на всех вариантах, что вероятно связано с климатическими особенностями 2015 и 2017 г.
Показатель содержания водопрочных
агрегатов, данные которого получены
методом мокрого просеивания, более информативен при оценке динамики агрофизических свойств. На момент первого
отбора (до обработки) содержание водопрочных агрегатов диаметром от 5 мм
до 0,25 мм варьировалось на опытных
делянках от 78% до 87%, что соответствует избыточно высокой характеристике
почвенных отдельностей по шкале И.М.
Бакшеева. Данный феномен объясняется
обилием органического вещества в чернозёме обыкновенном карбонатном, которое активно участвует в формировании
водопрочной структуры. В.Р. Вильямс, известный как теоретик и пропагандист травопольной системы земледелия обратил
внимание на то, что (зернистая) структура почвы возникает в прикорневой зоне
растений. В формировании почвенных
комочков-агрегатов участвуют сами корни
(своими корневыми выделениями) и живущие внутри комочков-агрегатов почвы
микроорганизмы, которые вырабатывают
специфическое вещество – «свежий» (по
определению Вильямса) гумус. Однако в
процессе вегетации, закономерно наблюдается снижение данного показателя на
всех вариантах.
Вывод. Таким образом, можно сделать следующий вывод, химизация производства в современных условиях это
необходимое условие получения прибавки урожайности, однако учитывая негативные стороны данного аспекта, следует
минимизировать ущерб агрофизическим
свойствам почв, в том числе и за счет применения гуминовых препаратов.
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ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɦ

ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦ,

ɤɨɬɨɪɨɟ

ɚɤɬɢɜɧɨ

ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ

ɜ

ɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɨɩɪɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȼ.Ɋ. ȼɢɥɶɹɦɫ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɤ ɬɟɨɪɟɬɢɤ

ɩɚɝɚɧɞɢɫɬ ɬɪɚɜɨɩɨɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ

43

INFLUENCE OF JOINT USE OF HUMIN PREPARATION AND HERBICID ON
THE STRUCTURAL-AGGREGATE CONDITION OF BLACK ZOOM OF ORDINARY
CARBONATE UNDER WINTER WHEAT.

Lykhman V.A.

Summary: The article is devoted to the study of the effect of the humic drug, combined with various doses of herbicides, on the dynamics of the structural-aggregate state of the chernozem of the ordinary carbonate.
Key words: humic preparation, herbicide, agronomically valuable aggregate, waterproofness, structure.
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ɤɨɥɨɧɤɚ

Аннотация. В статье даётся обзор некоторых из основных технологических и концептуальных проблем программных реализаций
искусственного интеллекта. Рассматриваются два основополагающих подхода к созданию искусственного интеллекта – символизм и
коннекционизм. Освещаются проблемы классического искусственного интеллекта, проблемы современных искусственных нейронных сетей, их зависимости от качественных и количественных характеристик обучающих выборок, непрозрачности и слабого владения высокоуровневыми интеллектуальными процессами. Проблематика иллюстрируется наглядными примерами. Обсуждаются
подходы к дальнейшему развитию интеллектуальных технологий.
ɧɟɣɪɨɧɧɵɯ
ɫɟɬɟɣнейронные
(ɂɇɋ).сети,
ɂɇɋ
ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢ
Ключевые слова: искусственный
интеллект,
сервис-ориентированная
архитектура, технологии.
Актуальность темы. В настоящее быть связаны с реальным миром – ина- том, что, если незначительно (с точки зреɩɚɬɬɟɪɧɨɜ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ,
ɞɜɢɠɟɧɢɣ
ɢ ɞɪ.,
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ
ɬɚɤɢɦ
че обучениеɡɜɭɤɨɜ,
ИИ будет похоже
на обуче- ния
человека) изменить
входные
данные,
время высокую популярность
набирают
ние
китайскому
языку
с
использованием
ИНС плохо справится с новой задачей.
технологии искусственного интеллекта
Одни неɢɝɪɚɦ, ɤɚɤсловаря.
ɝɨ [8],
ɲɚɯɦɚɬɵ
[12],
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ
ɜɢɞɟɨɢɝɪɚɦ
Например,
ИНС изначально
была обуче(ИИ): machine learning,ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
data mining, deep «китайско-китайского»
neural networks и т.д. Интеллектуальные известные символы будут определяться на видеоигре, где интерактивные преднабором других неизвестных символов, меты рисуются белым цветом на чёрном
технологии находят всё
большее [9]
приме«Atari»
ɢ ɞɪ.
нение в самых разнообразных областях: образуя рекурсию. При этом задача свя- фоне, а в следующем эксперименте цвета
банковская сфера, финансы, медицина, зывания каждого символа (речь идёт не инвертировали и это «сбило с толку» ото буквах)ɧɚ
с реальным
миром –ɢɦɟɸɬ
за- лично
играющий
ИИ (рис. 1) [10]. При этом
промышленность, рекрутинг, телекоммуɈɞɧɚɤɨ, только
ɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɷɬɨ, ɂɇɋ
ɪɹɞ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ
никации, музыка, безопасность, логисти- дача трудоёмкая и почти невыполнимая для человека такое изменение не являетдля разработчика [7]. Эта проблема хоро- ся препятствием.
ка, транспорт и др. [2] Быстрыми
ɉɨɫɥɟ темпами
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɂɇɋ, ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
Из этого следует вывод, что ИНС не
идёт всеобъемлющая цифровая транс- шо описана Джоном Сёрлом в мысленном
владеет такими высокоуровневыми проформация предприятий, организаций и эксперименте «Китайская комната» [11].
ɡɚɞɚɱɢ,
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɟɺ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɧɚк созɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɦɟɪɚɯ.естественными
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥ
Коннекционизм.
Другой подход
цессами, являющимися
целых регионов [4]. Технологии
ИИ в больших компаниях становятся объектом сво- данию ИИ – «коннекционизм», породив- для натурального интеллекта, как: проɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɛɴɺɦɵ
ɞɚɧɧɵɯ, ɱɬɨ
огромное количество
всевозможных
ведениеɛɨɥɶɲɢɟ
аналогий, выявление
причинноеобразного соревнования,
так как имен- ший
Ɇ
но эти технологии в современном мире типов искусственных нейронных сетей следственных связей, планирование [2].
(ИНС). ИНС хорошо
справляются с ɨɛɥɚɫɬɹɯ,
за- В лучшем
случаеɤɚɤ
ИНСɦɟɞɢɰɢɧɚ
строит простые
начинают определять конкурентоспособɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ
ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɬɚɤɢɯ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ность игрока на рынке. Так, например, в дачей распознавания паттернов, напри- аналогии, которые, однако, сильно огра-«ɇɚɛɥɸ
изображений, движений и ничены обучающей выборкой.
2018 году Сбербанк планирует
реализо- мер, звуков,
ɝɞɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɧɚ ɫ ɠɢɡɧɶɸ
ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [2].
Ещё одной проблемой ИНС является
вать более 150 проектов с использовани- др., обучаются таким интеллектуальным
ɩɪɢɦɟɪ
ем ИИ [1]. Развитие программных систем играм, как го [8], шахматы [12], некото- непрозрачность. Большую сложность сорым видеоиграм ɹɜɥɹɟɬɫɹ
«Atari» [9] и др.
ставляет
нахождение
в рассматриваемом нами технологичеȾɪɭɝɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɭɡɤɢɣ
ɧɚɛɨɪ цепочки
ɡɚɞɚɱрассужде(ɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
Однако, несмотря на это, ИНС имеют ний, интерпретируемой человеком и поском секторе происходит взрывообразɇ
но. Тем не менее, современный ИИ имеет ряд фундаментальных проблем. После служившей причиной для того или иного
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɱɟɧɧɚɹ ɂɇɋ ɦɨɠɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɬɶ. ɗɬɨ
ряд фундаментальных проблем, решить определения архитектуры ИНС, подхо- выбора, сделанного ИНС [6]. Нередко
которые пытаются научные коллективы дящей для решения конкретной зада- цепочка таких заключений бывает оченьɤɨɧɧɟɤɰ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɱɬɨ, ɟɫɥɢ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ)
ɢɡɦɟɧɢɬ
чи, требуется
её обучение
на реальных (ɫ
странной,
хотя
и не лишённой
некоторой
многих стран мира. В рамках
этой статьиɜ ɬɨɦ,
мы рассмотрим некоторые из основных примерах. При этом для качественного логики, основанной более на особеннообучения
требуются
достаточно
большие ɫстях
выборки,
нежели на фактах
реальнопроблем концептуальной
и технической
ɜɯɨɞɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ,
ɂɇɋ
ɩɥɨɯɨ
ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ
ɧɨɜɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɂɇɋ
объёмы данных, что может быть непри- го мира.
архитектуры программных систем ИИ.
емлемо
в некоторых
областях, такихɝɞɟ
как ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ
Чтобы проиллюстрировать
последние
Символизм. Доминирующим
в па-ɛɵɥɚ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɨɛɭɱɟɧɚ
ɜɢɞɟɨɢɝɪɟ,
ɩɪɟɞɦɟɬɵ
ɪɢɫɭɸɬɫ
радигме ИИ с середины 1950-х до конца медицина и других, где статистическая две проблемы, можно привести следую1980-х годов являлся «символизм» или информация связанна с жизнью и здоро- щий пример. Исследователи политехниɛɟɥɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɧɚ ɱɺɪɧɨɦ ɮɨɧɟ, ɚ ɜ ческого
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɰɜɟɬ
университета Виргинии (Блэк«старый добрый ИИ» (англ. Good Old- вьем человека [2].
Другой проблемой является предель- сбург, США) в своей работе [5] построили
Fashioned Artificial Intelligence), котоɷɬɨнабор
«ɫɛɢɥɨ
ɬɨɥɤɭ»
ɢɝɪɚɸɳɢɣ
ɂɂ (ɪɢɫ. 1)кон-[10]. ɉɪɢ
задач ɫ
(а чаще
всего ɨɬɥɢɱɧɨ
един- «тепловые
карты», показывающие
рый основывался на ɢɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɥɢ
высокоуровневом ноɢузкий
«человекочитаемом»
представлении ственная задача), которые обученная ИНС центрацию внимания человека (отслеможетɬɚɤɨɟ
успешноɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
решать. Это выражается
в живается
положение глаз) и «attentionɞɥɹизвестɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ.
задач. Классическая иɷɬɨɦ
наиболее
ная его форма – экспертные системы,
использующие правила вида «если-то».
Символический ИИ на текущем уровне
развития хорошо справляется с узкоспециализированными задачами, но не
подходит для задач комплексных и адаптивных. Проблема здесь заключается в
том, что константы, функции и предикаты
создаются разработчиком вручную [6],
и, соответственно, жёстко фиксированы.
Символы на любом уровне, как основные
артефакты символического ИИ, должны
Рисунок 1. Два варианта игры в пинг-понг для ИНС [10]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ⱦɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɢɝɪɵ ɜ ɩɢɧɝ-ɩɨɧɝ
ɞɥɹ ɂɇɋ
[10]ВЕСТНИК

Ɍɚɤ ɠɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɨɤɧɚ, ɬɨɝɞɚ

ɤɚɤ ɩɪɢ
ɂɇɋ «ɫɦɨɬɪɟɥɚ»
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚ ɩɨɬɨɥɨɤ ТОМ
ɢ ɧɢɠɧɸɸ
ɱɚɫɬɶ ɞɥɹ
ɬɢɜɚ [13]
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɭɪɨɜɧɟɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɜɫɟɯ
3 // НОМЕР
6 ƎĜĎğėĒĠĎěĔĒĎėĉĝĔĒ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ (ɪɢɫ. 2).

ɧɵɯ ɂɇɋ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɺɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ
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концептуальной и технической архитектуры существующих подходов. Выходом
ɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɟɨɬɥɢɱɢɦɵ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬɫɹ
из этой ситуации может служить гибридный подход, объединяющий достоинства
ɨ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
предшествующих подходов и нивелирующий их недостатки. Исследования в этой
ɛɢɥɟɣ (ɪɢɫ. 3). Ʌɟɜɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɧɵɟ
области составляют передовой край научных разработок в сфере ИИ.
Марта Гарнело с соавторами из Имɚɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɵ, ɩɪɚɜɚɹ
перского колледжа Лондона предлагают
объединить символизм и коннекционизм,
ɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ.
Рисунок 2. Оригинальное изображение (слева), концентрация внимания человека
используя оригинальную архитектуру
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
(ɫɥɟɜɚ),
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
(посередине)
и ИНС (справа)
при ответе
на вопрос
«что закрывает
окна?» [5]
«deep symbolic reinforcement learning
(ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ) ɢ ɂɇɋ (ɫɩɪɚɜɚ) ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɱɬɨ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɨɤɧɚ?» [5]
architecture» (рис. 4) [6].
Опишем упрощённую схему работы
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɂɇɋ ɢɳɟɬ ɲɬɨɪɵ ɧɚ ɩɨɥɭ ɢ ɩɨɬɨɥɤɟ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ
приведённой архитектуры. Для решения проблемы классического ИИ – связи
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɵ ɨɤɧɚ? Ɉɬɜɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
символов с объектами реального мира,
ɢɹ
здесь предлагается использовать ИНС глубокого обучения. Идея в том, чтобы автоɦ
ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
матизировать рутинную работу по связыванию, для которой раньше требовался
ɩɨɞɯɨɞɨɜ.
ȼɵɯɨɞɨɦ
ɢɡ
ɷɬɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɦɨɠɟɬ
ɫɥɭɠɢɬɶ
ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ
ɩɨɞɯɨɞ,
ɦ
человек. Таким образом, обработка перɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɯ
вичной сенсорной информации производится ИНС и преобразовывается в симɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɤɪɚɣ ɧɚɭɱɧɵɯ
волический формат. Далее информация
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ ɂɂ.
передаётся в модуль классического ИИ,
ɦ.
оперирующего символами, который и
Ɇɚɪɬɚ Ƚɚɪɧɟɥɨ ɫ ɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ ɢɡ ɂɦɩɟɪɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ Ʌɨɧɞɨɧɚ
принимает в итоге то или иное решение.
ɣ
Главной задачей обучения модуля ИНС
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɫɢɦɜɨɥɢɡɦ ɢ ɤɨɧɧɟɤɰɢɨɧɢɡɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɭɸ
является преобразование необработанРисунок 3. Изображения автомобилей, подаваемые на вход ИНС [13]
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ «deep symbolic reinforcement learning architecture» (ɪɢɫ. 4) [6].
ной информации от сенсоров, а задача
ɥɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɜɯɨɞ ɂɇɋ [13] модуля символического ИИ – научиться
действиям, которые максимизируют возɨ
награждение на основании переданной
Ɇɚɫɲɬɚɛ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɡɜɭɱɟɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ:
от ИНС информации. Эффективность илɯ,
люстрируется исследователями на примеɸɞɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ, ɧɚɜɨɞɹɬ ɧɚ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ
ре простой видеоигры [6].
В целом такой подход выглядит перспективно. ИНС делает именно ту работу,
ɪɨɜ ɷɬɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹ» [13].
с которой лучше всего справляется – расɨ
познавание простых паттернов, а высокоɇɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɜɵɲɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ понятиями оперирует класуровневыми
Рисунок
4. Deep symbolic reinforcement
learning
architecture [6] ɫɢɦɜɨɥɢɡɦɚ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. Deep symbolic reinforcement learning architecture [6]
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на конкретные вопросы по предоставлен- [13] при распознавании высокоуровневых кроет возможности для параллельной и
ɦɢɪɚ,
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ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ
ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɸ,
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ
вопрос: «что закрывает окна?» Человек ти настолько похожие примеры, что они следует развивать архитектуру, а так же
ɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ.
Ɍɚɤɢɦ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ но
ɫɟɧɫɨɪɧɨɣ
визуально неотличимы,
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и ИНС дали один
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ответ –ɨɛɪɚɡɨɦ,
шторы. ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
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римента тепловые карты показывают, что таких примеров можно привести изобра- люции интеллектуальных систем и получеȾɚɥɟɟ
ɩɟɪɟɞɚɺɬɫɹ
ɜ ɦɨɞɭɥɶ
ɂɂ, (рис.
ɨɩɟɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
жения автомобилей
3). Левая колон- ния качественно новых технологических
человекɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
смотрел на окна,
тогда как
ИНС ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢ
содержит
изображения,
«смотрела» преимущественно
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ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ
ɜ ɢɬɨɝɟкаɬɨ
ɢɥɢ ɢɧɨɟ
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Ƚɥɚɜɧɨɣ
решений в сфере ИИ.
ИНС как автомобили, центральные изои нижнюю часть фотографии (рис. 2).
Вывод. В заключение отметим, что,
ɡɚɞɚɱɟɣ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɦɨɞɭɥɹ
ɂɇɋ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
Почему же ИНС ищет шторы на полу бражения не были распознаны, правая несмотря на существующие проблемы
и потолке, вместо
того, чтобы
анализисодержит ɂɂ
абсолютные
значения технологий ИИ, некоторые из которых
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɬ ɫɟɧɫɨɪɨɜ,
ɚ ɡɚɞɚɱɚ
ɦɨɞɭɥɹколонка
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
– ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ
ровать области, на которых запечатлены разностей первых двух изображений.
были перечислены в данной работе, инɞɟɣɫɬɜɢɹɦ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɸɬ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɣ
Масштаб проблемы наиболее полно теллектуальные программные системы с
окна? Ответ заключается в ограниченной
озвучен исследователями:
«Наблюдения,
обучающей
выборке. Основываясь
на ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɨɬ
ɂɇɋ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɧɚ
успехом применяются для решения конфотографиях, «увиденных» ранее, ИИ, в описанные выше, наводят на мысль, что кретных задач. Общая, концептуальная
ɩɪɢɦɟɪɟ
ɩɪɨɫɬɨɣ ɜɢɞɟɨɢɝɪɵ [6].
процессе анализа изображения класси- противоречивость примеров это что-то проблема ИИ состоит в том, что он пока
фицировал его как спальню. В спальне глобальное, а не просто результат пере- ещё не соответствует ожиданиям челообычно есть шторы на окнах. Таким обра- обучения» [13].
века, в частности о многозадачности и
Новый подход. Рассмотренные выше интеллектуальности, как проявлении
зом, когда ИНС «увидела» кровать, анализ
был прекращён – этого оказалось доста- особенности символизма и коннекцио- действительно высокоуровневых мыслиточно чтобы «увидеть» шторы, не смотря низма в ИИ свидетельствуют о фундамен- тельных процессов. Однако, технологии
при этом на окна. Это логично, но также и тальных проблемах, лежащих в основе в этой области развиваются быстро и инТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Март 2018
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теллектуальные системы сегодня – важная составляющая успеха современных
технологичных компаний.
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Summary. The article gives an overview of some of the main technological and conceptual problems of software implementations
of artificial intelligence. Two basic approaches to the creation of artificial intelligence are considered: symbolism and connectionism.
Covered the problems of classical artificial intelligence, the problems of modern artificial neural networks, their dependence on qualitative
and quantitative characteristics of training samples, opacity and weak possession of high-level intellectual processes. The problems are
illustrated with some examples. The approaches to the further development of intellectual technologies are discussed.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Богатырева А.А.
студент,
Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина
Россия, г.Нижний Новгород
Аннотация. В связи с ростом внутренних и внешних угроз, которые стоят перед обществом в России, проявлении основных
признаков кризиса экономики нашей страны, появляются агрессивные тенденции и в системе экономической безопасности личности. Они связанны с разделением общества на группы, социальные общности на основе имущественных отношений, конфликтом
жизненных интересов между этими группами, коммерциализацией общественного сектора экономики России, который снижает
возможность получать жизненно важные блага, ростом зависимости людей (населения страны) от кредитов.
Отмеченные тенденции заставляют общество задуматься о том, что экономическая безопасность является не просто абстрактным понятием. Также как личность не может существовать вне общества, экономическая безопасность является проявлением конкретных социально-экономических отношений.
Статья посвящена проблемам, связанным с обеспечением экономической безопасности личности в современной России. В
настоящее время, когда против нашей страны введены и действуют экономические санкции со стороны США, а также стран ЕЭС,
эта проблема стала еще более актуальной. В тяжелых условиях, когда Россию пытаются вывести из числа важных (играющих значимую роль) участников мирового финансового рынка, о чем свидетельствует возврат от формата «Большой восьмерки» к формату
«Большой семерки», необходимо искать пути повышения стабильности экономики нашей страны. Стабильность невозможно без
обеспечения финансовой безопасности отдельных экономических субъектов и граждан.
Ключевые слова: понятие «безопасность», угрозы экономической безопасности личности, показатели экономической безопасности личности.
Для начала стоит сказать, что же такое обеспечения своей безопасности являет- стей;
составление критериев эконо«безопасность». Необходимо отметить, ся и сам человек. Но всё-таки государство
мического состояния, которые отвечают
что смысловое содержание этого понятия предстает главным из них.
Государство стремится обеспечить личностной безопасности людей;
неоднократно трансформировалось на
механизмы защиты экономичепротяжении веков и в настоящий период экономическую безопасность каждому
существует несколько его определений. человеку своей страны, т.к. она влияет ской безопасности личности на основе
Например, по В. Далю безопасность есть на экономическую безопасность всего го- применения правовых, административотсутствие опасности[3], а согласно Оже- сударства в целом. На сегодняшний день ных и экономических мер воздействия;
контролирование исполнения
гову С.И. безопасность - состояние, по- решение проблем обеспечения экономиложениепри котором, человеку не грозит ческой, политической, социальной ста- государственной стратегии экономичебильности государства непосредственно ской безопасности личности [2].
опасность[4].
В нейтрализации экономических
Согласно Закону РФ «О безопасности» сопряжено с обеспечением соблюдения и
от 05.03.1992 г. (в ред. 25.07.2002 г.). Без- защиты прав и свобод личности, с предо- угроз личности государству необходимо
опасность – это состояние защищенности ставлением персональной защищенности, выработать определенную систему взгляжизненно важных интересов личности, которая лежит в основе всего остального дов на ее обеспечение, необходимо дообщества и государства от внутренних и [6]. Безопасность рассматривается в от- биться ее реализации для нормального
ношении триединства – личность, обще- функционирования личности.
внешних угроз [1].
Чтобы устранить угрозы для личности
Безопасность следует воспринимать, ства, государства.
Именно поэтому в «Стратегии нацио- в экономической сфере государство сейпрежде всего, как сочетаниетрех явленальной безопасности Российской Фе- час разрабатывает новую систему взгляний:
дерации до 2020 года», утвержденной дов. Она имеет смысловую структуру, в
1. отсутствие угроз и опасностей;
2. необходимая степень стабильности Указом Президента РФ от 12 мая 2009 основе которой лежат пороговые пока(невосприимчивости) к угрозам, которые года № 537, в п.6 дано определение на- затели. Она на практике действительно
циональной безопасности, как состоя- могла бы служить нормальному функциовозникают;
3. способность и готовность ликвиди- ние защищенности личности, общества нированию личности.
Недавно, массовое распространение
ровать данные опасностиили защищаться и государства от внутренних и внешних
получили
показатели экономической
угроз,
которое
позволяет
обеспечить
конот них, с возможностью возврата к наституционные права, свободы, достойное безопасности государства и личности;
чальному состоянию.
Объектом обеспечения защиты лично- качество и уровень жизни граждан, суве- они также вошли в число официальных
сти является человек, а субъектов боль- ренитет, территориальную целостность, документов. В них эксперты объединил
пороговые оценки критичности различшое количество: государство, а также оборону и безопасность государства [2].
Стратегия государства направленная ных показателей [5]. По данным С. Глазьеего институты, организации; общество,
социальные группы, производственные на обеспечение экономической безопас- ва Россия смогла преодолеть пороговые
значения финансовой безопасности по
и территориальные корпорации; семья ности личности должна включать в себя:
классификацию угроз и опасно- многим показателям. Хотя эти критерии
и т.д. Следует иметь ввиду, что субъектом
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(т.е. пороговые значения) являются только ориентиром, примером.
В целом составление стратегии государства по обеспечения безопасности
личности в экономической сфере основывается на анализе данных условий:
возможность человека к самофинансированию, обеспечению личного
воспроизводства;
необходимый уровень доходов
(рассчитывается на каждого человека в
отдельности);
устойчивость личных и семейных
доходов;
единство экономического пространства семьи;
создание необходимых условий,
позволяющих оказать отпор посягательствам на личное имущество;
составление личного и семейного бюджета, который создает условия для
нормальной жизни.
Экономическую безопасность личности необходимо рассматривать не иначе,
как один из ключевых составных элементов существования и деятельности каждого индивида без исключения [6].
В любое время с каждым из нас может
произойти какая-либо непредвиденная
ситуация в результате чего человек окажетесь без постоянного поступления доходов, он будет вынужден использовать
накопленный за определенное время капитал для того, чтобы переждать трудное
время, и возможно, ему будет необходимо потратить все свои накопления [4].
В зависимости от уровня профессиональной подготовки, образования, значимости в жизни и места в общественной
системе разделения труда, образованного личного капитала у людей формируются личные внешние и внутренние
угрозы их экономической безопасности.
Так, совершенно разными будут понятия
финансовая защищенность работника,
который не имеет крупных сбережений
и который существует исключительно на
свою собственную зарплату, и финансовой защищенности бизнесмена, который
заработал миллионы или миллиарды долларов, и своей главной целью он видит
достижение безопасности нажитого капитала от инфляции и прочих макроэкономических угроз и опасностей.
С целью обеспечения необходимого

уровня собственной защищенности от
различных угроз экономического характера, человек обязан владеть необходимым набором знаний в разныхсферах
экономической и правовой деятельности.
К ним относятся: кредитование, инвестирование, защиту прав потребителей,
страхование, защиту авторских прав. К
большому сожалению, некоторым людям
присущи такие черты, как практически
полное экономическая необразованность
и отсутствие желания повышать свои экономические знания в условиях постоянного развития современной экономики.
Это позволяет различным опасностям и
угрозам наносить человеку непоправимый экономический ущерб [3].
Нельзя рассчитывать только на помощь государства, необходимо разумно
подойти к управлению своими средствами так, чтобы обеспечить себе экономическую безопасность.
В конце хочется сказать, что обеспечение безопасности личности в экономическом плане возможно благодаря системе
мер организационного, экономического
и иного характера, которая была создана государством. Эта система мер ставит
перед собой цель противостояния возникающим угрозам. Но человек также должен сам заблаговременно создать себе,
так называемую, «подушку безопасности» в финансовом плане, чтобы быть на
100 % защищенным, находиться в полной
безопасности от непредвиденных обстоятельства и проблем с деньгами [4]. Для
того чтобы оградить себя от угроз экономического характера, обеспечить себе
достойный уровень защиты, человек должен обладать определенным количеством
знаний, которые помогут ему «удержаться
на плаву» достаточное время. Финансовая безопасность личности – это главная
основа для полноценной жизни. Обеспечить себе и своей семье благополучие –
задача каждого человека.
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Bogatyreva A.A.

Summary. Due to the growth of internal and external threats facing the society in Russia, the manifestation of the main signs of
the crisis of the economy of our country, there are aggressive trends in the system of economic security of the individual. They are
connected with the division of society into groups, social communities based on property relations, conflict of vital interests between
these groups, commercialization of the public sector of the Russian economy, which reduces the opportunity to receive vital benefits,
increasing dependence of people (population) on loans.
These trends make society think that economic security is not just an abstract concept. Just as an individual cannot exist outside
society, economic security is a manifestation of specific social and economic relations.
The article is devoted to the problems associated with the economic security of the individual in modern Russia. At the present time,
when the economic sanctions imposed on our country by the US and the EEC countries are in effect, this problem has become even more
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urgent. In difficult conditions, when Russia is trying to withdraw from the number of important (playing a significant role) participants in
the global financial market, as evidenced by the return from the G8 format to The G7 format, it is necessary to look for ways to improve
the stability of our country's economy. Stability is impossible without ensuring the financial security of individual economic entities and
citizens.
Keywords: the concept of «security», threats to economic security of the person, indicators of economic security of the person.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Владимирова С.В.
Кожин Д.В.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал Россия г. Липецк
Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение социальной политики государства в условиях экономической нестабильности, а также меры для повышения результативности работы органов власти.
Ключевые слова: социальная защита, денежные доходы населения, социальный контракт, материальное положение.
Одним из важнейших направлений
политики государства считается социальная защита. Она поддерживает материальное и социальное положение каждого
человека в обществе. Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в Конституции Российской
Федерации.
При этом проведенные в последние
два десятилетия в нашей стране реформы привели к кардинальным структурным
преобразованиям, как в политической,
так и в экономической сфере, что, в свою
очередь, коренным образом повлияло на
уровень жизни населения. Переход к рыночной экономике и последовавшее за
этим ухудшение материального положения
отдельных категорий граждан, потребовали с неизбежностью усиления социальной
направленности политики государства, а
также создания эффективной системы социальной защиты населения от неблагоприятных воздействий рынка [2].
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в 2016 году
по отношению к 2015 году уменьшились
на 2,7% (в 2015 году они снизились по отношению к 2014 году на 3,2%).
Реальный размер назначенных пенсий

в 2016 году составил 96,6% по сравнению
с 2015 годом (в 2015 году он снизился по
сравнению с 2014 годом на 3,8%).
Снижение реальных денежных доходов связано с тем, что цены на
продукты питания, товары и услуги
массового спроса растут быстрее, чем
денежные доходы населения. В декабре
2016 года индекс потребительских цен
к декабрю 2015 г. составил 105,4%, в то
время как номинальные среднедушевые
доходы за этот же период увеличились на
1%, номинальная среднемесячная заработная плата выросла на 7,7%, средний
размер страховой пенсии увеличился в
номинальном исчислении на 3,4%.
Численность граждан с денежными
доходами ниже прожиточного минимума
в 2016 году составила 19,7 млн человек
или 13,4% от общей численности населения. По сравнению с 2015 годом численность бедного населения увеличилась на
0,6 млн человек, а ее доля повысилась на
0,1% [3].
Наличие значительной части населения, неудовлетворенной уровнем социальной защищенности, несоответствие существующей системы социальной защиты
изменившимся условиям ее функциони-

рования, требуют научного обоснования,
разработки и реализации новых мер для
повышения результативности работы органов государственной и муниципальной
власти, внедрения современных социальных технологий, совершенствования
управления в данной сфере, формирования научно обоснованной концепции
дальнейшего развития этой системы, направленной на обеспечение сбалансированной ответственности и партнерства
всех субъектов социальной защиты населения.
Особенно низкий уровень жизни у неработающих пенсионеров, инвалидов и
семей с несовершеннолетними детьми [1].
В последнее время в регионах накоплены
успешные практики оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. Эта технология направлена на стимулирование
малообеспеченных граждан к активным
действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности.
Таким гражданам региональные органы
предлагают более весомую материальную
поддержку при заключении социального
контракта и принятии программы социальной адаптации. В числе мероприятий:
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поиск работы; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование; занятие индивидуальной
предпринимательской деятельностью; ведение личного подсобного хозяйства.
Сфера применения государственной
социальной помощи на основании социального контракта расширяется. По данным, поступившим из органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, за 2016 год в целом по Российской Федерации с гражданами было
заключено 63,2 тысячи социальных контрактов или на 67,1% больше, чем в 2013
году. С учетом всех членов семей социальным контрактом было охвачено 221,4
тыс. человек или в 2,3 раза больше, чем
в 2013 году [3] .
Ратификация Российской Федерацией в 2012 году Конвенции о правах
инвалидов потребовала принятия системных мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации.
В 2016 годах закончено формирование
нормативно-правовой основы для обеспечения инвалидам беспрепятственного

доступа к объектам и услугам во всех сферах жизнедеятельности.
В субъектах Российской Федерации
приняты локальные законодательные
акты о внесении изменений в отдельные
региональные законы, регулирующие
правоотношения по предоставлению населению услуг в конкретных сферах (образования, здравоохранения, культуры,
социального обслуживания, транспорта,
связи, градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства, физической
культуры и спорта, общественного питания, бытовых и торговых услуг).
Таким образом, государственная социальная политика является одним из
условий формирования устойчивой модели социально-эконо¬мического развития страны, хотя и не дает немедленной
отдачи с точки зрения экономического
роста. Вместе с тем ее проведение требует вовлечения ресурсов бюджета, населения и бизнеса, воз¬можности которых
зависят от складывающейся динамики
доходов и в целом макроэкономической
ситуации в стране.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ КООПЕРАТИВОВ
Владимирова С.В.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Липецкий филиал, Россия г. Липецк
Аннотация. В статье рассмотрено формирование государственной политики по поддержке кооперативов; показаны роль и значение кооперативных форм хозяйствования.
Ключевые слова: кооператив, государственная политика, меры поддержки.
Мировая практика подтверждает, что и их союзах) в Российской Федерации», явить основные его проблемы [2].
В ходе реализации проекта по накооперативная форма хозяйствования и Федеральный закон № 193-ФЗ от 8 декакак одна из наиболее сильных и влия- бря 1995 года «О сельскохозяйственной правлению «Стимулирование развития
тельных форм организации, обладает кооперации», создан Фонд развития малых форм хозяйствования в агропроогромным адаптационным потенциалом сельской кредитной кооперации,
мышленном комплексе» была разрабок изменяющимся условиям. В рыночной
реализованы отдельные меры под- тана и утверждена Министерством сельэкономике кооперация выступает в ка- держки кооперативного движения на ского хозяйства Российской Федерации
29 марта 2006 года «Концепция развития
честве альтернативы частному и государ- региональном уровне.
ственному производству. Она объединяет
Следует отметить, что большую роль сельскохозяйственных потребительских
в себе экономическую деятельность и в формировании государственной поли- кооперативов», которая определила
тики по регулированию развития коопе- основные направления и механизмы
общественное движение [1].
Всем мировым сообществом коопе- ративов сыграла реализация Приоритет- развития сельскохозяйственной потребирация рассматривается в качестве осо- ного национального проекта «Развитие тельской кооперации.
Второго февраля 2015 года распорябой формы хозяйствования, ориентиро- агропромышленного комплекса» и Госуванной на справедливую экономическую дарственной программы развития сель- жением Правительства РФ № 151-р была
систему, обеспечивающую населению ского хозяйства и регулирования рынков утверждена «Стратегия устойчивого разсоциальную защиту. Жизнеспособность сельскохозяйственной продукции, сырья вития сельских территорий Российской
кооперативов подтверждают многие и продовольствия на 2008-2012 годы, Федерации на период до 2030 года», копередовые страны мира, скандинавские утвержденной Постановлением Прави- торая выделила сельскохозяйственные
кооперативы как системообразующий
страны удерживают в этом отношении ли- тельства РФ № 446 от 14 июля 2007 г.
дирующие позиции.
Предпринятые в рамках националь- элемент агропродовольственного сектоВ России государственная политика в ного проекта «Развитие АПК» и указан- ра.
В Стратегии была отмечена роль сельобласти поддержки кооперативов начала ной государственной программы меры
формироваться с 1992 года. В это время по поддержке, в частности сельскохозяй- скохозяйственных потребительских кообыл принят Федеральный закон № 3085-I ственной потребительской кооперации, перативов в различных направлениях деот 19 июня 1992 года «О потребительской позволили начать процесс систематиче- ятельности: в решении задач повышения
кооперации (потребительских обществах ского кооперативного строительства, вы- доли сельскохозяйственных товаропроизЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Март 2018
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водителей в конечной цене реализации
произведенной продукции, в обеспечении доступа своих членов к заёмным ресурсам, в снабжении продукцией производственного назначения, в обеспечении
занятости посредством совместного использования основных фондов и т.д.
По данным Росстата на 1 января 2016
года в России числится 8313 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), 6293 сельскохозяйственных
потребительских кооператива (СПоК), работающих из которых – 3491 (55%).
В настоящий момент в СПоК входят
10% сельскохозяйственных организаций
или СХО (3600 ед.), 2% крестьянскофермерских хозяйств или КФХ (3500 ед.),
1% личных подсобных хозяйств или ЛПХ

(1,7 млн чел.) [3].
Таким образом, на государственном
уровне признаётся, что развитие кооперации является необходимым условием
обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения
занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в конечном счёте, устойчивого развития сельских территорий.
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Аннотация. В данной статье рассказывается о том, что такое воспроизводственный процесс, и рассматриваются его стадии.
Объясняется понятие «финансовые ресурсы». Рассказывается о видах финансового обеспечения. Выделяются источники формирования финансов.
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Актуальность проблемы. В постиндустриальном обществе широко развита сфера услуг. И производство товаров
сейчас тоже очень актуальный вопрос. В
условиях рыночной экономики, где конкуренция является важным звеном работы
экономических механизмов, нужно уметь
грамотно распоряжаться финансами, чтобы правильно организовать производство
в соответствии с потребностями общества
и получать доход. Безусловно, чтобы начать производство и распространение
товаров, нужно иметь не только план производства, но и финансовую поддержку.
Но как же позаботиться о финансовом
обеспечении воспроизводственного процесса?
Стадии воспроизводственного процесса. Воспроизводственный процесс
можно охарактеризовать как материальное производство, согласованное со
спросом, для удовлетворения основных
общественных потребностей. Воспроизводственный процесс состоит из четырех
стадий. Первая - само производство, в
процессе которого создается какой-либо
продукт. Второй этап - распределение. На
этом этапе занимаются вопросом определения доли каждого человека в созданном продукте. Третья стадия - обмен. Т.е.
происходит процесс, во время которого
один продукт обменивается на другой.
В сфере обмена производитель получает соответствующий ценовой сигнал.
Последний этап воспроизводственного

процесса - потребление. Оно означает
использование изготовленных продуктов
для удовлетворения человеческих потребностей. Зачастую, слыша о процессе
потребления, думают лишь об уничтожении материальных продуктов. Однако не
стоит забывать, что для производства новых товаров также нужны материалы. Наряду с личным потреблением существует
и потребление производственное. [1]
Финансовое обеспечение
воспроизводственного процесса.
Финансовым же обеспечением воспроизводственного процесса называют
покрытие затрат на воспроизводство продуктов за счет финансовых ресурсов [4].
Сами финансовые ресурсы начинают
появляться на второй стадии воспроизводственного процесса, когда происходит
распределение стоимости общественного
продукта. Распределение и перераспределение стоимости финансовых ресурсов
сопровождаются движением денежных
средств, которые могут использоваться
для расширения производства, материального стимулирования участников
воспроизводственного процесса и для
прочих способов улучшения процесса
воспроизводства.
Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса может осуществляться в форме самофинансирования,
кредитования и государственного финансирования [2].
При самофинансировании учредите-

лями используются собственные финансовые ресурсы предприятия. При их недостатке прибегают к кредитным ресурсам
или заемным средствам.
Принцип самофинансирования полезен тем, что приучает предпринимателей
жить на собственные средства. Однако в
условиях существующей рыночной экономики ресурсы приобретаются за деньги,
поэтому самофинансирование, в какойто степени, ассоциируется с самообеспечением.
Кредитование представляет собой
финансирование воспроизводственного
процесса за счет ссуд банка, предоставляемых на условиях срочности, платности
и возвратности.
Кредиты бывают краткосрочные (до
года), среднесрочные (1-3 лет) и долгосрочные (3-5 лет).
Чтобы получить кредит, заемщику необходимо подать кредитору заявку, в которой указывается цель получения кредита, сумма кредита и срок, на который он
запрашивается, а также другие требующиеся документы, которые устанавливаются конкретным банком. Анализируя
эти документы, банк-кредитор оценивает
кредито- и платежеспособность заемщика. Затем заключается кредитный договор, в котором прописываются сумма и
срок кредита, расчет процентов и комиссионных вознаграждений банка за его
расходы, связанные с выдачей кредита,
вид обеспечения кредита и форма переЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дачи кредита заемщику. [2]
Также существует кредит, который
может быть выдан под долговое обязательство, - вексель. Вексель оформляет
взаимную задолженность участников кредитования и погашение этой задолженности. Существует форма банковского
кредита, - овердрафт - при которой банк
разрешает фирме, согласно договору,
расходовать деньги сверх суммы на ее
расчетном счете. За овердрафт также
уплачивается процент банку. При заключении договора на основе овердрафта
оговаривается определенный денежный
лимит, т.е. максимальное право заемщика на получение денежных средств. Это
право определяют исходя из платежеспособности заемщика.
Государственное
финансирование
осуществляется в основном на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов [5].
В условиях существующей экономики
все три формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат могут
применяться одновременно.
Финансовые ресурсы предприятия.
Что касается финансовых ресурсов
предприятия, если говорить простым языком, - это часть его средств, функционирующая в денежной форме. Для определения финансовых ресурсов важна именно
денежная форма функционирования.
Это отличает их от других видов ресурсов
и средств предприятия, в частности, от
средств производства. Следовательно, необходимо понимать, чем отличаются друг
от друга понятия «денежная форма» и
«денежное выражение» средств предприятий. Денежное выражение чаще всего
обозначает стоимостную оценку средств
и фондов различного назначения, а не
сами денежные средства, которыми действительно располагает предприятие. [4]
Виды финансовых ресурсов. Основными средствами предприятия называют денежные средства, направленные в
основные фонды производственного и
непроизводственного назначения. Оборотные же средства представляют собой
вложение финансовых ресурсов в объекты, которые используются в рамках одного
производственного цикла или в течение
относительно короткого периода. Они полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и изменяют при этом свою
натурально-вещественную форму. [3]
Эффективность использования оборотных средств влияет на процесс формирования потребности предприятия в
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текущих финансовых ресурсах, его финансовую устойчивость и платежеспособность.
Для того чтобы открыть предприятие
и запустить производственный процесс,
необходимо первым делом сформировать уставный фонд. Простыми словами,
уставный фонд - это базовый капитал,
который формируется учредителями. Его
источниками, в зависимости от характера объединения и степени ответственности участников, могут выступать акционерный капитал, паевые взносы членов
кооперативов, долгосрочный кредит или
бюджетные средства. [1]
Финансовые ресурсы предприятия,
благодаря
которым
осуществляется
воспроизводственный процесс, представляют собой капитал в его денежной
форме. Неденежными формами существования и движения капитала могут
быть материально-вещественный капитал, представляющий собой средства,
предметы и результаты труда, а также
предпринимательский потенциал, физические и интеллектуальные способности
участников производственного процесса. Вообще, капиталом может являться
любой материальный предмет или интеллектуальная ценность, которые способны
работать в воспроизводственном кругообороте и приносить доход. [1]
Различают два основных вида финансовых ресурсов — долгосрочные финансовые средства (капитал) и краткосрочные (текущие) финансовые средства для
каждого производственного цикла, т.е. до
получения от продажи готовой продукции
дохода. [2]
Источники финансовых ресурсов.
Основными источниками финансовых
ресурсов на действующих предприятиях
выступают прибыль и амортизационные
отчисления. Также источниками финансовых ресурсов можно считать устойчивые
пассивы. Пассив представляет собой стоимость средств, находящихся в распоряжении владельца, которая характеризуется по источникам их образования.
Воспроизводство финансовых ресурсов предприятий может осуществляться
как в форме денежных фондов целевого
назначения, так и в нефондовой форме.
Примером строго целевой ориентации
может служить резервный фонд, который
организуют для покрытия возможных непредвиденных затрат предприятия. Выручка предприятия является ярким представителем категории нефондовых форм.
Из нее формируются как фонды опреде-
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ленного целевого назначения, так и не
имеющие фондовой формы денежные
средства предприятия (в частности, нераспределенная прибыль). [3, 4]
Вывод.
Финансы предприятий в наше время
считаются одним из главных инструментов регулирования воспроизводственных пропорций на уровне отдельного
предприятия. С их помощью регулируют
воспроизводственную структуру производственного продукта, обеспечивают
финансирование различных потребностей расширенного воспроизводства.
Список литературы:
1.Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Экономика фирмы [Текст]: схемы, определения,
показатели. / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова; ИНФРА-М, 2014. -170 с.
2.Белоножко М.Л.. Государственные и
муниципальные финансы [Текст]: учебник
/ М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. — СанктПетербург: ИЦ «Интермедия», 2014.
3.Крайнова О.С., Ротанова В.А. Инструменты обеспечения финансовой
устойчивости предприятия [Текст]: актуальные вопросы финансов и страхования
России на современном этапе. // Сборник
статей по материалам III региональной
научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов,
аспирантов, студентов. Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина — Нижний
Новгород, 2016. С. 248-251.
4. Крайнова О.С., Рысина Е.А. Особенности финансового планирования современных коммерческих организаций
[Текст]: актуальные вопросы финансов
и страхования России на современном
этапе. // Сборник статей по материалам III
региональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых,
специалистов, аспирантов, студентов. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. — Нижний Новгород, 2016. С. 251-252.
5. Лазутина А.Л., Крайнова О.С., Сатаева Д.М. Моделирование участия национальной экономики России в условиях
глобализации [Текст]: Конкурентоспособность в глобальном мире. — 2017. № 7-3
(54). С. 109-111.
Сведения об авторе:
Денисова Валерия Николаевна – студент, Нижегородский государственный
педагогический университет им. Козьмы
Минина, e-mail: jane_down25@mail.ru

54

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

FINANCIAL SUPPORT OF THE REPRODUCTIVE PROCESS

Denisova V.N.

Summary. This article describes what a reproduction process is, and examines its stages. The notion of «financial resources» is
explained. Describes the types of financial support for enterprises. Sources of finance are distinguished.
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ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
Измалкова И.В.
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Аннотация: в статье рассмотрены причины и факторы: внутренние и внешние, возникновения предпринимательского риска, в
результате деятельности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: предпринимательский риск, неопределенность, причины, факторы.
Неопределенность порождает предɧ
ȄǼȊȈȉȅȀȎǿǹȅǼȄǷȂȅǺȅǹȅǼǾǷȁȅȄȅХозяйствующий субъект — это непростая система, деятельность которого, под- принимательский риск, на уровень кото- дательство;
ɧ
ȄǼǻȅǸȇȅȈȅǹǼȈȉȄǷȖȁȅȄȁȊȇǼȄȍǿȖ
верженная воздействию всевозможных рого, влияет ряд факторов. Факторы риска – условия, обстоятельства, в рамках
ɧ
ȄǿǾȁǿȀ ȊȇȅǹǼȄȓ ȅǸȇǷǾȅǹǷȄǿȖ
факторов риска.
При осуществлении деятельности хо- которых проявляются причины риска и хозяйствующих субъектов по проблемам
зяйствующего субъекта, в результате вли- которые приводят к отрицательным по- рынка и предпринимательства.
Предпринимательский риск имеет
яния многочисленных факторов, могут следствиям [2].
Проведя анализ современного состоя- беспристрастную основу, в следствии расвозникнуть предпринимательские риски.
Они могут быть следствием внутренних ния экономики, можно выделить следую- плывчатой неясности внешней среды, и
для хозяйствующего субъекта решений щие причины, возникновения предпри- субъективную, в результате принятия решения самим хозяйствующем субъектом,
или следствием воздействия внешней нимательского риска [3]:
ɧ
ȄǼȅǸȖǾǷȉǼȂȓȄȅȈȉȓ ǿ ǸǼǾȅȉǹǼȉ- успехи и невезения следует оценивать,
предпринимательской среды.
Риск всегда обусловлен неопределен- ственность хозяйствующих субъектов всех как взаимодействие целого ряда факторов: внешних и внутренних (Рисунок 1).
ностью условий деятельности хозяйствую- видов;
ɧ
ȄǼȎǼȉȁȅȈȉȓ ǿ ȄǼȆȇǼȇȒǹȄǷȖ ǿǾВ реальной действительности фактощего субъекта, невозможностью полного
и всестороннего анализа всех факторов, менчивость законодательных и норматив- ры риска, представленные в данной класвлияющих на результат конкретных дей- ных актов, регулирующих предпринима- сификации, могут взаимодействовать и
«накладываться» друг на друга.
ствий. В свою очередь, неопределенность тельскую деятельность;
ɧ
ǹȒȈȅȁǿǼȉǼȃȆȒǿȄȋȂȖȍǿǿ
Например, политические и экономипорождает ситуацию, когда предполагаɧ
ȆȅȂǿȉǿȎǼȈȁǷȖȄǼȈȉǷǸǿȂȓȄȅȈȉȓ
ческие факторы тесно взаимосвязаны и
ется несколько возможных результатов,
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȇǼǷȂȓȄȅǺȅ ȌȅǾȖȀ- их взаимодействие проводит к синергетино имеющихся данных недостаточно для
ческому эффекту, существенно усиливая
точного определения, какое именно со- ственного права;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆǼȇȈȅȄǷȂȓȄȅȀ ȅȉǹǼȉ- влияние друг друга. В таких случаях необбытие произойдет[1].
Понятия «риск» и «неопределен- ственности значительной части хозяй- ходимо учитывать, как можно больше обность» различны: риск – неопределен- ствующих субъектов за результаты своей ластей возникновения факторов риска.
Конечно, все факторы риска учесть
ность которую можно просчитать, а деятельности, что увеличивает уровень
невозможно, но вполне реально выделить
неопределенность по сути и остается не- риска любой сделки;
ɧ
ȄǼȆȇǷǹǿȂȓȄȅǼ
ǸǼǾǺȇǷȄǿȎȄȅǼ главные из них по результатам воздейопределенностью. Следует отметить, что
ствия на тот или иной вид хозяйственной
неопределенность
функционирования вмешательство политиков в экономику;
ɧ
ȇǼǾȁȅǼȊǹǼȂǿȎǼȄǿǼ ȎǿȈȂǼȄȄȅȈȉǿ деятельности хозяйствующих субъектов,
хозяйствующего субъекта напрямую свяработников аппарата управления;
при этом, каждый вид риска обладает
зано со спецификой его деятельности.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

3 // НОМЕР
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚТОМ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ:
ɜɧɟɲɧɢɯ6ɢ ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1).
ɎȺɄɌɈɊɕ ɊɂɋɄȺ

ȼɇȿɒɇɂȿ

- ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ;
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ;
- ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ;
- ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ.

ȼɇɍɌɊȿɇɇɂȿ

- ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ;
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ;
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ;
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ;
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ;
- ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ;
- ɪɟɫɭɪɫɧɵɟ;
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ.

Рисунок 1 – Классификация факторов риска
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ
своим неповторимым набором факторов, самих факторов, необходима их идентивлияющих на него.
фикация, что влечет за собой принятие
факторов
позволяет проанарешений по ɜуправлению
ȼ Оценка
ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɮɚɤɬɨɪɵнеобходимых
ɪɢɫɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɞɚɧɧɨɣ
лизировать сам «риск», точно определив риском.
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ,
ɞɪɭɝриск
ɧɚ ɞɪɭɝɚ.
его причину.ɦɨɝɭɬ
Вместеɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
с тем, для оценки ɢ «ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ»
В конечном итоге,
обусловлен
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неопределенностью условий предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, невозможностью полного и
всестороннего анализа всех факторов и
причин, влияющих на результат конкретных действий, а наиболее оптимальным
решением будет привязка «предпринимательского риска» к тем факторам, в
рамках которого он проявляется.
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Наше общество стремительно входит в который продолжается по сегодняшний ции», обеспечат себе качественно новую
качественно новый этап своего развития. день.
степень экономической эффективности и
Активное движение в этом направлении
В обозримом будущем место каждой неуклонный рост уровня жизни.
связывают с началом информационно- страны в мировом сообществе и конкуТемпы роста накопленной человеком
компьютерной революции [3], появлени- рентоспособность ее экономики в значи- информации обусловлены тем, что, расем первых персональных компьютеров, тельной степени будут определяться уров- сматривая любой экономический ресурс
развитием сетей передачи информации, нем информатизации. Страны, сумевшие (финансовый, сырьевой, энергетичепозже - процессом информатизации, овладеть плодами «цифровой револю- ский, трудовой), можно прийти к выводу,
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что после его использования количество
данного ресурса уменьшается. Исключение из этого правила - информационные
ресурсы, объём которых только увеличивается при их использовании.
Воздействие данного движения влияет на все сферы жизни общества. С точки
зрения цифровой экономики, наибольшее влияние оказывается на те сегменты
рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий. Информация выступает в виде основного ресурса, а её
объемы постоянно растут. Особенностью
развития в данный период становится
клиент со своими потребностями.
В информационном обществе пересматривается само представление об
обучении, связях обучения с работой и
повседневной жизнью. Поскольку информационное общество основывается
на умственном труде, работа все теснее
переплетается с учебой, которая превращается в пожизненное занятие. Сам процесс обучения, однако, совсем не требует
обязательного посещения школы или университета: интернет позволяет учиться
дистанционно у самых лучших специалистов в своих областях, развивается сетевое взаимодействие вузов. Данный подход позволит увеличить объем знаний на
30%, затратив на 30% меньше средств и
на 40% меньше времени, чем при традиционной форме обучения. Поэтому
система просвещения, интегрированная
с информационной магистралью, близка
к тому, чтобы уже в ближайшем будущем
стать основой образовательной системы
[4].
По данным Российской ассоциации
электронных коммуникаций, суммарный
вклад (цифровой и мобильной эконо-

мики) по итогам 2017 года составил 4,35
трлн. руб., что составляет 5,06% ВВП РФ.
В разрезе Хабов экосистем цифровой
экономики данные по итогам 2017 г. представлены в таблице 1.
Как видно из представленных данных,
наибольшую динамику по итогам 2017
года продемонстрировал Хаб «Инфраструктура и ПО», а процент занятых в отрасли достиг показателя 2,09% общей
численности рабочей силы страны.
По данным различных исследований,
основным ограничивающим фактором
динамики развития в данном направлении можно назвать недостаточный уровень цифровой грамотности пользователей. Таким образом, сами участники
цифровой экономики обладают низкой
степенью готовности к потреблению её
благ.
Сфера образования является одной
из ключевых и наиболее перспективных
площадок глобальной конкуренции государств за экономическую мощь и политическое влияние в XXI веке.
Утвержденная в 2017 г. Правительством
РФ Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» [1] предусматривает одним из пяти базовых приоритетных направлений развития цифровой
экономики в стране направление «Кадры
и образование». В данном документе отмечается, что численность подготовки
кадров и соответствие образовательных
программ нуждам цифровой экономики
признаны недостаточными; наблюдается
дефицит кадров всех уровней образования. «Дорожная карта» основных этапов
предполагает к 2024 году «обеспечить
постоянно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компетентности граждан». К 2024 году, по дан-

ным Информационного агентства России
ТАСС, вузы будут выпускать более 120
тыс. специалистов в год. В связи с тем, что
речь идёт не только о специалистах, но и о
гражданах, то возможно прогнозировать
рост спроса на программы ДПО в данном
направлении как со стороны граждан, так
и со стороны государства.
Данные Национального исследовательского университета ВШЭ по подготовке в ФГОУ ВПО России по укрупненной
группе специальностей «Информатика и
ВТ» представлены в таблице 2.

Год зачисления
Зачислено,
чел.
Как видно из представленных данных, наблюдается ежегодное увеличение
приёма на обучение по специальностям
области информационных технологий,
однако и этого недостаточно для нашей
страны.
По прогнозам ООН и Федеральной
службы государственной статистики, в
России численность трудоспособного населения в ближайшие два десятилетия
будет снижаться. Автоматизация поможет
смягчить отрицательные последствия этого явления. В таких условиях квалифицированные кадры – это стратегический
актив. Его нехватка неизбежно ведет к
замедлению темпов роста как цифровой
экономики, так и экономики страны в
целом. Таким образом, государственным
приоритетом становится обеспечение
России необходимым количеством квалифицированных специалистов по цифровым технологиям. И выполнять эту задачу
предстоит с помощью современной качественной системы образования.
Применяемые в отечественном образовании методики, учебные форматы,
образовательные программы, подходы
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вании позволят получать ценные кадры.
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В долгосрочной перспективе российская система образования на всех уровнях будет нуждаться в более масштабной
трансформации на основе таких принципов, как образование в течение всей
жизни (Lifelong Learning), гибкость образовательных траекторий, модульность образовательных курсов [2, C. 147-156]. При
этом следует сосредоточить внимание на
развитии у обучаемых личностных, социальных навыков и навыков решения
межпредметных задач, ориентированных
на практику, а также на применении современных методик, форматов и инструментов обучения, включая цифровые
образовательные средства и форматы
удаленного образования. Также важно
развивать взаимодействие образовательных и исследовательских организаций
между собой, с бизнес-сообществом и с
государственными органами, чтобы обе-

спечить актуальность и значимость образовательных программ и сократить время
адаптации образовательной системы к
требованиям рынка [5].
Таким образом, в результате эффективного применения современных передовых образовательных технологий в
практике преподавания отечественных
образовательных учреждений в долгосрочной перспективе можно ожидать
повышение качества образовательных
услуг, увеличение количества высококвалифицированных кадров в экономике
страны.
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ПРОЕКТАМИ
Парахина Е.О.
Научный руководитель - Титова М.В.
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Аннотация. В статье представлены основные виды проблем, возникающих в процессе управления проектами, с их характеристиками.
Ключевые слова: проект, управление проектами, проблемы управления проектами, информационная система.
Сегодня управление проектами представляет собой профессиональную дисциплину, признанную во всем мире.
Методология и средства управления проектами обширно применяются во всех
областях целенаправленной и проектноориентированной деятельности. [2]
До сегодняшнего дня процесс управления проектами считается крайне проблематичным. Многие иностранные и
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российские экономисты посвящали свои
научные работы решению возникающих
при управлении проектами проблем.
Среди них можно выделить следующие.
1). Отсутствие планирования для будущих проектов. Часто руководители
компаний или отдельных подразделений
«выдумывают» проекты, запуская их в
работу, и не проводят перед этим практически никакого планирования. При таком

подходе не учитываются даже наиболее
вероятные «подводные камни» проектов, следовательно, возрастает время на
реализацию проекта, что в свою очередь
приводит и к увеличению цены выполнения поставленных работ.
2). «Неумение» руководства использовать информационные системы с целью сопровождения проектов. Многие
руководители не желают или не умеют
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применять специальные программные
средства с целью осуществления работ
по управлению проектами. Результат каждого проекта находится в зависимости от
того, насколько его сопровождение гарантировано в любое время актуальной
и достоверной информацией.
3). Отсутствует возможность использовать информационные системы для работы с проектами. Каждое предприятие старается получить максимальную прибыль.
А каждое использование информационных систем требует, чтобы они были лицензионными и официально приобретенными. В таком случае возникает вопрос
о выделении необходимых денежных
средств с целью приобретения данного
рода программ для подразделений, нуждающихся в информационном сопровождении проектов.
4). Отсутствует мотивация работников
по выполнению проекта. Не у каждого руководителя существует нацеленность на
результат. Часто деятельность воспринимается как процесс. У менеджера проекта
должен присутствовать интерес в своевременной сдаче проекта.
5). Отсутствие системного подхода к
планированию реализации проекта. Неумение разделить предстоящую работу на
отдельные этапы, которые можно было бы
рассматривать как отдельные «небольшие»

задачи. Таким образом, в начале работы с
«крупным» этапом проекта руководителю
приходится без посторонней помощи разделять все этапы на более мелкие, следовательно, это ведет к увеличению времени, затраченного на выполнение проекта,
и его удорожание. [1]
6). Ошибочное планирование сроков
в больших распределенных организациях. Не берутся во внимание масштабы филиалов и количество нужной работы для
каждого филиала, назначаются единые
сроки для всей организации в целом.
7). Ошибочное определение цели проекта. То обстоятельство, что проекты нацелены на достижение результата, содержит
большое внутреннее значение для управления ими. В первую очередь, оно предполагает, что главной чертой управления
проектами является четкая постановка и
формулировка целей, начиная с высшего уровня, а затем постепенно опускаясь
до наиболее детализированных целей и
задач. Следовательно, проект можно рассматривать как преследование тщательно
выбранных целей, и что развитие проекта
связано с достижением результатов наиболее высокого уровня, пока в конечном
итоге не будет достигнута конечная цель.
Таким образом, в данной статье мы
рассмотрели основные виды проблем,
возникающих в ходе управления проек-

тами. Их возникновение нельзя рассматривать как что-то необычное или неестественное – без них не обходится ни один
проект, однако способность в нужный момент обнаружить проблему, выявить причины ее появления и ликвидировать их и
считается главным достоинством проектного менеджера.
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Аннотация: в статье рассмотрено кооперативное предпринимательство ее сущность и проблемы на современном этапе.
В статье обоснована необходимость такой формы предпринимательской деятельности как кооперативное предпринимательство.
Кооперативные организации активно развиваются и поддерживают устойчивое состояние экосистемы местных сообществ, благодаря их специфической модели, базирующейся на кооперативных принципах, в основе которых взаимопомощь, соблюдение
демократических прав и забота об обществе. Деятельность кооперативов имеет особенно значительное влияние, поскольку они
функционируют в качестве эффективных сетей, развивают международную коммуникацию, в том числе организуют дискуссии о
лучших кооперативных практиках, что, в конечном счете, укрепляет партнерские связи между различными участниками кооперативного сообщества.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное предпринимательство, кооперативная деятельность, кооперативные организации
Предпринимательская деятельность
Предпринимательская деятельность в тельское сообщество является ключевым
– является исторически сложившей дея- нашей стране столетиями ведется, прежде фактором экономического развития.
тельностью, возникшей одновременно с всего, в интересах укрепления государИстория существования и развития
хозяйственной деятельностью человека.
ства, отсюда следует, что предпринима- предпринимательской деятельности подЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тверждает, что предпринимательская деятельность невозможна без кооперативных организаций [1].
Кооператив
означает
самостоятельную ассоциацию людей, которые
объединились на добровольной основе
для удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей и устремлений посредством
совместного владения предприятием,
контролируемым на основе демократических принципов.
Кооперативное движение - это уникальный симбиоз организационной формы ведения предпринимательской деятельности и инструментов гражданского
общества.
Кооперативы сегодня активно вовлечены в процессы развития мировой
экономики, ведь именно эта форма предпринимательской деятельности является
наиболее эффективной формой воздействия на качество изменений экономических процессов. Кооперативы представляют собой социально-ориентированный
бизнес, позволяющий наилучшим образом его участникам реализовывать свои
личные, общественные и коллективные
права и потребности.
Кооперативные организации активно
развиваются и поддерживают устойчивое состояние экосистемы местных сообществ, благодаря их специфической
модели, базирующейся на кооперативных принципах, в основе которых взаимопомощь, соблюдение демократических
прав и забота об обществе.
Деятельность кооперативов имеет
особенно значительное влияние, поскольку они функционируют в качестве
эффективных сетей, развивают международную коммуникацию, в том числе
организуют дискуссии о лучших кооперативных практиках, что, в конечном счете,
укрепляет партнерские связи между различными участниками кооперативного
сообщества.
Благодаря коллективному подходу
при осуществлении деятельности, кооперативы аккумулируют интеллектуальные
человеческие ресурсы, поддерживают
высокое техническое обеспечение и финансовую стабильность организации.
Кооперативы выступают ключевыми
партнерами для социально незащищенных слоев населения субъектов, заинтересованных в человеческом, социальном и экономическом развитии во всем
мире, эффективно способствуют борьбе
с голодом и бедностью, обеспечивают население достойными рабочими местами,
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а также укреплению самопомощи и расширению прав и возможностей местных
сообществ, предоставляя своим участникам возможности обучения и повышения
компетенций. В настоящее время наступил такой период стремительных глобальных преобразований, когда происходит
постоянная трансформация социальноэкономического и общественного ландшафта, разрыв между богатыми и бедными неминуемо возрастает.
Оптимальным альтернативным решением ведения бизнеса вместо традиционных рыночных моделей становится выбор кооперативных и коллективных форм
хозяйствования, развитие социального
предпринимательства [4].
В России немало сторонников коллективной формы предпринимательства. Однако чтобы получить желаемые результаты деятельности, эта форма должна быть
увязана как с рыночным законом управления, так и с регулирующими функциями государства.
Не случайно в США на коллективных
предприятиях владение ими часто отделяется от управления, которое возлагается
на выбранную дирекцию, формирующуюся как из работников предприятия, так и
нанимаемых менеджеров. Создаются также наблюдательный и контрольный советы. Тем самым обеспечиваются гарантии
сохранения и приумножения совместной
собственности [3].
В России многие проблемы развития
коллективного предпринимательства на
начальном этапе были вызваны именно
тем обстоятельством, что предоставленные кооперативным предприятиям широкие права не вполне удавалось уравновесить с требованиями рынка, поскольку он
еще не был создан. Пользуясь дефицитом
услуг, конкуренции, многие предприниматели пошли по пути ущемления интересов потребителей. Наиболее ярко это
проявилось в резком повышении цен на
продукцию кооперативов.
Для успешного преодоления трудностей перехода к рыночной экономике
руководителям обществ и их союзов необходимо решить следующие основные
задачи:
- воссоздать систему пропаганды важнейших ценностей кооперативного движения, показывая его основные преимущества;
- в состав правлений необходимо назначать наиболее авторитетных руководящих работников, ответственных за организацию и проведение мероприятий,
занятий, бесед, лекций, позволяющих по-
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следовательно и глубоко раскрыть работникам системы кооперации, пайщикам и
населению гуманную миссию кооперативного движения и его основные ценности;
- расширить и укрепить службы
организационно-кооперативной работы,
возложив на них ответственную задачу
по доведению до членов коллективов
предприятий и организаций, пайщиков и
населению ценностей кооперации, принципов профессионального менеджмента в ней, повышению роли пайщиков в
управлении и контроле кооперативами и
решению других вопросов кооперативного строительства;
- совершенствовать организацию и
проведение участковых и общих собраний пайщиков, усилить разъяснительную
работу среди пайщиков и населения о
деятельности кооперации в условиях глобализации экономики на рыночной основе, использовании ценностей профессионального менеджмента в управлении
кооперативами;
- последовательно углублять знания
пайщиков об их правах и обязанностях,
уделяя особое внимание дальнейшей
демократизации кооперативного менеджмента на основе участия пайщиков в
принятии решений, контроля за работой
органов управления обществ. Постоянно
вести работу по приему в общества новых
членов.
- в ходе формирования правлений обществ, определения и полномочий и осуществления контроля за их деятельностью
особое внимание уделять выявлению
знаний специалистов, руководителей о
ценностях кооперации и профессиональном менеджменте и умений творчески
использовать их в повседневной практической деятельности в процессе управления коллективами на демократической
основе [2].
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных проблем анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Авторы привели характерные черты оценки экономического состояния предприятий; раскрыли суть анализа финансовохозяйственной деятельности как типа финансового анализа и административной функции.
Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оценка экономического состояния предприятий, финансовый анализ, административная функция.
Формированию науки и практики рас- аспектов экономического анализа; неи- жании, направлении и методологии осусмотрения экономического состояния мением оценки работы хозяйствующего ществления финансово-хозяйственного
предприятий содействует огромное чис- субъекта; невозможностью предоста- анализа. В обстоятельствах централизоло зарождающихся трудностей, которые вить оценку уровня менеджмента пред- ванной плановой экономики основной
требуют своевременного вмешательства. приятия; сложностью позиционирования целью экономического анализа являлось
На данный момент трудности анализа субъекта для рассмотрения его экономи- подтверждение интенсивности проекта,
экономического состояния предприятий ческого состояния. Вопросы организа- контрольных мероприятий по его исползаключаются в различной терминологии ционного, информационного и методи- нению, правильности выполнения хозяйрассматриваемых характеристик; про- ческого представления экономического ственного расчета, борьба с потерями,
блемой группировки статей баланса и анализа исследуются в особой финансо- выяснение и измерение обстоятельств
других конфигураций бухгалтерской от- вой литературе достаточно подробно, тем отклонений, допущенных при исполнечетности компании для нужд анализа; не менее, вплоть до данного момента не нии плановых задач, оценке труда пронебольшой разработанностью единичных существует единого суждения о содер- изводственных коллективов. С переходом
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
к рыночным отношениям ситуация поменялась. Предприятия работают в среде
суровой конкурентной борьбы, функционируя самостоятельно, их продуктивная
деятельность возможна исключительно
при владении своевременными и надежными сведениями, основанными на принятии подходящих управленческих решений. Удовлетворение увеличивающихся
информационных потребностей менеджмента с целью объяснения и принятия
управленческих решений представляется одним из основных вопросов анализа
финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, с целью выполнения которого российский менеджмент должен
владеть улучшенными научно обоснованными способами, технологиями и рядом
технических средств [2]. Недостаточная
изученность задач содержания анализа
финансово-хозяйственной деятельности
в рамках финансовой науки, а кроме
того дефицит системных исследований
в области технологии его выполнения в
российских фирмах обусловили ценность
проблемы исследования.
Наряду с отмеченными трудностями,
в настоящее время имеет место достаточно невысокая изученность единичных
аспектов экономического анализа. Рассмотрим исследование денежных потоков, что, как правило, ограничивается
рассмотрением отчета о движении денежных средств. Подобного рода анализ
не представляет никакой существенной
информации, кроме сравнения годичного денежного потока с текущей инвестиционной и экономической деятельности.
В то же время изначальная экономическая информация остается практически
недоступной для специалиста. Однако
данные публичной бухгалтерской отчетности подразумевают возможность расчета подобных коэффициентов один раз
в год, что сводит ценность анализа к нулю.
К характерным чертам оценки экономического состояния предприятий следует
причислить цели и задачи его выполнения. Основные характеристики анализа
финансово-хозяйственной деятельности
следует рассматривать со следующих сторон: 1) как специальную направленность
в финансовом анализе; 2) как одно из
течений управления организацией, непосредственно анализа.
Изучив разные взгляды на положение
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий в организации
финансового анализа и управленческого
учета, выработано заключение, что исследование финансово-хозяйственной
деятельности предприятий предполагает
собой тип финансового анализа, строящийся на информационных сведениях,
подготовленных главным образом в системе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
С помощью предложенного подхода обуславливается суть анализа
финансово-хозяйственной деятельности
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как типа финансового анализа и админи- Его применение не требует дополнительстративной функции. Анализ финансово- ных затрат на приобретение, подготовку
хозяйственной деятельности предпри- персонала, однако способность проведеятия способен быть исполнен с разной ния анализа финансово-хозяйственной
степенью детализации в зависимости от деятельности значительно сужаются.
целей и вопросов разбора, имеющихся Улучшенная технология выполнения анаисточников данных, программного, тех- лиза финансово-хозяйственной деятельнологического и прочих типов обеспече- ности при производственном процессе
ния (табл. 1) [1].
способна в дальнейшем изменяться в заИз табл. 1 видно, что выделение ана- висимости от поставленных задач, хода
лиза финансово-хозяйственной деятель- детализирования информации и отраслености в обособленную направленность вой особенности предприятия. Ключевым
экономического анализа основывается условием, характеризующим практичене только на непрерывном движении эко- ское использование усовершенствованномического анализа в будущем, но и на ной методики, является принадлежность
требовании практики ведения деятель- предприятия к той или иной отрасли.
ности, сопряженной с решением и постаПроанализировав литературу и дейновкой многочисленных управленческих ствующую практику внедрения инфоррешений. В ходе изучения появилась по- мационных технологий при проведении
требность улучшения технологии выпол- экономического анализа, выявлен тот
нения анализа финансово-хозяйственной факт, что нужные программы, которые
деятельности, в рамках которой форми- предоставляют выбор решения вопроруется информационная основа анализа сов анализа финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности деятельности в полном размере, недов связи с главными стадиями производ- статочно проработаны, задействованы
ственного процесса. При исследовании только определенные пакеты прикладных
выявлен тот факт, что информационная программ с целью автоматизации отдельбаза анализа финансово-хозяйственной ных задач анализа. Следует упорядочить
деятельности представляет собой суще- программные продукты, позволяющие
ственный объем разнообразных све- выполнить отдельные задачи анализа
дений, что приводит к необходимости финансово-хозяйственной деятельности
использовать наиболее современные компаний.
ресурсы обработки данных. В результате анализа сделан вывод о том, что на
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Таблица 1 - Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности
Ɉɫɧɨɜɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɐɟɥɶ
Ɂɚɞɚɱɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ

ɉɪɟɞɦɟɬ
Ɉɛɴɟɤɬ
ɉɪɢɧɰɢɩɵ
ɚɧɚɥɢɡɚ

Ɇɟɬɨɞɵ
ɚɧɚɥɢɡɚ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɋɢɧɬɟɡ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɞɚɧɧɵɯ, Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɛɚɡɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɩɪɨɲɥɵɯ, ɬɟɤɭɳɢɯ ɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɢɯ ɢɬɨɝɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ
ɉɪɢɧɰɢɩɵ
ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ,
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, Ɉɫɧɨɜɧɵɦ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɧɚɡɜɚɬɶ
ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ
ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ,
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɜɵɹɜɥɹɸɳɟɣ ɪɹɞ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ
ɜɟɥɢɱɢɧ; ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ,
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ, ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ
ɫɢɧɬɟɡ,
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɯ
ɦɟɬɨɞɵ, ɦɟɬɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ.
Ɇɨɠɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
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ɂɡ ɬɚɛɥ. 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
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MODERN PROBLEMS OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF
ENTERPRISES
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Vechkanova E. A.
Shalunova T. I.
Sergushin S. E.

Summary: the article is devoted to the analysis of modern problems of analysis of financial and economic activity of enterprises.
The authors gave characteristic features of the assessment of the economic state of enterprises; revealed the essence of the analysis of
financial and economic activities as a type of financial analysis and administrative function.
Keywords: analysis of financial and economic activities of enterprises, assessment of the economic condition of enterprises, financial
analysis, administrative function.
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, УЧЕТ И
АНАЛИЗ
Сидельникова Г. П.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», Россия, г. Саранск
Климкина Е. А.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», Россия, г. Саранск
Аннотация. В данной статье были рассмотрены понятие доходов и расходов предприятия, бухгалтерская отчетность и ее нормативное регулирование. Отражена важность влияния доходов и расходов на финансовый результат организации.
Ключевые слова: доходы, затраты, бухгалтерский учет, расходы.
Актуальность темы данной статьи обу- отчетности. К обязательным расходам снизить затраты. Соотношение доходов
словлена важностью правильного учета, компании относятся: затраты на оплату и расходов в компании довольно праванализа доходов и расходов предприятия. труда; материальные расходы; отчисле- дивый показатель эффективности его
Любой организации в условиях рыночной ния на социальные нужды; амортизация; работы. Значимым в деятельности предприятия является руководство доходов
экономики необходимо реализовать свою прочие затраты.
деятельность с минимальными потерями.
При производстве той или иной дея- и расходов. Бухгалтерский учет – это сиОрганизация для этого должна быть кон- тельности руководители организации, стема сбора обобщения и регистрации
курентоспособной, эффективной, обе- обязаны учитывать многие факторы, для информации в денежном выражении об
спечивать покупателей качественными того чтобы их деятельность приносила, имуществе, обязательствах предприятия
товарами и услугами. Доходы и расходы как можно больше прибыли, затраты не и их движение, посредством непрерывновлияют на финансовый результат, целью превышали убытки. В ином случае, орга- го, постоянного и документального отралюбой организации является получение низацию ждет банкротство и признание жения хозяйственных операций [3]. Главпостоянной растущей прибыли. Этому ее несостоятельной. При осуществлении ной целью бухгалтерского учета доходов и
способствует преобладание прибыли над процесса управления доходами и рас- расходов является предоставление достозатратами. Сведения о полученных дохо- ходами следует создавать и осущест- верной, полной и своевременной инфордах и произведенных расходах, интересу- влять разные управленческие решения, мацией об их составе, дате признания.
ют каждого пользователя бухгалтерской которые помогут увеличить прибыль и Прибыль и расходы являются элементаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ми бухгалтерской (финансовой) отчет- средств, поступления за временное польности, которые применяются для оценки зование активов предприятия, проценты
финансовых результатов деятельности за использование денежных средств оркомпании за отчетный год. В соответствии ганизации. Операционные расходы свяс Положением по бухгалтерскому учету занны с предоставлением за плату во вреПБУ 9/99 «Доходы организации», утверж- менно пользование активов компании, за
денным Приказом Минфина России от плату услуг банковским организациям.
06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015)
Внереализационные доходы и расдоходами признаются увеличение эконо- ходы – это доходы и расходы, приобретемических выгод в результате поступления ние, которых непосредственно связано с
активов, денежных средств и иного иму- реализацией и производством продукции.
щества или погашение обязательств, при- Внереализационные доходы включают:
водящие к увеличению капитала этой ор- пени, неустойки, штрафы, полученные от
ганизации. Наиболее важный показатель иных компаний; прибыль, полученная от
деятельности фирмы – чистая прибыль, т. списания кредиторской задолженности;
е. положительный финансовый результат прибыль предыдущего года, выявленная
предприятия, за отчетное время, после в отчетном году; прибыль в результате выуплаты всех затрат. Чистая прибыль – это явления излишек в ходе проведения индоля балансовой прибыли, остающаяся вентаризации.
после уплаты сборов, налогов, отчислеВнереализационные расходы включаний и иных неотъемлемых платежей в го- ют: потери прошлых лет, обнаруженных в
сударственный бюджет. В Положении по отчетном году; штрафы, пени, неустойки
бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 « Расхо- уплаченным организациям; списание
ды организации», утвержденном Прика- долгов по недостачам, растратам и хищезом Минфина России от 06.05.1999 №33н ниям; убытки с ликвидации не полностью
(ред. от 06.04.2015) расходами признают- амортизированных основных средств;
ся уменьшении экономических выгод в списание дебиторской задолженности,
результате выбытия активов и (или) воз- по которой истекли сроки исковой давникновения обязательств приводящих к ности.
уменьшению капитала этого предприятия
Чрезвычайные расходы и поступлеза исключением уменьшения вкладов по ния – это расходования и поступления,
решению участников собственников иму- образующиеся в результате чрезвычайщества [4]. Затраты – это объем ресурсов ных обстоятельств хозяйственной деяпримененных в ходе хозяйственной дея- тельности (пожара, стихийного бедствия,
тельности предприятия за установленный аварии): страховая компенсация; утраты
период. Необходимо отметить, что рыноч- от принужденной остановки производные условия требуют тщательного учет ства; затраты, связанные с предотвращедоходов и расходов от прочих операций нием результатов стихийных бедствий.
и от основной деятельности. Доходы от Все виды доходов и расходов делятся на
основной деятельности – это выручка, две группы: доходы и расходы от основкоторая составляет
посту- ной
деятельности,
учет которых
ведется
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɟɬосновную
ɞɨɯɨɞɨɜдолю
ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɢ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
плений, от произведенных работ, услуг на счете 90; доходы и расходы от прочих
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ⱦɨɯɨɞɵ– ɨɬ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ
– которых
ɷɬɨ ɜɵɪɭɱɤɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ
или от продаж. Выручка
это итог
работыɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
операций, учет
осуществляется
компании,
за
определенный
промежуток
на
счете
91
[1].
Счет
90
используется
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢдля
ɨɬ
времени, выраженный в денежном экви- расчета результата от продажи товаров,
ɩɪɨɞɚɠ.
ȼɵɪɭɱɤɚ
– по
ɷɬɨобычным
ɢɬɨɝ ɪɚɛɨɬɵ
ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ
валенте [3].
Расходы
видамɤɨɦɩɚɧɢɢ,
продукции,
выполненных работ
и оказандеятельности – расходы, связанные с ре- ных услуг за отчетный месяц и формироɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ [3]. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ
ализацией и производством продукции, вание отчетных данных к отчету и финанполучением и продажей
товаров,
а также
совых результатах.
К счету 90ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
«Продажи»
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
– ɪɚɫɯɨɞɵ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
возмещение стоимости нематериальных открываются субсчета с целью отражения
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ
ɢ средств
ɩɪɨɞɚɠɟɣ
ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɚ ɬɚɤɠɟ составляющих
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ результата
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
активов, основных
и иных
амор- отдельных
от
тизируемых
активов.
Классификация
продаж.
Счет
91
«Прочие
доходы
и
расɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɵɯ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ.
прочих расходов и доходов предприятия ходы» бухгалтерского учёта, служит для
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɪɨɱɢɯ1.ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɧɚ
представлена на рисунке
получения
информации
о доходах и расОперационные доходы включают в ходах организации по деятельности, коɪɢɫɭɧɤɟ
1.
себя: поступления от продажи основных торая не является основной. В течение
ɉɪɨɱɢɟ ɞɨɯɨɞɵ (ɪɚɫɯɨɞɵ)
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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Рисунок 1 – Классификация прочих доходов (расходов) предприятия
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɱɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ (ɪɚɫɯɨɞɨɜ) ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ

ɩɪɨɞɚɠɢ
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месяца записываются все полученные доходы и понесенные расходы, относящиеся к прочим. На счетах 90 и 91 все виды
расходов и доходов накапливаются на
протяжении года, нарастающим итогом.
Синтетические счета 90 и 91 остаток не
имеют, так как в конце месяца закрываются для определения финансового результата на субсчетах 90/9 и 91/9, каждый
субсчет на счетах 90 и 91 на протяжении
года имеет кредитовое и дебетовое сальдо. Все эти субсчета закрываются только
лишь по окончании отчетного года, при
реформации баланса[2]. Таким образом,
главной целью анализа доходов и расходов считается разработка мероприятий
по увеличению доходов и уменьшению
расходов предприятия. Один из основных вопросов анализа – обнаружение
резервов повышение массы получаемой
прибыли и уровня рентабельности, как
наиболее значимых показателей эффективности работы. Другими задачами анализа расходов и доходов предприятия являются: горизонтальный и вертикальный
анализ доходов и расходов; факторный
анализ прибыли от реализации товаров, продукции, работ и услуг; анализ
факторов и динамики изменения структуры финансовых результатов; анализ
доходности (рентабельности); анализ
формирования прибыли от финансовохозяйственной деятельности; анализ
оценки высококачественного уровня
достижения финансовых результатов. В
ходе анализа применяются следующие
виды прибыли: маржинальная прибыль;
прибыль до налогообложения; прибыль
от реализации продукции, товаров, работ
и услуг; валовая прибыль. Маржинальная
прибыль – это разница между доходом от
реализации продукции, произведенных
предприятием (без учета НДС и акцизов)
и переменными производственными расходами. Валовая прибыль – это общий
доход предприятия, приобретенный за
определенный период времени. В ней
учитываются доходы от всех видов деятельности за вычетом производственных
потерь. Объём такой прибыли обязательно должен быть отражен в бухгалтерском
балансе. По итогам вышесказанного
можно сделать вывод, что главная задача
бухгалтерского учёта доходов и расходов
сводится к установлению их величин, которые должны быть представлены в бухгалтерской отчетности. Кроме того, доходы и
расходы предприятия информируют инвесторов о степени платежеспособности
компании и её состояния в целом. Анализ
доходов и расходов организации необходим, как внутренним пользователям с
целью повышения прибыли и рентабельности, так и внешним пользователям для
оценки предприятия как потенциального
заемщика [3]. Показатели доходов и расходов предприятия показывают степень
надежности, финансовой стабильности и
благополучия. Основой эффективности
финансовой и хозяйственной деятельно-
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сти организации является процесс управления доходами и расходами.
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INCOMES AND EXPENSES OF THE ENTERPRISE: NORMATIVE REGULATION,
ACCOUNTING AND ANALYSIS

Sidelnikova G. P.
Klimkina E. A.
Summary: in this article, the concept of income and expenses of the enterprise, accounting reporting and its regulatory regulation
were considered. The importance of the impact of income and expenses on the financial result of the organization is reflected.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «бухгалтерская информация»; рассматриваются виды учетной информации для целей управления экономическим субъектом; процесс формирования бухгалтерской информации на основе первичной
учетной документации и уровни ее агрегированности, ориентированные на внутренних и внешних пользователей.
Ключевые слова: бухгалтерская информация, учетно-аналитическая система, гармонизация, унификация, метод бухгалтерского учета, учетные регистры, интерпретация учетной информации, бухгалтерская отчетность.
Информация выполняет важную функ- организации выделяют бухгалтерскую ского финансового учета и отчетности
циональную роль в системе экономиче- информацию, под которой понимается являются базой для проведения анализа
деятельноской информации. Экономическая дея- учетная информация, сформированная в финансово-хозяйственной
тельность бизнес-предприятия связана с системе финансового, управленческого и сти экономического субъекта внешними
пользователями, основой для постановформированием экономической инфор- налогового учетов (рисунок 1).
мации, которая сопровождает и отражает
На современном этапе для целей ки и ведения налогового учета. Принцихозяйственные процессы производства, управления экономическим субъектом пы ведения бухгалтерского финансового
распределения, обмена и потребления выделяют три вида информации - опера- учета и составления бухгалтерской отчетматериальных и финансовых ресурсов [7, тивную, тактическую и стратегическую. В ности регламентируются требованиями
с. 16]. Средством управления экономиче- системе финансового учета формируется действующего российского законодательским субъектом и одновременно методом оперативная и тактическая информация, ства.
Бухгалтерская информация формируобобщения и представления информации а в системе управленческого учета – страется на основе отраженных в первичной
о хозяйственной деятельности является тегическая информация [3, с. 334].
бухгалтерская информация [8, с. 259].
Одной из важнейших составляющих учетной документации фактов хозяйВ практической деятельности для це- любой учетно-аналитической системы яв- ственной жизни (хозяйственных операций
лей принятия эффективных управлен- ляется формируемая в ней бухгалтерская и процессов) группируется, систематизических решений в любой коммерческой информация. Именно данные бухгалтер- руется и обрабатывается в целях расчета,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
ɍɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɭɱɟɬ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ,
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ
ɟɞɢɧɨɦ ɞɟɧɟɠɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɦɟɬɨɞɚ ɞɜɨɣɧɨɣ ɡɚɩɢɫɢ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ
ɝɪɭɩɩɢɪɭɟɬ ɢ ɨɛɨɛɳɚɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ:
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ);
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ
ɢ ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ;
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ;
ɞɨɯɨɞ; ɩɪɢɛɵɥɶ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹɯ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɢ ɮɚɤɬɚɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Рисунок
1. Схема
деления
информации
по видам
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1. ɋɯɟɦɚ
ɞɟɥɟɧɢɹбухгалтерской
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɭɱɟɬɚ учета
Таблица 1.
Назначение
элементов
метода
бухгалтерского
учета
и
их
роль
в
формировании
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
бухгалтерской отчетности
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ.
ɗɥɟɦɟɧɬ ɦɟɬɨɞɚ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ɋɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ

ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɚɤɬɨɜ ɭɱɟɬɚ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
– ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ
[3, ɫ. 334].
ɂɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɱɟɬɚ
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɸɛɨɣ
ɭɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɟɟ
ɧɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɬɟɤɭɳɢɯ ɂɦɟɧɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɜ ɧɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.
ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɭɱɟɬɚ
ɞɚɧɧɵɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ
Ɉɰɟɧɤɚ
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɭɬɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɱɟɬɚ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɧɟɲɧɢɦɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ʉɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɂɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ.ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɢɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɟɞɢɧɵɣ
ɫɜɨɞɧɵɣ
ɨɬɱɟɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɭɫɥɭɝ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɋɱɟɬɚ
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ
ɭɱɟɬɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɬɟɤɭɳɟɣ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɞɚɧɧɵɯ
ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ
ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɭɱɟɬɚ ɠɢɡɧɢ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɣ
Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶ
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɱɟɬɚɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ)
ɝɪɭɩɩɢɪɭɟɬɫɹ,
ɢ ɜɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɱɟɬɨɜ, ɜ
ɜɡɚɢɦɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɭɱɟɬɚ,
ɫɭɛɫɱɟɬɨɜ, ɫɱɟɬɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɰɟɥɹɯ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɍɚɤɚɹ
ɭɱɟɬɚ
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɨɟ
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ
ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɟɜɨɦɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ) ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ)
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ

ориентированного на принятие управ- экономического субъекта можно на основе переходаɢɦɟɟɬ
от двухкруговой
ленческих
решений.
Такая
оценка позво- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ системы,
ɫɬɟɩɟɧɶ
ляет трансформировать бухгалтерскую предполагающей самостоятельное функɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɬɨɤɨɜ
ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ɭɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ционированиеȼ финансовой
и управленинформацию
в показатели
бухгалтерской
финансовой
отчетности
[5,
с.
55].
Поэточеской
бухгалтерии,
к однокруговой
ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ[2,
ɜ
му в современной учетно-аналитической с. 5].
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɬɨɞɚ:
Масштаб слияния внешней и внутренсистеме
возникает
проблема налаживания оптимальных взаимосвязей между ней системы учета определяется индиви1) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ;
финансовой бухгалтерией и управленче- дуальной стратегией унификации, приской и2)создания
базы
информа- меняемой
ɭɱɟɬɧɵɟобщей
ɪɟɝɢɫɬɪɵ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ; в коммерческой организации.
ционных данных в цифровой экономике. Внешняя система учета регламентируется
3) ɭɱɟɬɧɵɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɵ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
Создание
единой информационной
базы наɭɱɟɬɚ;
законодательном уровне, в то вреЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Март 2018
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мя как внутренняя регламентируется на
внутрифирменном уровне. Унификация
и гармонизация этих учетных систем приводит к единому толкованию показателей
результативности бизнеса как внутри организации, так и за ее пределами. При
этом действующая практика показывает,
что отдельные процессы сбора и обработки бухгалтерской информации оказываются излишними при цифровизации
учетной информации.
При использовании концепции контроллинга система учета основывается
на документировании бизнес-процессов
в целях контроля в рамках финансовой
бухгалтерии. По окончании отчетного периода формируется баланс, выявляется
финансовый результат, а система учета
дополняется калькуляцией затрат на единицу продукции, базирующейся на различных калькуляционных моделях. В процессе калькулирования используются как
минимум три калькуляционные модели
[6, с. 37]:
- расчет затрат – расчет калькуляционной прибыли, определяемой путем сопоставления стоимости произведенной
продукции (работ, услуг) и стоимости потребленных производственных факторов.
Расчет затрат формирует основы для принятия эффективных управленческих решений и контроля за их выполнением;
- балансовый расчет – расчет на конкретную отчетную дату путем сопоставления балансовой статьи по имуществу и задолженности, который создает основу для
оценки стоимости чистых активов;
- финансовый расчет – сопоставление доходов и расходов и расчет сальдо
ликвидности за отчетный период. Данный
расчет формирует основы для определения финансового эффекта деятельности
коммерческой организации.
Формирование бухгалтерской информации достигается в учетно-аналитической
системе основополагающих принципов
бухгалтерского учета, а также основных
элементов метода бухгалтерского учета [9,
с. 110]. Функциональная принадлежность
элементов метода бухгалтерского учета и
их роль в формировании бухгалтерской
информации представлены в таблице 1.
Таким образом, бухгалтерская информация имеет различную степень концентрирования потоков учетной информации. В учетно-аналитической системе
выделяют четыре уровня агрегирования
бухгалтерской информации в зависимости от применяемых элементов метода:
1) бухгалтерская финансовая отчетность;
2) учетные регистры синтетического
учета;
3) учетные регистры аналитического
учета;
4) первичная учетная документация.
Уровень детализации бухгалтерской
информации должен обеспечивать: выполнение требований действующего
законодательства в области ведения
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бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (например, в части
раздельного учета по видам деятельности); выполнение принципа экономичности, заключающегося в том, что стоимость
получения учетной информации должна
быть ниже результатов, ожидаемых от
использования данной информации; потребность в получении данных, необходимых для принятия оперативных и тактических управленческих решений путем
интерпретации бухгалтерской информации [4, с. 30]. Интерпретация бухгалтерской информации осуществляется путем
применения различных методик анализа
финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Бухгалтерская отчетность, сформированная на основе обобщения данных текущего бухгалтерского учета за отчетный
период, включает в себя важные сведения о совершенных хозяйственных процессах и содержит достаточно полную информацию об объемных и качественных
показателях финансово-хозяйственной
деятельности организации за отчетный
период [1, с. 135].
Анализ целевых базовых показателей, осуществленный в рамках учетноаналитической системы организации, позволяет получать важные для управления
сведения об имеющихся в ее распоряжении финансовых ресурсах, эффектив-

ности их использования. Совокупные
показатели бухгалтерской отчетности
используются для уточнения данных оперативной и статистической отчетности. В
целом, в отличие от оперативной и статистической отчетности, бухгалтерской
информации свойственна более высокая
достоверность, поскольку она базируется
на документальном оформлении всех совершаемых хозяйственных операций
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Аннотация. Авторам статьи рассматриваются ключевые положения, определяющие роль английского языка в процессе коммуникации между разными этническими группами в области юриспруденции.
Ключевые слова: межэтническая коммуникация; взаимодействие культур; английский язык; вербальный тип; коммуникация.
Современный мир характеризуется
расширением спектра различных взаимодействий между государствами, юридическими и физическими лицами разных
стран в различных сферах жизнедеятельности общества. Эти глобализационные
процессы развиваются благодаря многим
факторам, которые делают этот процесс
возможным.
Один из таких факторов – это способ
коммуникации. Отметим, что «с расширением международных связей нашей
страны, с развитием мировой интеграции,
проблемы международной коммуникации
приобретают особую актуальность» [1,
с.74]. Общепринятым на данный момент
считается, что языком мирового общения
является английский язык.
Безусловно, межэтническое взаимодействие затрагивает разные сферы: экономическую, политическую, культурную.
Немаловажную роль в таком взаимодействии язык мирового общения играет непосредственно и в области юриспруденции.
Выделим несколько основных направлений взаимодействия субъектов разных
культур в области юриспруденции, где важную роль играет именно английский язык:
1. Взаимодействие между правительствами, главами государств, государственными органами и их ведомствами, а также
взаимодействие между корпорациями,
компаниями, другими юридическими и
физическими лицами по различным вопросам.
2. Взаимодействие между ученымиюристами разных правовых систем в целях
развития мировой юридической науки, а

как правило и разных этнических групп.
Рассмотрим каждое из выделенных
нами направлений.
Сегодня все больше и больше усиливается взаимодействие как между субъектами государственного уровня, так и
участниками гражданского оборота. На
уровне государств ежедневно заключается
большое количество международных договоров. Как правило, договор составляется
либо на языках всех договаривающихся
сторон, либо на одном или нескольких
согласованных между ними языках. Во
втором случае согласованным языком в
большинстве случаев является английский
язык. По мнению О.Ю. Соловьевой, «повышение статуса английского языка до доминирующего в мире привело к росту спроса
на компетентных специалистов, способных
выступать посредниками между представителями разных стран и культур в различных сферах» [2, с.6].
Это же положение касается и других
участников гражданского оборота: юридических лиц (транснациональных корпораций, компаний, концернов и др.) и физических лиц. Такими договорами обычно
регулируются вопросы экономического
значения (поставки товаров, оказание
услуг и пр.).
Второй аспект раскрывается также в
нескольких значениях. Для начала определим, что ученые-юристы свои теории,
гипотезы, наблюдения, в целом - мысли,
излагают в научных трудах. В таких трудах
могут содержаться научно полезные знания не только для юристов и политической
системы в целом отдельного государства,

а может играть важную роль для развития
юридической науки и государственности
других стран в целом. В основном ученые
мирового уровня публикуют свои труды на
английском языке, что значительно упрощает научные исследования для мирового научного сообщества в целом. Как мы знаем,
юридическая наука имеет не только теоретическое, но и весомое практическое значение, а язык, посредством которого можно
эти знания выразить и передать, поделиться
им, несомненно, играет важную роль в такой межэтнической коммуникации.
Таким образом, сложившаяся система
межэтнической коммуникации в области
юриспруденции развивается по нескольким направлениям, каждое из которых
отдельно важно для каждого народа. На
основании вышеизложенного мы можем
сделать вид, что английский язык - очень
важная составляющая в межэтнической
коммуникации в юридической области.
Список литературы:
1. Латыпова Э. Р. Формирование межкультурных коммуникативных умений
бакалавров в процессе обучения иностранным языкам в современном вузе
// Народное образование. Педагогика. –
2015. – №3. – С. 74 - 79.
2. Соловьева О.Ю. Юридический перевод как необходимый лингвистический
компонент современного образования //
Альманах мировой науки. – 2016. – №1-2
(4). – С.6-8.
Сведения об авторе:
Волкова Надежда Сергеевна – студент
4 курса юридического факультета ФГБОУ
ВО СФБашГУ, e-mail: volkovanadya@list.ru

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE AS MEANS OF INTERETHENIC
COMMUNICATION IN THE SPHERE OF JURISPRUDENCE

Volkova N. S.

Abstract. The authors of the article consider the key provisions that determine the relationship of English in the process between different
ethnic groups in the field of jurisprudence.
Key words: interethnic communication; interaction of cultures; English; verbal type; communication.
teaching foreign languages in the modern university // a necessary linguistic component of modern
References:
1. Latypova E. R. Formation of intercultural Public education. Pedagogy. - 2015. - № 3. - P. 74 - 79.
education // Almanac of world science. - 2016. communication skills of bachelors in the process of
2. Solovyeva O.Yu. Legal translation as №1-2 (4). - P.6-8.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Март 2018

68

ТОМ 3 // НОМЕР 6 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КООРДИНАЦИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ОДНО
ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Чернова А.Д.
студентка 1 курса магистратуры направления подготовки
«Юрист в правоохранительной деятельности»
Стерлитамакский филиал БашГУ, Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель Ф. Г. Аминев, доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теории и практики координации органами прокуратуры субъектов проведения
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Начнем с того, антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов (далее – НПА) и их проектов является
важнейшим инструментом профилактики
коррупции, поскольку особый статус должностного лица может влиять на принятие
определенных решений, затрагивающих
интересы физических и юридических
лиц [7]. Экспертизы НПА, проводимые
Конституционным Судом РФ, достаточно
обеспечены научными рекомендациями
[5]. Вместе с тем, проведение НПА территориальными органами еще требует
отельных теоретических разработок. Так,
полагаем, что обеспечение прокуратурой
взаимодействия и координации данной
деятельности способно повысить эффективность работы субъектов ее проведения. Кроме того, как считает А.Л. Сергеев,
само взаимодействие должностных лиц
носит характер профилактики [8].
Рассмотрим, каким образом осуществляются координация и взаимодействие
при проведении антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов.
К координационной деятельности
прокуратуры можно отнести: создание
межведомственных рабочих групп и комиссий по противодействию коррупции;
проведение межведомственных совещаний по вопросам осуществления антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов; заключение соглашений о взаимодействии с субъектами проведения
антикоррупционной экспертизы.
Данные соглашения, как правило,
предусматривают совместное обсуждение проблемных аспектов осуществления
антикоррупционной экспертизы НПА и
их проектов; обмен информацией о результатах антикоррупционной экспертизы
НПА и их проектов; осуществление сверок
по экспертным заключениям о несоответствии НПА и их проектов федеральному

законодательству.
Отметим, что в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» [1] органы прокуратуры координируют работу правоохранительных
органов по противодействию коррупции.
Кроме того, Приказ ГП РФ от 29.08.2014 №
454 [3] предписывает прокурорам субъектов, а также нижестоящим прокурорам
организовать работу постоянно действующих межведомственных рабочих групп
по противодействию коррупции.
Таким образом, законодательством
и ведомственным НПА вопрос организации координации правоохранительных
органов в данной области урегулирован.
Однако не установлен порядок организации координации действий субъектов
антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов, не являющихся правоохранительными органами.
В юридической литературе указывается, что противодействие коррупции
включает в себя также проведение антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов [6]. Данное утверждение подтверждает практика прокурорской деятельности во Владимирской области. Так,
прокуратурой данного субъекта Российской Федерации проведено заседание
межведомственной рабочей группы по
противодействию коррупции, в рамках
которой также обсуждались вопросы проведения антикоррупционной экспертизы
НПА и их проектов [10].
В целях единообразного применения ФЗ «О противодействии коррупции»
[1], считаем, что необходимо закрепить
обязанность прокуроров субъектов Российской Федерации и нижестоящих прокуроров организовывать работу межведомственных совещаний рабочих групп
по вопросам проведения антикорруп-

ционной экспертизы НПА и их проектов.
Также необходимо на законодательном
уровне предусмотреть участие в заседаниях совещаний по проведению антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов таких субъектов антикоррупционной
экспертизы НПА и их проектов, которые
не являются правоохранительными органами (а именно: органы субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, принимающие нормативные правовые акты, независимые
эксперты и институты гражданского общества). Данные положения обеспечат совместную работу субъектов проведения
антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов и тем самым повысят эффективность данной деятельности.
Отметим, что проведение межведомственных совещаний как форма координации субъектов антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов реализуется в
прокуратуре Удмуртской Республики. Так,
в начале 2018 года прокуратурой проведено указанное совещание. В качестве
участников были приглашены представители Управления Министерства Юстиции
России по Удмуртской Республике и независимые эксперты [9].
Что касается заключения соглашений о взаимодействии при проведении
антикоррупционной экспертизы, ярким
примером может являться соглашение
о межведомственном взаимодействии
между прокуратурой Стерлитамакского
района Республики Башкортостан, Советом и Администрацией соответствующего
муниципального района [11]. В данном
соглашении устанавливается осуществление оперативного обмена информацией,
сформированной у участников в связи с
исполнением ими соответствующих обязанностей. Кроме того предусматривается проведение совместных совещаний,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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обсуждение проблемных вопросов и
осуществление совместных сверок сведений.
Взаимодействие при проведении антикоррупционной экспертизы, не предполагающее совместную организационную
работу, возможно в рамках информирования субъектами проведения антикоррупционной экспертизы органов прокуратуры о выявлении коррупциогенных
факторов (когда принятие мер реагирования не относится к полномочиям данных субъектов). Указанная обязанность
установлена частью 5 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [2].
Следующий пример взаимодействия
– предоставление в органы прокуратуры
информации о принятии НПА (проекта)
поднадзорными органами и их должностными лицами, ответственными за проведение антикоррупционной экспертизы.
Данная форма взаимодействия предусмотрена Приказом ГП от 28.12.2009 № 400
[4], а именно пунктом 1.3, в соответствии
с которым прокурорам предписано инициировать внесение изменений в законодательные акты субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в целях установления обязанности данных органов предоставлять информацию о принятых НПА и их проектах.
Кроме того, рассмотрение правотворческими органами и их должностями лицами, поднадзорными соответствующим
органам прокуратуры, заключений по результатам антикоррупционной экспертизы
также является формой взаимодействия
при проведении антикоррупционной экспертизы [6]. Отметим, что рассмотрение
таких заключений предусматривается Федеральным законом от 17.07.2009 №172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов
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нормативных правовых актов» [2].
Таким образом, изучение действующего законодательства, а также анализ
практики прокурорской деятельности
выявили необходимость совершенствования законодательства в указанной сфере, предполагающее установление координации прокуратурой всех субъектов
антикоррупционной экспертизы НПА и их
проектов.
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