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1. Введение

Ряд теорий пытаются объяснить меха-
низм инициирования появления карие-
са. Недавние исследования показывают, 
что кариес имеет многопричинную этио-
логию, главным образом под влиянием 
общих факторов, но особенно под влия-
нием местных факторов.

Стоматологический кариес - это, по-
жалуй, самая вездесущая болезнь, по-
разившая человечество. Хотя это обычно 
не смертельное заболевание, это может 
вызвать большую боль и страдания, а по-
теря зубов имеет глубокие последствия с 
точки зрения употребления в пищу, речи 
и социального поведения в целом [1]. В 
последние годы особое значение при по-
явлении кариеса было посвящено слюне 
из-за воздействия ее химических компо-
нентов и иммунологии [2, 3].

Хотя известно, что основные предпо-
сылки для появления полостей опреде-
ляются наличием микроорганизмов, 
субстрата и самого зуба в течение опре-
деленного периода времени, все это про-
исходит под воздействием жидких сред 
рта слюны , В своих исследованиях Гамер-
штейн и Максимовский [4] и Твинерейм. 
[5] показали, что на появление кариеса 
непосредственно влияет присутствие 
слюнных компонентов, в частности коли-
чество присутствующих микроэлементов. 
Слюна с присутствием и составом ее им-
мунохимии позволяет выполнять боль-
шое количество функций при оральном 
гомеостазе, таких как поддержание влаж-
ности полости рта и его самоочищающей 
способности, буфера оральной среды, 
стабилизации и сохранения бактериаль-
ной флоры, поддержание и сохранение 
окружающие зубные минералы, пище-
варительную активность, контроль рН и 
многие другие функции.

При высоком слюновом потоке осмо-
лярность может достигать плазменной 
осмолярности, тогда как поток нестиму-
лированной слюны может быть настолько 
низким, что он может достигать 1/20 плаз-
менная осмолярность. Исследования, ка-
сающиеся слюнных электролитов, пока-
зывают, что слюна насыщена некоторыми 
из ионов. Было обнаружено, что между 
компонентами слюнных электролитов и 
те, которые осаждаются в эмали зуба, су-
ществует определенный равновесный и 
контролируемый отчет [6-8].

Наиболее важные микроэлементы, 
которые присутствуют, включают кальций, 
натрий, магний, цинк и фторид; они име-
ют большое значение для минерализации 
и созревания твердой ткани зуба [9].

Отношения, которые микроэлементы 
в слюне могли бы иметь при работе с ка-
риесом зубов, заинтересовали ученых в 
течение многих лет [10].

Качественный и количественный ана-
лиз (рентгеновское излучение EDS) по-
казывает, что самое низкое содержание 
макроэлементов Ca, P, C и O и микроэле-
ментов Al, Cl, In, Mg, Si, Na, S и W было 
обнаружено в кариозных эмалевых слоев 
по сравнению с обычными слоями эмали 
[11].

Существует очевидная разница в кон-
центрациях слюнных электролитов из раз-
ных источников слюны. Паротидная слю-
на содержит меньше Zn электролитов Zn и 
является противоположной концентрации 
Zn2 + в смешанной слюне; концентрация 
Zn2 + значительно меняется. Исследова-
ние минеральных компонентов в слюне 
мало и имеет противоречивые результаты 
в отношении их роли в процессе демине-
рализации, реминерализации и зрелости 
зубов [12]. В слюне Zn играет несколько 
ролей и влияет на многие метаболиче-
ские процессы. Его роль в метаболизме 
белка настолько важна, что его сравни-
вают с незаменимыми аминокислотами. 
Он содержится в составе многих фермен-
тов, где их активация зависит от наличия 
Zn. Воздействие и количество Zn в эмали 
зуба больше во внешнем слое (200-900 
ppm) по сравнению с внутренним слоем 
(до 200 ppm) [13-15]. Керзон отметил, что 
цинк и кальций показали

в то время как Sr и Zn могут усилить 
реминерализацию в эмали [16]. Исследо-
вание показало, что Zn легко вводится в 
качестве замены ионов Ca ++. Его включе-
ние в эмаль помогает уменьшить ее рас-
творимость. Во многих публикациях роль 
Zn в зубной бляшке и полости рта была 
описана как важный фактор снижения 
способности бактерий, особенно анаэ-
робных бактерий [2, 9]. Соли цинка об-
ладают антибактериальными действиями 
из-за их способности ингибировать бак-
териальную адгезию , метаболической 
активностью и ростом [17]. Реже большое 
количество цинка включается в эмаль до 
извержения, но после извержения кон-

центрация цинка на поверхности зубов, 
по-видимому, еще больше возрастает, что 
указывает на то, что некоторые включе-
ния происходят во время последующего 
воздействия пероральные жидкости [18]. 
Цинк конкурирует с кальцием для сайтов 
связывания бактерий в модельных био-
пленках, и было предложено высвободить 
половину связанного цинка в кариоген-
ных условиях, например, путем протони-
рования карбоксилатных и фосфатных 
групп в бактериальных липотейхоидах 
кислоты [19]. Целью этого исследования 
было найти значения Zn в группе детей 
без кариеса и двух других групп, имеющих 
уязвимость к кариесу чтобы определить 
концентрацию и объем Zn в полностью 
стимулированной и нестимулированной 
слюне с помощью химического и иммуно-
химического анализа. Также это исследо-
вание было направлено на определение 
влияния этого микроэлемента на предот-
вращение или снижение частоты кариеса 
у школьников в возрасте 12- 13 лет с по-
стоянным зубом. 

2. Материалы и методы. 
Это исследование было проведено 

на 106 школьников в возрасте от 12 до 13 
лет с постоянным зубным протезом. Это 
было кросс-секционное исследование, в 
котором все дети были разделены на три 
группы (контрольная группа и две груп-
пы с уязвимостью). Контрольная группа 
состояла из детей со всеми зубами без 
кариеса (индекс DMFT = 0), здоровыми 
тканями полости рта и хорошей гигиеной 
полости рта (25 детей). Во второй группе 
были дети со средним показателем DMFT 
от 1 до 6 (47 детей), а третьей группой 
были дети со средним показателем DMFT> 
6 (34 детей). Нестабильная слюна была 
взята у всех детей утром из-за суточного 
ритма в течение пяти минут. Для получе-
ния стимулированной слюны чистую па-
рафиновую восковую кость использовали 
для жевания в течение пяти минут. Все 
образцы были взяты в стерильных про-
бирках, которые были градуированы; до 
анализа образцы хранили в камерах при 
температуре -20 ° С. Анализы проводи-
лись с помощью атомно-абсорбционного 
спектрометра пламени типа Solar S4 от 
Thermo Elemental (UK) на длине волны 
213,9 нм, спектральной щели 0,5 нм и 
тока лампы 10 мА, что представляет собой 
метод с относительно высокой чувстви-
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1. Введение

Ряд теорий пытаются объяснить меха-
низм инициирования появления карие-
са. Недавние исследования показывают, 
что кариес имеет многопричинную этио-
логию, главным образом под влиянием 
общих факторов, но особенно под влия-
нием местных факторов.

Стоматологический кариес - это, по-
жалуй, самая вездесущая болезнь, по-
разившая человечество. Хотя это обычно 
не смертельное заболевание, это может 
вызвать большую боль и страдания, а по-
теря зубов имеет глубокие последствия с 
точки зрения употребления в пищу, речи 
и социального поведения в целом [1]. В 
последние годы особое значение при по-
явлении кариеса было посвящено слюне 
из-за воздействия ее химических компо-
нентов и иммунологии [2, 3].

Хотя известно, что основные предпо-
сылки для появления полостей опреде-
ляются наличием микроорганизмов, 
субстрата и самого зуба в течение опре-
деленного периода времени, все это про-
исходит под воздействием жидких сред 
рта слюны , В своих исследованиях Гамер-
штейн и Максимовский [4] и Твинерейм. 
[5] показали, что на появление кариеса 
непосредственно влияет присутствие 
слюнных компонентов, в частности коли-
чество присутствующих микроэлементов. 
Слюна с присутствием и составом ее им-
мунохимии позволяет выполнять боль-
шое количество функций при оральном 
гомеостазе, таких как поддержание влаж-
ности полости рта и его самоочищающей 
способности, буфера оральной среды, 
стабилизации и сохранения бактериаль-
ной флоры, поддержание и сохранение 
окружающие зубные минералы, пище-
варительную активность, контроль рН и 
многие другие функции.

При высоком слюновом потоке осмо-
лярность может достигать плазменной 
осмолярности, тогда как поток нестиму-
лированной слюны может быть настолько 
низким, что он может достигать 1/20 плаз-
менная осмолярность. Исследования, ка-
сающиеся слюнных электролитов, пока-
зывают, что слюна насыщена некоторыми 
из ионов. Было обнаружено, что между 
компонентами слюнных электролитов и 
те, которые осаждаются в эмали зуба, су-
ществует определенный равновесный и 
контролируемый отчет [6-8].

Наиболее важные микроэлементы, 
которые присутствуют, включают кальций, 
натрий, магний, цинк и фторид; они име-
ют большое значение для минерализации 
и созревания твердой ткани зуба [9].

Отношения, которые микроэлементы 
в слюне могли бы иметь при работе с ка-
риесом зубов, заинтересовали ученых в 
течение многих лет [10].

Качественный и количественный ана-
лиз (рентгеновское излучение EDS) по-
казывает, что самое низкое содержание 
макроэлементов Ca, P, C и O и микроэле-
ментов Al, Cl, In, Mg, Si, Na, S и W было 
обнаружено в кариозных эмалевых слоев 
по сравнению с обычными слоями эмали 
[11].

Существует очевидная разница в кон-
центрациях слюнных электролитов из раз-
ных источников слюны. Паротидная слю-
на содержит меньше Zn электролитов Zn и 
является противоположной концентрации 
Zn2 + в смешанной слюне; концентрация 
Zn2 + значительно меняется. Исследова-
ние минеральных компонентов в слюне 
мало и имеет противоречивые результаты 
в отношении их роли в процессе демине-
рализации, реминерализации и зрелости 
зубов [12]. В слюне Zn играет несколько 
ролей и влияет на многие метаболиче-
ские процессы. Его роль в метаболизме 
белка настолько важна, что его сравни-
вают с незаменимыми аминокислотами. 
Он содержится в составе многих фермен-
тов, где их активация зависит от наличия 
Zn. Воздействие и количество Zn в эмали 
зуба больше во внешнем слое (200-900 
ppm) по сравнению с внутренним слоем 
(до 200 ppm) [13-15]. Керзон отметил, что 
цинк и кальций показали

в то время как Sr и Zn могут усилить 
реминерализацию в эмали [16]. Исследо-
вание показало, что Zn легко вводится в 
качестве замены ионов Ca ++. Его включе-
ние в эмаль помогает уменьшить ее рас-
творимость. Во многих публикациях роль 
Zn в зубной бляшке и полости рта была 
описана как важный фактор снижения 
способности бактерий, особенно анаэ-
робных бактерий [2, 9]. Соли цинка об-
ладают антибактериальными действиями 
из-за их способности ингибировать бак-
териальную адгезию , метаболической 
активностью и ростом [17]. Реже большое 
количество цинка включается в эмаль до 
извержения, но после извержения кон-

центрация цинка на поверхности зубов, 
по-видимому, еще больше возрастает, что 
указывает на то, что некоторые включе-
ния происходят во время последующего 
воздействия пероральные жидкости [18]. 
Цинк конкурирует с кальцием для сайтов 
связывания бактерий в модельных био-
пленках, и было предложено высвободить 
половину связанного цинка в кариоген-
ных условиях, например, путем протони-
рования карбоксилатных и фосфатных 
групп в бактериальных липотейхоидах 
кислоты [19]. Целью этого исследования 
было найти значения Zn в группе детей 
без кариеса и двух других групп, имеющих 
уязвимость к кариесу чтобы определить 
концентрацию и объем Zn в полностью 
стимулированной и нестимулированной 
слюне с помощью химического и иммуно-
химического анализа. Также это исследо-
вание было направлено на определение 
влияния этого микроэлемента на предот-
вращение или снижение частоты кариеса 
у школьников в возрасте 12- 13 лет с по-
стоянным зубом. 

2. Материалы и методы. 
Это исследование было проведено 

на 106 школьников в возрасте от 12 до 13 
лет с постоянным зубным протезом. Это 
было кросс-секционное исследование, в 
котором все дети были разделены на три 
группы (контрольная группа и две груп-
пы с уязвимостью). Контрольная группа 
состояла из детей со всеми зубами без 
кариеса (индекс DMFT = 0), здоровыми 
тканями полости рта и хорошей гигиеной 
полости рта (25 детей). Во второй группе 
были дети со средним показателем DMFT 
от 1 до 6 (47 детей), а третьей группой 
были дети со средним показателем DMFT> 
6 (34 детей). Нестабильная слюна была 
взята у всех детей утром из-за суточного 
ритма в течение пяти минут. Для получе-
ния стимулированной слюны чистую па-
рафиновую восковую кость использовали 
для жевания в течение пяти минут. Все 
образцы были взяты в стерильных про-
бирках, которые были градуированы; до 
анализа образцы хранили в камерах при 
температуре -20 ° С. Анализы проводи-
лись с помощью атомно-абсорбционного 
спектрометра пламени типа Solar S4 от 
Thermo Elemental (UK) на длине волны 
213,9 нм, спектральной щели 0,5 нм и 
тока лампы 10 мА, что представляет собой 
метод с относительно высокой чувстви-
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тельностью. Для определения цинка 1 мл 
слюны разбавляли редистиллированной 
водой в 10 мл мерной колбе. 

3. Результаты и обсуждение 
Публикации, описывающие минераль-

ный состав родной нестимулированной 
слюны, немногочисленны; в опублико-
ванных исследованиях результаты часто 
противоречивы. Флуктуации объемной 
физиологической сферы исследуемых 
электролитов обусловлены скоростью по-
тока слюны и изменениями состава раз-
личных секретов слюнных желез. 

4. Вывод
Исходя из результатов, полученных с 

химическим и иммунохимическим анали-
зом всей слюны, можно сделать следую-
щие выводы:

После стимуляции мы обнаружили, 
что концентрация Zn в первой группе 
была выше.

Количество Zn до и после стимуляции 
во второй и третьей группах с кариесом 
показало статистически значимые разли-
чия.

Количество Zn после стимуляции по-
казало значительные различия между 
тремя группами. Эти различия выше в 
первой группе по сравнению со второй и 
третьей группами.

Увеличение концентрации и количе-
ства Zn в первой группе (без кариеса) по 
сравнению со второй и третьей группами 
указывает на положительный эффект на 
снижение кариеса.

Из этих выводов можно сделать вывод, 
что Zn оказывает влияние на уменьшение 
появления кариеса, что подтверждается 
различиями в количестве Zn, обнаружен-
ными в трех исследованных группах.
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Аннотация. Тревожно-фобические расстройства проявляются на психическом и на физиологическом уровне. Это заболевание 
проявляет себя повышенным чувством страха и тревоги, вегетосоматическими симптомами и ухудшением общего самочувствия. 
Такие расстройства вызывают внутриличностные и межличностные конфликты, частые стрессы, переживания, психотравмах. Раз-
новидности данного синдрома различаются в зависимости от специфики тревоги. В большинстве случаев к тревожным состояниям 
подвержены женщины, пик расстройства приходится на юношеский возраст. Справиться с тревожно-фобическими симптомами 
можно с помощью правильно подобранными психотерапией и медикаментозным лечением.                                                                                      

 Ключевые слова: тревожно-фобические расстройства, страх, тревога, стрессы, психокоррекция. 
Актуальность  такой проблемы рас-

стройств определяется их клинической 
гетерогенностью, проявляется тенденция 
к затяжному течению и формированию 
коморбидных соотношений с депрессив-
ной и соматоформной симптоматикой. 
Чаще всего это легкие тревожные рас-
стройства типа ситуационно обусловлен-
ных личностных реакций, нозогенные 
расстройства (психогении, связанные с 
тяжелым соматическим заболеванием и 
методами его терапии) и генерализован-
ную тревогу.

Аспекты патопсихологии тревожно-
фобических расстройств часто освеща-
ются в публикациях отечественных и за-
рубежных авторов, а вопросы анализа 
закономерностей взаимосвязи психо-
логических защитных механизмов с ва-
риабельностью тревожно-фобических 
синдромов остаются недостаточно изу-
ченными.

Цель исследования: изучение 
клинико-психологических аспектов 
тревожно-фобических расстройств и ме-
тодов психотерапевтической коррекции.

Методы исследования. 
Для обнаружения признаков тревож-

ных расстройств было создано множество 
шкал тревоги. Правда, их надежность, 
особенно по отношению к группам рас-
стройств по МКБ-10  чаще всего не доста-
точно проверены. Различают общие мето-
ды, которые раскрывают многие аспекты 
психических проблем (например, под-
шкалы неуверенности, фобической тре-
воги и тревожности) и специфические 
опросники, которые предназначены для 
сбора сведений о каком-то конкретном 
психическом расстройстве (например, 
социальной тревоги). Большинство ука-
занных методов, например, Опросник 
страха, используют самооценочные мето-
ды. Методы на основе сторонней оценки, 
за исключением Шкалы тревоги Гамиль-
тона, применяются редко. Эти методы ис-
пользуются при сборе информации для 
постановки диагноза, а также для измере-
ния произошедших изменений и степени 

достигнутого успеха. В связи с отсутстви-
ем параллельных версий использование 
этих инструментов для регистрации из-
менений все же считается методически 
неудовлетворительным.

Виды тревожно - фобических 
расстройств и методы их диагностики.

Важным условием классификации 
тревожных расстройств является про-
явление тревожности как свойства лич-
ности и дифференциальная диагностика 
различных форм патологической трево-
ги, а также проведение границы между 
патологической тревогой и другими вида-
ми психических расстройств. 

Основные признаки патологической 
тревоги: тревожная реакция и избегаю-
щее поведение переживаются людьми, 
страдающими этим заболеванием, как не-
адекватно сильные и слишком часто воз-
никающие ощущения. Больные начинают 
избегать ситуаций, вызывающих тревогу 
и теряют контроль над ней, тревожные 
реакции возникают последовательно и 
продолжаются дольше обычного и ведут к 
нарушению качества жизни. 

Патологическая тревога - это ведущий 
симптом тревожных расстройств. Но она 
может возникнуть и при других психиче-
ских расстройствах (например, депрес-
сии), а также соматических заболевани-
ях. Особенно часто тревожные состояния 
проявляются при острых аффективных 
расстройствах, протекающих в тяжелой 
форме (депрессиях и биполярных рас-
стройствах), психотических заболеваниях 
(например, шизофрении) и прогредиент-
ных стадиях зависимостей от психоактив-
ных веществ. Поэтому тщательно прове-
денная дифференциальная диагностика 
имеет большое значение при постановке 
диагноза «тревожное расстройство». 

Отграничение нормальной тревоги и 
тревожности от различных форм патоло-
гической тревоги в последние годы стало 
проводить значительно легче благодаря 
введению четких диагностических крите-
риев и алгоритмов постановки диагноза. 
Для этих целей в настоящее время исполь-

зуют две классификационные системы, 
- МКБ-10 ВОЗ, дополненную однозначно 
сформулированными диагностическими 
критериями исследования, и четвертую 
версию DSM Американской психиатриче-
ской ассоциации (DSM-IV), содержащую 
значительно более дифференцирован-
ные, чем в МКБ, признаки расстройств.

 Фобические расстройства 
Агорафобия (F40.0).
Возникает страх повторения приступа, 

который затем реализуется в ситуациях, 
когда больной не может незамедлительно 
вернуться в безопасное место или полу-
чить немедленную помощь в случае раз-
вития симптомов. Формируется фобиче-
ское поведение с избеганием ситуаций, 
провоцирующих приступ. Хронизация 
расстройства может привести к утрате 
трудоспособности. 

Под агорафобией понимается страх 
перед такими местами или ситуациями 
или избегание их, бегство из которых в 
случае возникновения сильных, схожих 
с паническими симптомов, вызывающих 
в том числе и чувство неловкости, было 
бы затруднено и в которых не может быть 
оказана помощь. В МКБ-10 проводится 
дифференциация между агорафобией с 
паническими расстройствами (F40.00) и 
без них (F40.01). 

Специфические фобии (F40.2). 
Специфические (изолированные) фо-

бии встречаются чаще социальных фо-
бий, нередко начинаются в дошкольном 
возрасте. Фобогенным фактором может 
служить любой объект или ситуация, 
поэтому наименования фобий образу-
ют своего рода «сад греческих корней»: 
клаустрофобия (боязнь замкнутых про-
странств), гипсо- или акрофобия (страх 
высоты), мизофобия (страх загрязнения). 
Выделяют ряд нозофобий (ипохондри-
ческих) - таких, как кардиофобия (страх 
за сердце), канцерофобия (страх рака), 
спидофобия (страх СПИДа), радиофобия 
(страх лучевой болезни), алиенофобия 
(страх сумасшествия), танатофобия (страх 
смерти)и т. д. 

Синдром включает: а) навязчивый 



6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

тельностью. Для определения цинка 1 мл 
слюны разбавляли редистиллированной 
водой в 10 мл мерной колбе. 

3. Результаты и обсуждение 
Публикации, описывающие минераль-

ный состав родной нестимулированной 
слюны, немногочисленны; в опублико-
ванных исследованиях результаты часто 
противоречивы. Флуктуации объемной 
физиологической сферы исследуемых 
электролитов обусловлены скоростью по-
тока слюны и изменениями состава раз-
личных секретов слюнных желез. 

4. Вывод
Исходя из результатов, полученных с 

химическим и иммунохимическим анали-
зом всей слюны, можно сделать следую-
щие выводы:

После стимуляции мы обнаружили, 
что концентрация Zn в первой группе 
была выше.

Количество Zn до и после стимуляции 
во второй и третьей группах с кариесом 
показало статистически значимые разли-
чия.

Количество Zn после стимуляции по-
казало значительные различия между 
тремя группами. Эти различия выше в 
первой группе по сравнению со второй и 
третьей группами.

Увеличение концентрации и количе-
ства Zn в первой группе (без кариеса) по 
сравнению со второй и третьей группами 
указывает на положительный эффект на 
снижение кариеса.

Из этих выводов можно сделать вывод, 
что Zn оказывает влияние на уменьшение 
появления кариеса, что подтверждается 
различиями в количестве Zn, обнаружен-
ными в трех исследованных группах.
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Аннотация. Тревожно-фобические расстройства проявляются на психическом и на физиологическом уровне. Это заболевание 
проявляет себя повышенным чувством страха и тревоги, вегетосоматическими симптомами и ухудшением общего самочувствия. 
Такие расстройства вызывают внутриличностные и межличностные конфликты, частые стрессы, переживания, психотравмах. Раз-
новидности данного синдрома различаются в зависимости от специфики тревоги. В большинстве случаев к тревожным состояниям 
подвержены женщины, пик расстройства приходится на юношеский возраст. Справиться с тревожно-фобическими симптомами 
можно с помощью правильно подобранными психотерапией и медикаментозным лечением.                                                                                      

 Ключевые слова: тревожно-фобические расстройства, страх, тревога, стрессы, психокоррекция. 
Актуальность  такой проблемы рас-

стройств определяется их клинической 
гетерогенностью, проявляется тенденция 
к затяжному течению и формированию 
коморбидных соотношений с депрессив-
ной и соматоформной симптоматикой. 
Чаще всего это легкие тревожные рас-
стройства типа ситуационно обусловлен-
ных личностных реакций, нозогенные 
расстройства (психогении, связанные с 
тяжелым соматическим заболеванием и 
методами его терапии) и генерализован-
ную тревогу.

Аспекты патопсихологии тревожно-
фобических расстройств часто освеща-
ются в публикациях отечественных и за-
рубежных авторов, а вопросы анализа 
закономерностей взаимосвязи психо-
логических защитных механизмов с ва-
риабельностью тревожно-фобических 
синдромов остаются недостаточно изу-
ченными.

Цель исследования: изучение 
клинико-психологических аспектов 
тревожно-фобических расстройств и ме-
тодов психотерапевтической коррекции.

Методы исследования. 
Для обнаружения признаков тревож-

ных расстройств было создано множество 
шкал тревоги. Правда, их надежность, 
особенно по отношению к группам рас-
стройств по МКБ-10  чаще всего не доста-
точно проверены. Различают общие мето-
ды, которые раскрывают многие аспекты 
психических проблем (например, под-
шкалы неуверенности, фобической тре-
воги и тревожности) и специфические 
опросники, которые предназначены для 
сбора сведений о каком-то конкретном 
психическом расстройстве (например, 
социальной тревоги). Большинство ука-
занных методов, например, Опросник 
страха, используют самооценочные мето-
ды. Методы на основе сторонней оценки, 
за исключением Шкалы тревоги Гамиль-
тона, применяются редко. Эти методы ис-
пользуются при сборе информации для 
постановки диагноза, а также для измере-
ния произошедших изменений и степени 

достигнутого успеха. В связи с отсутстви-
ем параллельных версий использование 
этих инструментов для регистрации из-
менений все же считается методически 
неудовлетворительным.

Виды тревожно - фобических 
расстройств и методы их диагностики.

Важным условием классификации 
тревожных расстройств является про-
явление тревожности как свойства лич-
ности и дифференциальная диагностика 
различных форм патологической трево-
ги, а также проведение границы между 
патологической тревогой и другими вида-
ми психических расстройств. 

Основные признаки патологической 
тревоги: тревожная реакция и избегаю-
щее поведение переживаются людьми, 
страдающими этим заболеванием, как не-
адекватно сильные и слишком часто воз-
никающие ощущения. Больные начинают 
избегать ситуаций, вызывающих тревогу 
и теряют контроль над ней, тревожные 
реакции возникают последовательно и 
продолжаются дольше обычного и ведут к 
нарушению качества жизни. 

Патологическая тревога - это ведущий 
симптом тревожных расстройств. Но она 
может возникнуть и при других психиче-
ских расстройствах (например, депрес-
сии), а также соматических заболевани-
ях. Особенно часто тревожные состояния 
проявляются при острых аффективных 
расстройствах, протекающих в тяжелой 
форме (депрессиях и биполярных рас-
стройствах), психотических заболеваниях 
(например, шизофрении) и прогредиент-
ных стадиях зависимостей от психоактив-
ных веществ. Поэтому тщательно прове-
денная дифференциальная диагностика 
имеет большое значение при постановке 
диагноза «тревожное расстройство». 

Отграничение нормальной тревоги и 
тревожности от различных форм патоло-
гической тревоги в последние годы стало 
проводить значительно легче благодаря 
введению четких диагностических крите-
риев и алгоритмов постановки диагноза. 
Для этих целей в настоящее время исполь-

зуют две классификационные системы, 
- МКБ-10 ВОЗ, дополненную однозначно 
сформулированными диагностическими 
критериями исследования, и четвертую 
версию DSM Американской психиатриче-
ской ассоциации (DSM-IV), содержащую 
значительно более дифференцирован-
ные, чем в МКБ, признаки расстройств.

 Фобические расстройства 
Агорафобия (F40.0).
Возникает страх повторения приступа, 

который затем реализуется в ситуациях, 
когда больной не может незамедлительно 
вернуться в безопасное место или полу-
чить немедленную помощь в случае раз-
вития симптомов. Формируется фобиче-
ское поведение с избеганием ситуаций, 
провоцирующих приступ. Хронизация 
расстройства может привести к утрате 
трудоспособности. 

Под агорафобией понимается страх 
перед такими местами или ситуациями 
или избегание их, бегство из которых в 
случае возникновения сильных, схожих 
с паническими симптомов, вызывающих 
в том числе и чувство неловкости, было 
бы затруднено и в которых не может быть 
оказана помощь. В МКБ-10 проводится 
дифференциация между агорафобией с 
паническими расстройствами (F40.00) и 
без них (F40.01). 

Специфические фобии (F40.2). 
Специфические (изолированные) фо-

бии встречаются чаще социальных фо-
бий, нередко начинаются в дошкольном 
возрасте. Фобогенным фактором может 
служить любой объект или ситуация, 
поэтому наименования фобий образу-
ют своего рода «сад греческих корней»: 
клаустрофобия (боязнь замкнутых про-
странств), гипсо- или акрофобия (страх 
высоты), мизофобия (страх загрязнения). 
Выделяют ряд нозофобий (ипохондри-
ческих) - таких, как кардиофобия (страх 
за сердце), канцерофобия (страх рака), 
спидофобия (страх СПИДа), радиофобия 
(страх лучевой болезни), алиенофобия 
(страх сумасшествия), танатофобия (страх 
смерти)и т. д. 

Синдром включает: а) навязчивый 
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страх ожидания фобогенного фактора и 
последствий его воздействия (фобофо-
бия), б) симптомы панического приступа 
во время действия этого фактора, в) по-
ведение избегания данного фактора. 

Обычно больные сохраняют критич-
ность к навязчивым страхам, хотя на 
высоте страха она может утрачиваться. 
Возможно присоединение фобий другого 
содержания, обсессий (навязчивых мыс-
лей) и компульсий (навязчивых действий). 
Течение болезни хроническое, возможны 
спонтанные ремиссии; нарушения адап-
тации зависят от содержания фобий. 

Социальные фобии ( F40.1). 
Социальные фобии начинаются в под-

ростковом и юношеском возрасте. Ядром 
расстройства является страх публично со-
вершить что-то неприличное, недозволен-
ное (контрастные влечения). Типичные 
фобии: страх не удержать кишечные газы 
в общественном месте, рвота во время 
застолья, страх внезапно без оснований 
ударить близкого человека, страх публич-
ной речи (логофобия), покраснения на 
людях (эритрофобия) и т. п. 

Методы психотерапевтической 
коррекции тревожно-фобических 

расстройств. 
Психодинамическая терапия. 
Психоаналитическое представление о 

невротическом синдроме нашло свое от-
ражение в концепции организмичности 
как неотъемлемом свойстве индивида.  

Психоаналитическая, психодинами-
ческая, инсайт ориентированная, экс-
плоративная раскрывающая терапия 
фокусируется на воздействии прошлого 
опыта (когнитивные способности, аф-
фекты, фантазии и поступки). Целью ее 
является понимание функционирования 
защитных механизмов и трансферных 
реакций, в частности, в том их виде, в ко-
тором они проявляются в ходе общения 
пациента с терапевтом. 

Используются следующие терапевти-
ческие приемы: терапевтический альянс, 
свободное ассоциирование, интерпрета-
ция защит и трансфера, высокая частота 
сеансов (2-3 раза в неделю), длительный 
курс лечения - от нескольких месяцев до 
нескольких лет. 

Показаниями для терапии являются 
расстройства невротического уровня, кор-
ни которых лежат в эдиповом конфликте: 
обсессивные расстройства, тревожные 
состояния, конверсионные расстройства, 
психосоматические заболевания.

В начале лечения важной задачей 
является информирование: прошлое как 
образец настоящего, трансфер, защита, 
сопротивление, описание и объяснение 
«пассивной» манеры психотерапевта. 
Перед пациентом ставятся следующие за-
дачи: установить рабочий альянс с психо-
терапевтом, учиться свободно ассоцииро-
вать, оценить по достоинству атмосферу 
безопасности, признать разочарование 
начальной фазы, достичь понимания 
трансфера, защиты и сопротивления, на-
учиться работать со сновидениями. 

В процессе лечения психотерапевт 
стремится интерпретировать защитные 
механизмы, которые затемняют старые 
конфликты, так, чтобы пациент мог созна-
тельно пережить их вместе с болезненны-
ми аффектами, связанными с травмирую-
щим опытом. 

Большое значение уделяется поведен-
ческой терапии.

Данный вид терапии широко приме-
няется для больных с фобиями и компуль-
сиями.  

К разновидностям поведенческой те-
рапии относят шейпинг и фединг. 

Систематическая десенсибилизация. 
Пациента обучают релаксации и затем со-
ставляют иерархию тревожащих образов 
или ситуаций в порядке их нарастания. 

Когнитивную терапию объединяют с 
поведенческой следующие общие черты: 
эмпиричность, центрированность. 

Целью когнитивной терапии являет-
ся коррекция неадекватных когниций. 
Главными задачами при этом становятся 
осознание правил неверной обработки 
информации и замена их на правильные. 

Выводы. 
Полное понимание этиологии и па-

тогенеза агорафобии и панических рас-
стройств с агорафобией и без нее до кон-
ца не достаточно ясно. Хотя исследования 
свидетельствуют о соучастии генетическо-
го фактора, все же остается неясным, что 

именно передается генетическим путем и 
в какой степени предполагаемый генети-
ческий фактор оказывает влияние на воз-
никновение расстройства. 

Эти тревожные расстройства возни-
кают в результате взаимодействия мно-
гих факторов, причем для определенных 
форм расстройства особое значение 
имеют специфические факторы.

Таким образом, непременным усло-
вием успешной терапии панического рас-
стройства и агорафобии являются точный 
дифференциальный диагноз, учет комор-
бидности и индивидуализация целей ле-
чения. 
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Аннотация. Статья посвящена распространенному в наше время заболеванию - рецессии десны. Рецессия десны имеет разноо-
бразную этиологию и может привести к оголению и вторичному повреждению обнаженных поверхностей корня. Последствия могут 
включать гингивит, пародонтит и гиперчувствительность. Описаны основные методы лечения и диагностики.
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Актуальность проблемы. Это пробле-

ма, которая касается всех возрастов в раз-
ной степени, с преобладанием начиная с 
37,8% (в возрастную группу 30-39 лет) до 

90,4% (в 80-90 возрастная группа). 
Определение рецессии десны. Ре-

цессия — это патологическое изменение 
уровня поверхности десны относительно 

зуба.
Причины рецессий. Основной причи-

ной возникновения рецессий считается 
травматизация десневого края, которая 
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происходит во время неправильной чист-
ки зубов. Эта травматизация приводит к 
ишемии поврежденной зоны. В результа-
те этого наблюдается убыль костной ткани 
и происходит снижение высоты десны.

Также рецессия десны выявляется при 
глубоком прикусе или нарушении окклю-
зии  в переднем участке.[3] Это происхо-
дит из-за того, что жевательное давление 
распределяется неравномерно. То есть, 
если на зуб не действует нагрузка, это 
отрицательно сказывается на состоянии 
краевой десны.

Есть также и многие другие причины, 
которые способствуют развитию этого за-
болевания.

Классификация рецессии десны:
В стоматологии выделяют 4 основных 

класса рецессии десны: 

Она характеризуется дефицитом непри-
крепленной десны. 

Этот класс характеризуется апикальным 
смещением прикрепленной десны. Высо-
та и строение кости межзубных перегоро-
док не нарушаются.

-
са. Обычно сочетается с незначительной 
апикальной миграцией десневого края 
апроксимальных поверхностей. 

-
са. Характеризуется циркулярной убылью 
костной ткани и десны, а также в межзуб-
ных промежутках. 

По распространенности рецессию 
десны можно разделить на локализован-
ную и генерализованную, а по этиологии 
– на травматическую, симптоматическую, 
физиологическую. 

Симптомы заболевания. При дан-
ном заболевании у пациентов от-

мечается местное(локальное) или 
общее(генерализованное) оголение кор-
ней зуба. С помощью пальпации обна-
руживается валикообразное утолщение 
маргинальной(краевой десны). Обычно 
рецессия имеет вид тонкой щели или 
V-образный дефект. Также отмечается 
повышенная чувствительность зубов[1]. 
При симптоматической рецессии десны, 
развивающейся на фоне пародонтита, 
выявляется гиперемированная отечная 
слизистая и пародонтальные карманы.

Диагностика рецессии десны. Вклю-
чает проведение различных клинических 
и рентгенологических исследований. При 
оценивании локального статуса опреде-
ляются ширина, а также глубина рецессии 
десны, заполненность межзубного про-
странства, целостность зубоэпителиаль-
ного соединения.[2] Обычно еще опреде-
ляют ширину кератинизированной десны 
и зону прикрепленной кератинизирован-
ной десны, биотип пародонта. Данные по-
казатели очень важны для оценки тяжести 
рецессии десны и для выбора рациональ-
ного плана лечения.

Лечение рецессии десны. Проводится 
консервативным и хирургическим путем. 
Если отсутствуют жалобы пациента на 
повышенную чувствительность зубов и 
наличие эстетического дефекта терапия 
верхушечного(апикального) смещения 
десны включает обучение правилам ги-
гиены, удаление мягких и твердых под-
десневых и наддесневых отложений, кон-
троль окклюзионных контактов.[3] Если 
рецессия десны наблюдается в участке 
зуба, покрытого коронкой, при наличии 
нависающих краев и признаков наруше-
ния краевого прилегания показано пере-
протезирование. 

Заключение. Таким образом, 

pецессия десны является дoвoльнo рас-
пространенным заболеванием в настоя-
щее время, которое встречается у людей 
различных возрастов. Пpичиной чаще 
всего является неправильная гигиена по-
лости рта или дизокклюзия фронтальной 
группы зубов. Это заболевание также ока-
зывает влияние на эстетику лица, что при-
водит к нарушению социальной активно-
сти человека. [4]
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Аннотация. Статья посвящена углубленному изучению  знаний об образовании зубного налета, о профилактике образования и 
методах его удаления.

Ключевые слова: зубной налёт, гигиена полости рта, причины возникновения кариеса, виды зубного налёта, профилактика 
зубного налёта, лечение зубного налёта, стадии образования зубного налёта. 

Актуальность проблемы. Заключает-
ся в том, что одной из причин кариеса и 
болезни пародонта является зубной на-
лет, природа образования которого на 
данный момент мало изучена. На сегод-
няшний день повышенный интерес пред-
ставляет не только изучение механизма 
образования налета, но и его микро- и 
наноструктуры, что очень важно при соз-
дании методик профилактики и предот-
вращения данных заболеваний. Полно-
ценное изучение механизма образования 
зубного налета и его структуры помогут 
создать методики предупреждения его 

образования. Это поможет уменьшить 
риски развития кариеса и заболеваний 
пародонта, создать новые средства и пре-
параты для профилактики и лечения.

ЗУБНОЙ НАЛЕТ И ПРИЧИНЫ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Зубной налет – образование на по-
верхности эмали зуба, основу которого 
составляет скопление бактерий и про-
дуктов их жизнедеятельности. Данное об-
разование образуется преимущественно 
на коронке зуба (в особенности, в фис-
сурах, углублениях, ямках, на контактных 
поверхностях, в пришеечной области, 

межзубных промежутках), а также ниже и 
вдоль края десны. Зубной налет в стома-
тологии относится к неминерализирован-
ным зубным отложениям, встречающимся 
у пациентов любого возраста. Его поверх-
ность покрыта мукоиднoй пленкoй, поэто-
му зубнoй налет не смываeтся слюнoй и 
водoй, но может частично удаляться во 
время приема пищи. Через несколько ча-
сов после удаления налета, он появляется 
снова. При существовании более 1-3 суток 
(в среднем 48 ч) зубной налет сoзревает и 
за счeтогромнoй концентрации бактерий, 
выдeляющих агрeссивные фермeнты, 
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страх ожидания фобогенного фактора и 
последствий его воздействия (фобофо-
бия), б) симптомы панического приступа 
во время действия этого фактора, в) по-
ведение избегания данного фактора. 

Обычно больные сохраняют критич-
ность к навязчивым страхам, хотя на 
высоте страха она может утрачиваться. 
Возможно присоединение фобий другого 
содержания, обсессий (навязчивых мыс-
лей) и компульсий (навязчивых действий). 
Течение болезни хроническое, возможны 
спонтанные ремиссии; нарушения адап-
тации зависят от содержания фобий. 

Социальные фобии ( F40.1). 
Социальные фобии начинаются в под-

ростковом и юношеском возрасте. Ядром 
расстройства является страх публично со-
вершить что-то неприличное, недозволен-
ное (контрастные влечения). Типичные 
фобии: страх не удержать кишечные газы 
в общественном месте, рвота во время 
застолья, страх внезапно без оснований 
ударить близкого человека, страх публич-
ной речи (логофобия), покраснения на 
людях (эритрофобия) и т. п. 

Методы психотерапевтической 
коррекции тревожно-фобических 

расстройств. 
Психодинамическая терапия. 
Психоаналитическое представление о 

невротическом синдроме нашло свое от-
ражение в концепции организмичности 
как неотъемлемом свойстве индивида.  

Психоаналитическая, психодинами-
ческая, инсайт ориентированная, экс-
плоративная раскрывающая терапия 
фокусируется на воздействии прошлого 
опыта (когнитивные способности, аф-
фекты, фантазии и поступки). Целью ее 
является понимание функционирования 
защитных механизмов и трансферных 
реакций, в частности, в том их виде, в ко-
тором они проявляются в ходе общения 
пациента с терапевтом. 

Используются следующие терапевти-
ческие приемы: терапевтический альянс, 
свободное ассоциирование, интерпрета-
ция защит и трансфера, высокая частота 
сеансов (2-3 раза в неделю), длительный 
курс лечения - от нескольких месяцев до 
нескольких лет. 

Показаниями для терапии являются 
расстройства невротического уровня, кор-
ни которых лежат в эдиповом конфликте: 
обсессивные расстройства, тревожные 
состояния, конверсионные расстройства, 
психосоматические заболевания.

В начале лечения важной задачей 
является информирование: прошлое как 
образец настоящего, трансфер, защита, 
сопротивление, описание и объяснение 
«пассивной» манеры психотерапевта. 
Перед пациентом ставятся следующие за-
дачи: установить рабочий альянс с психо-
терапевтом, учиться свободно ассоцииро-
вать, оценить по достоинству атмосферу 
безопасности, признать разочарование 
начальной фазы, достичь понимания 
трансфера, защиты и сопротивления, на-
учиться работать со сновидениями. 

В процессе лечения психотерапевт 
стремится интерпретировать защитные 
механизмы, которые затемняют старые 
конфликты, так, чтобы пациент мог созна-
тельно пережить их вместе с болезненны-
ми аффектами, связанными с травмирую-
щим опытом. 

Большое значение уделяется поведен-
ческой терапии.

Данный вид терапии широко приме-
няется для больных с фобиями и компуль-
сиями.  

К разновидностям поведенческой те-
рапии относят шейпинг и фединг. 

Систематическая десенсибилизация. 
Пациента обучают релаксации и затем со-
ставляют иерархию тревожащих образов 
или ситуаций в порядке их нарастания. 

Когнитивную терапию объединяют с 
поведенческой следующие общие черты: 
эмпиричность, центрированность. 

Целью когнитивной терапии являет-
ся коррекция неадекватных когниций. 
Главными задачами при этом становятся 
осознание правил неверной обработки 
информации и замена их на правильные. 

Выводы. 
Полное понимание этиологии и па-

тогенеза агорафобии и панических рас-
стройств с агорафобией и без нее до кон-
ца не достаточно ясно. Хотя исследования 
свидетельствуют о соучастии генетическо-
го фактора, все же остается неясным, что 

именно передается генетическим путем и 
в какой степени предполагаемый генети-
ческий фактор оказывает влияние на воз-
никновение расстройства. 

Эти тревожные расстройства возни-
кают в результате взаимодействия мно-
гих факторов, причем для определенных 
форм расстройства особое значение 
имеют специфические факторы.

Таким образом, непременным усло-
вием успешной терапии панического рас-
стройства и агорафобии являются точный 
дифференциальный диагноз, учет комор-
бидности и индивидуализация целей ле-
чения. 
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Актуальность проблемы. Это пробле-

ма, которая касается всех возрастов в раз-
ной степени, с преобладанием начиная с 
37,8% (в возрастную группу 30-39 лет) до 

90,4% (в 80-90 возрастная группа). 
Определение рецессии десны. Ре-

цессия — это патологическое изменение 
уровня поверхности десны относительно 

зуба.
Причины рецессий. Основной причи-

ной возникновения рецессий считается 
травматизация десневого края, которая 
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происходит во время неправильной чист-
ки зубов. Эта травматизация приводит к 
ишемии поврежденной зоны. В результа-
те этого наблюдается убыль костной ткани 
и происходит снижение высоты десны.

Также рецессия десны выявляется при 
глубоком прикусе или нарушении окклю-
зии  в переднем участке.[3] Это происхо-
дит из-за того, что жевательное давление 
распределяется неравномерно. То есть, 
если на зуб не действует нагрузка, это 
отрицательно сказывается на состоянии 
краевой десны.

Есть также и многие другие причины, 
которые способствуют развитию этого за-
болевания.

Классификация рецессии десны:
В стоматологии выделяют 4 основных 

класса рецессии десны: 

Она характеризуется дефицитом непри-
крепленной десны. 

Этот класс характеризуется апикальным 
смещением прикрепленной десны. Высо-
та и строение кости межзубных перегоро-
док не нарушаются.

-
са. Обычно сочетается с незначительной 
апикальной миграцией десневого края 
апроксимальных поверхностей. 

-
са. Характеризуется циркулярной убылью 
костной ткани и десны, а также в межзуб-
ных промежутках. 

По распространенности рецессию 
десны можно разделить на локализован-
ную и генерализованную, а по этиологии 
– на травматическую, симптоматическую, 
физиологическую. 

Симптомы заболевания. При дан-
ном заболевании у пациентов от-

мечается местное(локальное) или 
общее(генерализованное) оголение кор-
ней зуба. С помощью пальпации обна-
руживается валикообразное утолщение 
маргинальной(краевой десны). Обычно 
рецессия имеет вид тонкой щели или 
V-образный дефект. Также отмечается 
повышенная чувствительность зубов[1]. 
При симптоматической рецессии десны, 
развивающейся на фоне пародонтита, 
выявляется гиперемированная отечная 
слизистая и пародонтальные карманы.

Диагностика рецессии десны. Вклю-
чает проведение различных клинических 
и рентгенологических исследований. При 
оценивании локального статуса опреде-
ляются ширина, а также глубина рецессии 
десны, заполненность межзубного про-
странства, целостность зубоэпителиаль-
ного соединения.[2] Обычно еще опреде-
ляют ширину кератинизированной десны 
и зону прикрепленной кератинизирован-
ной десны, биотип пародонта. Данные по-
казатели очень важны для оценки тяжести 
рецессии десны и для выбора рациональ-
ного плана лечения.

Лечение рецессии десны. Проводится 
консервативным и хирургическим путем. 
Если отсутствуют жалобы пациента на 
повышенную чувствительность зубов и 
наличие эстетического дефекта терапия 
верхушечного(апикального) смещения 
десны включает обучение правилам ги-
гиены, удаление мягких и твердых под-
десневых и наддесневых отложений, кон-
троль окклюзионных контактов.[3] Если 
рецессия десны наблюдается в участке 
зуба, покрытого коронкой, при наличии 
нависающих краев и признаков наруше-
ния краевого прилегания показано пере-
протезирование. 

Заключение. Таким образом, 

pецессия десны является дoвoльнo рас-
пространенным заболеванием в настоя-
щее время, которое встречается у людей 
различных возрастов. Пpичиной чаще 
всего является неправильная гигиена по-
лости рта или дизокклюзия фронтальной 
группы зубов. Это заболевание также ока-
зывает влияние на эстетику лица, что при-
водит к нарушению социальной активно-
сти человека. [4]
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ЗУБНОЙ НАЛЁТ
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Аннотация. Статья посвящена углубленному изучению  знаний об образовании зубного налета, о профилактике образования и 
методах его удаления.

Ключевые слова: зубной налёт, гигиена полости рта, причины возникновения кариеса, виды зубного налёта, профилактика 
зубного налёта, лечение зубного налёта, стадии образования зубного налёта. 

Актуальность проблемы. Заключает-
ся в том, что одной из причин кариеса и 
болезни пародонта является зубной на-
лет, природа образования которого на 
данный момент мало изучена. На сегод-
няшний день повышенный интерес пред-
ставляет не только изучение механизма 
образования налета, но и его микро- и 
наноструктуры, что очень важно при соз-
дании методик профилактики и предот-
вращения данных заболеваний. Полно-
ценное изучение механизма образования 
зубного налета и его структуры помогут 
создать методики предупреждения его 

образования. Это поможет уменьшить 
риски развития кариеса и заболеваний 
пародонта, создать новые средства и пре-
параты для профилактики и лечения.

ЗУБНОЙ НАЛЕТ И ПРИЧИНЫ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

Зубной налет – образование на по-
верхности эмали зуба, основу которого 
составляет скопление бактерий и про-
дуктов их жизнедеятельности. Данное об-
разование образуется преимущественно 
на коронке зуба (в особенности, в фис-
сурах, углублениях, ямках, на контактных 
поверхностях, в пришеечной области, 

межзубных промежутках), а также ниже и 
вдоль края десны. Зубной налет в стома-
тологии относится к неминерализирован-
ным зубным отложениям, встречающимся 
у пациентов любого возраста. Его поверх-
ность покрыта мукоиднoй пленкoй, поэто-
му зубнoй налет не смываeтся слюнoй и 
водoй, но может частично удаляться во 
время приема пищи. Через несколько ча-
сов после удаления налета, он появляется 
снова. При существовании более 1-3 суток 
(в среднем 48 ч) зубной налет сoзревает и 
за счeтогромнoй концентрации бактерий, 
выдeляющих агрeссивные фермeнты, 
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вещества, растворяющие кальций, и эн-
дотоксины, он приобретает патогенный 
потенциал.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО 
НАЛЕТА.

Зубной налет возникает во время по-
коя жевательного аппарата при некаче-
ственном гигиеническом уходе за зубами 
и полостью рта. На скорость и интенсив-
ность образования налета влияют пра-
вильность и тщательность соблюдения 
гигиены полости рта, а также анатомиче-
ское строение зубов, количество микро-
бов в ротовой полости, качество работы 
процессов самоочищения, пищевой ра-
цион и характер жевания, состояние ЖКТ, 
вредные привычки.

Зубной налет образуется интенсивнее 
во время сна, при недостатoчности акта 
жeвания, гипoсаливации, ксерoстомии, 
при избытoчном употреблении 
pафинированных углеводов (сахарозы, 
глюкозы, фруктозы, лактозы и крахма-
ла), продуктов с высoким содержанием 
липидов и низкой жирностью, мягкой по 
консистенции пищи, приеме препаpатов, 
содержащих железо.

ВИДЫ ЗУБНOГО НАЛЁТА И СТАДИИ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

В стоматологии выделяют 4 основных 
вида зубного налёта:

1) Желтый налет — наиболее рас-
пространен среди пациентов. Он всегда 
появляется после приема пищи. Важно 
вовремя от него избавиться, потому что 
существует довольно высокий риск по-
явления нeприятного запаха изо рта и 
pазвития кариeса.

2) Серый —зачастую появляется 
из-за плохой гигиена ротовой полости, 
однако одной из причин появления явля-
ется гиперплазия эмали.

3) Коричневый —встречается, как 
правило, у людей, страдающих курением 
и нарушениями обмена веществ.

4) Черный —появление этого нале-
та не является результатом плохой гигие-
ны полости рта. Он появляется вследствие 
серьезных болезней желчевыводящих пу-
тей и дисбактериоза. Может быть вызван 
проведением химиотерапии. 

Стоматологи выделяют 3 стадии обра-
зования зубного налета на зубах:

1) Первая стадия. Появление пер-
вых признаков зубного налёта можно 
наблюдать через от 2 до 4 часов после 
гигиенических процедур. В это время 
в ротовой полости происходит размно-
жение стрептококков, лактобактерий и 
стафилококков. В эту фазу в полости рта 
можем наблюдать не больше 1млн бакте-
рий.

2) Вторая стадия. Пoявляется от 4 до 
7 часов послe прoвeдения гигиeнических 
прoцедур. На этой стадии на зубах образу-
ется невидимая пленка, которая сoстоит 
из более 10 млн. бактeрий.

3) Третья стадия. Нaблюдается на 
5-8 день после гигиенических процедур. 
На данном этапе зубной налёт имеет окон-
чательный вид. В его составе наибольшее 
количество инфeкционных опасных бак-
терий. В ротовой полости отмечается око-
ло 100 млрд бактерий. От такого налета 
очень тяжело избавиться.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЗУБНОГО НАЛЁТА.

Дoстaтoчнo просто избежать появле-
ние зубного налета. Для этого необходимо 
лишь придерживаться немногочисленных 
несложных правил. 

Несомненно, важно научиться пра-
вильно проводить гигиену полости рта. 
Этому можно обучиться, просматривая 
Интернет-ресурсы, обратившись за по-
мощью к стоматологу. Необходимо регу-
лярно проводить данные гигиенические 
мероприятия. 

Так же необходимо прaвильно питать-
ся, по возможности исключая быстрые 
углеводы. Важно употреблять в пищу 
твердые продукты питания, например, 
морковь, потому что она способствует 
естественному очищению эмали. Стома-
тология советуют вводить в рацион про-
дукты, богатые микроэлементами и вита-
минами. 

Не трудно догадаться, что и правильно 
подобранная зубная щетка благосклонно 
повлияет на гигиену полости рта. Нужно 
выбирaть щетку небольшого размера с 
щетиной срeдней жесткoсти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье было предло-

жено  множество информации по дан-
ной теме и сделан вывод: зyбной налёт 

наноситогрoмный урон состоянию зубов, 
поэтому не стоит относиться к нему халат-
но. Он вредит не только внешнему виду 
зубов, но и способствует образованию 
кариозных полостей и дальнейшему раз-
рушению зуба. Так же от зубного налёта 
сильно страдает пародонт, что влечет к 
рaсшатыванию и потере зубов. 

Для предотвращения его появления 
советуем придерживаться тех простых 
правил, которые мы описали в данной 
статье, ведь заболевание проще преду-
предить, чем вылeчить. 

Если же зубы уже поражены зубным 
налётом, то необходимо произвести про-
фессиональную гигиену полoсти рта, а за-
тем правильно её поддерживaть.  
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время распространены заболева-
ния полости рта, среди которых не только 
кариес, пульпит, периодонтит и т.д. но и 
заболевания, связанные с нарушением 
прикуса и с патологическим изменением 
количества зубов. Таким заболеванием 
является адентия. Результатом адентии 
является расстройство речи и жевания, 
изменение формы лица, эстетическая и 
психосоциальная неполноценность, фор-
мирование хронических областей инфек-
ции.Совершенствование методов про-
филактики и лечения вышеуказанного 
заболевания является одной из наиболее 
важных проблем в стоматологии.

Определение и основные характери-
стики. Адентия – это патология, которая 
характеризуется частичным или полным 
отсутствием зубов. Существует несколь-
ко видов адентии: частичная(отсутствуют 
один или несколько зубов) и полная(нет 
всех зубов), первичная и вторичная. Пер-
вичная адентия характеризуется врож-
денным отсутствием зубов, она является 
результатом неправильного формирова-
ния зубов во время внутриутробного раз-
вития. Не редкой причиной является 
наследственный фактор или травма челю-
сти. Вторичная адентия – это отсутствие 
всех зубов , возникает вследствие трав-
мы, заболеваний пародонта, удаления из-
за воспаления. Но для того, чтобы полно-
стью выяснить причину этой болезни, вы 
должны пройти тщательную диагностику и 
комплексное обследование. 

Основной симптом этой болезни как 
в первичной, так и вторичной форме, это 
смещения зубного ряда в области, где от-
сутствуют зубы. При полной адентии сим-
птомы проявляются наиболее очевидно, 
так как происходит изменение лицевого 
скелета. Например, если отсутствует ниж-
ний ряд зубов, то прекращает расти ниж-
няя челюсть.

Диагностика и лечение. Диагностика 
адентии не должна вызывать никаких про-
блем для специалиста. Достаточно просто-
го обследования пациента или анализа 
его истории болезни. В некоторых случа-
ях, возможно, потребуется пройти рентге-
новское обследование, чтобы иметь луч-
шее представление о патологии.

Адентия в любой форме лечится толь-
ко протезированием или имплантацией. 

Вы должны понимать, что к протезиро-
ванию следует относиться с полной от-
ветственностью, так как нагрузка на дру-
гие зубы и челюсти в целом должна быть 
скомпенсирована. Без сомнения, процесс 
протезирования сугубо индивидуален в 
каждом конкретном случае и для каждого 
человека, так как форма и размер зубов 
отличается.

Не бойтесь протеза. Сегодня суще-
ствуют методы восстановления зубов, 
которые помогают сделать протезы есте-
ственными, и человек через некоторое 
время даже не будет чувствовать их. Без 
сомнения, эти протезы не дешевы, но ка-
чественные зубные протезы останутся с 
вами на протяжении десятилетий.

Профилактика. Для того, чтобы из-
бежать вторичной адентии, необходимо 
принять профилактические меры своев-
ременно. При всех заболеваниях зубов и 
полости рта вам необходимо:

-
на зубов и полости рта.

-
матолога.

-
ских проблем.

 Данная патология встречается редко, 
но если мы с ней сталкиваемся, мы долж-
ны понимать, что за молочными зубами 
необходим тщательный уход, и стараться 
сохранить их на максимально длительный 
срок. Если мы приходим к той ситуации, 
когда их сохранить уже нельзя, то обяза-
тельно нужна консультация ортодонта, 
который нас правильно направит в пла-
не лечения касаемо сохранения места. 
Нельзя, чтобы постоянный зуб, который 
стоит рядом с этим молочным, сместился 
на место отсутствующего. Для этого врач-
ортодонт подбирает либо пластинки, 
либо специальные аппараты, которые бу-
дут временно удерживать место до насту-
пления возраста, позволяющего провести 
имплантацию.

Данные обследования населения. Ис-
следования были проведены в популяции 
различных возрастных групп. Цель нашего 
исследования –изучение распространен-
ности и тяжести дефектов зубных рядов и 
деформаций, в отношении размеров су-
ществующих дефектов, их локализации, 
причин и видов деформаций в различных 
возрастных группах, для разработки спе-

циализированных планов помощи стома-
тологии и профилактических программ. 
Мы исследовали 147 пациентов в возрас-
те от 15 до 40 лет. Мы разработали специ-
альную анкету. Исследования показали, 
что в исследуемой возрастной группе 
(15-40), 62% (96 больных), т.е. более по-
ловины из исследованных 147 пациентов 
имели среднюю адентию. Большинство из 
них имели дефекты в области щечных зу-
бов. 112 из 147 обследованных пациентов 
требуются ортопедическое лечение, но 
только 18 (16%) из них посетили клинику 
для этой цели, в то время как 94 (83,9%) 
из них не знали о том, что нуждаются в 
протезах. Что касается значения указан-
ной задачи, полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости ортопеди-
ческого своевременного вмешательства 
с целью предотвращения дальнейших 
осложнений. В результате была разрабо-
тана пециальная программа плане стома-
тологической помощи и меры профилак-
тики, чтобы предотвратить дальнейшие 
осложнения.

Вывод. Таким образом, будущие ис-
следования в области дефектов зубных 
рядов могут включать в себя разработку 
новых методов протезирования и лечения 
адентии, а также меры профилактики и 
предупреждения развития данного забо-
левания, особенно врожденной адентии.
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вещества, растворяющие кальций, и эн-
дотоксины, он приобретает патогенный 
потенциал.

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО 
НАЛЕТА.

Зубной налет возникает во время по-
коя жевательного аппарата при некаче-
ственном гигиеническом уходе за зубами 
и полостью рта. На скорость и интенсив-
ность образования налета влияют пра-
вильность и тщательность соблюдения 
гигиены полости рта, а также анатомиче-
ское строение зубов, количество микро-
бов в ротовой полости, качество работы 
процессов самоочищения, пищевой ра-
цион и характер жевания, состояние ЖКТ, 
вредные привычки.

Зубной налет образуется интенсивнее 
во время сна, при недостатoчности акта 
жeвания, гипoсаливации, ксерoстомии, 
при избытoчном употреблении 
pафинированных углеводов (сахарозы, 
глюкозы, фруктозы, лактозы и крахма-
ла), продуктов с высoким содержанием 
липидов и низкой жирностью, мягкой по 
консистенции пищи, приеме препаpатов, 
содержащих железо.

ВИДЫ ЗУБНOГО НАЛЁТА И СТАДИИ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

В стоматологии выделяют 4 основных 
вида зубного налёта:

1) Желтый налет — наиболее рас-
пространен среди пациентов. Он всегда 
появляется после приема пищи. Важно 
вовремя от него избавиться, потому что 
существует довольно высокий риск по-
явления нeприятного запаха изо рта и 
pазвития кариeса.

2) Серый —зачастую появляется 
из-за плохой гигиена ротовой полости, 
однако одной из причин появления явля-
ется гиперплазия эмали.

3) Коричневый —встречается, как 
правило, у людей, страдающих курением 
и нарушениями обмена веществ.

4) Черный —появление этого нале-
та не является результатом плохой гигие-
ны полости рта. Он появляется вследствие 
серьезных болезней желчевыводящих пу-
тей и дисбактериоза. Может быть вызван 
проведением химиотерапии. 

Стоматологи выделяют 3 стадии обра-
зования зубного налета на зубах:

1) Первая стадия. Появление пер-
вых признаков зубного налёта можно 
наблюдать через от 2 до 4 часов после 
гигиенических процедур. В это время 
в ротовой полости происходит размно-
жение стрептококков, лактобактерий и 
стафилококков. В эту фазу в полости рта 
можем наблюдать не больше 1млн бакте-
рий.

2) Вторая стадия. Пoявляется от 4 до 
7 часов послe прoвeдения гигиeнических 
прoцедур. На этой стадии на зубах образу-
ется невидимая пленка, которая сoстоит 
из более 10 млн. бактeрий.

3) Третья стадия. Нaблюдается на 
5-8 день после гигиенических процедур. 
На данном этапе зубной налёт имеет окон-
чательный вид. В его составе наибольшее 
количество инфeкционных опасных бак-
терий. В ротовой полости отмечается око-
ло 100 млрд бактерий. От такого налета 
очень тяжело избавиться.

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ЗУБНОГО НАЛЁТА.

Дoстaтoчнo просто избежать появле-
ние зубного налета. Для этого необходимо 
лишь придерживаться немногочисленных 
несложных правил. 

Несомненно, важно научиться пра-
вильно проводить гигиену полости рта. 
Этому можно обучиться, просматривая 
Интернет-ресурсы, обратившись за по-
мощью к стоматологу. Необходимо регу-
лярно проводить данные гигиенические 
мероприятия. 

Так же необходимо прaвильно питать-
ся, по возможности исключая быстрые 
углеводы. Важно употреблять в пищу 
твердые продукты питания, например, 
морковь, потому что она способствует 
естественному очищению эмали. Стома-
тология советуют вводить в рацион про-
дукты, богатые микроэлементами и вита-
минами. 

Не трудно догадаться, что и правильно 
подобранная зубная щетка благосклонно 
повлияет на гигиену полости рта. Нужно 
выбирaть щетку небольшого размера с 
щетиной срeдней жесткoсти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье было предло-

жено  множество информации по дан-
ной теме и сделан вывод: зyбной налёт 

наноситогрoмный урон состоянию зубов, 
поэтому не стоит относиться к нему халат-
но. Он вредит не только внешнему виду 
зубов, но и способствует образованию 
кариозных полостей и дальнейшему раз-
рушению зуба. Так же от зубного налёта 
сильно страдает пародонт, что влечет к 
рaсшатыванию и потере зубов. 

Для предотвращения его появления 
советуем придерживаться тех простых 
правил, которые мы описали в данной 
статье, ведь заболевание проще преду-
предить, чем вылeчить. 

Если же зубы уже поражены зубным 
налётом, то необходимо произвести про-
фессиональную гигиену полoсти рта, а за-
тем правильно её поддерживaть.  
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время распространены заболева-
ния полости рта, среди которых не только 
кариес, пульпит, периодонтит и т.д. но и 
заболевания, связанные с нарушением 
прикуса и с патологическим изменением 
количества зубов. Таким заболеванием 
является адентия. Результатом адентии 
является расстройство речи и жевания, 
изменение формы лица, эстетическая и 
психосоциальная неполноценность, фор-
мирование хронических областей инфек-
ции.Совершенствование методов про-
филактики и лечения вышеуказанного 
заболевания является одной из наиболее 
важных проблем в стоматологии.

Определение и основные характери-
стики. Адентия – это патология, которая 
характеризуется частичным или полным 
отсутствием зубов. Существует несколь-
ко видов адентии: частичная(отсутствуют 
один или несколько зубов) и полная(нет 
всех зубов), первичная и вторичная. Пер-
вичная адентия характеризуется врож-
денным отсутствием зубов, она является 
результатом неправильного формирова-
ния зубов во время внутриутробного раз-
вития. Не редкой причиной является 
наследственный фактор или травма челю-
сти. Вторичная адентия – это отсутствие 
всех зубов , возникает вследствие трав-
мы, заболеваний пародонта, удаления из-
за воспаления. Но для того, чтобы полно-
стью выяснить причину этой болезни, вы 
должны пройти тщательную диагностику и 
комплексное обследование. 

Основной симптом этой болезни как 
в первичной, так и вторичной форме, это 
смещения зубного ряда в области, где от-
сутствуют зубы. При полной адентии сим-
птомы проявляются наиболее очевидно, 
так как происходит изменение лицевого 
скелета. Например, если отсутствует ниж-
ний ряд зубов, то прекращает расти ниж-
няя челюсть.

Диагностика и лечение. Диагностика 
адентии не должна вызывать никаких про-
блем для специалиста. Достаточно просто-
го обследования пациента или анализа 
его истории болезни. В некоторых случа-
ях, возможно, потребуется пройти рентге-
новское обследование, чтобы иметь луч-
шее представление о патологии.

Адентия в любой форме лечится толь-
ко протезированием или имплантацией. 

Вы должны понимать, что к протезиро-
ванию следует относиться с полной от-
ветственностью, так как нагрузка на дру-
гие зубы и челюсти в целом должна быть 
скомпенсирована. Без сомнения, процесс 
протезирования сугубо индивидуален в 
каждом конкретном случае и для каждого 
человека, так как форма и размер зубов 
отличается.

Не бойтесь протеза. Сегодня суще-
ствуют методы восстановления зубов, 
которые помогают сделать протезы есте-
ственными, и человек через некоторое 
время даже не будет чувствовать их. Без 
сомнения, эти протезы не дешевы, но ка-
чественные зубные протезы останутся с 
вами на протяжении десятилетий.

Профилактика. Для того, чтобы из-
бежать вторичной адентии, необходимо 
принять профилактические меры своев-
ременно. При всех заболеваниях зубов и 
полости рта вам необходимо:

-
на зубов и полости рта.

-
матолога.

-
ских проблем.

 Данная патология встречается редко, 
но если мы с ней сталкиваемся, мы долж-
ны понимать, что за молочными зубами 
необходим тщательный уход, и стараться 
сохранить их на максимально длительный 
срок. Если мы приходим к той ситуации, 
когда их сохранить уже нельзя, то обяза-
тельно нужна консультация ортодонта, 
который нас правильно направит в пла-
не лечения касаемо сохранения места. 
Нельзя, чтобы постоянный зуб, который 
стоит рядом с этим молочным, сместился 
на место отсутствующего. Для этого врач-
ортодонт подбирает либо пластинки, 
либо специальные аппараты, которые бу-
дут временно удерживать место до насту-
пления возраста, позволяющего провести 
имплантацию.

Данные обследования населения. Ис-
следования были проведены в популяции 
различных возрастных групп. Цель нашего 
исследования –изучение распространен-
ности и тяжести дефектов зубных рядов и 
деформаций, в отношении размеров су-
ществующих дефектов, их локализации, 
причин и видов деформаций в различных 
возрастных группах, для разработки спе-

циализированных планов помощи стома-
тологии и профилактических программ. 
Мы исследовали 147 пациентов в возрас-
те от 15 до 40 лет. Мы разработали специ-
альную анкету. Исследования показали, 
что в исследуемой возрастной группе 
(15-40), 62% (96 больных), т.е. более по-
ловины из исследованных 147 пациентов 
имели среднюю адентию. Большинство из 
них имели дефекты в области щечных зу-
бов. 112 из 147 обследованных пациентов 
требуются ортопедическое лечение, но 
только 18 (16%) из них посетили клинику 
для этой цели, в то время как 94 (83,9%) 
из них не знали о том, что нуждаются в 
протезах. Что касается значения указан-
ной задачи, полученные результаты сви-
детельствуют о необходимости ортопеди-
ческого своевременного вмешательства 
с целью предотвращения дальнейших 
осложнений. В результате была разрабо-
тана пециальная программа плане стома-
тологической помощи и меры профилак-
тики, чтобы предотвратить дальнейшие 
осложнения.

Вывод. Таким образом, будущие ис-
следования в области дефектов зубных 
рядов могут включать в себя разработку 
новых методов протезирования и лечения 
адентии, а также меры профилактики и 
предупреждения развития данного забо-
левания, особенно врожденной адентии.
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На сегодняшний день психотерапия 
представлена огромным количеством ме-
тодов и подходов, отличающихся не толь-
ко по своей сути, но и по представлению 
о структуре психопатологии. Время заб-
вения многих направлений психотерапии 
в период социальных изменений в нашей 
стране сказался на развитии представле-
ний о роли этих методов в лечении пси-
хических расстройств и астенических со-
стояний. И только на рубеже веков – 90-е, 
2000-е годы – можно считать возрож-
дением технологии «врачевания души». 
Многочисленные исследования были 
посвящены изучению проблемам адапта-
ции военнослужащих к профессиональ-
ной деятельности [4, 6], формированию 
эмоционально-волевой устойчивости [6], 
психологическому прогнозированию на-
дежности деятельности специалистов экс-
тремального профиля [12], психологиче-
ской подготовке личного состава органов 
внутренних дел при проведении контртер-
рористических операций [5], стрессовой 
устойчивости во время боевых действий 
и посттравматическому стрессовому рас-
стройству [15] и многим другим аспектам. 
На многочисленных семинарах и циклах 
обучения специалисты стали осваивать 
стратегии нейролингвистического про-
граммирования (НЛП), трансперсональ-
ной терапии, целенаправленно приме-
нять гештальтпсихологию, распознавать 
и преодолевать психологические защиты, 

явления переноса и контрпереноса в све-
те психоанализа. Учение Милтона Эрик-
сона изменило представления о гипнозе, 
а процессуальный подход способствует 
пониманию динамики психических про-
цессов и лишает психотерапию прежней 
стагнации и привязки к одному сим-
птому. Набирает силу и немедицинская 
психотерапия (система психологических 
методов, отличающаяся устойчивостью 
и глубиной изменений, которые проис-
ходят в мироощущении и самоощущении 
пациента) в развитии которой принимают 
участие специалисты относительно новой 
специальности – клинические психологи. 
Достигают совершенства методики музы-
котерапии, библиотерапии, активной и 
пассивной релаксации. Растёт количество 
технических новинок, не только облегча-
ющих работу психолога, но и позволяю-
щих учитывать личностные особенности 
пациента, создавая индивидуальные про-
граммы лечения и реабилитации. Неме-
дицинская психотерапия ярко проявила 
себя и в комплексном лечении сотруд-
ников МВД, особенно, в реабилитации 
участников боевых действий.

В рамках данной статьи следует упо-
мянуть об особенностях работы с сотруд-
никами МВД, которые считаются «неудоб-
ной», «неблагодарной» категорией для 
лечебно-коррекционных мероприятий 
из-за слабой, повер-хностной мотивации 
на лечение, из-за специфических лич-

ностных особенностей, обусловленных 
служебной деятельностью. Вместе с тем, 
это не просто обделенные медицинским 
вниманием граждане, но и люди, нахо-
дящиеся под гнетом профессиональной 
деформации, скрытные, не склон¬ные 
делиться своими бедами и проблема-
ми, с дефицитом позитивного общения 
в жизни, находящиеся в хроническом 
семейно-бытовом или служебном кон-
фликтах. Стрессовый характер профес-
сиональной деятельности, чрезмерные 
психоэмоциональные нагрузки являются 
предрасполагающими факторами в раз-
витии психосоматических заболеваний 
[1, 2]. К сожалению, часто сотрудники по-
лиции обращаются за медицинской по-
мощью только лишь в крайних случаях, 
когда заболевание приобретает хрони-
ческий характер или, когда речь идет уже 
об инвалидизации. Поэтому комплексное 
профилактическое направление в работе 
с данной группой пациентов становится 
важной целью ведомственной медицины 
[11, 12, 13].

Для решения именно этих задач в МСЧ 
МВД России по Рязанской области в 2015 
году была установлена психотерапевти-
ческая система – аудиовизуальный ком-
плекс, внедрены в практику ряд методик 
немедикаментозной психотерапии, о ре-
зультатах использования которых расска-
зано в настоящей статье.

Примером активного использования 
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методов немедицинской психотерапии 
можно назвать программы реабилитации 
в санаториях и профилакториях системы 
МВД, ряд гражданских санаториев, кото-
рые имеют в своём арсенале кабинеты 
психологической разгрузки и психоло-
гов, обученных методикам проведения 
аутотренингов и медитативных техник. 
Элементы немедицинской психотерапии 
вынесены и на места – в подструктуры 
МВД, когда в распоряжение психологов 
подразделений поступили аппараты для 
проведения релаксации и комнаты психо-
логической разгрузки.

В условиях реабилитационного цен-
тра МСЧ МВД России по Рязанской об-
ласти психологическая реабилитация 
сотрудников осуществляется в кабинете 
психологической регуляции (сенсорная 
комната), где созданы необходимые усло-
вия. А именно, – цвета стен, потолка и 
окружающих предметов подобраны та-
ким образом, чтобы взаимосочетание тё-
плых и холодных тонов позволяли менять 
внутреннее состояние пациента от полной 
релаксации к конечной активации и поло-
жительного настроя на работу и выполне-
ние служебных обязанностей. Наиболее 
приемлемыми мы посчитали сочетания 
цветов, вызывающих соответствующие 
психологические реакции:

- серый-синий – защищенный покой;
- зеленый-синий – покой и самоу-

тверждение;
- синий-фиолетовый – удовлетворен-

ность;
- фиолетовый-розовый, а также пер-

сиковый цвет – отображали нежность и 
комфорт.

В случае одноцветного решения ряда 
созданных при лечении интерьеров учи-
тывалось, что самым любимым из «тор-
мозящих» цветов для большинства людей 
являются оттенки синего цвета, на втором 
месте – оттенки зеленого. Это и не уди-
вительно. В 8-цветовом тесте Люшера: 
синий – спокойствие, умиротворенность, 
чувствительность, решимость, склонность 
к созерцательности и эмпатии, доверие, 
преданность, способность к самопожерт-
вованию; зеленый – упорство, целеу-
стремленность, консерватизм, точность, 
логика, потребность производить впечат-
ление.

При создании «временного инте-
рьера» учитывалось и индивидуальное 
восприятие цвета пациентом. Для того 
чтобы определить символику цвета руко-
водствовались одним из нижеследующих 
источников, полученных при собеседо-
вании: 1) внутренние свойства каждого 
цвета, принятые пациентом интуитивно 
за некий объективный факт; 2) символ 
планеты, традиционно приписываемый 
этому цвету; 3) связи, выводимые элемен-
тарной логикой. Всё это позволило уйти от 
традиционности – «приписывание цветов 
соответствующим (психическим) функци-
ям» и учесть индивидуальные особенно-
сти восприятия реабилитируемого.

Отдельного обсуждения заслуживает 
подобранная музыка, которая использо-
валась как в фоновом сопровождении 
сеансов релаксации, так и в проведении 
музыкотерапии при том или ином состоя-
нии пациента, находящегося на терапии. 
В подборе музыкальных произведений 
нами использовался алгоритм, называе-
мый в музыкальной терапии «изопринцип 
Альтшуллера», согласно которому паци-
ентам предлагалась музыка (эмоциональ-
ная направленность произведения), соот-
ветствующая их психическому состоянию 
(настроению) в данный момент. Для де-
прессивных пациентов это была грустная 
музыка, звучащая в спокойном темпе, 
для возбудимых (гипоманиакальных) – 
весёлая, бодрая в быстром темпе. Самой 
большой ошибкой для психолога был бы 
подбор музыки под своё собственное на-
строение [1, 8].

В работе использовалась музыка двух 
разновидностей: мелодическая и «меди-
тативная». Мелодическая музыка, наибо-
лее подходящая для снятия психического 
напряжения, – это музыка инструменталь-
ная, либо исполняемая на флейте, скрип-
ке, гитаре, рояле, композиторов – Криса 
Сфириса, Кейко Матцуи, Ричарда Клай-
дермена, Бабака Рахнама и др., а также 
направление в музыке, преследующее 
целью изменение настроения слушателя 
в положительную сторону – «Нью Эйдж» 
(New Age – «новая эра»), самыми ярки-
ми представителями которого, безуслов-
но, являются Китаро (Масанори Такахас) 
и Вангелис [6]. «Медитативная» музыка 
имеет две разновидности. Это использо-
вание звуков природы (или аморфного 
шума), либо многократное повторение 
отрывка из трёх-четырёх звуков, то есть 
многократно повторяется один и тот же 
условно-мелодический отрывок. Извест-
но, что примерно на восьмом повторении 
человек самопроизвольно погружается 
в состояние транса, способствующее не-
обходимым изменениям. В этом направ-
лении используется музыка известных 
композиторов – Габриэля Рота, Фила 
Торнтона, Иоганна Шульца и Микки Харта 
[5].

Звуковоспроизводящая аппаратура 
кабинета обеспечивает высокое качество 
звучания. При этом также использовался 
принцип того, что женщины обычно не 
любят высоких частот, мужчины недолю-
бливают средние, предпочитая высокие 
и низкие.

При проведении сеансов релаксации 
учитывалось и построение суггестивных 
оздоровительных текстов. Их обязатель-
ном условием является отработанный, 
«диафрагмальный» голос и относительно 
устойчивый замедленный темп прочте-
ния, что улучшает восприятие вложенных 
смыслов и позволяет навести состояние 
лёгкого контролируемого транса. Ис-
пользовались и тексты в исполнении про-
фессионалов, исполненных по принципу 
«мягкого кодирования»: А.М. Кашпиров-

ского (см. И. Черепанова «Дом колдуньи. 
Суггестивная лингвистика» [14]), С.А. Го-
рина (см. Горин С.А. «НЛП: Техники рос-
сыпью»), А.В. Котлячкова («Оружие – сло-
во», «Ночная кукушка»). Ряд текстов были 
составлены нами, исходя из запросов 
пациентов с использованием принципов 
фоносемантики по Ч. Осгуду. Для оценки 
воздействия текста использовали ком-
пьютерные программы: «ДиатонДиаскан» 
(И. Черепанова) и «ВААЛ» (В. Шалак с со-
авторами) [9].

В комплексном лечении также исполь-
зовалась техника «музыкального рефрей-
минга», предложенного С.А. Гориным в 
2000 году. Методика позволяет проводить 
групповые сеансы, а также не требует от 
участников сеанса рассказа о психотрав-
мирующей ситуации (что бывает крайне 
удобно). Пациенту предлагается вспом-
нить психотравмирующую ситуацию. Да-
ётся два условия. Во-первых, ситуация 
не должна быть очень травмирующей (от-
ношение к психологической травме, при-
чинённой смертью близкого человека, та-
ким путём не исправить; но вот уход мужа 
из семьи – можно). Во-вторых, давность 
ситуации – не более трёх лет (то есть пси-
хотравма не должна быть застарелой).

Далее предлагается представить си-
туацию в виде неозвученного фильма, то 
есть человек должен мысленно увидеть 
ситуацию со стороны, как будто видит её 
на экране, а сам наблюдает за происхо-
дящим из кинозала («диссоциация» в тер-
минах НЛП). Затем предлагается озвучить 
этот фильм, мысленно подобрать к нему 
мелодию или ритм.

Когда это сделано, предлагается по-
смотреть этот фильм заново. При этом 
включается мелодия с постоянно убы-
стряющимся ритмом. Лучше всего заре-
комендовали себя мелодии: «Чардаш» 
(венгерский вариант), «Сиртаки», «Семь 
сорок» (инструментальный вариант) и не-
которые другие. По рассказам участников 
такого рефрейминга, событие «фильма» 
перестаёт быть трагическим, «фильм» 
из цветного становится чёрно-белым, ге-
рои фильма начинают двигаться «как в 
старинных фильмах», создаётся (чисто 
субъективно) комическое восприятие си-
туации.

Для оценки результатов лечения ис-
пользуются тесты и вербальный контроль. 
На первом занятии – входной контроль 
– медицинский психолог проводит психо-
логическое консультирование и психоди-
агностику с использованием следующих 
методик:

1) методика исследования акцентуа-
ций характера (Шмишек);

2) тест Люшера (полная версия);
3) методика исследования невротиче-

ских расстройств (Яхин, Менделевич);
4) методика оценки функционального 

состояния – САН (самочувствие, актив-
ность, настроение).

Определяется количественный состав 
группы, порядок работы с реабилитируе-
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На сегодняшний день психотерапия 
представлена огромным количеством ме-
тодов и подходов, отличающихся не толь-
ко по своей сути, но и по представлению 
о структуре психопатологии. Время заб-
вения многих направлений психотерапии 
в период социальных изменений в нашей 
стране сказался на развитии представле-
ний о роли этих методов в лечении пси-
хических расстройств и астенических со-
стояний. И только на рубеже веков – 90-е, 
2000-е годы – можно считать возрож-
дением технологии «врачевания души». 
Многочисленные исследования были 
посвящены изучению проблемам адапта-
ции военнослужащих к профессиональ-
ной деятельности [4, 6], формированию 
эмоционально-волевой устойчивости [6], 
психологическому прогнозированию на-
дежности деятельности специалистов экс-
тремального профиля [12], психологиче-
ской подготовке личного состава органов 
внутренних дел при проведении контртер-
рористических операций [5], стрессовой 
устойчивости во время боевых действий 
и посттравматическому стрессовому рас-
стройству [15] и многим другим аспектам. 
На многочисленных семинарах и циклах 
обучения специалисты стали осваивать 
стратегии нейролингвистического про-
граммирования (НЛП), трансперсональ-
ной терапии, целенаправленно приме-
нять гештальтпсихологию, распознавать 
и преодолевать психологические защиты, 

явления переноса и контрпереноса в све-
те психоанализа. Учение Милтона Эрик-
сона изменило представления о гипнозе, 
а процессуальный подход способствует 
пониманию динамики психических про-
цессов и лишает психотерапию прежней 
стагнации и привязки к одному сим-
птому. Набирает силу и немедицинская 
психотерапия (система психологических 
методов, отличающаяся устойчивостью 
и глубиной изменений, которые проис-
ходят в мироощущении и самоощущении 
пациента) в развитии которой принимают 
участие специалисты относительно новой 
специальности – клинические психологи. 
Достигают совершенства методики музы-
котерапии, библиотерапии, активной и 
пассивной релаксации. Растёт количество 
технических новинок, не только облегча-
ющих работу психолога, но и позволяю-
щих учитывать личностные особенности 
пациента, создавая индивидуальные про-
граммы лечения и реабилитации. Неме-
дицинская психотерапия ярко проявила 
себя и в комплексном лечении сотруд-
ников МВД, особенно, в реабилитации 
участников боевых действий.

В рамках данной статьи следует упо-
мянуть об особенностях работы с сотруд-
никами МВД, которые считаются «неудоб-
ной», «неблагодарной» категорией для 
лечебно-коррекционных мероприятий 
из-за слабой, повер-хностной мотивации 
на лечение, из-за специфических лич-

ностных особенностей, обусловленных 
служебной деятельностью. Вместе с тем, 
это не просто обделенные медицинским 
вниманием граждане, но и люди, нахо-
дящиеся под гнетом профессиональной 
деформации, скрытные, не склон¬ные 
делиться своими бедами и проблема-
ми, с дефицитом позитивного общения 
в жизни, находящиеся в хроническом 
семейно-бытовом или служебном кон-
фликтах. Стрессовый характер профес-
сиональной деятельности, чрезмерные 
психоэмоциональные нагрузки являются 
предрасполагающими факторами в раз-
витии психосоматических заболеваний 
[1, 2]. К сожалению, часто сотрудники по-
лиции обращаются за медицинской по-
мощью только лишь в крайних случаях, 
когда заболевание приобретает хрони-
ческий характер или, когда речь идет уже 
об инвалидизации. Поэтому комплексное 
профилактическое направление в работе 
с данной группой пациентов становится 
важной целью ведомственной медицины 
[11, 12, 13].

Для решения именно этих задач в МСЧ 
МВД России по Рязанской области в 2015 
году была установлена психотерапевти-
ческая система – аудиовизуальный ком-
плекс, внедрены в практику ряд методик 
немедикаментозной психотерапии, о ре-
зультатах использования которых расска-
зано в настоящей статье.

Примером активного использования 
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методов немедицинской психотерапии 
можно назвать программы реабилитации 
в санаториях и профилакториях системы 
МВД, ряд гражданских санаториев, кото-
рые имеют в своём арсенале кабинеты 
психологической разгрузки и психоло-
гов, обученных методикам проведения 
аутотренингов и медитативных техник. 
Элементы немедицинской психотерапии 
вынесены и на места – в подструктуры 
МВД, когда в распоряжение психологов 
подразделений поступили аппараты для 
проведения релаксации и комнаты психо-
логической разгрузки.

В условиях реабилитационного цен-
тра МСЧ МВД России по Рязанской об-
ласти психологическая реабилитация 
сотрудников осуществляется в кабинете 
психологической регуляции (сенсорная 
комната), где созданы необходимые усло-
вия. А именно, – цвета стен, потолка и 
окружающих предметов подобраны та-
ким образом, чтобы взаимосочетание тё-
плых и холодных тонов позволяли менять 
внутреннее состояние пациента от полной 
релаксации к конечной активации и поло-
жительного настроя на работу и выполне-
ние служебных обязанностей. Наиболее 
приемлемыми мы посчитали сочетания 
цветов, вызывающих соответствующие 
психологические реакции:

- серый-синий – защищенный покой;
- зеленый-синий – покой и самоу-

тверждение;
- синий-фиолетовый – удовлетворен-

ность;
- фиолетовый-розовый, а также пер-

сиковый цвет – отображали нежность и 
комфорт.

В случае одноцветного решения ряда 
созданных при лечении интерьеров учи-
тывалось, что самым любимым из «тор-
мозящих» цветов для большинства людей 
являются оттенки синего цвета, на втором 
месте – оттенки зеленого. Это и не уди-
вительно. В 8-цветовом тесте Люшера: 
синий – спокойствие, умиротворенность, 
чувствительность, решимость, склонность 
к созерцательности и эмпатии, доверие, 
преданность, способность к самопожерт-
вованию; зеленый – упорство, целеу-
стремленность, консерватизм, точность, 
логика, потребность производить впечат-
ление.

При создании «временного инте-
рьера» учитывалось и индивидуальное 
восприятие цвета пациентом. Для того 
чтобы определить символику цвета руко-
водствовались одним из нижеследующих 
источников, полученных при собеседо-
вании: 1) внутренние свойства каждого 
цвета, принятые пациентом интуитивно 
за некий объективный факт; 2) символ 
планеты, традиционно приписываемый 
этому цвету; 3) связи, выводимые элемен-
тарной логикой. Всё это позволило уйти от 
традиционности – «приписывание цветов 
соответствующим (психическим) функци-
ям» и учесть индивидуальные особенно-
сти восприятия реабилитируемого.

Отдельного обсуждения заслуживает 
подобранная музыка, которая использо-
валась как в фоновом сопровождении 
сеансов релаксации, так и в проведении 
музыкотерапии при том или ином состоя-
нии пациента, находящегося на терапии. 
В подборе музыкальных произведений 
нами использовался алгоритм, называе-
мый в музыкальной терапии «изопринцип 
Альтшуллера», согласно которому паци-
ентам предлагалась музыка (эмоциональ-
ная направленность произведения), соот-
ветствующая их психическому состоянию 
(настроению) в данный момент. Для де-
прессивных пациентов это была грустная 
музыка, звучащая в спокойном темпе, 
для возбудимых (гипоманиакальных) – 
весёлая, бодрая в быстром темпе. Самой 
большой ошибкой для психолога был бы 
подбор музыки под своё собственное на-
строение [1, 8].

В работе использовалась музыка двух 
разновидностей: мелодическая и «меди-
тативная». Мелодическая музыка, наибо-
лее подходящая для снятия психического 
напряжения, – это музыка инструменталь-
ная, либо исполняемая на флейте, скрип-
ке, гитаре, рояле, композиторов – Криса 
Сфириса, Кейко Матцуи, Ричарда Клай-
дермена, Бабака Рахнама и др., а также 
направление в музыке, преследующее 
целью изменение настроения слушателя 
в положительную сторону – «Нью Эйдж» 
(New Age – «новая эра»), самыми ярки-
ми представителями которого, безуслов-
но, являются Китаро (Масанори Такахас) 
и Вангелис [6]. «Медитативная» музыка 
имеет две разновидности. Это использо-
вание звуков природы (или аморфного 
шума), либо многократное повторение 
отрывка из трёх-четырёх звуков, то есть 
многократно повторяется один и тот же 
условно-мелодический отрывок. Извест-
но, что примерно на восьмом повторении 
человек самопроизвольно погружается 
в состояние транса, способствующее не-
обходимым изменениям. В этом направ-
лении используется музыка известных 
композиторов – Габриэля Рота, Фила 
Торнтона, Иоганна Шульца и Микки Харта 
[5].

Звуковоспроизводящая аппаратура 
кабинета обеспечивает высокое качество 
звучания. При этом также использовался 
принцип того, что женщины обычно не 
любят высоких частот, мужчины недолю-
бливают средние, предпочитая высокие 
и низкие.

При проведении сеансов релаксации 
учитывалось и построение суггестивных 
оздоровительных текстов. Их обязатель-
ном условием является отработанный, 
«диафрагмальный» голос и относительно 
устойчивый замедленный темп прочте-
ния, что улучшает восприятие вложенных 
смыслов и позволяет навести состояние 
лёгкого контролируемого транса. Ис-
пользовались и тексты в исполнении про-
фессионалов, исполненных по принципу 
«мягкого кодирования»: А.М. Кашпиров-

ского (см. И. Черепанова «Дом колдуньи. 
Суггестивная лингвистика» [14]), С.А. Го-
рина (см. Горин С.А. «НЛП: Техники рос-
сыпью»), А.В. Котлячкова («Оружие – сло-
во», «Ночная кукушка»). Ряд текстов были 
составлены нами, исходя из запросов 
пациентов с использованием принципов 
фоносемантики по Ч. Осгуду. Для оценки 
воздействия текста использовали ком-
пьютерные программы: «ДиатонДиаскан» 
(И. Черепанова) и «ВААЛ» (В. Шалак с со-
авторами) [9].

В комплексном лечении также исполь-
зовалась техника «музыкального рефрей-
минга», предложенного С.А. Гориным в 
2000 году. Методика позволяет проводить 
групповые сеансы, а также не требует от 
участников сеанса рассказа о психотрав-
мирующей ситуации (что бывает крайне 
удобно). Пациенту предлагается вспом-
нить психотравмирующую ситуацию. Да-
ётся два условия. Во-первых, ситуация 
не должна быть очень травмирующей (от-
ношение к психологической травме, при-
чинённой смертью близкого человека, та-
ким путём не исправить; но вот уход мужа 
из семьи – можно). Во-вторых, давность 
ситуации – не более трёх лет (то есть пси-
хотравма не должна быть застарелой).

Далее предлагается представить си-
туацию в виде неозвученного фильма, то 
есть человек должен мысленно увидеть 
ситуацию со стороны, как будто видит её 
на экране, а сам наблюдает за происхо-
дящим из кинозала («диссоциация» в тер-
минах НЛП). Затем предлагается озвучить 
этот фильм, мысленно подобрать к нему 
мелодию или ритм.

Когда это сделано, предлагается по-
смотреть этот фильм заново. При этом 
включается мелодия с постоянно убы-
стряющимся ритмом. Лучше всего заре-
комендовали себя мелодии: «Чардаш» 
(венгерский вариант), «Сиртаки», «Семь 
сорок» (инструментальный вариант) и не-
которые другие. По рассказам участников 
такого рефрейминга, событие «фильма» 
перестаёт быть трагическим, «фильм» 
из цветного становится чёрно-белым, ге-
рои фильма начинают двигаться «как в 
старинных фильмах», создаётся (чисто 
субъективно) комическое восприятие си-
туации.

Для оценки результатов лечения ис-
пользуются тесты и вербальный контроль. 
На первом занятии – входной контроль 
– медицинский психолог проводит психо-
логическое консультирование и психоди-
агностику с использованием следующих 
методик:

1) методика исследования акцентуа-
ций характера (Шмишек);

2) тест Люшера (полная версия);
3) методика исследования невротиче-

ских расстройств (Яхин, Менделевич);
4) методика оценки функционального 

состояния – САН (самочувствие, актив-
ность, настроение).

Определяется количественный состав 
группы, порядок работы с реабилитируе-
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мыми: в основном – активная релаксация 
по стандартным программам с использо-
ванием суггестивных тестов, музыкотера-
пии и библиотерапии.

При наличии семейно-бытовых кон-
фликтов отдельно проводится семейное 
консультирование, а затем дальнейшие 
психокоррекционные и психотерапевти-
ческие мероприятия, направленные на 
восстановление семейных ценностей и 
межличностных отношений в семье.

На последнем занятии проводится 
повторная диагностика для анализа и 
оценки психологической реабилитации. 
В период с 2016 по 2017 годы 98% сотруд-
ников МВД, вернувшихся из служебных 
командировок в Северо-Кавказский ре-
гион, после проведения немедицинской 
психотерапии – подтвердили улучше-
ние самочувствия и повышение уровня 
психической адаптации по результатам 
тестирования. После проведенной пси-
хологической реабилитации отмечались: 
отсутствие тревоги и невротической де-
прессии, стабилизация эмоционального 
фона, значительное снижение уровня ве-
гетативных нарушений.
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты лечения пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца и метаболиче-
ским синдромом методами когнитивной психотерапии, выявлены психотравмирующие ситуации, способствовавшие росту тревоги 
у больных с данной патологией.

Ключевые слова: аффективные расстройства, депрессия, ишемическая болезнь сердца, когнитивная психотерапия, метаболи-
ческий синдром, психические расстройства, соматические нарушения, тревога.

В условиях нарастающей медицин-
ской специализации важно сохранить 
целостную картину патологии человека в 
неразрывной взаимосвязи психических и 
соматических явлений. Общепризнанный 
тезис о единстве психического и физиче-
ского здоровья на практике означает, что 
клиническая картина внутренних болез-
ней наряду с симптомами, отражающими 
собственно соматические нарушения, 
включает в себя и проявления вторич-
ных психических расстройств, возникших 
вследствие соматических влияний. В со-
временной литературе эти изменения от-
ражаются двояко: как реакция личности 
на болезнь (болезнь является стрессо-
вым фактором для психической сферы 
больного) [1, 2] и как следствие общего 
патологического процесса – нарушение 
нормального течения нейроэндокрин-
ных, сосудистых и обменных процессов 
в головном мозге пациентов [3]. Доказа-
но, что изменения в психической сфере 
могут способствовать возникновению и 
стабилизации новых, не свойственных 
самому заболеванию нейрогуморальных 
и местных нарушений [3, 4, 5]. Таким об-
разом, образуется порочный круг зависи-
мости психического и физического состо-
яния, выбраться из которого становится 
всё труднее по мере прогрессирования 
заболевания.

Большой интерес представляют пси-
хические расстройства у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
метаболическим синдромом, распростра-
нение которого растёт в последние годы. 
К сожалению, их клиническая значимость 
часто приуменьшается. Однако исследо-
вания показывают прямое влияние этих 
расстройств на течение заболевания, 
частоту госпитализаций, результаты лече-
ния, смертность, и «compliance” пациента 
с врачом [6]. Именно психическое состоя-
ние или своеобразная интерпретация 
внутренней картины болезни определяет 
качество жизни пациента [7]. При этом 
с каждым годом растёт доля аффектив-
ных нарушений в структуре сердечно-
сосудистой патологии. Особенно это 
характерно для ишемической болезни 
сердца (ИБС), заболевания, вызывающе-
го стрессовую реакцию у каждого второго 
больного [7, 8, 9]. По данным исследова-
ния Компас [10, 11] до 60% больных ИБС 
страдают депрессией, а 56% больных ис-
пытывали страх смерти, повлекший за со-
бой повышение уровня тревожности [8, 
12].

Поэтому важное место в лечении 
больных этого профиля занимает коррек-
ция психопатологии. Вместе с тем необ-
ходимость одновременного назначения 
антиангинальной и психотропной тера-

пии вызывает ряд сложностей: увеличе-
ние частоты возникновения побочных 
эффектов, ослабление или усиление ан-
тиангинального эффекта, что не согласу-
ется с позицией современной медицины, 
строящейся на приоритете безопасности 
лечения [13].

Целью нашего исследования послу-
жил анализ результатов лечения пациен-
тов, страдающих ишемической болезнью 
сердца и метаболическим синдромом 
(МС) методами когнитивной психотера-
пии.

Методы исследования: минималь-
ный возраст больных составлял 42 года, 
максимальный – 68 лет, средний воз-
раст – 55,3±14,2 лет. По полу отмечалось 
незначительное преобладание женщин 
без достоверных различий в исследуе-
мых группах. Все пациенты прошли об-
щеклиническое обследование согласно 
существующим стандартам диагностики 
ИБС. Метаболический синдром диагно-
стировали по окружности живота, дисли-
пидемии и нарушению толерантности к 
глюкозе. Психиатрическое обследование 
проводилось клиническим психиатриче-
ским методом с оценкой глубины депрес-
сивных и тревожных нарушений по шка-
лам Спилбергера и Гамильтона до начала 
лечения и через 21 день после окончания 
лечения. В работе приняли участие 128 
больных с подтверждённым диагнозом 
ИБС. В исследование не включались па-
циенты с нарушением ритма, перенесшие 
инфаркт миокарда менее чем 6 месяцев 
назад и лица с выраженной сердечной 
недостаточностью (II-III ст. по классифика-
ции Стражеско-Василенко).

У всех больных было получено инфор-
мированное согласие на обследование 
психотерапевтом и лечение, согласно 
Хельсинской декларации «Рекомендации 
для врачей в биомедицинских исследо-
ваниях с включением человека». Стати-
стическую обработку данных проводили 
при помощи программы Statistica for 

Windows 5.0 («Stat. Soft, Inc.”). Результа-
ты представлены в виде M m (среднее ± 
стандартная ошибка среднего).

Результаты исследования: у 53 боль-
ного (из 128 обследованных), 29 женщин 
и 24 мужчины, в возрасте от 42 до 68 лет, 
средний возраст – 55,3 лет, выявлены 
аффективные нарушения, которые выра-
жались депрессивными симптомами раз-
личной степени тяжести, у 46 из них отме-
чено повышение тревожности. Средняя 
оценка тревоги по шкале Спилбергера со-
ставила 47,0±1,77 реактивной тревожно-
сти и 46,8±0,83 личностной тревожности, 
оценки по шкале Гамильтона составили – 
17,8±0,22 баллов по депрессии и 18,3±0,16 
тревоги. Всем больным к антиангиналь-
ной терапии психиатром дополнительно 
назначались психотропные препараты 
(антидепрессанты и анксиолитики) по по-
казаниям. Продолжитель¬ность лечения 
составляла не более 2-х месяцев до до-
стижения результата (редукции симпто-
мов депрессии, снижения тревоги, нор-
мализации сна).

При этом обследуемые были разделе-
ны на 2 группы. 27 больных в дополнение 
к психофармакологическому лечению 
посещали сеансы психотерапии 2-3 раза 
в неделю в течении 2-х месяцев. Работа 
осуществлялась по когнитивной методи-
ке, направленной на коррекцию убеж-
дений относительно собственного забо-
левания: «всё ужасно», «этого не должно 
было произойти со мной», «мне этого не 
вынести», «я – обуза для моих близких», с 
использованием стандартных материалов 
школы для больных ИБС, школы дыхания 
и коронарного клуба. 26 пациентов соста-
вили группу сравнения. По полу и возра-
сту группы достоверно не различались.

Сразу по окончании лечения у больных 
обеих групп отмечалось улучшение, осо-
бенно у пациентов, прошедших курс ког-
нитивной психотерапии (работы с убеж-
дениями) (р<0,01) (табл. 1). Однако через 
6 месяцев у 21 пациента, не получивших 

Таблица 1
Результаты лечения пациентов с ИБС и МС методами когнитивной психотерапии

���������� ��������� ������� �������, � 46 �� ��� �������� ��������� 

�����������. ������� ������ ������� �� ����� ����������� ��������� 

47,0 1,77 ���������� ����������� � 46,8 0,83 ���������� �����������, 

������ �� ����� ���������� ��������� – 17,8±0,22 ������ �� ��������� � 

18,3±0,16 �������. ���� ������� � ��������������� ������� ���������� 

������������� ����������� ������������ ��������� (��������������� � 

������������) �� ����������. ����������������� ������� ���������� �� ����� 

2-� ������� �� ���������� ���������� (�������� ��������� ���������, 

�������� �������, ������������ ���). 

��� ���� ����������� ���� ��������� �� 2 ������. 27 ������� � 

���������� � ����������������������� ������� �������� ������ 

������������ 2-3 ���� � ������ � ������� 2-� �������. ������ �������������� 

�� ����������� ��������, ������������ �� ��������� ��������� 

������������ ������������ �����������: «��� ������», «����� �� ������ ���� 

��������� �� ����», «��� ����� �� �������», «� – ����� ��� ���� �������», � 

�������������� ����������� ���������� ����� ��� ������� ���, ����� 

������� � ����������� �����. 26 ��������� ��������� ������ ���������. �� 

���� � �������� ������ ���������� �� �����������. 
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������� ��� 
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(21 ����) 

������������ 
(21 ����) 
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������������� � 

�������� �� ��������� 
������� 

7,2 0,20 8,1 0,07 6,8 0,08 7,5 0,19 4,2 0,13 5,0 0,18 
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47,0 1,77
46,8 0,83

 
51,4 1,51
47,1 0,91

 
45,9 0,73
46,1 0,84

 
49,1 1,13 
44,8 1,30 

 
37,7 0,79 
39,1 0,99 

 
29,9 0,88
34,3 1,07

����� ����������: 
������� 
��������� 

 
17,8±0,22
16,3±0,19

 
19,7±0,20
24,4±0,36

 
15,4±0,18
15,9±0,11

 
16,8±0,22 
17,1±0,27 
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14,3±0,33
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мыми: в основном – активная релаксация 
по стандартным программам с использо-
ванием суггестивных тестов, музыкотера-
пии и библиотерапии.

При наличии семейно-бытовых кон-
фликтов отдельно проводится семейное 
консультирование, а затем дальнейшие 
психокоррекционные и психотерапевти-
ческие мероприятия, направленные на 
восстановление семейных ценностей и 
межличностных отношений в семье.

На последнем занятии проводится 
повторная диагностика для анализа и 
оценки психологической реабилитации. 
В период с 2016 по 2017 годы 98% сотруд-
ников МВД, вернувшихся из служебных 
командировок в Северо-Кавказский ре-
гион, после проведения немедицинской 
психотерапии – подтвердили улучше-
ние самочувствия и повышение уровня 
психической адаптации по результатам 
тестирования. После проведенной пси-
хологической реабилитации отмечались: 
отсутствие тревоги и невротической де-
прессии, стабилизация эмоционального 
фона, значительное снижение уровня ве-
гетативных нарушений.
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты лечения пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца и метаболиче-
ским синдромом методами когнитивной психотерапии, выявлены психотравмирующие ситуации, способствовавшие росту тревоги 
у больных с данной патологией.

Ключевые слова: аффективные расстройства, депрессия, ишемическая болезнь сердца, когнитивная психотерапия, метаболи-
ческий синдром, психические расстройства, соматические нарушения, тревога.

В условиях нарастающей медицин-
ской специализации важно сохранить 
целостную картину патологии человека в 
неразрывной взаимосвязи психических и 
соматических явлений. Общепризнанный 
тезис о единстве психического и физиче-
ского здоровья на практике означает, что 
клиническая картина внутренних болез-
ней наряду с симптомами, отражающими 
собственно соматические нарушения, 
включает в себя и проявления вторич-
ных психических расстройств, возникших 
вследствие соматических влияний. В со-
временной литературе эти изменения от-
ражаются двояко: как реакция личности 
на болезнь (болезнь является стрессо-
вым фактором для психической сферы 
больного) [1, 2] и как следствие общего 
патологического процесса – нарушение 
нормального течения нейроэндокрин-
ных, сосудистых и обменных процессов 
в головном мозге пациентов [3]. Доказа-
но, что изменения в психической сфере 
могут способствовать возникновению и 
стабилизации новых, не свойственных 
самому заболеванию нейрогуморальных 
и местных нарушений [3, 4, 5]. Таким об-
разом, образуется порочный круг зависи-
мости психического и физического состо-
яния, выбраться из которого становится 
всё труднее по мере прогрессирования 
заболевания.

Большой интерес представляют пси-
хические расстройства у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
метаболическим синдромом, распростра-
нение которого растёт в последние годы. 
К сожалению, их клиническая значимость 
часто приуменьшается. Однако исследо-
вания показывают прямое влияние этих 
расстройств на течение заболевания, 
частоту госпитализаций, результаты лече-
ния, смертность, и «compliance” пациента 
с врачом [6]. Именно психическое состоя-
ние или своеобразная интерпретация 
внутренней картины болезни определяет 
качество жизни пациента [7]. При этом 
с каждым годом растёт доля аффектив-
ных нарушений в структуре сердечно-
сосудистой патологии. Особенно это 
характерно для ишемической болезни 
сердца (ИБС), заболевания, вызывающе-
го стрессовую реакцию у каждого второго 
больного [7, 8, 9]. По данным исследова-
ния Компас [10, 11] до 60% больных ИБС 
страдают депрессией, а 56% больных ис-
пытывали страх смерти, повлекший за со-
бой повышение уровня тревожности [8, 
12].

Поэтому важное место в лечении 
больных этого профиля занимает коррек-
ция психопатологии. Вместе с тем необ-
ходимость одновременного назначения 
антиангинальной и психотропной тера-

пии вызывает ряд сложностей: увеличе-
ние частоты возникновения побочных 
эффектов, ослабление или усиление ан-
тиангинального эффекта, что не согласу-
ется с позицией современной медицины, 
строящейся на приоритете безопасности 
лечения [13].

Целью нашего исследования послу-
жил анализ результатов лечения пациен-
тов, страдающих ишемической болезнью 
сердца и метаболическим синдромом 
(МС) методами когнитивной психотера-
пии.

Методы исследования: минималь-
ный возраст больных составлял 42 года, 
максимальный – 68 лет, средний воз-
раст – 55,3±14,2 лет. По полу отмечалось 
незначительное преобладание женщин 
без достоверных различий в исследуе-
мых группах. Все пациенты прошли об-
щеклиническое обследование согласно 
существующим стандартам диагностики 
ИБС. Метаболический синдром диагно-
стировали по окружности живота, дисли-
пидемии и нарушению толерантности к 
глюкозе. Психиатрическое обследование 
проводилось клиническим психиатриче-
ским методом с оценкой глубины депрес-
сивных и тревожных нарушений по шка-
лам Спилбергера и Гамильтона до начала 
лечения и через 21 день после окончания 
лечения. В работе приняли участие 128 
больных с подтверждённым диагнозом 
ИБС. В исследование не включались па-
циенты с нарушением ритма, перенесшие 
инфаркт миокарда менее чем 6 месяцев 
назад и лица с выраженной сердечной 
недостаточностью (II-III ст. по классифика-
ции Стражеско-Василенко).

У всех больных было получено инфор-
мированное согласие на обследование 
психотерапевтом и лечение, согласно 
Хельсинской декларации «Рекомендации 
для врачей в биомедицинских исследо-
ваниях с включением человека». Стати-
стическую обработку данных проводили 
при помощи программы Statistica for 

Windows 5.0 («Stat. Soft, Inc.”). Результа-
ты представлены в виде M m (среднее ± 
стандартная ошибка среднего).

Результаты исследования: у 53 боль-
ного (из 128 обследованных), 29 женщин 
и 24 мужчины, в возрасте от 42 до 68 лет, 
средний возраст – 55,3 лет, выявлены 
аффективные нарушения, которые выра-
жались депрессивными симптомами раз-
личной степени тяжести, у 46 из них отме-
чено повышение тревожности. Средняя 
оценка тревоги по шкале Спилбергера со-
ставила 47,0±1,77 реактивной тревожно-
сти и 46,8±0,83 личностной тревожности, 
оценки по шкале Гамильтона составили – 
17,8±0,22 баллов по депрессии и 18,3±0,16 
тревоги. Всем больным к антиангиналь-
ной терапии психиатром дополнительно 
назначались психотропные препараты 
(антидепрессанты и анксиолитики) по по-
казаниям. Продолжитель¬ность лечения 
составляла не более 2-х месяцев до до-
стижения результата (редукции симпто-
мов депрессии, снижения тревоги, нор-
мализации сна).

При этом обследуемые были разделе-
ны на 2 группы. 27 больных в дополнение 
к психофармакологическому лечению 
посещали сеансы психотерапии 2-3 раза 
в неделю в течении 2-х месяцев. Работа 
осуществлялась по когнитивной методи-
ке, направленной на коррекцию убеж-
дений относительно собственного забо-
левания: «всё ужасно», «этого не должно 
было произойти со мной», «мне этого не 
вынести», «я – обуза для моих близких», с 
использованием стандартных материалов 
школы для больных ИБС, школы дыхания 
и коронарного клуба. 26 пациентов соста-
вили группу сравнения. По полу и возра-
сту группы достоверно не различались.

Сразу по окончании лечения у больных 
обеих групп отмечалось улучшение, осо-
бенно у пациентов, прошедших курс ког-
нитивной психотерапии (работы с убеж-
дениями) (р<0,01) (табл. 1). Однако через 
6 месяцев у 21 пациента, не получивших 

Таблица 1
Результаты лечения пациентов с ИБС и МС методами когнитивной психотерапии
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�����������. ������� ������ ������� �� ����� ����������� ��������� 

47,0 1,77 ���������� ����������� � 46,8 0,83 ���������� �����������, 

������ �� ����� ���������� ��������� – 17,8±0,22 ������ �� ��������� � 

18,3±0,16 �������. ���� ������� � ��������������� ������� ���������� 

������������� ����������� ������������ ��������� (��������������� � 

������������) �� ����������. ����������������� ������� ���������� �� ����� 

2-� ������� �� ���������� ���������� (�������� ��������� ���������, 

�������� �������, ������������ ���). 

��� ���� ����������� ���� ��������� �� 2 ������. 27 ������� � 

���������� � ����������������������� ������� �������� ������ 

������������ 2-3 ���� � ������ � ������� 2-� �������. ������ �������������� 

�� ����������� ��������, ������������ �� ��������� ��������� 

������������ ������������ �����������: «��� ������», «����� �� ������ ���� 

��������� �� ����», «��� ����� �� �������», «� – ����� ��� ���� �������», � 

�������������� ����������� ���������� ����� ��� ������� ���, ����� 

������� � ����������� �����. 26 ��������� ��������� ������ ���������. �� 

���� � �������� ������ ���������� �� �����������. 
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���������� 

������� ��� 

�� ������� ������� ������� 
(21 ����) 

������������ 
(21 ����) 

��� �� �� ��� �� �� ��� �� �� 
������������� � 

�������� �� ��������� 
������� 

7,2 0,20 8,1 0,07 6,8 0,08 7,5 0,19 4,2 0,13 5,0 0,18 

����� �.�. �����������: 
���������� ����������� 
���������� ����������� 

 
47,0 1,77
46,8 0,83

 
51,4 1,51
47,1 0,91

 
45,9 0,73
46,1 0,84

 
49,1 1,13 
44,8 1,30 

 
37,7 0,79 
39,1 0,99 

 
29,9 0,88
34,3 1,07

����� ����������: 
������� 
��������� 

 
17,8±0,22
16,3±0,19

 
19,7±0,20
24,4±0,36

 
15,4±0,18
15,9±0,11

 
16,8±0,22 
17,1±0,27 

 
9,0±0,17 
11,7±0,3 

 
8,8±0,29 

14,3±0,33

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

МЕДИЦИНА  |  Май  2018



16

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

психотерапии, вновь повысилась общая 
тревожность, особенно соматическая со-
ставляющая тревоги и чувство неуверен-
ности, основой которых являлись ложные 
убеждения («всё ужасно», «этого не долж-
но было произойти со мной», «мне этого 
не вынести», «я – обуза для моих близ-
ких» и т.д.) у 17 больных вновь отмечались 
признаки депрессии (р<0,001). В первой 
группе достоверные отклонения отмече-
ны только в одном случае.

Выводы:
1. Более половины пациентов с ИБС 

обнаруживает пограничные психические 
расстройства, требующие своевремен-
ной коррекции. При этом типология их в 
большинстве случаев представлена на-
рушениями адаптации с преобладанием 
тревожно-депрессивных расстройств в 
аффективной сфере и искажением когни-
тивных установок в отношении собствен-
ного заболевания.

2. Наличие метаболического синдро-
ма у больных ИБС часто сопровождается 
повышением уровня депрессии (75,7% 
больных против 42,3% пациентов без на-
рушений толерантности к глюкозе, ожи-
рения и дислипидемии).

3. Из психотравмирующих ситуаций, 
способствовавших росту тревоги, лиди-
руют опасения по поводу заболевания 
сердца (86,6%), сопровождаемые рядом 
ложных убеждений, поэтому когнитивная 
методика психотерапии с привлечением 
материалов школ для больных (разъяс-
нения механизмов заболевания и копин-
говых стратегий поведения) позволяет 
устранить рецидивы аффективных рас-
стройств в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА И ПСИХИЧЕСКОЙ 
ТРАВМЫ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ.

Коротких И.Н.
БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов

«Пансионат «Каширский»»

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблем стресса и психической травмы в контексте психосоматического исследова-
ния.

Ключевые слова: психосоматическое исследование, стресс, психическая травма.

Актуальность проблемы. В настоящее 
время по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения 42 % пациентов, 
посещающих кабинеты психосоматики, 
относятся к группе психосоматических 
больных, причины заболеваний которых 
объясняются многообразными причина-
ми, в том числе и наличием стресса и пси-

хической травмы.
  Психосоматическое исследование.  

Психосоматическое исследование- изуче-
ние функционального состояния личности, 
вызванное влиянием психологических 
факторов на возникновение различных 
соматических заболеваний (болезни ор-
ганов дыхания, сердечнососудистые за-

болевания, желудочно-кишечные забо-
левания, болезни эндокринной системы, 
кожные заболевания, гинекологические 
заболевания). Психосоматическое иссле-
дование направлено на выявление связи 
между психологическими показателями 
переживаний, поведением личности и со-
матическими процессами. Так же важным 
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является анализ взаимоотношений боль-
ного с другими людьми. Основой психо-
соматического исследования является 
клиническое наблюдение за личностью, 
беседа о его переживаниях, рассказы об 
истории жизни, карьере, общественном 
положении. Так же в психосоматическом 
исследовании используют психотерапев-
тическое консультирование, толкование 
сновидений, метод свободных ассоциа-
ций, психоанализ, отношение к внешнему 
миру в процессе заболевания.

    Этапы психосоматического исследо-
вания. В процедуре психосоматического 
исследования можно выделить два этапа: 
диагностический и психотерапевтиче-
ский.

  На диагностическом этапе исполь-
зуются методы диагностической беседы 
и психологического тестирования. Диа-
гностическая беседа позволяет собрать 
психосоматический анамнез, создать 
целостное представление о соматических 
симптомах и их связи c внешней и внутрен-
ней историей развития личности. Главное 
на этом этапе – выявить связь между на-
чалом соматических проявлений и досто-
верными жизненно важными изменения-
ми, конфликтами и кризисами, которые 
возникли у человека. Это предполагает 
знание личности, условий развития в 
детстве, особенностей социализации, 
актуальности прошлых переживаний. 
Диагностическая беседа начинается c 
вопроса: «С какими жалобами Вы приш-
ли?». Следующий вопрос позволяет уточ-
нить начало болезненных переживаний: 
«Когда Вы это почувствовали впервые?», 
необходимо уточнить время вплоть до 
часа. Решающим является последующий 
вопрос: «Что случилось в Вашей жизни, 
когда это случилось?», который позволяет 
выявить провалы, ситуации искушений, 
неудач, изменении деятельности, ухудше-
ние жилищных условий. Пациента просят 
взглянуть ретроспективно на свою жизнь: 
«Расскажите о себе, может быть, что-то 
из детства». Диагностическая беседа от-
части носит провокационный характер, 
психотерапевт подбадривает, задает от-
кровенные вопросы, наталкивает на от-
веты, не фиксируя на них внимания, но 
определяя направление размышления и 
обращая внимание на моменты, когда па-
циент умолкает, когда появляется пауза, 
позволяющая выявить, где психическая 
энергия перенесена в физическую сфе-
ру.

  Психотерапевт должен учитывать 
вербальные и невербальное поведение 
пациента, одежду, мимику, голос, выбор 
слов, вздохи, раздражительность и др., не 
прерывая его и давая возможность сво-
бодно высказаться, не боясь осуждения.

  Психологическое тестирование – это 
использование стандартизованных пси-
ходиагностических методов для оценки 
(качественной и количественной) своео-
бразных черт личности и поведения. Ис-
пользуются тесты, основанные на само-

отчете личности и проективные тесты, 
где используется различный стимульный 
материал.

  Психотерапевтический этап опи-
рается на сомато-ориентированной 
психотерапии Мауэра и личностно-
ориентированной терапии Карвасарско-
го. Где учитываются психосоциальное, 
личностные факторы и телесная фор-
ма функционирования человека. Цель 
метода-развитие адекватного осознания 
реальности, развитие самосознание. Ис-
пользуются следующие приемы: внутрен-
ние диалоги, психогимнастика, релак-
сация, тренировка в общении, рисунки 
собственного тела. Визуальные изобра-
жения, метод актуализации внутреннего 
психического состояния.

  Стресс. Стресс- это состояние пси-
хического напряжения, возникающее у 
человека в процессе деятельности в наи-
более сложных, трудных условиях, как в 
повседневной жизни, так и при особых 
обстоятельствах. Чрезмерный стресс мо-
жет оказаться в высшей степени разруши-
тельным для человека.

  При стрессовых воздействиях в кровь 
начинают выделяться определенные гор-
моны. Под их воздействием изменяется 
режим работы многих органов и систем 
организма (например, учащается ритм 
сердца, повышается свертываемость кро-
ви, изменяются защитные свойства орга-
низма). Организм подготовлен к борьбе, 
готов справиться с опасностью, тем или 
иным путем приспособиться к ней — в 
этом и состоит основное биологическое 
значение стресса. Разработав теорию 
стресса, Г. Селье выделил в нем три фазы. 
Первая фаза — реакция тревоги. Это фаза 
мобилизации защитных сил организма. У 
большинства людей к концу первой фазы 
отмечается повышение работоспособ-
ности. Физиологически она проявляется, 
как правило, в следующем: кровь сгуща-
ется, содержание ионов хлора в ней па-
дает, происходит повышенное выделение 
азота, фосфатов, калия, отмечается уве-
личение печени или селезенки и др. 

  Вслед за первой наступает вторая 
фаза — сбалансированного расходова-
ния адаптационных резервов организма, 
т.е. стабилизация. Все параметры, вы-
веденные из равновесия в первой фазе, 
закрепляются на новом уровне. При этом 
обеспечивается мало отличающееся от 
нормы реагирование, все как будто нала-
живается. Однако если стресс продолжа-
ется долго, то ввиду ограниченности ре-
зервов организма неизбежно наступает 
третья стадия — истощение.

  Стресс является составной частью 
жизни каждого человека, и без него нель-
зя обойтись так же, как без еды и питья. 
Однако стрессовые воздействия не долж-
ны превышать приспособительные воз-
можности человека, в противном случае 
может возникнуть ухудшение самочув-
ствия и даже заболевания — соматиче-
ские или невротические.  Психологи и 

психиатры установили зависимость меж-
ду соматическими заболеваниями чело-
века и его личностными особенностями, 
а также психологическим климатом, в ко-
тором он живет и работает. Хронические 
коронарные заболевания гораздо чаще 
встречаются у лиц с выраженной целеу-
стремленностью, честолюбием и нетерпи-
мостью к своему ближайшему окружению. 
Вместе с тем к гипертонии могут приво-
дить ситуации, которые не дают человеку 
возможности успешно бороться за при-
знание собственной личности окружаю-
щими, исключая чувство удовлетворения 
в процессе самоутверждения. У человека, 
которого подавляют, игнорируют, разви-
вается чувство постоянного недовольства 
собой, не находящее выхода и заставляю-
щее его ежедневно «проглатывать оби-
ду». Для больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями типична завышенная 
самооценка, приводящая к таким осо-
бенностям личности, как индивидуализм, 
неудовлетворенность своим положением 
в жизни (профессией, должностью), кон-
фликтность, пристрастие к выяснению от-
ношений. Как правило, это сдержанные, 
скрытные, обидчивые, тянущиеся к дру-
гим, но трудно с ними сходящиеся люди. 
Попав в неблагоприятную ситуацию или 
заболев, они нередко порывают свои со-
циальные связи, замыкаются на анализе 
своих субъективных ощущений, уменьшая 
не только количество контактов, но и де-
лая их более поверхностными, поскольку 
для них характерны повышенная чувстви-
тельность к словесным раздражителям, 
особенно к порицаниям, уход от острых 
конфликтных ситуаций и от таких эмоцио-
нальных факторов, как дефицит времени, 
элементы соревнования.

  Люди с язвенной болезнью отличают-
ся тревожностью, раздражительностью, 
повышенной исполнительностью и обо-
стренным чувством долга. Им свойственна 
пониженная самооценка, сопровождаю-
щаяся чрезмерной ранимостью, стесни-
тельностью, обидчивостью, неуверенно-
стью в себе и вместе с этим повышенная 
требовательность к себе, мнительность. 
Замечено, что эти люди стремятся сделать 
значительно больше, чем реально могут. 
Для них типична тенденция к активному 
преодолению трудностей в сочетании с 
сильной внутренней тревогой. Согласно 
теории Бергмана указанная тревога по-
рождает состояние напряжения, которое 
может сопровождаться спазмами гладких 
мышц стенки пищеварительных органов 
и их сосудов; наступающее ухудшение их 
кровоснабжения (ишемия) приводит к 
снижению сопротивляемости этих тканей, 
перевариванию желудочным соком и к 
последующему образованию язвы. Важно 
обратить внимание на то, что вероятность 
возникновения повторных обострений 
заболевания тем больше, чем меньше 
скорректирована самооценка, связанная 
с указанными психологическими особен-
ностями.
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психотерапии, вновь повысилась общая 
тревожность, особенно соматическая со-
ставляющая тревоги и чувство неуверен-
ности, основой которых являлись ложные 
убеждения («всё ужасно», «этого не долж-
но было произойти со мной», «мне этого 
не вынести», «я – обуза для моих близ-
ких» и т.д.) у 17 больных вновь отмечались 
признаки депрессии (р<0,001). В первой 
группе достоверные отклонения отмече-
ны только в одном случае.

Выводы:
1. Более половины пациентов с ИБС 

обнаруживает пограничные психические 
расстройства, требующие своевремен-
ной коррекции. При этом типология их в 
большинстве случаев представлена на-
рушениями адаптации с преобладанием 
тревожно-депрессивных расстройств в 
аффективной сфере и искажением когни-
тивных установок в отношении собствен-
ного заболевания.

2. Наличие метаболического синдро-
ма у больных ИБС часто сопровождается 
повышением уровня депрессии (75,7% 
больных против 42,3% пациентов без на-
рушений толерантности к глюкозе, ожи-
рения и дислипидемии).

3. Из психотравмирующих ситуаций, 
способствовавших росту тревоги, лиди-
руют опасения по поводу заболевания 
сердца (86,6%), сопровождаемые рядом 
ложных убеждений, поэтому когнитивная 
методика психотерапии с привлечением 
материалов школ для больных (разъяс-
нения механизмов заболевания и копин-
говых стратегий поведения) позволяет 
устранить рецидивы аффективных рас-
стройств в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ СТРЕССА И ПСИХИЧЕСКОЙ 
ТРАВМЫ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ.

Коротких И.Н.
БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов

«Пансионат «Каширский»»

Аннотация. Статья посвящена обсуждению проблем стресса и психической травмы в контексте психосоматического исследова-
ния.

Ключевые слова: психосоматическое исследование, стресс, психическая травма.

Актуальность проблемы. В настоящее 
время по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения 42 % пациентов, 
посещающих кабинеты психосоматики, 
относятся к группе психосоматических 
больных, причины заболеваний которых 
объясняются многообразными причина-
ми, в том числе и наличием стресса и пси-

хической травмы.
  Психосоматическое исследование.  

Психосоматическое исследование- изуче-
ние функционального состояния личности, 
вызванное влиянием психологических 
факторов на возникновение различных 
соматических заболеваний (болезни ор-
ганов дыхания, сердечнососудистые за-

болевания, желудочно-кишечные забо-
левания, болезни эндокринной системы, 
кожные заболевания, гинекологические 
заболевания). Психосоматическое иссле-
дование направлено на выявление связи 
между психологическими показателями 
переживаний, поведением личности и со-
матическими процессами. Так же важным 
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является анализ взаимоотношений боль-
ного с другими людьми. Основой психо-
соматического исследования является 
клиническое наблюдение за личностью, 
беседа о его переживаниях, рассказы об 
истории жизни, карьере, общественном 
положении. Так же в психосоматическом 
исследовании используют психотерапев-
тическое консультирование, толкование 
сновидений, метод свободных ассоциа-
ций, психоанализ, отношение к внешнему 
миру в процессе заболевания.

    Этапы психосоматического исследо-
вания. В процедуре психосоматического 
исследования можно выделить два этапа: 
диагностический и психотерапевтиче-
ский.

  На диагностическом этапе исполь-
зуются методы диагностической беседы 
и психологического тестирования. Диа-
гностическая беседа позволяет собрать 
психосоматический анамнез, создать 
целостное представление о соматических 
симптомах и их связи c внешней и внутрен-
ней историей развития личности. Главное 
на этом этапе – выявить связь между на-
чалом соматических проявлений и досто-
верными жизненно важными изменения-
ми, конфликтами и кризисами, которые 
возникли у человека. Это предполагает 
знание личности, условий развития в 
детстве, особенностей социализации, 
актуальности прошлых переживаний. 
Диагностическая беседа начинается c 
вопроса: «С какими жалобами Вы приш-
ли?». Следующий вопрос позволяет уточ-
нить начало болезненных переживаний: 
«Когда Вы это почувствовали впервые?», 
необходимо уточнить время вплоть до 
часа. Решающим является последующий 
вопрос: «Что случилось в Вашей жизни, 
когда это случилось?», который позволяет 
выявить провалы, ситуации искушений, 
неудач, изменении деятельности, ухудше-
ние жилищных условий. Пациента просят 
взглянуть ретроспективно на свою жизнь: 
«Расскажите о себе, может быть, что-то 
из детства». Диагностическая беседа от-
части носит провокационный характер, 
психотерапевт подбадривает, задает от-
кровенные вопросы, наталкивает на от-
веты, не фиксируя на них внимания, но 
определяя направление размышления и 
обращая внимание на моменты, когда па-
циент умолкает, когда появляется пауза, 
позволяющая выявить, где психическая 
энергия перенесена в физическую сфе-
ру.

  Психотерапевт должен учитывать 
вербальные и невербальное поведение 
пациента, одежду, мимику, голос, выбор 
слов, вздохи, раздражительность и др., не 
прерывая его и давая возможность сво-
бодно высказаться, не боясь осуждения.

  Психологическое тестирование – это 
использование стандартизованных пси-
ходиагностических методов для оценки 
(качественной и количественной) своео-
бразных черт личности и поведения. Ис-
пользуются тесты, основанные на само-

отчете личности и проективные тесты, 
где используется различный стимульный 
материал.

  Психотерапевтический этап опи-
рается на сомато-ориентированной 
психотерапии Мауэра и личностно-
ориентированной терапии Карвасарско-
го. Где учитываются психосоциальное, 
личностные факторы и телесная фор-
ма функционирования человека. Цель 
метода-развитие адекватного осознания 
реальности, развитие самосознание. Ис-
пользуются следующие приемы: внутрен-
ние диалоги, психогимнастика, релак-
сация, тренировка в общении, рисунки 
собственного тела. Визуальные изобра-
жения, метод актуализации внутреннего 
психического состояния.

  Стресс. Стресс- это состояние пси-
хического напряжения, возникающее у 
человека в процессе деятельности в наи-
более сложных, трудных условиях, как в 
повседневной жизни, так и при особых 
обстоятельствах. Чрезмерный стресс мо-
жет оказаться в высшей степени разруши-
тельным для человека.

  При стрессовых воздействиях в кровь 
начинают выделяться определенные гор-
моны. Под их воздействием изменяется 
режим работы многих органов и систем 
организма (например, учащается ритм 
сердца, повышается свертываемость кро-
ви, изменяются защитные свойства орга-
низма). Организм подготовлен к борьбе, 
готов справиться с опасностью, тем или 
иным путем приспособиться к ней — в 
этом и состоит основное биологическое 
значение стресса. Разработав теорию 
стресса, Г. Селье выделил в нем три фазы. 
Первая фаза — реакция тревоги. Это фаза 
мобилизации защитных сил организма. У 
большинства людей к концу первой фазы 
отмечается повышение работоспособ-
ности. Физиологически она проявляется, 
как правило, в следующем: кровь сгуща-
ется, содержание ионов хлора в ней па-
дает, происходит повышенное выделение 
азота, фосфатов, калия, отмечается уве-
личение печени или селезенки и др. 

  Вслед за первой наступает вторая 
фаза — сбалансированного расходова-
ния адаптационных резервов организма, 
т.е. стабилизация. Все параметры, вы-
веденные из равновесия в первой фазе, 
закрепляются на новом уровне. При этом 
обеспечивается мало отличающееся от 
нормы реагирование, все как будто нала-
живается. Однако если стресс продолжа-
ется долго, то ввиду ограниченности ре-
зервов организма неизбежно наступает 
третья стадия — истощение.

  Стресс является составной частью 
жизни каждого человека, и без него нель-
зя обойтись так же, как без еды и питья. 
Однако стрессовые воздействия не долж-
ны превышать приспособительные воз-
можности человека, в противном случае 
может возникнуть ухудшение самочув-
ствия и даже заболевания — соматиче-
ские или невротические.  Психологи и 

психиатры установили зависимость меж-
ду соматическими заболеваниями чело-
века и его личностными особенностями, 
а также психологическим климатом, в ко-
тором он живет и работает. Хронические 
коронарные заболевания гораздо чаще 
встречаются у лиц с выраженной целеу-
стремленностью, честолюбием и нетерпи-
мостью к своему ближайшему окружению. 
Вместе с тем к гипертонии могут приво-
дить ситуации, которые не дают человеку 
возможности успешно бороться за при-
знание собственной личности окружаю-
щими, исключая чувство удовлетворения 
в процессе самоутверждения. У человека, 
которого подавляют, игнорируют, разви-
вается чувство постоянного недовольства 
собой, не находящее выхода и заставляю-
щее его ежедневно «проглатывать оби-
ду». Для больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями типична завышенная 
самооценка, приводящая к таким осо-
бенностям личности, как индивидуализм, 
неудовлетворенность своим положением 
в жизни (профессией, должностью), кон-
фликтность, пристрастие к выяснению от-
ношений. Как правило, это сдержанные, 
скрытные, обидчивые, тянущиеся к дру-
гим, но трудно с ними сходящиеся люди. 
Попав в неблагоприятную ситуацию или 
заболев, они нередко порывают свои со-
циальные связи, замыкаются на анализе 
своих субъективных ощущений, уменьшая 
не только количество контактов, но и де-
лая их более поверхностными, поскольку 
для них характерны повышенная чувстви-
тельность к словесным раздражителям, 
особенно к порицаниям, уход от острых 
конфликтных ситуаций и от таких эмоцио-
нальных факторов, как дефицит времени, 
элементы соревнования.

  Люди с язвенной болезнью отличают-
ся тревожностью, раздражительностью, 
повышенной исполнительностью и обо-
стренным чувством долга. Им свойственна 
пониженная самооценка, сопровождаю-
щаяся чрезмерной ранимостью, стесни-
тельностью, обидчивостью, неуверенно-
стью в себе и вместе с этим повышенная 
требовательность к себе, мнительность. 
Замечено, что эти люди стремятся сделать 
значительно больше, чем реально могут. 
Для них типична тенденция к активному 
преодолению трудностей в сочетании с 
сильной внутренней тревогой. Согласно 
теории Бергмана указанная тревога по-
рождает состояние напряжения, которое 
может сопровождаться спазмами гладких 
мышц стенки пищеварительных органов 
и их сосудов; наступающее ухудшение их 
кровоснабжения (ишемия) приводит к 
снижению сопротивляемости этих тканей, 
перевариванию желудочным соком и к 
последующему образованию язвы. Важно 
обратить внимание на то, что вероятность 
возникновения повторных обострений 
заболевания тем больше, чем меньше 
скорректирована самооценка, связанная 
с указанными психологическими особен-
ностями.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

  Мощность органических изменений 
при стрессе определяется обобщенной 
оценкой ситуации, а она, в свою очередь, 
тесно связана с мерой ответственности 
человека за порученное ему дело. При-
знаки эмоционального напряжения, про-
являющиеся в ответственных ситуациях, 
особо усиливаются в тех случаях, когда 
отсутствует физическая нагрузка.

  Снижение уровня жизни, ломка 
привычных стереотипов, непростое 
социально-экономическое положение в 
государстве – всё это заставляет челове-
ка находиться в постоянном психическом 
напряжении, в состоянии стресса. Разви-
тию психологического стресса также спо-
собствуют межличностные конфликты, 
обиды, чрезмерная ответственность, не-
обходимость принимать решения и силь-
ные переживания.

Исследование отечественных уче-
ных показало, что психоэмоциональный 
стресс является основным фактором ри-
ска развития артериальной гипертонии, 
ишемической болезни сердца, язвенной 
болезни 12-перстной кишки, сахарного 
диабета. В списке заболеваний, связан-
ных со стрессами, доминируют неврозы.

Психическая травма.  Психическая 
травма-это повреждения (кем-то или чем-
то) психики, приводящие к заметному 
нарушению ее нормального функциони-
рования. Она проявляется следующим 
образом: мышление спутанное, в памя-
ти пробелы, внимание плавает, речь со 
странностями, нарушается адекватность, 
ориентировка в ситуации и адаптация 
к происходящему, нередко возникают 
длительные и устойчивые страхи. Эти 
явления появляются сразу после трав-

мирующего события ( катастрофы, по-
теря близких людей, потеря социально 
престижа). Функционирование психики 
нарушено, и это приводит к временному 
или постоянному ограничению или поте-
ри трудоспособности.

Последующее переживание психиче-
ской травмы в виде навязчивых воспо-
минаний (реминисценций), кошмарных 
сновидений, отчуждение от других людей, 
утрата интереса к жизни с формировани-
ем эндогенной депрессии и эмоциональ-
ная притупленность способствуют возник-
новению глубокого внутриличностного 
конфликта. Подобное психическое состо-
яние нередко провоцирует аномальные 
формы поведения, желание отстраниться 
от реальности, уйти в мир фантазий и грёз 
с помощью наркотических веществ и ал-
коголя.

Форма отклика на психическую травму 
зависит от возраста человека, в котором 
эта травма была получена. Чем больше 
возраст, тем более выражены синдромы 
депрессии, алкоголизма и эпилепсии. 
Чем младше был возраст ребенка во вре-
мя травмирующего события, тем более 
выражены физические расстройства в 
виде нарушения речи или энуреза.

Вывод. 
  Психосоматическое исследование 

составляет сегодня значительную часть 
психологической науки, помогая объ-
яснить возникновение и течение психо-
соматических проблем. Современные 
специалисты рассматривают психосома-
тические заболевания как результат не-
правильного поведения личности, когда 
человек выбирает не стратегию решения 
проблем и поиска социальной поддержки 

в борьбе со стрессом, а тактику избега-
ния. Эмоциональное напряжение в таком 
случае нарастает, нарушаются механизмы 
психологической защиты и происходит 
соматизация, то есть телесная реакция 
на стресс. Поэтому в ходе психосомати-
ческой диагностики, включающей бесе-
ды и тестирование, специалист должен 
определить характер психосоматического 
расстройства и выбрать индивидуальную 
программу для  пациента.
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Аннотация. В данной статье дается описание влияния брекетов на физиологическое и функциональное состояние тканей зу-
бочелюстной системы, а также на здоровье всего организма в целом. Дается подробное объяснение нарушений функционального 
состояния позвоночника, появления головных болей, ухудшения зрения в результате установки брекет-системы. 

Ключевые слова:  брекет-система, осанка, головная боль, зрение, заболевания полости рта. 
Актуальность проблемы. В современ-

ном мире частота аномалий зубочелюст-
ных систем равно 11,4-71,7 %. Данные 
цифры связаны с такими факторами, как 
генетическая наследственность и пред-
расположенность к изменениям строения 

твердых тканей зуба и тканей пародонта 
у населения, экологическая обстановка 
исследуемой территории и пищевые при-
вычки людей. Вышеперечисленные фак-
торы являются причинами возникновения 
патологических прикусов. При внедрении 

в стоматологию брекет-систем появилась 
возможность корпусного перемещения 
зубов, позволяющая контролировать и 
регулировать их положение. Как и любое 
стоматологическое лечение, установка 
брекетов имеет положительные и отрица-
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тельные свойства. 
Влияние брекет-систем на организм. 

Зачастую при установке несъемных орто-
донтических конструкций у пациентов 
возникают жалобы общего характера: го-
ловная боль, нарушение осанки и зрения, 
нередко наблюдается проявление астено-
вегетативного синдрома. Не исключаются 
также патологические процессы в рото-
вой полости: воспалительные процессы, 
образования налета и кариеса. 

Одним из главных отрицательных 
свойств брекет-систем является демине-
рализация эмали во время их ношения 
и после снятия. По статистике большая 
часть пациентов, носящих брекеты, - это 
подростки, которые зачастую уделяют 
недостаточное внимание гигиене поло-
сти рта. При отсутствии должного ухода 
на поверхности коронок вокруг основа-
ний брекетов увеличивается количество 
мягкого зубного налета. При длительной 
ретенции налета начинается очаговая 
деминерализация, которая проявляется 
в виде светлых полос и пятен на поверх-
ности коронки, повторяющих контуры 
ортопедической системы. 

Доказано, что при ношении брекетов 
изменяется качественный и количествен-
ный состав микробной среды полости 
рта. Таким образом, при недостаточной 
гигиене полости рта в период ношения 
брекет-систем возрастает риск воспали-
тельных процессов – гингивита, пародон-
тита и кариеса. 

В период ношения брекет-систем из-
меняются механизмы кранио-сакральной 
биомеханики, а так как зубочелюстная 
система непосредственно связана с мыш-

цами шеи, то у последних изменяется сте-
пень физической нагрузки. Длительное 
напряжение мышц шеи приводит к нару-
шениям осанки, а также к возникновению 
головных болей. Еще одно следствие пе-
ренапряжения мышц – это сдавливание 
наружной и внутренней сонных артерий, 
при этом происходит нарушение кровос-
набжения головного мозга. Возникает 
кислородное голодание, что является 
главной причиной астено-вегетативного 
синдрома. Наблюдается быстрая утом-
ляемость, ухудшение памяти, снижение 
зрения, т.к. нарушается трофика зритель-
ных нервов. 

Непосредственное влияние оказывают 
брекеты на височно-нижнечелюстной су-
став. Т.к. длительное ношение брекетов вы-
зывает гипертонус жевательных мышц, то 
это способствует возникновению диском-
форта, а также болей и хруста в суставе.

Также актуальным является вопрос о 
качестве жизни пациента после снятия 
брекет-систем. К конкретному результату 
относится получение идеальной эстетики, 
морфологии и безупречного выполнения 
функций . Негативным результатом будет 
появление рецидивов, то есть переход 
прикуса начальное состояние. 

Так как после снятия конструкции но-
вое положение зубов основывается на 
хрящевой ткани. После переведения этой 
ткани в кость завершается весь процесс 
лечения. Качество результатов зависит от 
четкого выполнения, следующих друг за 
другом, действий. Если не закреплять ре-
зультат, то процесс ношения бесполезен. 

Выводы: 
1) установка брекет-системы действу-

ет на ротовую полость и на организм как 
позитивно,так и негативною 

2) общие изменения прослеживаются 
в опорно-двигательном аппарате, а имен-
но, это влияние на осанку, мышцы шеи, 
так же на функционирование и состояние 
головного мозга . 

3) деформация тканей зуба, пародон-
та, а также костной ткани; 

4) при правильном лечении, установке 
и снятия брекет-систем , при соблюдении 
правил и назначений врача-ортодонта 
можно избежать отрицательного воздей-
ствия. 
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Актуальность проблемы. Самой рас-

пространенной проблемой, с которой 
мы сталкиваемся еще в детстве, являет-
ся кариес, поражающий 2,4 миллиарда 
человек во всем мире, в среднем они 
имеют 2,11 гнойных, отсутствующих или 
заполненных зубов. Кариес поражает 
только твердые ткани зуба. Это влияет на 
качество жизни пациентов, социально и 
экономически. Выявление кариозных 
поражений играет значительную роль в 
здравоохранении. К его формированию 
зачастую приводят принципы питания – к 
примеру, употребление в пищу огромного 

количества углевод содержащих продук-
тов, отсутствие в пище и воде некоторых 
микроэлементов, а также плохая гигиена 
полости рта. Кариес проходит несколько 
стадий – кариозное пятно, когда в тканях 
происходят первые изменения, далее по-
верхностный, средний и глубокий кари-
ес. 

Основная часть. Рассмотрим степень 
тяжести гипоминерализации молярного 
резца и его связь с кариесом зубов. Гипо-
минерализация молярного резца - это де-
фект развития зубной эмали, связанный 
с быстрой прогрессией кариеса. Чтобы 

выяснить, предрасполагает ли гипоми-
нерализация молярного резца к кариесу 
зубов, в выборке из 414 детей в возрасте 
от восьми до девяти лет было проведено 
когортное исследование в поперечном 
сечении. Было обнаружено, что 24,2% 
детей представляют собой молярную ре-
зекцию гипоминерализации. Из них 72% 
имели умеренную форму и 28% - тяжелую 
форму. Распространенность кариеса была 
выше у детей с тяжелой формой (60,7%), 
чем у лиц с легкой формой (43,1%) или 
без миоминерализации молярного резца 
(45,5%). Индексы кариеса были выше при 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

МЕДИЦИНА  |  Май  2018



18

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

  Мощность органических изменений 
при стрессе определяется обобщенной 
оценкой ситуации, а она, в свою очередь, 
тесно связана с мерой ответственности 
человека за порученное ему дело. При-
знаки эмоционального напряжения, про-
являющиеся в ответственных ситуациях, 
особо усиливаются в тех случаях, когда 
отсутствует физическая нагрузка.

  Снижение уровня жизни, ломка 
привычных стереотипов, непростое 
социально-экономическое положение в 
государстве – всё это заставляет челове-
ка находиться в постоянном психическом 
напряжении, в состоянии стресса. Разви-
тию психологического стресса также спо-
собствуют межличностные конфликты, 
обиды, чрезмерная ответственность, не-
обходимость принимать решения и силь-
ные переживания.

Исследование отечественных уче-
ных показало, что психоэмоциональный 
стресс является основным фактором ри-
ска развития артериальной гипертонии, 
ишемической болезни сердца, язвенной 
болезни 12-перстной кишки, сахарного 
диабета. В списке заболеваний, связан-
ных со стрессами, доминируют неврозы.

Психическая травма.  Психическая 
травма-это повреждения (кем-то или чем-
то) психики, приводящие к заметному 
нарушению ее нормального функциони-
рования. Она проявляется следующим 
образом: мышление спутанное, в памя-
ти пробелы, внимание плавает, речь со 
странностями, нарушается адекватность, 
ориентировка в ситуации и адаптация 
к происходящему, нередко возникают 
длительные и устойчивые страхи. Эти 
явления появляются сразу после трав-

мирующего события ( катастрофы, по-
теря близких людей, потеря социально 
престижа). Функционирование психики 
нарушено, и это приводит к временному 
или постоянному ограничению или поте-
ри трудоспособности.

Последующее переживание психиче-
ской травмы в виде навязчивых воспо-
минаний (реминисценций), кошмарных 
сновидений, отчуждение от других людей, 
утрата интереса к жизни с формировани-
ем эндогенной депрессии и эмоциональ-
ная притупленность способствуют возник-
новению глубокого внутриличностного 
конфликта. Подобное психическое состо-
яние нередко провоцирует аномальные 
формы поведения, желание отстраниться 
от реальности, уйти в мир фантазий и грёз 
с помощью наркотических веществ и ал-
коголя.

Форма отклика на психическую травму 
зависит от возраста человека, в котором 
эта травма была получена. Чем больше 
возраст, тем более выражены синдромы 
депрессии, алкоголизма и эпилепсии. 
Чем младше был возраст ребенка во вре-
мя травмирующего события, тем более 
выражены физические расстройства в 
виде нарушения речи или энуреза.

Вывод. 
  Психосоматическое исследование 

составляет сегодня значительную часть 
психологической науки, помогая объ-
яснить возникновение и течение психо-
соматических проблем. Современные 
специалисты рассматривают психосома-
тические заболевания как результат не-
правильного поведения личности, когда 
человек выбирает не стратегию решения 
проблем и поиска социальной поддержки 

в борьбе со стрессом, а тактику избега-
ния. Эмоциональное напряжение в таком 
случае нарастает, нарушаются механизмы 
психологической защиты и происходит 
соматизация, то есть телесная реакция 
на стресс. Поэтому в ходе психосомати-
ческой диагностики, включающей бесе-
ды и тестирование, специалист должен 
определить характер психосоматического 
расстройства и выбрать индивидуальную 
программу для  пациента.
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Аннотация. В данной статье дается описание влияния брекетов на физиологическое и функциональное состояние тканей зу-
бочелюстной системы, а также на здоровье всего организма в целом. Дается подробное объяснение нарушений функционального 
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Актуальность проблемы. В современ-

ном мире частота аномалий зубочелюст-
ных систем равно 11,4-71,7 %. Данные 
цифры связаны с такими факторами, как 
генетическая наследственность и пред-
расположенность к изменениям строения 

твердых тканей зуба и тканей пародонта 
у населения, экологическая обстановка 
исследуемой территории и пищевые при-
вычки людей. Вышеперечисленные фак-
торы являются причинами возникновения 
патологических прикусов. При внедрении 

в стоматологию брекет-систем появилась 
возможность корпусного перемещения 
зубов, позволяющая контролировать и 
регулировать их положение. Как и любое 
стоматологическое лечение, установка 
брекетов имеет положительные и отрица-
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тельные свойства. 
Влияние брекет-систем на организм. 

Зачастую при установке несъемных орто-
донтических конструкций у пациентов 
возникают жалобы общего характера: го-
ловная боль, нарушение осанки и зрения, 
нередко наблюдается проявление астено-
вегетативного синдрома. Не исключаются 
также патологические процессы в рото-
вой полости: воспалительные процессы, 
образования налета и кариеса. 

Одним из главных отрицательных 
свойств брекет-систем является демине-
рализация эмали во время их ношения 
и после снятия. По статистике большая 
часть пациентов, носящих брекеты, - это 
подростки, которые зачастую уделяют 
недостаточное внимание гигиене поло-
сти рта. При отсутствии должного ухода 
на поверхности коронок вокруг основа-
ний брекетов увеличивается количество 
мягкого зубного налета. При длительной 
ретенции налета начинается очаговая 
деминерализация, которая проявляется 
в виде светлых полос и пятен на поверх-
ности коронки, повторяющих контуры 
ортопедической системы. 

Доказано, что при ношении брекетов 
изменяется качественный и количествен-
ный состав микробной среды полости 
рта. Таким образом, при недостаточной 
гигиене полости рта в период ношения 
брекет-систем возрастает риск воспали-
тельных процессов – гингивита, пародон-
тита и кариеса. 

В период ношения брекет-систем из-
меняются механизмы кранио-сакральной 
биомеханики, а так как зубочелюстная 
система непосредственно связана с мыш-

цами шеи, то у последних изменяется сте-
пень физической нагрузки. Длительное 
напряжение мышц шеи приводит к нару-
шениям осанки, а также к возникновению 
головных болей. Еще одно следствие пе-
ренапряжения мышц – это сдавливание 
наружной и внутренней сонных артерий, 
при этом происходит нарушение кровос-
набжения головного мозга. Возникает 
кислородное голодание, что является 
главной причиной астено-вегетативного 
синдрома. Наблюдается быстрая утом-
ляемость, ухудшение памяти, снижение 
зрения, т.к. нарушается трофика зритель-
ных нервов. 

Непосредственное влияние оказывают 
брекеты на височно-нижнечелюстной су-
став. Т.к. длительное ношение брекетов вы-
зывает гипертонус жевательных мышц, то 
это способствует возникновению диском-
форта, а также болей и хруста в суставе.

Также актуальным является вопрос о 
качестве жизни пациента после снятия 
брекет-систем. К конкретному результату 
относится получение идеальной эстетики, 
морфологии и безупречного выполнения 
функций . Негативным результатом будет 
появление рецидивов, то есть переход 
прикуса начальное состояние. 

Так как после снятия конструкции но-
вое положение зубов основывается на 
хрящевой ткани. После переведения этой 
ткани в кость завершается весь процесс 
лечения. Качество результатов зависит от 
четкого выполнения, следующих друг за 
другом, действий. Если не закреплять ре-
зультат, то процесс ношения бесполезен. 

Выводы: 
1) установка брекет-системы действу-

ет на ротовую полость и на организм как 
позитивно,так и негативною 

2) общие изменения прослеживаются 
в опорно-двигательном аппарате, а имен-
но, это влияние на осанку, мышцы шеи, 
так же на функционирование и состояние 
головного мозга . 

3) деформация тканей зуба, пародон-
та, а также костной ткани; 

4) при правильном лечении, установке 
и снятия брекет-систем , при соблюдении 
правил и назначений врача-ортодонта 
можно избежать отрицательного воздей-
ствия. 
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Актуальность проблемы. Самой рас-

пространенной проблемой, с которой 
мы сталкиваемся еще в детстве, являет-
ся кариес, поражающий 2,4 миллиарда 
человек во всем мире, в среднем они 
имеют 2,11 гнойных, отсутствующих или 
заполненных зубов. Кариес поражает 
только твердые ткани зуба. Это влияет на 
качество жизни пациентов, социально и 
экономически. Выявление кариозных 
поражений играет значительную роль в 
здравоохранении. К его формированию 
зачастую приводят принципы питания – к 
примеру, употребление в пищу огромного 

количества углевод содержащих продук-
тов, отсутствие в пище и воде некоторых 
микроэлементов, а также плохая гигиена 
полости рта. Кариес проходит несколько 
стадий – кариозное пятно, когда в тканях 
происходят первые изменения, далее по-
верхностный, средний и глубокий кари-
ес. 

Основная часть. Рассмотрим степень 
тяжести гипоминерализации молярного 
резца и его связь с кариесом зубов. Гипо-
минерализация молярного резца - это де-
фект развития зубной эмали, связанный 
с быстрой прогрессией кариеса. Чтобы 

выяснить, предрасполагает ли гипоми-
нерализация молярного резца к кариесу 
зубов, в выборке из 414 детей в возрасте 
от восьми до девяти лет было проведено 
когортное исследование в поперечном 
сечении. Было обнаружено, что 24,2% 
детей представляют собой молярную ре-
зекцию гипоминерализации. Из них 72% 
имели умеренную форму и 28% - тяжелую 
форму. Распространенность кариеса была 
выше у детей с тяжелой формой (60,7%), 
чем у лиц с легкой формой (43,1%) или 
без миоминерализации молярного резца 
(45,5%). Индексы кариеса были выше при 
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гипоминерализации молярного резца 
(1.18) или с легкой формой (1,08). Коэф-
фициент кариеса на поверхности зубов 
с тяжелой гипоминерализацией был зна-
чительно выше, чем у лиц без гипомине-
рализации или легкой формы. Линейная 
регрессионная модель показала, что по-
требление кардиогенной пищи и наличие 
сильной молярной резекции были значи-
тельно связаны с DMFS. Следовательно, 
было установлено, что существует ассо-
циация между кариесом зубов и наличи-
ем поверхностей, подверженных сильной 
молярной резекции гипоминерализации, 
которая должна считаться фактором ри-
ска в рамках многофакторной этиологии 
кариеса. [1]

Связь между кариесом и ИМТ у детей: 
систематический обзор и Мета-Анализ.

Исследование связи между кариесом 
зубов и индексом массы тела (ИМТ) у де-
тей показало противоречивые факты. 
Таким образом, мы стремились изучить 
связь между кариесом зубов и полным 
набором классов ИМТ среди детишек. 
Мы всесторонне обыскали библиотеку 
PubMed, Embase и Cochrane для иссле-
дований, опубликованных до марта 2017 
года. Были включены статьи о сравнении 
кариеса зубов среди всего спектра клас-
сов ИМТ для детей в возрасте до 18 лет 
обоих полов. Четырнадцать исследований 
были допущены к этому. Была объединена 
основная информация - первый Автор, Год 
публикации, дизайн исследования, стра-
на, Размер выборки, возраст, Тип индекса 
кариеса и ИМТ, основные результаты и 
выводы, а также средства и стандартные 
отклонения используемых показателей 
кариеса. Проанализированы средневзве-
шенные различия и соответствующие 95% 
доверительные интервалы для кариеса 
зубов у детей с аномальным весом и де-
тей с нормальным весом. Как правило, не 
было обнаружено существенных разли-
чий в кариесе между какой-либо группой 
аномального веса и группой нормального 
веса как для молочных, так и для посто-

янных зубов. Анализ чувствительности 
показал, что у группы ожирения в пер-
вичных зубах было больше кариеса, чем 
у группы нормального веса. Значительно 
больше кариеса было обнаружено среди 
детей с избыточным весом и ожирением 
как в первичных, так и в постоянных зубах 
в странах с высоким уровнем дохода, но 
не в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Мы рекомендуем в дальнейших 
экспериментах использовать подходящие 
размеры выборки, унифицировать крите-
рии классификации ИМТ и индекс карие-
са зубов, а также исследовать запутываю-
щие факторы, которые могут повлиять на 
кариес и ИМТ зубов. [1,3]

Фторид серебра как лечение кариеса 
зубов.

Лечение кариеса – это определенная 
философия терапии, которая использу-
ет актуальные мало инвазивные методы 
лечения, лечащие болезнь, а не просто 
профилактика. Эта стратегия оправда-
на как альтернатива или дополнение к 
традиционной помощи значительными 
показателями проявления заболевания 
после комплексного оперативного лече-
ния под общим наркозом. Серебряный 
фторид диамина (SDF)- один агент для 
того, чтобы включить эффективную не 
инвазивную обработку. [4,2] Управление 
по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов (FDA) 
предлагает, что SDF может стать первым 
FDA-одобренным средством для обра-
ботки кариеса. Со времени проведения 
систематического обзора в апреле 2015 
года было завершено 4 клинических ис-
следования, которые сообщают об обнов-
лении протокола применения и частотно-
го режима. Фторид диамина может быть 
добавлен в набор научно обоснованных 
не инвазивных методов для лечения ка-
риеса в молочных зубах, таких как метод 
коронки Холла и уплотнительные повреж-
дения с доступными полями. Диамина 
фторид серебра в 38% применяется для 
лечения кариеса раннего возраста в Ав-

стралии, Бразилии, Аргентине, Японии, 
Китае, с недавних пор и в США.

Вывод. Таким образом, лечение ка-
риеса прежде всего заключается в удале-
нии пораженных тканей и заполнении де-
фекта специальными пломбировочными 
материалами. Нынешние материалы для 
пломбирования это настоящее достиже-
ние науки: они имеют большое количе-
ство оттенков, позволяют максимально 
точно имитировать родной зуб, к тому же 
они достаточно прочные. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ С УЧЕТОМ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ДИНАМИКИ 
ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Малыгин В.Л., Искандирова А.С, Меркурьева Ю.А., 
Пахтусова Е.Е., Парфенов П.Г., Вдовин А.С., Золотухина Ю.С. 

 
Аннотация. Высокий уровень  импульсивности, проявляющийся в первую очередь в импульсивных действиях, снижении спо-

собности к планированию и самоконтролю, а также инфантильность, проявляющаяся низким уровнем показателя  самонаправлен-
ности,  избегание сотрудничества с другими людьми и склонность  к поиску необычного трансперсонального духовного опыта  яв-
ляются факторами риска раннего формирования зависимости. В то время, как зрелость и готовность к сотрудничеству с социумом 
сдерживают раннее обращение к алкоголю. Раннее формирование зависимости от алкоголя способствует большей тяжести течения 
проявлений  заболевания.  Высокий уровень импульсивности, проявляющийся в трудностях планирования своей жизни и преодо-
ления препятствий, способствует возникновению проблем с законом.

Ключевые слова: высокий уровень импульсивности, импульсивные действия, факторы риска, раннее формирование зависи-
мости от ПАВ.

Актуальность проблемы. Как извест-
но, на формирование химической зави-
симости особое  влияние оказывают ряд 
врожденных биогенетических факторов, 
определяющих, в частности, уровень им-
пульсивности [13]. В частности отмечает-
ся, что дети и подростки, проявляющие 
наименьшее торможение в поведении, 
находятся в наибольшей зоне риска для 
приобретения аддикции к психоактив-
ным веществам [24]. Проблемы с эмо-
циональной регуляцией у подростков 
могут способствовать формированию 
как химических, так и поведенческих 
форм зависимостей [19]. Возможность 
обдумать последствия своих действий 
является важным компонентом адаптив-
ного человеческого поведения[3]. Тем не 
менее, люди значительно различаются по 
своим способностям к такому обдумыва-
нию и многие из них  нередко соверша-
ют необдуманные, непреднамеренные и 
зачастую разрушительные решения [4].  
Высокий уровень импульсивности играет 
большую роль в формировании синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), антисоциального расстройства 
личности, а также в формировании рас-
стройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ [15, 17, 22].   

Импульсивные формы поведения  
тесно связаны с функционированием 
префронтальной коры головного мозга, 
отвечающей за умозаключения, приня-
тие рискованных решений, контроль им-
пульсивности [24]. Определяющее влия-
ние на импульсивное поведение имеет  
функционирование дофаминэргической 
системы [10]. Так было проведено ис-
следование, в ходе которого двенадцати 
мужчинам измерили мощность синтеза 
в полосатом теле дофамина и измерили 
расторможенность личности. Обнаружи-
лось, что уровень синтеза дофамина в 
вентральной части достоверно коррели-
рует с индивидуальной изменчивостью 

растормаживающих черт личности, в 
частности, со склонностью к финансовой 
расточительности и безответственности. 
Эти результаты согласуются с доклиниче-
скими моделями поведения: растормо-
женность связана со склонностью к фор-
мированию зависимости от ПАВ [20].

По мнению некоторых авторов [17, 
18], дофамин играет ключевую роль в им-
пульсивности, так по их данным, высоко 
импульсивные люди, характеризуются 
пониженной возбудимостью D2 ауторе-
цепторов среднего мозга, что приводит 
к повышенному возбуждению дофамин-
продуцирующих клеток и увеличению 
дофаминового выброса в терминальных 
полях стриатума после воздействия не-
привычных, сверхсильных, или адекват-
ных стимулов[16]. По мнению Joshua W. 
Buckholtz, 2010, нарушение регуляции в 
восходящих дофаминергических проек-
ционных путях, отвечающих за награду и 
мотивацию может привести к ослаблению 
контроля и, как следствие, к импульсив-
ности, эта критическая, психопатологи-
ческая особенность мозга, лежит в осно-
ве злоупотребления психоактивными 
веществами[17]. Кроме того, они обеспе-
чивают специфический, вероятностный 
механизм, который связывает индивиду-
альную изменчивость в функционирова-
нии дофаминовой сети с различиями в 
человеческой импульсивности [11]. Раз-
витие зависимости часто связано с чрез-
мерным поиском, необычных ощущений, 
риском и импульсивностью, однако сами 
связующие механизмы, плохо изучены [5]. 
Так, например уровень импульсивности у 
крыс увеличивает вероятность ускорен-
ного развития кокаиновой зависимости 
и связан с изменениями в дофаминовой 
функции произошедшими до воздей-
ствия наркотиков. Используя позитронно-
эмиссионную томографию, Dalley JW и др. 
продемонстрировали, что возбудимость 
D2 / 3 рецепторов значительно снижена 

в прилежащем ядре импульсивных крыс, 
которые никогда не подвергались воз-
действию кокаина, и что эти эффекты не 
зависят от выброса дофамина [18]. Эти 
данные показывают, что признак импуль-
сивности предрасполагает к кокаиновой 
зависимости и что дисфункция рецептора 
D2 в абстиненции при кокаиновой зави-
симости может и, в частности, опреде-
ляется преморбидными воздействиями 
[18]. Дофамин играет ключевую роль в па-
тофизиологии алкогольной зависимости 
(AD) из-за его участия в поведении воз-
награждения [6]. Исследования о семьях, 
близнецах, и усыновленных показывают, 
что более 50% отклонения в населении 
в сторону AD связано с генетическими 
факторами [23]. Кроме импульсивности 
есть и другие особенности черт характе-
ра и темперамента присущие больным, 
зависимым от ПАВ[2]. Так например в не-
давнем исследовании (Marquez-Arrico JE 
и др, 2016) у больных, страдающих  ток-
сикоманией, коморбидной с большим 
депрессивным расстройством, «поиск но-
визны» (по Клонингеру) был ведущей их 
чертой[21]. В другом исследовании также 
сообщалось о большей выраженности та-
ких личностных черт, как поиск новизны 
и избегании вреда и меньшей склонности 
к сотрудничеству, среди больных опийной 
наркоманией, по сравнению с условно 
здоровыми людьми [25]. 

К настоящему времени имеется значи-
тельное количество данных, которые по-
казывают, что «неправильные» варианты 
генов, вовлеченных в обмен дофамина, 
коррелируют с низким уровнем самокон-
троля [14]. В тоже время, как отмечают 
авторы,  «влияние генетических факто-
ров на проявления импульсивности носит 
сложный многофакторный характер: «ге-
нетические изменения приводят к тому, 
что в какой- нибудь зоне мозга, а то и в 
нескольких, нейромедиатора оказывает-
ся очень мало [12]. Или слишком много. 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

МЕДИЦИНА  |  Май  2018



20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

гипоминерализации молярного резца 
(1.18) или с легкой формой (1,08). Коэф-
фициент кариеса на поверхности зубов 
с тяжелой гипоминерализацией был зна-
чительно выше, чем у лиц без гипомине-
рализации или легкой формы. Линейная 
регрессионная модель показала, что по-
требление кардиогенной пищи и наличие 
сильной молярной резекции были значи-
тельно связаны с DMFS. Следовательно, 
было установлено, что существует ассо-
циация между кариесом зубов и наличи-
ем поверхностей, подверженных сильной 
молярной резекции гипоминерализации, 
которая должна считаться фактором ри-
ска в рамках многофакторной этиологии 
кариеса. [1]

Связь между кариесом и ИМТ у детей: 
систематический обзор и Мета-Анализ.

Исследование связи между кариесом 
зубов и индексом массы тела (ИМТ) у де-
тей показало противоречивые факты. 
Таким образом, мы стремились изучить 
связь между кариесом зубов и полным 
набором классов ИМТ среди детишек. 
Мы всесторонне обыскали библиотеку 
PubMed, Embase и Cochrane для иссле-
дований, опубликованных до марта 2017 
года. Были включены статьи о сравнении 
кариеса зубов среди всего спектра клас-
сов ИМТ для детей в возрасте до 18 лет 
обоих полов. Четырнадцать исследований 
были допущены к этому. Была объединена 
основная информация - первый Автор, Год 
публикации, дизайн исследования, стра-
на, Размер выборки, возраст, Тип индекса 
кариеса и ИМТ, основные результаты и 
выводы, а также средства и стандартные 
отклонения используемых показателей 
кариеса. Проанализированы средневзве-
шенные различия и соответствующие 95% 
доверительные интервалы для кариеса 
зубов у детей с аномальным весом и де-
тей с нормальным весом. Как правило, не 
было обнаружено существенных разли-
чий в кариесе между какой-либо группой 
аномального веса и группой нормального 
веса как для молочных, так и для посто-

янных зубов. Анализ чувствительности 
показал, что у группы ожирения в пер-
вичных зубах было больше кариеса, чем 
у группы нормального веса. Значительно 
больше кариеса было обнаружено среди 
детей с избыточным весом и ожирением 
как в первичных, так и в постоянных зубах 
в странах с высоким уровнем дохода, но 
не в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Мы рекомендуем в дальнейших 
экспериментах использовать подходящие 
размеры выборки, унифицировать крите-
рии классификации ИМТ и индекс карие-
са зубов, а также исследовать запутываю-
щие факторы, которые могут повлиять на 
кариес и ИМТ зубов. [1,3]

Фторид серебра как лечение кариеса 
зубов.

Лечение кариеса – это определенная 
философия терапии, которая использу-
ет актуальные мало инвазивные методы 
лечения, лечащие болезнь, а не просто 
профилактика. Эта стратегия оправда-
на как альтернатива или дополнение к 
традиционной помощи значительными 
показателями проявления заболевания 
после комплексного оперативного лече-
ния под общим наркозом. Серебряный 
фторид диамина (SDF)- один агент для 
того, чтобы включить эффективную не 
инвазивную обработку. [4,2] Управление 
по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов (FDA) 
предлагает, что SDF может стать первым 
FDA-одобренным средством для обра-
ботки кариеса. Со времени проведения 
систематического обзора в апреле 2015 
года было завершено 4 клинических ис-
следования, которые сообщают об обнов-
лении протокола применения и частотно-
го режима. Фторид диамина может быть 
добавлен в набор научно обоснованных 
не инвазивных методов для лечения ка-
риеса в молочных зубах, таких как метод 
коронки Холла и уплотнительные повреж-
дения с доступными полями. Диамина 
фторид серебра в 38% применяется для 
лечения кариеса раннего возраста в Ав-

стралии, Бразилии, Аргентине, Японии, 
Китае, с недавних пор и в США.

Вывод. Таким образом, лечение ка-
риеса прежде всего заключается в удале-
нии пораженных тканей и заполнении де-
фекта специальными пломбировочными 
материалами. Нынешние материалы для 
пломбирования это настоящее достиже-
ние науки: они имеют большое количе-
ство оттенков, позволяют максимально 
точно имитировать родной зуб, к тому же 
они достаточно прочные. 
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Аннотация. Высокий уровень  импульсивности, проявляющийся в первую очередь в импульсивных действиях, снижении спо-

собности к планированию и самоконтролю, а также инфантильность, проявляющаяся низким уровнем показателя  самонаправлен-
ности,  избегание сотрудничества с другими людьми и склонность  к поиску необычного трансперсонального духовного опыта  яв-
ляются факторами риска раннего формирования зависимости. В то время, как зрелость и готовность к сотрудничеству с социумом 
сдерживают раннее обращение к алкоголю. Раннее формирование зависимости от алкоголя способствует большей тяжести течения 
проявлений  заболевания.  Высокий уровень импульсивности, проявляющийся в трудностях планирования своей жизни и преодо-
ления препятствий, способствует возникновению проблем с законом.

Ключевые слова: высокий уровень импульсивности, импульсивные действия, факторы риска, раннее формирование зависи-
мости от ПАВ.

Актуальность проблемы. Как извест-
но, на формирование химической зави-
симости особое  влияние оказывают ряд 
врожденных биогенетических факторов, 
определяющих, в частности, уровень им-
пульсивности [13]. В частности отмечает-
ся, что дети и подростки, проявляющие 
наименьшее торможение в поведении, 
находятся в наибольшей зоне риска для 
приобретения аддикции к психоактив-
ным веществам [24]. Проблемы с эмо-
циональной регуляцией у подростков 
могут способствовать формированию 
как химических, так и поведенческих 
форм зависимостей [19]. Возможность 
обдумать последствия своих действий 
является важным компонентом адаптив-
ного человеческого поведения[3]. Тем не 
менее, люди значительно различаются по 
своим способностям к такому обдумыва-
нию и многие из них  нередко соверша-
ют необдуманные, непреднамеренные и 
зачастую разрушительные решения [4].  
Высокий уровень импульсивности играет 
большую роль в формировании синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), антисоциального расстройства 
личности, а также в формировании рас-
стройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ [15, 17, 22].   

Импульсивные формы поведения  
тесно связаны с функционированием 
префронтальной коры головного мозга, 
отвечающей за умозаключения, приня-
тие рискованных решений, контроль им-
пульсивности [24]. Определяющее влия-
ние на импульсивное поведение имеет  
функционирование дофаминэргической 
системы [10]. Так было проведено ис-
следование, в ходе которого двенадцати 
мужчинам измерили мощность синтеза 
в полосатом теле дофамина и измерили 
расторможенность личности. Обнаружи-
лось, что уровень синтеза дофамина в 
вентральной части достоверно коррели-
рует с индивидуальной изменчивостью 

растормаживающих черт личности, в 
частности, со склонностью к финансовой 
расточительности и безответственности. 
Эти результаты согласуются с доклиниче-
скими моделями поведения: растормо-
женность связана со склонностью к фор-
мированию зависимости от ПАВ [20].

По мнению некоторых авторов [17, 
18], дофамин играет ключевую роль в им-
пульсивности, так по их данным, высоко 
импульсивные люди, характеризуются 
пониженной возбудимостью D2 ауторе-
цепторов среднего мозга, что приводит 
к повышенному возбуждению дофамин-
продуцирующих клеток и увеличению 
дофаминового выброса в терминальных 
полях стриатума после воздействия не-
привычных, сверхсильных, или адекват-
ных стимулов[16]. По мнению Joshua W. 
Buckholtz, 2010, нарушение регуляции в 
восходящих дофаминергических проек-
ционных путях, отвечающих за награду и 
мотивацию может привести к ослаблению 
контроля и, как следствие, к импульсив-
ности, эта критическая, психопатологи-
ческая особенность мозга, лежит в осно-
ве злоупотребления психоактивными 
веществами[17]. Кроме того, они обеспе-
чивают специфический, вероятностный 
механизм, который связывает индивиду-
альную изменчивость в функционирова-
нии дофаминовой сети с различиями в 
человеческой импульсивности [11]. Раз-
витие зависимости часто связано с чрез-
мерным поиском, необычных ощущений, 
риском и импульсивностью, однако сами 
связующие механизмы, плохо изучены [5]. 
Так, например уровень импульсивности у 
крыс увеличивает вероятность ускорен-
ного развития кокаиновой зависимости 
и связан с изменениями в дофаминовой 
функции произошедшими до воздей-
ствия наркотиков. Используя позитронно-
эмиссионную томографию, Dalley JW и др. 
продемонстрировали, что возбудимость 
D2 / 3 рецепторов значительно снижена 

в прилежащем ядре импульсивных крыс, 
которые никогда не подвергались воз-
действию кокаина, и что эти эффекты не 
зависят от выброса дофамина [18]. Эти 
данные показывают, что признак импуль-
сивности предрасполагает к кокаиновой 
зависимости и что дисфункция рецептора 
D2 в абстиненции при кокаиновой зави-
симости может и, в частности, опреде-
ляется преморбидными воздействиями 
[18]. Дофамин играет ключевую роль в па-
тофизиологии алкогольной зависимости 
(AD) из-за его участия в поведении воз-
награждения [6]. Исследования о семьях, 
близнецах, и усыновленных показывают, 
что более 50% отклонения в населении 
в сторону AD связано с генетическими 
факторами [23]. Кроме импульсивности 
есть и другие особенности черт характе-
ра и темперамента присущие больным, 
зависимым от ПАВ[2]. Так например в не-
давнем исследовании (Marquez-Arrico JE 
и др, 2016) у больных, страдающих  ток-
сикоманией, коморбидной с большим 
депрессивным расстройством, «поиск но-
визны» (по Клонингеру) был ведущей их 
чертой[21]. В другом исследовании также 
сообщалось о большей выраженности та-
ких личностных черт, как поиск новизны 
и избегании вреда и меньшей склонности 
к сотрудничеству, среди больных опийной 
наркоманией, по сравнению с условно 
здоровыми людьми [25]. 

К настоящему времени имеется значи-
тельное количество данных, которые по-
казывают, что «неправильные» варианты 
генов, вовлеченных в обмен дофамина, 
коррелируют с низким уровнем самокон-
троля [14]. В тоже время, как отмечают 
авторы,  «влияние генетических факто-
ров на проявления импульсивности носит 
сложный многофакторный характер: «ге-
нетические изменения приводят к тому, 
что в какой- нибудь зоне мозга, а то и в 
нескольких, нейромедиатора оказывает-
ся очень мало [12]. Или слишком много. 
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Или не хватает рецепторов к нейромедиа-
тору. А может, наоборот, наблюдается их 
перепроизводство. Если «неудачные» ва-
рианты генов кодируют ферменты, кото-
рые отвечают за утилизацию нейромеди-
аторов, то дофамин или другие вещества 
слишком быстро или чересчур медленно 
выводятся из игры. Людям с постоянно 
высоким тоническим дофамином остро 
не хватает удовольствия, потому что даже 
традиционно приятные вещи дают им его 
совсем чуть-чуть[10]. У обладателей хал-
турящих ауторецепторов все наоборот. 
Ученые предполагают[12], что ленивые 
рецепторы на поверхности дофаминер-
гических нейронов не успевают вовремя 
притушить дофаминовый всплеск  (и все 
последующие реакции, которые в итоге 
делают нам хорошо) по методу отрица-
тельной обратной связи, поэтому один и 
тот же стимул дает обладателям таких ре-
цепторов куда более сильное блаженство, 
чем носителям их стандартной версии».   
Таким образом накоплено достаточно ис-
следований, что бы говорить о важной 
роли импульсивности в формировании 
различных психических расстройств, в 
том числе в формировании зависимости 
от ПАВ [3]. Также известно, что значимой, 
если не основной причиной импульсив-
ности и других растормаживающих черт 
личности, являются особенности выра-
ботки дофамина[6]. 

Цель исследования - изучить особен-
ности импульсивных черт характера у 
больных алкоголизмом и их  влияние на 
формирование синдрома зависимости от 
алкоголя.

Материалы и методы эмпирического 
исследования

Выборка исследования состоит из 2 
групп больных алкоголизмом , отличаю-
щихся временем начала регулярного 
употребления алкоголя. Выборка была 
набрана на базе 1 и 2 филиала москов-
ского научно-практического центра нар-
кологии. Подавляющее большинство 
исследованных больных либо не имеет 
постоянной работы, либо занимаются 
физическим трудом (слесарь, станочник 
и т. д.), в основном имеют среднее или 
средне-специальное образование. 

Первая группа мужчин с синдромом 
зависимости от алкоголя и  началом фор-
мирования зависимости в подростковом 
и раннем юношеском возрасте (45 чело-
век). Средний возраст начала регуляр-
ного употребления алкоголя 16±1,9 лет. 
Средний возраст на момент обследова-
ния 38±6,6 лет – Гр. 1 (раннее формиро-
вание зависимости).

Вторая группа мужчин с синдромом  
зависимости от алкоголя и  началом 
формирования зависимости в периоде 
позднего юношества и взрослости (48 че-
ловек). Средний возраст начала регуляр-
ного употребления алкоголя 26±5,3 лет. 
Средний возраст на момент обследова-
ния 44±9,6 лет – Гр. 2 (позднее формиро-
вание зависимости).
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5,07±1,36 3,99±1,45 *0,013 

����������� �������� 5,08±2,05 4,87±2,82 0,400 

�������� � ������� 1,06±1,04 1,28±1,13 0,274 

Таблица 1. Уровень импульсивности групп больных с формированием зависимости 
в подростковом возрасте и в периоде юношества (методика измерения импульсив-

ности Баррата)

Таблица 2. Показатели индекса тяжести зависимости у групп больных с 
формированием зависимости в подростковом возрасте и в периоде юношества 

(структурированное интервью ИТЗ).

 *Значимость различий p <0,05
Таблица 3. Корреляционный анализ показателей методики измерения импульсив-

ности Баррата и методики «Индекс Тяжести Зависимости».

Методы исследования: 
-

ности Барратта»(BIS 11) в адаптации С. Н. 
Ениколопова.

-
рактера Клонингера, в адаптации С. Н. 
Ениколопова.

(EuropASI).

3 Статистические: Анализ досто-
верности различий между исследуемыми 
группами по t -критерию Стьюдента, Ко-
эффициент ранговой корреляции Спир-
мена.

Результаты исследования.
Проведенное исследование выявило, 

что,  больные с ранним формированием 
зависимости значимо отличаются более 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
23

высоким уровнем импульсивности (табл. 
1.)

Пациенты с формированием зависи-
мости от алкоголя в подростковом воз-
расте отличаются, как высоким уровнем 
моторной импульсивности, так и затруд-
нением в планирования своих действий и 
оценкой их последствий[4]. Они испыты-
вают когнитивную сложность в решении 
неоднозначных  (многослойных)  жизнен-
ных ситуаций,    не задумываются над раз-
личными вариантами последствий своих 
действий и принимают упрощенные ре-
шения.  

Полученные данные свидетельствуют, 
что высокий уровень импульсивности, 
выражающийся  в необдуманных, импуль-
сивных действиях, снижение способности 
к планированию и самоконтролю, затруд-
ненниями в решении сложных задач  яв-
ляются фактором риска раннего форми-
рования зависимости от алкоголя[5].

Высокий уровень импульсивности и 
раннее формирование зависимости спо-
собствует большей тяжести проявлений 
этого заболевания (табл. 2).

Полученные данные (табл. 2) отража-
ют связь тяжести зависимости от алкоголя 
зависит от времени начала ее формиро-
вания. В тоже время достоверных разли-
чий  времени формирования зависимо-
сти с накоплением проблем с законом и  
медицинских проблем выявлено не было. 
Вероятно имеет значение не сам факт 
раннего начала болезни, а те или иные 
характерологические черты, в частности 
уровень импульсивности (табл. 3). 

Выявлено, что отдельные компоненты 
импульсивности: моторный компонент 
(в виде неусидчивости), а также когни-
тивная неустойчивость, способность к 
планированию и самоконтроль, имеют 
положительные корреляционные связи с 
криминальными действиями больных, за-
висимых от алкоголя.  То есть, чем выше 
уровень импульсивности, проявляющей-
ся в неспособности планировать свою 
жизнь, обдумывании своих действий, 
неусидчивости тем выше риск возникно-
вения проблем с законом. 

Анализ показателей показателей  тем-
перамента и характера по данным опро-

сника Клонингера в исследуемых группах 
выявил значимые различия по шкалам 
самонаправленность и сотрудничесство 
(табл.4)

Как видно из табл. В группе больных 
с формированием заболевания в под-
ростковом возрасте показатели по шкале 
«самонаправленность» и «сотрудниче-
ство» достоверно ниже, чем в группе 2, 
с более поздним началом заболевания. 
Самонаправленность, определяемая, как 
принятие ответственности за свой вы-
бор, целеустремленность и способность 
к преодолению препятствий, отражает 
по сути степень зрелости  личности [7]. В 
свою очередь сравнительно более низкие 
показатели по шкале «сотрудничество» 
свидетельствуют об определенной враж-
дебности к социуму и отгороженность от 
него. При этом раннее начало заболева-
ния может затруднять процесс созрева-
ния личности.  Следует также отметить, 
что обе группы больных значительно от-
личаются от выборки условно здоровых 
лиц  по шкале «трансцендентность», ха-
рактеризующей склонность  к поиску не-
обычного трансперсонального духовного 
опыта. Корреляционный анализ показал 
положительные связи  показателей шка-
лы «трансцендентность» опросника Кло-
нингера с  шкалой «тяжести зависимости 
алкоголя» опросника EuropASI: r=0,365, 
p=0,024. Следовательно, высокий уро-
вень  импульсивности, проявляющийся в 
первую очередь в импульсивных действи-
ях, снижении способности к планирова-
нию и самоконтролю, а также инфантиль-
ность, проявляющаяся низким уровнем 
показателя  самонаправленности,  избе-
гание сотрудничества с другими людьми 
и склонность  к поиску необычного транс-
персонального духовного опыта  являются 
факторами риска раннего формирования 
зависимости [8]. В то время, как зрелость 
и готовность к сотрудничеству с социумом 
сдерживают раннее обращение к алкого-
лю. Раннее формирование зависимости 
от алкоголя способствует большей тяже-
сти течения проявлений  заболевания.  
Высокий уровень импульсивности, про-
являющийся в трудностях планирования 
своей жизни и преодоления препятствий, 

способствует возникновению проблем с 
законом [2].

Вывод. Таким образом раннее начало 
возникновения зависимости от алкоголя 
сопряжено с незрелостью, инфантильно-
стью личности,  неготовностью к сотруд-
ничеству и определенной враждебностью 
к социуму, а также стремлением к поиску 
необычного трансперсонального духов-
ного опыта [1]. В свою очередь такие осо-
бенности  характера как самонаправлен-
ность (зрелость личности) и способность 
к сотрудничество сдерживают раннее об-
ращение к алкоголю [9].
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* ���������� �������� p <0,05 
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� �������������� �� ����. ��� ���� ������ ������ ����������� ����� 

���������� ������� ���������� ��������.  ������� ����� ��������, ��� ��� 
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 ������ 1  

������ ������ 

������������ 

����������� (� 

������������ 

�������� 16±1,9) 

(n=45). 

������ 2 

������������ 

����������� � 

������� 
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(26±5,3) (n=48). 

������ 

�������� 

������ 

 (t – 

�������� 

���������) 

�������- 

�������� 

(������� �.�. 

�����������) 

������������������ 10,18±5,23 12,17±4,26 *0,0498 14,9±3,77 

�������������� 16,21±4,72 18,2±3,02 *0,029 17,9±4,13 

�����������������  9±3,66 8,4±3,99 0,275 5,63±2,23 

Таблица 4. Показатели  темперамента и характера у  больных с формированием за-
висимости в подростковом возрасте и в периоде юношества (опросник Клонингера).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Или не хватает рецепторов к нейромедиа-
тору. А может, наоборот, наблюдается их 
перепроизводство. Если «неудачные» ва-
рианты генов кодируют ферменты, кото-
рые отвечают за утилизацию нейромеди-
аторов, то дофамин или другие вещества 
слишком быстро или чересчур медленно 
выводятся из игры. Людям с постоянно 
высоким тоническим дофамином остро 
не хватает удовольствия, потому что даже 
традиционно приятные вещи дают им его 
совсем чуть-чуть[10]. У обладателей хал-
турящих ауторецепторов все наоборот. 
Ученые предполагают[12], что ленивые 
рецепторы на поверхности дофаминер-
гических нейронов не успевают вовремя 
притушить дофаминовый всплеск  (и все 
последующие реакции, которые в итоге 
делают нам хорошо) по методу отрица-
тельной обратной связи, поэтому один и 
тот же стимул дает обладателям таких ре-
цепторов куда более сильное блаженство, 
чем носителям их стандартной версии».   
Таким образом накоплено достаточно ис-
следований, что бы говорить о важной 
роли импульсивности в формировании 
различных психических расстройств, в 
том числе в формировании зависимости 
от ПАВ [3]. Также известно, что значимой, 
если не основной причиной импульсив-
ности и других растормаживающих черт 
личности, являются особенности выра-
ботки дофамина[6]. 

Цель исследования - изучить особен-
ности импульсивных черт характера у 
больных алкоголизмом и их  влияние на 
формирование синдрома зависимости от 
алкоголя.

Материалы и методы эмпирического 
исследования

Выборка исследования состоит из 2 
групп больных алкоголизмом , отличаю-
щихся временем начала регулярного 
употребления алкоголя. Выборка была 
набрана на базе 1 и 2 филиала москов-
ского научно-практического центра нар-
кологии. Подавляющее большинство 
исследованных больных либо не имеет 
постоянной работы, либо занимаются 
физическим трудом (слесарь, станочник 
и т. д.), в основном имеют среднее или 
средне-специальное образование. 

Первая группа мужчин с синдромом 
зависимости от алкоголя и  началом фор-
мирования зависимости в подростковом 
и раннем юношеском возрасте (45 чело-
век). Средний возраст начала регуляр-
ного употребления алкоголя 16±1,9 лет. 
Средний возраст на момент обследова-
ния 38±6,6 лет – Гр. 1 (раннее формиро-
вание зависимости).

Вторая группа мужчин с синдромом  
зависимости от алкоголя и  началом 
формирования зависимости в периоде 
позднего юношества и взрослости (48 че-
ловек). Средний возраст начала регуляр-
ного употребления алкоголя 26±5,3 лет. 
Средний возраст на момент обследова-
ния 44±9,6 лет – Гр. 2 (позднее формиро-
вание зависимости).
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Таблица 1. Уровень импульсивности групп больных с формированием зависимости 
в подростковом возрасте и в периоде юношества (методика измерения импульсив-

ности Баррата)

Таблица 2. Показатели индекса тяжести зависимости у групп больных с 
формированием зависимости в подростковом возрасте и в периоде юношества 

(структурированное интервью ИТЗ).

 *Значимость различий p <0,05
Таблица 3. Корреляционный анализ показателей методики измерения импульсив-

ности Баррата и методики «Индекс Тяжести Зависимости».

Методы исследования: 
-

ности Барратта»(BIS 11) в адаптации С. Н. 
Ениколопова.

-
рактера Клонингера, в адаптации С. Н. 
Ениколопова.

(EuropASI).

3 Статистические: Анализ досто-
верности различий между исследуемыми 
группами по t -критерию Стьюдента, Ко-
эффициент ранговой корреляции Спир-
мена.

Результаты исследования.
Проведенное исследование выявило, 

что,  больные с ранним формированием 
зависимости значимо отличаются более 
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высоким уровнем импульсивности (табл. 
1.)

Пациенты с формированием зависи-
мости от алкоголя в подростковом воз-
расте отличаются, как высоким уровнем 
моторной импульсивности, так и затруд-
нением в планирования своих действий и 
оценкой их последствий[4]. Они испыты-
вают когнитивную сложность в решении 
неоднозначных  (многослойных)  жизнен-
ных ситуаций,    не задумываются над раз-
личными вариантами последствий своих 
действий и принимают упрощенные ре-
шения.  

Полученные данные свидетельствуют, 
что высокий уровень импульсивности, 
выражающийся  в необдуманных, импуль-
сивных действиях, снижение способности 
к планированию и самоконтролю, затруд-
ненниями в решении сложных задач  яв-
ляются фактором риска раннего форми-
рования зависимости от алкоголя[5].

Высокий уровень импульсивности и 
раннее формирование зависимости спо-
собствует большей тяжести проявлений 
этого заболевания (табл. 2).

Полученные данные (табл. 2) отража-
ют связь тяжести зависимости от алкоголя 
зависит от времени начала ее формиро-
вания. В тоже время достоверных разли-
чий  времени формирования зависимо-
сти с накоплением проблем с законом и  
медицинских проблем выявлено не было. 
Вероятно имеет значение не сам факт 
раннего начала болезни, а те или иные 
характерологические черты, в частности 
уровень импульсивности (табл. 3). 

Выявлено, что отдельные компоненты 
импульсивности: моторный компонент 
(в виде неусидчивости), а также когни-
тивная неустойчивость, способность к 
планированию и самоконтроль, имеют 
положительные корреляционные связи с 
криминальными действиями больных, за-
висимых от алкоголя.  То есть, чем выше 
уровень импульсивности, проявляющей-
ся в неспособности планировать свою 
жизнь, обдумывании своих действий, 
неусидчивости тем выше риск возникно-
вения проблем с законом. 

Анализ показателей показателей  тем-
перамента и характера по данным опро-

сника Клонингера в исследуемых группах 
выявил значимые различия по шкалам 
самонаправленность и сотрудничесство 
(табл.4)

Как видно из табл. В группе больных 
с формированием заболевания в под-
ростковом возрасте показатели по шкале 
«самонаправленность» и «сотрудниче-
ство» достоверно ниже, чем в группе 2, 
с более поздним началом заболевания. 
Самонаправленность, определяемая, как 
принятие ответственности за свой вы-
бор, целеустремленность и способность 
к преодолению препятствий, отражает 
по сути степень зрелости  личности [7]. В 
свою очередь сравнительно более низкие 
показатели по шкале «сотрудничество» 
свидетельствуют об определенной враж-
дебности к социуму и отгороженность от 
него. При этом раннее начало заболева-
ния может затруднять процесс созрева-
ния личности.  Следует также отметить, 
что обе группы больных значительно от-
личаются от выборки условно здоровых 
лиц  по шкале «трансцендентность», ха-
рактеризующей склонность  к поиску не-
обычного трансперсонального духовного 
опыта. Корреляционный анализ показал 
положительные связи  показателей шка-
лы «трансцендентность» опросника Кло-
нингера с  шкалой «тяжести зависимости 
алкоголя» опросника EuropASI: r=0,365, 
p=0,024. Следовательно, высокий уро-
вень  импульсивности, проявляющийся в 
первую очередь в импульсивных действи-
ях, снижении способности к планирова-
нию и самоконтролю, а также инфантиль-
ность, проявляющаяся низким уровнем 
показателя  самонаправленности,  избе-
гание сотрудничества с другими людьми 
и склонность  к поиску необычного транс-
персонального духовного опыта  являются 
факторами риска раннего формирования 
зависимости [8]. В то время, как зрелость 
и готовность к сотрудничеству с социумом 
сдерживают раннее обращение к алкого-
лю. Раннее формирование зависимости 
от алкоголя способствует большей тяже-
сти течения проявлений  заболевания.  
Высокий уровень импульсивности, про-
являющийся в трудностях планирования 
своей жизни и преодоления препятствий, 

способствует возникновению проблем с 
законом [2].

Вывод. Таким образом раннее начало 
возникновения зависимости от алкоголя 
сопряжено с незрелостью, инфантильно-
стью личности,  неготовностью к сотруд-
ничеству и определенной враждебностью 
к социуму, а также стремлением к поиску 
необычного трансперсонального духов-
ного опыта [1]. В свою очередь такие осо-
бенности  характера как самонаправлен-
ность (зрелость личности) и способность 
к сотрудничество сдерживают раннее об-
ращение к алкоголю [9].
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Таблица 4. Показатели  темперамента и характера у  больных с формированием за-
висимости в подростковом возрасте и в периоде юношества (опросник Клонингера).
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RISK FACTORS OF EARLY ALCOHOL ADDICTION DEVELOPMENT TAKING INTO 
ACCOUNT PERSONALITY CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF THE DISEASE

V. L. Malygin, A. Iskanderova, Y. Merkuriev, E. E Pakhtusov, P. G. Parfenov, A. S. Vdovin, Y. S. Zolotukhin
 Summary. The high level of impulsivity, manifested primarily in impulsive actions, reduced ability to plan and self-control, as well 

as the infantilism, manifested as a low level of self-orientation, avoiding cooperation with other people and the tendency to search for 
unusual transpersonal spiritual experience are risk factors for early formation of dependence. At the same time, maturity and willingness 
to cooperate with society constrain early access to alcohol. Early formation of alcohol dependence contributes to greater severity of 
disease manifestations.  The high level of impulsiveness, manifested in the difficulties of planning one's life and overcoming obstacles, 
contributes to the problems with the law.
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as the infantilism, manifested as a low level of self-orientation, avoiding cooperation with other people and the tendency to search for 
unusual transpersonal spiritual experience are risk factors for early formation of dependence. At the same time, maturity and willingness 
to cooperate with society constrain early access to alcohol. Early formation of alcohol dependence contributes to greater severity of 
disease manifestations.  The high level of impulsiveness, manifested in the difficulties of planning one's life and overcoming obstacles, 
contributes to the problems with the law.

Keywords: high level of impulsiveness, 
impulsive actions, risk factors, early 
formation of dependence on psychoactive 
substances.
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Аннотация.   В данной статье уделяется внимание проблеме использования танталовых имплантатов, рассматриваются биологи-
ческие аспекты пористых зубных имплантатов, усиленных танталом, в частности, реакции живых тканей на танталовые имплантаты, 
морфологические изменения в тканях челюсти, влияния различных факторов оральной среды на остеоинтеграцию. Также в статье 
рассмотрены потенциальные случаи применения танталовых протезов в клинической стоматологии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Актуальность проблемы.  В последнее 
время многочисленные исследования по-
свящались восстановлению функции зу-
бочелюстной системы и индивидуальных 
эстетических норм путем имплантации. 
Актуальной проблемой стоматологии яв-
ляется снижение количества осложнений 
после имплантации. Разработка новых 
приемов хирургических вмешательств, 
стимуляции остеоинтеграции, создание 
новых имплантатов будут способствовать 
сокращению периода реабилитации сто-
матологических пациентов. [1]

Хром кобальт, титановые сплавы и 
нержавеющие стали были обычными ма-
териалами, используемыми для имплан-
татов. Тем не менее, они все еще имеют 
несколько ограничений, включая низкую 
объемную пористость, относительно вы-
сокий модуль упругости и низкие харак-
теристики трения. Недавно был внедрен 
пористый металл тантал в титановые зуб-
ные имплантаты. Этот новый тип зубного 
имплантата может улучшить терапию им-
плантации зубов. Поэтому в этой статье 
мы рассмотрим основные научные раз-
работки, преимущества и предостере-
жения, а также возможные клинические 
применения новых имплантатов из метал-
лического тантала.

Производство пористого тантало-
вого трабекулярного металла (PTTM). 
Разработка пористого металлического 
тантала позволила создать более проч-
ные, биосовместимые ортопедические, 
черепно-лицевые и дентальные имплан-
таты. Структура пористого металличе-
ского тантала обеспечивает высокую 
объемную пористость, низкий модуль 
упругости. PTTM, известный в качестве 
материала для трабекулярного металла 
(Zimmer, Trabecular Metal Technology, Inc., 
Parsippany, NJ), представляет собой пори-
стый биоматериал со структурой, подоб-
ной трабекулярной кости, с трехмерными 
повторами додекаэдра. В отличие от экс-
тракции тантала из природы, в процессе 
изготовления PTTM используется реци-
клированный металл тантала. Танталовое 
покрытие каркаса осуществляется путем 
химического процесса диффузии паров с 
использованием газов водорода и хлора. 
Тантал выпаривается в виде TaCl 2, и за-
тем молекулы тантала осаждаются на кар-
кас. PTTM превосходит другие технологии 
металлического имплантата, такие как ти-
тан, поскольку он имеет высокую степень 
пористости. Стеклянный углеродный ске-
лет, содержащий трабекулярный каркас 
имплантата, может быть изменен.  Это 
означает, что могут быть созданы различ-
ные конструкции PTTM, которые исполь-
зуются, в частности, для создания орто-
педических имплантатов. Этот материал 
обладает большой биосовместимостью, 
остеопроводимостью, и васкуляризацией 
костей как в опытах in vitro / in vivo, так и 
в исследованиях человека. PTTM позволя-
ет улучшить поверхность имплантата для 
роста костей. Структура РТММ позволяет 

осуществлять неоваскуляризацию и но-
вое образование костей непосредственно 
в имплантате. Эта концепция известна как 
«osseoincorporation».  Хотя технология 
PTTM достигла больших успехов в области 
ортопедических операций, эта технология 
до недавнего времени не применялась к 
зубным имплантатам. [2]

В последнее время была внедрена 
технология PTTM для создания трехмер-
ного каркаса для врастания кости вокруг 
зубных имплантатов. Материал PTTM был 
добавлен к средней части многоярусного 
самонарезающего эндоплазматического 
имплантата Titanium. Титановый сплав и 
компоненты PTTM имплантата изготавли-
ваются отдельно. 

Преимущества зубных имплантатов с 
танталовым покрытием PTTM. Титановые 
имплантаты с танталовым покрытием 
имеют несколько преимуществ по срав-
нению с другими проектами имплантатов. 
Часть РТТМ имплантата имеет повторную 
структуру додекаэдра с открытой клеткой, 
которая позволяет быстро нарастить эн-
дотелий в расширенной структуре в ответ 
на градиент ангиогенных и анаболиче-
ских факторов роста, вырабатываемый 
в каркасе металлической поверхностью, 
взаимодействующей с исходным сгуст-
ком крови. Размеры открытой структуры 
рассчитаны на быструю эндотелиаль-
ную неоваскуляризацию, которая имеет 
решающее значение для обеспечения 
последующего повторного набора пред-
шественников остеобластов и дифферен-
циации остеобластических клеток, роста 
и секреции матрикса. Эта целебная грану-
ляционная ткань способствует формиро-
ванию новых костных тканей и развитию 
костей, которые, как считается, подходят 
для немедленной и ранней загрузки в 
ортопедических имплантатах. Тантал не 
проявляет токсичности для окружающих 
клеток и не ингибирует рост местных кле-
ток. Исследование in vitro, сравнивающее 
титан, тантал и хром в остеобластической 
дифференцировке с использованием 
мезенхимальных стволовых клеток чело-
века, показал, что тантал имеет сходную 
биосовместимость с титаном. Хотя титан 
позволяет быстрее пролиферировать 
клетки, тантал усиливает процесс остео-
бластной дифференциации. Пористая ме-
таллическая структура, демонстрируемая 
имплантатами, чрезвычайно похожа на 
пористую металлическую губчатую кость 
и, по-видимому, является одной из при-
чин интенсивного остеосинтеза. В допол-
нение PTTM обладает модулем упругости, 
подобным кости, и механически превос-
ходит другие сплавы, используемые в зуб-
ных имплантатах. PTTM обеспечивает эла-
стичную деформацию и распределение 
нагрузки. Кроме того, резорбция кости 
менее вероятна, поскольку нагрузка рас-
пределяется по всей структуре с окружаю-
щей костью. Наконец, зубные имплантаты 
с титановым покрытием, удерживаемые 
PTTM, сохраняют большую часть преиму-

ществ эндоскопических самонарезающих 
имплантатов корневой формы с точки 
зрения первичной стабильности, способ-
ности удаляться и прививаться, а также 
простоты протезирования / восстанов-
ления. Высокая биосовместимость, сход-
ность пористой структуры с естественной 
костью и отличные механические свой-
ства зубных имплантатов с танталовым 
покрытием могут дать им преимущество 
перед другими зубными имплантатами, 
особенно за счет улучшения остеоинте-
грации. [4]

Заключение.
Потенциальные клинические приме-

нения для зубных имплантатов с тантало-
вым покрытием PTTM:

Во-первых, в случае плохого исцеле-
ния тканей, например, пациентов, стра-
дающих диабетом, остеопорозом, или 
интенсивно использующих табак, может 
быть выгодно использовать PTTM имплан-
тат. [3]

Во-вторых, при недостаточной остаточ-
ной костной структуре, которая требует 
одновременного увеличения костной тка-
ни путем прививания, РТММ показывает 
адекватное заживление привитых тка-
ней. В полости рта PTTM может помочь в 
случаях, когда требуется одновременное 
размещение имплантатов и увеличение 
горизонтальной / вертикальной кости или 
случаи с одновременным размещением 
имплантата с увеличением синуса или в 
случаях с недавно привитыми пазухами 
или гнездами. 

В-третьих, PTTM-усиленные титановые 
зубные имплантаты могут поэтому слу-
жить ценной альтернативой для пациен-
тов с качеством кости 3 и 4. У пациентов 
с костью типа 3 или 4 или с нарушением 
заживления ран из-за системных ослож-
нений использование PTTM может приве-
сти к более быстрой и более устойчивой 
остеоинтеграции. 

В-четвертых, в нормальных случаях 
зубного имплантата, которые требуют не-
медленной предварительной дозировки 
и загрузки или раньше введения посто-
янных протезов, по требованию пациента 
может потребоваться более быстрое вре-
мя заживления. PTTM-усиленные титано-
вые зубные имплантаты могут дать паци-
ентам и клиницистам еще один вариант 
протезирования. 
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Актуальность проблемы. По данным 

статистики, у каждого 10-ого первокласс-
ника и у каждого 4-ого выпускника шко-
лы выявляются нарушения осанки. Пре-
небрежительное отношение взрослых 
к осанке передается детям. Среди дет-
ских ортопедов даже есть такой термин 
«школьный сколиоз» [5]. 

Всем известно, что осанка влияет на 
общее физическое здоровье организма. 
Ведь неправильная осанка провоциру-
ет формирование у человека быстрой 
утомляемости, общего некомфортного 
состояния. Помимо этого, нарушенная 
осанка может привести к развитию ско-
лиоза, который, в свою очередь, является 
предвестником других серьёзных заболе-
ваний. 

В структуре детской заболеваемости 
на первом месте стоят болезни костно-
мышечной системы, то есть опорно - двига-
тельного аппарата [3,4]. По итогам всерос-
сийской диспансеризации детей (2016 г.) 
доля детей с болезнями костно-мышечной 
системы и опорно-двигательного аппа-
рата составила 15,6%, тогда как в 2015 г. 
этот показатель составлял 13,3%, а в 2014 
г. – 13,1%. В последние годы в Удмуртской 
республике увеличилось число детей, от-
носящихся к подготовительной и специ-
альной     А-физкультурной группе на 1,4% 
с 2247 в 2014г. до 2379,1 в 2016г [1]. 

Цель работы: проанализировать со-
стояние здоровья и нарушения осанки у 
школьников с 6 по 8 класс и студентов 1 
курса вузов г. Ижевска. 

Методы исследования: изучение на-
учной литературы и ресурсов Интернета, 
анализ данных медицинских карт учащих-
ся, разработка анкеты и проведение ан-
кетирования среди школьников и студен-
тов 1 курса. 

Рис.1 Динамика нарушения осанки у учащихся с 6 по 8 класс и студентов 1 курса.

Рис.2. Физическая нагрузка учащихся 6-8 классов.

Рис.3. Физическая нагрузка студентов 1 курса.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Актуальность проблемы.  В последнее 
время многочисленные исследования по-
свящались восстановлению функции зу-
бочелюстной системы и индивидуальных 
эстетических норм путем имплантации. 
Актуальной проблемой стоматологии яв-
ляется снижение количества осложнений 
после имплантации. Разработка новых 
приемов хирургических вмешательств, 
стимуляции остеоинтеграции, создание 
новых имплантатов будут способствовать 
сокращению периода реабилитации сто-
матологических пациентов. [1]

Хром кобальт, титановые сплавы и 
нержавеющие стали были обычными ма-
териалами, используемыми для имплан-
татов. Тем не менее, они все еще имеют 
несколько ограничений, включая низкую 
объемную пористость, относительно вы-
сокий модуль упругости и низкие харак-
теристики трения. Недавно был внедрен 
пористый металл тантал в титановые зуб-
ные имплантаты. Этот новый тип зубного 
имплантата может улучшить терапию им-
плантации зубов. Поэтому в этой статье 
мы рассмотрим основные научные раз-
работки, преимущества и предостере-
жения, а также возможные клинические 
применения новых имплантатов из метал-
лического тантала.

Производство пористого тантало-
вого трабекулярного металла (PTTM). 
Разработка пористого металлического 
тантала позволила создать более проч-
ные, биосовместимые ортопедические, 
черепно-лицевые и дентальные имплан-
таты. Структура пористого металличе-
ского тантала обеспечивает высокую 
объемную пористость, низкий модуль 
упругости. PTTM, известный в качестве 
материала для трабекулярного металла 
(Zimmer, Trabecular Metal Technology, Inc., 
Parsippany, NJ), представляет собой пори-
стый биоматериал со структурой, подоб-
ной трабекулярной кости, с трехмерными 
повторами додекаэдра. В отличие от экс-
тракции тантала из природы, в процессе 
изготовления PTTM используется реци-
клированный металл тантала. Танталовое 
покрытие каркаса осуществляется путем 
химического процесса диффузии паров с 
использованием газов водорода и хлора. 
Тантал выпаривается в виде TaCl 2, и за-
тем молекулы тантала осаждаются на кар-
кас. PTTM превосходит другие технологии 
металлического имплантата, такие как ти-
тан, поскольку он имеет высокую степень 
пористости. Стеклянный углеродный ске-
лет, содержащий трабекулярный каркас 
имплантата, может быть изменен.  Это 
означает, что могут быть созданы различ-
ные конструкции PTTM, которые исполь-
зуются, в частности, для создания орто-
педических имплантатов. Этот материал 
обладает большой биосовместимостью, 
остеопроводимостью, и васкуляризацией 
костей как в опытах in vitro / in vivo, так и 
в исследованиях человека. PTTM позволя-
ет улучшить поверхность имплантата для 
роста костей. Структура РТММ позволяет 

осуществлять неоваскуляризацию и но-
вое образование костей непосредственно 
в имплантате. Эта концепция известна как 
«osseoincorporation».  Хотя технология 
PTTM достигла больших успехов в области 
ортопедических операций, эта технология 
до недавнего времени не применялась к 
зубным имплантатам. [2]

В последнее время была внедрена 
технология PTTM для создания трехмер-
ного каркаса для врастания кости вокруг 
зубных имплантатов. Материал PTTM был 
добавлен к средней части многоярусного 
самонарезающего эндоплазматического 
имплантата Titanium. Титановый сплав и 
компоненты PTTM имплантата изготавли-
ваются отдельно. 

Преимущества зубных имплантатов с 
танталовым покрытием PTTM. Титановые 
имплантаты с танталовым покрытием 
имеют несколько преимуществ по срав-
нению с другими проектами имплантатов. 
Часть РТТМ имплантата имеет повторную 
структуру додекаэдра с открытой клеткой, 
которая позволяет быстро нарастить эн-
дотелий в расширенной структуре в ответ 
на градиент ангиогенных и анаболиче-
ских факторов роста, вырабатываемый 
в каркасе металлической поверхностью, 
взаимодействующей с исходным сгуст-
ком крови. Размеры открытой структуры 
рассчитаны на быструю эндотелиаль-
ную неоваскуляризацию, которая имеет 
решающее значение для обеспечения 
последующего повторного набора пред-
шественников остеобластов и дифферен-
циации остеобластических клеток, роста 
и секреции матрикса. Эта целебная грану-
ляционная ткань способствует формиро-
ванию новых костных тканей и развитию 
костей, которые, как считается, подходят 
для немедленной и ранней загрузки в 
ортопедических имплантатах. Тантал не 
проявляет токсичности для окружающих 
клеток и не ингибирует рост местных кле-
ток. Исследование in vitro, сравнивающее 
титан, тантал и хром в остеобластической 
дифференцировке с использованием 
мезенхимальных стволовых клеток чело-
века, показал, что тантал имеет сходную 
биосовместимость с титаном. Хотя титан 
позволяет быстрее пролиферировать 
клетки, тантал усиливает процесс остео-
бластной дифференциации. Пористая ме-
таллическая структура, демонстрируемая 
имплантатами, чрезвычайно похожа на 
пористую металлическую губчатую кость 
и, по-видимому, является одной из при-
чин интенсивного остеосинтеза. В допол-
нение PTTM обладает модулем упругости, 
подобным кости, и механически превос-
ходит другие сплавы, используемые в зуб-
ных имплантатах. PTTM обеспечивает эла-
стичную деформацию и распределение 
нагрузки. Кроме того, резорбция кости 
менее вероятна, поскольку нагрузка рас-
пределяется по всей структуре с окружаю-
щей костью. Наконец, зубные имплантаты 
с титановым покрытием, удерживаемые 
PTTM, сохраняют большую часть преиму-

ществ эндоскопических самонарезающих 
имплантатов корневой формы с точки 
зрения первичной стабильности, способ-
ности удаляться и прививаться, а также 
простоты протезирования / восстанов-
ления. Высокая биосовместимость, сход-
ность пористой структуры с естественной 
костью и отличные механические свой-
ства зубных имплантатов с танталовым 
покрытием могут дать им преимущество 
перед другими зубными имплантатами, 
особенно за счет улучшения остеоинте-
грации. [4]

Заключение.
Потенциальные клинические приме-

нения для зубных имплантатов с тантало-
вым покрытием PTTM:

Во-первых, в случае плохого исцеле-
ния тканей, например, пациентов, стра-
дающих диабетом, остеопорозом, или 
интенсивно использующих табак, может 
быть выгодно использовать PTTM имплан-
тат. [3]

Во-вторых, при недостаточной остаточ-
ной костной структуре, которая требует 
одновременного увеличения костной тка-
ни путем прививания, РТММ показывает 
адекватное заживление привитых тка-
ней. В полости рта PTTM может помочь в 
случаях, когда требуется одновременное 
размещение имплантатов и увеличение 
горизонтальной / вертикальной кости или 
случаи с одновременным размещением 
имплантата с увеличением синуса или в 
случаях с недавно привитыми пазухами 
или гнездами. 

В-третьих, PTTM-усиленные титановые 
зубные имплантаты могут поэтому слу-
жить ценной альтернативой для пациен-
тов с качеством кости 3 и 4. У пациентов 
с костью типа 3 или 4 или с нарушением 
заживления ран из-за системных ослож-
нений использование PTTM может приве-
сти к более быстрой и более устойчивой 
остеоинтеграции. 

В-четвертых, в нормальных случаях 
зубного имплантата, которые требуют не-
медленной предварительной дозировки 
и загрузки или раньше введения посто-
янных протезов, по требованию пациента 
может потребоваться более быстрое вре-
мя заживления. PTTM-усиленные титано-
вые зубные имплантаты могут дать паци-
ентам и клиницистам еще один вариант 
протезирования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса в школе №32, студентов 1 курса вузов г. Ижевск. Получены данные о со-

стоянии здоровья и осанки учащихся, выявлены негативные тенденции в образе их жизни, занятость детей в спортивных секциях, 
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Актуальность проблемы. По данным 

статистики, у каждого 10-ого первокласс-
ника и у каждого 4-ого выпускника шко-
лы выявляются нарушения осанки. Пре-
небрежительное отношение взрослых 
к осанке передается детям. Среди дет-
ских ортопедов даже есть такой термин 
«школьный сколиоз» [5]. 

Всем известно, что осанка влияет на 
общее физическое здоровье организма. 
Ведь неправильная осанка провоциру-
ет формирование у человека быстрой 
утомляемости, общего некомфортного 
состояния. Помимо этого, нарушенная 
осанка может привести к развитию ско-
лиоза, который, в свою очередь, является 
предвестником других серьёзных заболе-
ваний. 

В структуре детской заболеваемости 
на первом месте стоят болезни костно-
мышечной системы, то есть опорно - двига-
тельного аппарата [3,4]. По итогам всерос-
сийской диспансеризации детей (2016 г.) 
доля детей с болезнями костно-мышечной 
системы и опорно-двигательного аппа-
рата составила 15,6%, тогда как в 2015 г. 
этот показатель составлял 13,3%, а в 2014 
г. – 13,1%. В последние годы в Удмуртской 
республике увеличилось число детей, от-
носящихся к подготовительной и специ-
альной     А-физкультурной группе на 1,4% 
с 2247 в 2014г. до 2379,1 в 2016г [1]. 

Цель работы: проанализировать со-
стояние здоровья и нарушения осанки у 
школьников с 6 по 8 класс и студентов 1 
курса вузов г. Ижевска. 

Методы исследования: изучение на-
учной литературы и ресурсов Интернета, 
анализ данных медицинских карт учащих-
ся, разработка анкеты и проведение ан-
кетирования среди школьников и студен-
тов 1 курса. 

Рис.1 Динамика нарушения осанки у учащихся с 6 по 8 класс и студентов 1 курса.

Рис.2. Физическая нагрузка учащихся 6-8 классов.

Рис.3. Физическая нагрузка студентов 1 курса.
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Был проведен анализ анкетирования 
учащихся с 6 по 8 класс, студентов 1 кур-
са, в котором приняли участие 76 школь-
ников (44 девочки и 32 мальчика) и 75 сту-
дентов (41 девушка и 34 юношей). 

По результатам исследований пока-
затель нарушения осанки довольно вы-
сокий у девочек 6-8 классов и составляет 
17,0%. У мальчиков этот показатель не-
сколько ниже (11,9%). У студентов 1 кур-
са наблюдается более высокий процент 
нарушения осанки: у девушек – 39,4%, у 
юношей – 27,3%. Можно проследить, что 
по мере взросления учащихся увеличива-
ется показатель нарушения осанки как у 
мальчиков, так и у девочек (рис.1). 

 Как считает большинство медиков, 
для формирования правильной осанки 
большое значение имеет физическая на-
грузка адекватная возрасту, соблюдение 
режима дня, рациональное питание и ряд 
других факторов [2]. С целью определе-
ния выше названных показателей нами 
разработана анкета, содержащая 22 во-
проса. 

Анализ анкет показал, что среди маль-

чиков в 6-8 классах 31,0% ежедневно де-
лает утреннюю зарядку, среди девочек 
этот показатель несколько ниже и состав-
ляет 27,0%  (рис.2). Занятия в спортивных 
секциях посещают 78,0% мальчиков, а 
у девочек этот показатель значительно 
ниже 51,0%. 

Практически не имеют физической 
нагрузки 18,0% девочек, а именно она 
является основой для формирования мы-
шечного корсета, что в свою очередь пре-
дотвращает развитие нарушения осанки.

 Среди юношей студентов 1 курса всего 
4,0% ежедневно делает утреннюю заряд-
ку, среди девушек – около 1,0 % (рис.3). 
Спортом занимаются 42,0% юношей, а у 
девушек этот показатель в 2 раза меньше 
и составляет 21,0%.

 Школьный ранец учащегося играет 
большую роль в формировании правиль-
ной осанки, поэтому медики рекоменду-
ют использовать ранцы в начальных клас-
сах, рюкзаки в старших. На вопрос: «С 
какой сумкой Вы ходите в школу?» 74,4% 
мальчиков ответили, что они используют 
рюкзак, что позволяет равномерно рас-

Рис.5. Время в течение дня, проведенное школьниками и студентами в положении 
«сидя».

Рис.4. Выбор школьной сумки мальчиками и девочками.
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пределить нагрузку (рис.4). Около 21,6% 
мальчиков ходят в школу с сумкой через 
плечо. 45,2% девочек носят учебники в 
сумке, которую держат в основном в пра-
вой руке. 67,0% юношей 1 курса использу-
ют рюкзак, а почти 90,0% девушек ходят 
с сумкой. 

 В течение дня мальчики находятся в 
положении «сидя» (делают уроки, читают) 
менее 2 часов – 44,2% , 2-4 часа – 46,5%, 
более 4 часов – 9,3%. Девочки выполня-
ют уроки сидя менее 2 часов – 14,6%, 2-4 
часа – 38,2%, более 4 часов – 47,2%.  

Среди студентов 1 курса юноши за-
нимаются в положении «сидя»: менее 2 
часов – 20,1% , 2-4 часа – 13,7%, более 
4 часов – 66,2%; девушки: менее 2 часов 
– 15,3%, 2-4 часа – 21,1%, более 4 часов – 
63,6% (рис.5).

На данной диаграмме видно, что 
большинство студентов 1 курса проводят 
в положении «сидя» на занятиях более 
4 часов. А контролируют свою осанку, 
по данным анкетирования, школьники – 
42,0%, студенты – около 30,0%, что ока-
зывает отрицательное влияние на форми-
рование правильной осанки.

В формировании физиологических 
изгибов позвоночника немалую роль 
играет спальное место учащегося. Врачи-
ортопеды и хирурги рекомендуют матрац 
средней жесткости, чтобы спина ребенка 
находилась в правильной позе во время 
сна.

19,3% мальчиков и 34,1% девочек спят 
на мягком матраце. У 55,3% мальчиков и 
53,8% девочек есть полужесткий матрац. 
Намного ниже процентное соотношение 
учащихся, у которых есть жесткий ма-
трац, 25,4% мальчиков и у 12,1% девочек 
(рис.6).

Совсем другая ситуация у студентов: 
на мягком матраце спят 7,8% юношей и 
21,2% девушек; у 48,1% юношей и 52,4% 
девушек полужесткий матрац; а процент-
ное соотношение студентов, у которых 
есть жесткий матрац, – 44,1% юношей и у 
26,4% девушек (рис.7).

По результатам проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что показате-
ли нарушения осанки у студентов гораздо 
выше, чем у школьников. Причин наруше-
ния осанки существует много, но основ-
ными из них являются две – длительное 
пребывание в неправильном положении 
тела и недостаток двигательной активно-
сти. Длительно пребывают ученики в не-
правильном положении обычно во время 
уроков, при приготовлении домашних 
заданий и во время, проведённое за ком-
пьютером. Анкетирование показало, что 
большинство учащихся в школе в среднем 
на подготовку уроков уделяют 2-3 часа, 
далеко не всегда сохраняя правильную 
позу. Студенты больше проводят времени 
за подготовкой уроков, что увеличивает 
статическую нагрузку на позвоночник и 
способствует длительному пребыванию в 
неправильном положении тела. 

Профилактика развития наруше-
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Рис.6. Спальное место учащихся                    
6-8  классов по жесткости.

Рис.7. Спальное место студентов 1 курса 
по жесткости.
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ния осанки должна быть комплексной. 
На основе изученной литературы были 
сформулированы следующие рекомен-
дации: сон на жесткой поверхности, пра-
вильная и точная коррекция обуви, ком-
пенсация дефектов стоп (плоскостопие, 
косолапость), организация и соблюдение 
правильного режима дня, постоянная 
двигательная активность, включающая 
прогулки, занятия спортом, контроль за 
правильной, равномерной нагрузкой на 
позвоночник при ношении рюкзаков, су-
мок.
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Abstract: the article presents the results of a survey at school №32, 1st year students of Izhevsk. Data on the state of health and 

posture of students, identified negative trends in their way of life, employment of children in sports sections, their attitude to their own 
health, necessary recommendations are given.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ В ПРАКТИКЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Могилевская А.К., Семенова О.В., Садовников А.Л.
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Россия, Воронеж

Аннотация. В течение жизни на зубы человека оказывают свое влияние разнообразные  красители, например, таких как шоко-
лад, кофе, чай, морсы, кондитерские изделия и другие. Под окрашиванием зубов подразумевается приобретение поверхностью 
зуба не совсем естественного цвета, который, зачастую, бывает еще и очень стойкий. За несколько предшествующих лет у пациентов 
намного возросли различные требования, а чаще именно эстетические, что указывает на то, что врачам – стоматологам необходи-
мо постоянно обновлять информацию о новых методах отбеливания зубов, их безопасному и эффективному применению. Сегодня 
отбеливание зубов — это наиболее часто востребованная стоматологическая процедура. Это процесс, в ходе которого можно не 
только отбелить пятна на поверхностях зубов, но и изменить цвет зуба с темного на более светлый. В данной статье дается краткий 
обзор способов отбеливания зубов в стоматологии, а также информация о показаниях и противопоказаниях к отбеливанию. 

Ключевые слова: отбеливание зубов, изменения цвета зубов, методики отбеливания, терапевтическая стоматология.
Актуальность. В современном мире 

все больше и больше пациентов хотят 
себе ослепительно белые зубы, потому 
что «голливудская» улыбка стала являться 
частью имиджа каждого благополучного 
человека. Немного ранее для достиже-
ния этой цели специально изготавливали 
коронки и виниры. Сегодня же возможно 
использование разнообразных способов 
отбеливания зубов. Это нельзя сделать, 
как ошибочно думают многие, с помощью 
«отбеливающих» паст и различных дру-
гих методов, так как они пытаются только 
снимать пятна с поверхности  зубов, но не 
могут отбелить сами зубы. А вот для того, 
чтобы отбелить зубы, нужно применить 

разные окислители, которые проникают 
в эмаль и дентин зуба, где потом проис-
ходит взаимодействие с красящими ве-
ществами.

Методы отбеливания зубов в 
терапевтической стоматологии. 

Химическое отбеливание. Один из 
самых применяемых методов, заклю-
чающийся в покрывании поверхности 
зуба гелем с различными активными ве-
ществами. Для того, чтобы компоненты 
не вызывали ожог, десну и другие ткани 
ротовой полости сперва защищают. Гель 
держится на зубах в интервале от 30 до 
60 мин, этого времени достаточно, чтобы 
кислород разрушил имеющийся налет и 

изменил оттенок эмали. В результате воз-
можно осветление зубов на 4 - 12 тона 
всего за одну единственную процедуру. 
Данный метод не подойдет для отбелива-
ния зубов, если на них имеются трещины 
и сколы, он максимальную эффектив-
ность проявляет, если у пациента эмаль 
имеет желтоватый оттенок. Зубы серого 
цвета будут иметь результат не такой впе-
чатляющий. Для получения яркой «голли-
вудской» улыбки может потребоваться не 
один сеанс.

Ультразвуковое отбеливание. Данное 
отбеливание сходно с химическим, толь-
ко гель, который наносят на поверхность 
зубов, начинает работать после воздей-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Был проведен анализ анкетирования 
учащихся с 6 по 8 класс, студентов 1 кур-
са, в котором приняли участие 76 школь-
ников (44 девочки и 32 мальчика) и 75 сту-
дентов (41 девушка и 34 юношей). 

По результатам исследований пока-
затель нарушения осанки довольно вы-
сокий у девочек 6-8 классов и составляет 
17,0%. У мальчиков этот показатель не-
сколько ниже (11,9%). У студентов 1 кур-
са наблюдается более высокий процент 
нарушения осанки: у девушек – 39,4%, у 
юношей – 27,3%. Можно проследить, что 
по мере взросления учащихся увеличива-
ется показатель нарушения осанки как у 
мальчиков, так и у девочек (рис.1). 

 Как считает большинство медиков, 
для формирования правильной осанки 
большое значение имеет физическая на-
грузка адекватная возрасту, соблюдение 
режима дня, рациональное питание и ряд 
других факторов [2]. С целью определе-
ния выше названных показателей нами 
разработана анкета, содержащая 22 во-
проса. 

Анализ анкет показал, что среди маль-

чиков в 6-8 классах 31,0% ежедневно де-
лает утреннюю зарядку, среди девочек 
этот показатель несколько ниже и состав-
ляет 27,0%  (рис.2). Занятия в спортивных 
секциях посещают 78,0% мальчиков, а 
у девочек этот показатель значительно 
ниже 51,0%. 

Практически не имеют физической 
нагрузки 18,0% девочек, а именно она 
является основой для формирования мы-
шечного корсета, что в свою очередь пре-
дотвращает развитие нарушения осанки.

 Среди юношей студентов 1 курса всего 
4,0% ежедневно делает утреннюю заряд-
ку, среди девушек – около 1,0 % (рис.3). 
Спортом занимаются 42,0% юношей, а у 
девушек этот показатель в 2 раза меньше 
и составляет 21,0%.

 Школьный ранец учащегося играет 
большую роль в формировании правиль-
ной осанки, поэтому медики рекоменду-
ют использовать ранцы в начальных клас-
сах, рюкзаки в старших. На вопрос: «С 
какой сумкой Вы ходите в школу?» 74,4% 
мальчиков ответили, что они используют 
рюкзак, что позволяет равномерно рас-

Рис.5. Время в течение дня, проведенное школьниками и студентами в положении 
«сидя».

Рис.4. Выбор школьной сумки мальчиками и девочками.
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пределить нагрузку (рис.4). Около 21,6% 
мальчиков ходят в школу с сумкой через 
плечо. 45,2% девочек носят учебники в 
сумке, которую держат в основном в пра-
вой руке. 67,0% юношей 1 курса использу-
ют рюкзак, а почти 90,0% девушек ходят 
с сумкой. 

 В течение дня мальчики находятся в 
положении «сидя» (делают уроки, читают) 
менее 2 часов – 44,2% , 2-4 часа – 46,5%, 
более 4 часов – 9,3%. Девочки выполня-
ют уроки сидя менее 2 часов – 14,6%, 2-4 
часа – 38,2%, более 4 часов – 47,2%.  

Среди студентов 1 курса юноши за-
нимаются в положении «сидя»: менее 2 
часов – 20,1% , 2-4 часа – 13,7%, более 
4 часов – 66,2%; девушки: менее 2 часов 
– 15,3%, 2-4 часа – 21,1%, более 4 часов – 
63,6% (рис.5).

На данной диаграмме видно, что 
большинство студентов 1 курса проводят 
в положении «сидя» на занятиях более 
4 часов. А контролируют свою осанку, 
по данным анкетирования, школьники – 
42,0%, студенты – около 30,0%, что ока-
зывает отрицательное влияние на форми-
рование правильной осанки.

В формировании физиологических 
изгибов позвоночника немалую роль 
играет спальное место учащегося. Врачи-
ортопеды и хирурги рекомендуют матрац 
средней жесткости, чтобы спина ребенка 
находилась в правильной позе во время 
сна.

19,3% мальчиков и 34,1% девочек спят 
на мягком матраце. У 55,3% мальчиков и 
53,8% девочек есть полужесткий матрац. 
Намного ниже процентное соотношение 
учащихся, у которых есть жесткий ма-
трац, 25,4% мальчиков и у 12,1% девочек 
(рис.6).

Совсем другая ситуация у студентов: 
на мягком матраце спят 7,8% юношей и 
21,2% девушек; у 48,1% юношей и 52,4% 
девушек полужесткий матрац; а процент-
ное соотношение студентов, у которых 
есть жесткий матрац, – 44,1% юношей и у 
26,4% девушек (рис.7).

По результатам проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что показате-
ли нарушения осанки у студентов гораздо 
выше, чем у школьников. Причин наруше-
ния осанки существует много, но основ-
ными из них являются две – длительное 
пребывание в неправильном положении 
тела и недостаток двигательной активно-
сти. Длительно пребывают ученики в не-
правильном положении обычно во время 
уроков, при приготовлении домашних 
заданий и во время, проведённое за ком-
пьютером. Анкетирование показало, что 
большинство учащихся в школе в среднем 
на подготовку уроков уделяют 2-3 часа, 
далеко не всегда сохраняя правильную 
позу. Студенты больше проводят времени 
за подготовкой уроков, что увеличивает 
статическую нагрузку на позвоночник и 
способствует длительному пребыванию в 
неправильном положении тела. 
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Рис.6. Спальное место учащихся                    
6-8  классов по жесткости.

Рис.7. Спальное место студентов 1 курса 
по жесткости.
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ния осанки должна быть комплексной. 
На основе изученной литературы были 
сформулированы следующие рекомен-
дации: сон на жесткой поверхности, пра-
вильная и точная коррекция обуви, ком-
пенсация дефектов стоп (плоскостопие, 
косолапость), организация и соблюдение 
правильного режима дня, постоянная 
двигательная активность, включающая 
прогулки, занятия спортом, контроль за 
правильной, равномерной нагрузкой на 
позвоночник при ношении рюкзаков, су-
мок.
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Abstract: the article presents the results of a survey at school №32, 1st year students of Izhevsk. Data on the state of health and 

posture of students, identified negative trends in their way of life, employment of children in sports sections, their attitude to their own 
health, necessary recommendations are given.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ В ПРАКТИКЕ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Могилевская А.К., Семенова О.В., Садовников А.Л.
Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Россия, Воронеж

Аннотация. В течение жизни на зубы человека оказывают свое влияние разнообразные  красители, например, таких как шоко-
лад, кофе, чай, морсы, кондитерские изделия и другие. Под окрашиванием зубов подразумевается приобретение поверхностью 
зуба не совсем естественного цвета, который, зачастую, бывает еще и очень стойкий. За несколько предшествующих лет у пациентов 
намного возросли различные требования, а чаще именно эстетические, что указывает на то, что врачам – стоматологам необходи-
мо постоянно обновлять информацию о новых методах отбеливания зубов, их безопасному и эффективному применению. Сегодня 
отбеливание зубов — это наиболее часто востребованная стоматологическая процедура. Это процесс, в ходе которого можно не 
только отбелить пятна на поверхностях зубов, но и изменить цвет зуба с темного на более светлый. В данной статье дается краткий 
обзор способов отбеливания зубов в стоматологии, а также информация о показаниях и противопоказаниях к отбеливанию. 

Ключевые слова: отбеливание зубов, изменения цвета зубов, методики отбеливания, терапевтическая стоматология.
Актуальность. В современном мире 

все больше и больше пациентов хотят 
себе ослепительно белые зубы, потому 
что «голливудская» улыбка стала являться 
частью имиджа каждого благополучного 
человека. Немного ранее для достиже-
ния этой цели специально изготавливали 
коронки и виниры. Сегодня же возможно 
использование разнообразных способов 
отбеливания зубов. Это нельзя сделать, 
как ошибочно думают многие, с помощью 
«отбеливающих» паст и различных дру-
гих методов, так как они пытаются только 
снимать пятна с поверхности  зубов, но не 
могут отбелить сами зубы. А вот для того, 
чтобы отбелить зубы, нужно применить 

разные окислители, которые проникают 
в эмаль и дентин зуба, где потом проис-
ходит взаимодействие с красящими ве-
ществами.

Методы отбеливания зубов в 
терапевтической стоматологии. 

Химическое отбеливание. Один из 
самых применяемых методов, заклю-
чающийся в покрывании поверхности 
зуба гелем с различными активными ве-
ществами. Для того, чтобы компоненты 
не вызывали ожог, десну и другие ткани 
ротовой полости сперва защищают. Гель 
держится на зубах в интервале от 30 до 
60 мин, этого времени достаточно, чтобы 
кислород разрушил имеющийся налет и 

изменил оттенок эмали. В результате воз-
можно осветление зубов на 4 - 12 тона 
всего за одну единственную процедуру. 
Данный метод не подойдет для отбелива-
ния зубов, если на них имеются трещины 
и сколы, он максимальную эффектив-
ность проявляет, если у пациента эмаль 
имеет желтоватый оттенок. Зубы серого 
цвета будут иметь результат не такой впе-
чатляющий. Для получения яркой «голли-
вудской» улыбки может потребоваться не 
один сеанс.

Ультразвуковое отбеливание. Данное 
отбеливание сходно с химическим, толь-
ко гель, который наносят на поверхность 
зубов, начинает работать после воздей-
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ствия  ультразвука. Выделившийся из со-
става активный кислород также изменяет 
оттенок эмали.

Лазерное отбеливание. Этот способ 
получил большое распространение, бла-
годаря его безопасному применению и 
отличному результату. Данный вид отбе-
ливания подойдет даже и тем, у кого есть 
трещины и сколы на эмали. Процедура 
проходит абсолютно безболезненно, ха-
рактеризуется стойким результатом на 
достаточно продолжительное время. Се-
анс проходит таким образом: на зубную 
поверхность наносят гель, основой ко-
торого является перекись водорода или 
же хлорид натрия, еще в его состав могут 
входить различные компоненты, уско-
ряющие действие фотонов; гель активи-
руется воздействием луча углекислотного 
лазера. Во время действия устройства из 
геля выделяется активные вещества, они 
проникают в эмаль и дентин, это делает 
зуб намного светлее. Данная процедура 
не занимает время. После нее чувстви-
тельность зубов не изменяется, а при 
правильном уходе белый оттенок может 
сохраняться до пяти лет.

Фотоотбеливание. Фотоотбеливание 
эмали можно произвести разными ме-
тодами, в основном различающимися 
составными компонентами применяе-
мого геля. Отбеливание через систему 
«Zoom» включает в себя этапы: десны 
обрабатывают специальным защитным 
материалом, на поверхность  зубов нано-
сят состав, имеющий перекись водорода, 
далее эмаль просвечивают ультрафиоле-
товой лампой. От ее воздействия из выде-
ляется кислород, проникающий в эмаль 
и дентин, расщепляется пигмент, убира-
ется желтоватый или сероватый оттенок. 

Дальше наносится реминерализирующий 
препарат, который  исключает возникно-
вение гиперчувствительности. Процедура 
занимает немного времени и наносит ми-
нимальный вред эмали.[1,2]

Показания и противопоказания к 
отбеливанию в терапевтической 

стоматологии.
Показаний к отбеливанию не суще-

ствует. Важнейшее условие – это наличие 
здоровой ротовой полости, без кариоз-
ных процессов и не очень герметичных 
пломб. Если у пациента наблюдаются не-
значительное или умеренное окрашива-
ние зубов; интенсивное или умеренное 
окрашивание вследствие частого приема 
различных красящих веществ; измене-
ние цвета, связанное с возрастом; зубы с 
желтым, оранжевым и коричневым оттен-
ками; изменение цвета после эндодон-
тического лечения, то также возможно 
осуществить процедуру отбеливания. Но 
обязательно перед процедурой необхо-
димо посетить стоматолога, осуществить 
работы по санированию зубов и мягких 
тканей. 

Если говорить о противопоказаниях, 
необходимо все же отметить следующие: 
аллергические реакции на различные 
составляющие отбеливающих веществ; 
онкология; наличие повреждений и тре-
щин эмали; повышенная чувствитель-
ность зубов, беременность и лактация. 
Необходимо также учесть, что курение и 
плохая гигиена ротовой полости, могут в 
минимальные сроки ухудшить результаты 
отбеливания.[3]

Вывод. Известно, что красивые «жем-
чужные» зубы – это символ здоровья и 
преуспевания современного человека. 
Отбеливание зубов – это серьезная сто-

матологическая манипуляция, поэтому 
относиться к ней стоит с вниманием, учи-
тывать все показания и рекомендации 
врача - стоматолога. 
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Аннотация. Данная статья посвящена наиболее часто встречающемуся явлению как  твердый зубной налет. Затрагиваются при-
чины и профилактика наддесневых и поддесневых отложений.

Ключевые слова: зубные отложения, этиология, профилактика, субгингивальный камень, поддесневые отложения, зубной на-
лет, пародонтит. 

Актуальность проблемы. Актуаль-
ность предложенной мною темы основа-
на на широком распространении среди 

населения такого явления, как зубные 
отложения.  Среди различных возрастных 
и социальных групп эта проблема в по-

следнее время выходит на передний план 
из-за усиления эстетической роли зубов.  
Этиология возникновения зубного камня, 
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как супрагивального, так и поддесневого, 
выяснена не до конца. Тем не менее, на 
основании экспериментальных данных 
можно судить об эффективности превен-
тивных мер в борьбе с данным явлени-
ем. 

Определение и основные характе-
ристики. Зубной камень - это кальцифи-
цированный зубной налет, состоящий в 
основном из минеральных солей фосфа-
та кальция, образовавшихся из остатков 
ранее жизнеспособных микроорганиз-
мов. Зубной камень, как супрагингиваль-
ный,  так и субгингивальный,  встречается 
у большинства взрослых людей во всем 
мире. Количество и локализация  зубного 
камня являются специфическими для на-
селения и зависят от привычек, гигиены 
полости рта, доступа к профессиональ-
ному уходу, диете, возраста, этнического 
происхождения, времени, прошедшего 
со времени последней чистки зубов, си-
стемных заболеваний и использования 
отпускаемых по рецепту лекарств. 

Данные обследования населения. В 
группах населения, практикующих регу-
лярную гигиену полости рта и имеющих 
доступ к регулярному профессиональ-
ному уходу, образование супрагинги-
вального зубного камня ограничивается 
поверхностями зубов, прилегающими к 
слюнным протокам. Уровень супрагинги-
вального камня в исследуемых группах  
невелик и почти не влияет на здоровье 
всей челюсти. Формирование субгинги-
вального камня в этих же группах может 
происходить совместно с пародонтозом, 

причем последнее коррелирует с зубным 
налетом. 

В группах, которые не практикуют 
регулярную гигиену и которые не име-
ют доступа к профессиональному уходу, 
супрагингивальный камень распростра-
няется по всему зубному ряду, и степень 
образования заболевания может быть 
довольно  высокой. В таких группах воз-
никновение супрагингивального камня 
связано с продвижением рецессии дес-
ны. Субгингивальный камень в группах с 
крайне низкой гигиеной полости рта по-
лучает наибольшее распространение и 
может привести к потере прикрепления 
зуба к кости, т. е к пародонтиту. 

Несмотря на обширные исследова-
ния, полное понимание этиологического 
значения субгингивального камня для 
пародонтоза остается невыясненным. Та-
ким образом,  не совсем понятно, являет-
ся ли субгингивальный камень причиной 
или результатом воспаления пародонта. 
Исследования показывают, что субгинги-
вальное отложение, как минимум, может 
увеличить радиус зубной бляшки в паро-
донте. Удаление субгингивального зубно-
го налета и камня остается важной проце-
дурой в  пародонтологическом лечении. 
Образование зубного камня является ре-
зультатом окаменелости биопленки зуб-
ного налета с ионами, получаемыми при 
выделении слюны или щелочных жидко-
стей. Образование субгингивального кам-
ня может предотвращаться ингибиторами 
минерализации, применяемые в зубных 
пастах или ополаскивателях для рта. Ис-

следования показывают, что примене-
ние ингибиторов минерализации также 
может повлиять на адгезию и твердость 
каменистых отложений на поверхности 
зубов, способствуя их удалению. 

Вывод. Таким образом, будущие ис-
следования в области зубных отложений 
могут включать в себя разработку улуч-
шенных средств для предупреждения зуб-
ного камня;  разработку методов профи-
лактики образования субгингивального 
камня;  разработку улучшенных методов 
детоксикации и дезинфекции корней.
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рта, виды детского стоматита.
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Актуальность проблемы. В настоящее 

время это распространенная проблема 
среди населения. При этом многие паци-
енты, у которых развивается впервые сто-
матит, что это такое узнают только после 
обращения к врачу. Важно, чтобы вос-
паление полости рта было своевременно 
обнаружено, чтобы провести адекватное 
лечение. 

Стоматит - это воспаление слизистой 
оболочки полости рта. Проявляется сы-
пью, покраснением, припухлостью. Он 
может сопровождаться повышением тем-
пературы, воспалением лимфатических 
узлов, ухудшением  самочувствия.

Существуют следующие причины вос-
паления слизистой оболочки полости рта: 

-
ма; 

норм;
-

биотиков;

В зависимости от причин воспаления 
период лечения может быть разным. Если 
заболевание было выявлено на ранней 
стадии и приняты меры по его локализа-
ции, стоматит будет длиться в течение 7-14 
дней.

В зависимости от причины и тяжести 
заболевания лечение назначается как 

стоматологом, так и педиатром. Его сроки 
могут зависеть от индивидуальных осо-
бенностей организма ребенка или от на-
значенного курса лечения.

Существует множество видов детского 
стоматита.

Катаральный стоматит
Воспалительный процесс чаще лока-

лизуется на деснах, губах, щеках. Ребенку 
становится больно жевать и говорить, по-
является слабость, повышается выработ-
ка слюны и появляется неприятный запах 
изо рта. Этот вид болезни излечивается 
относительно медленно. 

Язвенный стоматит
Образовавшиеся язвы увеличивают-

ся в диаметре и растут глубже, сливаясь 
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ствия  ультразвука. Выделившийся из со-
става активный кислород также изменяет 
оттенок эмали.

Лазерное отбеливание. Этот способ 
получил большое распространение, бла-
годаря его безопасному применению и 
отличному результату. Данный вид отбе-
ливания подойдет даже и тем, у кого есть 
трещины и сколы на эмали. Процедура 
проходит абсолютно безболезненно, ха-
рактеризуется стойким результатом на 
достаточно продолжительное время. Се-
анс проходит таким образом: на зубную 
поверхность наносят гель, основой ко-
торого является перекись водорода или 
же хлорид натрия, еще в его состав могут 
входить различные компоненты, уско-
ряющие действие фотонов; гель активи-
руется воздействием луча углекислотного 
лазера. Во время действия устройства из 
геля выделяется активные вещества, они 
проникают в эмаль и дентин, это делает 
зуб намного светлее. Данная процедура 
не занимает время. После нее чувстви-
тельность зубов не изменяется, а при 
правильном уходе белый оттенок может 
сохраняться до пяти лет.

Фотоотбеливание. Фотоотбеливание 
эмали можно произвести разными ме-
тодами, в основном различающимися 
составными компонентами применяе-
мого геля. Отбеливание через систему 
«Zoom» включает в себя этапы: десны 
обрабатывают специальным защитным 
материалом, на поверхность  зубов нано-
сят состав, имеющий перекись водорода, 
далее эмаль просвечивают ультрафиоле-
товой лампой. От ее воздействия из выде-
ляется кислород, проникающий в эмаль 
и дентин, расщепляется пигмент, убира-
ется желтоватый или сероватый оттенок. 

Дальше наносится реминерализирующий 
препарат, который  исключает возникно-
вение гиперчувствительности. Процедура 
занимает немного времени и наносит ми-
нимальный вред эмали.[1,2]

Показания и противопоказания к 
отбеливанию в терапевтической 

стоматологии.
Показаний к отбеливанию не суще-

ствует. Важнейшее условие – это наличие 
здоровой ротовой полости, без кариоз-
ных процессов и не очень герметичных 
пломб. Если у пациента наблюдаются не-
значительное или умеренное окрашива-
ние зубов; интенсивное или умеренное 
окрашивание вследствие частого приема 
различных красящих веществ; измене-
ние цвета, связанное с возрастом; зубы с 
желтым, оранжевым и коричневым оттен-
ками; изменение цвета после эндодон-
тического лечения, то также возможно 
осуществить процедуру отбеливания. Но 
обязательно перед процедурой необхо-
димо посетить стоматолога, осуществить 
работы по санированию зубов и мягких 
тканей. 

Если говорить о противопоказаниях, 
необходимо все же отметить следующие: 
аллергические реакции на различные 
составляющие отбеливающих веществ; 
онкология; наличие повреждений и тре-
щин эмали; повышенная чувствитель-
ность зубов, беременность и лактация. 
Необходимо также учесть, что курение и 
плохая гигиена ротовой полости, могут в 
минимальные сроки ухудшить результаты 
отбеливания.[3]

Вывод. Известно, что красивые «жем-
чужные» зубы – это символ здоровья и 
преуспевания современного человека. 
Отбеливание зубов – это серьезная сто-

матологическая манипуляция, поэтому 
относиться к ней стоит с вниманием, учи-
тывать все показания и рекомендации 
врача - стоматолога. 
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Аннотация. Данная статья посвящена наиболее часто встречающемуся явлению как  твердый зубной налет. Затрагиваются при-
чины и профилактика наддесневых и поддесневых отложений.

Ключевые слова: зубные отложения, этиология, профилактика, субгингивальный камень, поддесневые отложения, зубной на-
лет, пародонтит. 

Актуальность проблемы. Актуаль-
ность предложенной мною темы основа-
на на широком распространении среди 

населения такого явления, как зубные 
отложения.  Среди различных возрастных 
и социальных групп эта проблема в по-

следнее время выходит на передний план 
из-за усиления эстетической роли зубов.  
Этиология возникновения зубного камня, 
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как супрагивального, так и поддесневого, 
выяснена не до конца. Тем не менее, на 
основании экспериментальных данных 
можно судить об эффективности превен-
тивных мер в борьбе с данным явлени-
ем. 

Определение и основные характе-
ристики. Зубной камень - это кальцифи-
цированный зубной налет, состоящий в 
основном из минеральных солей фосфа-
та кальция, образовавшихся из остатков 
ранее жизнеспособных микроорганиз-
мов. Зубной камень, как супрагингиваль-
ный,  так и субгингивальный,  встречается 
у большинства взрослых людей во всем 
мире. Количество и локализация  зубного 
камня являются специфическими для на-
селения и зависят от привычек, гигиены 
полости рта, доступа к профессиональ-
ному уходу, диете, возраста, этнического 
происхождения, времени, прошедшего 
со времени последней чистки зубов, си-
стемных заболеваний и использования 
отпускаемых по рецепту лекарств. 

Данные обследования населения. В 
группах населения, практикующих регу-
лярную гигиену полости рта и имеющих 
доступ к регулярному профессиональ-
ному уходу, образование супрагинги-
вального зубного камня ограничивается 
поверхностями зубов, прилегающими к 
слюнным протокам. Уровень супрагинги-
вального камня в исследуемых группах  
невелик и почти не влияет на здоровье 
всей челюсти. Формирование субгинги-
вального камня в этих же группах может 
происходить совместно с пародонтозом, 

причем последнее коррелирует с зубным 
налетом. 

В группах, которые не практикуют 
регулярную гигиену и которые не име-
ют доступа к профессиональному уходу, 
супрагингивальный камень распростра-
няется по всему зубному ряду, и степень 
образования заболевания может быть 
довольно  высокой. В таких группах воз-
никновение супрагингивального камня 
связано с продвижением рецессии дес-
ны. Субгингивальный камень в группах с 
крайне низкой гигиеной полости рта по-
лучает наибольшее распространение и 
может привести к потере прикрепления 
зуба к кости, т. е к пародонтиту. 

Несмотря на обширные исследова-
ния, полное понимание этиологического 
значения субгингивального камня для 
пародонтоза остается невыясненным. Та-
ким образом,  не совсем понятно, являет-
ся ли субгингивальный камень причиной 
или результатом воспаления пародонта. 
Исследования показывают, что субгинги-
вальное отложение, как минимум, может 
увеличить радиус зубной бляшки в паро-
донте. Удаление субгингивального зубно-
го налета и камня остается важной проце-
дурой в  пародонтологическом лечении. 
Образование зубного камня является ре-
зультатом окаменелости биопленки зуб-
ного налета с ионами, получаемыми при 
выделении слюны или щелочных жидко-
стей. Образование субгингивального кам-
ня может предотвращаться ингибиторами 
минерализации, применяемые в зубных 
пастах или ополаскивателях для рта. Ис-

следования показывают, что примене-
ние ингибиторов минерализации также 
может повлиять на адгезию и твердость 
каменистых отложений на поверхности 
зубов, способствуя их удалению. 

Вывод. Таким образом, будущие ис-
следования в области зубных отложений 
могут включать в себя разработку улуч-
шенных средств для предупреждения зуб-
ного камня;  разработку методов профи-
лактики образования субгингивального 
камня;  разработку улучшенных методов 
детоксикации и дезинфекции корней.
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Аннотация. Статья посвящена такому заболеванию полости рта, как стоматит. Описаны причины воспаления слизистой оболочки 

рта, виды детского стоматита.
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Актуальность проблемы. В настоящее 

время это распространенная проблема 
среди населения. При этом многие паци-
енты, у которых развивается впервые сто-
матит, что это такое узнают только после 
обращения к врачу. Важно, чтобы вос-
паление полости рта было своевременно 
обнаружено, чтобы провести адекватное 
лечение. 

Стоматит - это воспаление слизистой 
оболочки полости рта. Проявляется сы-
пью, покраснением, припухлостью. Он 
может сопровождаться повышением тем-
пературы, воспалением лимфатических 
узлов, ухудшением  самочувствия.

Существуют следующие причины вос-
паления слизистой оболочки полости рта: 

-
ма; 

норм;
-

биотиков;

В зависимости от причин воспаления 
период лечения может быть разным. Если 
заболевание было выявлено на ранней 
стадии и приняты меры по его локализа-
ции, стоматит будет длиться в течение 7-14 
дней.

В зависимости от причины и тяжести 
заболевания лечение назначается как 

стоматологом, так и педиатром. Его сроки 
могут зависеть от индивидуальных осо-
бенностей организма ребенка или от на-
значенного курса лечения.

Существует множество видов детского 
стоматита.

Катаральный стоматит
Воспалительный процесс чаще лока-

лизуется на деснах, губах, щеках. Ребенку 
становится больно жевать и говорить, по-
является слабость, повышается выработ-
ка слюны и появляется неприятный запах 
изо рта. Этот вид болезни излечивается 
относительно медленно. 

Язвенный стоматит
Образовавшиеся язвы увеличивают-

ся в диаметре и растут глубже, сливаясь 
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в одно поражение. Когда это происходит, 
возникает сильная боль при жевании. 
Изо рта появляется неприятный запах. 
Ухудшается самочувствие, повышается 
температура, появляется боль в мышцах. 

Афтозный стоматит
Эта форма стоматита вызвана бакте-

риями. Она характеризуется появлени-
ем в полости рта язв с острыми краями, 
которые покрыты мутной пленкой, по 
контуру можно увидеть красный ободок. 
Афтозный стоматит может острым и хро-
ническим. 

Грибковый стоматит
Этот вид стоматита возникает за счет 

увеличения грибов рода Candida. Это 
происходит в связи с преобладанием ще-
лочной среды в ротовой полости. Данный 
вид стоматита может быть вызван плохой 
гигиеной, проблемами в нижних отделах 
пищевода, приемом антибиотиков. Он по-
хож на белый налет, который легко удаля-
ется, но образовавшиеся эрозии крово-
точат. Если заболевание будет тяжелым, 
то возможно повышение температуры, 
увеличение слюноотделения. Продолжи-
тельность заболевания без терапии зави-
сит от возраста и иммунитета ребенка и 
может длиться как неделю, так и месяц. 

Хронический стоматит
Если заболевание продолжается более 

месяца, то оно переходит в хроническую 
форму и причина тому несвоевременное 
или неадекватное лечение. Хронический 

стоматит у детей повторяется, если:

(после болезни, в результате стресса, не-
достатка витаминов);

-
сти;

-
леваний;

-
ки;

-
ния;

-
ходят повреждения;

-
ка тянуть все в рот, сосать большой па-
лец.

Чаще всего у детей в хронической 
форме проходит афтозный стоматит. Ро-
дителям следует уделять больше внима-
ния не лечению, а поиску причин забо-
левания, которое приводит к рецидиву. 
Нужна консультация таких специалистов, 
как эндокринолог, ЛОР, гастроэнтеролог.

Для быстрого восстановления слизи-
стой необходимо ограничить раздражи-
тели. Родителям в период болезни нужно 
соблюдать несколько правил:

кислые, соленые блюда;

еды;

пюре;

ребенку предложить соломинку;

каждые 2 часа.
Вывод. Все мечтают о красивых зубах, 

поэтому о них нужно заботиться с детства. 
Именно поэтому нужно знать, что такое 
стоматит и как его лечить, чтобы своевре-
менно избавиться от неприятных симпто-
мов. 
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Аннотация: В данной статье мы хотим рассказать о  серьезном заболевании – пародонтите, следствием которого является  вос-
паление прилежащих тканей зуба (пародонта) с последующим разрушением связок зуба с костной тканью челюсти. Подробнее 
рассмотрим  причины, лечение и профилактику данного заболевания, как на ранних, так и на поздних стадиях. А также  доказать 
прямую зависимость пародонтита и диабета.
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Пародонтит является распростра-

ненным хроническим воспалительным 
заболеванием, характеризующимся раз-
рушением опорных структур зубов (перио-
донтальной связки и альвеолярной кости). 
Он широко распространен  и оказывает 
множественное негативное воздействие 
на качество жизни. Эпидемиологические 
данные подтверждают, что диабет явля-
ется основным фактором риска развития 
периодонтита; подверженность периодон-
титу увеличивается примерно в три раза у 
людей с диабетом. Существует четкая связь 
между степенью гипергликемии и тяжести 
периодонтита. Механизмы, которые лежат 
в основе связей между этими двумя усло-
виями, не до конца раскрыты, но включают 
аспекты иммунного функционирования, 
нейтрофильной активности и биологии 
цитокинов.  Кроме того,  риск сердечно-

сосудистой смертности (ишемическая бо-
лезнь сердца и диабетическая нефропатия 
в сочетании) в три раза выше у пациентов с 
диабетом, страдающих также  тяжелым пе-
риодонтитом, чем у людей с диабетом без 
него. Лечение периодонтита связано с сни-
жением HbA1c примерно на 0,4%. 

Периодонтит — медленнопрогресси-
рующее заболевание, заключающееся 
в разрушение ткани и является в значи-
тельной степени необратимым. На ранних 
стадиях обычно протекает бессимптомно 
, без сопровождения болевыми ощуще-
ниями. Зачастую многие пациенты не по-
дозревают о развитии патологического 
процесса до тех пор, пока не доходит до 
стадии расшатывания зубов. Десневые 
карманы углубляются в результате даль-
нейшего разрушения волокон пародон-
тальной связки  и резорбции альвеоляр-

ной кости. Прогрессирующий пародонтит 
характеризуется десневой эритемой и 
отеком, десневым кровотечением, ре-
цессией десны, подвижностью зубов, на-
гноением в периодонтальных карманов и 
потерей зубов. 

Как уже отмечалось раньше, риск пе-
риодонтита увеличивается в несколько 
раз у лиц, страдающих  диабетом. Уровень 
гликемического контроля имеет ключевое 
значение для определения повышенного 
риска. Например, в Национальном опро-
се по исследованию состояния здоровья 
и питания в США (NHANES) III взрослые с 
уровнем HbA1c> 9% имели значительно 
более высокую заболеваемость тяжелым 
периодонтитом, чем  пациенты без диабе-
та (OR 2,90, 95% ДИ 1,40, 6,03) после кон-
троля за возрастом, этнической принад-
лежностью, образованием и курением. 
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Важность диабета как основного фактора 
риска для периодонтита стала очевидной 
в 1990-х годах в ряду исследований, изу-
чающих индийское население Пимы. Рас-
пространенность и частота периодонтита 
были выше у индейцев-пим, у которых 
был сахарный диабет 2-го типа, по срав-
нению с теми, у кого не было, с пример-
но в три раза повышенным риском пе-
риодонтита. Большинство исследований 
было сосредоточено на сахарном диабе-
те типа 2 в качестве фактора риска для 
периодонтита, вероятно, потому, что оба 
заболевания исторически имели тенден-
цию развиваться у пациентов в возрасте 
от 40 до 50 лет. Однако сахарный диабет 
1 типа также увеличивает риск периодон-
тита, и все пациенты с диабетом (включая 
детей и молодых людей) должны считать-
ся повышенным риском периодонтита. 
В одном из ранних исследований было 
установлено, что около 10% детей (<18 
лет) с сахарным диабетом 1-го типа уве-
личивают потери при приеме и потери 
костной массы по сравнению с контроль-
ной группой, несмотря на сопоставимые 
оценки количества зубного налета. 

В последнее время большое внима-
ние уделяется «двусторонним» отношени-
ям между диабетом и периодонтитом . То 
есть, не только диабет является фактором 
риска для периодонтита, но периодонтит 
может отрицательно влиять на гликеми-
ческий контроль. Первые четкие доказа-
тельства, подтверждающие эту гипотезу, 
были получены в ходе исследований ин-
дийской общины, проживающей у реки 
Гила. Тяжелый периодонтит на исходном 
уровне был связан с повышенным риском 
плохого гликемического контроля (HbA1c> 
9,0%) при последующем наблюдении (ми-
нимум 2 года), что свидетельствует о том, 
что тяжелый периодонтит является фак-
тором риска для нарушения управления 
диабетом. Кроме того, в различных иссле-
дованиях сообщалось, что распространен-
ность и тяжесть осложнений, не связан-
ных с  диабетом, включая ретинопатию, 
диабетическую невропатию, протеину-
рию и сердечно-сосудистые осложнения, 
коррелируют с тяжести периодонтита. 
Другие факторы образа жизни, такие как 
ожирение, физическая активность и дие-
та, также могут влиять на риск периодон-
тита. В одном из первых исследований, 
демонстрирующих эффект ожирения при 
пародонтитах, было выявлено, что у туч-
ных крыс с периодонтитом наблюдалась 
большая потеря альвеолярной кости по 
сравнению с крысами, не страдающими 
ожирением. Ожирение можно рассма-
тривать как системное заболевание, кото-
рое предрасполагает людей к различным 
сопутствующим заболеваниям и осложне-
ниям, а в ряде исследований сообщается 
об ассоциации между ожирением и пе-
риодонтитом. Анализ данных NHANES III 
показал, что люди с ИМТ ≥30 кг / м2 зна-
чительно повышали риск периодонтита 
по сравнению с людьми с ИМТ 18,5-24,9 

кг / м2. Эта связь была потенциально опо-
средована резистентностью к инсулину, 
поскольку среди пациентов с ИМТ ≥27 кг 
/ м2 те, кто находился в самом высоком 
квартиле для резистентности к инсулину, 
имели значительно повышенный риск 
тяжелого периодонтита по сравнению с 
таковыми в самом низком квартиле, Не-
давний метаанализ выявил значительную 
связь между периодонтитом и ожирени-
ем (ОР 1,35; 95% ДИ 1,23, 1,47) и пришел 
к выводу, что более высокая распростра-
ненность периодонтита следует ожидать у 
взрослых с ожирением.

Это очень распространенное за-
болевание с тяжелым периодонтитом, 
который угрожает сохранению зубов у 
10-15% взрослых в большинстве изучен-
ных популяций. Умеренный периодонтит 
еще более распространен, затрагивая 
40-60% взрослых. Поэтому периодонтит 
является широко распространенным, но 
в основном скрытым, хроническим вос-
палительным заболеванием. Кроме того, 
он оказывает негативное и глубокое воз-
действие на многие аспекты повседнев-
ной жизни и качества жизни, влияя на 
доверие, социальные взаимодействия и 
выбор продуктов питания. Курение явля-
ется основным фактором риска; это зна-
чительно увеличивает риск периодонтита 
и тяжести состояния. Другие факторы ри-
ска заболеваний пародонта включают 
диабет, состояния, связанные с нарушен-
ными иммунными реакциями (например, 
ВИЧ), нарушениями питания, остеопоро-
зом, лекарствами, которые вызывают вы-
званное лекарством размножение десны 
(например, некоторые блокаторы кальци-
евых каналов, фенитоин, циклоспорин), 
генетические факторы (пока еще плохо ) и 
локальные факторы (например, анатоми-
ческие недостатки альвеолярной кости)

Диабет увеличивает воспаление в 
периодонтальных тканях. Например, дес-
невая слизистая жидкость (GCF, жидкий 
экссудат, который течет из краев десны), 
уровни PGE2 и IL-1β выше у пациентов с 
диабетом 1-го типа с гингивитом или пе-
риодонтитом по сравнению с теми, у лиц 
без диабета с одинаковым уровнем пе-
риодонтальной болезни. В исследовании 
пациентов с диабетом типа 2 у пациентов 
с HbA1c> 8% был достоверно более вы-
сокий уровень IL-1β GCF по сравнению с 
пациентами с HbA1c <8%, а оба HbA1c и 
случайная глюкоза были независимыми 
предикторами повышенного уровня GC-
IL-1β [50].

В совокупности данные подтверждают 
мнение о том, что улучшения эффектив-
ности метаболического контроля можно 
ожидать после эффективного лечения 
периодонтита (хотя имеется несколько 
исследований, и в некоторых исследова-
ниях отсутствует сила). Механизмы, с по-
мощью которых это происходит, еще не 
ясны, но, вероятно, связаны с уменьше-
нием системного воспаления (например, 
с уменьшенными уровнями медиаторов, 

такими как TNF- и IL-6) после лечения и 
разрешения воспаления периодонта. Бо-
лее ранние рандомизированные испыта-
ния заслуживают дальнейшего изучения. 
Эти наблюдения важны, поскольку сниже-
ние HbA1c связано с уменьшением риска 
осложнений диабета. Например, каждое 
снижение на 1% HbA1c связано с умень-
шением риска 21% для любой конечной 
точки, связанной с диабетом, 21% для 
смертельных случаев, связанных с диабе-
том, 14% для инфаркта миокарда и 37% 
для микрососудистых осложнений 

Вывод: В заключении хотелось бы от-
метить, что в целях успешного лечения 
пародонтоза у больных, также страдаю-
щих диабетом, необходимо по возможно-
сти максимально приблизить показатель 
уровня глюкозы в крови к нормальному 
значению. За уровнем сахара в крови 
также необходимо следить в целях пре-
дотвращения заболеваний полости рта и 
прочих соматических болезней.
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в одно поражение. Когда это происходит, 
возникает сильная боль при жевании. 
Изо рта появляется неприятный запах. 
Ухудшается самочувствие, повышается 
температура, появляется боль в мышцах. 

Афтозный стоматит
Эта форма стоматита вызвана бакте-

риями. Она характеризуется появлени-
ем в полости рта язв с острыми краями, 
которые покрыты мутной пленкой, по 
контуру можно увидеть красный ободок. 
Афтозный стоматит может острым и хро-
ническим. 

Грибковый стоматит
Этот вид стоматита возникает за счет 

увеличения грибов рода Candida. Это 
происходит в связи с преобладанием ще-
лочной среды в ротовой полости. Данный 
вид стоматита может быть вызван плохой 
гигиеной, проблемами в нижних отделах 
пищевода, приемом антибиотиков. Он по-
хож на белый налет, который легко удаля-
ется, но образовавшиеся эрозии крово-
точат. Если заболевание будет тяжелым, 
то возможно повышение температуры, 
увеличение слюноотделения. Продолжи-
тельность заболевания без терапии зави-
сит от возраста и иммунитета ребенка и 
может длиться как неделю, так и месяц. 

Хронический стоматит
Если заболевание продолжается более 

месяца, то оно переходит в хроническую 
форму и причина тому несвоевременное 
или неадекватное лечение. Хронический 

стоматит у детей повторяется, если:

(после болезни, в результате стресса, не-
достатка витаминов);

-
сти;

-
леваний;

-
ки;

-
ния;

-
ходят повреждения;

-
ка тянуть все в рот, сосать большой па-
лец.

Чаще всего у детей в хронической 
форме проходит афтозный стоматит. Ро-
дителям следует уделять больше внима-
ния не лечению, а поиску причин забо-
левания, которое приводит к рецидиву. 
Нужна консультация таких специалистов, 
как эндокринолог, ЛОР, гастроэнтеролог.

Для быстрого восстановления слизи-
стой необходимо ограничить раздражи-
тели. Родителям в период болезни нужно 
соблюдать несколько правил:

кислые, соленые блюда;

еды;

пюре;

ребенку предложить соломинку;

каждые 2 часа.
Вывод. Все мечтают о красивых зубах, 

поэтому о них нужно заботиться с детства. 
Именно поэтому нужно знать, что такое 
стоматит и как его лечить, чтобы своевре-
менно избавиться от неприятных симпто-
мов. 
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Аннотация: В данной статье мы хотим рассказать о  серьезном заболевании – пародонтите, следствием которого является  вос-
паление прилежащих тканей зуба (пародонта) с последующим разрушением связок зуба с костной тканью челюсти. Подробнее 
рассмотрим  причины, лечение и профилактику данного заболевания, как на ранних, так и на поздних стадиях. А также  доказать 
прямую зависимость пародонтита и диабета.

Ключевые слова: пародонтит, периодонтальные карманы, диабет
Пародонтит является распростра-

ненным хроническим воспалительным 
заболеванием, характеризующимся раз-
рушением опорных структур зубов (перио-
донтальной связки и альвеолярной кости). 
Он широко распространен  и оказывает 
множественное негативное воздействие 
на качество жизни. Эпидемиологические 
данные подтверждают, что диабет явля-
ется основным фактором риска развития 
периодонтита; подверженность периодон-
титу увеличивается примерно в три раза у 
людей с диабетом. Существует четкая связь 
между степенью гипергликемии и тяжести 
периодонтита. Механизмы, которые лежат 
в основе связей между этими двумя усло-
виями, не до конца раскрыты, но включают 
аспекты иммунного функционирования, 
нейтрофильной активности и биологии 
цитокинов.  Кроме того,  риск сердечно-

сосудистой смертности (ишемическая бо-
лезнь сердца и диабетическая нефропатия 
в сочетании) в три раза выше у пациентов с 
диабетом, страдающих также  тяжелым пе-
риодонтитом, чем у людей с диабетом без 
него. Лечение периодонтита связано с сни-
жением HbA1c примерно на 0,4%. 

Периодонтит — медленнопрогресси-
рующее заболевание, заключающееся 
в разрушение ткани и является в значи-
тельной степени необратимым. На ранних 
стадиях обычно протекает бессимптомно 
, без сопровождения болевыми ощуще-
ниями. Зачастую многие пациенты не по-
дозревают о развитии патологического 
процесса до тех пор, пока не доходит до 
стадии расшатывания зубов. Десневые 
карманы углубляются в результате даль-
нейшего разрушения волокон пародон-
тальной связки  и резорбции альвеоляр-

ной кости. Прогрессирующий пародонтит 
характеризуется десневой эритемой и 
отеком, десневым кровотечением, ре-
цессией десны, подвижностью зубов, на-
гноением в периодонтальных карманов и 
потерей зубов. 

Как уже отмечалось раньше, риск пе-
риодонтита увеличивается в несколько 
раз у лиц, страдающих  диабетом. Уровень 
гликемического контроля имеет ключевое 
значение для определения повышенного 
риска. Например, в Национальном опро-
се по исследованию состояния здоровья 
и питания в США (NHANES) III взрослые с 
уровнем HbA1c> 9% имели значительно 
более высокую заболеваемость тяжелым 
периодонтитом, чем  пациенты без диабе-
та (OR 2,90, 95% ДИ 1,40, 6,03) после кон-
троля за возрастом, этнической принад-
лежностью, образованием и курением. 
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Важность диабета как основного фактора 
риска для периодонтита стала очевидной 
в 1990-х годах в ряду исследований, изу-
чающих индийское население Пимы. Рас-
пространенность и частота периодонтита 
были выше у индейцев-пим, у которых 
был сахарный диабет 2-го типа, по срав-
нению с теми, у кого не было, с пример-
но в три раза повышенным риском пе-
риодонтита. Большинство исследований 
было сосредоточено на сахарном диабе-
те типа 2 в качестве фактора риска для 
периодонтита, вероятно, потому, что оба 
заболевания исторически имели тенден-
цию развиваться у пациентов в возрасте 
от 40 до 50 лет. Однако сахарный диабет 
1 типа также увеличивает риск периодон-
тита, и все пациенты с диабетом (включая 
детей и молодых людей) должны считать-
ся повышенным риском периодонтита. 
В одном из ранних исследований было 
установлено, что около 10% детей (<18 
лет) с сахарным диабетом 1-го типа уве-
личивают потери при приеме и потери 
костной массы по сравнению с контроль-
ной группой, несмотря на сопоставимые 
оценки количества зубного налета. 

В последнее время большое внима-
ние уделяется «двусторонним» отношени-
ям между диабетом и периодонтитом . То 
есть, не только диабет является фактором 
риска для периодонтита, но периодонтит 
может отрицательно влиять на гликеми-
ческий контроль. Первые четкие доказа-
тельства, подтверждающие эту гипотезу, 
были получены в ходе исследований ин-
дийской общины, проживающей у реки 
Гила. Тяжелый периодонтит на исходном 
уровне был связан с повышенным риском 
плохого гликемического контроля (HbA1c> 
9,0%) при последующем наблюдении (ми-
нимум 2 года), что свидетельствует о том, 
что тяжелый периодонтит является фак-
тором риска для нарушения управления 
диабетом. Кроме того, в различных иссле-
дованиях сообщалось, что распространен-
ность и тяжесть осложнений, не связан-
ных с  диабетом, включая ретинопатию, 
диабетическую невропатию, протеину-
рию и сердечно-сосудистые осложнения, 
коррелируют с тяжести периодонтита. 
Другие факторы образа жизни, такие как 
ожирение, физическая активность и дие-
та, также могут влиять на риск периодон-
тита. В одном из первых исследований, 
демонстрирующих эффект ожирения при 
пародонтитах, было выявлено, что у туч-
ных крыс с периодонтитом наблюдалась 
большая потеря альвеолярной кости по 
сравнению с крысами, не страдающими 
ожирением. Ожирение можно рассма-
тривать как системное заболевание, кото-
рое предрасполагает людей к различным 
сопутствующим заболеваниям и осложне-
ниям, а в ряде исследований сообщается 
об ассоциации между ожирением и пе-
риодонтитом. Анализ данных NHANES III 
показал, что люди с ИМТ ≥30 кг / м2 зна-
чительно повышали риск периодонтита 
по сравнению с людьми с ИМТ 18,5-24,9 

кг / м2. Эта связь была потенциально опо-
средована резистентностью к инсулину, 
поскольку среди пациентов с ИМТ ≥27 кг 
/ м2 те, кто находился в самом высоком 
квартиле для резистентности к инсулину, 
имели значительно повышенный риск 
тяжелого периодонтита по сравнению с 
таковыми в самом низком квартиле, Не-
давний метаанализ выявил значительную 
связь между периодонтитом и ожирени-
ем (ОР 1,35; 95% ДИ 1,23, 1,47) и пришел 
к выводу, что более высокая распростра-
ненность периодонтита следует ожидать у 
взрослых с ожирением.

Это очень распространенное за-
болевание с тяжелым периодонтитом, 
который угрожает сохранению зубов у 
10-15% взрослых в большинстве изучен-
ных популяций. Умеренный периодонтит 
еще более распространен, затрагивая 
40-60% взрослых. Поэтому периодонтит 
является широко распространенным, но 
в основном скрытым, хроническим вос-
палительным заболеванием. Кроме того, 
он оказывает негативное и глубокое воз-
действие на многие аспекты повседнев-
ной жизни и качества жизни, влияя на 
доверие, социальные взаимодействия и 
выбор продуктов питания. Курение явля-
ется основным фактором риска; это зна-
чительно увеличивает риск периодонтита 
и тяжести состояния. Другие факторы ри-
ска заболеваний пародонта включают 
диабет, состояния, связанные с нарушен-
ными иммунными реакциями (например, 
ВИЧ), нарушениями питания, остеопоро-
зом, лекарствами, которые вызывают вы-
званное лекарством размножение десны 
(например, некоторые блокаторы кальци-
евых каналов, фенитоин, циклоспорин), 
генетические факторы (пока еще плохо ) и 
локальные факторы (например, анатоми-
ческие недостатки альвеолярной кости)

Диабет увеличивает воспаление в 
периодонтальных тканях. Например, дес-
невая слизистая жидкость (GCF, жидкий 
экссудат, который течет из краев десны), 
уровни PGE2 и IL-1β выше у пациентов с 
диабетом 1-го типа с гингивитом или пе-
риодонтитом по сравнению с теми, у лиц 
без диабета с одинаковым уровнем пе-
риодонтальной болезни. В исследовании 
пациентов с диабетом типа 2 у пациентов 
с HbA1c> 8% был достоверно более вы-
сокий уровень IL-1β GCF по сравнению с 
пациентами с HbA1c <8%, а оба HbA1c и 
случайная глюкоза были независимыми 
предикторами повышенного уровня GC-
IL-1β [50].

В совокупности данные подтверждают 
мнение о том, что улучшения эффектив-
ности метаболического контроля можно 
ожидать после эффективного лечения 
периодонтита (хотя имеется несколько 
исследований, и в некоторых исследова-
ниях отсутствует сила). Механизмы, с по-
мощью которых это происходит, еще не 
ясны, но, вероятно, связаны с уменьше-
нием системного воспаления (например, 
с уменьшенными уровнями медиаторов, 

такими как TNF- и IL-6) после лечения и 
разрешения воспаления периодонта. Бо-
лее ранние рандомизированные испыта-
ния заслуживают дальнейшего изучения. 
Эти наблюдения важны, поскольку сниже-
ние HbA1c связано с уменьшением риска 
осложнений диабета. Например, каждое 
снижение на 1% HbA1c связано с умень-
шением риска 21% для любой конечной 
точки, связанной с диабетом, 21% для 
смертельных случаев, связанных с диабе-
том, 14% для инфаркта миокарда и 37% 
для микрососудистых осложнений 

Вывод: В заключении хотелось бы от-
метить, что в целях успешного лечения 
пародонтоза у больных, также страдаю-
щих диабетом, необходимо по возможно-
сти максимально приблизить показатель 
уровня глюкозы в крови к нормальному 
значению. За уровнем сахара в крови 
также необходимо следить в целях пре-
дотвращения заболеваний полости рта и 
прочих соматических болезней.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
МЭЛЛОРИ�ВЕЙССА НА ФОНЕ ОСТРОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Стяжкина С.Н., Шубина К.М., Камалова Н.Р.
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»

Россия, г. Ижевск

Аннотация. В статье рассматривается клинический случай развития синдрома Мэллори – Вейсса на фоне острой алкогольной 
интоксикации. В научной литературе встречается множество различных взглядов на этиологические факторы и механизмы раз-
вития линейных разрывов в месте перехода пищевода в желудок. Топографо - анатомические особенности строения нижней тре-
ти пищевода и кардиального отдела желудка, фоновые предрасполагающие заболевания, внутрижелудочная и внутриполостная 
(внутрибрюшная) гипертензия при острой и хронической алкогольной интоксикации обуславливают возникновение, развитие и 
различную степень тяжести течения синдрома Мэллори - Вейсса. В настоящее время особое внимание уделяется злоупотреблению 
алкоголя, так как именно в этой группе пациентов данный синдром встречается в 50–82.5% наблюдений.

Ключевые слова: синдром Мэллори-Вейсса, острая алкогольная интоксикация, разрывно - геморрагический  синдром, желу-
дочно – кишечное кровотечение.

Синдром Мэллори – Вейсса (СМВ, 
разрывно - геморрагический  синдром) 
- это синдром, характеризующийся по-
верхностными продольными разрывами 
слизистой оболочки брюшного отдела 
пищевода и кардиального отдела желуд-
ка, возникающий при сильных позывах к 
рвоте или во время рвоты, сопровождаю-
щийся кровотечением.

Синдром Мэллори – Вейсса занимает 
до 26,6% среди причин кровотечений из 
верхних отделов пищеварительного трак-
та, а по данным патологоанатомических 
исследований в 1,16% является причиной 
смерти [1, с. 26].

СМВ часто возникает на фоне тяжелых 
сопутствующих заболеваниях печени, ди-
афрагмы, сердца, сосудов, злоупотребле-
ния алкоголем (в клинических условиях 
до 58% с развитием синдрома взаимно-
го отягощения), а при летальных исходах 
указанные заболевания до 90% выявля-
ются в стадии декомпенсации [1, с. 26].

В этиологии и патогенезе синдрома 
Мэллори – Вейсса много неясных вопро-
сов, вместе с тем, большинство специали-
стов признают, что основной реализующей 
причиной острых разрывов слизистой 
оболочки пищеводно- желудочного пере-
хода является внезапное повышение 
внутрибрюшного и внутрижелудочного 
давления с возникновением дисфункции 
кардиального и пилорического жомов, 
возникающей последующей рвотой [2, с. 
207].

Сами G.K. Mallory и S.Weiss придавали  
значение  в этиологии СМВ предшествую-
щей  алкогольной  интоксикации.  Основ-
ное  влияние алкоголя  на  возникновение  
разрывов пищеводно-желудочного  пере-
хода  заключается в том, что он выступает 
в качестве фактора, вызывающего рвоту. 
Кроме того, этиловый спирт воздействует 
на слизистую пищевода и желудка путем 
увеличения ретродиффузии  ионов  водо-
рода (Н+), снижая ее защитные свойства, 
нарушает двигательную активность  пи-
щевода и нормальное давление в области 

сфинктера.
Клинический случай

Пациент Г., 32 года, 10 февраля 2018 
года экстренно поступил в хирургическое 
отделение РКБ №1 города Ижевска в по-
лубессознательном состоянии на фоне 
алкогольного опьянения. При поступле-
нии состояниие тяжелое, пациент вялый, 
бесконтактный, момент поступления не 
помнит, кожные покровы и видимые сли-
зистые оболочки бледные, пульс 60 уда-
ров в минуту, АД 100/70 мм рт.ст. Нака-
нуне предъявлял жалобы на дискомфорт 
и тяжесть в эпигастральной области в те-
чение всего дня. Беспокоила многократ-
ная рвота жёлчью и кровью около 6 раз 
в сутки через каждый час. Дегтеобразный 
оформленный стул однократно в тече-
ние суток. Жалобы на общую слабость. 
Появление данного состояния пациент 
связывает с длительным употреблением 
крепкого алкоголя в течение 1 недели. 
Ранее больным себя не считал, жалоб 
не предъявлял. Диагноз при поступле-
нии: K22.8- Другие уточнённые болезни 
пищевода (пищеводное кровотечение 
БДУ). С момента поступления пациента 
в стационар назначена консервативная 
гемостатическая и инфузионная терапия: 
ингибиторами фибринолиза (транексам, 
аминокапроновая кислота), агрегантами 
(этамзилат), ингибиторами протонной 
помпы (омепразол), инфузионная тера-
пия раствором глюкозы 5%.

Показаний для оперативного лечения 
нет. 

С 11 февраля 2018 общее состояние 
на фоне произведённой терапии улучши-
лось. Рвота и тяжесть в эпигастральной 
области исчезли.

Данные эзофагогастродуоденоскопии 
от 13 февраля 2018 года: слизистая обо-
лочка пищевода воспалена, в нижней 
две трети линейные эрозии, покрытые 
серым фибрином, который занимает ½ 
просвета пищевода. В желудке умерен-
ное количество прозрачной жидкости, 
слизи. Слизистая желудка очагово гипе-

ремирована. Халазия кардии. Рефлюкс 
- эзофагит степени «С». Очаговый га-
стрит. Установлен клинический диагноз: 
синдром Мелорри-Вейса и состоявшееся 
желудочно-кишечное кровотечение.

14 февраля 2018 отменена гемоста-
тическая терапия по причине отсутствия 
данных о  кровотечении.

Пациент выписался спустя 6 суток в 
связи с улучшением состояния здоровья. 
Прогноз на жизнь и трудоспособность 
благоприятный. Отсутствие рецидивов 
при соблюдении рекомендаций: отказ от 
приема алкогольных напитков, предупре-
ждение развития частой и длительной 
рвоты, причиной которой зачастую слу-
жит алкогольная интоксикация, ранняя 
диагностика и своевременное лечение 
заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, которые могут сопровождаться тошно-
той и рвотой.

Список литературы
1. Тимербулатов Ш. В., Тимербу-

латов В. М., Мустафин Т.И., Ямалов Р.А. 
Этиопатогенетические аспекты синдрома 
Мэллори – Вейсса // Клиническая меди-
цина. 2010.- с. 24-27.

2. Гарелик П.В., Полынский А. А., 
Дубровщик О. И. Синдром Меллори – 
Вейсса и эрозивно – геморрагический га-
стрит как причина острых кровотечений 
из верхних отделов желудочно – кишеч-
ного тракта // журнал ГрГМУ 2009 №2.- 
с.206-209.

3. Е. Ф. Чередников, Ю. В. Малеев, 
А. В. Черных, Т. Е. Литовкина, Е. Е. Че-
редников, А. Н. Шевцов СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОЛОГИЮ И ПАТОГЕНЕЗ 
РАЗРЫВНО – ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИН-
ДРОМА (СИНДРОМА МЕЛЛОРИ – ВЕЙССА) 
// Журнал анатомии и гистопатологии. – 
2016. – Т. 5, №1.- с.86- 98.

Сведения об авторах:
Стяжкина Светлана Николаевна - 

доктор медицинских наук, профессор 
кафедры факультетской хирургии, ФГБОУ 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
35

ВО «Ижевская государственная медицин-
ская академия», e-mail: Styazhkina338@
scientifictext.ru; 

Шубина Кристина Максимовна - сту-

дентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ижевская го-
сударственная медицинская академия», 
e-mail: krisschubina@yandex.ru;

Камалова Наталья Рудольфовна - сту-

дентка 4 курса ФГБОУ ВО «Ижевская го-
сударственная медицинская академия», 
e-mail: kamalova.nata@yandex.ru.

THE CLINICAL CASE OF THE DEVELOPMENT OF MALLORY-WEISS SYNDROME 
ON THE BACKGROUND OF ACUTE ALCOHOL INTOXICATION

Styazhkina S.N., Shubina K.M.  Kamalova N.R.
Summary:  the article deals with the clinical case of Mallory – Weiss syndrome in the context of acute alcohol intoxication. In the 

scientific literature, there are many different views on the etiological factors and mechanisms of linear discontinuities in the place of the 
transition of the esophagus into the stomach. Topographic and anatomical features of the structure of the lower third of the esophagus 
and cardiac stomach, background predisposing diseases, intragastric and intracavitary (intraperitoneal) hypertension in acute and 
chronic alcohol intoxication cause the occurrence, development and varying severity of Mallory - Weiss syndrome. Currently, special 
attention is paid to alcohol abuse, as it is in this group of patients this syndrome occurs in 50-82.5% of observations.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются  вопросы влияния факторов окружающей среды на формирование нарушений 
осанки у учащихся  сельских и городских школ. Приводится сопоставление групп учащихся по качеству и образу жизни, их физиче-
ской активности с целью выявления группы учащихся наименее подверженной нарушениям осанки.
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Актуальность проблемы. В современ-

ном мире большое значение имеет уро-
вень образования и знаний, которыми 
обладает человек. Прогресс диктует  свои 
правила, по которым каждое новое поко-
ление должно иметь все более качествен-
ные знания. Все это приводит к тому, что 
современные дети тратят огромное коли-
чество времени и сил на приобретение 
новых знаний, зачастую жертвуя соб-
ственным здоровьем. В первую очередь 
это касается осанки, так как все то время, 
которое ребенок проводит за уроками, он 
сидит и, конечно, не всегда правильно. 
Известно, что для хорошего физического 
развития и крепкого здоровья необходи-
мо формирование правильной осанки. 
Правильная осанка имеет не только эсте-
тическое, но и большое физиологическое 
значение: она обеспечивает правильное 
положение внутренних органов и нор-
мальную деятельность всего организма, 
особенно сердца и легких [1,2].

Был проведен анализ анкетирования  
учащихся 6- 8 классов Селтинской СОШ и 
учащихся школы №32 г. Ижевска Удмурт-
ской Республики. В результате, были по-
лучены следующие данные, по имеющим-
ся у школьников нарушениях в осанке 
(рис.1).

По полученным данным было выяс-
нено, что имеющиеся нарушения осанки 
выше у учащихся города-42,4%, что явля-
ется достаточно высоким показателем, а у 
учащихся сельской местности-28,9%.

Анализируя ответы учащихся на во-
просы анкеты мы получили следующие 
данные. 43,4% учащихся Селтинской СОШ 
на вопрос «Сколько времени проводите у 
телевизора или компьютера ?» ответили- 
более 1 часа.  Такой же ответ дали 21,2% 
учащихся г. Ижевска. Поскольку про-
смотр телевизора занимает достаточное 
количество времени у учащихся, вопрос 
о том ,где обычно они сидят во время 
просмотра, является уместным. Лежа на 
диване- выбрали 52,6% учащихся Селтин-
ской СОШ и 33,3% городских школьников 
(рис.2).

Большая часть образовательного про-
цесса обязывает учеников искать инфор-
мацию в сети Интернет, поэтому наличие 
специального кресла для работы за ком-
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осанки у учащихся (в%).
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Аннотация. В статье рассматривается клинический случай развития синдрома Мэллори – Вейсса на фоне острой алкогольной 
интоксикации. В научной литературе встречается множество различных взглядов на этиологические факторы и механизмы раз-
вития линейных разрывов в месте перехода пищевода в желудок. Топографо - анатомические особенности строения нижней тре-
ти пищевода и кардиального отдела желудка, фоновые предрасполагающие заболевания, внутрижелудочная и внутриполостная 
(внутрибрюшная) гипертензия при острой и хронической алкогольной интоксикации обуславливают возникновение, развитие и 
различную степень тяжести течения синдрома Мэллори - Вейсса. В настоящее время особое внимание уделяется злоупотреблению 
алкоголя, так как именно в этой группе пациентов данный синдром встречается в 50–82.5% наблюдений.

Ключевые слова: синдром Мэллори-Вейсса, острая алкогольная интоксикация, разрывно - геморрагический  синдром, желу-
дочно – кишечное кровотечение.

Синдром Мэллори – Вейсса (СМВ, 
разрывно - геморрагический  синдром) 
- это синдром, характеризующийся по-
верхностными продольными разрывами 
слизистой оболочки брюшного отдела 
пищевода и кардиального отдела желуд-
ка, возникающий при сильных позывах к 
рвоте или во время рвоты, сопровождаю-
щийся кровотечением.

Синдром Мэллори – Вейсса занимает 
до 26,6% среди причин кровотечений из 
верхних отделов пищеварительного трак-
та, а по данным патологоанатомических 
исследований в 1,16% является причиной 
смерти [1, с. 26].

СМВ часто возникает на фоне тяжелых 
сопутствующих заболеваниях печени, ди-
афрагмы, сердца, сосудов, злоупотребле-
ния алкоголем (в клинических условиях 
до 58% с развитием синдрома взаимно-
го отягощения), а при летальных исходах 
указанные заболевания до 90% выявля-
ются в стадии декомпенсации [1, с. 26].

В этиологии и патогенезе синдрома 
Мэллори – Вейсса много неясных вопро-
сов, вместе с тем, большинство специали-
стов признают, что основной реализующей 
причиной острых разрывов слизистой 
оболочки пищеводно- желудочного пере-
хода является внезапное повышение 
внутрибрюшного и внутрижелудочного 
давления с возникновением дисфункции 
кардиального и пилорического жомов, 
возникающей последующей рвотой [2, с. 
207].

Сами G.K. Mallory и S.Weiss придавали  
значение  в этиологии СМВ предшествую-
щей  алкогольной  интоксикации.  Основ-
ное  влияние алкоголя  на  возникновение  
разрывов пищеводно-желудочного  пере-
хода  заключается в том, что он выступает 
в качестве фактора, вызывающего рвоту. 
Кроме того, этиловый спирт воздействует 
на слизистую пищевода и желудка путем 
увеличения ретродиффузии  ионов  водо-
рода (Н+), снижая ее защитные свойства, 
нарушает двигательную активность  пи-
щевода и нормальное давление в области 

сфинктера.
Клинический случай

Пациент Г., 32 года, 10 февраля 2018 
года экстренно поступил в хирургическое 
отделение РКБ №1 города Ижевска в по-
лубессознательном состоянии на фоне 
алкогольного опьянения. При поступле-
нии состояниие тяжелое, пациент вялый, 
бесконтактный, момент поступления не 
помнит, кожные покровы и видимые сли-
зистые оболочки бледные, пульс 60 уда-
ров в минуту, АД 100/70 мм рт.ст. Нака-
нуне предъявлял жалобы на дискомфорт 
и тяжесть в эпигастральной области в те-
чение всего дня. Беспокоила многократ-
ная рвота жёлчью и кровью около 6 раз 
в сутки через каждый час. Дегтеобразный 
оформленный стул однократно в тече-
ние суток. Жалобы на общую слабость. 
Появление данного состояния пациент 
связывает с длительным употреблением 
крепкого алкоголя в течение 1 недели. 
Ранее больным себя не считал, жалоб 
не предъявлял. Диагноз при поступле-
нии: K22.8- Другие уточнённые болезни 
пищевода (пищеводное кровотечение 
БДУ). С момента поступления пациента 
в стационар назначена консервативная 
гемостатическая и инфузионная терапия: 
ингибиторами фибринолиза (транексам, 
аминокапроновая кислота), агрегантами 
(этамзилат), ингибиторами протонной 
помпы (омепразол), инфузионная тера-
пия раствором глюкозы 5%.

Показаний для оперативного лечения 
нет. 

С 11 февраля 2018 общее состояние 
на фоне произведённой терапии улучши-
лось. Рвота и тяжесть в эпигастральной 
области исчезли.

Данные эзофагогастродуоденоскопии 
от 13 февраля 2018 года: слизистая обо-
лочка пищевода воспалена, в нижней 
две трети линейные эрозии, покрытые 
серым фибрином, который занимает ½ 
просвета пищевода. В желудке умерен-
ное количество прозрачной жидкости, 
слизи. Слизистая желудка очагово гипе-

ремирована. Халазия кардии. Рефлюкс 
- эзофагит степени «С». Очаговый га-
стрит. Установлен клинический диагноз: 
синдром Мелорри-Вейса и состоявшееся 
желудочно-кишечное кровотечение.

14 февраля 2018 отменена гемоста-
тическая терапия по причине отсутствия 
данных о  кровотечении.

Пациент выписался спустя 6 суток в 
связи с улучшением состояния здоровья. 
Прогноз на жизнь и трудоспособность 
благоприятный. Отсутствие рецидивов 
при соблюдении рекомендаций: отказ от 
приема алкогольных напитков, предупре-
ждение развития частой и длительной 
рвоты, причиной которой зачастую слу-
жит алкогольная интоксикация, ранняя 
диагностика и своевременное лечение 
заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, которые могут сопровождаться тошно-
той и рвотой.
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Актуальность проблемы. В современ-

ном мире большое значение имеет уро-
вень образования и знаний, которыми 
обладает человек. Прогресс диктует  свои 
правила, по которым каждое новое поко-
ление должно иметь все более качествен-
ные знания. Все это приводит к тому, что 
современные дети тратят огромное коли-
чество времени и сил на приобретение 
новых знаний, зачастую жертвуя соб-
ственным здоровьем. В первую очередь 
это касается осанки, так как все то время, 
которое ребенок проводит за уроками, он 
сидит и, конечно, не всегда правильно. 
Известно, что для хорошего физического 
развития и крепкого здоровья необходи-
мо формирование правильной осанки. 
Правильная осанка имеет не только эсте-
тическое, но и большое физиологическое 
значение: она обеспечивает правильное 
положение внутренних органов и нор-
мальную деятельность всего организма, 
особенно сердца и легких [1,2].

Был проведен анализ анкетирования  
учащихся 6- 8 классов Селтинской СОШ и 
учащихся школы №32 г. Ижевска Удмурт-
ской Республики. В результате, были по-
лучены следующие данные, по имеющим-
ся у школьников нарушениях в осанке 
(рис.1).

По полученным данным было выяс-
нено, что имеющиеся нарушения осанки 
выше у учащихся города-42,4%, что явля-
ется достаточно высоким показателем, а у 
учащихся сельской местности-28,9%.

Анализируя ответы учащихся на во-
просы анкеты мы получили следующие 
данные. 43,4% учащихся Селтинской СОШ 
на вопрос «Сколько времени проводите у 
телевизора или компьютера ?» ответили- 
более 1 часа.  Такой же ответ дали 21,2% 
учащихся г. Ижевска. Поскольку про-
смотр телевизора занимает достаточное 
количество времени у учащихся, вопрос 
о том ,где обычно они сидят во время 
просмотра, является уместным. Лежа на 
диване- выбрали 52,6% учащихся Селтин-
ской СОШ и 33,3% городских школьников 
(рис.2).

Большая часть образовательного про-
цесса обязывает учеников искать инфор-
мацию в сети Интернет, поэтому наличие 
специального кресла для работы за ком-

��� ������������ ���������� ��������� ���������� ������� � ���������� 

������������ ����� ���������, �������� ������ � ������ [1,2]. 

          ��� �������� ������ �������������  �������� 6- 8 ������� ���������� 

��� � �������� ����� �32 �. ������� ���������� ����������. � 

����������, ���� �������� ��������� ������, �� ��������� � ���������� 

���������� � ������ (���.1). 
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          ���������� ������ �������� �� ������� ������ �� �������� 
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Рис.1 Показатели наличия нарушений 
осанки у учащихся (в%).
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пьютером -необходимость. Среди опро-
шенных, такое кресло есть у 27,6% уча-
щихся с.Селты и 57,6% учащихся г.Ижевск 
(рис.3).

Так же много времени отводится на 
сон, поэтому качество того же матраца 
является важным условием сохранения 
красивой осанки. Специальный матрац 
есть у 25,0% учащихся с.Селты и 45,5% 
учащихся г.Ижевск. Но, к сожалению, 
среди опрошенных, основная часть спят 
на мягкой постели спят-75,0% учащихся 
с.Селты и 60,6% учащихся г.Ижевск. Мяг-
кая постель способствует искривлению 
позвоночного столба, а значит измене-
нию осанки и возникновению сутулости.

Школьный ранец учащегося играет 
большую роль в формировании правиль-
ной осанки, поэтому медики рекомендуют 
использовать ранцы в начальных классах, 
рюкзаки в старших. На вопрос: «С какой 
сумкой Вы ходите в школу?» 78,9% уча-
щихся с.Селты и 81,8% учащихся г.Ижевск 
ответили- с портфелем, с ранцем-9,2% 
учащиеся села и 6,1% учащихся г. Ижевск, 
с сумкой-6,0% учащихся села и 3,0%-
учащихся города.

Нахождение на свежем воздухе и за-
нятие спортом составляют правильный 
режим дня и служат профилактикой на-
рушений осанки. Из числа опрошенных 
меньше 1 часа в день на улице бывают 
17,7% учащихся с.Селты и 30,2% учащих-
ся г.Ижевск, а  3-4ч проводят на улице-
30,3% учащихся с.Селты и 15,2% учащих-
ся г.Ижевск. Как видно, сельские ученике 
длительное время бывают на улице, тем 
самым укрепляют свое здоровье. Сюда 
же хотелось бы отнести для сравнения 
время, которое ученики проводят за уро-
ками, от 2 до 4 часов тратят на проделы-
вание домашней работы-42,1% учащихся 
с.Селты и 33,3% учащихся г.Ижевск, более 
4 часов на подготовку тратят-31,6% уча-
щихся с.Селты и 45,5% учащихся г.Ижевск 
(рис.4).

Физические упражнения оказыва-
ют стабилизирующее влияние на по-
звоночник, укрепляя мышцы туловища, 
позволяют добиться корригирующего 
воздействия на деформацию, улучшить 
осанку, функцию внешнего дыхания, 
дают общеукрепляющий эффект[3].Среди 
опрошенных нашлось достаточное число 
учеников занимающихся спортом, учени-
ки с.Селты-68,4% , а ученики г.Ижевск-
69,7%,но утреннюю гимнастику делают 
лишь немногие-26,3%-учащихся с.Селты 
и 24,0%-учащихся г.Ижевск (рис.5).

Крайне важным моментом является 
профилактика нарушений осанки, так как 
легче предупредить, чем лечить,47,4% 
учащихся с.Селты и лишь 18,2% учащихся 
г.Ижевск знают меры профилактики.

Вывод. Анализируя полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод о том, что 
учащиеся города больше подвержены 
влиянию факторов, приводящих к на-
рушению осанки ,ключевыми являются: 
количество времени, которое дети про-

Рис.3. Показатели наличия специального компьютерного кресла, матраца и мягкой 
постели у учащихся.

Рис.4. Показатели затрат времени на обучение и прогулки на свежем воздухе.

Рис.5. Показатели занятости учащихся в спорте.
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Рис.2. Показатели времени проводимого школьниками у телевизора или компьютера.
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водят за уроками ,количество времени, 
которое они проводят на улице и  знание 
мер профилактики нарушений осанки. 
Несмотря на то, что ученики активно за-
нимаются спортом, это не покрывает тот 
уровень физической активности, которая 
им необходима. Легко воспитывается и 
закрепляется у детей навык правильной 
осанки, если одновременно с общеукре-
пляющими организм оздоровительными 
мерами (рациональный распорядок дня, 
гигиенически полноценный сон, питание 
и закаливание) учащиеся ежедневно вы-
полняют разнообразные физические 
упражнения.
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пьютером -необходимость. Среди опро-
шенных, такое кресло есть у 27,6% уча-
щихся с.Селты и 57,6% учащихся г.Ижевск 
(рис.3).

Так же много времени отводится на 
сон, поэтому качество того же матраца 
является важным условием сохранения 
красивой осанки. Специальный матрац 
есть у 25,0% учащихся с.Селты и 45,5% 
учащихся г.Ижевск. Но, к сожалению, 
среди опрошенных, основная часть спят 
на мягкой постели спят-75,0% учащихся 
с.Селты и 60,6% учащихся г.Ижевск. Мяг-
кая постель способствует искривлению 
позвоночного столба, а значит измене-
нию осанки и возникновению сутулости.

Школьный ранец учащегося играет 
большую роль в формировании правиль-
ной осанки, поэтому медики рекомендуют 
использовать ранцы в начальных классах, 
рюкзаки в старших. На вопрос: «С какой 
сумкой Вы ходите в школу?» 78,9% уча-
щихся с.Селты и 81,8% учащихся г.Ижевск 
ответили- с портфелем, с ранцем-9,2% 
учащиеся села и 6,1% учащихся г. Ижевск, 
с сумкой-6,0% учащихся села и 3,0%-
учащихся города.

Нахождение на свежем воздухе и за-
нятие спортом составляют правильный 
режим дня и служат профилактикой на-
рушений осанки. Из числа опрошенных 
меньше 1 часа в день на улице бывают 
17,7% учащихся с.Селты и 30,2% учащих-
ся г.Ижевск, а  3-4ч проводят на улице-
30,3% учащихся с.Селты и 15,2% учащих-
ся г.Ижевск. Как видно, сельские ученике 
длительное время бывают на улице, тем 
самым укрепляют свое здоровье. Сюда 
же хотелось бы отнести для сравнения 
время, которое ученики проводят за уро-
ками, от 2 до 4 часов тратят на проделы-
вание домашней работы-42,1% учащихся 
с.Селты и 33,3% учащихся г.Ижевск, более 
4 часов на подготовку тратят-31,6% уча-
щихся с.Селты и 45,5% учащихся г.Ижевск 
(рис.4).

Физические упражнения оказыва-
ют стабилизирующее влияние на по-
звоночник, укрепляя мышцы туловища, 
позволяют добиться корригирующего 
воздействия на деформацию, улучшить 
осанку, функцию внешнего дыхания, 
дают общеукрепляющий эффект[3].Среди 
опрошенных нашлось достаточное число 
учеников занимающихся спортом, учени-
ки с.Селты-68,4% , а ученики г.Ижевск-
69,7%,но утреннюю гимнастику делают 
лишь немногие-26,3%-учащихся с.Селты 
и 24,0%-учащихся г.Ижевск (рис.5).

Крайне важным моментом является 
профилактика нарушений осанки, так как 
легче предупредить, чем лечить,47,4% 
учащихся с.Селты и лишь 18,2% учащихся 
г.Ижевск знают меры профилактики.

Вывод. Анализируя полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод о том, что 
учащиеся города больше подвержены 
влиянию факторов, приводящих к на-
рушению осанки ,ключевыми являются: 
количество времени, которое дети про-

Рис.3. Показатели наличия специального компьютерного кресла, матраца и мягкой 
постели у учащихся.

Рис.4. Показатели затрат времени на обучение и прогулки на свежем воздухе.

Рис.5. Показатели занятости учащихся в спорте.
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Рис.2. Показатели времени проводимого школьниками у телевизора или компьютера.
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водят за уроками ,количество времени, 
которое они проводят на улице и  знание 
мер профилактики нарушений осанки. 
Несмотря на то, что ученики активно за-
нимаются спортом, это не покрывает тот 
уровень физической активности, которая 
им необходима. Легко воспитывается и 
закрепляется у детей навык правильной 
осанки, если одновременно с общеукре-
пляющими организм оздоровительными 
мерами (рациональный распорядок дня, 
гигиенически полноценный сон, питание 
и закаливание) учащиеся ежедневно вы-
полняют разнообразные физические 
упражнения.
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В данной статье анализируется современное состояние картографической отрасли на территории Республики Баш-
кортостан, а также рассматриваются перспективы  ее развития.

Ключевые слова:  картография,  карта, картографические организации
Актуальность проблемы. Развитие 

картографии, как основополагающей 
технологии наук о Земле, всегда будет 
актуально, так как именно картогра-
фия производит тот ценный продукт-
информацию, совершенно необходимую 
для становления и процветания челове-
чества в целом. 

На территории Республики Башкор-
тостан свыше 200 организаций (пред-
приятия) осуществляют картографиче-
скую и геодезическую деятельность. На 
сегодняшний день действуют 12 лицен-
зий на осуществление геодезической и 
картографической деятельности. В со-
ответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 29.03.2016 № 180 «Об 
утверждении Типового положения о 
территориальном органе Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации».

 На территории Республики Башкорто-
стан  не размещены большие картографи-
ческие предприятия, по большому счету 
это связано с тем, что в соседних регио-
нах имеются крупные предприятия, как 

например, Уральская картографическая 
компания в Екатеринбурге. Так как спрос 
на создание печатных карт не так высок, 
можно и не иметь собственную   картогра-
фическую компанию, а лишь делать зака-
зы в соседнем регионе. [2]

Цели данного постановления: про-
граммы создания базовых условий, соз-
дающих легкий доступ республиканских 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления РБ, органи-
заций и граждан к пространственным 
данным; улучшение инфраструктуры про-
странственных данных, необходимой для  
местных органов власти, органов местно-
го самоуправления республики.

Задачи: объединение разрабатывае-
мых и существующих местных, муници-
пальных, ведомственных и отраслевых 
банков пространственных данных, гео-
графических информационных систем и 
формирование единого геоинформаци-
онной базы данных для Башкортостана; 
геодезическое обеспечение региональ-
ной модели инфраструктуры простран-
ственных данных через улучшение и 
развитие опорной геодезической сети и 
насаждения современных технологий 

сбора, обработки и предоставления  базы 
пространственных данных с использова-
нием спутниковых навигационных систем 
GPS/ГЛОНАСС; формирование  специали-
зированного банка (банков) простран-
ственных данных республики, имеющего 
средства сетевого взаимодействия с по-
ставщиками и потребителями простран-
ственных данных.

Вывод. Для развития экономики ре-
спублики, для работы различных нефтя-
ных, геологических, гидрологических и 
многих других компаний, для экологиче-
ского контроля территории нашего края, 
республике необходимы современные 
методы картографирования и сами кар-
ты. 
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Уровень грунтовых вод (УГВ)- это ли-

ния, ниже которой грунт максимально 
насыщен водой. Она во многом зависит 
от рельефа участка, а также от наличия 
вблизи него реки или другого водоема. В 
гористой местности вода может залегать 
на глубине до 150-120 м, тогда как в бо-

лотистых местностях это значение может 
составлять 0,5-2,5 м.

Прежде чем определить глубину зале-
гания воды, необходимо узнать, на какие 
категории подразделяется вся вода, нахо-
дящаяся под землей.

Все воды под землей делят на 3 основ-

ные категории: грунтовые, межпластовые 
и верховодку. Самой поверхностной из 
них является верховодка. Их образова-
ние связано с фильтрацией осадочной 
влаги (от снега и дождя), талых вод че-
рез почвенный слой. Чаще всего их рас-
положение отмечается на 1-2 метровой 
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глубине от границы земли. Со стороны 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний их пригодность для питья крайне 
низка. Чтобы их использовать, требуется 
специальная водоподготовка. Поэтому их 
и не используют. Величина их объема не-
велика и чаще равняется количеству вы-
павших осадков [2].

Безнапорные воды грунта — вторая 
категория подземных вод. Этот водонос-
ный горизонт от поверхности первый, 
находящийся на водонепроницаемом 
пласте. Они имеют надежную защиту от 
загрязнения. Своему образованию эти 
воды обязаны фильтрации вод с поверх-
ности и в какой-то мере — вод из при-
родных источников (реки, пруды, озера) 
над поверхностью земли. Они залегают 
без напора. И водопроницаемые супеси, 
и суглинки ими пропитываются. Такой 
вид воды безопасен и по своим органо-
лептическим параметрам весьма благо-
надежен.

Наиболее глубокорасположенный 
слой (третий) — межпластовый напорный 
(бывает и безнапорным) водяной слой. 

самый низкий уровень грунтовых вод на-
блюдается зимой, так как в это время в 
землю поступает мало воды.

Строительство любого сооружения, 
при котором необходима постройка фун-
дамента, должно начинаться с определе-
ния уровня грунтовых вод. Определение 
уровня залегания грунтовых вод необхо-
димо также, если, например, требуется 
найти правильное место под колодец на 
участке. Для питья и хозяйственных нужд 
годятся именно грунтовые воды. Эти воды 
более доступны для добычи, так как рас-
полагаются в начальном водоносном го-
ризонте от верхней границы земли [3].

Глубина залегания воды очень важна, 
поскольку от нее зависит количественный 
параметр поступления вод и степень про-
питывания влагой почвенного слоя [2]. 

Выделяют 3 основных метода опреде-
ления уровня залегания грунтовых вод. К 
ним относятся:

1. Геоботанический метод, который 
позволяет при помощи растений легко 
определить залегание водоносного слоя. 
Внимание обращается на то, какие имен-

ла воды можно с точностью определить, 
на каком расстоянии от поверхности они 
находятся. Для более точной картины луч-
ше такие замеры выполнить не в одном, 
а в 2-3 колодцах. Метод самым надежным 
назвать нельзя, так как предсказать с 
точностью направление грунтовой воды 
сложно. Именно поэтому и используются 
разные методы, благодаря которым узна-
ется направление движения водоносного 
слоя.

3. Использование пробных сква-
жин, которые показывают наличие и глу-
бину залегания грунтовой воды. При этом 
способе в качестве рабочего инструмента 
используют обычный садовый бур. Этим 
буром по периметру участка бурят 3-4 
пробных скважины на глубину 2-2,5 м. 
Если на протяжении 1-2 дней в этих сква-
жинах не появляется вода, то это означа-
ет, что она находится достаточно глубоко, 
при строительстве ее можно не опасать-
ся. Часто для этого приглашаются специа-
листы, которые и бурят несколько стволов 
на предполагаемом участке, определяя, 
где находится самое лучшее место [2].

Таким образом, используя различ-
ные методы и способы можно опреде-
лить предполагаемую глубину залегания 
грунтовых вод. Для более точного опреде-
ления необходимо знать геологическое 
строение территории, в том числе гидро-
геологические условия.
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Рис. 1 Схема залегания грунтовых вод [3].
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Такие виды вод еще имеют другое назва-
ние — артезианские. Они наиболее чисты 
и безопасны сточки зрения эпидемиоло-
гии и радиации. Поэтому они и ценятся 
настолько высоко. В тех местах, где под 
напором их пробивает на земную поверх-
ность, расположены ключевые источники. 
Такие воды с каждой стороны окружают 
водонепроницаемые пласты [1].

Глубина залегания водоносного слоя 
имеет динамическое значение, которое 
может изменяться в зависимости от вре-
мени года и количества осадков. Причем 
разница между уровнями может быть до-
статочно большой (более 2 м). Обычно 

но растения есть на участке, насколько 
они соответствуют всем условиям. Если 
среди них преобладают болиголов, кра-
пива, конский щавель, наперстянка, осо-
ка, камыш, то от поверхности грунта до 
воды наверняка не более 3 м. А если пре-
обладают полынь или солодка, то меньше 
чем через 4-5 м вода не обнаружится. Точ-
ность определения не слишком высокая, 
но достаточная для рытья колодца

2. Определение уровня воды для 
колодцев, которые располагаются недале-
ко от участка. Вода в глубине колодца по-
ступает только из грунтовых вод, поэтому 
по расстоянию от верха колодца до зерка-
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Актуальность проблемы. Развитие 

картографии, как основополагающей 
технологии наук о Земле, всегда будет 
актуально, так как именно картогра-
фия производит тот ценный продукт-
информацию, совершенно необходимую 
для становления и процветания челове-
чества в целом. 

На территории Республики Башкор-
тостан свыше 200 организаций (пред-
приятия) осуществляют картографиче-
скую и геодезическую деятельность. На 
сегодняшний день действуют 12 лицен-
зий на осуществление геодезической и 
картографической деятельности. В со-
ответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 29.03.2016 № 180 «Об 
утверждении Типового положения о 
территориальном органе Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации».

 На территории Республики Башкорто-
стан  не размещены большие картографи-
ческие предприятия, по большому счету 
это связано с тем, что в соседних регио-
нах имеются крупные предприятия, как 

например, Уральская картографическая 
компания в Екатеринбурге. Так как спрос 
на создание печатных карт не так высок, 
можно и не иметь собственную   картогра-
фическую компанию, а лишь делать зака-
зы в соседнем регионе. [2]

Цели данного постановления: про-
граммы создания базовых условий, соз-
дающих легкий доступ республиканских 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления РБ, органи-
заций и граждан к пространственным 
данным; улучшение инфраструктуры про-
странственных данных, необходимой для  
местных органов власти, органов местно-
го самоуправления республики.

Задачи: объединение разрабатывае-
мых и существующих местных, муници-
пальных, ведомственных и отраслевых 
банков пространственных данных, гео-
графических информационных систем и 
формирование единого геоинформаци-
онной базы данных для Башкортостана; 
геодезическое обеспечение региональ-
ной модели инфраструктуры простран-
ственных данных через улучшение и 
развитие опорной геодезической сети и 
насаждения современных технологий 

сбора, обработки и предоставления  базы 
пространственных данных с использова-
нием спутниковых навигационных систем 
GPS/ГЛОНАСС; формирование  специали-
зированного банка (банков) простран-
ственных данных республики, имеющего 
средства сетевого взаимодействия с по-
ставщиками и потребителями простран-
ственных данных.

Вывод. Для развития экономики ре-
спублики, для работы различных нефтя-
ных, геологических, гидрологических и 
многих других компаний, для экологиче-
ского контроля территории нашего края, 
республике необходимы современные 
методы картографирования и сами кар-
ты. 
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Уровень грунтовых вод (УГВ)- это ли-

ния, ниже которой грунт максимально 
насыщен водой. Она во многом зависит 
от рельефа участка, а также от наличия 
вблизи него реки или другого водоема. В 
гористой местности вода может залегать 
на глубине до 150-120 м, тогда как в бо-

лотистых местностях это значение может 
составлять 0,5-2,5 м.

Прежде чем определить глубину зале-
гания воды, необходимо узнать, на какие 
категории подразделяется вся вода, нахо-
дящаяся под землей.

Все воды под землей делят на 3 основ-

ные категории: грунтовые, межпластовые 
и верховодку. Самой поверхностной из 
них является верховодка. Их образова-
ние связано с фильтрацией осадочной 
влаги (от снега и дождя), талых вод че-
рез почвенный слой. Чаще всего их рас-
положение отмечается на 1-2 метровой 
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глубине от границы земли. Со стороны 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний их пригодность для питья крайне 
низка. Чтобы их использовать, требуется 
специальная водоподготовка. Поэтому их 
и не используют. Величина их объема не-
велика и чаще равняется количеству вы-
павших осадков [2].

Безнапорные воды грунта — вторая 
категория подземных вод. Этот водонос-
ный горизонт от поверхности первый, 
находящийся на водонепроницаемом 
пласте. Они имеют надежную защиту от 
загрязнения. Своему образованию эти 
воды обязаны фильтрации вод с поверх-
ности и в какой-то мере — вод из при-
родных источников (реки, пруды, озера) 
над поверхностью земли. Они залегают 
без напора. И водопроницаемые супеси, 
и суглинки ими пропитываются. Такой 
вид воды безопасен и по своим органо-
лептическим параметрам весьма благо-
надежен.

Наиболее глубокорасположенный 
слой (третий) — межпластовый напорный 
(бывает и безнапорным) водяной слой. 

самый низкий уровень грунтовых вод на-
блюдается зимой, так как в это время в 
землю поступает мало воды.

Строительство любого сооружения, 
при котором необходима постройка фун-
дамента, должно начинаться с определе-
ния уровня грунтовых вод. Определение 
уровня залегания грунтовых вод необхо-
димо также, если, например, требуется 
найти правильное место под колодец на 
участке. Для питья и хозяйственных нужд 
годятся именно грунтовые воды. Эти воды 
более доступны для добычи, так как рас-
полагаются в начальном водоносном го-
ризонте от верхней границы земли [3].

Глубина залегания воды очень важна, 
поскольку от нее зависит количественный 
параметр поступления вод и степень про-
питывания влагой почвенного слоя [2]. 

Выделяют 3 основных метода опреде-
ления уровня залегания грунтовых вод. К 
ним относятся:

1. Геоботанический метод, который 
позволяет при помощи растений легко 
определить залегание водоносного слоя. 
Внимание обращается на то, какие имен-

ла воды можно с точностью определить, 
на каком расстоянии от поверхности они 
находятся. Для более точной картины луч-
ше такие замеры выполнить не в одном, 
а в 2-3 колодцах. Метод самым надежным 
назвать нельзя, так как предсказать с 
точностью направление грунтовой воды 
сложно. Именно поэтому и используются 
разные методы, благодаря которым узна-
ется направление движения водоносного 
слоя.

3. Использование пробных сква-
жин, которые показывают наличие и глу-
бину залегания грунтовой воды. При этом 
способе в качестве рабочего инструмента 
используют обычный садовый бур. Этим 
буром по периметру участка бурят 3-4 
пробных скважины на глубину 2-2,5 м. 
Если на протяжении 1-2 дней в этих сква-
жинах не появляется вода, то это означа-
ет, что она находится достаточно глубоко, 
при строительстве ее можно не опасать-
ся. Часто для этого приглашаются специа-
листы, которые и бурят несколько стволов 
на предполагаемом участке, определяя, 
где находится самое лучшее место [2].

Таким образом, используя различ-
ные методы и способы можно опреде-
лить предполагаемую глубину залегания 
грунтовых вод. Для более точного опреде-
ления необходимо знать геологическое 
строение территории, в том числе гидро-
геологические условия.
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Рис. 1 Схема залегания грунтовых вод [3].
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Такие виды вод еще имеют другое назва-
ние — артезианские. Они наиболее чисты 
и безопасны сточки зрения эпидемиоло-
гии и радиации. Поэтому они и ценятся 
настолько высоко. В тех местах, где под 
напором их пробивает на земную поверх-
ность, расположены ключевые источники. 
Такие воды с каждой стороны окружают 
водонепроницаемые пласты [1].

Глубина залегания водоносного слоя 
имеет динамическое значение, которое 
может изменяться в зависимости от вре-
мени года и количества осадков. Причем 
разница между уровнями может быть до-
статочно большой (более 2 м). Обычно 

но растения есть на участке, насколько 
они соответствуют всем условиям. Если 
среди них преобладают болиголов, кра-
пива, конский щавель, наперстянка, осо-
ка, камыш, то от поверхности грунта до 
воды наверняка не более 3 м. А если пре-
обладают полынь или солодка, то меньше 
чем через 4-5 м вода не обнаружится. Точ-
ность определения не слишком высокая, 
но достаточная для рытья колодца

2. Определение уровня воды для 
колодцев, которые располагаются недале-
ко от участка. Вода в глубине колодца по-
ступает только из грунтовых вод, поэтому 
по расстоянию от верха колодца до зерка-
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Аннотация. В статье исследуются некоторые вопросы педагогической деятельности в учебных учреждениях МВД России, рас-
сматриваются проблемные факторы воспитательного процесса, связанные с категорией обучающихся – курсанты.
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В современном обществе процесс вос-

питания все чаще воспринимается как не-
кое воздействие сильного, использующего 
вверенные ему полномочия и инструмен-
ты воздействия на слабого, оказавшегося 
в положении подчинения. Особенно этот 
аспект проявляется в военизированных 
образовательных учреждениях и ВУЗов 
системы МВД России. Однако давно уже 
признан тот факт, что человека воспиты-
вает практически все, и люди, и явления. 
Воспитание курсанта непрерывно и про-
должается с момента его зачисления в 
ВУЗ до его выпуска из образовательного 
учреждения. Вот только, чем старше курс, 
тем курсанты менее восприимчивы к это-
му процессу. Поэтому очень важно квали-
фицированно подойти к воспитательному 
процессу, реализовывать принципы инди-
видуального подхода в обучении, уделять 
особое внимание оптимизации процесса 
адаптации к новым условиям жизни и де-
ятельности, формированию личностных и 
морально-волевых, качеств курсантов на 
начальном этапе обучения, и в дальней-
шем развивать и совершенствовать и сам 
процесс профессионального обучения, 
и профессионально важные качества 
личности [1, 2, 3, 4, 5]. Среди наиболее 
оптимальных направлений в решении 
проблемы индивидуализации в спорте 
следует считать: индивидуальный подход 
в процессе отбора и спортивной ориен-
тации; индивидуализацию средств и ме-
тодов тренировки; индивидуализацию 
тренировочной нагрузки. Это может быть 
достигнуто своевременным получением 
информации об индивидуальных формах 
ответной реакции организма, занимаю-
щегося на физическую нагрузку, об уров-
не развитости его физических качеств, 
степени технической подготовленности, 
состоянии адаптационного потенциала 
и напряженности адаптационных систем 
организма, разработкой индивидуаль-
ной модели тренировочной программы 
и программы соревновательной деятель-
ности [6]. Задача каждого преподавателя 
вуза МВД России, в своей педагогической 
деятельности, не только донести до обу-
чаемого информацию, научить ею поль-
зоваться, но и воспитать курсанта, буду-
щего офицера своей страны. И верный 
помощник ему в этом – его подлинный 
авторитет.

В процессе профессионального обу-
чения курсантов адаптивная динамика 
системных механизмов предполагает не 
только повышение социально значимых 
результатов (более высокий уровень 
успеваемости, физического развития, 
сформированности компетенций т. д.), но 
и оптимизацию функционального состоя-
ния по критерию снижения физиологиче-
ских затрат на адаптацию (оптимизация 
психологического статуса, уменьшение 
напряженности деятельности регулятор-
ных систем организма и т. д.) [7]. Препо-
даватель и обучающийся – две основные 
фигуры в учебном процессе. Личности, 
чьи взаимоотношения, как во время об-
разовательного процесса, так и вне за-
нятия, непосредственно влияют на весь 
учебно-воспитательный процесс и во 
многом определяют его успех. Не случай-
но так важно создание в образовательном 
учреждении атмосферы глубокого взаи-
мопонимания, доброжелательности, ува-
жения, сотрудничества. Как показывает 
опыт, успешная педагогическая деятель-
ность зависит от личного примера и ав-
торитета преподавателя. Преподаватель 
– хрустально-прозрачное, чистое стекло, 
через которое ученик смотрит на жизнь 
[8]. А если преподаватель к тому же имеет 
большой практический опыт, то данный 
фактор оказывает на курсантов огром-
ное влияние. Богатый практический опыт 
преподавателя в вузах МВД России – это 
мегалит в фундаменте педагогического 
авторитета и инструмент воспитательного 
процесса. Подход преподавателя отража-
ет систему его предположения и взгля-
дов о сущности и задачах образования 
в целом, а это теоретическое основание 
определяет характер повседневной учеб-
ной практики. Ценности, убеждения и 
предпочтения преподавателя сообщают-
ся курсантам с удивительной силой и мо-
гут повлиять не только на их дальнейшую 
службу в органах внутренних дел, но и на 
жизнь в целом. Таким образом, личный 
пример в преподавательской деятельно-
сти всегда служит в воспитательной цели. 
Что бы преподаватель ни делал, он посто-
янно должен помнить о важности своего 
личного примера. Для того чтобы сбли-
зиться с такой категорией обучаемых как 
курсанты, педагог должен породить такое 
необходимое для процесса воспитания 

чувство, как привязанность. В свою оче-
редь курсанты, не всегда готовы идти на 
сближение в продуктивных целях, если не 
испытывают уважения к преподавателю, 
не воспринимают его авторитетность се-
рьезно. И поэтому первостепенное влия-
ние на становление личности курсанта 
играет авторитет преподавателя.

Авторитет педагога – это, прежде все-
го, средство воспитательного воздействия 
на обучаемого. Авторитетной личности 
как бы авансируется успех и приписыва-
ется компетентность в других областях 
знаний и умений, прямо не относящихся 
к непосредственному предмету изуче-
ния. Авторитет преподавателя – сложный 
феномен, который качественно харак-
теризует систему отношений к педагогу. 
Отношения обучающихся к авторитетно-
му педагогу эмоционально окрашены и 
насыщены. Не секрет, что чем выше этот 
авторитет, тем важнее становится для об-
учаемых основы преподаваемой науки, 
тем справедливее кажутся требования и 
замечания преподавателя, тем весомее 
каждое его слово. «Для ребят идея неот-
делима от личности, – писала Н.К. Круп-
ская. – То, что говорит любимый учитель, 
воспринимается совсем по-другому, чем-
то, что говорит презираемый или чуждый 
им человек» [9]. Только при правильных 
взаимоотношениях можно учить и вос-
питывать. Не устрашать, не льстить, а по-
нять, подобрать особый ключ к каждому 
курсанту. Понятие «авторитет» буквально 
означает общепризнанное значение че-
ловека, его влияние на людей, поддерж-
ку его идеи и деятельности обществен-
ным мнением, проявление уважения, 
доверия, способность сотворить благо. 
Специфические функции и особенности 
педагогического авторитета обусловле-
ны нравственным состоянием личности 
преподавателя. У настоящего педагога 
нет другого морального выбора, кроме 
как чистоты, искренности, открытости и 
прямоты. В противном случае препода-
ватель неизбежно утрачивает свое влия-
ние на курсантов. Суть педагогического 
авторитета в постоянном развитии в себе 
гражданской, творческой, человеческой 
личности, подлинной духовности и интел-
лигентности. Подлинный авторитет нельзя 
декретировать свыше. Его можно только 
заслужить честным и упорным трудом.
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В жизни курсанта много случаев, 
когда он не знает, как нужно поступить, 
когда он нуждается в помощи, в совете. 
И если он обратится за помощью к пре-
подавателю, то это говорит, что курсант 
доверяет последнему, а значит препо-
даватель является для него авторитетом. 
Обязательным требованием к авторитет-
ному преподавателю является моральная 
чистоплотность. Нравственные отноше-
ния пронизывают все стороны общения 
педагога и обучаемого. Любой хороший 
или плохой поступок обязательно име-
ет нравственный аспект. Если курсанты 
увлеченно работают на занятии, если не 
пререкаясь, выполняют любую просьбу 
преподавателя, и напрочь отсутствуют 
нарушения дисциплины, то авторитет 
педагога, как правило, высок. Каждая 
профессия требует от человека опреде-
ленных качеств. Особенностью препо-
давательской деятельности в вузах МВД 
России является то, что педагогу прихо-
дится иметь дело с воспитанием и обуче-
нием подрастающего поколения будущих 
офицеров, характер которых все-таки не 
сформировался до конца. Ее успех, успех, 
как и в других видах труда, зависит не 
от второстепенных качеств личности, а 
от основных, ведущих, которые предают 
определенную окраску, стиль действиям 
и поступкам преподавателя. Педагогиче-
ский авторитет во многом зависит от об-
щей культуры поведения (умение владеть 
речью, мимикой и жестами, опрятность в 
костюме и т.п.) Внешность преподавателя 
и его культура поведения в значительной 
мере влияют на завоевание им авторите-
та. Завоевать у курсантов авторитет может 
только правдивый, трудолюбивый, гра-
мотный и преданный своему делу педагог. 
Педагогическая практика показывает, что 
обучаемые не безразлично относятся к 
жизни своего преподавателя. Если тот до-
пускает в быту аморальные поступки, это 
становится известно обучаемым, и тогда, 
даже при наличии большинства положи-
тельных и сильных качеств, его авторитет 
как педагога рушится. Немаловажное 
значение имеет то, как преподаватель 
подает себя на занятии. Спокойствие, вы-
держка, тактичность и дисциплинирован-
ность преподавателя на занятии являются 
положительными качествами, открытыми 
сразу. Так же большое значение имеет 
обладание правильной и выразительной 
речью. Если учесть общеизвестный факт, 
что ученики подражают речи учителей, 
становится понятным, почему работа 
педагога над своей речью приобретает 
такое большое значение. Лучшие на за-
нятии немногоречивы, не допускают раз-
говоров, не относящихся к делу, а слова 

«паразиты» и неуместный узкий лексикон 
ставят под сомнение компетентность пре-
подавателя и пагубно сказываются на его 
авторитете. О значении выразительности 
речи в педагогической работе А.С. Мака-
ренко сказал, что педагогом – мастером 
он сделается только тогда, когда научит-
ся говорить «иди сюда» с пятнадцатью-
двадцатью оттенками [10]. Недостаточ-
ность общего развития, низкая речевая 
культура подрывает авторитет и снижает 
качества учебно-воспитательной работы. 
Нельзя оставить без внимания такое ка-
чество хорошего преподавателя как пе-
дагогический оптимизм. Чуткое, отзывчи-
вое отношение к курсантам у грамотного 
преподавателя сочетается с требователь-
ностью, которая не принимает характера 
придирчивости, а проводится в интересах 
самих обучаемых. За чуткое отношение, 
последние, платят такой же теплотой и 
привязанностью. Кроме того, стремление 
усвоить преподносимый материал у кур-
сантов увеличивается в разы.

Таким образом, авторитет препода-
вателя – это важнейшее средство вос-
питательного воздействия в учебном 
процессе образовательного учреждения 
МВД России и такое отношение обучае-
мых к преподавателю, которое побуждает 
курсантов быть ему все время младшими 
товарищами. Обязательны оба вышеука-
занных компонента педагогического ав-
торитета. Но простого механического их 
сложения недостаточно. Они должны быть 
освещены индивидуальным творчеством. 
Необходимо помнить, что путь формиро-
вания авторитетных отношений длителен 
и сложен. Основным условием форми-
рования педагогического авторитета яв-
ляется правильный выбор профессии и 
овладение педагогическим мастерством.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

АВТОРИТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КАК МЕТОД 
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

Павлов С.И., Полунин Ю.О., Колесниченко Д.А., Соловьев А.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

 Рязанский филиал
Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье исследуются некоторые вопросы педагогической деятельности в учебных учреждениях МВД России, рас-
сматриваются проблемные факторы воспитательного процесса, связанные с категорией обучающихся – курсанты.

Ключевые слова: авторитет, воспитательный процесс, курсанты, педагогическая деятельность, преподаватель.
В современном обществе процесс вос-

питания все чаще воспринимается как не-
кое воздействие сильного, использующего 
вверенные ему полномочия и инструмен-
ты воздействия на слабого, оказавшегося 
в положении подчинения. Особенно этот 
аспект проявляется в военизированных 
образовательных учреждениях и ВУЗов 
системы МВД России. Однако давно уже 
признан тот факт, что человека воспиты-
вает практически все, и люди, и явления. 
Воспитание курсанта непрерывно и про-
должается с момента его зачисления в 
ВУЗ до его выпуска из образовательного 
учреждения. Вот только, чем старше курс, 
тем курсанты менее восприимчивы к это-
му процессу. Поэтому очень важно квали-
фицированно подойти к воспитательному 
процессу, реализовывать принципы инди-
видуального подхода в обучении, уделять 
особое внимание оптимизации процесса 
адаптации к новым условиям жизни и де-
ятельности, формированию личностных и 
морально-волевых, качеств курсантов на 
начальном этапе обучения, и в дальней-
шем развивать и совершенствовать и сам 
процесс профессионального обучения, 
и профессионально важные качества 
личности [1, 2, 3, 4, 5]. Среди наиболее 
оптимальных направлений в решении 
проблемы индивидуализации в спорте 
следует считать: индивидуальный подход 
в процессе отбора и спортивной ориен-
тации; индивидуализацию средств и ме-
тодов тренировки; индивидуализацию 
тренировочной нагрузки. Это может быть 
достигнуто своевременным получением 
информации об индивидуальных формах 
ответной реакции организма, занимаю-
щегося на физическую нагрузку, об уров-
не развитости его физических качеств, 
степени технической подготовленности, 
состоянии адаптационного потенциала 
и напряженности адаптационных систем 
организма, разработкой индивидуаль-
ной модели тренировочной программы 
и программы соревновательной деятель-
ности [6]. Задача каждого преподавателя 
вуза МВД России, в своей педагогической 
деятельности, не только донести до обу-
чаемого информацию, научить ею поль-
зоваться, но и воспитать курсанта, буду-
щего офицера своей страны. И верный 
помощник ему в этом – его подлинный 
авторитет.

В процессе профессионального обу-
чения курсантов адаптивная динамика 
системных механизмов предполагает не 
только повышение социально значимых 
результатов (более высокий уровень 
успеваемости, физического развития, 
сформированности компетенций т. д.), но 
и оптимизацию функционального состоя-
ния по критерию снижения физиологиче-
ских затрат на адаптацию (оптимизация 
психологического статуса, уменьшение 
напряженности деятельности регулятор-
ных систем организма и т. д.) [7]. Препо-
даватель и обучающийся – две основные 
фигуры в учебном процессе. Личности, 
чьи взаимоотношения, как во время об-
разовательного процесса, так и вне за-
нятия, непосредственно влияют на весь 
учебно-воспитательный процесс и во 
многом определяют его успех. Не случай-
но так важно создание в образовательном 
учреждении атмосферы глубокого взаи-
мопонимания, доброжелательности, ува-
жения, сотрудничества. Как показывает 
опыт, успешная педагогическая деятель-
ность зависит от личного примера и ав-
торитета преподавателя. Преподаватель 
– хрустально-прозрачное, чистое стекло, 
через которое ученик смотрит на жизнь 
[8]. А если преподаватель к тому же имеет 
большой практический опыт, то данный 
фактор оказывает на курсантов огром-
ное влияние. Богатый практический опыт 
преподавателя в вузах МВД России – это 
мегалит в фундаменте педагогического 
авторитета и инструмент воспитательного 
процесса. Подход преподавателя отража-
ет систему его предположения и взгля-
дов о сущности и задачах образования 
в целом, а это теоретическое основание 
определяет характер повседневной учеб-
ной практики. Ценности, убеждения и 
предпочтения преподавателя сообщают-
ся курсантам с удивительной силой и мо-
гут повлиять не только на их дальнейшую 
службу в органах внутренних дел, но и на 
жизнь в целом. Таким образом, личный 
пример в преподавательской деятельно-
сти всегда служит в воспитательной цели. 
Что бы преподаватель ни делал, он посто-
янно должен помнить о важности своего 
личного примера. Для того чтобы сбли-
зиться с такой категорией обучаемых как 
курсанты, педагог должен породить такое 
необходимое для процесса воспитания 

чувство, как привязанность. В свою оче-
редь курсанты, не всегда готовы идти на 
сближение в продуктивных целях, если не 
испытывают уважения к преподавателю, 
не воспринимают его авторитетность се-
рьезно. И поэтому первостепенное влия-
ние на становление личности курсанта 
играет авторитет преподавателя.

Авторитет педагога – это, прежде все-
го, средство воспитательного воздействия 
на обучаемого. Авторитетной личности 
как бы авансируется успех и приписыва-
ется компетентность в других областях 
знаний и умений, прямо не относящихся 
к непосредственному предмету изуче-
ния. Авторитет преподавателя – сложный 
феномен, который качественно харак-
теризует систему отношений к педагогу. 
Отношения обучающихся к авторитетно-
му педагогу эмоционально окрашены и 
насыщены. Не секрет, что чем выше этот 
авторитет, тем важнее становится для об-
учаемых основы преподаваемой науки, 
тем справедливее кажутся требования и 
замечания преподавателя, тем весомее 
каждое его слово. «Для ребят идея неот-
делима от личности, – писала Н.К. Круп-
ская. – То, что говорит любимый учитель, 
воспринимается совсем по-другому, чем-
то, что говорит презираемый или чуждый 
им человек» [9]. Только при правильных 
взаимоотношениях можно учить и вос-
питывать. Не устрашать, не льстить, а по-
нять, подобрать особый ключ к каждому 
курсанту. Понятие «авторитет» буквально 
означает общепризнанное значение че-
ловека, его влияние на людей, поддерж-
ку его идеи и деятельности обществен-
ным мнением, проявление уважения, 
доверия, способность сотворить благо. 
Специфические функции и особенности 
педагогического авторитета обусловле-
ны нравственным состоянием личности 
преподавателя. У настоящего педагога 
нет другого морального выбора, кроме 
как чистоты, искренности, открытости и 
прямоты. В противном случае препода-
ватель неизбежно утрачивает свое влия-
ние на курсантов. Суть педагогического 
авторитета в постоянном развитии в себе 
гражданской, творческой, человеческой 
личности, подлинной духовности и интел-
лигентности. Подлинный авторитет нельзя 
декретировать свыше. Его можно только 
заслужить честным и упорным трудом.

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
41

В жизни курсанта много случаев, 
когда он не знает, как нужно поступить, 
когда он нуждается в помощи, в совете. 
И если он обратится за помощью к пре-
подавателю, то это говорит, что курсант 
доверяет последнему, а значит препо-
даватель является для него авторитетом. 
Обязательным требованием к авторитет-
ному преподавателю является моральная 
чистоплотность. Нравственные отноше-
ния пронизывают все стороны общения 
педагога и обучаемого. Любой хороший 
или плохой поступок обязательно име-
ет нравственный аспект. Если курсанты 
увлеченно работают на занятии, если не 
пререкаясь, выполняют любую просьбу 
преподавателя, и напрочь отсутствуют 
нарушения дисциплины, то авторитет 
педагога, как правило, высок. Каждая 
профессия требует от человека опреде-
ленных качеств. Особенностью препо-
давательской деятельности в вузах МВД 
России является то, что педагогу прихо-
дится иметь дело с воспитанием и обуче-
нием подрастающего поколения будущих 
офицеров, характер которых все-таки не 
сформировался до конца. Ее успех, успех, 
как и в других видах труда, зависит не 
от второстепенных качеств личности, а 
от основных, ведущих, которые предают 
определенную окраску, стиль действиям 
и поступкам преподавателя. Педагогиче-
ский авторитет во многом зависит от об-
щей культуры поведения (умение владеть 
речью, мимикой и жестами, опрятность в 
костюме и т.п.) Внешность преподавателя 
и его культура поведения в значительной 
мере влияют на завоевание им авторите-
та. Завоевать у курсантов авторитет может 
только правдивый, трудолюбивый, гра-
мотный и преданный своему делу педагог. 
Педагогическая практика показывает, что 
обучаемые не безразлично относятся к 
жизни своего преподавателя. Если тот до-
пускает в быту аморальные поступки, это 
становится известно обучаемым, и тогда, 
даже при наличии большинства положи-
тельных и сильных качеств, его авторитет 
как педагога рушится. Немаловажное 
значение имеет то, как преподаватель 
подает себя на занятии. Спокойствие, вы-
держка, тактичность и дисциплинирован-
ность преподавателя на занятии являются 
положительными качествами, открытыми 
сразу. Так же большое значение имеет 
обладание правильной и выразительной 
речью. Если учесть общеизвестный факт, 
что ученики подражают речи учителей, 
становится понятным, почему работа 
педагога над своей речью приобретает 
такое большое значение. Лучшие на за-
нятии немногоречивы, не допускают раз-
говоров, не относящихся к делу, а слова 

«паразиты» и неуместный узкий лексикон 
ставят под сомнение компетентность пре-
подавателя и пагубно сказываются на его 
авторитете. О значении выразительности 
речи в педагогической работе А.С. Мака-
ренко сказал, что педагогом – мастером 
он сделается только тогда, когда научит-
ся говорить «иди сюда» с пятнадцатью-
двадцатью оттенками [10]. Недостаточ-
ность общего развития, низкая речевая 
культура подрывает авторитет и снижает 
качества учебно-воспитательной работы. 
Нельзя оставить без внимания такое ка-
чество хорошего преподавателя как пе-
дагогический оптимизм. Чуткое, отзывчи-
вое отношение к курсантам у грамотного 
преподавателя сочетается с требователь-
ностью, которая не принимает характера 
придирчивости, а проводится в интересах 
самих обучаемых. За чуткое отношение, 
последние, платят такой же теплотой и 
привязанностью. Кроме того, стремление 
усвоить преподносимый материал у кур-
сантов увеличивается в разы.

Таким образом, авторитет препода-
вателя – это важнейшее средство вос-
питательного воздействия в учебном 
процессе образовательного учреждения 
МВД России и такое отношение обучае-
мых к преподавателю, которое побуждает 
курсантов быть ему все время младшими 
товарищами. Обязательны оба вышеука-
занных компонента педагогического ав-
торитета. Но простого механического их 
сложения недостаточно. Они должны быть 
освещены индивидуальным творчеством. 
Необходимо помнить, что путь формиро-
вания авторитетных отношений длителен 
и сложен. Основным условием форми-
рования педагогического авторитета яв-
ляется правильный выбор профессии и 
овладение педагогическим мастерством.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ГТО � ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ 
СОВЕРШЕНСТВУ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Полунин Ю.О., Павлов С.И.
 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

 Рязанский филиал, Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы физической подготовки сотрудников органов внутренних дел МВД Рос-
сии, рассматриваются важнейшие компоненты физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел МВД России.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая сила, выносливость, ловкость, быстрота, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, общая физическая подготовка, координационно-двигательные способности, всероссийский комплекс ГТО.

Сегодня к профессиональной подго-
товке сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) Российской Федерации предъ-
являются повышенные требования. Сре-
ди них – высокий уровень профессиона-
лизма, который важен не только в целях 
обеспечения законности при охране пра-
вопорядка и борьбы с преступностью, со-
хранения жизни граждан в криминальных 
ситуациях, но и для эффективной адапта-
ции к служебной деятельности, сохране-
ния профессионального здоровья самих 
сотрудников органов внутренних дел [1, 
2]. В системе подготовки особое значе-
ние предается уровню развития силовых 
способностей, которые необходимы для 
успешного преодоления сопротивления и 
задержания правонарушителей.

Совершенствование физической под-
готовки сотрудников органов внутренних 
дел – это основной элемент профессио-
нальной подготовки. Он характеризует-
ся уверенным, эффективным, быстрым 
владением и применением различных 
приемов рукопашного боя, самозащиты, 
специальных и индивидуальных средств. 
Физическая подготовка является состав-
ной частью физического воспитания, 
определяя социально обусловленную де-
ятельность сотрудника, критерии обшей 
боевой подготовленности. К важнейшим 
компонентам физической подготовлен-
ности относятся элементы, смысл кото-
рых заключается в возможности оказать 
физическое противостояние действиям 
правонарушителя, в их число входят: фи-
зическая сила, выносливость, быстрота, 
ловкость. Данные составляющие рассма-
триваются совместно, что подтверждает-
ся принятой программой «Физическая 
подготовка» для учебных заведений си-
стемы МВД России. Физическое воспита-
ние в высших учебных заведениях МВД 
России является составной частью общей 
системы образования и воспитания слу-
шателей. Данный учебный предмет в ву-
зах МВД России ставит перед собой ряд 
задач:

1) способствование воспитанию у слу-
шателей высоких моральных, волевых 
и физических качеств, сознательности в 
подготовке их к выполнению профессио-

нальной деятельности и защите Родины;
2) сохранение и укрепление здоро-

вья слушателей, содействие правильному 
формированию и всестороннему разви-
тию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего 
периода обучения;

3) совершенствование 
профессионально-прикладной и физи-
ческой подготовки слушателей, учитывая 
особенности будней профессиональной 
деятельности;

4) вооружение слушателей требующи-
мися знаниями по основам теории, мето-
дики и организации физического воспи-
тания и спортивной тренировки;

5) совершенствование спортивного 
мастерства слушателей [3].

В 1981 году был сделан важный шаг 
на пути совершенствования физического 
воспитания слушателей вузов МВД, были 
утверждены нормативные требования, 
касающиеся боевой подготовленности 
для отбора абитуриентов в вузы МВД. В 
оценку боевой подготовленности аби-
туриентов входили показатели по пяти 
упражнениям (тестам): бег на 100 и 1000 
м, прыжки в длину с разбега, подтягива-
ние на перекладине, плавание на 100 м 
в/ст. Несмотря на неоспоримую необ-
ходимость внедрения нормативных тре-
бований по боевой подготовке в целях 
отбора абитуриентов, выбор тестов и оце-
ночные шкалы не были подвергнуты на-
учному обоснованию, хотя это могло по-
мочь сделать отбор более объективным и 
упорядоченным.

Основными физическими качествами 
в спортивной педагогике являются: сила, 
быстрота, выносливость и ловкость. Сила 
как физическое качество представляет 
собой способность преодолевать внеш-
нее сопротивление или противодейство-
вать ему с помощью мышечных усилий. В 
целом, мышцы имеют способность к про-
явлению силы в отсутствии изменений 
своей длины (статический, изометриче-
ский режим), в случае уменьшения длины 
(преодолевающий, миометрический ре-
жим) и в случае удлинения (уступающий, 
плиометрический режим) [3].

Существует понятие абсолютной и 

относительной силы. Абсолютная сила 
является силой, которая проявляется че-
ловеком в максимальном мышечном со-
кращении в результате какого-либо дви-
жения и оценивается без относительности 
к собственному весу. Относительная сила 
в таком случае выступает абсолютной 
силой и делится на вес субъекта. Наря-
ду с абсолютной и относительной силой 
выделяют скоростно-силовые качества: 
«динамическую» силу в быстрых движе-
ниях и «взрывную» силу, проявляющуюся 
в способности проявлять максимальное 
усиление в минимальный промежуток 
времени. Учитывая существующие теоре-
тические представления, можно выделить 
основные задачи силовой подготовки: 
развитие мышечных групп всего двига-
тельного аппарата; способности прояв-
лять максимальные мышечные усилия в 
динамическом и статическом режимах. 
Зачастую считается, что в целях развития 
силовых показателей лучше применять 
упражнения, структура которых схожа со 
структурой специализированных двига-
тельных навыков.

В настоящее время уже накоплен 
огромный экспериментальный матери-
ал, в котором рассмотрены изменения в 
организме при различных видах физи-
ческой активности [4, 5, 6], определены 
различные средства, методы и принципы 
развития силы не просто в качестве как 
физической направленности, но и с точ-
ки зрения быстроты, выносливости, лов-
кости и т.п. Быстрота в боевой культуре 
подразумевает способности человека к 
совершению двигательных действий в ми-
нимальный отведенный отрезок време-
ни. Быстрота с точки зрения физического 
качества состоит из 3 основополагающих 
элементов:

1) латентный период двигательной ре-
акции;

2) скорость одиночного движения;
3) частота движения.
Данные элементы, конечно, опреде-

ляют качество быстроты, но при этом они, 
зачастую, являются несвязанными между 
собой [7].

Выносливость представляет собой 
способность длительно выполнять опре-
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деленную деятельность, при этом, не сни-
жая ее эффективность. Выносливость же с 
точки зрения физического качества – это 
одно из основных качеств, так как именно 
она является определяющей при оценке 
общей и специальной работоспособности 
во время трудовой, военной, бытовой, 
спортивной и иной сферы деятельности 
человека.

Ловкость является, в первую очередь, 
способностью к быстрому овладению 
новыми движениями, то есть способно-
стью к быстрому обучению, а также, воз-
можностью к быстрому перестраиванию 
двигательной деятельности в зависимо-
сти от требований внезапно меняющейся 
обстановки. Координационная структура 
и сложность произвольных двигательных 
действий являются основными критерия-
ми ловкости. Каждое произвольное дви-
жение стремится к реализации постав-
ленной задачи (двигательная задача), а 
данная задача может быть выполнена 
только тогда, когда построение движения 
начнет ей соответствовать по всем своим 
пространственным, временным и сило-
вым характеристикам. По этой причине 
точность выполнения двигательного акта 
считают важным критерием ловкости. 
Основной метод воспитания ловкости 
– это процесс формирования своих раз-
личных двигательных навыков и умений, 
что сопровождает увеличение запаса 
двигательных навыков и умений; этот за-
пас оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние нейромотор-
ного аппарата.

Достигнуть уровня профессионально 
необходимых знаний, умений и навыков 
у будущих офицеров полиции можно с 
помощью активного использования ме-
тода логического моделирования и кон-
струирования в процессе обучения при 
имитационных и ролевых обучающих 
действиях, которые имеют максималь-
ную приближенность к реальному вы-
полнению служебно-оперативных задач. 
Основой применения ситуационных за-
дач при профессионально-прикладной 
физической подготовке будущих сотруд-
ников ОВД применяются педагогические 
принципы постепенности и систематич-
ности, заключающиеся в постепенном по-
вышении сложности технико-тактических 
заданий, прогрессивном нарастании объ-
емов и интенсивности профессионально-
прикладных физических упражнений. 
Один из центральных педагогических 
методов в процессе профессиональной 
подготовки – метод повторности, который 
применяется при отработке каждой кон-
кретной ситуативной задачи.

Немаловажным на современном эта-
пе является внедрение всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
(ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в ОВД. Как правило, комплекс норма-
тивов ГТО направлен на развитие таких 
качеств как сила, ловкость, быстрота и 
выносливость. Как мы видим качества, 

развиваемые комплексом ГТО идентич-
ны тем, что составляют физическую под-
готовленность сотрудника ОВД. Исходя из 
Положения о ВФСК ГТО, лицам, успешно 
сдавшим нормы ГТО, присваивается зна-
чок ГТО трех степеней: золотой, серебря-
ный, бронзовый. Степень значка опреде-
ляется из успешности сдачи нормативов. 
Стоит отметить, что значок присваивается 
по худшему результату, т.е. если все нор-
мативы выполнены на золотой значок, 
но один выполнен на бронзовый, лицу 
присваивается бронзовый. Комплекс ГТО 
разделен на одиннадцать ступеней, исхо-
дя из возраста участника ВФСК. Нормати-
вы комплекса поделены на два раздела: 
обязательные испытания и испытания по 
выбору. Рассмотрим ВФСК ГТО на при-
мере 6 и 7 ступеней, к которой относятся 
учащиеся образовательных учреждений 
системы МВД России, а также лица, со-
ставляющие основу ОВД. К обязательным 
испытаниям для данных ступеней отно-
сятся: бег 100 метров (альтернатива 30 
м, 60 м), подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (альтернатива сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа и рывок 
гири 16 кг), бег 3000 м, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье. К испытаниям по 
выбору относятся: челночный без 3х10 м, 
прыжок в длину с разбега (альтернатива 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами), метание спортивного снаряда 
весом 700 г, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, бег на лыжах 5 км 
(альтернатива бег по пересеченной мест-
ности 5 км), плавание 50 м, стрельба из 
пневматической винтовки (альтернатива 
стрельба из электронного оружия), само-
защита без оружия, туристический поход с 
проверкой туристских навыков 15 км. Для 
получения золотого значка необходимо 
сдать 4 обязательных испытания и 5 испы-
таний по выбору, для серебряного значка 
4 обязательных и 4 по выбору испытания, 
для бронзового значка необходимо 4 
выполнить 4 обязательных испытания и 
3 испытания по выбору. Правительство 
разместило на Едином портале раскры-
тия информации проект постановления 
«Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Его разработало Министерство спорта. 
Согласно документу, работающие граж-
дане России смогут рассчитывать на фи-
нансовое поощрение, если сдадут норма-
тивы на золотой значок ГТО. Работодатель 
вправе поощрить в установленном поряд-
ке лиц, выполнивших нормативы и требо-
вания ВФСК ГТО на соответствующий знак 
отличия. Студентам, сдавшим нормативы 
ГТО и получившим золотой знак отличия, 
предоставляется возможность получить 
повышенную стипендию. Дополнитель-
ное стимулирование сдачи норм ГТО мо-
жет способствовать повышению интереса 
к комплексу, и как следствие повышению 
физических качеств сотрудника ОВД.

Таким образом, профессионально-
прикладная физическая подготовка 
несомненно важна в системе общей 
подготовки курсантов и слушателей об-
разовательных организаций МВД России. 
Необходимые условия ее эффективности 
состоят в медико-педагогическом обе-
спечении, минимизации факторов риска 
здоровья. А средства и методы развития 
двигательных качеств сотрудников ОВД 
позволяют убедиться, что в их системе 
боевой подготовки начинают присутство-
вать научно обоснованные подходы в 
целях более целенаправленного совер-
шенствования всех основных физических 
качеств сотрудников, необходимых при 
их дальнейшей работы в системе органов 
внутренних дел РФ.

Список литературы:
1. Асхамов, А. А. Развитие физических 

качеств у курсантов ссузов МВД России 
к действиям в экстремальных ситуациях: 
Дис. … канд. пед. наук. – СПб, 2007. – 172 
с.

2. Булатецкий, С.В. Системный анализ 
процесса адаптации к обучению курсан-
тов образовательного учреждения МВД 
России: Дис. … канд. мед. наук. – Рязань, 
2001. – 173 с.

3. Развитие силовых способностей 
сотрудников органов внутренних дел: 
учебно-методическое пособие / А.М. Во-
рожцов, Д.В. Ошурков, Т.Д. Кельдасов, 
Ю.П. Никитин. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 
МВД России, 2016. – 64 с.

4. Булатецкий, С.В. Психофизиология 
физического развития в спорте / С.В. 
Булатецкий, С.В. Иванников, С.И. Раба-
занов, В.А. Трепалин, А.П. Вяткин, Н.О. 
Барабанов // Центральный научный вест-
ник. – 2017. – Т. 2. – № 8 (25). – С. 63-67.

5. Булатецкий, С.В. Психофизиология 
физической подготовки и спорта: учеб-
ное пособие. - Рязань: Рязанский филиал 
Московского университета МВД России, 
2008. – 62 с.

6. Булатецкий, С.В. Физиологические 
изменения в организме при различных 
видах мышечной деятельности / С.В. 
Булатецкий, С.В. Иванников, С.И. Раба-
занов, В.А. Трепалин, А.П. Вяткин, Н.О. 
Барабанов // Центральный научный вест-
ник. – 2017. – Т. 2. – № 8 (25). – С. 8-11.

7. Никоноров, Е.А. Совершенствова-
ние физической подготовки сотрудников 
ОВД / Вестник Московского университета 
МВД России. – 2011. – № 4. – С. 28-30.

Сведения об авторах:
Полунин Юрий Олегович – препода-

ватель кафедры физической подготовки 
Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
e-mail: pirogohcek@mail.ru

Павлов Сергей Игоревич – препода-
ватель кафедры физической подготовки 
Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
e-mail: sergiopavlov.co@gmail.com

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

ПЕДАГОГИКА  |  Май  2018



42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ГТО � ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОМУ 
СОВЕРШЕНСТВУ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Полунин Ю.О., Павлов С.И.
 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

 Рязанский филиал, Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы физической подготовки сотрудников органов внутренних дел МВД Рос-
сии, рассматриваются важнейшие компоненты физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел МВД России.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая сила, выносливость, ловкость, быстрота, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, общая физическая подготовка, координационно-двигательные способности, всероссийский комплекс ГТО.

Сегодня к профессиональной подго-
товке сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД) Российской Федерации предъ-
являются повышенные требования. Сре-
ди них – высокий уровень профессиона-
лизма, который важен не только в целях 
обеспечения законности при охране пра-
вопорядка и борьбы с преступностью, со-
хранения жизни граждан в криминальных 
ситуациях, но и для эффективной адапта-
ции к служебной деятельности, сохране-
ния профессионального здоровья самих 
сотрудников органов внутренних дел [1, 
2]. В системе подготовки особое значе-
ние предается уровню развития силовых 
способностей, которые необходимы для 
успешного преодоления сопротивления и 
задержания правонарушителей.

Совершенствование физической под-
готовки сотрудников органов внутренних 
дел – это основной элемент профессио-
нальной подготовки. Он характеризует-
ся уверенным, эффективным, быстрым 
владением и применением различных 
приемов рукопашного боя, самозащиты, 
специальных и индивидуальных средств. 
Физическая подготовка является состав-
ной частью физического воспитания, 
определяя социально обусловленную де-
ятельность сотрудника, критерии обшей 
боевой подготовленности. К важнейшим 
компонентам физической подготовлен-
ности относятся элементы, смысл кото-
рых заключается в возможности оказать 
физическое противостояние действиям 
правонарушителя, в их число входят: фи-
зическая сила, выносливость, быстрота, 
ловкость. Данные составляющие рассма-
триваются совместно, что подтверждает-
ся принятой программой «Физическая 
подготовка» для учебных заведений си-
стемы МВД России. Физическое воспита-
ние в высших учебных заведениях МВД 
России является составной частью общей 
системы образования и воспитания слу-
шателей. Данный учебный предмет в ву-
зах МВД России ставит перед собой ряд 
задач:

1) способствование воспитанию у слу-
шателей высоких моральных, волевых 
и физических качеств, сознательности в 
подготовке их к выполнению профессио-

нальной деятельности и защите Родины;
2) сохранение и укрепление здоро-

вья слушателей, содействие правильному 
формированию и всестороннему разви-
тию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего 
периода обучения;

3) совершенствование 
профессионально-прикладной и физи-
ческой подготовки слушателей, учитывая 
особенности будней профессиональной 
деятельности;

4) вооружение слушателей требующи-
мися знаниями по основам теории, мето-
дики и организации физического воспи-
тания и спортивной тренировки;

5) совершенствование спортивного 
мастерства слушателей [3].

В 1981 году был сделан важный шаг 
на пути совершенствования физического 
воспитания слушателей вузов МВД, были 
утверждены нормативные требования, 
касающиеся боевой подготовленности 
для отбора абитуриентов в вузы МВД. В 
оценку боевой подготовленности аби-
туриентов входили показатели по пяти 
упражнениям (тестам): бег на 100 и 1000 
м, прыжки в длину с разбега, подтягива-
ние на перекладине, плавание на 100 м 
в/ст. Несмотря на неоспоримую необ-
ходимость внедрения нормативных тре-
бований по боевой подготовке в целях 
отбора абитуриентов, выбор тестов и оце-
ночные шкалы не были подвергнуты на-
учному обоснованию, хотя это могло по-
мочь сделать отбор более объективным и 
упорядоченным.

Основными физическими качествами 
в спортивной педагогике являются: сила, 
быстрота, выносливость и ловкость. Сила 
как физическое качество представляет 
собой способность преодолевать внеш-
нее сопротивление или противодейство-
вать ему с помощью мышечных усилий. В 
целом, мышцы имеют способность к про-
явлению силы в отсутствии изменений 
своей длины (статический, изометриче-
ский режим), в случае уменьшения длины 
(преодолевающий, миометрический ре-
жим) и в случае удлинения (уступающий, 
плиометрический режим) [3].

Существует понятие абсолютной и 

относительной силы. Абсолютная сила 
является силой, которая проявляется че-
ловеком в максимальном мышечном со-
кращении в результате какого-либо дви-
жения и оценивается без относительности 
к собственному весу. Относительная сила 
в таком случае выступает абсолютной 
силой и делится на вес субъекта. Наря-
ду с абсолютной и относительной силой 
выделяют скоростно-силовые качества: 
«динамическую» силу в быстрых движе-
ниях и «взрывную» силу, проявляющуюся 
в способности проявлять максимальное 
усиление в минимальный промежуток 
времени. Учитывая существующие теоре-
тические представления, можно выделить 
основные задачи силовой подготовки: 
развитие мышечных групп всего двига-
тельного аппарата; способности прояв-
лять максимальные мышечные усилия в 
динамическом и статическом режимах. 
Зачастую считается, что в целях развития 
силовых показателей лучше применять 
упражнения, структура которых схожа со 
структурой специализированных двига-
тельных навыков.

В настоящее время уже накоплен 
огромный экспериментальный матери-
ал, в котором рассмотрены изменения в 
организме при различных видах физи-
ческой активности [4, 5, 6], определены 
различные средства, методы и принципы 
развития силы не просто в качестве как 
физической направленности, но и с точ-
ки зрения быстроты, выносливости, лов-
кости и т.п. Быстрота в боевой культуре 
подразумевает способности человека к 
совершению двигательных действий в ми-
нимальный отведенный отрезок време-
ни. Быстрота с точки зрения физического 
качества состоит из 3 основополагающих 
элементов:

1) латентный период двигательной ре-
акции;

2) скорость одиночного движения;
3) частота движения.
Данные элементы, конечно, опреде-

ляют качество быстроты, но при этом они, 
зачастую, являются несвязанными между 
собой [7].

Выносливость представляет собой 
способность длительно выполнять опре-
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деленную деятельность, при этом, не сни-
жая ее эффективность. Выносливость же с 
точки зрения физического качества – это 
одно из основных качеств, так как именно 
она является определяющей при оценке 
общей и специальной работоспособности 
во время трудовой, военной, бытовой, 
спортивной и иной сферы деятельности 
человека.

Ловкость является, в первую очередь, 
способностью к быстрому овладению 
новыми движениями, то есть способно-
стью к быстрому обучению, а также, воз-
можностью к быстрому перестраиванию 
двигательной деятельности в зависимо-
сти от требований внезапно меняющейся 
обстановки. Координационная структура 
и сложность произвольных двигательных 
действий являются основными критерия-
ми ловкости. Каждое произвольное дви-
жение стремится к реализации постав-
ленной задачи (двигательная задача), а 
данная задача может быть выполнена 
только тогда, когда построение движения 
начнет ей соответствовать по всем своим 
пространственным, временным и сило-
вым характеристикам. По этой причине 
точность выполнения двигательного акта 
считают важным критерием ловкости. 
Основной метод воспитания ловкости 
– это процесс формирования своих раз-
личных двигательных навыков и умений, 
что сопровождает увеличение запаса 
двигательных навыков и умений; этот за-
пас оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние нейромотор-
ного аппарата.

Достигнуть уровня профессионально 
необходимых знаний, умений и навыков 
у будущих офицеров полиции можно с 
помощью активного использования ме-
тода логического моделирования и кон-
струирования в процессе обучения при 
имитационных и ролевых обучающих 
действиях, которые имеют максималь-
ную приближенность к реальному вы-
полнению служебно-оперативных задач. 
Основой применения ситуационных за-
дач при профессионально-прикладной 
физической подготовке будущих сотруд-
ников ОВД применяются педагогические 
принципы постепенности и систематич-
ности, заключающиеся в постепенном по-
вышении сложности технико-тактических 
заданий, прогрессивном нарастании объ-
емов и интенсивности профессионально-
прикладных физических упражнений. 
Один из центральных педагогических 
методов в процессе профессиональной 
подготовки – метод повторности, который 
применяется при отработке каждой кон-
кретной ситуативной задачи.

Немаловажным на современном эта-
пе является внедрение всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
(ВФСК) «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в ОВД. Как правило, комплекс норма-
тивов ГТО направлен на развитие таких 
качеств как сила, ловкость, быстрота и 
выносливость. Как мы видим качества, 

развиваемые комплексом ГТО идентич-
ны тем, что составляют физическую под-
готовленность сотрудника ОВД. Исходя из 
Положения о ВФСК ГТО, лицам, успешно 
сдавшим нормы ГТО, присваивается зна-
чок ГТО трех степеней: золотой, серебря-
ный, бронзовый. Степень значка опреде-
ляется из успешности сдачи нормативов. 
Стоит отметить, что значок присваивается 
по худшему результату, т.е. если все нор-
мативы выполнены на золотой значок, 
но один выполнен на бронзовый, лицу 
присваивается бронзовый. Комплекс ГТО 
разделен на одиннадцать ступеней, исхо-
дя из возраста участника ВФСК. Нормати-
вы комплекса поделены на два раздела: 
обязательные испытания и испытания по 
выбору. Рассмотрим ВФСК ГТО на при-
мере 6 и 7 ступеней, к которой относятся 
учащиеся образовательных учреждений 
системы МВД России, а также лица, со-
ставляющие основу ОВД. К обязательным 
испытаниям для данных ступеней отно-
сятся: бег 100 метров (альтернатива 30 
м, 60 м), подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (альтернатива сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа и рывок 
гири 16 кг), бег 3000 м, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье. К испытаниям по 
выбору относятся: челночный без 3х10 м, 
прыжок в длину с разбега (альтернатива 
прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами), метание спортивного снаряда 
весом 700 г, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, бег на лыжах 5 км 
(альтернатива бег по пересеченной мест-
ности 5 км), плавание 50 м, стрельба из 
пневматической винтовки (альтернатива 
стрельба из электронного оружия), само-
защита без оружия, туристический поход с 
проверкой туристских навыков 15 км. Для 
получения золотого значка необходимо 
сдать 4 обязательных испытания и 5 испы-
таний по выбору, для серебряного значка 
4 обязательных и 4 по выбору испытания, 
для бронзового значка необходимо 4 
выполнить 4 обязательных испытания и 
3 испытания по выбору. Правительство 
разместило на Едином портале раскры-
тия информации проект постановления 
«Об утверждении Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Его разработало Министерство спорта. 
Согласно документу, работающие граж-
дане России смогут рассчитывать на фи-
нансовое поощрение, если сдадут норма-
тивы на золотой значок ГТО. Работодатель 
вправе поощрить в установленном поряд-
ке лиц, выполнивших нормативы и требо-
вания ВФСК ГТО на соответствующий знак 
отличия. Студентам, сдавшим нормативы 
ГТО и получившим золотой знак отличия, 
предоставляется возможность получить 
повышенную стипендию. Дополнитель-
ное стимулирование сдачи норм ГТО мо-
жет способствовать повышению интереса 
к комплексу, и как следствие повышению 
физических качеств сотрудника ОВД.

Таким образом, профессионально-
прикладная физическая подготовка 
несомненно важна в системе общей 
подготовки курсантов и слушателей об-
разовательных организаций МВД России. 
Необходимые условия ее эффективности 
состоят в медико-педагогическом обе-
спечении, минимизации факторов риска 
здоровья. А средства и методы развития 
двигательных качеств сотрудников ОВД 
позволяют убедиться, что в их системе 
боевой подготовки начинают присутство-
вать научно обоснованные подходы в 
целях более целенаправленного совер-
шенствования всех основных физических 
качеств сотрудников, необходимых при 
их дальнейшей работы в системе органов 
внутренних дел РФ.

Список литературы:
1. Асхамов, А. А. Развитие физических 

качеств у курсантов ссузов МВД России 
к действиям в экстремальных ситуациях: 
Дис. … канд. пед. наук. – СПб, 2007. – 172 
с.

2. Булатецкий, С.В. Системный анализ 
процесса адаптации к обучению курсан-
тов образовательного учреждения МВД 
России: Дис. … канд. мед. наук. – Рязань, 
2001. – 173 с.

3. Развитие силовых способностей 
сотрудников органов внутренних дел: 
учебно-методическое пособие / А.М. Во-
рожцов, Д.В. Ошурков, Т.Д. Кельдасов, 
Ю.П. Никитин. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 
МВД России, 2016. – 64 с.

4. Булатецкий, С.В. Психофизиология 
физического развития в спорте / С.В. 
Булатецкий, С.В. Иванников, С.И. Раба-
занов, В.А. Трепалин, А.П. Вяткин, Н.О. 
Барабанов // Центральный научный вест-
ник. – 2017. – Т. 2. – № 8 (25). – С. 63-67.

5. Булатецкий, С.В. Психофизиология 
физической подготовки и спорта: учеб-
ное пособие. - Рязань: Рязанский филиал 
Московского университета МВД России, 
2008. – 62 с.

6. Булатецкий, С.В. Физиологические 
изменения в организме при различных 
видах мышечной деятельности / С.В. 
Булатецкий, С.В. Иванников, С.И. Раба-
занов, В.А. Трепалин, А.П. Вяткин, Н.О. 
Барабанов // Центральный научный вест-
ник. – 2017. – Т. 2. – № 8 (25). – С. 8-11.

7. Никоноров, Е.А. Совершенствова-
ние физической подготовки сотрудников 
ОВД / Вестник Московского университета 
МВД России. – 2011. – № 4. – С. 28-30.

Сведения об авторах:
Полунин Юрий Олегович – препода-

ватель кафедры физической подготовки 
Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
e-mail: pirogohcek@mail.ru

Павлов Сергей Игоревич – препода-
ватель кафедры физической подготовки 
Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
e-mail: sergiopavlov.co@gmail.com

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

ПЕДАГОГИКА  |  Май  2018



44

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ 
УДОБРЕННОСТИ И АГРОХИМИКАТОВ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Пискарева Л.А.
ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук

Бочарникова Е.Г.
младший научный сотрудник

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,

Россия, Воронежская область, Каменная Степь

Аннотация. Изучено влияние различных агрохимикатов, микроудобрений в виде некорневых подкормок в разные фазы разви-
тия озимой пшеницы. Отмечено их положительное влияние на продуктивность сортов озимой пшеницы Крастал - интенсивного типа 
и Черноземка 115 - универсального типа. Наиболее отзывчивым показал себя сорт интенсивного типа. Наибольший эффект получен 
при применении препаратов Акварин 5, Аквадон-микро, Гуми-20 М богатый на неудобренном фоне и на фоне N30Р30К30.

Ключевые слова: озимая пшеница, агропрепараты, удобрения, некорневые подкормки, урожайность.
Актуальность. В современном отече-

ственном земледелии все острее прояв-
ляются тревожные и даже угрожающие 
его развитию результаты хозяйственной 
деятельности – разрушение почвенного 
покрова, низкая окупаемость ресурсов 
урожаями, ухудшение качества продук-
ции и др. [1]. Улучшение свойств почвы 
значительно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур, что и яв-
ляется конечным результатом повышения 
параметров почвенного плодородия [2]. 

Принципов и рекомендаций по опре-
делению доз удобрений под культуры 
много, но, при невозможности обеспечить 
полную потребность культур в элементах 
питания, следует находить оптимальные 
решения. Выбор доз и соотношений  зна-
чимых макро- и микроэлементов, регла-
ментирующих оптимальны уровень пита-
ния растений в течение вегетационного 
периода – наиболее актуактуальная и 
сложная часть системы удобрения в се-
вообороте. 

При интенсивной химизации за счет 
минеральных удобрений обеспечивается 
не менее половины получаемых приба-
вок урожайности. Вопрос дальнейшего 
повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур при улучшении качества 
продукции требует правильного научно 
обоснованного обеспечения растений 
необходимыми элементами питания. При 
достаточном обеспечении растений N, P и 
K недостаток отдельных микроэлементов 
ограничивает потенциальную продуктив-
ность растений. В условиях интенсивного 
ведения земледелия уровень прибавок 
урожая сельскохозяйственных культур 
при использовании микроудобрений воз-
растает на 15-20% и более, что обеспечи-
вает достаточную окупаемость затрат на 
микроудобрения при использовании их 
практически под все сельскохозяйствен-
ные культуры[3,4,5,6,7,8]. 

Материалы и методы исследова-
ния. Экспериментальные исследования 

по изучению действия и последействия 
минеральных удобрений и различных 
агрохимикатов на урожайность сортов 
озимой пшеницы в звене с горохом про-
водились в стационарном трехфакторном 
опыте отдела агрохимии и кормопроиз-
водства на черноземе обыкновенном, 
среднегумусном, в условиях юго-востока 
ЦЧЗ. Агрохимическая характеристика по-
чвы опытного участка: содержание гуму-
са – 7,0 %, pHkcl - 7,0, гидролитическая 

кислотность – 1,3 МГЭКВ на 100 г почвы. 
В схему опыта включены четыре уровня 
обеспеченности почвы элементами мине-
рального питания: естественный (без удо-
брения), слабоудобренный (N30P30K30), 
повышенный (N50P50K50+N30) и высо-
кий (N60P60K60+N30 +N30+N30) (фактор 
А). Фактор В, включает 5 вариантов – без 
агрохимиката, Акварин 5, S.PROGEN 
growth, Аквадон-микро, Гуми – 20 М бога-
тый. Фактор С включает исследуемые со-

Таблица – Урожайность озимой пшеницы при различных уровнях удобренности и 
применений агрохимикатов (2016-2017 гг.)
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рта озимой пшеницы – Черноземка 115 и 
Крастал. Оба сорта селекции НИИСХ ЦЧЗ 
им. В.В. Докучаева. Повторность опы-
та трехкратная. Расположение делянок 
систематическое. Агротехника возделы-
вания озимой пшеницы проводилась в 
соответствии с рекомендациями для Во-
ронежской области. Экспериментальные 
данные были подвергнуты дисперсионно-
му анализу по Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты учета урожай-
ности озимой пшеницы показывают, что 
применяемые агрохимические средства 
в виде подкормки растений в течении 
вегетации различными дозами удобре-
ний самый высокий сбор был получен на 
варианте с непосредственным внесени-
ем повышенной дозы (N50P50K50+N30). 
Увеличение дозы внесения удобрений до 
N60P60K60+N30+N30 +N30, как и сни-
жение до N30P30K30 вели к снижению 
продуктивности зерна озимой пшеницы 
(табл.). 

Включение в технологию возделыва-
ния озимой пшеницы двух некорневых 
подкормок агрохимикатами способство-
вало достоверному повышению урожай-
ности зерна. Эффективность различных 
агрохимикатов существенно различалась 
в зависимости от доз минеральных удо-
брений, внесенных под озимую пшеницу 
и уровней удобренности этой культуры 
в целом. Наибольшая прибавка урожая 
зерна от применения Акварина-5 отме-
чена на слабоудобренном фоне как по 
сорту Черноземка 115, так и Крастал. Его 
применение по уровню удобренности 
N30P30K30 повысило урожайность на 
0,75-0,90 т/га в зависимости от сорта. 
Применение минерального удобрения 
растительного происхождения S.PROGEN 
growth на сорте Черноземка 115 по не-

удобренному фону дал прибавку зерна 
0,65 т/га, на сорте Крастал по уровню 
удобренности N30Р30К30 -0,88 т/га. Ис-
пользование агропрепаратов Аквадон-
микро и Гуми-20 М богатый обеспечили 
самое высокое повышение урожайности 
на естественном фоне. На этих вариантах 
опыта прибавка урожайности составила 
0,63-0,85 т/га и 0,61-0,74 в зависимости 
от сорта озимой пшеницы. Из полученных 
данных следует отметить, что результаты 
исследований показали отличие в сорто-
вой отзывчивости исследуемых сортов 
на применяемые агропрепараты. Сред-
няя прибавка урожая на универсальном 
с длинной соломиной сорте Черноземка 
115 составила 0,38 т/га, на интенсивном 
короткостебельном сорте Крастал – 0,50 
т/га.

Выводы. Таким образом, включе-
ние в технологию возделывания ози-
мой пшеницы основного внесения ми-
неральных удобрений от N30P30K30до 
N60P60K60+N30+N30+N30 и двух не-
корневых подкормок агропрепаратами 
различного спектра действия оказывает 
положительное влияние на продуктив-
ность сортов озимой пшеницы, как интен-
сивного (Крастал), так и универсального 
(Черноземка 115) типов. Наиболее отзыв-
чивым на агропрепараты является сорт 
интенсивного типа. Наиболее эффектив-
ными агропрепаратами при включении 
их в технологию возделывания озимой 
пшеницы следует считать Акварин-5, 
Аквадон-микро, Гуми-20 М богатый.
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Summary. The influence of various agrochemicals, microfertilizers in the form of foliar fertilization in different phases of development 
of winter wheat has been studied. Their positive influence on the productivity of varieties of winter wheat Krastal - intensive type and 
Chernozemka 115 - universal type was noted. More responsive was the Chernozemka variety 115. The greatest effect was obtained with 
Aquadon Micro, S.PROGEN growth, Aquarin 5 on an unfertilized background and N30P30K30.
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Аннотация. Изучено влияние различных агрохимикатов, микроудобрений в виде некорневых подкормок в разные фазы разви-
тия озимой пшеницы. Отмечено их положительное влияние на продуктивность сортов озимой пшеницы Крастал - интенсивного типа 
и Черноземка 115 - универсального типа. Наиболее отзывчивым показал себя сорт интенсивного типа. Наибольший эффект получен 
при применении препаратов Акварин 5, Аквадон-микро, Гуми-20 М богатый на неудобренном фоне и на фоне N30Р30К30.

Ключевые слова: озимая пшеница, агропрепараты, удобрения, некорневые подкормки, урожайность.
Актуальность. В современном отече-

ственном земледелии все острее прояв-
ляются тревожные и даже угрожающие 
его развитию результаты хозяйственной 
деятельности – разрушение почвенного 
покрова, низкая окупаемость ресурсов 
урожаями, ухудшение качества продук-
ции и др. [1]. Улучшение свойств почвы 
значительно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур, что и яв-
ляется конечным результатом повышения 
параметров почвенного плодородия [2]. 

Принципов и рекомендаций по опре-
делению доз удобрений под культуры 
много, но, при невозможности обеспечить 
полную потребность культур в элементах 
питания, следует находить оптимальные 
решения. Выбор доз и соотношений  зна-
чимых макро- и микроэлементов, регла-
ментирующих оптимальны уровень пита-
ния растений в течение вегетационного 
периода – наиболее актуактуальная и 
сложная часть системы удобрения в се-
вообороте. 

При интенсивной химизации за счет 
минеральных удобрений обеспечивается 
не менее половины получаемых приба-
вок урожайности. Вопрос дальнейшего 
повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур при улучшении качества 
продукции требует правильного научно 
обоснованного обеспечения растений 
необходимыми элементами питания. При 
достаточном обеспечении растений N, P и 
K недостаток отдельных микроэлементов 
ограничивает потенциальную продуктив-
ность растений. В условиях интенсивного 
ведения земледелия уровень прибавок 
урожая сельскохозяйственных культур 
при использовании микроудобрений воз-
растает на 15-20% и более, что обеспечи-
вает достаточную окупаемость затрат на 
микроудобрения при использовании их 
практически под все сельскохозяйствен-
ные культуры[3,4,5,6,7,8]. 

Материалы и методы исследова-
ния. Экспериментальные исследования 

по изучению действия и последействия 
минеральных удобрений и различных 
агрохимикатов на урожайность сортов 
озимой пшеницы в звене с горохом про-
водились в стационарном трехфакторном 
опыте отдела агрохимии и кормопроиз-
водства на черноземе обыкновенном, 
среднегумусном, в условиях юго-востока 
ЦЧЗ. Агрохимическая характеристика по-
чвы опытного участка: содержание гуму-
са – 7,0 %, pHkcl - 7,0, гидролитическая 

кислотность – 1,3 МГЭКВ на 100 г почвы. 
В схему опыта включены четыре уровня 
обеспеченности почвы элементами мине-
рального питания: естественный (без удо-
брения), слабоудобренный (N30P30K30), 
повышенный (N50P50K50+N30) и высо-
кий (N60P60K60+N30 +N30+N30) (фактор 
А). Фактор В, включает 5 вариантов – без 
агрохимиката, Акварин 5, S.PROGEN 
growth, Аквадон-микро, Гуми – 20 М бога-
тый. Фактор С включает исследуемые со-

Таблица – Урожайность озимой пшеницы при различных уровнях удобренности и 
применений агрохимикатов (2016-2017 гг.)
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рта озимой пшеницы – Черноземка 115 и 
Крастал. Оба сорта селекции НИИСХ ЦЧЗ 
им. В.В. Докучаева. Повторность опы-
та трехкратная. Расположение делянок 
систематическое. Агротехника возделы-
вания озимой пшеницы проводилась в 
соответствии с рекомендациями для Во-
ронежской области. Экспериментальные 
данные были подвергнуты дисперсионно-
му анализу по Б.А. Доспехову.

Результаты. Результаты учета урожай-
ности озимой пшеницы показывают, что 
применяемые агрохимические средства 
в виде подкормки растений в течении 
вегетации различными дозами удобре-
ний самый высокий сбор был получен на 
варианте с непосредственным внесени-
ем повышенной дозы (N50P50K50+N30). 
Увеличение дозы внесения удобрений до 
N60P60K60+N30+N30 +N30, как и сни-
жение до N30P30K30 вели к снижению 
продуктивности зерна озимой пшеницы 
(табл.). 

Включение в технологию возделыва-
ния озимой пшеницы двух некорневых 
подкормок агрохимикатами способство-
вало достоверному повышению урожай-
ности зерна. Эффективность различных 
агрохимикатов существенно различалась 
в зависимости от доз минеральных удо-
брений, внесенных под озимую пшеницу 
и уровней удобренности этой культуры 
в целом. Наибольшая прибавка урожая 
зерна от применения Акварина-5 отме-
чена на слабоудобренном фоне как по 
сорту Черноземка 115, так и Крастал. Его 
применение по уровню удобренности 
N30P30K30 повысило урожайность на 
0,75-0,90 т/га в зависимости от сорта. 
Применение минерального удобрения 
растительного происхождения S.PROGEN 
growth на сорте Черноземка 115 по не-

удобренному фону дал прибавку зерна 
0,65 т/га, на сорте Крастал по уровню 
удобренности N30Р30К30 -0,88 т/га. Ис-
пользование агропрепаратов Аквадон-
микро и Гуми-20 М богатый обеспечили 
самое высокое повышение урожайности 
на естественном фоне. На этих вариантах 
опыта прибавка урожайности составила 
0,63-0,85 т/га и 0,61-0,74 в зависимости 
от сорта озимой пшеницы. Из полученных 
данных следует отметить, что результаты 
исследований показали отличие в сорто-
вой отзывчивости исследуемых сортов 
на применяемые агропрепараты. Сред-
няя прибавка урожая на универсальном 
с длинной соломиной сорте Черноземка 
115 составила 0,38 т/га, на интенсивном 
короткостебельном сорте Крастал – 0,50 
т/га.

Выводы. Таким образом, включе-
ние в технологию возделывания ози-
мой пшеницы основного внесения ми-
неральных удобрений от N30P30K30до 
N60P60K60+N30+N30+N30 и двух не-
корневых подкормок агропрепаратами 
различного спектра действия оказывает 
положительное влияние на продуктив-
ность сортов озимой пшеницы, как интен-
сивного (Крастал), так и универсального 
(Черноземка 115) типов. Наиболее отзыв-
чивым на агропрепараты является сорт 
интенсивного типа. Наиболее эффектив-
ными агропрепаратами при включении 
их в технологию возделывания озимой 
пшеницы следует считать Акварин-5, 
Аквадон-микро, Гуми-20 М богатый.
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Аннотация. Статья посвящена истории изучения природы Каменной Степи с момента образования Особой экспедиции «по ис-
пытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйств в степях России» до наших дней.
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Всестороннее изучение природы Ка-
менной степи началось после образова-
ния 22.05.1892 г. Особой экспедиции «по 
испытанию и учету различных способов 
и приемов лесного и водного хозяйств в 
степях России» (Каменная степь...,1992), 
которое продолжается до настоящего 
времени. Можно выделить два периода 
изучения флоры Каменной степи: исто-
рический (с 1892 по 1950 гг.) и современ-
ный с 1951г. и по настоящее время.

Исторический период характеризу-
ется организацией работ по изучению 
почв, грунтовых вод, геологического 
строения, орогидрографии, также про-
ведением метеорологических, климати-
ческих, зоологических и фенологических 
исследований к которым были привлече-
ны известнейшие ученые того времени. 
Целенаправленных флористических ис-
следований не проводилось, отдельные 
сведения о растениях можно обнаружить 
в материалах при изучении других при-
родных объектов.

Начало флористическим исследова-
ниям было положено К.Э. Собеневским 
[1], который изучал древесные растения. 
Он отметил 113 видов деревьев и кустар-
ников, с указанием интродуцентов. Рас-
тительность Каменной Степи с распре-
делением формаций в зависимости от 
рельефа и химизма почвы изучал Г.Н. Тан-
фильев [2]. Им отмечено 195 травянистых 
растений. Лесные насаждения с упомина-
нием лесной и солончаковой раститель-
ности в 1912 г. изучал Г.Н. Высоцкий [3]. 

Разновозрастные залежи (от одно-
летней до 31-летней) и целину в 1913 г. 
исследовал К. Владимиров [4]. Им при-
водится список растений из 225 видов с 
указанием сухого веса для каждого вида. 
Результаты проделанной работы позво-
лили установить доминантные виды рас-
тений и сделать заключение о том, что 
Каменная Степь была типчаковой, а не 
ковыльной, как считали ранее многие 
исследователи. Это позволяет предполо-
жить о существовании в прошлом более 
сухого климатического периода.

Геоботанические исследования до 
1915 г. проводились под руководством 
Б.А. Келлера и Т. Попова [5, 6]. Детально 
лугово-степную растительность изучал 

Л.Г. Раменский [7].
Важные фитоценологические наблю-

дения в Каменной Степи были начаты 
А.И. Мальцевым [8] в 1918 г. За 5 лет ему 
удалось собрать значительный герба-
рий, приобрести ценные знания о «про-
исхождении и характере первобытной 
растительности наших степей, а также 
о тех сменах, которые испытывает рас-
тительный покров под влиянием разных 
факторов». Задачей его исследований 
было познание экологического принци-
па подбора флоры в определенные типы 
растительности и закономерности её 
распределения. Тем самым закладыва-
ется биогеографический метод изучения 
растительного покрова.  

Древесные породы Каменной Степи 
исследованы С.Н. Болотовым [9] и А.А. 
Шаповаловым [10, 11], чьи капитальные 
сводки содержат ценные рекомендации 
о выращивании леса в степи. Важное 
дополнение к накопившимся флористи-
ческим сводкам приводят Н.С. Камышев 
при изучении влияния защитных лесных 
полос на распространение сорняков 
[12] и динамику растительного покрова 
степной залежи [13]. Растительность раз-
новозрастных залежей Каменной степи 
изучал также Н.А. Аврорин [14]. 

Наиболее полные флористические 
списки степей появились в работах про-
фессора Н.С. Камышева [15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21]. Им изучены залежи разного 
возраста и режима хозяйственного ис-
пользования. 

В современный период продолжает-
ся исследование целинной степной рас-
тительности Каменной Степи. Процессы 
зарастания степных заповедных участ-
ков деревьями и кустарниками, сукцес-
сиями, трансформация растительности, 
динамика сохранения и восстановления 
степных экосистем Каменной Степи и ряд 
других направлений освещены в работах 
Т.И. Казанцевой и Н.И. Бобровской [22], 
Т.И. Казанцевой с соавт. [23], А.И. Па-
щенко [24].

Начиная с 2004 г. по 2012 г. прове-
дена ревизия флоры Каменной Степи 
[25, 26, 27, 28, 29]. Приведённый в их 
работах флористический список со-
держит сведения о 1091 виде, учтены 

все доступные литературные сведения 
прежних исследователей с указанием 
растений степных, луговых и лесных био-
типов. Впервые указываются 48 новых 
видов древесно-кустарниковых и тра-
вянистых растений, среди них Artemisia 
sieversiana, Lonicera xylosteum, Cornus 
mas, Cerasus avium. Впервые изучена 
флора посёлка Института им. В.В. Доку-
чаева, в которой отмечен 331 вид, в том 
числе впервые обнаруженная в 2006 г. 
Ambrosia trifida [25, 29].

Сведения исторического и современ-
ного периодов исследований флоры Ка-
менной Степи отражают её динамику.

При анализе флоры, важное значе-
ние имеет её систематическая структура, 
так как она отражает богатство таксонов 
[30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37].

Флора Каменной степи в настоящее 
время насчитывает 1011 видов сосудистых 
растений, которые относятся к 403 ро-
дам и 99 семействам. Они распределены 
между отделами Equisetophyta- Хвоще-
видные (3 вида, 0,3%), Pinophyta - Голо-
семенные (20 видов, 2%), Magnoliopsida 
- Двусемядольные (835 видов, 82,6 %) 

Заметим, что флора небольшой по пло-
щади территории Каменной Степи (52,32 
км2) составляет 50% от флоры Воронеж-
ской области площадью 52,4 тыс. км2 и 
численностью 2187 видов растений  [38].

Основное ядро флоры составляют по-
крытосеменные растения (988 видов, 
97,7% от общего числа видов). На долю дву-
дольных приходится (835 видов, 82,6%), 
однодольных - (153 вида, 15,1%).

Соотношение однодольных и двудоль-
ных выражается пропорцией 1:5,4, что 
является обычным в условиях континен-
тального климата, где роль двудольных 
растений в сложении растительного покро-
ва значительно выше однодольных [31].

Исследования природы Каменной 
Степи, ведущиеся с 1892 г., позволяют 
получить важные сведения о динами-
ке флоры. Так, К.Э. Собеневский [1]  от-
мечает 113 видов древесных пород, Г.Н. 
Танфильев [2] - 195 видов сосудистых 
растений, А.И. Мальцев [8] - 555 видов, 
из них 106 видов древесных пород, Б.А. 
Келлер [5]  - 149 видов, С.А. Болотов [9] 
- 139 древесных растений, Н.С. Камышев 
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[19] - 814 вида с критическим анализом 
флористических списков и сообщением 
об исчезновении 63 видов и появлении 
151 вида сосудистых растений, не отме-
чаемых ранее.

Динамику растительного покрова 
заповедных и залежных участков Ка-
менной Степи с 1970 г. изучала А.И. Па-
щенко. Ею создан гербарный фонд в 
числе 5000 гербарных листов, в 1971 и 
1978 гг. выполнено картирование и со-
ставлены карты растительности залежи 
1882 года, показано зарастание степи 
древесными видами [39]. Флору посёл-
ка с 322 видами впервые выявила Е.С. 
Гамаскова [40] . Во флоре Каменной 
Степи ею впервые отмечено появле-
ние 19 видов: Carex stenophylla, Carum 
carvi, Arctium nemorosum, Artemisia 
sieversiana, Hieracium densiflorum, 
Lepidotheca suaveolens, Berberis vulgaris, 
Alnus glutinosa, A. incana, Lonicera 
xylosteum, Salsola collina, Cornus mas, 
Urtica pubescens, Plantago intermedia, 
Ranunculus lingua, Cerasus avium, 
Cotoneaster integerrimus, Crataegus 
sanguinea, Rosa villosa.  

Динамика древесно-кустарниковой 
флоры хорошо выражена на залежах. 
До 1912 г. на них доминировали травя-
нистые растения. С появлением лесных 
полос на залежах появляются деревья и 
кустарники. Первыми поселенцами ста-
ли степные кустарники - Genista tinctoria 
и Chamaecytisus ruthenicus [3],  затем по-
явились Amygdalus nana, Prunus spinosa 
и Pyrus communis [8], 9 видов указывал 
Н.А. Аврорин [14],  24 вида - Н.С. Камы-
шев [41], а за последнее время зареги-
стрировано 34 вида деревьев и кустар-
ников.

Залежи занимают особое место в До-
кучаевском оазисе Каменной Степи. Эти 
участки когда-то распахивали, а потом 
объявили заповедными с целью сохра-
нить коренной тип степной растительно-
сти.

Природа залежей, конечно, отличает-
ся от природы девственных степей, и тем 
не менее, здесь на одном квадратном 
метре можно встретить до 70 видов степ-
ных и луговых трав. Это бесценный гено-
фонд диких кормовых, лекарственных и 
декоративных растений. 

Богатая флора Каменной степи в 
настоящее время имеет 13 видов Крас-
ной книги РФ (2008) и 35 видов Крас-
ной книги Воронежской области (2011): 
Astragalus dolichophullus Pall, Astragalus 
dasyanthus Pall, Goniolimon tataricum, 
Iridaceae aphulla, Iridaceae pumilia, Stipa 
pennata, Verbascum phoeniceum, Clematis 
integrifolia L, Ornithogalum Gussonie Ten, 
Ornithogalum Fischerianum Krash, Echium 
rossicum J.F. Gmel, Gladiolus imbricatus L. 
Помимо огромного значения, эти виды 
обладают важным ресурсным потенциа-
лом. Это бесценный генофонд диких кор-
мовых, лекарственных и декоративных 
растений.
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Всестороннее изучение природы Ка-
менной степи началось после образова-
ния 22.05.1892 г. Особой экспедиции «по 
испытанию и учету различных способов 
и приемов лесного и водного хозяйств в 
степях России» (Каменная степь...,1992), 
которое продолжается до настоящего 
времени. Можно выделить два периода 
изучения флоры Каменной степи: исто-
рический (с 1892 по 1950 гг.) и современ-
ный с 1951г. и по настоящее время.

Исторический период характеризу-
ется организацией работ по изучению 
почв, грунтовых вод, геологического 
строения, орогидрографии, также про-
ведением метеорологических, климати-
ческих, зоологических и фенологических 
исследований к которым были привлече-
ны известнейшие ученые того времени. 
Целенаправленных флористических ис-
следований не проводилось, отдельные 
сведения о растениях можно обнаружить 
в материалах при изучении других при-
родных объектов.

Начало флористическим исследова-
ниям было положено К.Э. Собеневским 
[1], который изучал древесные растения. 
Он отметил 113 видов деревьев и кустар-
ников, с указанием интродуцентов. Рас-
тительность Каменной Степи с распре-
делением формаций в зависимости от 
рельефа и химизма почвы изучал Г.Н. Тан-
фильев [2]. Им отмечено 195 травянистых 
растений. Лесные насаждения с упомина-
нием лесной и солончаковой раститель-
ности в 1912 г. изучал Г.Н. Высоцкий [3]. 

Разновозрастные залежи (от одно-
летней до 31-летней) и целину в 1913 г. 
исследовал К. Владимиров [4]. Им при-
водится список растений из 225 видов с 
указанием сухого веса для каждого вида. 
Результаты проделанной работы позво-
лили установить доминантные виды рас-
тений и сделать заключение о том, что 
Каменная Степь была типчаковой, а не 
ковыльной, как считали ранее многие 
исследователи. Это позволяет предполо-
жить о существовании в прошлом более 
сухого климатического периода.

Геоботанические исследования до 
1915 г. проводились под руководством 
Б.А. Келлера и Т. Попова [5, 6]. Детально 
лугово-степную растительность изучал 

Л.Г. Раменский [7].
Важные фитоценологические наблю-

дения в Каменной Степи были начаты 
А.И. Мальцевым [8] в 1918 г. За 5 лет ему 
удалось собрать значительный герба-
рий, приобрести ценные знания о «про-
исхождении и характере первобытной 
растительности наших степей, а также 
о тех сменах, которые испытывает рас-
тительный покров под влиянием разных 
факторов». Задачей его исследований 
было познание экологического принци-
па подбора флоры в определенные типы 
растительности и закономерности её 
распределения. Тем самым закладыва-
ется биогеографический метод изучения 
растительного покрова.  

Древесные породы Каменной Степи 
исследованы С.Н. Болотовым [9] и А.А. 
Шаповаловым [10, 11], чьи капитальные 
сводки содержат ценные рекомендации 
о выращивании леса в степи. Важное 
дополнение к накопившимся флористи-
ческим сводкам приводят Н.С. Камышев 
при изучении влияния защитных лесных 
полос на распространение сорняков 
[12] и динамику растительного покрова 
степной залежи [13]. Растительность раз-
новозрастных залежей Каменной степи 
изучал также Н.А. Аврорин [14]. 

Наиболее полные флористические 
списки степей появились в работах про-
фессора Н.С. Камышева [15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21]. Им изучены залежи разного 
возраста и режима хозяйственного ис-
пользования. 

В современный период продолжает-
ся исследование целинной степной рас-
тительности Каменной Степи. Процессы 
зарастания степных заповедных участ-
ков деревьями и кустарниками, сукцес-
сиями, трансформация растительности, 
динамика сохранения и восстановления 
степных экосистем Каменной Степи и ряд 
других направлений освещены в работах 
Т.И. Казанцевой и Н.И. Бобровской [22], 
Т.И. Казанцевой с соавт. [23], А.И. Па-
щенко [24].

Начиная с 2004 г. по 2012 г. прове-
дена ревизия флоры Каменной Степи 
[25, 26, 27, 28, 29]. Приведённый в их 
работах флористический список со-
держит сведения о 1091 виде, учтены 

все доступные литературные сведения 
прежних исследователей с указанием 
растений степных, луговых и лесных био-
типов. Впервые указываются 48 новых 
видов древесно-кустарниковых и тра-
вянистых растений, среди них Artemisia 
sieversiana, Lonicera xylosteum, Cornus 
mas, Cerasus avium. Впервые изучена 
флора посёлка Института им. В.В. Доку-
чаева, в которой отмечен 331 вид, в том 
числе впервые обнаруженная в 2006 г. 
Ambrosia trifida [25, 29].

Сведения исторического и современ-
ного периодов исследований флоры Ка-
менной Степи отражают её динамику.

При анализе флоры, важное значе-
ние имеет её систематическая структура, 
так как она отражает богатство таксонов 
[30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37].

Флора Каменной степи в настоящее 
время насчитывает 1011 видов сосудистых 
растений, которые относятся к 403 ро-
дам и 99 семействам. Они распределены 
между отделами Equisetophyta- Хвоще-
видные (3 вида, 0,3%), Pinophyta - Голо-
семенные (20 видов, 2%), Magnoliopsida 
- Двусемядольные (835 видов, 82,6 %) 

Заметим, что флора небольшой по пло-
щади территории Каменной Степи (52,32 
км2) составляет 50% от флоры Воронеж-
ской области площадью 52,4 тыс. км2 и 
численностью 2187 видов растений  [38].

Основное ядро флоры составляют по-
крытосеменные растения (988 видов, 
97,7% от общего числа видов). На долю дву-
дольных приходится (835 видов, 82,6%), 
однодольных - (153 вида, 15,1%).

Соотношение однодольных и двудоль-
ных выражается пропорцией 1:5,4, что 
является обычным в условиях континен-
тального климата, где роль двудольных 
растений в сложении растительного покро-
ва значительно выше однодольных [31].

Исследования природы Каменной 
Степи, ведущиеся с 1892 г., позволяют 
получить важные сведения о динами-
ке флоры. Так, К.Э. Собеневский [1]  от-
мечает 113 видов древесных пород, Г.Н. 
Танфильев [2] - 195 видов сосудистых 
растений, А.И. Мальцев [8] - 555 видов, 
из них 106 видов древесных пород, Б.А. 
Келлер [5]  - 149 видов, С.А. Болотов [9] 
- 139 древесных растений, Н.С. Камышев 
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[19] - 814 вида с критическим анализом 
флористических списков и сообщением 
об исчезновении 63 видов и появлении 
151 вида сосудистых растений, не отме-
чаемых ранее.

Динамику растительного покрова 
заповедных и залежных участков Ка-
менной Степи с 1970 г. изучала А.И. Па-
щенко. Ею создан гербарный фонд в 
числе 5000 гербарных листов, в 1971 и 
1978 гг. выполнено картирование и со-
ставлены карты растительности залежи 
1882 года, показано зарастание степи 
древесными видами [39]. Флору посёл-
ка с 322 видами впервые выявила Е.С. 
Гамаскова [40] . Во флоре Каменной 
Степи ею впервые отмечено появле-
ние 19 видов: Carex stenophylla, Carum 
carvi, Arctium nemorosum, Artemisia 
sieversiana, Hieracium densiflorum, 
Lepidotheca suaveolens, Berberis vulgaris, 
Alnus glutinosa, A. incana, Lonicera 
xylosteum, Salsola collina, Cornus mas, 
Urtica pubescens, Plantago intermedia, 
Ranunculus lingua, Cerasus avium, 
Cotoneaster integerrimus, Crataegus 
sanguinea, Rosa villosa.  

Динамика древесно-кустарниковой 
флоры хорошо выражена на залежах. 
До 1912 г. на них доминировали травя-
нистые растения. С появлением лесных 
полос на залежах появляются деревья и 
кустарники. Первыми поселенцами ста-
ли степные кустарники - Genista tinctoria 
и Chamaecytisus ruthenicus [3],  затем по-
явились Amygdalus nana, Prunus spinosa 
и Pyrus communis [8], 9 видов указывал 
Н.А. Аврорин [14],  24 вида - Н.С. Камы-
шев [41], а за последнее время зареги-
стрировано 34 вида деревьев и кустар-
ников.

Залежи занимают особое место в До-
кучаевском оазисе Каменной Степи. Эти 
участки когда-то распахивали, а потом 
объявили заповедными с целью сохра-
нить коренной тип степной растительно-
сти.

Природа залежей, конечно, отличает-
ся от природы девственных степей, и тем 
не менее, здесь на одном квадратном 
метре можно встретить до 70 видов степ-
ных и луговых трав. Это бесценный гено-
фонд диких кормовых, лекарственных и 
декоративных растений. 

Богатая флора Каменной степи в 
настоящее время имеет 13 видов Крас-
ной книги РФ (2008) и 35 видов Крас-
ной книги Воронежской области (2011): 
Astragalus dolichophullus Pall, Astragalus 
dasyanthus Pall, Goniolimon tataricum, 
Iridaceae aphulla, Iridaceae pumilia, Stipa 
pennata, Verbascum phoeniceum, Clematis 
integrifolia L, Ornithogalum Gussonie Ten, 
Ornithogalum Fischerianum Krash, Echium 
rossicum J.F. Gmel, Gladiolus imbricatus L. 
Помимо огромного значения, эти виды 
обладают важным ресурсным потенциа-
лом. Это бесценный генофонд диких кор-
мовых, лекарственных и декоративных 
растений.
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Аннотация. В работе проанализированы предпосылки к развитию современной храмовой архитектуры, рассмотрена необхо-
димость ее «обращения» к современному миру и предложен один из путей решения этой проблемы через Аскетический минима-
лизм.
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В настоящее  время проблема  храмо-

вого зодчества становится все более акту-
альной, чему свидетельствует  активное 
строительство церквей в России. Однако, 
преодолев практически вековой культур-
ный разрыв,  современная храмовая ар-
хитектура стала  объектом споров.

Важно отметить, что архитектура 
является естественной эстетической 
коммуникацией церкви с человеком, и 
в этих условиях перед ней стоит задача 
самоопределения в современном мире. 
Не редко в современной православной 
культуре можно встретить попытки вос-
создать образ «крестьянства», которые 
можно интерпретировать, как попытки 
укрыться в комфортном историческом 
православии. Например, обращаясь 
ко временам рождения церкви, можно 
заметить, что апостолы были призваны 
к миссионерству, предполагающему 
выход за пределы комфортного иуда-
изма, что привело к необходимости 
культурного диалога. Сказанное выше 
не отменяет наследие традиционного 
церковного искусства, однако стоит 

признать, что сегодня эти формы искус-
ства не всегда справляются с задачей 
осуществления сакрального диалога, 
вознесения человека к вершинам духа, 
что невозможно без актуальной «эсте-
тической грамматики». Перед храмо-
вой архитектурой стоит задача избе-
жать консервации духовной культуры, 
заменяющей «реальную христианскую 
жизнь ностальгией по Византии, Киев-
ской Руси, старой Москве и Российской 
империи, и вместе с тем бережно со-
хранить сложившиеся образы церков-
ных искусств», раскрывающих полноту 
богословского содержания.

Одним из путей развития храмовой 
архитектуры может стать аскетичный ми-
нимализм. Минимализм современной ар-
хитектуры близок духу христианства в его 
отказе от всего внешнего ради подлинной 
высоты души. Так Православная церковь 
известна аскетичными подвигами святых 
отцов, лишенным чувственности и эмоци-
ональности, что близко современным ар-
хитектурным течениям. Тогда основным 
материалом может являться свет, кото-

рый занимает особое место во всех видах 
традиционного церковного искусства, и в 
контексте минималистичной архитектуры 
может создать абсолютно новое перео-
смысленное пространство. 

Не современность, а своевременность 
являются основным принципом диалога 
Церкви с миром, и он должен состояться 
здесь и сейчас, а не в вымышленном про-
странстве Древней Руси или Византии.
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Пойма реки Царица – часть дна доли-
ны реки Царицы, расположенной в Цен-
тральном, Ворошиловском, Дзержинском 
и Советском районах. Площадь составля-
ет 508,55 Га. 

Появление, в устье Царицы, иннова-
ционного «музея России» дало толчок 
к развитию инфраструктуры поймы. На 
данный момент администрация ведет по-
иск дальнейшего решения организации 
парка. 

Работы по созданию нового внешнего 
вида Царицынской поймы разделены на 
несколько этапов. 

строительство интерактивного простран-
ства учебно-исторической зоны.

территории до Астраханского моста с об-
щественными функциями. 

развлекательного пространства главны-
ми центрами, которых будут аквапарк и 
океанариум. [1]

Этапы по освоению поймы, создают 
крепкую и востребованную инфраструк-
туру, но возникнет ряд сложных задач, 
решение которых предусматривает дан-
ное проектное предложение. 

Глубина поймы относительно двух 
обособляющих ее районов составляет 25 
метров, и при создании парковой терри-
тории в низине, основной проблемой бу-
дет отсутствие доступности с главных улиц 
районов.

Прямоугольная форма музея России 
создает строгую композиционную геоме-
трию пространств остальной части поймы, 
ее пересечение с городской сеткой осей 
позволяет выявить зоны доминантных 
узлов. Пространства, расположенные на 
разных высотных отметках связаны вер-
тикально с помощью башен, структурно 
образованных из смотровых площадок, 
лестниц, пандусов и лифтов.

Входы в башни обеспечиваются на-
весными мостами, продлевающими дви-
жение с улиц: Краснознаменской, Мира, 
Козловской, Циолковского – Рабоче-
крестьянской. 

Логистическая система уровней вклю-
чает в себя: 

Башни, размещены в узлах пересече-
ний сеток осей и взаимосвязаны друг с 
другом с помощью трех основных транс-
портных инфраструктур.

1) Канатная дорога. Самый зрелищ-

ный транзит, проходит через 3 башни на 
высоте 40 метров над «дном» поймы. 
Открывающийся вид будет раскрывать 
природный дендрологический потенци-
ал культурно-заповедной зоны и свяжет 
между собой ул. Симбирцева и 1-ю Про-
дольную дорогу. 

2) Подвесной трамвай. Пролегая че-
рез всю пойму этот вид транспорта, позво-
лит легко посетить основные достоприме-
чательности и зоны развлечений.

3) Навесные велосипедные дорожки. 
Точки выдачи велосипедов на входах в 
пойму облегчат передвижение по пойме, 
а дорожка, проходящая через все ключе-
вые места, позволит добраться до них за 
короткое время.

Башни связаны с окружающей их ин-
фраструктурой и функциональным напол-
нением нижнего уровня поймы. Несущие 
опоры и конструкции навесных мостов за-
дают ритм, который поддерживается гео-
метрией фасадов построек и архитектур-
ных форм, расположенных у подножия.

Территория парка разбивается на та-
кие зоны как: развлекательная, культурно-
заповедная, общественно-городская, 
учебно-историческая.

Главными общественными простран-
ствами, притягивающими посетителей и 
жителей города в дельту реки Царица, бу-
дут: научно-развивающий центр Волгона-

риум, интерактивный музей Россия - Моя 
история и аквапарк. 

В развлекательной зоне размеще-
ны искусственные водоемы, так как есть 
большая потребность формирования 
микроклимата и зон у воды. Летом на во-
дных пространствах будут проводиться 
фонтанные шоу, а зимой - каток.

 Общественно-городская зона пред-
ставляет собой большую площадь для 
проведения различных массовых меро-
приятий, таких как: культурные, спортив-
ные, зрелищные, рекламные и коммер-
ческие, торговые ярмарки, презентации, 
деловые приемы и встречи.

В дальней от Волги части поймы раз-
мещается закрытый куполом аквапарк. 
Это необходимый элемент в контексте 
формирования комфортной городской 
среды. Аквапарк позволяет создать усло-
вия круглогодичного пребывания в пойме 
Царицы волгоградцев и туристов. [2]

 На данный момент в центре города 
практически нет парков, следовательно, 
и комфортной городской среды. Пойма 
Царицы является важнейшим элементом 
центра Волгограда, позволяющим соз-
дать дополнительный объём обществен-
ных многофункциональных пространств 
развивающих культурную жизнь жителей 
города и туристов. 
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Аннотация. В работе проанализированы предпосылки к развитию современной храмовой архитектуры, рассмотрена необхо-
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В настоящее  время проблема  храмо-

вого зодчества становится все более акту-
альной, чему свидетельствует  активное 
строительство церквей в России. Однако, 
преодолев практически вековой культур-
ный разрыв,  современная храмовая ар-
хитектура стала  объектом споров.

Важно отметить, что архитектура 
является естественной эстетической 
коммуникацией церкви с человеком, и 
в этих условиях перед ней стоит задача 
самоопределения в современном мире. 
Не редко в современной православной 
культуре можно встретить попытки вос-
создать образ «крестьянства», которые 
можно интерпретировать, как попытки 
укрыться в комфортном историческом 
православии. Например, обращаясь 
ко временам рождения церкви, можно 
заметить, что апостолы были призваны 
к миссионерству, предполагающему 
выход за пределы комфортного иуда-
изма, что привело к необходимости 
культурного диалога. Сказанное выше 
не отменяет наследие традиционного 
церковного искусства, однако стоит 

признать, что сегодня эти формы искус-
ства не всегда справляются с задачей 
осуществления сакрального диалога, 
вознесения человека к вершинам духа, 
что невозможно без актуальной «эсте-
тической грамматики». Перед храмо-
вой архитектурой стоит задача избе-
жать консервации духовной культуры, 
заменяющей «реальную христианскую 
жизнь ностальгией по Византии, Киев-
ской Руси, старой Москве и Российской 
империи, и вместе с тем бережно со-
хранить сложившиеся образы церков-
ных искусств», раскрывающих полноту 
богословского содержания.

Одним из путей развития храмовой 
архитектуры может стать аскетичный ми-
нимализм. Минимализм современной ар-
хитектуры близок духу христианства в его 
отказе от всего внешнего ради подлинной 
высоты души. Так Православная церковь 
известна аскетичными подвигами святых 
отцов, лишенным чувственности и эмоци-
ональности, что близко современным ар-
хитектурным течениям. Тогда основным 
материалом может являться свет, кото-

рый занимает особое место во всех видах 
традиционного церковного искусства, и в 
контексте минималистичной архитектуры 
может создать абсолютно новое перео-
смысленное пространство. 

Не современность, а своевременность 
являются основным принципом диалога 
Церкви с миром, и он должен состояться 
здесь и сейчас, а не в вымышленном про-
странстве Древней Руси или Византии.
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Пойма реки Царица – часть дна доли-
ны реки Царицы, расположенной в Цен-
тральном, Ворошиловском, Дзержинском 
и Советском районах. Площадь составля-
ет 508,55 Га. 

Появление, в устье Царицы, иннова-
ционного «музея России» дало толчок 
к развитию инфраструктуры поймы. На 
данный момент администрация ведет по-
иск дальнейшего решения организации 
парка. 

Работы по созданию нового внешнего 
вида Царицынской поймы разделены на 
несколько этапов. 

строительство интерактивного простран-
ства учебно-исторической зоны.

территории до Астраханского моста с об-
щественными функциями. 

развлекательного пространства главны-
ми центрами, которых будут аквапарк и 
океанариум. [1]

Этапы по освоению поймы, создают 
крепкую и востребованную инфраструк-
туру, но возникнет ряд сложных задач, 
решение которых предусматривает дан-
ное проектное предложение. 

Глубина поймы относительно двух 
обособляющих ее районов составляет 25 
метров, и при создании парковой терри-
тории в низине, основной проблемой бу-
дет отсутствие доступности с главных улиц 
районов.

Прямоугольная форма музея России 
создает строгую композиционную геоме-
трию пространств остальной части поймы, 
ее пересечение с городской сеткой осей 
позволяет выявить зоны доминантных 
узлов. Пространства, расположенные на 
разных высотных отметках связаны вер-
тикально с помощью башен, структурно 
образованных из смотровых площадок, 
лестниц, пандусов и лифтов.

Входы в башни обеспечиваются на-
весными мостами, продлевающими дви-
жение с улиц: Краснознаменской, Мира, 
Козловской, Циолковского – Рабоче-
крестьянской. 

Логистическая система уровней вклю-
чает в себя: 

Башни, размещены в узлах пересече-
ний сеток осей и взаимосвязаны друг с 
другом с помощью трех основных транс-
портных инфраструктур.

1) Канатная дорога. Самый зрелищ-

ный транзит, проходит через 3 башни на 
высоте 40 метров над «дном» поймы. 
Открывающийся вид будет раскрывать 
природный дендрологический потенци-
ал культурно-заповедной зоны и свяжет 
между собой ул. Симбирцева и 1-ю Про-
дольную дорогу. 

2) Подвесной трамвай. Пролегая че-
рез всю пойму этот вид транспорта, позво-
лит легко посетить основные достоприме-
чательности и зоны развлечений.

3) Навесные велосипедные дорожки. 
Точки выдачи велосипедов на входах в 
пойму облегчат передвижение по пойме, 
а дорожка, проходящая через все ключе-
вые места, позволит добраться до них за 
короткое время.

Башни связаны с окружающей их ин-
фраструктурой и функциональным напол-
нением нижнего уровня поймы. Несущие 
опоры и конструкции навесных мостов за-
дают ритм, который поддерживается гео-
метрией фасадов построек и архитектур-
ных форм, расположенных у подножия.

Территория парка разбивается на та-
кие зоны как: развлекательная, культурно-
заповедная, общественно-городская, 
учебно-историческая.

Главными общественными простран-
ствами, притягивающими посетителей и 
жителей города в дельту реки Царица, бу-
дут: научно-развивающий центр Волгона-

риум, интерактивный музей Россия - Моя 
история и аквапарк. 

В развлекательной зоне размеще-
ны искусственные водоемы, так как есть 
большая потребность формирования 
микроклимата и зон у воды. Летом на во-
дных пространствах будут проводиться 
фонтанные шоу, а зимой - каток.

 Общественно-городская зона пред-
ставляет собой большую площадь для 
проведения различных массовых меро-
приятий, таких как: культурные, спортив-
ные, зрелищные, рекламные и коммер-
ческие, торговые ярмарки, презентации, 
деловые приемы и встречи.

В дальней от Волги части поймы раз-
мещается закрытый куполом аквапарк. 
Это необходимый элемент в контексте 
формирования комфортной городской 
среды. Аквапарк позволяет создать усло-
вия круглогодичного пребывания в пойме 
Царицы волгоградцев и туристов. [2]

 На данный момент в центре города 
практически нет парков, следовательно, 
и комфортной городской среды. Пойма 
Царицы является важнейшим элементом 
центра Волгограда, позволяющим соз-
дать дополнительный объём обществен-
ных многофункциональных пространств 
развивающих культурную жизнь жителей 
города и туристов. 
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Рис. 1 Генеральный план
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Создание Волгонариума стало одним 

из вопросов на общественных обсужде-
ниях предложений по обустройству тер-
ритории поймы реки Царица. Он станет 
уникальным, единственным в мире ис-
следовательским центром биоразнообра-
зия и музеем реки Волги. Он мог бы стать 
частью туристического маршрута Мамаев 
курган – музей-панорама Сталинградская 
битва - центральная набережная до пой-
мы реки Царица. 

Научно-развивающий центр будет 
рассказывать посетителям о реке Волге, 
её исторических и географических сведе-
ниях, гидрологическом режиме, притоках 
Оке и Каме, верхнем, среднем и нижнем 
течении, соединении с морями, а также 
судоходстве, экологии и биоразнообра-
зии. 

Располагаться объект будет в сервер-
ной части поймы, напротив ул. Красноз-
наменской, 17А. 

Площадь целого комплекса Волгона-
риума составляет около 8 тыс. кв. метров. 
Проходя по маршруту протяженностью 
около 350 м, гости музея увидят своими 
глазами около 70 видов рыб, распреде-
ленных по 6 тематическим зонам. В нем 
можно будет увидеть таких легендарных 
обитателей Волги, как осётр, стерлядь, 
сом, белуга и белорыбица. [1]

При Волгонариуме планируется соз-
дать станции для разведения рыбы, с 
последующим выпуском мальков в Волгу 
для поддержания популяции исчезающих 
видов. 

В музее предусмотрена еженедельная 
учебно-развлекательная программа. Она 
будет включать в себя курсы лекций, ма-
стер – классы, шоу-программы, тематиче-
ские экскурсии и многое другое.

Планировка помещений в данном 
проектном решении строится по принци-
пу контрастных переходов от больших и 
светлых к узким и темным. За основу ком-
позиционного построения линии движе-
ния людей взят образ извилистой реки. 

Аква-объект будет разделен на 2 
основные зоны: зона мелководных оби-
тателей  и зона глубоководных больших 
рыб. Связующими между ними станут под-
зоны, рассказывающие гостям о мелких 
рыбках, хищниках и миролюбивых видах.

Рис. 1 Расположение Волгонариума в пойме реки Царица

Рис. 2 Концептуальная схема построения траектории движения посетителей
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������������ ������, ��� �������� ��������� ���������� � ���� 

��������������� ������� ��������, �. �. ���� ���� � ��� �����������. 

Стилистическое решение дизайн-
проекта данного общественного инте-
рьера опирается преимущественно на 
бионический стиль с элементами техно. 
Это обосновано тем что сама концепция 
океанариума предусматривает интегра-
цию среды биоорганизма в непригодную 
для его обитания человеческую с целью 
его изучения, посредствам применения 
новых технологий. Т.е. на пересечении 
природных элементов и технологических 
зародилось данное общественное про-
странство.

Для данного стиля характерны следую-
щие материалы: пластик, стекло, металл, 
камень, древесный композит дерево, ке-
рамика, а также зеркальные и полупро-

зрачные глянцевые поверхности. [2]
Цветовая гамма в решении интерье-

ров данного общественного пространства 
будет включать в себя природные тона, 
пастельных, ненасыщенных цветов, для 
создания атмосферы погружения в реку 
преимущественно зеленых оттенков, т. к. 
цвет воды в ней зеленоватый.

Подобный музей станет рентабельной 
туристической площадкой, способной 
разнообразить досуг жителей и гостей го-
рода Волгограда.
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Переход от раннего к высокому ре-

нессансу был открыт, возможно, в одном 
конкретном здании: Дворец Канчеллерия 
(итал. Palazzo della Cancelleria) в Риме, 
строительство которого началось в 1486 
году. Расширяя принципы Альберти, не-
известный архитектор дает им архитек-
турное выражение сильнее, чем Альбер-
ти удалось достичь в Палаццо Ручеллаи 
(итал. Palazzo Rucellai). Промежутки 
между пилястрами, которые обрамляют 
окна, шире остальных - придавая фаса-
ду здания более упорядоченное чувство 
величия. Это дополнительно усугубляется 
небольшим выступом окончаний травей, 
которые элегантно завершают фасад. 
Каждый компонент имеет свою четко 
выраженную функцию внутри фасада; 
вместо того, чтобы просто опираться на 
карниз ниже, окна, например, дают со-
ответствующие подоконники на базовом 

уровне пилястры.
Канцеллерия была построена для кар-

динала Раффаэле Риарио, который объ-
являет Рим главным центром Высокого 
Возрождения. Именно при Папе Юлии II, 
еще одном племяннике Сикстуса IV, дол-
жен был начаться главынй архитектурный 
проект всего Ренессанса: восстановление 
Собора Святого Петра. В начале шестнад-
цатого века собор по-прежнему был по 
существу базиликой, основанной импера-
тором Константином в начале четвертого 
века, и все больше рушился. В 1506 году 
Юлий II поручил Донато Браманте вос-
становить собор, подходящий для новой 
эпохи [1].

Донато Браманте родился у Урби-
но. Как и многие из ведущих деятелей 
римского ренессанса, включая Рафаэля 
(1483-1520) и Микеланджело (1475-1564), 
он работал в другом месте до прибытия в 

Рим. Известный дизайн Браманте был для 
колоссального централизованного соору-
жения, а не традиционной продольной 
церкви, что указывало на то, как далеко 
зашло гуманистическое мировоззрение 
Церкви. Известный полусферический ку-
пол архитектора предназначался для раз-
мещения на четырех одинаковых опорах 
в конструкции идеальной симметрии и 
геометрической пропорции. Купол Бра-
манте был в основном основан на куполе 
Пантеона и отражал энергию, с которой 
архитекторы все чаще рисовали с антич-
ности. Тонкость и изысканность ушли на 
второй план; вместо этого грандиозность 
и величие стали главными интересами ар-
хитекторов.
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Замок - это укрепленная резиденция 

правителя или дворянина. Самые ран-
ние примеры замков обычно строились 
из дерева поверх больших земляных ра-
бот. Самые ранние форты появились, как 
только цивилизации накопили достаточно 
богатства, чтобы сделать его достойным 
защиты. Тем не менее, средневековый 
замок, резиденция, а также форт были 
совершенно разными по сравнению с 
гораздо более ранним типом здания и 

стали неразрывно связаны с феодальной 
системой [1]. Поскольку монархи переда-
вали власть на местном уровне лордам 
и рыцарям, требовались безопасные и 
впечатляющие здания, из которых можно 
было управлять.

Первые феодальные замки были раз-
новидностью мотт и бейли. Квадрат, или 
донжон, на вершине большого кургана 
земли - мотта - был административным 
сердцем замка, в котором находился 

большой зал, часовня и резиденция лор-
да. По этой причине это была самая укре-
пленная часть сооружения. Ниже мотта 
была бейли, большая закрытая область, 
укрепленная окружающим забором или 
палисадом (позже каменной стеной) над 
канавой. В бейли находились конюшни, 
казармы, кухонные мастерские и другие 
служебные здания, необходимые для 
крепости.

С конца XII века Крестовые походы ко-
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность создания музея реки Волги на территории поймы реки Царица.
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Создание Волгонариума стало одним 

из вопросов на общественных обсужде-
ниях предложений по обустройству тер-
ритории поймы реки Царица. Он станет 
уникальным, единственным в мире ис-
следовательским центром биоразнообра-
зия и музеем реки Волги. Он мог бы стать 
частью туристического маршрута Мамаев 
курган – музей-панорама Сталинградская 
битва - центральная набережная до пой-
мы реки Царица. 

Научно-развивающий центр будет 
рассказывать посетителям о реке Волге, 
её исторических и географических сведе-
ниях, гидрологическом режиме, притоках 
Оке и Каме, верхнем, среднем и нижнем 
течении, соединении с морями, а также 
судоходстве, экологии и биоразнообра-
зии. 

Располагаться объект будет в сервер-
ной части поймы, напротив ул. Красноз-
наменской, 17А. 

Площадь целого комплекса Волгона-
риума составляет около 8 тыс. кв. метров. 
Проходя по маршруту протяженностью 
около 350 м, гости музея увидят своими 
глазами около 70 видов рыб, распреде-
ленных по 6 тематическим зонам. В нем 
можно будет увидеть таких легендарных 
обитателей Волги, как осётр, стерлядь, 
сом, белуга и белорыбица. [1]

При Волгонариуме планируется соз-
дать станции для разведения рыбы, с 
последующим выпуском мальков в Волгу 
для поддержания популяции исчезающих 
видов. 

В музее предусмотрена еженедельная 
учебно-развлекательная программа. Она 
будет включать в себя курсы лекций, ма-
стер – классы, шоу-программы, тематиче-
ские экскурсии и многое другое.

Планировка помещений в данном 
проектном решении строится по принци-
пу контрастных переходов от больших и 
светлых к узким и темным. За основу ком-
позиционного построения линии движе-
ния людей взят образ извилистой реки. 

Аква-объект будет разделен на 2 
основные зоны: зона мелководных оби-
тателей  и зона глубоководных больших 
рыб. Связующими между ними станут под-
зоны, рассказывающие гостям о мелких 
рыбках, хищниках и миролюбивых видах.

Рис. 1 Расположение Волгонариума в пойме реки Царица

Рис. 2 Концептуальная схема построения траектории движения посетителей
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его изучения, посредствам применения 
новых технологий. Т.е. на пересечении 
природных элементов и технологических 
зародилось данное общественное про-
странство.

Для данного стиля характерны следую-
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цвет воды в ней зеленоватый.

Подобный музей станет рентабельной 
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Переход от раннего к высокому ре-

нессансу был открыт, возможно, в одном 
конкретном здании: Дворец Канчеллерия 
(итал. Palazzo della Cancelleria) в Риме, 
строительство которого началось в 1486 
году. Расширяя принципы Альберти, не-
известный архитектор дает им архитек-
турное выражение сильнее, чем Альбер-
ти удалось достичь в Палаццо Ручеллаи 
(итал. Palazzo Rucellai). Промежутки 
между пилястрами, которые обрамляют 
окна, шире остальных - придавая фаса-
ду здания более упорядоченное чувство 
величия. Это дополнительно усугубляется 
небольшим выступом окончаний травей, 
которые элегантно завершают фасад. 
Каждый компонент имеет свою четко 
выраженную функцию внутри фасада; 
вместо того, чтобы просто опираться на 
карниз ниже, окна, например, дают со-
ответствующие подоконники на базовом 

уровне пилястры.
Канцеллерия была построена для кар-

динала Раффаэле Риарио, который объ-
являет Рим главным центром Высокого 
Возрождения. Именно при Папе Юлии II, 
еще одном племяннике Сикстуса IV, дол-
жен был начаться главынй архитектурный 
проект всего Ренессанса: восстановление 
Собора Святого Петра. В начале шестнад-
цатого века собор по-прежнему был по 
существу базиликой, основанной импера-
тором Константином в начале четвертого 
века, и все больше рушился. В 1506 году 
Юлий II поручил Донато Браманте вос-
становить собор, подходящий для новой 
эпохи [1].

Донато Браманте родился у Урби-
но. Как и многие из ведущих деятелей 
римского ренессанса, включая Рафаэля 
(1483-1520) и Микеланджело (1475-1564), 
он работал в другом месте до прибытия в 

Рим. Известный дизайн Браманте был для 
колоссального централизованного соору-
жения, а не традиционной продольной 
церкви, что указывало на то, как далеко 
зашло гуманистическое мировоззрение 
Церкви. Известный полусферический ку-
пол архитектора предназначался для раз-
мещения на четырех одинаковых опорах 
в конструкции идеальной симметрии и 
геометрической пропорции. Купол Бра-
манте был в основном основан на куполе 
Пантеона и отражал энергию, с которой 
архитекторы все чаще рисовали с антич-
ности. Тонкость и изысканность ушли на 
второй план; вместо этого грандиозность 
и величие стали главными интересами ар-
хитекторов.
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Замок - это укрепленная резиденция 

правителя или дворянина. Самые ран-
ние примеры замков обычно строились 
из дерева поверх больших земляных ра-
бот. Самые ранние форты появились, как 
только цивилизации накопили достаточно 
богатства, чтобы сделать его достойным 
защиты. Тем не менее, средневековый 
замок, резиденция, а также форт были 
совершенно разными по сравнению с 
гораздо более ранним типом здания и 

стали неразрывно связаны с феодальной 
системой [1]. Поскольку монархи переда-
вали власть на местном уровне лордам 
и рыцарям, требовались безопасные и 
впечатляющие здания, из которых можно 
было управлять.

Первые феодальные замки были раз-
новидностью мотт и бейли. Квадрат, или 
донжон, на вершине большого кургана 
земли - мотта - был административным 
сердцем замка, в котором находился 

большой зал, часовня и резиденция лор-
да. По этой причине это была самая укре-
пленная часть сооружения. Ниже мотта 
была бейли, большая закрытая область, 
укрепленная окружающим забором или 
палисадом (позже каменной стеной) над 
канавой. В бейли находились конюшни, 
казармы, кухонные мастерские и другие 
служебные здания, необходимые для 
крепости.

С конца XII века Крестовые походы ко-
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ренным образом изменили ход дизайна 
замка. Европейский замок Шато-Гайар, 
Франция, начатый в 1196 году Ричардом I, 
королем Англии и герцогом Аквитанским, 
был, возможно, первым замком, где на-
чали принимать ряд концентрических 
ненесущих стен, уменьшая тем самым 
оборонное значение крепости, которое 
в конечном счете исчезло из конструкции 
замка. Симметрия также стала важным 
аспектом; замки были заложены по обыч-
ным планам, их стены перемежались 

равномерно разнесенными башнями и 
бастионами. Кастель-дель-Монте, один 
из ряда замков, построенных в южной 
Италии в середине тринадцатого века им-
ператором Священной Римской империи 
Фридрихом II, остается наиболее полным 
примером этого периода. Его восьмиу-
гольный план был вдохновлен готической 
архитектурой.

Концентрический тип замка развивал 
такие особенности, как круглые башни, 
которые были менее уязвимы для атаки. 

Однако появление пороха, особенно тя-
желой пушки в середине пятнадцатого 
века, ознаменовало конец замка в каче-
стве форта. Первым средством защиты 
стало новое поколение постоянных фор-
тов, способных противостоять пушечному 
огню, но замки сохранили свое символи-
ческое значение до наших дней.
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Реконструкция древнего разрушаю-

щегося кафедрального собора Флорен-
ции началась уже в 1296 году. В течение 
четырнадцатого века были назначены 
различные люди, в том числе художник 
Джотто, для наблюдения за проектом, и 
дизайн был увеличен в несколько раз по 
мере продвижения работы. К 1418 году, 
когда большая часть собора была завер-
шена, огромная дыра шириной 42 метра 
оставалась открытой. Был организован 
конкурс, чтобы найти решение для завер-
шения постройки с огромным куполом. 
Двумя наиболее известными участниками 
были Филиппо Брунеллески и ювелир Ло-
ренцо Гиберти. За несколько лет до этого 
Гиберти одержал победу над Брунеллески 
в конкурсе на дизайн бронзовых дверей 
баптистерия Флоренции. Однако по этому 
поводу, после долгих споров, Брунелле-
ски получил заказ на то, что стало опреде-
ляющим достижением раннего Возрожде-

ния.
Уже было принято решение отклонить 

готические подпорные контрфорсы для 
дизайна, поэтому Брунеллески пришлось 
искать в Древнем Риме вдохновение и 
тем самым ознаменовать собой реши-
тельный и очень символический разрыв с 
готическим прошлым. Очевидная модель 
была Пантеон второго века в Риме, но это 
был круговой купол, а не восьмиуголь-
ная форма, необходимая во Флоренции 
[1]. Кроме того, Пантеон был построен из 
бетона, формула которого давно потеря-
на. Более того, учитывая огромный мас-
штаб флорентийского купола, во время 
его строительства не было возможности 
установить временную деревянную опо-
ру. Брунеллески создал опорные ребра в 
каждом из углов и придумал очень инно-
вационное решение проблемы нагрузки 
купола под собственным весом: изобре-
тательный, самонесущий рисунок елочки 

был разработан, чтобы распределить на-
грузку на кирпичи, как только они были 
установлены.

Хотя ребра купола Брунеллески при-
давали его творчеству слегка готический 
вид, по духу, честолюбию и явному подра-
жанию древности, он был полностью про-
дуктом эпохи Возрождения. В аркаде в 
Оспедале дельи Инноченти во Флоренции 
он развернул отчетливо классический 
язык тонких коринфских колонн с фрон-
товыми окнами над соответствующими 
арочными отверстиями. Это стало одним 
из первых флорентийских зданий, где 
убедительно использовались классиче-
ские формы. Брунеллески проложил путь 
для ряда важных работ в течение после-
дующих десятилетий.
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Рис. 1 – фасад дома.

Дом площадью 99 квадратных метров 
занимает крошечный заброшенный уча-
сток в конце викторианской террасы на 
севере Лондона. Монолитные стены без 
видимых перемычек или архитравов при-
дают дому сильный характер против су-

ровой городской среды. Окно на втором 
этаже выходит на 200 мм за кирпичную 
кладку на стальной конструкции, которая 
также поддерживает кирпичный парапет 
выше (Рис. 1). 

Внутренне облицованные кирпичные 
стены и балки крыши окрашены в белый 
цвет, обеспечивая богатый текстурный 
фон более искусственным деревянным 
элементам, таким как оконные прокладки 
из 18-миллиметровой березовой фанеры. 
Стены кирпичной кладки и открытая бе-
тонная земляная плита придают дому вы-
сокую тепловую массу. Воздух, нагретый 
подпольным отоплением на первом эта-
же, обеспечивает постоянную пассивную 
вентиляцию. Небольшие отверстия могут 
отводить теплый воздух из-под потолка в 
спальню или вверх по лестнице. 

Лестница поднимается на три этажа 
через шероховатую кирпичную оболоч-
ку. Она образована книжными полками и 
скрытыми шкафами. 36 мм толстые бере-
зовые фанерные ступени проходят от цен-
тральной части и опираются на стальные 
уголки, прикрепленные болтами к стене. 

Пазы, в которые крепятся уголки на кон-
цах ступеней, заполнены силиконом, 
чтобы обеспечить жесткость и исключить 
возможность скрипа.

Все замеры были сняты на месте, а 
ступени сделаны заранее, поэтому их 
можно было точно отрезать до нужного 
размера прямо на строительной площад-
ке [1]. Центральная стойка была выполне-
на в семи треугольных секциях за преде-
лами площадки. Две кедровые панели 
вставили с каждой стороны между рабо-
чими участками стоек и приклеили, чтобы 
достигнуть необходимой высоты. Каждая 
ступенька держится на двух деревянных 
балках, приклеенных к центральной стой-
ке. Внутренний кирпич не отвесен, и план 
изменяется незаметно, поэтому необхо-
димо было провести очень точный замер 
участка, включая измерение трехмерных 
диагоналей.
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Поэт и классический ученый четыр-

надцатого века Петрарка первым описал 
период после падения Римской империи 
как «темные века», отмеченный упадком 
культуры и обучения. Вместо того, чтобы 
рассматривать классическую эпоху как 
языческое варварство, он видел боль-
шую ценность в ее культурных достиже-

ниях и приписывал большое значение 
изучению сохранившихся текстов. В то 
время как средневековое схоластическое 
мышление утверждало, что истина была 
предопределена Богом и способствовала 
стремлению к познанию, гуманистическая 
мысль, на которую Петрарка очень повли-
ял, ценила обучение ради него самого.

Возрождение
Возрождение, культурное проявле-

ние которого было возвращением к древ-
ним образцам искусства, архитектуры и 
литературы, неразрывно связано с по-
явлением и развитием гуманизма (Рис. 
1). Возрождение классического обуче-
ния, которое в своей основе утверждало 
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ренным образом изменили ход дизайна 
замка. Европейский замок Шато-Гайар, 
Франция, начатый в 1196 году Ричардом I, 
королем Англии и герцогом Аквитанским, 
был, возможно, первым замком, где на-
чали принимать ряд концентрических 
ненесущих стен, уменьшая тем самым 
оборонное значение крепости, которое 
в конечном счете исчезло из конструкции 
замка. Симметрия также стала важным 
аспектом; замки были заложены по обыч-
ным планам, их стены перемежались 

равномерно разнесенными башнями и 
бастионами. Кастель-дель-Монте, один 
из ряда замков, построенных в южной 
Италии в середине тринадцатого века им-
ператором Священной Римской империи 
Фридрихом II, остается наиболее полным 
примером этого периода. Его восьмиу-
гольный план был вдохновлен готической 
архитектурой.

Концентрический тип замка развивал 
такие особенности, как круглые башни, 
которые были менее уязвимы для атаки. 

Однако появление пороха, особенно тя-
желой пушки в середине пятнадцатого 
века, ознаменовало конец замка в каче-
стве форта. Первым средством защиты 
стало новое поколение постоянных фор-
тов, способных противостоять пушечному 
огню, но замки сохранили свое символи-
ческое значение до наших дней.
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Реконструкция древнего разрушаю-

щегося кафедрального собора Флорен-
ции началась уже в 1296 году. В течение 
четырнадцатого века были назначены 
различные люди, в том числе художник 
Джотто, для наблюдения за проектом, и 
дизайн был увеличен в несколько раз по 
мере продвижения работы. К 1418 году, 
когда большая часть собора была завер-
шена, огромная дыра шириной 42 метра 
оставалась открытой. Был организован 
конкурс, чтобы найти решение для завер-
шения постройки с огромным куполом. 
Двумя наиболее известными участниками 
были Филиппо Брунеллески и ювелир Ло-
ренцо Гиберти. За несколько лет до этого 
Гиберти одержал победу над Брунеллески 
в конкурсе на дизайн бронзовых дверей 
баптистерия Флоренции. Однако по этому 
поводу, после долгих споров, Брунелле-
ски получил заказ на то, что стало опреде-
ляющим достижением раннего Возрожде-

ния.
Уже было принято решение отклонить 

готические подпорные контрфорсы для 
дизайна, поэтому Брунеллески пришлось 
искать в Древнем Риме вдохновение и 
тем самым ознаменовать собой реши-
тельный и очень символический разрыв с 
готическим прошлым. Очевидная модель 
была Пантеон второго века в Риме, но это 
был круговой купол, а не восьмиуголь-
ная форма, необходимая во Флоренции 
[1]. Кроме того, Пантеон был построен из 
бетона, формула которого давно потеря-
на. Более того, учитывая огромный мас-
штаб флорентийского купола, во время 
его строительства не было возможности 
установить временную деревянную опо-
ру. Брунеллески создал опорные ребра в 
каждом из углов и придумал очень инно-
вационное решение проблемы нагрузки 
купола под собственным весом: изобре-
тательный, самонесущий рисунок елочки 

был разработан, чтобы распределить на-
грузку на кирпичи, как только они были 
установлены.

Хотя ребра купола Брунеллески при-
давали его творчеству слегка готический 
вид, по духу, честолюбию и явному подра-
жанию древности, он был полностью про-
дуктом эпохи Возрождения. В аркаде в 
Оспедале дельи Инноченти во Флоренции 
он развернул отчетливо классический 
язык тонких коринфских колонн с фрон-
товыми окнами над соответствующими 
арочными отверстиями. Это стало одним 
из первых флорентийских зданий, где 
убедительно использовались классиче-
ские формы. Брунеллески проложил путь 
для ряда важных работ в течение после-
дующих десятилетий.
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Рис. 1 – фасад дома.

Дом площадью 99 квадратных метров 
занимает крошечный заброшенный уча-
сток в конце викторианской террасы на 
севере Лондона. Монолитные стены без 
видимых перемычек или архитравов при-
дают дому сильный характер против су-

ровой городской среды. Окно на втором 
этаже выходит на 200 мм за кирпичную 
кладку на стальной конструкции, которая 
также поддерживает кирпичный парапет 
выше (Рис. 1). 

Внутренне облицованные кирпичные 
стены и балки крыши окрашены в белый 
цвет, обеспечивая богатый текстурный 
фон более искусственным деревянным 
элементам, таким как оконные прокладки 
из 18-миллиметровой березовой фанеры. 
Стены кирпичной кладки и открытая бе-
тонная земляная плита придают дому вы-
сокую тепловую массу. Воздух, нагретый 
подпольным отоплением на первом эта-
же, обеспечивает постоянную пассивную 
вентиляцию. Небольшие отверстия могут 
отводить теплый воздух из-под потолка в 
спальню или вверх по лестнице. 

Лестница поднимается на три этажа 
через шероховатую кирпичную оболоч-
ку. Она образована книжными полками и 
скрытыми шкафами. 36 мм толстые бере-
зовые фанерные ступени проходят от цен-
тральной части и опираются на стальные 
уголки, прикрепленные болтами к стене. 

Пазы, в которые крепятся уголки на кон-
цах ступеней, заполнены силиконом, 
чтобы обеспечить жесткость и исключить 
возможность скрипа.

Все замеры были сняты на месте, а 
ступени сделаны заранее, поэтому их 
можно было точно отрезать до нужного 
размера прямо на строительной площад-
ке [1]. Центральная стойка была выполне-
на в семи треугольных секциях за преде-
лами площадки. Две кедровые панели 
вставили с каждой стороны между рабо-
чими участками стоек и приклеили, чтобы 
достигнуть необходимой высоты. Каждая 
ступенька держится на двух деревянных 
балках, приклеенных к центральной стой-
ке. Внутренний кирпич не отвесен, и план 
изменяется незаметно, поэтому необхо-
димо было провести очень точный замер 
участка, включая измерение трехмерных 
диагоналей.
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Поэт и классический ученый четыр-

надцатого века Петрарка первым описал 
период после падения Римской империи 
как «темные века», отмеченный упадком 
культуры и обучения. Вместо того, чтобы 
рассматривать классическую эпоху как 
языческое варварство, он видел боль-
шую ценность в ее культурных достиже-

ниях и приписывал большое значение 
изучению сохранившихся текстов. В то 
время как средневековое схоластическое 
мышление утверждало, что истина была 
предопределена Богом и способствовала 
стремлению к познанию, гуманистическая 
мысль, на которую Петрарка очень повли-
ял, ценила обучение ради него самого.

Возрождение
Возрождение, культурное проявле-

ние которого было возвращением к древ-
ним образцам искусства, архитектуры и 
литературы, неразрывно связано с по-
явлением и развитием гуманизма (Рис. 
1). Возрождение классического обуче-
ния, которое в своей основе утверждало 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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���. 2 – ������� ����� �������� ��������. 
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строительства», 1454), вероятно, являют-
ся самыми значимыми трактатами Ренес-
санса по искусству и архитектуре соот-
ветственно. В первом, Альберти впервые 
сформулировал принципы линейной пер-
спективы, которые затем были исследо-
ваны такими художниками, как Мазаччо 
и, чуть позже, Пьеро делла Франческа. 
Обычно приписывается архитектору и 
ювелиру Филиппо Брунеллески (1377-
1446), открытие перспективы позволило 
художникам создать иллюзию глубины с 
помощью ортогональных линий и одной 
точки схода. Этот почти научный метод 
был жизненно важен для установления 
живописи как подлинного интеллектуаль-
ного занятия; это также отражало широ-
кий интерес к основным неоплатониче-
ским формам, которые вышли на первый 
план в архитектурном трактате Альберти.

Альберти сознательно сделал De re 
aedificatoria по образцу трактата об архи-
тектуре римского архитектора Витрувия 
[1]. Выражение принципов Альберти со-
средоточилось на их роли в общей про-
порциональной системе, он утверждал, 
что архитектура, как и живопись, имела 
фундаментальную основу в геометрии. 
Идеальной формой Альберти был круг, 
который он считал происходящим от при-
роды - идея, хорошо иллюстрированная 
в витрувианском человеке Леонардо да 
Винчи (Рис. 3). По мнению Альберти, гео-
метрическая основа архитектуры прояви-
лась в централизованном плане, который 
воплотил его идею красоты как «гармо-
нию и согласие всех частей, достигнутых 
таким образом, что ничто не могло быть 
добавлено или отобрано».

Из построенных Альберти проектов 
ближе всего к реализации его идеалов 
была церковь Сан-Себастьяно в Мантуе, 
Италия (Рис. 4). Тем не менее, дизайн 
также отражает необходимость прими-
рить идеализм эпохи Возрождения с цер-
ковными требованиями. Действительно, 
по мере развития эпохи Возрождения 
архитектурные принципы все более ко-
дифицировались, и архитекторы вскоре 
начали манипулировать ими, тем самым 
объявляя то, что теперь известно, как 
маньеризм. Между тем, поскольку идеи 
Возрождения были рассредоточены, осо-
бенно в северной Европе, они были адап-
тированы к отражению местных контек-
стов и традиций.
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первичность человека над верой, имело 
глубокие последствия не только в интел-
лектуальной сфере, но и в социальных 
отношениях. Разумеется, классические 
тексты не были забыты в средневековье. 
Однако изучение таких текстов было от-
крыто только для образованной элиты. Гу-
манистическое обучение, охватывающее 
поэзию, философию и цицероновскую 
риторику, можно было бы рассматривать 
как важный признак социального разли-
чия. Центры гуманистического обучения 
развивались в нескольких итальянских 
городах-государствах, и поскольку ис-
кусство и архитектура считались «либе-
ральными искусствами», художники и 
архитекторы часто сидели во внутренних 
кругах их покровителей.

Рис. 1 – архитектура возрождения.

Рис. 2 – портрет Леона 
Баттиста Альберти.
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Рис. 3 - витрувианский человек

Рис. 4 - церковь 
Сан-Себастьяно в Мантуе.
 Леон Баттиста Альберти

Ключевой фигурой раннего Возрожде-
ния в Италии был Леон Баттиста Альберти 
(Рис. 2). Его Della pittura («О живописи», 
1436) и De re aedificatoria («Об искусстве 
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Рис. 1 – галерея Ньюлин.

Художественная галерея Ньюлин 
(англ. Newlyn Art Gallery) была спроекти-
рована местным архитектором Джеймсом 
Хиксом из архитектурной фирмы MUMA и 
открылась в 1895 году (Рис. 1). Она зани-
мает завидное положение в конце обще-
ственной набережной с видом на гору 
Маунт-Бей. Архитектурное бюро спроек-
тировало новую комнату для обучения 
и вход в новое здание с видом на море. 
Метод «scantle» использовался для уста-
новки планок и сланцев, чтобы добиться 
непрерывного движения без каких-либо 
обвязок. «Scantle» - это длина древеси-
ны, обычно одна из кровельных досок, 
обозначенная как калибровочная метка 
для определения каждого направления.

Бетонные балки и бетонная плита опи-
раются на свайный фундамент. Первый 
этаж также бетонный с кольцевой балкой 
по периметру, закрепленной на четырех 
внутренних круглых бетонных колоннах, 

   

 . . 

������� 

�������� ��������������� �����������, ������, �.���� 

. ������ ������������ �� ������������� ������������ �������. 

 : �����������, �����������, ������. 

 

�������������� ������� ������ (����. Newlyn Art Gallery) ���� 

�������������� ������� ������������ �������� ������ �� ������������� 

����� MUMA � ��������� � 1895 ���� (���. 1). ��� �������� �������� 

��������� � ����� ������������ ���������� � ����� �� ���� �����-���. 

������������� ���� �������������� ����� ������� ��� �������� � ���� � 

����� ������ � ����� �� ����. ����� «scantle» ������������� ��� ��������� 

������ � �������, ����� �������� ������������ �������� ��� �����-���� 

�������. «Scantle» - ��� ����� ���������, ������ ���� �� ���������� �����, 

������������ ��� ������������� ����� ��� ����������� ������� �����������. 

 
���. 1 – ������� ������. 

�������� ����� � �������� ����� ��������� �� ������� ���������. 

������ ���� ����� �������� � ��������� ������ �� ���������, ������������ 

�� ������� ���������� ������� �������� ��������, ������� ��������� 

�������� � ���� �� ������ ����� ���� ����������� �������� ������� [1]. 

которые позволяют магазину и кафе на 
первом этаже быть окруженными сплош-
ным стеклом [1]. Над первым этажом 
конструкция представляет собой сталь с 
заполнением дерева. Стены имеют вну-
тренние и наружные листы из шпатлевки 
с расстоянием 175 мм между ними. Как 
крыша, так и стены одеты в шифер.

Сланец был использован на стенах и 
на крыше, чтобы противостоять тяжелой 

атлантической погоде. Винты из нержа-
веющей стали были использованы для 
крепления сланцев. Гидравлический из-
вестковый раствор в соотношении 1:2 из-
вести: песок использовался без цемента, 
что могло вызвать выцветание и окра-
шивание сланцев. Раствор укладывали в 
подковообразную кровать для образова-
ния пустот.

Интеграция крыши и стен в единую 
материальную идею дает расширение 
масштаба, соответствующего его граж-
данской функции. Из комнаты для обуче-
ния на первом этаже 9-метровое полосо-
вое окно дает потрясающий вид на море 
и небо, напоминающее о качествах, кото-
рые привлекали художников посетить эту 
часть мира.
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Город Де Бовуар - спокойный запо-

ведник викторианских вилл и террас, 
расположенный в городе Хакни. Эта «экс-
тремальная» реконструкция типичного 
террасированного дома направлена на 
сокращение выбросов углекислого газа 
на 80% в соответствии с обещанием пра-
вительства сократить выбросы парнико-
вых газов на это значение к 2050 году.

Дом был расширен на 2 метра в зад-
ней части на двух нижних уровнях, чтобы 
создать кухню-столовую на нижнем этаже 
и большое жилое помещение на верх-
нем этаже. На крыше имеется еще одна 
спальня. Дополнительное пространство 
смещает площадь, потерянную для изоля-
ции, и обеспечивает компоновку, более 
подходящую для существующих моделей 
проживания.

Двумя наиболее важными мерами 
по снижения потерь энергии являются 
высокий уровень изоляции и герметич-
ности. На фасаде новая, независимая 
изолированная стена была построена 
внутри существующей кирпичной кладки 
(рис.1). Существующие балки были отре-
заны и повторно закреплены на сталь-
ной балке, проходящей между стенами, 
чтобы удалить температурный мост. Были 
установлены новые деревянные створки, 
включающие двойные стеклопакеты с 
20-мм астрагалами в соответствии с ори-
гинальными окнами. Задняя часть была 
перестроена с использованием одного 
и того же кирпича, но в качестве стенки 
толщиной 400 мм с изоляцией полного 
заполнения и стеновыми стяжками из 
базальтового волокна для уменьшения 

Рис. 1 – главный фасад дома.
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���. 1 – ����������� �����������. 

���� �������� �������� 

�������� ������� ������� ����������� � ������ ��� ���� �������� 

�������� (���. 2). ��� Della pittura («� ��������», 1436) � De re aedificatoria 
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����� ����� ���������. ������ ������������� ����������� � ������� 

������� ����������� (1377-1446), �������� ����������� ��������� 

���������� ������� ������� ������� � ������� ������������� ����� � 

����� ����� �����. ���� ����� ������� ����� ��� �������� ����� ��� 

������������ �������� ��� ���������� ����������������� �������; ��� ����� 

�������� ������� ������� � �������� ���������������� ������, ������� 

����� �� ������ ���� � ������������� �������� ��������. 

 
���. 2 – ������� ����� �������� ��������. 
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����������� � ���������� ������������. �������������, �� ���� �������� 

����� ����������� ������������� �������� ��� ����� ����������������, � 

����������� ������ ������ �������������� ���, ��� ����� �������� ��, ��� 

строительства», 1454), вероятно, являют-
ся самыми значимыми трактатами Ренес-
санса по искусству и архитектуре соот-
ветственно. В первом, Альберти впервые 
сформулировал принципы линейной пер-
спективы, которые затем были исследо-
ваны такими художниками, как Мазаччо 
и, чуть позже, Пьеро делла Франческа. 
Обычно приписывается архитектору и 
ювелиру Филиппо Брунеллески (1377-
1446), открытие перспективы позволило 
художникам создать иллюзию глубины с 
помощью ортогональных линий и одной 
точки схода. Этот почти научный метод 
был жизненно важен для установления 
живописи как подлинного интеллектуаль-
ного занятия; это также отражало широ-
кий интерес к основным неоплатониче-
ским формам, которые вышли на первый 
план в архитектурном трактате Альберти.

Альберти сознательно сделал De re 
aedificatoria по образцу трактата об архи-
тектуре римского архитектора Витрувия 
[1]. Выражение принципов Альберти со-
средоточилось на их роли в общей про-
порциональной системе, он утверждал, 
что архитектура, как и живопись, имела 
фундаментальную основу в геометрии. 
Идеальной формой Альберти был круг, 
который он считал происходящим от при-
роды - идея, хорошо иллюстрированная 
в витрувианском человеке Леонардо да 
Винчи (Рис. 3). По мнению Альберти, гео-
метрическая основа архитектуры прояви-
лась в централизованном плане, который 
воплотил его идею красоты как «гармо-
нию и согласие всех частей, достигнутых 
таким образом, что ничто не могло быть 
добавлено или отобрано».

Из построенных Альберти проектов 
ближе всего к реализации его идеалов 
была церковь Сан-Себастьяно в Мантуе, 
Италия (Рис. 4). Тем не менее, дизайн 
также отражает необходимость прими-
рить идеализм эпохи Возрождения с цер-
ковными требованиями. Действительно, 
по мере развития эпохи Возрождения 
архитектурные принципы все более ко-
дифицировались, и архитекторы вскоре 
начали манипулировать ими, тем самым 
объявляя то, что теперь известно, как 
маньеризм. Между тем, поскольку идеи 
Возрождения были рассредоточены, осо-
бенно в северной Европе, они были адап-
тированы к отражению местных контек-
стов и традиций.
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первичность человека над верой, имело 
глубокие последствия не только в интел-
лектуальной сфере, но и в социальных 
отношениях. Разумеется, классические 
тексты не были забыты в средневековье. 
Однако изучение таких текстов было от-
крыто только для образованной элиты. Гу-
манистическое обучение, охватывающее 
поэзию, философию и цицероновскую 
риторику, можно было бы рассматривать 
как важный признак социального разли-
чия. Центры гуманистического обучения 
развивались в нескольких итальянских 
городах-государствах, и поскольку ис-
кусство и архитектура считались «либе-
ральными искусствами», художники и 
архитекторы часто сидели во внутренних 
кругах их покровителей.

Рис. 1 – архитектура возрождения.

Рис. 2 – портрет Леона 
Баттиста Альберти.
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Рис. 1 – галерея Ньюлин.

Художественная галерея Ньюлин 
(англ. Newlyn Art Gallery) была спроекти-
рована местным архитектором Джеймсом 
Хиксом из архитектурной фирмы MUMA и 
открылась в 1895 году (Рис. 1). Она зани-
мает завидное положение в конце обще-
ственной набережной с видом на гору 
Маунт-Бей. Архитектурное бюро спроек-
тировало новую комнату для обучения 
и вход в новое здание с видом на море. 
Метод «scantle» использовался для уста-
новки планок и сланцев, чтобы добиться 
непрерывного движения без каких-либо 
обвязок. «Scantle» - это длина древеси-
ны, обычно одна из кровельных досок, 
обозначенная как калибровочная метка 
для определения каждого направления.

Бетонные балки и бетонная плита опи-
раются на свайный фундамент. Первый 
этаж также бетонный с кольцевой балкой 
по периметру, закрепленной на четырех 
внутренних круглых бетонных колоннах, 
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которые позволяют магазину и кафе на 
первом этаже быть окруженными сплош-
ным стеклом [1]. Над первым этажом 
конструкция представляет собой сталь с 
заполнением дерева. Стены имеют вну-
тренние и наружные листы из шпатлевки 
с расстоянием 175 мм между ними. Как 
крыша, так и стены одеты в шифер.

Сланец был использован на стенах и 
на крыше, чтобы противостоять тяжелой 

атлантической погоде. Винты из нержа-
веющей стали были использованы для 
крепления сланцев. Гидравлический из-
вестковый раствор в соотношении 1:2 из-
вести: песок использовался без цемента, 
что могло вызвать выцветание и окра-
шивание сланцев. Раствор укладывали в 
подковообразную кровать для образова-
ния пустот.

Интеграция крыши и стен в единую 
материальную идею дает расширение 
масштаба, соответствующего его граж-
данской функции. Из комнаты для обуче-
ния на первом этаже 9-метровое полосо-
вое окно дает потрясающий вид на море 
и небо, напоминающее о качествах, кото-
рые привлекали художников посетить эту 
часть мира.
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Город Де Бовуар - спокойный запо-

ведник викторианских вилл и террас, 
расположенный в городе Хакни. Эта «экс-
тремальная» реконструкция типичного 
террасированного дома направлена на 
сокращение выбросов углекислого газа 
на 80% в соответствии с обещанием пра-
вительства сократить выбросы парнико-
вых газов на это значение к 2050 году.

Дом был расширен на 2 метра в зад-
ней части на двух нижних уровнях, чтобы 
создать кухню-столовую на нижнем этаже 
и большое жилое помещение на верх-
нем этаже. На крыше имеется еще одна 
спальня. Дополнительное пространство 
смещает площадь, потерянную для изоля-
ции, и обеспечивает компоновку, более 
подходящую для существующих моделей 
проживания.

Двумя наиболее важными мерами 
по снижения потерь энергии являются 
высокий уровень изоляции и герметич-
ности. На фасаде новая, независимая 
изолированная стена была построена 
внутри существующей кирпичной кладки 
(рис.1). Существующие балки были отре-
заны и повторно закреплены на сталь-
ной балке, проходящей между стенами, 
чтобы удалить температурный мост. Были 
установлены новые деревянные створки, 
включающие двойные стеклопакеты с 
20-мм астрагалами в соответствии с ори-
гинальными окнами. Задняя часть была 
перестроена с использованием одного 
и того же кирпича, но в качестве стенки 
толщиной 400 мм с изоляцией полного 
заполнения и стеновыми стяжками из 
базальтового волокна для уменьшения 

Рис. 1 – главный фасад дома.
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холодного мостика [1]. Окна трехслойные. 
Сталь использовалась для крепления 
больших отверстий заднего удлинения, а 
бетонные плиты на первом и втором эта-
же обеспечивают тепловую массу.

Отличный уровень воздухонепрони-
цаемости был достигнут путем облицовки 
существующих стен с помощью OSB. Све-
жий воздух подается с помощью системы 
тепловой рекуперации МВХР (механи-
ческая вентиляция), которая использует 

теплообменник для передачи тепла из 
вытяжного воздуха на свежий воздух с 
эффективностью около 90%.

Поскольку площадь пола очень огра-
ничена, было решено использовать изо-
ляцию с самыми высокими тепловыми 
характеристиками в каждом месте, так 
как потенциальная экономия энергии в 
течение жизни намного выше. Фотоэлек-
трический массив на крыше с мощностью 
1000 кВтч обеспечивает примерно поло-

вину годового потребления электроэнер-
гии. Было подсчитано, что после шести 
лет сэкономленная энергия компенсиру-
ет энергию, используемую для проведе-
ния ремонта.

Список литературы:
1. Emmitt S. Architectural 

Technology: Research and Practice / S. 
Emmitt. – Wiley-Blackwel, 2013. – 266 p.

ENERGY SAVING HOUSE
Maricheva V.P., Student, Tula State University, Russia, Tula

Abstract. The article deals with the reconstruction of the house in order to reduce its energy consumption.
Keywords: architecture, energy, design.

References:
1. Emmitt S. Architectural Technology: Research and Practice / S. Emmitt. – Wiley-Blackwel, 2013. – 266 p.

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ГОТИКА
Ненашева Е.Д.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Аннотация. Статья знакомит читателя с особенностями стиля венецианская готика.
Ключевые слова: архитектура, готика, стиль.

В средние века Венеция стала чрез-
вычайно богатым и могущественным 
городом-государством. Ее стратегически 
важное место на Адриатическом море 
привело к контролю за торговыми путями 
между Востоком и Западом, обеспечен-
ными могущественным флотом. В период 
крестовых походов (1095-1291), в част-
ности, военно-морская мощь позволяла 
Венеции приобретать территории через 
Адриатику, многочисленные греческие 
острова до Кипра.

Ключом к военному и коммерческому 
успеху Венеции была его стабильная по-
литическая система, вытекающая из ее 
статуса Республики. Главой государства 
был Дож, который был избран на всю 
жизнь (хотя иногда вынужден был уйти в 
отставку, если он был неудачным или не-
популярным). Различные советы действо-
вали как проверка власти Дожа, а неко-
торые имели право вето на его действия. 

Несмотря на сложность и часто раздро-
бленность, венецианская форма правле-
ния обеспечивала, чтобы все граждане 
- от аристократии до торговцев и простых 
людей - имели голос и ставку на благопо-
лучие Венеции.

В отличие от всех других форм готи-
ческой архитектуры, даже итальянской 
готики, созданной такими политически-
ми, коммерческими и географическими 
особенностями, венецианская готика 
была единственная в своем роде. Она со-
противлялась акценту на вертикали своих 
северных коллег и оставалась намного 
более понятной (возможно, кроме вели-
кого собора Милана). В любом случае, 
учитывая географическое расположение 
Венеции, необходимо было адаптировать 
некоторые методы и материалы для стро-
ительства и, следовательно, формы [1]. 
Использование аркад и балконов, наи-
более известных во Дворце Дожей, смяг-

чило последствия частых наводнений. 
Кирпич, будучи легче камня и более тер-
пимым к движению, был преобладающим 
конструкционным материалом. Покрытие 
зданий дорогим мрамором, мозаикой и 
даже золотом на их видимых частях де-
монстрировало богатство и статус их вла-
дельцев.

Торговые связи Венеции и сравни-
тельная доступность к византийскому и 
исламскому мирам привели к культурно-
му и, особенно, архитектурному обме-
ну. Например, огибающая арка, обычно 
встречающаяся только в поздней готике в 
остальной Европе, распространена в ве-
нецианской готике (хотя и не в церковных 
контекстах). 
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В зарубежном искусствоведении 

неоклассицизмом называют классицизм 
в архитектуре и изобразительном искус-
стве второй половины XVIII - первой тре-
ти XIX веков, в отличие от классицизма 
более раннего периода (Рис. 1). Путаница 
в терминах возникла из-за того, что во 
Франции классицизмом называют стиль 
XVII века, стиль Людовика XIV. Под нео-
классицизмом же понимают стиль второй 
половины XVIII века, стиль Людовика XVI 
- то, что в России (как и в Германии) тради-
ционно называют классицизмом. 

 В 79 году н.э. под дождем пепла от 
огромного вулканического извержения 

Везувия, возвышающегося над Неаполи-
танским заливом в Италии, был погребен 
римский провинциальный город Помпеи. 
В 1738 году испанский инженер Роке Хоа-
кин де Алькубьер начал первые согласо-
ванные раскопки там после того, как ра-
бочие под его руководством обнаружили 
останки, копая фундаменты дворца для 
короля Неаполя. В 1748 году Алькубьер 
открыл Помпеи (Рис. 2). По мере того как 
два римских города постепенно раскры-
вались, многие посетители приезжали со 
всей Европы, чтобы увидеть необычай-
ный ряд зданий, в которых сохранились 
фрески и мозаики, предметы быта и, са-
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Рис. 1 – Исаакиевский собор (неоклассицизм в зарубежном 
искусствоведении).

Рис. 3 – пример архитектуры неоклассицизма.

Рис. 2 – город Помпеи.

Рис. 4 – фасад кафедрального собора Святого Станислава.

мое главное, человеческие останки, все 
застывшие во времени [1].

Открытия поставили фундаменталь-
ные проблемы для получения мнения о 
древнеримской культуре. В раскопках 
была найдена небольшая скульптура, 
традиционно воспринимаемая как вер-
шина римского художественного дости-
жения. Многочисленные фрески отлича-
лись качеством, а их иногда откровенно 
сексуальное содержание было удивитель-
ным откровением для многих. Более того, 
методы раскопок Алькубьера, которые 
почти охватывали мародерство, получи-
ли резкую критику со стороны немецкого 
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холодного мостика [1]. Окна трехслойные. 
Сталь использовалась для крепления 
больших отверстий заднего удлинения, а 
бетонные плиты на первом и втором эта-
же обеспечивают тепловую массу.

Отличный уровень воздухонепрони-
цаемости был достигнут путем облицовки 
существующих стен с помощью OSB. Све-
жий воздух подается с помощью системы 
тепловой рекуперации МВХР (механи-
ческая вентиляция), которая использует 

теплообменник для передачи тепла из 
вытяжного воздуха на свежий воздух с 
эффективностью около 90%.

Поскольку площадь пола очень огра-
ничена, было решено использовать изо-
ляцию с самыми высокими тепловыми 
характеристиками в каждом месте, так 
как потенциальная экономия энергии в 
течение жизни намного выше. Фотоэлек-
трический массив на крыше с мощностью 
1000 кВтч обеспечивает примерно поло-

вину годового потребления электроэнер-
гии. Было подсчитано, что после шести 
лет сэкономленная энергия компенсиру-
ет энергию, используемую для проведе-
ния ремонта.
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В средние века Венеция стала чрез-
вычайно богатым и могущественным 
городом-государством. Ее стратегически 
важное место на Адриатическом море 
привело к контролю за торговыми путями 
между Востоком и Западом, обеспечен-
ными могущественным флотом. В период 
крестовых походов (1095-1291), в част-
ности, военно-морская мощь позволяла 
Венеции приобретать территории через 
Адриатику, многочисленные греческие 
острова до Кипра.

Ключом к военному и коммерческому 
успеху Венеции была его стабильная по-
литическая система, вытекающая из ее 
статуса Республики. Главой государства 
был Дож, который был избран на всю 
жизнь (хотя иногда вынужден был уйти в 
отставку, если он был неудачным или не-
популярным). Различные советы действо-
вали как проверка власти Дожа, а неко-
торые имели право вето на его действия. 

Несмотря на сложность и часто раздро-
бленность, венецианская форма правле-
ния обеспечивала, чтобы все граждане 
- от аристократии до торговцев и простых 
людей - имели голос и ставку на благопо-
лучие Венеции.

В отличие от всех других форм готи-
ческой архитектуры, даже итальянской 
готики, созданной такими политически-
ми, коммерческими и географическими 
особенностями, венецианская готика 
была единственная в своем роде. Она со-
противлялась акценту на вертикали своих 
северных коллег и оставалась намного 
более понятной (возможно, кроме вели-
кого собора Милана). В любом случае, 
учитывая географическое расположение 
Венеции, необходимо было адаптировать 
некоторые методы и материалы для стро-
ительства и, следовательно, формы [1]. 
Использование аркад и балконов, наи-
более известных во Дворце Дожей, смяг-

чило последствия частых наводнений. 
Кирпич, будучи легче камня и более тер-
пимым к движению, был преобладающим 
конструкционным материалом. Покрытие 
зданий дорогим мрамором, мозаикой и 
даже золотом на их видимых частях де-
монстрировало богатство и статус их вла-
дельцев.

Торговые связи Венеции и сравни-
тельная доступность к византийскому и 
исламскому мирам привели к культурно-
му и, особенно, архитектурному обме-
ну. Например, огибающая арка, обычно 
встречающаяся только в поздней готике в 
остальной Европе, распространена в ве-
нецианской готике (хотя и не в церковных 
контекстах). 
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В зарубежном искусствоведении 

неоклассицизмом называют классицизм 
в архитектуре и изобразительном искус-
стве второй половины XVIII - первой тре-
ти XIX веков, в отличие от классицизма 
более раннего периода (Рис. 1). Путаница 
в терминах возникла из-за того, что во 
Франции классицизмом называют стиль 
XVII века, стиль Людовика XIV. Под нео-
классицизмом же понимают стиль второй 
половины XVIII века, стиль Людовика XVI 
- то, что в России (как и в Германии) тради-
ционно называют классицизмом. 

 В 79 году н.э. под дождем пепла от 
огромного вулканического извержения 

Везувия, возвышающегося над Неаполи-
танским заливом в Италии, был погребен 
римский провинциальный город Помпеи. 
В 1738 году испанский инженер Роке Хоа-
кин де Алькубьер начал первые согласо-
ванные раскопки там после того, как ра-
бочие под его руководством обнаружили 
останки, копая фундаменты дворца для 
короля Неаполя. В 1748 году Алькубьер 
открыл Помпеи (Рис. 2). По мере того как 
два римских города постепенно раскры-
вались, многие посетители приезжали со 
всей Европы, чтобы увидеть необычай-
ный ряд зданий, в которых сохранились 
фрески и мозаики, предметы быта и, са-
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Рис. 1 – Исаакиевский собор (неоклассицизм в зарубежном 
искусствоведении).

Рис. 3 – пример архитектуры неоклассицизма.

Рис. 2 – город Помпеи.

Рис. 4 – фасад кафедрального собора Святого Станислава.
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Открытия поставили фундаменталь-
ные проблемы для получения мнения о 
древнеримской культуре. В раскопках 
была найдена небольшая скульптура, 
традиционно воспринимаемая как вер-
шина римского художественного дости-
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историка искусств Иоганна Иоахима Вин-
кельмана. Тем не менее, открытие оказа-
ло определяющее влияние на неокласси-
цизм, который отражал дух исследования 
и вызов авторитету, создаваемому совре-
менной мыслью Просвещения.

«Примитивная хижина»
Опыт античности стал неотъемлемой 

частью образования богатых молодых ев-
ропейских мужчин, внимание было также 
обращение к истокам древней архитек-
туры. Особенно влиятельна была работа 
Марка-Антуана Лаугье (1753), в которой 
иезуитский монах выдвинул «примитив-
ную хижину» в качестве основы для всей 
«истинной» архитектуры. Во многом ре-
капитулируя витрувианскую заповедь 
о том, что архитектура была имитацией 
природы, Лаугье утверждал, что класси-
ческая архитектура эволюционировала из 
«примитивной хижины»: простая структу-
ра поперечных балок, поддерживаемых 
стволами деревьев. Поэтому столбцы для 
Лаугье были «естественным» дериваци-

ей стволов деревьев. Пилястры, с другой 
стороны, считались «иррациональными», 
признаком отхождения архитектуры от ее 
основных принципов. Хотя идеи Лаугье 
часто были причудливыми, и в основе их 
было мало оснований, они были важными 
в переходе к переосмыслению архитекту-
ры. Этот концептуальный подход был клю-
чевым новшеством неоклассицизма - рез-
ко контрастируя с античностью (Рис. 3).

В девятнадцатом веке
Промышленная революция и появ-

ление новых строительных технологий и 
материалов в девятнадцатом веке оказа-
ли большое влияние на неоклассицизм, 
выдвигая форму и теорию в новых на-
правлениях. Сосредоточив внимание 
на первых принципах, неоклассицизм 
мог, несколько противоречиво, обойти 
загадку того, как бороться с новыми со-
временными типами зданий. Однако этот 
аргумент зависел от эффективности прин-
ципов, которые, как только проверили, 
были признаны менее универсальными. 

Немецкий архитектор и теоретик Готфрид 
Земпер во многом примирил неокласси-
ческие принципы с современной эпохой. 
Земпер утверждал, что архитектура была 
функцией повторяющихся элементов, ко-
торые были в сформированы процессами 
их создания: ткачество, литье, столярные 
работы, кладка и металлоконструкции. 
Он объяснил, как религиозные, государ-
ственные и общественные институты, а 
также промышленные, создали условия, 
посредством которых фундаментальные 
формы могли бы иметь соответствую-
щее архитектурное выражение. Поэтому 
неоклассические принципы могут быть 
использованы для того, чтобы сделать ар-
хитектурный смысл быстрых технологиче-
ских изменений путем создания упорядо-
ченных и значимых форм (Рис. 4).
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Начало поздней готики, охватывающее 

множество географических вариаций сти-
ля, можно проследить примерно до конца 
XIII века. Данный стиль был распростра-
нен до наступления эпохи Возрождения в 
начале XVI века. В отличие от предыдущих 
готических стилей, никакое конкретное 
здание не может быть идентифицировано 
как открытие стиля. Всеобъемлющая про-
странственная целостность, достигнутая в 
Высокой Готике через возвышения и сво-
ды, возможно, наиболее совершенная в 
Реймсе и Амьене, уступила место позд-
ней готике, интересы которой были в по-
верхностных эффектах. Опоры становятся 
тоньше, а их формование более сложным; 
узоры отбрасывают любую остаточную 
жесткость; своды становятся более слож-
ными, но кажутся светлее; и простран-
ственные различия, столь неотъемлемые 
от Высокой Готики, тают, притягивая глаз к 
большому количеству деталей [1].

Высокая готика продолжила и усо-
вершенствовала старую форму высоко-
го нефа с нижними проходами с обеих 
сторон, которую применяли в базиликах. 
Одним из ключевых достижений поздней 
готики было преодоление этой формы, 
так что неф и проходы - по существу одно 
пространство с более широкими травеями 
и ребрами, идущими во всех направлени-
ях; это видно, например, в драматическом 
хоре Св. Лаврентия в Нюрнберге, Герма-
ния. Точно так же в 1416 году был добавлен 
неф без боковых проходов, к вековому 
алтарю в кафедральном соборе Жироны, 
Испания. Ширина нефа совпала с шири-
ной крытой аркады и апсиды. Общее ощу-
щение в немецких и испанских примерах 
пространственной сложности усилилось 
вследствие склонности в этих двух обла-
стях к плотным слоям орнамента.

Готика в Англии придерживалась иного 
направления, нежели европейские стили. 

С 1350 года начал появляться стиль, теперь 
известный как «Перпендикулярная готи-
ка». Сложные своды превратились в струк-
турно более простой (хотя и более драма-
тичный по своей явной легкости) веерный 
свод, образованный из одинаковых ребер, 
исходящих из одной точки. Своды Глостер-
ского собора и нефы Кентерберийского и 
Винчестерского соборов были одними из 
важнейших реализаций перпендикуляр-
ной фазы готики. Тем не менее, многочис-
ленные королевские заказы пятнадцатого 
века, такие как Часовня королевского кол-
леджа, Кембридж и часовня Генриха VII в 
Вестминстерском аббатстве в Лондоне, не-
сомненно, являются самыми уникальными 
достижениями данного стиля.
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На всех этапах светская готика редко 

ограничивалась исключительно церков-
ной архитектурой. Усадьбы, дворцы и, 
особенно, ратуши и гильдии, использо-
вали готику инновационными способа-
ми, часто совершенно отличными от ее 
использования в церковных контекстах. 
Требования этих типов зданий в значи-
тельной мере определялись средневе-
ковыми социально-экономическими 
структурами. По мере того как их позиции 
становились более безопасными, дворян-
ство переходило из часто мокрых и неу-
добных замков в домашние резиденции. 
Последовавшее появление новых типоло-
гий, в английской усадьбе, французском 
замке предоставило новые возможности 
для архитектурного выражения, которое 
заимствовало и адаптировало элементы 
готики из ее церковного контекста. 

В Англии усадьба была определена 

ее большим залом, который был местом, 
где светская власть вела управление 
окрестностями. Зал имел множество при-
менений: там было обеденное место, где 
господин обычно встречал и принимал 
гостей, и где даже могли спать некоторые 
слуги. Наряду с часовней, зал обычно был 
местом для богатейшей архитектурной и 
геральдической демонстрации дома [1]. 
Наряду с огромным камином и деревян-
ными панелями большие потолки из де-
рева часто демонстрировали средневе-
ковое мастерство и изобретательность.

Появление международной торгов-
ли также было определяющим призна-
ком средневекового периода. Передача 
товаров способствовала передаче ар-
хитектурных идей, которые привели к 
определению готики как по-настоящему 
международного стиля. Торговля также 
привела к возникновению архитектурных 

выражений меркантильной власти - но-
вых бирж, гильдий и ратушей, которые 
символизировали гражданский, а не цер-
ковный авторитет. Эти новые типы зда-
ний вдохновлялись как церковной, так и 
внутренней архитектурой. Подобно ве-
ликим соборам, многие галереи и залы в 
Англии, Нидерландах и Ганзейском союзе 
(торговая ассоциация городов в Северной 
Германии) были организованы вокруг ар-
кад, которые обеспечивали пространство 
для обмена денег и товаров. Внутри, без 
необходимости в экстремальной высоте, 
потолки часто были из дерева, иногда в 
сочетании с кладкой, например, в Гилд-
холл, Лондон.

. 
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Аркигрэм (англ. Archigram) английская 

архитектурная группа, оформившаяся в 
1960-х годах вокруг одноименного журна-
ла и оказавшая большое влияние на раз-
витие постмодернистской архитектуры. 
Аркигрэм можно назвать выдающимся 
архитектурным авангардом своего вре-
мени. Его идеи и образы были неизменно 
экстремальными, изображая сцены со-

вершенно необузданной современности. 
Поначалу чуть ли не компиляция нестан-
дартных студенческих проектов, журнал 
Аркигрэм стал центром радикальной ар-
хитектуры на местном и глобальном уров-
нях, публиковавшимся в Лондоне между 
1961 и 1970 годами. Трое из членов были 
недавними выпускниками с впечатляю-
щей карьерой студентов, и трое из них 

были ветеранами могучего лондонского 
совета архитекторов графства. Их отно-
шения сложились, когда они работали 
в Тейлор-Вудроу-Конвейсе между 1962 
и 1965 годами, что привело к обшир-
ному обмену опытом и сотрудничеству 
на выставках [1]. В 1970 году некоторые 
члены начали работу в офисе Archigram 
Architects, который закрылся примерно в 
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историка искусств Иоганна Иоахима Вин-
кельмана. Тем не менее, открытие оказа-
ло определяющее влияние на неокласси-
цизм, который отражал дух исследования 
и вызов авторитету, создаваемому совре-
менной мыслью Просвещения.

«Примитивная хижина»
Опыт античности стал неотъемлемой 

частью образования богатых молодых ев-
ропейских мужчин, внимание было также 
обращение к истокам древней архитек-
туры. Особенно влиятельна была работа 
Марка-Антуана Лаугье (1753), в которой 
иезуитский монах выдвинул «примитив-
ную хижину» в качестве основы для всей 
«истинной» архитектуры. Во многом ре-
капитулируя витрувианскую заповедь 
о том, что архитектура была имитацией 
природы, Лаугье утверждал, что класси-
ческая архитектура эволюционировала из 
«примитивной хижины»: простая структу-
ра поперечных балок, поддерживаемых 
стволами деревьев. Поэтому столбцы для 
Лаугье были «естественным» дериваци-

ей стволов деревьев. Пилястры, с другой 
стороны, считались «иррациональными», 
признаком отхождения архитектуры от ее 
основных принципов. Хотя идеи Лаугье 
часто были причудливыми, и в основе их 
было мало оснований, они были важными 
в переходе к переосмыслению архитекту-
ры. Этот концептуальный подход был клю-
чевым новшеством неоклассицизма - рез-
ко контрастируя с античностью (Рис. 3).

В девятнадцатом веке
Промышленная революция и появ-

ление новых строительных технологий и 
материалов в девятнадцатом веке оказа-
ли большое влияние на неоклассицизм, 
выдвигая форму и теорию в новых на-
правлениях. Сосредоточив внимание 
на первых принципах, неоклассицизм 
мог, несколько противоречиво, обойти 
загадку того, как бороться с новыми со-
временными типами зданий. Однако этот 
аргумент зависел от эффективности прин-
ципов, которые, как только проверили, 
были признаны менее универсальными. 

Немецкий архитектор и теоретик Готфрид 
Земпер во многом примирил неокласси-
ческие принципы с современной эпохой. 
Земпер утверждал, что архитектура была 
функцией повторяющихся элементов, ко-
торые были в сформированы процессами 
их создания: ткачество, литье, столярные 
работы, кладка и металлоконструкции. 
Он объяснил, как религиозные, государ-
ственные и общественные институты, а 
также промышленные, создали условия, 
посредством которых фундаментальные 
формы могли бы иметь соответствую-
щее архитектурное выражение. Поэтому 
неоклассические принципы могут быть 
использованы для того, чтобы сделать ар-
хитектурный смысл быстрых технологиче-
ских изменений путем создания упорядо-
ченных и значимых форм (Рис. 4).
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Начало поздней готики, охватывающее 

множество географических вариаций сти-
ля, можно проследить примерно до конца 
XIII века. Данный стиль был распростра-
нен до наступления эпохи Возрождения в 
начале XVI века. В отличие от предыдущих 
готических стилей, никакое конкретное 
здание не может быть идентифицировано 
как открытие стиля. Всеобъемлющая про-
странственная целостность, достигнутая в 
Высокой Готике через возвышения и сво-
ды, возможно, наиболее совершенная в 
Реймсе и Амьене, уступила место позд-
ней готике, интересы которой были в по-
верхностных эффектах. Опоры становятся 
тоньше, а их формование более сложным; 
узоры отбрасывают любую остаточную 
жесткость; своды становятся более слож-
ными, но кажутся светлее; и простран-
ственные различия, столь неотъемлемые 
от Высокой Готики, тают, притягивая глаз к 
большому количеству деталей [1].

Высокая готика продолжила и усо-
вершенствовала старую форму высоко-
го нефа с нижними проходами с обеих 
сторон, которую применяли в базиликах. 
Одним из ключевых достижений поздней 
готики было преодоление этой формы, 
так что неф и проходы - по существу одно 
пространство с более широкими травеями 
и ребрами, идущими во всех направлени-
ях; это видно, например, в драматическом 
хоре Св. Лаврентия в Нюрнберге, Герма-
ния. Точно так же в 1416 году был добавлен 
неф без боковых проходов, к вековому 
алтарю в кафедральном соборе Жироны, 
Испания. Ширина нефа совпала с шири-
ной крытой аркады и апсиды. Общее ощу-
щение в немецких и испанских примерах 
пространственной сложности усилилось 
вследствие склонности в этих двух обла-
стях к плотным слоям орнамента.

Готика в Англии придерживалась иного 
направления, нежели европейские стили. 

С 1350 года начал появляться стиль, теперь 
известный как «Перпендикулярная готи-
ка». Сложные своды превратились в струк-
турно более простой (хотя и более драма-
тичный по своей явной легкости) веерный 
свод, образованный из одинаковых ребер, 
исходящих из одной точки. Своды Глостер-
ского собора и нефы Кентерберийского и 
Винчестерского соборов были одними из 
важнейших реализаций перпендикуляр-
ной фазы готики. Тем не менее, многочис-
ленные королевские заказы пятнадцатого 
века, такие как Часовня королевского кол-
леджа, Кембридж и часовня Генриха VII в 
Вестминстерском аббатстве в Лондоне, не-
сомненно, являются самыми уникальными 
достижениями данного стиля.

Список литературы:
1. Jarzombek M. A Global History of 

Architecture / M. Jarzombek. – Wiley, 2010. 
– 864 p.

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
61

LATE GOTHIC
Nenasheva E.D.

Student
Tula State University, Russia, Tula

Abstract. The article deals with the architectural features of the late Gothic style.
Keywords: architecture, gothic.

References:
1. Jarzombek M. A Global History of Architecture / M. Jarzombek. – Wiley, 2010. – 864 p.

СВЕТСКАЯ ГОТИКА
Ненашева Е.Д.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Аннотация. В статье рассматриваются архитектурные особенности стиля светская готика.
Ключевые слова: архитектура, стиль, готика.
На всех этапах светская готика редко 

ограничивалась исключительно церков-
ной архитектурой. Усадьбы, дворцы и, 
особенно, ратуши и гильдии, использо-
вали готику инновационными способа-
ми, часто совершенно отличными от ее 
использования в церковных контекстах. 
Требования этих типов зданий в значи-
тельной мере определялись средневе-
ковыми социально-экономическими 
структурами. По мере того как их позиции 
становились более безопасными, дворян-
ство переходило из часто мокрых и неу-
добных замков в домашние резиденции. 
Последовавшее появление новых типоло-
гий, в английской усадьбе, французском 
замке предоставило новые возможности 
для архитектурного выражения, которое 
заимствовало и адаптировало элементы 
готики из ее церковного контекста. 

В Англии усадьба была определена 

ее большим залом, который был местом, 
где светская власть вела управление 
окрестностями. Зал имел множество при-
менений: там было обеденное место, где 
господин обычно встречал и принимал 
гостей, и где даже могли спать некоторые 
слуги. Наряду с часовней, зал обычно был 
местом для богатейшей архитектурной и 
геральдической демонстрации дома [1]. 
Наряду с огромным камином и деревян-
ными панелями большие потолки из де-
рева часто демонстрировали средневе-
ковое мастерство и изобретательность.

Появление международной торгов-
ли также было определяющим призна-
ком средневекового периода. Передача 
товаров способствовала передаче ар-
хитектурных идей, которые привели к 
определению готики как по-настоящему 
международного стиля. Торговля также 
привела к возникновению архитектурных 

выражений меркантильной власти - но-
вых бирж, гильдий и ратушей, которые 
символизировали гражданский, а не цер-
ковный авторитет. Эти новые типы зда-
ний вдохновлялись как церковной, так и 
внутренней архитектурой. Подобно ве-
ликим соборам, многие галереи и залы в 
Англии, Нидерландах и Ганзейском союзе 
(торговая ассоциация городов в Северной 
Германии) были организованы вокруг ар-
кад, которые обеспечивали пространство 
для обмена денег и товаров. Внутри, без 
необходимости в экстремальной высоте, 
потолки часто были из дерева, иногда в 
сочетании с кладкой, например, в Гилд-
холл, Лондон.

. 
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Аркигрэм (англ. Archigram) английская 

архитектурная группа, оформившаяся в 
1960-х годах вокруг одноименного журна-
ла и оказавшая большое влияние на раз-
витие постмодернистской архитектуры. 
Аркигрэм можно назвать выдающимся 
архитектурным авангардом своего вре-
мени. Его идеи и образы были неизменно 
экстремальными, изображая сцены со-

вершенно необузданной современности. 
Поначалу чуть ли не компиляция нестан-
дартных студенческих проектов, журнал 
Аркигрэм стал центром радикальной ар-
хитектуры на местном и глобальном уров-
нях, публиковавшимся в Лондоне между 
1961 и 1970 годами. Трое из членов были 
недавними выпускниками с впечатляю-
щей карьерой студентов, и трое из них 

были ветеранами могучего лондонского 
совета архитекторов графства. Их отно-
шения сложились, когда они работали 
в Тейлор-Вудроу-Конвейсе между 1962 
и 1965 годами, что привело к обшир-
ному обмену опытом и сотрудничеству 
на выставках [1]. В 1970 году некоторые 
члены начали работу в офисе Archigram 
Architects, который закрылся примерно в 
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1975 году после того, как его главный про-
ект, центр развлечений для Монте-Карло, 
был отложен.

Аркигрэм перешел в легенду: «Арки-
грэм стал великолепно подходящим вы-
бором для Королевской золотой медали 
в начале 21-го века», - цитата из самой 
высокой архитектурной награды в Вели-
кобритании, подаренной группе в 2002 
году. «Аркигрэм принадлежал к новой 
чувствительности, которая стремилась 
переоценить архитектурную практику и 

переопределить характер самой архитек-
туры». 

Реализация проектов Аркигрэм про-
исходила главным образом на бумаге, а 
не на земле. Архитектурные образы Ар-
кигрэм являются самыми запоминающи-
мися из построек 1960-х. Тем не менее, 
это неограниченное творчество, обычно 
используемое художниками, практически 
исключает Аркигрэм как тему в традици-
онной истории архитектуры, как будто 
«голубое небо» чистого архитектурного 

воображения было менее увлекательным 
(и влиятельным), чем «тяжелые» проекты 
завершенных зданий, включая здания, 
которые последовали за данным движе-
нием. Аркигрэм стал маргинальным для 
истории и теории архитектуры так же, как 
и большинство его архитекторов в свое 
время.

Список литературы:
1. Emmitt S. Architectural 

Technology: Research and Practice / S. 
Emmitt. – Wiley-Blackwel, 2013. – 266 p.

ARCHIGRAM
Podlesnaia A.V.

Student
Tula State University, Russia, Tula

Abstract. This article tells the story of the architectural group Archigram.
Keywords: architecture, style, design.

 References:
1. Emmitt S. Architectural Technology: Research and Practice / S. Emmitt. – Wiley-Blackwel, 2013. – 266 p.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ
Подлесная А.В.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Романов М.О.
Студент

Тульский государственный университет, Россия, г.Тула
Федорова Д.И.

Студент
Тульский государственный университет, Россия, г.Тула

Аннотация. Статья раскрывает архитектурные особенности готического стиля.
Ключевые слова: архитектура, готика, дизайн.
Готика – период в развитии средне-

векового искусства на территории За-
падной, Центральной и отчасти Восточ-
ной Европы с XI-XII по XV-XVI века. Готика 
пришла на смену романскому стилю, по-
степенно вытесняя его. Термин «готика» 
чаще всего применяется к известному 
стилю архитектурных сооружений, кото-
рый можно охарактеризовать как «устра-
шающе величественный».

Рождение готики в Европе можно 
проследить на аббатстве Сен-Дени (1140 
год), который располагается недалеко от 
Парижа, Франция (Рис. 1). Построенный 
под руководством почитаемого аббата Су-
гера и освященного в 1144 году, аббатство 
революционизировало архитектуру как 
минимум на ближайшие 300 лет. С воз-
рождением готики в девятнадцатом веке 
влияние распространилось, косвенно, на 
века вперед.

 Функции, которые теперь считаются 
неотъемлемой частью готической архи-
тектуры - остроконечная арка и реберный 
свод, фактически были использованы 
различными способами в предыдущем 
романском стиле. Одна теория даже счи-
тает, что происхождение остроконечной 
арки можно проследить еще до ранней 
исламской архитектуры. Однако новым 

в Сен-Дени, было то, как эти ключевые 
черты использовались вместе для созда-
ния целостного сооружения. Заостренная 
арка предложила структурные преиму-
щества, позволяющие строить соборы 
выше, с продолговатыми травеями, кото-
рые были сильнее, чем квадратные сво-
ды одинакового размера, определяемые 
круглой аркой романского стиля. Своды 
были выполнены на ребрах: проеци-
рующие полоски из кирпичной кладки, 
которые поддерживали неструктурное 
«полотно». Контрфорсы - полурамные 
конструкции, обеспечивающие боковую 
опору к стене, помогли нести свод нефа 
(Рис. 2). Вместе эти особенности дали го-
тическим соборам драматическую верти-
кальность, отсутствующую в романском. 
Более того, стали использовать травеи, 
а не толстые стены, поскольку более эф-
фективные несущие элементы позволяли 
открывать внутренние пространства, соз-
давая всеохватывающее ощущение лег-
кости и делая возможным другое великое 
нововведение готической архитектуры: 
витражи (Рис. 3).

Схоластика.
Готическая архитектура отражала пре-

обладающую традицию схоластической 
мысли, которая доминировала в средне-

вековой теологии и философии. Схоласти-
ка, которая, возможно, достигла своего 
апогея в «Summa Theologica» Фомы Ак-
винского (1265-74), стремилась сочетать 
доктрины Церкви с древнегреческой и 
римской философией. Он утверждал, что 
истина не была чем-то, что могло быть об-
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Рис. 1 – аббатство Сен-Дени.
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наружено через разум или эксперимент, 
но уже существовало, предопределено 
Богом. Это придавало большой вес авто-
ритету Церкви, которая стояла на пороге 
между совершенством Небес и несовер-
шенной Землей, которая упала с Божьей 
благодати. Часто готические соборы рас-
полагали мощами святого или, возможно, 
даже фрагментом Святого Креста, собор 
предлагал ощутимую связь с божествен-
ным. Это отразилось на сложной геоме-
трии его сводов и, конечно же, в ее явном 
масштабе. Часто роскошное витражное 
стекло и скульптура соборов имели двой-
ную функцию связывания христианской 
истории с неграмотными мирянами, а 
также передавали ощущение божествен-
ной красоты Царства Небесного.

Международная готика.
Инновации Сен-Дени быстро распро-

странились по Иль-де-Франс, с новыми 
соборами, начатыми в таких местах, как 
Нойон, Сенлис, Лаон и Шартр, и вскоре 
добрались до Англии. Масоны и ремес-
ленники несли новый стиль через грани-
цы. Именно под руководством одного из 
таких мастеров Уильяма Сенса, в 1174 году 
в новом стиле был создан хор Кентербе-
рийского собора (Рис. 4), Кент.

 Начиная во Франции, а затем в Ан-
глии, готическая архитектура стала пре-
обладать в Германии, Нидерландах, Ис-
пании, Португалии и даже Италии. Она 
развивалась в течение последующих 
столетий, будучи часто переделанной и 
адаптированной - ее использование так-
же простиралось за пределы церковной 
архитектуры - до того, как эпоха Возрож-
дения охватила всю Европу. Однако на-
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Рис. 2 – контрфорсы.

 Рис. 3 – витражи в готической архитектуре.

Рис. 4 – Кентерберийский собор.

следие готической архитектуры продол-
жалось через два направления [1]. Через 
соборы, которые заполняли ландшафты 
многих стран - столетиями позже все еще 
находились среди самых больших зда-
ний - и через отпечаток, который готика 
оставила на национальной и религиоз-

ной идентичности, что было выдвинуто 
на первый план в девятнадцатом веке в 
неоготическом стиле.
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1975 году после того, как его главный про-
ект, центр развлечений для Монте-Карло, 
был отложен.

Аркигрэм перешел в легенду: «Арки-
грэм стал великолепно подходящим вы-
бором для Королевской золотой медали 
в начале 21-го века», - цитата из самой 
высокой архитектурной награды в Вели-
кобритании, подаренной группе в 2002 
году. «Аркигрэм принадлежал к новой 
чувствительности, которая стремилась 
переоценить архитектурную практику и 

переопределить характер самой архитек-
туры». 

Реализация проектов Аркигрэм про-
исходила главным образом на бумаге, а 
не на земле. Архитектурные образы Ар-
кигрэм являются самыми запоминающи-
мися из построек 1960-х. Тем не менее, 
это неограниченное творчество, обычно 
используемое художниками, практически 
исключает Аркигрэм как тему в традици-
онной истории архитектуры, как будто 
«голубое небо» чистого архитектурного 

воображения было менее увлекательным 
(и влиятельным), чем «тяжелые» проекты 
завершенных зданий, включая здания, 
которые последовали за данным движе-
нием. Аркигрэм стал маргинальным для 
истории и теории архитектуры так же, как 
и большинство его архитекторов в свое 
время.
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Готика – период в развитии средне-

векового искусства на территории За-
падной, Центральной и отчасти Восточ-
ной Европы с XI-XII по XV-XVI века. Готика 
пришла на смену романскому стилю, по-
степенно вытесняя его. Термин «готика» 
чаще всего применяется к известному 
стилю архитектурных сооружений, кото-
рый можно охарактеризовать как «устра-
шающе величественный».

Рождение готики в Европе можно 
проследить на аббатстве Сен-Дени (1140 
год), который располагается недалеко от 
Парижа, Франция (Рис. 1). Построенный 
под руководством почитаемого аббата Су-
гера и освященного в 1144 году, аббатство 
революционизировало архитектуру как 
минимум на ближайшие 300 лет. С воз-
рождением готики в девятнадцатом веке 
влияние распространилось, косвенно, на 
века вперед.

 Функции, которые теперь считаются 
неотъемлемой частью готической архи-
тектуры - остроконечная арка и реберный 
свод, фактически были использованы 
различными способами в предыдущем 
романском стиле. Одна теория даже счи-
тает, что происхождение остроконечной 
арки можно проследить еще до ранней 
исламской архитектуры. Однако новым 

в Сен-Дени, было то, как эти ключевые 
черты использовались вместе для созда-
ния целостного сооружения. Заостренная 
арка предложила структурные преиму-
щества, позволяющие строить соборы 
выше, с продолговатыми травеями, кото-
рые были сильнее, чем квадратные сво-
ды одинакового размера, определяемые 
круглой аркой романского стиля. Своды 
были выполнены на ребрах: проеци-
рующие полоски из кирпичной кладки, 
которые поддерживали неструктурное 
«полотно». Контрфорсы - полурамные 
конструкции, обеспечивающие боковую 
опору к стене, помогли нести свод нефа 
(Рис. 2). Вместе эти особенности дали го-
тическим соборам драматическую верти-
кальность, отсутствующую в романском. 
Более того, стали использовать травеи, 
а не толстые стены, поскольку более эф-
фективные несущие элементы позволяли 
открывать внутренние пространства, соз-
давая всеохватывающее ощущение лег-
кости и делая возможным другое великое 
нововведение готической архитектуры: 
витражи (Рис. 3).

Схоластика.
Готическая архитектура отражала пре-

обладающую традицию схоластической 
мысли, которая доминировала в средне-

вековой теологии и философии. Схоласти-
ка, которая, возможно, достигла своего 
апогея в «Summa Theologica» Фомы Ак-
винского (1265-74), стремилась сочетать 
доктрины Церкви с древнегреческой и 
римской философией. Он утверждал, что 
истина не была чем-то, что могло быть об-
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Рис. 1 – аббатство Сен-Дени.
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наружено через разум или эксперимент, 
но уже существовало, предопределено 
Богом. Это придавало большой вес авто-
ритету Церкви, которая стояла на пороге 
между совершенством Небес и несовер-
шенной Землей, которая упала с Божьей 
благодати. Часто готические соборы рас-
полагали мощами святого или, возможно, 
даже фрагментом Святого Креста, собор 
предлагал ощутимую связь с божествен-
ным. Это отразилось на сложной геоме-
трии его сводов и, конечно же, в ее явном 
масштабе. Часто роскошное витражное 
стекло и скульптура соборов имели двой-
ную функцию связывания христианской 
истории с неграмотными мирянами, а 
также передавали ощущение божествен-
ной красоты Царства Небесного.

Международная готика.
Инновации Сен-Дени быстро распро-

странились по Иль-де-Франс, с новыми 
соборами, начатыми в таких местах, как 
Нойон, Сенлис, Лаон и Шартр, и вскоре 
добрались до Англии. Масоны и ремес-
ленники несли новый стиль через грани-
цы. Именно под руководством одного из 
таких мастеров Уильяма Сенса, в 1174 году 
в новом стиле был создан хор Кентербе-
рийского собора (Рис. 4), Кент.

 Начиная во Франции, а затем в Ан-
глии, готическая архитектура стала пре-
обладать в Германии, Нидерландах, Ис-
пании, Португалии и даже Италии. Она 
развивалась в течение последующих 
столетий, будучи часто переделанной и 
адаптированной - ее использование так-
же простиралось за пределы церковной 
архитектуры - до того, как эпоха Возрож-
дения охватила всю Европу. Однако на-
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многих стран - столетиями позже все еще 
находились среди самых больших зда-
ний - и через отпечаток, который готика 
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Рис. 1 – Уэльская Ассамблея.
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Уэльская Ассамблея (англ. The Welsh 
Assembly) - это скромное здание, стоящее 
рядом с некоторыми более крупными со-
седями на набережной в Кардиффском 
заливе (англ. Cardiff Bay). Волнистая кры-
ша проектируется на 15 м выше уровня 
пола, чтобы придать зданию больший 
масштаб и символизирует, что Ассамблея 
подходит к остальной части Уэльса.

Крыша представляет собой шестика-
мерную стальную конструкцию, удержи-
ваемую на 12 круглых колоннах (Рис. 1). 
Крыша состоит из оцинкованной стали с 
алюминиевым верхним листом, чтобы со-

ответствовать профилю над куполообраз-
ными участками.

Естественный свет отражается до 60-
местной аудитории от крыши над огром-
ной воронкой стальных конструкций, 
которая свисает с арки крыши. Поверхно-
сти, непосредственно под крышей, одеты 
в зеркальный полированный лист из не-
ржавеющей стали, а воронка облицована 
изогнутыми алюминиевыми трубками, 
чтобы рассеивать и отражать свет вокруг, 
устраняя прямой блик. Конический свет 
крыши обрамлен стальными остеклен-
ными брусьями, простирающимися от 

овальной кольцевой балки у основания до 
круглой кольцевой балки вверху. Чтобы 
сформировать необходимую геометрию, 
остекление разбивается на треугольные 
грани с призматической прослойкой для 
дальнейшего рассеивания света. Пере-
вернутый зеркальный полированный ко-
нус из нержавеющей стали диаметром 2,6 
м отражает свет вниз [1]. Для проведения 
презентаций в аудитории уровень осве-
щенности можно отрегулировать, опустив 
конус до самой узкой точки воронки, что-
бы блокировать большую часть света.

Защита от ветра, установленная над 
крышей, состоит из фиксированных ла-
мелей. Защита вращается на ветру, так 
что ламели обращены к подветренной 
стороне. Комбинация тяги и отрицатель-
ного давления, создаваемого ламелями, 
вытягивает затхлый воздух из помеще-
ния. Под ветровой защитой круглый пото-
лок крыши разделен на четыре отверстия, 
называемые «квадрантными амортиза-
торами». Они контролируются системой 
управления зданием (BMS) для регулиро-
вания воздушного потока. Форма крыши 
была сгенерирована путем совмещения 
структурных и архитектурных желаний.
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Архитектурное бюро Диксона Джонса 

(англ. Dixon Jones Architects) было назна-
чено в 1998 году для разработки гене-
рального плана Национальной галереи с 
целью обеспечения более совершенных 
удобств здания. На первом этапе работы, 
стоимость которого составляет 17 миллио-
нов фунтов стерлингов, необходимо было 

сделать маршрут для инвалидов с нового 
общественного входа на Трафальгарской 
площади. До этого надо было пройти це-
лый лабиринт комнат на первом этаже, 
чтобы попасть в основные залы галереи. 
Стены вдоль маршрута одеты в разную 
высоту с обшивкой из мрамора, глубоко-
го шоколадно-коричневого цвета с силь-

ными белыми прожилками (Рис. 1). Камни 
для каждой стены были добыты во Фран-
ции и разрезаны в Италии, где они были 
выложены на полу каменного склада, что-
бы обеспечить точность, а затем пронуме-
рованы для транспортировки. Каждый ка-
мень индивидуально поддерживается на 
дюбелях из нержавеющей стали, а 2 мм 
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соединения остаются открытыми.
Большая часть дождевой воды с крыш 

галереи спускается через 20 дождевых 
водопроводных труб в специальный ре-
зервуар под полом. Чтобы скрыть трубы 
для отвода дождевой воды, каркас легких 
стальных профилей поддерживает обли-
цовку внутреннего двора, образующую 
зону для приточного воздуха и действую-
щую как воздухозаборник обратного воз-
духа. Прохладный кондиционированный 
воздух подается на низком уровне под 
балконами и на средней высоте через 
отверстия, вырезанные в верхнем ряду 
камней.

Верхние стены и скошенные потолки 
двора облицованы волокнистыми гип-
совыми панелями толщиной 15 мм, вы-
бранными субподрядчиком [1]. Изогну-

Рис. 1 – новый вход.
 

���. 1 – ����� ����. 

������� ����� �������� ���� � ���� ������� ���������� ����� 20 

�������� ������������� ���� � ����������� ��������� ��� �����. ����� 
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������� � ����������� ��� ��������������� ��������� �������. ���������� 

������������������ ������ �������� �� ������ ������ ��� ��������� � �� 

������� ������ ����� ���������, ���������� � ������� ���� ������. 

������� ����� � ��������� ������� ����� ���������� ������������ 

��������� �������� �������� 15 ��, ���������� �������������� [1]. 

��������� ������� ������� ������� �������� ������������� �������, 

������� ���������� ������������ ���� ���� �� ���������� ����������. ���� 

�� ����� ����� ������������ ������ ����� ������� ������ ETFE. ������ 

����, ��� ETFE ����� � �������, ��� ����������� ����������, ������ 

���������� ����� ���������� ��� ��������� ��� �������. ��������� ������ 

тый профиль карниза наверху содержит 
осветительные приборы, которые равно-
мерно распределяют свет вниз по пото-
лочным плоскостям. Свет на крыше имеет 
максимальную ширину одной подушки 
пленки ETFE. Помимо того, что ETFE легче 
и дешевле, чем структурное остекление, 
данная технология может охватывать все 
отверстия без делений. Изогнутый карниз 
скрывает крышные световые зажимы, 
поэтому снизу между двором и небом нет 
ничего.
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������� – �������������� ����������� �������� XVII-XVIII �����, 

������� ������� ���� ������. ����� ������� �������� � ����� �������� 

�����������, � ����� XVI-������ XVII ����� � ����, � ����� ��������������� 

�� ������ ������� �������� ������ (���. 1). 

 

���. 1 – ������ ������ � ����� �������. 

 

�������, ��������, ��� ������ ��-���������� ������������� 

������������� ������ (���. 1). ����� �� ���� � ������ ���� ������������ 

����, ������ ��� ���������������� �� �������, �������, ��������, � ����� 

� ������, �� ����� �� �����������, ������ (���. 2) � ���� ��������� 

�������. ���� ���������� ������� ���������� � ����������� �� 

�������������� � �����������, ������� � ����� ����������� ��������� ��� 

��������� ����������������. �������� ������������ ����� ����� 

����������� ������� ����������������� ������� � ������� ���������, 

�������� �������, �������������� ��������� ����� � ���� � ����������, 

������ ����������� �����������, ������� ��������� ������� ����� 

������������, ��������� � �����������. 

 
���. 2 – ������ �������� �������. 

�� ����� �� ������ ������ «�������» ���������� �� �������������� 

����� «barroco», ������� �������� - ��������������� ���������. ��� 

������������ �������� �������� XIX ���� ����� ���������� ������� �������� 

������ ��������� ����������. ��� �� �����, ������ ����������, ������� 

������� ����������� ������ ��������, ������� ��� ������� ��������� 

Барокко – характеристика европей-
ской культуры XVII-XVIII веков, центром 
которой была Италия. Стиль барокко по-
явился в эпоху Позднего Возрождения, в 
конце XVI-начале XVII веков в Риме, а за-
тем распространился по многим странам 

Западной Европы (Рис. 1).
Барокко, возможно, был первым по-

настоящему международным архитек-
турным стилем (Рис. 1). Выйдя из Рима 
в первые годы семнадцатого века, пре-
жде чем распространиться на Испанию, 

Рис. 1 – пример здания в стиле барокко.

Францию, Германию, а затем и Англию, он 
дошел до Скандинавии, России (Рис. 2) и 
даже Латинской Америки. Хотя проявле-
ния барокко отличались в зависимости 
от местоположения и архитектора, иллю-
зия и драма традиционно считаются его 

Рис. 2 – пример русского барокко.
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Рис. 1 – Уэльская Ассамблея.
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�������� ��������� (����. The Welsh Assembly) - ��� �������� ������, 

������� ����� � ���������� ����� �������� �������� �� ���������� � 

����������� ������ (����. Cardiff Bay). ��������� ����� ������������� �� 15 
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����� ������������ ����� ������������� �������� �����������, 

������������ �� 12 ������� �������� (���. 1). ����� ������� �� 

������������ ����� � ����������� ������� ������, ����� ��������������� 

������� ��� ��������������� ���������. 

 
���. 1 – �������� ���������. 

������������ ���� ���������� �� 60-������� ��������� �� ����� ��� 

�������� �������� �������� �����������, ������� ������� � ���� �����. 

Уэльская Ассамблея (англ. The Welsh 
Assembly) - это скромное здание, стоящее 
рядом с некоторыми более крупными со-
седями на набережной в Кардиффском 
заливе (англ. Cardiff Bay). Волнистая кры-
ша проектируется на 15 м выше уровня 
пола, чтобы придать зданию больший 
масштаб и символизирует, что Ассамблея 
подходит к остальной части Уэльса.

Крыша представляет собой шестика-
мерную стальную конструкцию, удержи-
ваемую на 12 круглых колоннах (Рис. 1). 
Крыша состоит из оцинкованной стали с 
алюминиевым верхним листом, чтобы со-

ответствовать профилю над куполообраз-
ными участками.

Естественный свет отражается до 60-
местной аудитории от крыши над огром-
ной воронкой стальных конструкций, 
которая свисает с арки крыши. Поверхно-
сти, непосредственно под крышей, одеты 
в зеркальный полированный лист из не-
ржавеющей стали, а воронка облицована 
изогнутыми алюминиевыми трубками, 
чтобы рассеивать и отражать свет вокруг, 
устраняя прямой блик. Конический свет 
крыши обрамлен стальными остеклен-
ными брусьями, простирающимися от 

овальной кольцевой балки у основания до 
круглой кольцевой балки вверху. Чтобы 
сформировать необходимую геометрию, 
остекление разбивается на треугольные 
грани с призматической прослойкой для 
дальнейшего рассеивания света. Пере-
вернутый зеркальный полированный ко-
нус из нержавеющей стали диаметром 2,6 
м отражает свет вниз [1]. Для проведения 
презентаций в аудитории уровень осве-
щенности можно отрегулировать, опустив 
конус до самой узкой точки воронки, что-
бы блокировать большую часть света.

Защита от ветра, установленная над 
крышей, состоит из фиксированных ла-
мелей. Защита вращается на ветру, так 
что ламели обращены к подветренной 
стороне. Комбинация тяги и отрицатель-
ного давления, создаваемого ламелями, 
вытягивает затхлый воздух из помеще-
ния. Под ветровой защитой круглый пото-
лок крыши разделен на четыре отверстия, 
называемые «квадрантными амортиза-
торами». Они контролируются системой 
управления зданием (BMS) для регулиро-
вания воздушного потока. Форма крыши 
была сгенерирована путем совмещения 
структурных и архитектурных желаний.
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Архитектурное бюро Диксона Джонса 

(англ. Dixon Jones Architects) было назна-
чено в 1998 году для разработки гене-
рального плана Национальной галереи с 
целью обеспечения более совершенных 
удобств здания. На первом этапе работы, 
стоимость которого составляет 17 миллио-
нов фунтов стерлингов, необходимо было 

сделать маршрут для инвалидов с нового 
общественного входа на Трафальгарской 
площади. До этого надо было пройти це-
лый лабиринт комнат на первом этаже, 
чтобы попасть в основные залы галереи. 
Стены вдоль маршрута одеты в разную 
высоту с обшивкой из мрамора, глубоко-
го шоколадно-коричневого цвета с силь-

ными белыми прожилками (Рис. 1). Камни 
для каждой стены были добыты во Фран-
ции и разрезаны в Италии, где они были 
выложены на полу каменного склада, что-
бы обеспечить точность, а затем пронуме-
рованы для транспортировки. Каждый ка-
мень индивидуально поддерживается на 
дюбелях из нержавеющей стали, а 2 мм 
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соединения остаются открытыми.
Большая часть дождевой воды с крыш 

галереи спускается через 20 дождевых 
водопроводных труб в специальный ре-
зервуар под полом. Чтобы скрыть трубы 
для отвода дождевой воды, каркас легких 
стальных профилей поддерживает обли-
цовку внутреннего двора, образующую 
зону для приточного воздуха и действую-
щую как воздухозаборник обратного воз-
духа. Прохладный кондиционированный 
воздух подается на низком уровне под 
балконами и на средней высоте через 
отверстия, вырезанные в верхнем ряду 
камней.

Верхние стены и скошенные потолки 
двора облицованы волокнистыми гип-
совыми панелями толщиной 15 мм, вы-
бранными субподрядчиком [1]. Изогну-

Рис. 1 – новый вход.
 

���. 1 – ����� ����. 

������� ����� �������� ���� � ���� ������� ���������� ����� 20 

�������� ������������� ���� � ����������� ��������� ��� �����. ����� 

������ ����� ��� ������ �������� ����, ������ ������ �������� �������� 

������������ ��������� ����������� �����, ���������� ���� ��� ���������� 

������� � ����������� ��� ��������������� ��������� �������. ���������� 

������������������ ������ �������� �� ������ ������ ��� ��������� � �� 

������� ������ ����� ���������, ���������� � ������� ���� ������. 

������� ����� � ��������� ������� ����� ���������� ������������ 

��������� �������� �������� 15 ��, ���������� �������������� [1]. 

��������� ������� ������� ������� �������� ������������� �������, 

������� ���������� ������������ ���� ���� �� ���������� ����������. ���� 

�� ����� ����� ������������ ������ ����� ������� ������ ETFE. ������ 

����, ��� ETFE ����� � �������, ��� ����������� ����������, ������ 

���������� ����� ���������� ��� ��������� ��� �������. ��������� ������ 

тый профиль карниза наверху содержит 
осветительные приборы, которые равно-
мерно распределяют свет вниз по пото-
лочным плоскостям. Свет на крыше имеет 
максимальную ширину одной подушки 
пленки ETFE. Помимо того, что ETFE легче 
и дешевле, чем структурное остекление, 
данная технология может охватывать все 
отверстия без делений. Изогнутый карниз 
скрывает крышные световые зажимы, 
поэтому снизу между двором и небом нет 
ничего.
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�����������, � ����� XVI-������ XVII ����� � ����, � ����� ��������������� 

�� ������ ������� �������� ������ (���. 1). 
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�������, ��������, ��� ������ ��-���������� ������������� 
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�������������� � �����������, ������� � ����� ����������� ��������� ��� 

��������� ����������������. �������� ������������ ����� ����� 
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���. 2 – ������ �������� �������. 

�� ����� �� ������ ������ «�������» ���������� �� �������������� 

����� «barroco», ������� �������� - ��������������� ���������. ��� 

������������ �������� �������� XIX ���� ����� ���������� ������� �������� 

������ ��������� ����������. ��� �� �����, ������ ����������, ������� 

������� ����������� ������ ��������, ������� ��� ������� ��������� 

Барокко – характеристика европей-
ской культуры XVII-XVIII веков, центром 
которой была Италия. Стиль барокко по-
явился в эпоху Позднего Возрождения, в 
конце XVI-начале XVII веков в Риме, а за-
тем распространился по многим странам 

Западной Европы (Рис. 1).
Барокко, возможно, был первым по-

настоящему международным архитек-
турным стилем (Рис. 1). Выйдя из Рима 
в первые годы семнадцатого века, пре-
жде чем распространиться на Испанию, 

Рис. 1 – пример здания в стиле барокко.

Францию, Германию, а затем и Англию, он 
дошел до Скандинавии, России (Рис. 2) и 
даже Латинской Америки. Хотя проявле-
ния барокко отличались в зависимости 
от местоположения и архитектора, иллю-
зия и драма традиционно считаются его 

Рис. 2 – пример русского барокко.
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основными характеристиками. Расширяя 
классические формы эпохи Возрождения 
барокко характеризовалось смелыми и 
мощными массивами, широкими кривы-
ми, драматическими эффектами света 
и тени и роскошными, высоко украшен-
ными интерьерами, которые размывали 
границы между архитектурой, живописью 
и скульптурой.

По одной из версий термин «барок-
ко» происходит от португальского слова 
«barroco», которое означает - дефор-
мированная жемчужина. Для влиятель-
ного историка культуры XIX века Якоба 
Буркхардта барокко отражало подрыв 
ценностей Ренессанса. Тем не менее, 
ученик Буркхардта, великий историк ар-
хитектуры Генрих Вёльфлин, впервые дал 
барокко серьезное научное внимание; 
его влиятельное сочинение «Ренессанс и 
барокко» (1888) исследовало архитекту-
ру барокко в прямом отношении к эпохе 
Возрождения.

Контрреформация.
Хотя Вёльфлин был признанным фор-

малистом, он признал, что невозможно 
отличить понимание барокко от его исто-
рического контекста контрреформации. 
Прямой ответ на протестантскую рефор-
мацию начала XVI века, возглавляемую 
Мартином Лютером, контрреформация 

стремилась подтвердить верховенство 
Римско-католической веры путем кон-
солидации и обновления ее основных 
принципов. Указ, выданный Советом 
Трента, который впервые был созван в 
1545 году, наложил жесткие меры кон-
троля иконографии и стиля религиозного 
искусства. Это возрождение Церкви про-
низано архитектурой, а новая сила и до-
верие характеризовались многими цер-
ковными заказами семнадцатого века, 
в частности произведениями Джан Ло-
ренцо Бернини (1598-1680) и Франческо 
Борромини (1599-1667). Такие здания, 
как Сант-Андреа-аль-Квиринале (Рис. 3) 
и Сан-Карло алле Куатро Фонтане, оба 
в Риме, обращаются непосредственно 
к эмоциям наблюдателя. Их масштаб-
ность и роскошная отделка, сочетающая 
архитектуру с живописью и скульптурой, 
были очень заметными напоминаниями о 
власти и престиже Римско-католической 
церкви.

Международное барокко.
Барокко распространилось по всей 

Европе и достигло протестантских райо-
нов, в частности северной Германии, 
центра религиозного восстания Мартина 
Лютера. Здесь, однако, это было менее 
драматично, резко контрастируя с ро-
скошным богемским барокко Иоганна 

Рис. 3 - Сант-Андреа-аль-Квиринале. Рис. 4 – дворец Бленхейм
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BAROQUE AS AN ARCHITECTURAL STYLE 

Romanov M.O. 

Бальтазара Неймана (1687-1753) и Ио-
ганна Бернхарда Фишера фон Эрлача 
(1656-1723) на юге. Поскольку протестант-
ская религия уделяла меньше внимания 
целенаправленным церквям, именно во 
дворцовой архитектуре барокко достигла 
своего зенита во многих частях Европы. 
В протестантской Англии, изолирован-
ной как географией, так и религией от 
континентальной Европы, барокко раз-
вивалось позднее в своеобразной и не-
долговечной форме. Великие дома зам-
ка Говард, Северный Йоркшир и дворец 
Бленхейм (Рис. 4), Оксфордшир, были 
спроектированный сэром Джоном Ванбру 
(1664-1726) в сотрудничестве с Николасом 
Хоксмуром (1661-1736), вдохновленным 
учеником сэра Кристофера Рена (1632-
1723). В стиле, однако, они использовали 
менее представительные абсолютистские 
правила: виллы итальянского архитек-
тора XVI века Андреа Палладио в своих 
планах, а также древние средневековые 
и елизаветинские традиции в обращении 
с формой и массой. Апофеоз в стиле ба-
рокко в Англии был в шести лондонских 
церквях Хоксмура из белого камня [1].
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Рис. 1 – Шартрский собор.

Собор в Шартре, Франция, знаменует 
собой переход от ранней готики к высоко-
му готическому стилю. Ранние соборы ис-
пользовали своды, создавая в основном 
квадратные травеи. Восстановленный по-
сле пожара 1194 года, Шартрский собор 
упростил свод из шести частей; попереч-
ные ребра были удалены так, что свод стал 
четырехгранным. Травеи, следовательно, 
сократились примерно вдвое по ширине 
и стали прямоугольными. Увеличилась их 
частота и соответственно скорость, при 
которой глаз обращается в восточном на-
правлении вниз по ступице.

Другим нововведением в Шартре 
было возвращение к трехэтажной травеи, 
но в реконфигурированной форме (Рис. 
1). Галерея с верхнего этажа была удале-
на, оставив лишь низкий трифорий, раз-
деляющий высокий аркадный уровень и 
верхний ряд окон. Это упрощенное рас-
положение с опорами, начинающимися 
в аркаде, означало, что взор проходил 
через аркаду к верхним рядам окон и к 
своду выше. Общий эффект этой компо-
новки в сочетании с более узкими травея-
ми заключался в том, чтобы подчеркнуть 
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������ ���������� ������, ��� �������, ������������� ����� ��� 

�������� �����������, �������� �������������� ������. � ������� ������ 
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 : 

  

горизонтальный и особенно вертикаль-
ный динамизм.

Ранние готические соборы, как пра-
вило, рассматривали стену как сплошную 
поверхность, пробитую остроконечными 
окнами. В высокой готике такой эффект 
не использовался. Отправной точкой яв-
ляется заостренная арка. Столбы тоньше, 
более глубокое формование, а само про-
странство, построено повторением и ар-
тикуляцией арки [1]. В каждом отверстии 
с заостренной аркой был создан сложный 
геометрический узор, заполненный цвет-
ным стеклом. Общий эффект был гораздо 
более декоративным, чем сравнительно 
строгие ранние готические соборы. В 
сочетании с богато украшенными вер-
шинами и лепными украшениями новые 
декоративные элементы создали смелые 
здания для восточной части Линкольнско-
го собора, западного фасада Йоркского 
горного университета и перекрестка со-
боров в Эли и Бристоле.
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Инновации хора в Сен-Дени быстро 

распространились и были применены 
и развивались в последующих соборах, 
особенно в Англии. По существу, роман-
ская трехэтажная травея Сен-Дени была 
вскоре заменена добавлением трифория 
в Нуайонском соборе (Рис. 1). Включение 
этой аркады часто приводило к чередо-
ванию основных и второстепенных опор, 
что давало ощущение высоты и вертика-
ли над более статичным романским рас-
положением.

 Сводчатая система, характерная для 
ранней готики, состояла их шести частей, 
то есть свод был разделен на шесть частей 
с помощью двух диагональных ребер и 
одного поперечного ребра. Например, в 
Нуайоне и Лаоне каждый свод охватывает 
две травеи, определяемых арками ниж-
ней аркады, с поперечным сводом, про-
ходящим между двумя соседними травея-
ми поперек нефа. Создается кажущееся 
движение на восток от нефа через пере-
кресток к алтарю с помощью заостренных 

арок и широких почти квадратных сводов 
наверху.

В то время как ранние готические 
соборы во Франции достигли простран-
ственного единства и гармонии, в Англии 
зародился стиль ранней английской готи-
ки (примерно с 1180 по 1275 год), в кото-
ром применялся принцип составления 
целого из маленьких частей. Ранний хор 
в Кентербери был разработан Французом 
(Гийом из Санса) и по этой причине вряд 
ли может назваться английской готикой. 
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основными характеристиками. Расширяя 
классические формы эпохи Возрождения 
барокко характеризовалось смелыми и 
мощными массивами, широкими кривы-
ми, драматическими эффектами света 
и тени и роскошными, высоко украшен-
ными интерьерами, которые размывали 
границы между архитектурой, живописью 
и скульптурой.

По одной из версий термин «барок-
ко» происходит от португальского слова 
«barroco», которое означает - дефор-
мированная жемчужина. Для влиятель-
ного историка культуры XIX века Якоба 
Буркхардта барокко отражало подрыв 
ценностей Ренессанса. Тем не менее, 
ученик Буркхардта, великий историк ар-
хитектуры Генрих Вёльфлин, впервые дал 
барокко серьезное научное внимание; 
его влиятельное сочинение «Ренессанс и 
барокко» (1888) исследовало архитекту-
ру барокко в прямом отношении к эпохе 
Возрождения.

Контрреформация.
Хотя Вёльфлин был признанным фор-

малистом, он признал, что невозможно 
отличить понимание барокко от его исто-
рического контекста контрреформации. 
Прямой ответ на протестантскую рефор-
мацию начала XVI века, возглавляемую 
Мартином Лютером, контрреформация 

стремилась подтвердить верховенство 
Римско-католической веры путем кон-
солидации и обновления ее основных 
принципов. Указ, выданный Советом 
Трента, который впервые был созван в 
1545 году, наложил жесткие меры кон-
троля иконографии и стиля религиозного 
искусства. Это возрождение Церкви про-
низано архитектурой, а новая сила и до-
верие характеризовались многими цер-
ковными заказами семнадцатого века, 
в частности произведениями Джан Ло-
ренцо Бернини (1598-1680) и Франческо 
Борромини (1599-1667). Такие здания, 
как Сант-Андреа-аль-Квиринале (Рис. 3) 
и Сан-Карло алле Куатро Фонтане, оба 
в Риме, обращаются непосредственно 
к эмоциям наблюдателя. Их масштаб-
ность и роскошная отделка, сочетающая 
архитектуру с живописью и скульптурой, 
были очень заметными напоминаниями о 
власти и престиже Римско-католической 
церкви.

Международное барокко.
Барокко распространилось по всей 

Европе и достигло протестантских райо-
нов, в частности северной Германии, 
центра религиозного восстания Мартина 
Лютера. Здесь, однако, это было менее 
драматично, резко контрастируя с ро-
скошным богемским барокко Иоганна 

Рис. 3 - Сант-Андреа-аль-Квиринале. Рис. 4 – дворец Бленхейм
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Бальтазара Неймана (1687-1753) и Ио-
ганна Бернхарда Фишера фон Эрлача 
(1656-1723) на юге. Поскольку протестант-
ская религия уделяла меньше внимания 
целенаправленным церквям, именно во 
дворцовой архитектуре барокко достигла 
своего зенита во многих частях Европы. 
В протестантской Англии, изолирован-
ной как географией, так и религией от 
континентальной Европы, барокко раз-
вивалось позднее в своеобразной и не-
долговечной форме. Великие дома зам-
ка Говард, Северный Йоркшир и дворец 
Бленхейм (Рис. 4), Оксфордшир, были 
спроектированный сэром Джоном Ванбру 
(1664-1726) в сотрудничестве с Николасом 
Хоксмуром (1661-1736), вдохновленным 
учеником сэра Кристофера Рена (1632-
1723). В стиле, однако, они использовали 
менее представительные абсолютистские 
правила: виллы итальянского архитек-
тора XVI века Андреа Палладио в своих 
планах, а также древние средневековые 
и елизаветинские традиции в обращении 
с формой и массой. Апофеоз в стиле ба-
рокко в Англии был в шести лондонских 
церквях Хоксмура из белого камня [1].
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Рис. 1 – Шартрский собор.

Собор в Шартре, Франция, знаменует 
собой переход от ранней готики к высоко-
му готическому стилю. Ранние соборы ис-
пользовали своды, создавая в основном 
квадратные травеи. Восстановленный по-
сле пожара 1194 года, Шартрский собор 
упростил свод из шести частей; попереч-
ные ребра были удалены так, что свод стал 
четырехгранным. Травеи, следовательно, 
сократились примерно вдвое по ширине 
и стали прямоугольными. Увеличилась их 
частота и соответственно скорость, при 
которой глаз обращается в восточном на-
правлении вниз по ступице.

Другим нововведением в Шартре 
было возвращение к трехэтажной травеи, 
но в реконфигурированной форме (Рис. 
1). Галерея с верхнего этажа была удале-
на, оставив лишь низкий трифорий, раз-
деляющий высокий аркадный уровень и 
верхний ряд окон. Это упрощенное рас-
положение с опорами, начинающимися 
в аркаде, означало, что взор проходил 
через аркаду к верхним рядам окон и к 
своду выше. Общий эффект этой компо-
новки в сочетании с более узкими травея-
ми заключался в том, чтобы подчеркнуть 
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горизонтальный и особенно вертикаль-
ный динамизм.

Ранние готические соборы, как пра-
вило, рассматривали стену как сплошную 
поверхность, пробитую остроконечными 
окнами. В высокой готике такой эффект 
не использовался. Отправной точкой яв-
ляется заостренная арка. Столбы тоньше, 
более глубокое формование, а само про-
странство, построено повторением и ар-
тикуляцией арки [1]. В каждом отверстии 
с заостренной аркой был создан сложный 
геометрический узор, заполненный цвет-
ным стеклом. Общий эффект был гораздо 
более декоративным, чем сравнительно 
строгие ранние готические соборы. В 
сочетании с богато украшенными вер-
шинами и лепными украшениями новые 
декоративные элементы создали смелые 
здания для восточной части Линкольнско-
го собора, западного фасада Йоркского 
горного университета и перекрестка со-
боров в Эли и Бристоле.
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ская трехэтажная травея Сен-Дени была 
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наверху.

В то время как ранние готические 
соборы во Франции достигли простран-
ственного единства и гармонии, в Англии 
зародился стиль ранней английской готи-
ки (примерно с 1180 по 1275 год), в кото-
ром применялся принцип составления 
целого из маленьких частей. Ранний хор 
в Кентербери был разработан Французом 
(Гийом из Санса) и по этой причине вряд 
ли может назваться английской готикой. 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА  |  Май  2018



68

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Тем не менее, когда готика распростра-
нилась на Уэллс, Сомерсет и Линкольн в 
1190-х годах, английские масоны адапти-
ровали стиль для своих целей. Аркадные 
травеи в Уэллсе и Линкольне шире, чем их 
французские аналоги [1]. Их своды сидят 
на кронштейнах над опорами нижней га-
лереи, а не проходят через них из аркады 
внизу. Начатое в 1220 году и законченное 
(за исключением своего фасада и шпиля) 
сравнительно быстро в 1258 году, Солсбе-
ри в Уилтшире - самый точный пример 
ранней английской готики: высокая ши-
рокая аркада, галерея с традиционным 
верхним рядом окон и изящный светлый 
четырехугольный свод, парящее выше.
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Романский стиль (буквально означает 

«напоминающий римлянина») принципи-
ально отличает от архитектуры предше-
ствующего периода - его пространствен-
ная организация. С конца десятого века 
чувство пространственной согласован-
ности и единства начало возникать при 
планировании, например, во втором аб-
батстве в Клюни (освященном в 981 году) 
и чуть более поздней церкви Святого Ми-
хаила в Хильдесхайме. В отличие от моно-
тонности план базилик, в этих церквях 
установлен четкий ритм, повторяя интер-
валы между простенками и колоннами. 

Норманны занимали центральное ме-
сто как в развитии, так и в распростране-
нии этих новых идей. Внутренние фасады 
состоят из сложенных аркад круглых арок, 
опирающихся на массивные столбы, кото-
рые были связаны между собой вспомо-
гательными вертикальными стволами. У 
многих ранних романских соборов были 
плоские потолки, хотя туннельные своды 
также были довольно распространены в 

Европе в начале двенадцатого века. Кре-
стовые своды были изобретены римляна-
ми, но они редко использовались после 
упадка Римской империи из-за их геоме-
трической сложности [1]. Однако масоны 
в соборе Дарем в Англии чувствовали 
себя достаточно уверенно, чтобы исполь-
зовать их для нефа. 

Экстерьеры раннехристианских и 
византийских церквей часто оставались 
пустыми и невредимыми. В романской 
архитектуре экстерьер получил гораздо 
больше внимания. Все чаще башни обо-
значали пересечение нефа и трансептов. 
Однако наибольшим внешним новше-
ством, несомненно, является западный 
фронтом с двумя башнями, например, в 
нормандских аббатствах Ла Трините (Рис. 
1) и Сент-Этьенне.

Различные регионы в Европе созда-
ли свои собственные версии романского 
стиля. Часто с помощью паломнических 
маршрутов; романский собор в Сантьяго-
де-Компостела в Испании был важным 
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Рис. 1 – собор Ла Трините.

местом для паломников. С наступлением 
крестовых походов в конце одиннадца-
того века возрастающая перемена архи-
тектурных идей покажет, что романский 
стиль скоро уступит место готике.
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Арка, охватывающая 315 м на новом 
стадионе Уэмбли, является достоприме-
чательностью в Лондоне. Стадион рас-
считанный на 90 000 мест может похва-
статься самой большой однопролетной 
крышей в мире и является самым боль-
шим стадионом с крытым полом. Арка 
была построена из сегментов на земле 
и поднята до угла 22º. С одной стороны, 
от нее набиты восемь комплектов тросов 
из нержавеющей стали диаметром 150 
мм для опоры переднего края северной 
крыши, а задние тросы с другой стороны 
привязывают ее к чаше. Она также обе-
спечивает 60% поддержки южной крыши 
через подвешенные фермы - две по гори-
зонтали по обе стороны стадиона. Пло-
щадь крыши массой 7000 тонн составляет 
4,5 га, из которых 1,5 гектара являются 
подвижными.

Арка представляет собой конструкцию 
корзины диаметром 7 м, выполненную из 
стальных полых секций диаметром 457 
мм с серией стальных колец (Рис. 1). На 
обоих концах арка сужается до «каран-
дашного конца» диаметром 1,5 м, где тру-
бы соединяются вместе с подшипником 
[1]. Стальные конструкции были сварены 
вместе на месте.

Подшипники на двух концах работают 
двумя способами. Во время монтажа вре-
менный штыревой сустав позволял арке 
вращаться. Затем этот штифт был окон-

чательно сварен. Постоянный подшип-
ник представляет собой простой шарнир, 
удерживаемый на месте силой от арки. В 
земле арка стоит на 19 бетонных сваях, 
соединенных свайной крышкой диаме-
тром 20 м. Граница участка очень близка, 
поэтому цилиндрическая бетонная кон-
струкция передает нагрузку вниз по оси 
дуги в центр.

Литой стальной барабан передает на-
грузку от стальной конструкции в бетон. 
Были использованы армирующие стерж-
ни, залитые в бетон, который также может 
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переносить всю нагрузку при сдвиге. Как 
только арка была полностью загружена, 
стальные подшипники были забетониро-
ваны. Техническое обслуживание может 
осуществляться из тележки, которая мо-
жет проходить через центр арочной кон-
струкции.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Тем не менее, когда готика распростра-
нилась на Уэллс, Сомерсет и Линкольн в 
1190-х годах, английские масоны адапти-
ровали стиль для своих целей. Аркадные 
травеи в Уэллсе и Линкольне шире, чем их 
французские аналоги [1]. Их своды сидят 
на кронштейнах над опорами нижней га-
лереи, а не проходят через них из аркады 
внизу. Начатое в 1220 году и законченное 
(за исключением своего фасада и шпиля) 
сравнительно быстро в 1258 году, Солсбе-
ри в Уилтшире - самый точный пример 
ранней английской готики: высокая ши-
рокая аркада, галерея с традиционным 
верхним рядом окон и изящный светлый 
четырехугольный свод, парящее выше.
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Арка, охватывающая 315 м на новом 
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считанный на 90 000 мест может похва-
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из нержавеющей стали диаметром 150 
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через подвешенные фермы - две по гори-
зонтали по обе стороны стадиона. Пло-
щадь крыши массой 7000 тонн составляет 
4,5 га, из которых 1,5 гектара являются 
подвижными.

Арка представляет собой конструкцию 
корзины диаметром 7 м, выполненную из 
стальных полых секций диаметром 457 
мм с серией стальных колец (Рис. 1). На 
обоих концах арка сужается до «каран-
дашного конца» диаметром 1,5 м, где тру-
бы соединяются вместе с подшипником 
[1]. Стальные конструкции были сварены 
вместе на месте.

Подшипники на двух концах работают 
двумя способами. Во время монтажа вре-
менный штыревой сустав позволял арке 
вращаться. Затем этот штифт был окон-

чательно сварен. Постоянный подшип-
ник представляет собой простой шарнир, 
удерживаемый на месте силой от арки. В 
земле арка стоит на 19 бетонных сваях, 
соединенных свайной крышкой диаме-
тром 20 м. Граница участка очень близка, 
поэтому цилиндрическая бетонная кон-
струкция передает нагрузку вниз по оси 
дуги в центр.

Литой стальной барабан передает на-
грузку от стальной конструкции в бетон. 
Были использованы армирующие стерж-
ни, залитые в бетон, который также может 
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переносить всю нагрузку при сдвиге. Как 
только арка была полностью загружена, 
стальные подшипники были забетониро-
ваны. Техническое обслуживание может 
осуществляться из тележки, которая мо-
жет проходить через центр арочной кон-
струкции.
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 Рис. 1 – арка.
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Нанотехнологическое здание имеет 

восемь отделений лабораторий и офисов, 
посвященных междисциплинарным иссле-
дованиям в устройствах и материалах атом-
ного масштаба. Это центр, где инженеры-
электрики, физики, химики, биологи и 
медики могут работать вместе над проек-
тами в высокопрофессиональных, чистых 
исследовательских лабораториях. 

Два главных фасада (Рис. 1), выходя-
щих на улицу Гордон-стрит (англ. Gordon 
street) и внутренний двор, имеют сложные 
двухслойные металлические плоскости, 
предназначенные для защиты исследова-
тельской работы, проводимой внутри.

Конструкция бетонной рамы на ме-
сте с открытыми окрашенными плитками 
обеспечивает пассивную регулировку 
температуры через ее тепловую массу. 
Специальные стенки вдоль периметра 
помогают защитить здание от внешних 
вибраций, а главная лестница и лифт изо-
лированы от окружающей структуры зда-
ния, чтобы уменьшить перенос вибрации 
в лаборатории. Охлаждение достигается 
благодаря балкам, а здание полностью 
механически вентилируется с помощью 
системы рекуперации тепла. Отопление 
происходит из системы центрального те-
плоснабжения, которое называется UCL. 
Данное здание соответствует стандарту 
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Рис. 1 – фасад здания.
Breeam для коммерческих офисов.

Фасад на улице Гордон имеет трехсто-
роннюю композицию. Основание одето 
в портлендский камень, а два верхних 
этажа застеклены полной высотой с вер-
тикальными солнечными затенениями. 
Центральная часть имеет слоистую струк-
туру - внутренняя облицованная стена из 
нержавеющей стали с фиксированными 
окнами. Проходы простираются между 
внутренней бетонной конструкцией и ли-
нией выносных стальных Т-образных эле-
ментов. Один слой виден через другой, 

тем самым создается узор Муаре, эффект, 
используемый для демонстрации волно-
вых помех. Небольшое изменение поло-
жения наблюдателя создает совершенно 
новую картину фасада. Освещение, скры-
тое в дорожках, усиливает эффект, поэто-
му фасад постоянно меняется со дня на 
день и в разных погодных условиях.
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Музей Виктории и Альберта – музей 

в Лондоне, крупнейший в мире музей 
декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна, основанный в 1852 году. Располо-
жен в районе Южный Кенсингтон (англ. 
South Kensington).

Новый сад в центре Музея Виктории 
и Альберта воплощает в себе традици-

онную простоту садового двора (Рис. 1). 
Центр сада - эллипс, окруженный газона-
ми и лимонными деревьями в стеклянных 
горшках. Внутренний двор всегда был оа-
зисом среди лабиринтных галерей музея 
Виктории и Альберта, но до ремонта, ку-
сты травы, итальянские ольхи и кипрские 
деревья делали его скорее непривлека-

тельным и пугающим.
Двадцать два горшка из стекловолок-

на отмечают путь по периметру газонов. 
Деревья расположены в стеклопластико-
вых (GRP) контейнерах, чтобы их можно 
было легко поднимать и вынимать. Поло-
ски светодиодов фиксируются на нижней 
стороне стеклянных горшков, делая сто-
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роны светящимися белыми.
Части из Йорк камня, которые состав-

ляют ступени и пандусы, были обрезаны 
индивидуально с использованием обо-
рудования с цифровым управлением для 
определения сложной геометрии. 

Экранированный ступенчатый эл-
липс выбирается с помощью струй воды. 
Резервуар для фонтанов расположен за 
пределами двора, а два канала диаме-
тром 132 мм были заложены под одной 
из галерей музея [1]. Чтобы избежать 
каких-либо нарушений и возможного по-
вреждения в галереях, каналы были уто-

 Рис. 1 – вид на новый сад.
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плены. Это предполагает использование 
трубки из нержавеющей стали с зубцами 

на одном конце в качестве сверла с сер-
дечником. После сверления земля удаля-
ется, а сверло с сердечником становится 
постоянным воздуховодом. Центральное 
пространство может быть заполнено во-
дой из резервуара, чтобы создать неглу-
бокий бассейн. Сад также используется 
для временных экспонатов скульптуры; 
например, скульптура Джеффа Кунса 
была показана в 2006 году.
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Два главных фасада (Рис. 1), выходя-
щих на улицу Гордон-стрит (англ. Gordon 
street) и внутренний двор, имеют сложные 
двухслойные металлические плоскости, 
предназначенные для защиты исследова-
тельской работы, проводимой внутри.

Конструкция бетонной рамы на ме-
сте с открытыми окрашенными плитками 
обеспечивает пассивную регулировку 
температуры через ее тепловую массу. 
Специальные стенки вдоль периметра 
помогают защитить здание от внешних 
вибраций, а главная лестница и лифт изо-
лированы от окружающей структуры зда-
ния, чтобы уменьшить перенос вибрации 
в лаборатории. Охлаждение достигается 
благодаря балкам, а здание полностью 
механически вентилируется с помощью 
системы рекуперации тепла. Отопление 
происходит из системы центрального те-
плоснабжения, которое называется UCL. 
Данное здание соответствует стандарту 
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Рис. 1 – фасад здания.
Breeam для коммерческих офисов.

Фасад на улице Гордон имеет трехсто-
роннюю композицию. Основание одето 
в портлендский камень, а два верхних 
этажа застеклены полной высотой с вер-
тикальными солнечными затенениями. 
Центральная часть имеет слоистую струк-
туру - внутренняя облицованная стена из 
нержавеющей стали с фиксированными 
окнами. Проходы простираются между 
внутренней бетонной конструкцией и ли-
нией выносных стальных Т-образных эле-
ментов. Один слой виден через другой, 

тем самым создается узор Муаре, эффект, 
используемый для демонстрации волно-
вых помех. Небольшое изменение поло-
жения наблюдателя создает совершенно 
новую картину фасада. Освещение, скры-
тое в дорожках, усиливает эффект, поэто-
му фасад постоянно меняется со дня на 
день и в разных погодных условиях.
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зайна, основанный в 1852 году. Располо-
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South Kensington).

Новый сад в центре Музея Виктории 
и Альберта воплощает в себе традици-

онную простоту садового двора (Рис. 1). 
Центр сада - эллипс, окруженный газона-
ми и лимонными деревьями в стеклянных 
горшках. Внутренний двор всегда был оа-
зисом среди лабиринтных галерей музея 
Виктории и Альберта, но до ремонта, ку-
сты травы, итальянские ольхи и кипрские 
деревья делали его скорее непривлека-

тельным и пугающим.
Двадцать два горшка из стекловолок-

на отмечают путь по периметру газонов. 
Деревья расположены в стеклопластико-
вых (GRP) контейнерах, чтобы их можно 
было легко поднимать и вынимать. Поло-
ски светодиодов фиксируются на нижней 
стороне стеклянных горшков, делая сто-
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роны светящимися белыми.
Части из Йорк камня, которые состав-

ляют ступени и пандусы, были обрезаны 
индивидуально с использованием обо-
рудования с цифровым управлением для 
определения сложной геометрии. 

Экранированный ступенчатый эл-
липс выбирается с помощью струй воды. 
Резервуар для фонтанов расположен за 
пределами двора, а два канала диаме-
тром 132 мм были заложены под одной 
из галерей музея [1]. Чтобы избежать 
каких-либо нарушений и возможного по-
вреждения в галереях, каналы были уто-

 Рис. 1 – вид на новый сад.
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плены. Это предполагает использование 
трубки из нержавеющей стали с зубцами 

на одном конце в качестве сверла с сер-
дечником. После сверления земля удаля-
ется, а сверло с сердечником становится 
постоянным воздуховодом. Центральное 
пространство может быть заполнено во-
дой из резервуара, чтобы создать неглу-
бокий бассейн. Сад также используется 
для временных экспонатов скульптуры; 
например, скульптура Джеффа Кунса 
была показана в 2006 году.

Список литературы:
 1. Kolarevic B. Architecture in the 

Digital Age / Branko Kolarevic // Taylor & 
Francis – 2005. – 242p.

 NEW GARDEN IN VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Fedorova D.I.

Student
Tula State University, Russia, Tula

Abstract. The article talks about a new garden in the museum in London.
Keywords: architecture, garden, museum.

References:
1. Kolarevic B. Architecture in the Digital Age / Branko Kolarevic // Taylor & Francis – 2005. – 242p.

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА  |  Май  2018



72

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОРГОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ. 
ИХ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Абленин В.С.
Галочкина Д.Д.

ВУЗ Нижегородской области 
«Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 
Россия, г.Нижний Новгород
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Актуальность проблемы: В настоя-

щее время развитию международных 
экономических отношений препятствует 
т.н. «санкционная война» или «война без 
пуль» [5]. Данная проблема зародилась 
из-за обострения политической обстанов-
ки на Украине зимой 2013 – 2014 гг., вме-
шательство России, а также вхождение 
Крыма в состав РФ в марте 2014 года, что 
значительно ухудшило экономические и 
политические отношения РФ с западны-
ми странами. В результате в качестве на-
казания западные государства во главе с 
США и Евросоюзом применили механизм 
торгово – экономических санкций против 
России в марте 2014 г. В качестве кон-
трмер в августе 2014 г. РФ представила 
свой перечень санкций. Это является се-
рьёзной проблемой для России в услови-
ях её интеграции в мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство – это совокупность 
национальных хозяйств, которые взаи-
мосвязаны мировыми хозяйственными 
отношениями на основе международного 
разделения труда. Оно преследует цель 
наиболее эффективного использования 
производственных ресурсов. На базе это-
го возникают международные экономиче-
ские отношения – связи между странами 
мира, которые устанавливаются в процес-
се торговли, вывоза капитала, миграции 
рабочей силы, международного кредита 
и т.д. 

Если говорить о санкциях, то они уже 
достаточно давно выступают элементом 
регулирования экономических и поли-
тических отношений между странами, а 
также служит инструментом внешней по-
литики, направленным на защиту интере-
сов государства. Экономические санкции 
— это способ воздействия на сложившие-
ся торгово-экономические отношения 
между одной стороной или группой стран 
на другую страну или группу стран, с це-
лью нанесения ущерба экономике, путем 
введения запретов и ограничений [1]. 
Их механизм довольно прост: санкции 
приводят к экономическим потерям, что 
ухудшает настроение среди населения, в 

результате чего оно начинает выражать 
недовольство по поводу проводимой вла-
стями политики. Правительство вынужде-
но идти на уступки, чтобы отменить вве-
дённые против государства меры.  Если 
говорить об отношении современного 
международного права в отношении тор-
гово – экономических санкций, то между-
народное право допускает использование 
каких – либо методов экономического 
давления, причём как суверенными госу-
дарствами, так и международными орга-
низациями. 

При анализе литературы по иссле-
дуемой проблеме [2] стало возможным 
выявить несколько аспектов – тенден-
ций. Первое – санкции стали стандарт-
ным инструментом, используемым 
государствами-инициаторами для осу-
ществления давления на страны-объекты 
по любому аспекту политики последних, 
с которыми страны-инициаторы были не 
согласны [3]. Второе – санкции являются 
временной мерой и по прошествии опре-
делённого периода времени принимает-
ся решение по их отмене или продлению. 
Яркий пример тому – экономика Ирана, 
в отношении которого санкции использо-
вались ещё с середины прошлого века. 
Третье – о введении санкций заблаговре-
менно не информируются ни государство 
– объект санкций, ни мировое сообще-
ство. Таким образом, санкционная стра-
тегия становится более гибкой, а также 
используется эффект неожиданности. 

Говоря о санкциях в современных 
реалиях (санкционная война РФ и стран 
Запада), последствия международных 
санкций отражаются на замедлении тем-
пов экономического роста, модерниза-
ции и технологического перевооружения, 
а также на падении ВВП и снижении уров-
ня жизни населения страны – объекта (в 
данном случае – РФ) [4]. Яркое доказа-
тельство этого – заявления В.В. Путина в 
2015 году, в котором говорилось о получе-
нии только $160 млрд. из $500 млрд., что 
было связано с падением цен на нефть со 
$100 до $50. Также это приводит к ухуд-

шению авторитета РФ на международной 
арене. Однако экономические санкции 
приносят вред и странам – инициаторам. 
Идёт снижение продаж и доходов, падает 
стоимость активов страны – инициатора в 
стране – объекте, идёт снижение занято-
сти. Пример -  2017 г., когда потери стран 
ЕС от экономических санкций против РФ, 
согласно докладу австрийских экономи-
стов, составили около 30 млрд. евро из-за 
сокращения экспорта продукции в Рос-
сию.

Вывод: Таким образом, экономиче-
ские санкции наносят ощутимый вред 
развитию международных отношений в 
области экономики и политики. Тем не 
менее, полностью исключить экономиче-
ские санкции из инструментов давления 
не получится, т.к. они зачастую выступают 
альтернативой дорогостоящим военным 
методам решения проблем в междуна-
родных отношениях. 
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Аннотация. Личное страхование может выступить как один из вариантов получения фиксированного дохода. Цель данной статьи 
заключается в раскрытии потенциальных плюсов накопительного личного страхования. В работе использованы такие методы как 
анализ, синтез.
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Страховой сектор  является важной 
составляющей финансового рынка, ко-
торый оказывает влияние на экономику 
России. Целью страховой деятельности, 
важного компонента страхового секто-
ра, является, согласно закону «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации», - «обеспечение защиты 
имущественных интересов физических 
и юридических лиц, Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при насту-
плении страховых случаев» [1]. 

Можно ли использовать страхование 
как метод накопления своих денежных 
средств? Можно. И в этом вопросе важной 
отраслью страхования оказывается лич-
ное. Согласно определению Б.Ю. Серби-
новскому [5, с.224], личное страхование 
– это «все виды страхования, связанные 
с вероятностными событиями в жизни от-
дельного человека» . В развитых странах 
оно является неотъемлемой частью жиз-
ни общества. 

Рассмотрим страхование жизни, под 
которым понимается, согласно А.М. Ава-
кян, «вид личного страхования, рассчи-
танный на предоставление страховщи-
ком  гарантии выплатить определенную 
денежную сумму страхователю или ука-
занным третьим лицам в случае смерти 

или дожития до определенного  периода 
в обмен на уплаты страховых премий» 
[2,с.138]. Основой личного страхования 
становится договор, носящий публичный 
характер, то есть общество заинтересова-
но в получении такой услуги.

На основе полученных данных, на-
копительное страхование жизни – ком-
плексная  и универсальная защита за-
страхованного лица от непредвиденных 
ситуаций.

 Страхование жизни может помочь 
накопить денежные средства следующим 
образом. Сущность накопительного стра-
хования характеризуется долгосрочным 
характером страховых операций, обязан-
ностью страховщика выплатить опреде-
ленную сумму и возможностью получить 
дополнительный инвестиционный доход. 
Данный вид страхования подходит лю-
дям, склонным к сохранению своих сбе-
режений, а также к инвестированию, что 
помогает сберечь свои средства, создать 
необходимый резерв на чрезвычайный 
случай, при этом получить и инвестици-
онный доход – обычно в размере 3-5 % 
[3,с.1].

Важным плюсом здесь также являет-
ся фиксированность суммы, которую по-
лучит застрахованное лицо, даже если 
взносы прекратятся по причине нетрудо-

способности, а также фиксированность 
ставки процента, которую страховая фир-
ма не может пересмотреть.

Также несомненным плюсом остает-
ся неизменность условий договора – за-
ключенный однажды он продолжает свое 
действие.

В соответствии с непредвиденными 
ситуациями также обеспечивается вы-
плата средств: от смертельного исхода до 
временной нетрудоспособности.

Таким образом, накопительное стра-
хование решает несколько проблем: со-
хранение денежных средств, финансовая 
защита семьи в случае потери застрахо-
ванного лица, возможность получения 
инвестиционного дохода, нетронутость 
вклада даже при невозможности его по-
полнения, невозможность наложения 
ареста на вложенный капитал со сторо-
ны суда, отсутствие обложения налогом,  
Можно сказать, что накопительное стра-
хование приводит к исполнению план фи-
нансовой безопасности личности.
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Актуальность проблемы: В настоя-

щее время развитию международных 
экономических отношений препятствует 
т.н. «санкционная война» или «война без 
пуль» [5]. Данная проблема зародилась 
из-за обострения политической обстанов-
ки на Украине зимой 2013 – 2014 гг., вме-
шательство России, а также вхождение 
Крыма в состав РФ в марте 2014 года, что 
значительно ухудшило экономические и 
политические отношения РФ с западны-
ми странами. В результате в качестве на-
казания западные государства во главе с 
США и Евросоюзом применили механизм 
торгово – экономических санкций против 
России в марте 2014 г. В качестве кон-
трмер в августе 2014 г. РФ представила 
свой перечень санкций. Это является се-
рьёзной проблемой для России в услови-
ях её интеграции в мировое хозяйство. 

Мировое хозяйство – это совокупность 
национальных хозяйств, которые взаи-
мосвязаны мировыми хозяйственными 
отношениями на основе международного 
разделения труда. Оно преследует цель 
наиболее эффективного использования 
производственных ресурсов. На базе это-
го возникают международные экономиче-
ские отношения – связи между странами 
мира, которые устанавливаются в процес-
се торговли, вывоза капитала, миграции 
рабочей силы, международного кредита 
и т.д. 

Если говорить о санкциях, то они уже 
достаточно давно выступают элементом 
регулирования экономических и поли-
тических отношений между странами, а 
также служит инструментом внешней по-
литики, направленным на защиту интере-
сов государства. Экономические санкции 
— это способ воздействия на сложившие-
ся торгово-экономические отношения 
между одной стороной или группой стран 
на другую страну или группу стран, с це-
лью нанесения ущерба экономике, путем 
введения запретов и ограничений [1]. 
Их механизм довольно прост: санкции 
приводят к экономическим потерям, что 
ухудшает настроение среди населения, в 

результате чего оно начинает выражать 
недовольство по поводу проводимой вла-
стями политики. Правительство вынужде-
но идти на уступки, чтобы отменить вве-
дённые против государства меры.  Если 
говорить об отношении современного 
международного права в отношении тор-
гово – экономических санкций, то между-
народное право допускает использование 
каких – либо методов экономического 
давления, причём как суверенными госу-
дарствами, так и международными орга-
низациями. 

При анализе литературы по иссле-
дуемой проблеме [2] стало возможным 
выявить несколько аспектов – тенден-
ций. Первое – санкции стали стандарт-
ным инструментом, используемым 
государствами-инициаторами для осу-
ществления давления на страны-объекты 
по любому аспекту политики последних, 
с которыми страны-инициаторы были не 
согласны [3]. Второе – санкции являются 
временной мерой и по прошествии опре-
делённого периода времени принимает-
ся решение по их отмене или продлению. 
Яркий пример тому – экономика Ирана, 
в отношении которого санкции использо-
вались ещё с середины прошлого века. 
Третье – о введении санкций заблаговре-
менно не информируются ни государство 
– объект санкций, ни мировое сообще-
ство. Таким образом, санкционная стра-
тегия становится более гибкой, а также 
используется эффект неожиданности. 

Говоря о санкциях в современных 
реалиях (санкционная война РФ и стран 
Запада), последствия международных 
санкций отражаются на замедлении тем-
пов экономического роста, модерниза-
ции и технологического перевооружения, 
а также на падении ВВП и снижении уров-
ня жизни населения страны – объекта (в 
данном случае – РФ) [4]. Яркое доказа-
тельство этого – заявления В.В. Путина в 
2015 году, в котором говорилось о получе-
нии только $160 млрд. из $500 млрд., что 
было связано с падением цен на нефть со 
$100 до $50. Также это приводит к ухуд-

шению авторитета РФ на международной 
арене. Однако экономические санкции 
приносят вред и странам – инициаторам. 
Идёт снижение продаж и доходов, падает 
стоимость активов страны – инициатора в 
стране – объекте, идёт снижение занято-
сти. Пример -  2017 г., когда потери стран 
ЕС от экономических санкций против РФ, 
согласно докладу австрийских экономи-
стов, составили около 30 млрд. евро из-за 
сокращения экспорта продукции в Рос-
сию.

Вывод: Таким образом, экономиче-
ские санкции наносят ощутимый вред 
развитию международных отношений в 
области экономики и политики. Тем не 
менее, полностью исключить экономиче-
ские санкции из инструментов давления 
не получится, т.к. они зачастую выступают 
альтернативой дорогостоящим военным 
методам решения проблем в междуна-
родных отношениях. 
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НАКОПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Аннотация. Личное страхование может выступить как один из вариантов получения фиксированного дохода. Цель данной статьи 
заключается в раскрытии потенциальных плюсов накопительного личного страхования. В работе использованы такие методы как 
анализ, синтез.

Ключевые слова: страхование, личное страхование, страхование жизни, инвестиции, фиксированный доход, страховщик, стра-
хователь. 

Страховой сектор  является важной 
составляющей финансового рынка, ко-
торый оказывает влияние на экономику 
России. Целью страховой деятельности, 
важного компонента страхового секто-
ра, является, согласно закону «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации», - «обеспечение защиты 
имущественных интересов физических 
и юридических лиц, Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при насту-
плении страховых случаев» [1]. 

Можно ли использовать страхование 
как метод накопления своих денежных 
средств? Можно. И в этом вопросе важной 
отраслью страхования оказывается лич-
ное. Согласно определению Б.Ю. Серби-
новскому [5, с.224], личное страхование 
– это «все виды страхования, связанные 
с вероятностными событиями в жизни от-
дельного человека» . В развитых странах 
оно является неотъемлемой частью жиз-
ни общества. 

Рассмотрим страхование жизни, под 
которым понимается, согласно А.М. Ава-
кян, «вид личного страхования, рассчи-
танный на предоставление страховщи-
ком  гарантии выплатить определенную 
денежную сумму страхователю или ука-
занным третьим лицам в случае смерти 

или дожития до определенного  периода 
в обмен на уплаты страховых премий» 
[2,с.138]. Основой личного страхования 
становится договор, носящий публичный 
характер, то есть общество заинтересова-
но в получении такой услуги.

На основе полученных данных, на-
копительное страхование жизни – ком-
плексная  и универсальная защита за-
страхованного лица от непредвиденных 
ситуаций.

 Страхование жизни может помочь 
накопить денежные средства следующим 
образом. Сущность накопительного стра-
хования характеризуется долгосрочным 
характером страховых операций, обязан-
ностью страховщика выплатить опреде-
ленную сумму и возможностью получить 
дополнительный инвестиционный доход. 
Данный вид страхования подходит лю-
дям, склонным к сохранению своих сбе-
режений, а также к инвестированию, что 
помогает сберечь свои средства, создать 
необходимый резерв на чрезвычайный 
случай, при этом получить и инвестици-
онный доход – обычно в размере 3-5 % 
[3,с.1].

Важным плюсом здесь также являет-
ся фиксированность суммы, которую по-
лучит застрахованное лицо, даже если 
взносы прекратятся по причине нетрудо-

способности, а также фиксированность 
ставки процента, которую страховая фир-
ма не может пересмотреть.

Также несомненным плюсом остает-
ся неизменность условий договора – за-
ключенный однажды он продолжает свое 
действие.

В соответствии с непредвиденными 
ситуациями также обеспечивается вы-
плата средств: от смертельного исхода до 
временной нетрудоспособности.

Таким образом, накопительное стра-
хование решает несколько проблем: со-
хранение денежных средств, финансовая 
защита семьи в случае потери застрахо-
ванного лица, возможность получения 
инвестиционного дохода, нетронутость 
вклада даже при невозможности его по-
полнения, невозможность наложения 
ареста на вложенный капитал со сторо-
ны суда, отсутствие обложения налогом,  
Можно сказать, что накопительное стра-
хование приводит к исполнению план фи-
нансовой безопасности личности.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье анализируются направления совершенствования управления комплексным социально-экономическим 
развитием муниципального образования на примере Краснинского муниципального района Липецкой области.

Ключевые слова: комплексное социально-экономическое развитие, муниципальная программа, стратегия социально-
экономического развития, социальная и экономическая инфраструктура муниципального образования.

Комплексное социально-
экономическое развитие муниципаль-
ного образования - это контролируемая 
динамика изменений в разнообразных 
областях существования муниципального 
образования, нацеленный на достижение 
предопределенного уровня развития со-
циальной и экономической сфер на тер-
ритории муниципального образования, 
с минимальным ущербом для природ-
ных ресурсов и максимальным уровнем 
удовлетворения общественных потреб-
ностей населения и интересов в рамках 
государства. В этом направлении испол-
няются последующие действия: прини-
маются и реализуются местные целевые 
программы, идут муниципальные заказы, 

решаются формы участия организаций в 
развитии муниципального образования 
[1, c. 633].

Под управлением комплексным 
социально-экономическим развитием 
муниципального образования понимает-
ся особое управление согласованными 
программами развития практически всех 
сфер жизнедеятельности муниципально-
го образования, которые согласуются и 
рассчитываются по ресурсам, срокам в 
соответствии с утвержденными населени-
ем приоритетами.

Краснинский муниципальный район 
Липецкой области в настоящее время за-
нимает лидирующее место по заработной 
плате, по объему урожая сельскохозяй-

ственных культур, по уровню качества 
предоставления муниципальных услуг, 
по спортивным достижениям. Работой 
промышленников, аграриев и предпри-
нимателей в целом получилось удержать 
достигнутые показатели, а также продол-
жить собственное развитие. Позитивная 
динамика обозначилась также в темпах 
роста заработной платы, инвестиций, в 
строительстве жилья.

Экономика Краснинского муниципаль-
ного района представлена различными 
видами деятельности, однако главенству-
ющая роль в ее развитии принадлежит 
только сельскохозяйственной отрасли.

Однако, отметим, что в экономике 
Краснинского муниципального района 
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имеется ряд проблем, требующих своего 
решения, а именно:

- при достаточно развитой ресурс-
ной базе отсутствуют субъекты малого и 
среднего бизнеса и кооперативы именно 
в перерабатывающей отрасли;

- незначительно развивается малый 
бизнес в поселениях;

- современный уровень развития 
сельской кооперации и заготовительной 
деятельности не соответствует фактиче-
ским потребностям действующих личных 
подсобных хозяйств;

- объем организованных закупок яв-
ляется низким;

- наблюдается не активность населе-
ния в создании кооперативов;

- существует относительно высокая 
концентрация субъектов торговой дея-
тельности и бытового обслуживания толь-
ко в районном центре при низком уровне 
обеспечения стационарными объектами 
потребительского рынка малочисленных 
и отдаленных сельских поселений муни-
ципального района.

В целью эффективного и продуктив-
ного решения вышеуказанных проблем 
идет реализация муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития 
экономики Краснинского муниципаль-
ного района Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» [2].

Важнейшей составляющей социально 
ориентированной экономики является 
широко развитая и успешно функциони-
рующая система отраслей социальной 
сферы Краснинского муниципального 
района. Эффективное развитие экономи-
ки комплексно связано с качественным 
развитием созидательных способностей 
человека. Определяющее влияние на ка-
чество рабочей силы оказывает образо-
вание, ее профессиональная подготовка. 
Важное значение в развитии человече-
ского потенциала реализует культурное 
обслуживание, развитие физической 
культуры и спорта, а также социальная 
поддержка незащищенных слоев населе-
ния. Процессы экономического развития 
в районе указывают на актуальность вза-
имосвязанных социальных преобразова-
ний. Следовательно, решение проблем 
в социальной сфере в настоящее время 
также является в районе приоритетным. 

Состояние данной сферы предопреде-

ляют процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов, их количество и качество, 
уровень развития производительных сил, 
а также культурную и духовную жизнь на-
селения. 

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере развития экономи-
ки района, повышения экономической 
активности бизнеса определены в Страте-
гии социально-экономического развития 
Краснинского района Липецкой области 
до 2020 года:

1. Обеспечение самозанятости за счет 
развития сферы малого бизнеса и коопе-
рации, создание новых рабочих мест в 
сельской местности.

3. Использование ресурсной базы 
района, в том числе продукции расте-
ниеводства, для эффективного развития 
перерабатывающих производств.

4. Формирование современного, от-
вечающего растущим потребностям на-
селения потребительского рынка района. 
Обеспечение доступности услуг торговли 
и бытового обслуживания для всех жите-
лей района независимо от удаленности 
места проживания.

Главной целью комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования является 
повышение качества жизни населения, 
его занятости и самозанятости экономи-
ческих, социальных и культурных воз-
можностей на основе развития сельхоз-
производства, предпринимательства, 
кредитной кооперации, личных подсоб-
ных хозяйств торговой инфраструктуры, 
сферы бытовых услуг и т.д. Благоприятные 
условия для жизни населения - это воз-
можность полноценной занятости, полу-
чения высоких и устойчивых доходов, до-
ступность широкого спектра социальных 
услуг, соблюдение высоких экологических 
стандартов жизни. В первую очередь это 
налаживание эффективного управления, 
рационального использования финансов 
и собственности.

Для достижения цели комплексно-
го социально-экономического развития 
Краснинского муниципального района не-
обходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение эффективного функ-
ционирования действующей социальной 
и экономической инфраструктуры;

- сбалансированное перспективное 

развитие социальной и экономической 
инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения района;

- достижение расчетного уровня обе-
спеченности населения Краснинского 
муниципального района услугами объек-
тов социальной и экономической инфра-
структуры.

Комплексный план по решению про-
блем социально-экономического разви-
тия Краснинского района должен быть 
разработан отталкиваясь из необходимо-
сти решения первостепенных социально-
экономических задач и нацелен на удо-
влетворение интересов всего населения 
Краснинского района, сосредоточен на 
достижение таких темпов экономического 
роста, необходимых для повышения каче-
ства жизни жителей района. В нем должен 
быть сделан анализ начального состояния 
экономики и социальной сферы Краснин-
ского района, выявлены ключевые тен-
денции, проведена оценка достижения 
целевых ориентиров действующей Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Краснинского района, аргументиро-
вана необходимость ее корректировки, 
установлены цель, задачи, рекомендова-
на система мероприятий по решению за-
дач социально-экономического развития 
Краснинского района.

Таким образом, на территории Крас-
нинского муниципального района реша-
ется задача комплексного социально-
экономическое развития путем 
реализации таких документов как Страте-
гия социально-экономического развития 
Краснинского района Липецкой области 
на период до 2020 г., муниципальные 
программы «Создание условий для раз-
вития экономики Краснинского муници-
пального района Липецкой области», и 
«Развитие социальной сферы Краснин-
ского муниципального района Липецкой 
области.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье анализируются направления совершенствования управления комплексным социально-экономическим 
развитием муниципального образования на примере Краснинского муниципального района Липецкой области.

Ключевые слова: комплексное социально-экономическое развитие, муниципальная программа, стратегия социально-
экономического развития, социальная и экономическая инфраструктура муниципального образования.

Комплексное социально-
экономическое развитие муниципаль-
ного образования - это контролируемая 
динамика изменений в разнообразных 
областях существования муниципального 
образования, нацеленный на достижение 
предопределенного уровня развития со-
циальной и экономической сфер на тер-
ритории муниципального образования, 
с минимальным ущербом для природ-
ных ресурсов и максимальным уровнем 
удовлетворения общественных потреб-
ностей населения и интересов в рамках 
государства. В этом направлении испол-
няются последующие действия: прини-
маются и реализуются местные целевые 
программы, идут муниципальные заказы, 

решаются формы участия организаций в 
развитии муниципального образования 
[1, c. 633].

Под управлением комплексным 
социально-экономическим развитием 
муниципального образования понимает-
ся особое управление согласованными 
программами развития практически всех 
сфер жизнедеятельности муниципально-
го образования, которые согласуются и 
рассчитываются по ресурсам, срокам в 
соответствии с утвержденными населени-
ем приоритетами.

Краснинский муниципальный район 
Липецкой области в настоящее время за-
нимает лидирующее место по заработной 
плате, по объему урожая сельскохозяй-

ственных культур, по уровню качества 
предоставления муниципальных услуг, 
по спортивным достижениям. Работой 
промышленников, аграриев и предпри-
нимателей в целом получилось удержать 
достигнутые показатели, а также продол-
жить собственное развитие. Позитивная 
динамика обозначилась также в темпах 
роста заработной платы, инвестиций, в 
строительстве жилья.

Экономика Краснинского муниципаль-
ного района представлена различными 
видами деятельности, однако главенству-
ющая роль в ее развитии принадлежит 
только сельскохозяйственной отрасли.

Однако, отметим, что в экономике 
Краснинского муниципального района 
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имеется ряд проблем, требующих своего 
решения, а именно:

- при достаточно развитой ресурс-
ной базе отсутствуют субъекты малого и 
среднего бизнеса и кооперативы именно 
в перерабатывающей отрасли;

- незначительно развивается малый 
бизнес в поселениях;

- современный уровень развития 
сельской кооперации и заготовительной 
деятельности не соответствует фактиче-
ским потребностям действующих личных 
подсобных хозяйств;

- объем организованных закупок яв-
ляется низким;

- наблюдается не активность населе-
ния в создании кооперативов;

- существует относительно высокая 
концентрация субъектов торговой дея-
тельности и бытового обслуживания толь-
ко в районном центре при низком уровне 
обеспечения стационарными объектами 
потребительского рынка малочисленных 
и отдаленных сельских поселений муни-
ципального района.

В целью эффективного и продуктив-
ного решения вышеуказанных проблем 
идет реализация муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития 
экономики Краснинского муниципаль-
ного района Липецкой области на 2014 - 
2020 годы» [2].

Важнейшей составляющей социально 
ориентированной экономики является 
широко развитая и успешно функциони-
рующая система отраслей социальной 
сферы Краснинского муниципального 
района. Эффективное развитие экономи-
ки комплексно связано с качественным 
развитием созидательных способностей 
человека. Определяющее влияние на ка-
чество рабочей силы оказывает образо-
вание, ее профессиональная подготовка. 
Важное значение в развитии человече-
ского потенциала реализует культурное 
обслуживание, развитие физической 
культуры и спорта, а также социальная 
поддержка незащищенных слоев населе-
ния. Процессы экономического развития 
в районе указывают на актуальность вза-
имосвязанных социальных преобразова-
ний. Следовательно, решение проблем 
в социальной сфере в настоящее время 
также является в районе приоритетным. 

Состояние данной сферы предопреде-

ляют процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов, их количество и качество, 
уровень развития производительных сил, 
а также культурную и духовную жизнь на-
селения. 

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере развития экономи-
ки района, повышения экономической 
активности бизнеса определены в Страте-
гии социально-экономического развития 
Краснинского района Липецкой области 
до 2020 года:

1. Обеспечение самозанятости за счет 
развития сферы малого бизнеса и коопе-
рации, создание новых рабочих мест в 
сельской местности.

3. Использование ресурсной базы 
района, в том числе продукции расте-
ниеводства, для эффективного развития 
перерабатывающих производств.

4. Формирование современного, от-
вечающего растущим потребностям на-
селения потребительского рынка района. 
Обеспечение доступности услуг торговли 
и бытового обслуживания для всех жите-
лей района независимо от удаленности 
места проживания.

Главной целью комплексного 
социально-экономического развития 
муниципального образования является 
повышение качества жизни населения, 
его занятости и самозанятости экономи-
ческих, социальных и культурных воз-
можностей на основе развития сельхоз-
производства, предпринимательства, 
кредитной кооперации, личных подсоб-
ных хозяйств торговой инфраструктуры, 
сферы бытовых услуг и т.д. Благоприятные 
условия для жизни населения - это воз-
можность полноценной занятости, полу-
чения высоких и устойчивых доходов, до-
ступность широкого спектра социальных 
услуг, соблюдение высоких экологических 
стандартов жизни. В первую очередь это 
налаживание эффективного управления, 
рационального использования финансов 
и собственности.

Для достижения цели комплексно-
го социально-экономического развития 
Краснинского муниципального района не-
обходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение эффективного функ-
ционирования действующей социальной 
и экономической инфраструктуры;

- сбалансированное перспективное 

развитие социальной и экономической 
инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения района;

- достижение расчетного уровня обе-
спеченности населения Краснинского 
муниципального района услугами объек-
тов социальной и экономической инфра-
структуры.

Комплексный план по решению про-
блем социально-экономического разви-
тия Краснинского района должен быть 
разработан отталкиваясь из необходимо-
сти решения первостепенных социально-
экономических задач и нацелен на удо-
влетворение интересов всего населения 
Краснинского района, сосредоточен на 
достижение таких темпов экономического 
роста, необходимых для повышения каче-
ства жизни жителей района. В нем должен 
быть сделан анализ начального состояния 
экономики и социальной сферы Краснин-
ского района, выявлены ключевые тен-
денции, проведена оценка достижения 
целевых ориентиров действующей Стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Краснинского района, аргументиро-
вана необходимость ее корректировки, 
установлены цель, задачи, рекомендова-
на система мероприятий по решению за-
дач социально-экономического развития 
Краснинского района.

Таким образом, на территории Крас-
нинского муниципального района реша-
ется задача комплексного социально-
экономическое развития путем 
реализации таких документов как Страте-
гия социально-экономического развития 
Краснинского района Липецкой области 
на период до 2020 г., муниципальные 
программы «Создание условий для раз-
вития экономики Краснинского муници-
пального района Липецкой области», и 
«Развитие социальной сферы Краснин-
ского муниципального района Липецкой 
области.
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Финансирование деятельности пред-

приятия – это совокупность форм и мето-
дов, принципов и условий финансового 
обеспечения простого и расширенного 
воспроизводства этой деятельности. Под 
финансированием понимается процесс 
образования денежных средств или в бо-
лее широком плане процесс образования 
капитала фирмы во всех его формах. По-
нятие «финансирование» довольно тесно 
связано с понятием «инвестирование», 
если финансирование – это образование 
денежных средств, то инвестирование – 
это их использование. Оба понятия взаи-
мосвязаны, однако первое предшествует 
второму. Фирме невозможно планиро-
вать какие-либо инвестиции, не имея ис-
точников финансирования. Вместе с тем 
образование финансовых средств фирмы 
происходит, как правило, с учетом плана 
их использования.

При выборе источников финансиро-
вания деятельности бизнес-единицы не-
обходимо решить пять основных задач:

- определить потребности в кратко- и 
долгосрочном капитале;

- выявить возможные изменения в со-
ставе активов и капитала в целях опреде-
ления их оптимального состава и структу-
ры;

- обеспечить постоянную платежеспо-
собность и, следовательно, финансовую 
устойчивость;

- снизить расходы на финансирование 
хозяйственной деятельности.

Для правильной организации финан-
сирования предпринимательской дея-
тельности следует классифицировать ис-
точники финансирования. 

Отметим, что классификация источни-
ков финансирования в российской прак-
тике отличается от зарубежной. 

В России все источники финансирова-
ния предпринимательской деятельности 
делятся на четыре группы:

1) собственные средства предприни-
мателя;

2) заемные средства (кредиты и зай-
мы);

3) привлеченные средства (кредитор-
ская задолженность);

4) средства государственного бюдже-
та (участие в государственных целевых 

программах, направленных на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса, получение 
субсидий, грантов и т.д.) [2].

В зарубежной практике отдельно 
классифицируют средства предприятия 
и источники финансирования его дея-
тельности. Поскольку эти вопросы тесно 
взаимосвязаны, рассмотрим их более 
подробно. 

Одна из наиболее общих группировок 
средств организации в зарубежной прак-
тике представлена на рисунке 1.

В данной классификации средств 
предприятия основным элементом явля-
ется собственный капитал. 

Структура собственного капитала 
предприятия представлена на рис. 2.

Существует один вариант классифи-
кации средств предприятия, где все сред-
ства делятся на собственные и привле-
ченные.

К собственным средствам предприя-
тия в этом случае относятся:

- уставный капитал;
- выручка от реализации;

- амортизационные отчисления;
- чистая прибыль предприятия;
- резервы, накопленные предприяти-

ем;
- прочие взносы юридических и физи-

ческих лиц (еще целевое финансирова-
ние, пожертвования, благотворительные 
взносы).

К привлеченным средствам относят-
ся:

- ссуды банков;
- заемные средства, полученные от 

выпуска облигаций;
- средства, полученные от выпуска ак-

ций и других ценных бумаг;
- кредиторская задолженность.
В зарубежной практике существуют 

различные подходы к классификации ис-
точников финансирования деятельности 
предприятия. Согласно одному варианту 
все источники финансирования делятся 
на внутренние и внешние [3].

К внутренним источникам финанси-
рования относятся собственные средства 
предприятия.

Рисунок 2. Структура собственного оно капитала организации

Рисунок 1. Группировка средств но организации в зарубежной оно практике
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К внешним источникам относятся кре-
диты, заемные средства, средства от про-
дажи облигаций и других ценных бумаг, 
кредиторская задолженность и др.

Существует вариант деления источни-
ков финансирования на:

- внутренние источники – это расходы, 
которые предприятие финансирует за 
счет чистой прибыли;

2) краткосрочные финансовые сред-
ства – это средства, используемые для 
выплаты заработной платы, оплаты сырья 
и материалов, различных текущих рас-
ходов;

3) среднесрочные финансовые сред-
ства (от 2 до 5 лет) используются для опла-
ты машин, оборудования и научно-еще 
исследовательских работ.

4) долгосрочные финансовые сред-
ства (свыше 5 лет) используются для при-
обретения земли, недвижимости и долго-
срочных инвестиций. 

Выделение средств этим путем у пред-
приятий осуществляется следующими пу-
тями:

- предоставление кредитными учреж-
дениями денежных средств под залог зе-
мельных участков, зданий;

- получение денежных средств путем 
продажи различных видов акций в форме 
закрытой или открытой подписки.

Индивидуальные предприниматели в 
отличие от предприятий могут рассчиты-
вать только на заемные средства кредит-
ных учреждений.

Появление такой классификации ис-
точников связано с особенностями вну-
трифирменного планирования, которое 
включает долгосрочное, среднесрочное и 
краткосрочное планирование. 

Независимо от рассмотренных клас-
сификационных группировок  предпри-
ниматели при определении потребности 
в денежных ресурсах должны обязатель-
но учитывать следующие моменты:

- для какой цели и на какой период 
требуются денежные средства;

- с какой срочностью требуются сред-
ства;

- имеются ли необходимые средства 
или нужны другие источники;

- каковы затраты при уплате долгов. 
Только после детальной проработки 

всех пунктов делается выбор наиболее 
приемлемого источника финансирова-
ния.

Таким образом, основными источ-
никами финансирования деятельности 
предпринимателей выделяют внутренние 
и внешние, или привлеченные средства, 
которые могут быть заемными и инвести-
рованными. В настоящее время в связи 
с кризисными экономическими условия-
ми немногие экономические субъекты 
располагают достаточным количеством 
собственных средств для того, чтобы про-
вести финансирование предпринима-
тельской деятельности на основах само-
финансирования. 

Финансирование предприниматель-

ской деятельности за счет внешних ис-
точников связано с использованием 
ресурсов, предоставленных другими юри-
дическими и физическими лицами, кре-
дитными учреждениями и государством. 
При этом, привлекая дополнительные 
источники финансирования предприни-
мательской деятельности, фирмы должны 
исходить из требований, условий и прин-
ципов обеспечения окупаемости.

Привлечение финансовых ресурсов 
из разных источников имеет финансово-
но аналитические ограничения для пред-
принимательских структур. Они включают 
в себя показатели, на основе которых 
проводится оценка влияния процесса из-
менения финансовой структуры на фи-
нансовое положение компании, - коэффи-
циенты оценки финансовой устойчивости, 
характеризующие степень защищенности 
интересов кредиторов и инвесторов. В 
этот блок входят показатели, позволяю-
щие ответить на вопросы, имеющие от-
ношение к системе финансирования дея-
тельности компании, а именно: «Какова 
структура источников финансирования?», 
«Способна ли компания поддерживать 
такую структуру?», «Какие изменения в 
системе финансирования имели место в 
отчетном периоде?» и т.д.

Количественно финансовая устой-
чивость оценивается двояко: с позиции 
структуры источников и с позиции расхо-
дов, связанных с обслуживанием внешних 
источников. Соответственно, выделяют 
две группы показателей: коэффициенты 
финансовой независимости и коэффици-
енты покрытия [4].

Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала (но Ккск):

(1)

где    СК – собственный капитал;
К – суммарный (но собственный и за-

емный) капитал. 
Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала характеризует долю 
собственного капитала в финансовой 
структуре капитала. Для большей финан-
совой устойчивости желательно, чтобы он 
был на уровне 50-60%.

Коэффициент финансовой зависимо-
сти (Кфз):

 
(2)

где    ЗК – заемный капитал.
Коэффициент финансовой зависимо-

сти характеризует зависимость компании 
от внешних займов. Чем выше данный 
коэффициент, тем более рискованная 
ситуация и тем больше вероятность воз-
никновения дефицита денежных средств. 
Желательно, чтобы коэффициент финан-
совой зависимости был меньше 100% 
(или единицы, если расчет делается в до-
лях единицы).

К показателям, характеризующим 
структуру долгосрочных источников фи-

нансирования, относится коэффициент 
покрытия инвестиций (еще Кпокр.):

(3)

где    ДО – долгосрочные обязатель-
ства.

Рост этого коэффициента является не-
гативной тенденцией: с позиции долго-
срочной перспективы организация все 
сильнее зависит от внешних инвесторов. 
В зарубежной практике по поводу степени 
привлечения заемных средств наиболее 
распространено мнение, что доля соб-
ственного капитала в общей сумме долго-
срочных источников финансирования 
должна быть велика, указывают и нижний 
предел этого показателя – 0,6 (60 %). При 
анализе данных коэффициентов необходи-
мо учитывать стабильность хозяйственной 
ситуации в компании, средний уровень по 
разным отраслям и видам деятельности, а 
также возможность доступа компании к до-
полнительным источникам финансирова-
ния. Также рассчитывают показатели фи-
нансовой устойчивости, представленные в 
таблице 1.
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точников финансирования деятельности 
предприятия, в современных условиях 
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ное влияние на финансовое состояние 
предпринимательской структуры – его 
платежеспособность и ликвидность, вели-
чину дохода, рентабельность деятельно-
сти. Оценка структуры источников средств 
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вают изменение доли собственных средств 
предприятия в общей сумме источников 
средств с точки зрения финансового ри-
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кой альтернативных вариантов финанси-
рования деятельности фирмы. Выбор ис-
точника финансирования является одним 
из ключевых вопросов в процессе функ-
ционирования компании и влияет на ее 
стабильность и возможность дальнейшего 
развития. Наличие большого количества 
методик осуществления данного выбора 
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источников финансовых ресурсов.  Так, 
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зависит от многих факторов: опыта работы 
предприятия на рынке, его текущего фи-
нансового состояния и тенденций разви-
тия, доступности тех или иных источников 
финансирования, способности предприя-
тия подготовить все требуемые документы 
и представить проект финансирующей сто-
роне, а также от условий финансирования 
(оно стоимости привлекаемого капитала). 
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Финансирование деятельности пред-

приятия – это совокупность форм и мето-
дов, принципов и условий финансового 
обеспечения простого и расширенного 
воспроизводства этой деятельности. Под 
финансированием понимается процесс 
образования денежных средств или в бо-
лее широком плане процесс образования 
капитала фирмы во всех его формах. По-
нятие «финансирование» довольно тесно 
связано с понятием «инвестирование», 
если финансирование – это образование 
денежных средств, то инвестирование – 
это их использование. Оба понятия взаи-
мосвязаны, однако первое предшествует 
второму. Фирме невозможно планиро-
вать какие-либо инвестиции, не имея ис-
точников финансирования. Вместе с тем 
образование финансовых средств фирмы 
происходит, как правило, с учетом плана 
их использования.

При выборе источников финансиро-
вания деятельности бизнес-единицы не-
обходимо решить пять основных задач:

- определить потребности в кратко- и 
долгосрочном капитале;

- выявить возможные изменения в со-
ставе активов и капитала в целях опреде-
ления их оптимального состава и структу-
ры;

- обеспечить постоянную платежеспо-
собность и, следовательно, финансовую 
устойчивость;

- снизить расходы на финансирование 
хозяйственной деятельности.

Для правильной организации финан-
сирования предпринимательской дея-
тельности следует классифицировать ис-
точники финансирования. 

Отметим, что классификация источни-
ков финансирования в российской прак-
тике отличается от зарубежной. 

В России все источники финансирова-
ния предпринимательской деятельности 
делятся на четыре группы:

1) собственные средства предприни-
мателя;

2) заемные средства (кредиты и зай-
мы);

3) привлеченные средства (кредитор-
ская задолженность);

4) средства государственного бюдже-
та (участие в государственных целевых 

программах, направленных на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса, получение 
субсидий, грантов и т.д.) [2].

В зарубежной практике отдельно 
классифицируют средства предприятия 
и источники финансирования его дея-
тельности. Поскольку эти вопросы тесно 
взаимосвязаны, рассмотрим их более 
подробно. 

Одна из наиболее общих группировок 
средств организации в зарубежной прак-
тике представлена на рисунке 1.

В данной классификации средств 
предприятия основным элементом явля-
ется собственный капитал. 

Структура собственного капитала 
предприятия представлена на рис. 2.

Существует один вариант классифи-
кации средств предприятия, где все сред-
ства делятся на собственные и привле-
ченные.

К собственным средствам предприя-
тия в этом случае относятся:

- уставный капитал;
- выручка от реализации;

- амортизационные отчисления;
- чистая прибыль предприятия;
- резервы, накопленные предприяти-

ем;
- прочие взносы юридических и физи-

ческих лиц (еще целевое финансирова-
ние, пожертвования, благотворительные 
взносы).

К привлеченным средствам относят-
ся:

- ссуды банков;
- заемные средства, полученные от 

выпуска облигаций;
- средства, полученные от выпуска ак-

ций и других ценных бумаг;
- кредиторская задолженность.
В зарубежной практике существуют 

различные подходы к классификации ис-
точников финансирования деятельности 
предприятия. Согласно одному варианту 
все источники финансирования делятся 
на внутренние и внешние [3].

К внутренним источникам финанси-
рования относятся собственные средства 
предприятия.

Рисунок 2. Структура собственного оно капитала организации

Рисунок 1. Группировка средств но организации в зарубежной оно практике
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К внешним источникам относятся кре-
диты, заемные средства, средства от про-
дажи облигаций и других ценных бумаг, 
кредиторская задолженность и др.

Существует вариант деления источни-
ков финансирования на:

- внутренние источники – это расходы, 
которые предприятие финансирует за 
счет чистой прибыли;

2) краткосрочные финансовые сред-
ства – это средства, используемые для 
выплаты заработной платы, оплаты сырья 
и материалов, различных текущих рас-
ходов;

3) среднесрочные финансовые сред-
ства (от 2 до 5 лет) используются для опла-
ты машин, оборудования и научно-еще 
исследовательских работ.

4) долгосрочные финансовые сред-
ства (свыше 5 лет) используются для при-
обретения земли, недвижимости и долго-
срочных инвестиций. 

Выделение средств этим путем у пред-
приятий осуществляется следующими пу-
тями:

- предоставление кредитными учреж-
дениями денежных средств под залог зе-
мельных участков, зданий;

- получение денежных средств путем 
продажи различных видов акций в форме 
закрытой или открытой подписки.

Индивидуальные предприниматели в 
отличие от предприятий могут рассчиты-
вать только на заемные средства кредит-
ных учреждений.

Появление такой классификации ис-
точников связано с особенностями вну-
трифирменного планирования, которое 
включает долгосрочное, среднесрочное и 
краткосрочное планирование. 

Независимо от рассмотренных клас-
сификационных группировок  предпри-
ниматели при определении потребности 
в денежных ресурсах должны обязатель-
но учитывать следующие моменты:

- для какой цели и на какой период 
требуются денежные средства;

- с какой срочностью требуются сред-
ства;

- имеются ли необходимые средства 
или нужны другие источники;

- каковы затраты при уплате долгов. 
Только после детальной проработки 

всех пунктов делается выбор наиболее 
приемлемого источника финансирова-
ния.

Таким образом, основными источ-
никами финансирования деятельности 
предпринимателей выделяют внутренние 
и внешние, или привлеченные средства, 
которые могут быть заемными и инвести-
рованными. В настоящее время в связи 
с кризисными экономическими условия-
ми немногие экономические субъекты 
располагают достаточным количеством 
собственных средств для того, чтобы про-
вести финансирование предпринима-
тельской деятельности на основах само-
финансирования. 

Финансирование предприниматель-

ской деятельности за счет внешних ис-
точников связано с использованием 
ресурсов, предоставленных другими юри-
дическими и физическими лицами, кре-
дитными учреждениями и государством. 
При этом, привлекая дополнительные 
источники финансирования предприни-
мательской деятельности, фирмы должны 
исходить из требований, условий и прин-
ципов обеспечения окупаемости.

Привлечение финансовых ресурсов 
из разных источников имеет финансово-
но аналитические ограничения для пред-
принимательских структур. Они включают 
в себя показатели, на основе которых 
проводится оценка влияния процесса из-
менения финансовой структуры на фи-
нансовое положение компании, - коэффи-
циенты оценки финансовой устойчивости, 
характеризующие степень защищенности 
интересов кредиторов и инвесторов. В 
этот блок входят показатели, позволяю-
щие ответить на вопросы, имеющие от-
ношение к системе финансирования дея-
тельности компании, а именно: «Какова 
структура источников финансирования?», 
«Способна ли компания поддерживать 
такую структуру?», «Какие изменения в 
системе финансирования имели место в 
отчетном периоде?» и т.д.

Количественно финансовая устой-
чивость оценивается двояко: с позиции 
структуры источников и с позиции расхо-
дов, связанных с обслуживанием внешних 
источников. Соответственно, выделяют 
две группы показателей: коэффициенты 
финансовой независимости и коэффици-
енты покрытия [4].

Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала (но Ккск):

(1)

где    СК – собственный капитал;
К – суммарный (но собственный и за-

емный) капитал. 
Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала характеризует долю 
собственного капитала в финансовой 
структуре капитала. Для большей финан-
совой устойчивости желательно, чтобы он 
был на уровне 50-60%.

Коэффициент финансовой зависимо-
сти (Кфз):

 
(2)

где    ЗК – заемный капитал.
Коэффициент финансовой зависимо-

сти характеризует зависимость компании 
от внешних займов. Чем выше данный 
коэффициент, тем более рискованная 
ситуация и тем больше вероятность воз-
никновения дефицита денежных средств. 
Желательно, чтобы коэффициент финан-
совой зависимости был меньше 100% 
(или единицы, если расчет делается в до-
лях единицы).

К показателям, характеризующим 
структуру долгосрочных источников фи-

нансирования, относится коэффициент 
покрытия инвестиций (еще Кпокр.):

(3)

где    ДО – долгосрочные обязатель-
ства.

Рост этого коэффициента является не-
гативной тенденцией: с позиции долго-
срочной перспективы организация все 
сильнее зависит от внешних инвесторов. 
В зарубежной практике по поводу степени 
привлечения заемных средств наиболее 
распространено мнение, что доля соб-
ственного капитала в общей сумме долго-
срочных источников финансирования 
должна быть велика, указывают и нижний 
предел этого показателя – 0,6 (60 %). При 
анализе данных коэффициентов необходи-
мо учитывать стабильность хозяйственной 
ситуации в компании, средний уровень по 
разным отраслям и видам деятельности, а 
также возможность доступа компании к до-
полнительным источникам финансирова-
ния. Также рассчитывают показатели фи-
нансовой устойчивости, представленные в 
таблице 1.

Как показал теоретический анализ ис-
точников финансирования деятельности 
предприятия, в современных условиях 
структура капитала является тем факто-
ром, который оказывает непосредствен-
ное влияние на финансовое состояние 
предпринимательской структуры – его 
платежеспособность и ликвидность, вели-
чину дохода, рентабельность деятельно-
сти. Оценка структуры источников средств 
предприятия проводится как внутренними, 
так и внешними пользователями бухгалтер-
ской информации. Внешние пользователи 
(но банки, кредиторы, инвесторы) оцени-
вают изменение доли собственных средств 
предприятия в общей сумме источников 
средств с точки зрения финансового ри-
ска при заключении сделок. Внутренний 
анализ структуры капитала связан с оцен-
кой альтернативных вариантов финанси-
рования деятельности фирмы. Выбор ис-
точника финансирования является одним 
из ключевых вопросов в процессе функ-
ционирования компании и влияет на ее 
стабильность и возможность дальнейшего 
развития. Наличие большого количества 
методик осуществления данного выбора 
лишь затрудняет его и подчеркивает не-
обходимость систематизации накопленных 
разработок, а также создания четкого при-
ближенного к практике алгоритма подбора 
источников финансовых ресурсов.  Так, 
выбор способов и источников финансиро-
вания предпринимательской деятельности 
зависит от многих факторов: опыта работы 
предприятия на рынке, его текущего фи-
нансового состояния и тенденций разви-
тия, доступности тех или иных источников 
финансирования, способности предприя-
тия подготовить все требуемые документы 
и представить проект финансирующей сто-
роне, а также от условий финансирования 
(оно стоимости привлекаемого капитала). 
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���� ����� �� ������������ �������� �� ���������� ����������: � �� ������� 

������������ �� ����������� ����������� ��� ��� ������� ��� ������� �� ��� ������� 
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����������. � ���������� �������� �� �� ������ ��� ������� ����������� �� ������� 

������� �� �������� �������������� �� ������, ��� ��� ���� ������������ ��� �������� � 

����� �� ����� ������������ ��� ���������� �������������� ��� ������ ���� ��� 

������, ��������� � ��� ������ ������ ��� ����� ���������� – 0,6 (60 %). �� ��� 

������� ��� ������ ������������� �� ���������� ��������� ��� ������������ 

������������� �� �������� � ��������, ��� ������� ������� ��� �� ������ ��� �������� � 

����� ��� ������������, � ����� ��� ����������� ������� �� �������� � 

�������������� ��� ���������� ��������������. ����� ������������ ��� 

���������� ���������� ��� ������������, �������������� � �� ������� 1. 
������� 1 

���������� �� ���������� ������������ 

��� ������������ ���������� ������� ������� 

1. ����������� 

������������� �� 

������������ �������� 

��������� ����������� ��� ��������� ������� � ��� ���������� 

����������� � ��� ������������ ������� ��� �������. ��������� 

������ ��� ����, ��� ��� �������, �������������.   

2. ����������� 

����������� ��� ��������� 

������� 

��������� ��������� ��� ������� � ��������� �� ����� 

���������. ���.1200 / ���.1700 

3. ����������� 

�������������� ��� ������� 

������� 

��������� ����������� ��� ��������� ������� � ��� ������� 

�������. ����������� ��������: ��� �� ���� 0,1 (��� ���. 1300 - 

���. 1100) / ���. 1700 

4. ����������� 

������������ ��� 

������������� �������� 

��������� ������������� ��� �������� � ����� ��� ����� 

�������� ��� ����������� ��������: 0,5 (��� ���. 1400 + ���. 1500) 

/ ���. 1700 

 

��� ������� �� ������������� ������ �� ���������� �������������� ��� 

������������ �����������, � ��� ����������� �������� ��� ��������� �������� ��� 

�������� ��� ��� ��������, ������� ��� ��������� ���������������� ��� ������� �� ��� 

���������� ��������� �� ������������������� ��������� – ��� ��� 

������������������ � ��� �����������, �������� ��� ������, �������������� ��� 

������������. ������ ��������� �� ���������� ������� ��� ����������� 

���������� �� ��� �����������, ��� ��� � �������� ��� �������������� ������������� 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности креативной составляющей трудового процесса в контексте реализации про-
цессного подхода к кадровому контроллингу. Продуктивное сочетание кадрового капитала и бизнес-ресурсов создает суммарный 
положительный синергетический эффект как продуктов креативного труда. Особым свойством синергии является проявление 
внутреннего донорства и внешнего спонсорства креативной составляющей трудового процесса в организациях, что обеспечивает 
многовариантность организационного развития.

Ключевые слова: креативная составляющая, трудовой процесс, синергетический эффект, бизнес-процесс, организация, донор 
и спонсор, организационное развитие.

Процессный подход к кадровому 
контроллингу [1, 3, 4, 5] состоит в преоб-
разованиях управленческих действий, 
суммарно улучшающих все его состав-
ляющие, что позволяет развивать бизнес-
процессы организации и выводить их на 
новый уровень. Новый подход в управле-
нии персоналом, в том числе его кадро-
вой составляющей, должен рассматривать 
человека как спонтанно меняющуюся, 
условно управляемую субстанцию.

Однако креативная составляющая в 
трудовом процессе в своей первозданной 

сущности неуправляема. Поэтому мотиви-
ровать творческий подход к труду можно 
только в отношении работника, при этом 
учитывая новые факторы креативности 
деятельности в виде мотивационного 
договора. В нем необходимо активизи-
ровать факторы, развивающие креатив-
ность, связывающие внутреннюю заинте-
ресованность в самом процессе труда с 
заинтересованностью в результате труда.

Мотивация персонала на результат 
оставляет в организации только тех, ко-
торые могут обеспечить положительный 

итог, то есть эффективных работников. 
При этом эффективность определяется не 
только определенным набором способ-
ностей работника, но и предоставлением 
условий в реализации способностей, мо-
тивированием к реализации способно-
стей и развитию креативности.

Главный этап в цикле бизнес-процесса 
состоит в совершенствовании менед-
жмента, суммарно улучшающего все его 
составляющие и развивающие бизнес-
процессы организации, выводящие их на 
новый уровень.
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возможна такая комбинация идей, кото-
рая в итоге их исполнения дает  синерге-
тический эффект и способна вывести ор-
ганизацию на новый уровень развития.

Когда коллектив разнообразен не 
только в области креативности идей, но 
сформирован не по административно-
иерархическому, а по продуктовому 
принципу матричной организации, он 
сконцентрирован на решении общих за-
дач системных инноваций. В этих усло-
виях возможна и целесообразна схема 
партнерства в бизнес-процессах по пред-
лагаемой схеме (рисунок 1).

Кадровый трудовой капитал - это, пре-
жде всего, интеллектуальный капитал, 
являющийся интеллектуальной собствен-
ностью организации. От того, как органи-
зация использует творческий потенциал 
человеческого актива, создающего интел-
лектуальный капитал, управляет им, зави-
сит синергетический эффект, результиру-
ющий способности оценивать суммарный 
положительный эффект всех возможных 
и целесообразных инновационных ново-
введений. Инновационные нововведе-
ния в бизнес-процессах создаются как 
результат творческих форм соединения 
кадрового капитала с привлекаемыми 
бизнес-ресурсами для создания суммар-
ного положительного синергетического 
эффекта. Он создаётся как продукт креа-
тивного подхода к изысканию возможно-
стей снижения издержек в сфере произ-
водства продукции и обмена товарами 
на рынке сбыта продукции. Это в полной 
мере иллюстрируется приведенной выше 
схемой на рисунке 1.

Особое свойство синергии, которое 
остается на периферии внимания ис-
следователей, формируется концепцией 
экономического развития, нами акценти-
рованной и сформулированной следую-
щим образом. Организация как сложная 
социально-экономическая система, име-
ющая эмерджентную природу связей, на-
ходится в особых и важных отношениях со 
своей внешней, сопряженной и внутрен-
ней средой. Главной особенностью этих 
отношений следует считать:

признание факта, что благополучие 
и развитие отдельных частей внутренней 
среды организации есть гарантия благо-
получия и развития всей организации;

отношения с внешней и сопряженной 
средой, по отношению к которой орга-
низация всей структурой своих бизнес-
процессов является составной частью 
более глобальной системы, в качестве ко-
торых можно рассматривать регион, обще-
ство, государство и далее в зависимости от 
целей исследования природы синергизма, 
можно рассматривать по принципу «эле-
мент в элементе», к которой применим 
принцип уровневого менеджмента с пря-
мыми и обратными связями;

право на создание и использование 
доли общего социального и экономиче-
ского продукта, в создании которого орга-
низация принимала участие, вследствие 

��������� ���������. � ���� �������� �������� � ������������� ����� 

����������� � ������-��������� �� ������������ ����� (������� 1). 

 

������� 1 – ����������� ��������� � ������-��������� 

�������� �������� ������� - ���, ������ �����, ���������������� �������, 

���������� ���������������� �������������� �����������. �� ����, ��� 

����������� ���������� ���������� ��������� ������������� ������, ���������� 

���������������� �������, ��������� ��, ������� ��������������� ������, 

�������������� ����������� ��������� ��������� ������������� ������ ���� 

��������� � �������������� ������������� ������������. ������������� 

������������ � ������-��������� ��������� ��� ��������� ���������� ���� 

���������� ��������� �������� � ������������� ������-��������� ��� �������� 

���������� �������������� ���������������� �������. �� ��������� ��� 

������� ����������� ������� � ��������� ������������ �������� �������� � 

����� ������������ ��������� � ������ �������� �� ����� ����� ���������. 

��� � ������ ���� �������������� ����������� ���� ������ �� ������� 1. 

������ �������� ��������, ������� �������� �� ��������� �������� 

��������������, ����������� ���������� �������������� ��������, ���� 

��������������� � ���������������� ��������� �������. ����������� ��� 

������� ���������-������������� �������, ������� ������������ ������� 

������, ��������� � ������ � ������ ���������� �� ����� �������, 

1 
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1 

 
������� 2 – ������������� ���������������� ������� � ������� ����������� � ��������� 

 
��������� ���� �������� – ���� ������� ��������� ����������� 
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Рисунок 1 – Партнерские отношения в бизнес-процессах

Рисунок 2 – Распределение синергетического эффекта в аспекте спонсорства и до-
норства

 

Сочетание синергии [2, 6], дивер-
гентности  и мотивации в процессах 
управления развитием персонала и его 
креативной составляющей дает новые ин-
струменты воздействия на всех этапах и 
на разных уровнях управления, с новыми 
возможностями распределения бизнес-
ресурсов и трудового капитала как дви-
жителя бизнес-процессов организации.

Чем выше сплоченность и ответствен-
ность субъектов бизнес-процессов, тем 
выше синергизм коллектива и эффектив-

ность его творческой деятельности в фор-
мировании, конструировании и реализа-
ции бизнес-процессов. Поскольку в таком 
коллективе есть понимание, что разноо-
бразие индивидуальных идей, мнений, 
точек зрения в суммарном креативном 
итоге способно выявить ключевые спо-
собы воздействия на бизнес-процессы, 
дающие суммарный положительный си-
нергетический эффект. При фактической 
нереализуемости каждой индивидуаль-
ной идеи роста и развития бизнеса всегда 
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����������. � ���������� �������� �� �� ������ ��� ������� ����������� �� ������� 

������� �� �������� �������������� �� ������, ��� ��� ���� ������������ ��� �������� � 

����� �� ����� ������������ ��� ���������� �������������� ��� ������ ���� ��� 

������, ��������� � ��� ������ ������ ��� ����� ���������� – 0,6 (60 %). �� ��� 

������� ��� ������ ������������� �� ���������� ��������� ��� ������������ 
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����� ��� ������������, � ����� ��� ����������� ������� �� �������� � 

�������������� ��� ���������� ��������������. ����� ������������ ��� 

���������� ���������� ��� ������������, �������������� � �� ������� 1. 
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��������� ������������� ��� �������� � ����� ��� ����� 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КРЕАТИВНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

Ендовицкая Е.В.
Заведующая кафедрой международной экономики и 

внешнеэкономической деятельности, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия, г. Воронеж

Аннотация: в статье рассматриваются особенности креативной составляющей трудового процесса в контексте реализации про-
цессного подхода к кадровому контроллингу. Продуктивное сочетание кадрового капитала и бизнес-ресурсов создает суммарный 
положительный синергетический эффект как продуктов креативного труда. Особым свойством синергии является проявление 
внутреннего донорства и внешнего спонсорства креативной составляющей трудового процесса в организациях, что обеспечивает 
многовариантность организационного развития.

Ключевые слова: креативная составляющая, трудовой процесс, синергетический эффект, бизнес-процесс, организация, донор 
и спонсор, организационное развитие.

Процессный подход к кадровому 
контроллингу [1, 3, 4, 5] состоит в преоб-
разованиях управленческих действий, 
суммарно улучшающих все его состав-
ляющие, что позволяет развивать бизнес-
процессы организации и выводить их на 
новый уровень. Новый подход в управле-
нии персоналом, в том числе его кадро-
вой составляющей, должен рассматривать 
человека как спонтанно меняющуюся, 
условно управляемую субстанцию.

Однако креативная составляющая в 
трудовом процессе в своей первозданной 

сущности неуправляема. Поэтому мотиви-
ровать творческий подход к труду можно 
только в отношении работника, при этом 
учитывая новые факторы креативности 
деятельности в виде мотивационного 
договора. В нем необходимо активизи-
ровать факторы, развивающие креатив-
ность, связывающие внутреннюю заинте-
ресованность в самом процессе труда с 
заинтересованностью в результате труда.

Мотивация персонала на результат 
оставляет в организации только тех, ко-
торые могут обеспечить положительный 

итог, то есть эффективных работников. 
При этом эффективность определяется не 
только определенным набором способ-
ностей работника, но и предоставлением 
условий в реализации способностей, мо-
тивированием к реализации способно-
стей и развитию креативности.

Главный этап в цикле бизнес-процесса 
состоит в совершенствовании менед-
жмента, суммарно улучшающего все его 
составляющие и развивающие бизнес-
процессы организации, выводящие их на 
новый уровень.
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возможна такая комбинация идей, кото-
рая в итоге их исполнения дает  синерге-
тический эффект и способна вывести ор-
ганизацию на новый уровень развития.

Когда коллектив разнообразен не 
только в области креативности идей, но 
сформирован не по административно-
иерархическому, а по продуктовому 
принципу матричной организации, он 
сконцентрирован на решении общих за-
дач системных инноваций. В этих усло-
виях возможна и целесообразна схема 
партнерства в бизнес-процессах по пред-
лагаемой схеме (рисунок 1).

Кадровый трудовой капитал - это, пре-
жде всего, интеллектуальный капитал, 
являющийся интеллектуальной собствен-
ностью организации. От того, как органи-
зация использует творческий потенциал 
человеческого актива, создающего интел-
лектуальный капитал, управляет им, зави-
сит синергетический эффект, результиру-
ющий способности оценивать суммарный 
положительный эффект всех возможных 
и целесообразных инновационных ново-
введений. Инновационные нововведе-
ния в бизнес-процессах создаются как 
результат творческих форм соединения 
кадрового капитала с привлекаемыми 
бизнес-ресурсами для создания суммар-
ного положительного синергетического 
эффекта. Он создаётся как продукт креа-
тивного подхода к изысканию возможно-
стей снижения издержек в сфере произ-
водства продукции и обмена товарами 
на рынке сбыта продукции. Это в полной 
мере иллюстрируется приведенной выше 
схемой на рисунке 1.

Особое свойство синергии, которое 
остается на периферии внимания ис-
следователей, формируется концепцией 
экономического развития, нами акценти-
рованной и сформулированной следую-
щим образом. Организация как сложная 
социально-экономическая система, име-
ющая эмерджентную природу связей, на-
ходится в особых и важных отношениях со 
своей внешней, сопряженной и внутрен-
ней средой. Главной особенностью этих 
отношений следует считать:

признание факта, что благополучие 
и развитие отдельных частей внутренней 
среды организации есть гарантия благо-
получия и развития всей организации;

отношения с внешней и сопряженной 
средой, по отношению к которой орга-
низация всей структурой своих бизнес-
процессов является составной частью 
более глобальной системы, в качестве ко-
торых можно рассматривать регион, обще-
ство, государство и далее в зависимости от 
целей исследования природы синергизма, 
можно рассматривать по принципу «эле-
мент в элементе», к которой применим 
принцип уровневого менеджмента с пря-
мыми и обратными связями;

право на создание и использование 
доли общего социального и экономиче-
ского продукта, в создании которого орга-
низация принимала участие, вследствие 

��������� ���������. � ���� �������� �������� � ������������� ����� 

����������� � ������-��������� �� ������������ ����� (������� 1). 
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Рисунок 1 – Партнерские отношения в бизнес-процессах

Рисунок 2 – Распределение синергетического эффекта в аспекте спонсорства и до-
норства

 

Сочетание синергии [2, 6], дивер-
гентности  и мотивации в процессах 
управления развитием персонала и его 
креативной составляющей дает новые ин-
струменты воздействия на всех этапах и 
на разных уровнях управления, с новыми 
возможностями распределения бизнес-
ресурсов и трудового капитала как дви-
жителя бизнес-процессов организации.

Чем выше сплоченность и ответствен-
ность субъектов бизнес-процессов, тем 
выше синергизм коллектива и эффектив-

ность его творческой деятельности в фор-
мировании, конструировании и реализа-
ции бизнес-процессов. Поскольку в таком 
коллективе есть понимание, что разноо-
бразие индивидуальных идей, мнений, 
точек зрения в суммарном креативном 
итоге способно выявить ключевые спо-
собы воздействия на бизнес-процессы, 
дающие суммарный положительный си-
нергетический эффект. При фактической 
нереализуемости каждой индивидуаль-
ной идеи роста и развития бизнеса всегда 
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действия закона эмерджентности.
Таким образом, синергетический эф-

фект это не только продуктивное сочета-
ние бизнес-ресурсов, но благоприятные и 
перспективные связи и отношения между 
всеми субъектами и временными ресур-
сирующими, инициирующими, развиваю-
щими и систематизирующими элементами 
и характеристиками бизнес-процессов. 
Каждый элемент бизнес-процессов во 
внешнюю и сопряженную среду поставля-
ет энергию, являясь для нее спонсором, 
а внутреннюю среду обеспечивает энер-
гией, являясь для нее донором. Описы-
ваемое явление следует объяснить более 
детально следующим образом.

С одной стороны, поставляя энергию 
во внутреннюю среду организации, креа-
тивный элемент трудовой составляющей 
организации исполняет для нее функцию 
внутреннего донорства, вступая во взаи-
модействие с ресурсной базой бизнес-
процессов. Энергетический аспект данно-
го проявления синергии можно описать 
как донорско-акцептное проявление, где 
донор – креативный трудовой элемент 
соединяет свой энергетический потен-
циал с акцептором, которым является 
ресурсная база организации. Донорско-
акцептные отношения по своей природе 
синергетичны, с принципов проявления 
положительной (или отрицательной) си-
нергии. При этом реализуется социально-
экономическая цель организации как 
способ образования комплексного про-
дукта, поставляемого во внешнюю среду. 
С другой стороны, каждый креативный 
элемент трудовой составляющей орга-
низации во внешнюю среду поставляет 
дополнительную энергию, являясь для 
нее как бы спонсором в том смысле, что 

спонсор, выступая в данном случае пер-
воначально в качестве физического лица, 
творческого индивидуума, носителя креа-
тивности, с последующим превращением 
в коллективного носителя креативности 
– творческого коллектива, в дальнейшем 
выступающего в качестве юридического 
лица, присутствуя трудовым креативным 
элементом, предоставляет средства (или 
обеспечивает их предоставление) для 
получения определенной выгоды или до-
бавленной стоимости. В этом качестве 
спонсирование выступает важнейшим 
процессом менеджмента и является пока-
зателем престижа и деловой репутации. 

Схема на рисунке 2 наглядно пред-
ставляет, как распределяется синер-
гетический эффект, способствующий 
развитию сложной многоуровневой 
социально-экономической системы, в ко-
торую встроена креативная трудовая со-
ставляющая – источник синергии. 

Представляет интерес, из каких ис-
точников создается синергетический 
эффект. Мы полагаем, что в корне этого 
работает метод дивергентности, пони-
маемой как многообразие свойств си-
стемы, способов поведения и видения в 
каждом этапе складывающейся ситуации 
в бизнес-процессе постадийно складыва-
ющихся отклонений от первоначального 
проекта и расхождений вариантов. При-
чиной этого служит креативность трудово-
го процесса в подходах к решению задач 
развития организации – способность не-
стандартно мыслить и решать задачи раз-
вития творческим способом, не линейно, 
а пространственно представляя процесс 
развития. Наглядно иллюстрирует сущ-
ность дивергенции следующая схема, где 
кружками показаны состояния в процес-

се развития организации.
Если на каждом этапе развития орга-

низации вскрываются, как минимум, два 
варианта развития, то уже на четвертом 
этапе их может быть не менее восьми, 
каждый из которых характеризуется раз-
ным синергетическим эффектом. Для ор-
ганизаций это дает возможность исполь-
зовать целый набор новых перспектив в 
новых социально-экономических нишах, 
а также вскрывать варианты изменений 
с отрицательной синергией, чтобы они 
не попали в проекты развития бизнес-
процессов организации.
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Актуальность проблемы.  Активиза-

ция негативных явлений в российской 
экономике свидетельствует о пагубном 
воздействии внутренних «раздражителей» 
- экономических, правовых и внутриполи-
тических, а также «раздражителей», вы-
ходящих на уровень внешней политики. 
На фоне возникающих экономических 
трудностей происходит обострение кри-
миногенных ситуаций, а также растет не-
гативное влияние криминогенных факто-
ров на экономическое «здоровье» страны 
и на перспективы дальнейшего развития 
государства. И масштабы финансовых пре-
ступлений в складывающихся условиях вы-
ходят на новый уровень, что представляет 
серьезную угрозу нац. безопасности госу-
дарства.

Материалы и методы: Исследование 
данной проблемы проводилось на основе 
анализа имеющихся научных публикаций, 
посвященных проблемам мошенничества 
в современном мире.

В настоящее время характер мошен-
ничества в РФ, как отмечают специалисты, 
стал более изобретательным и приобрел 
интеллектуальный характер [5]. Важно от-
метить, что и сама личность мошенника 
прошла через процесс видоизменения 
- изменения произошли в сторону повы-
шения уровня образования и социального 
статуса, можно с полной уверенность ска-
зать, что на активизацию процесса «видо-
изменения» повлияли мировые, глобаль-
ные преобразования в сфере технологий и 
экономических систем.

Финансовое мошенничество – один 
из видов мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
отличительной чертой которого является 
гибкая адаптивность к методам предпри-
нимательской деятельности, маскировка 
под заключение гражданско-правовых 
сделок, а также оперативность реагирова-
ния на конъюнктуру рынка [2]. Данный вид 
мошенничество напрямую связан (в боль-
шинстве случаев) с применением связей 
коррумпированного характера, что в свою 
очередь требует более пристального вни-
мания правоохранительных органов. Важ-
но понимать, что периодический характер 
борьбы с финансовым мошенничеством 
имеет малую эффективность, поэтому не-
обходима определенная система противо-
действия, направленная, на масштабное 
сокращение возможностей мошенниче-

ских деяний.
Отдельного рассмотрения требуют осо-

бенности финансового мошенничества в 
реалиях современной России. 

1). Применение высоких технологий: 
наиболее характерная особенность совре-
менного мошенничества. Именно эта черта 
требует наиболее пристальное внимание, 
т.к. данный аспект закладывает основу для 
других характерных черт, которые будут 
рассмотрены нами ниже. Технологический 
базис (программное обеспечение) в усло-
виях бурно развивающихся технологий 
становится идеальным инструментом в 
руках мошенников, поэтому стоит острая 
необходимость обеспечения правоохрани-
тельных органов техникой, не уступающей 
«профессиональным инструментам» пре-
ступников. [1] 

2). Масштабность. Подразумевает под 
собой огромное число потерпевших, боль-
шой объем ущерба, повышенная частота 
деяний преступного характера. [4] 

3). Труднодоказуемость. Данную особен-
ность можно охарактеризовать, основываясь 
на том, что на фоне непрерывного процесс 
обновление технологий, применяемых мо-
шенниками, возрастает доступность быстро-
го уничтожения улик преступления. Именно 
эти три специфические особенности лежат в 
основе большинства преступлений финан-
сового характера, понимание этих черт во 
многом способствует выявлению грамотной 
стратегии борьбы и профилактики этих явле-
ний в экономической сфере.

Теперь перейдем непосредственно к 
выявлению основных мер противодей-
ствия финансовых преступлений. Стоит вы-
делить следующие направления борьбы: 

1. Законодательное. В основе лежит 
принцип постоянного совершенствова-
ния правовых норм. Именно характерная 
«гибкость» законодательства окажет суще-
ственное влияние на пресечение преступ-
ной деятельности. [3] 

2. Правоохранительное. В основе ле-
жит принцип «усиления кадров», из-за 
специфики финансового мошенничества 
появляется необходимость создания опе-
ративных группы, состоящих из перво-
классных специалистов, профильной спе-
циализацией которых является борьба с 
экономическими преступлениями. 

3. Информационное. Особенность: на-
лаживание взаимодействия правоохра-

нительных органов со СМИ, посредством 
которых можно осуществлять правовую 
пропаганду, направленную на формирова-
ние правосознания. А также оповещение 
населения о новых схемах финансового 
мошенничества. Важно отметить, что пред-
ставленные выше меры смогут функциони-
ровать в России лишь при условии четкого 
согласования деятельности всех участни-
ков, деятельность которых заключается в 
противодействии и проведении профилак-
тики экономических преступлений.

Вывод: Мероприятия профилактиче-
ского характера, направленные на противо-
действие финансовому мошенничеству в 
реалиях современной России, могут стать 
действенным методом борьбы с преступле-
ниями. А возможность использования ми-
рового опыта в этом вопросе предоставляет 
все условия на пути создания эффективных 
механизмов борьбы с мошенничеством. 
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действия закона эмерджентности.
Таким образом, синергетический эф-

фект это не только продуктивное сочета-
ние бизнес-ресурсов, но благоприятные и 
перспективные связи и отношения между 
всеми субъектами и временными ресур-
сирующими, инициирующими, развиваю-
щими и систематизирующими элементами 
и характеристиками бизнес-процессов. 
Каждый элемент бизнес-процессов во 
внешнюю и сопряженную среду поставля-
ет энергию, являясь для нее спонсором, 
а внутреннюю среду обеспечивает энер-
гией, являясь для нее донором. Описы-
ваемое явление следует объяснить более 
детально следующим образом.

С одной стороны, поставляя энергию 
во внутреннюю среду организации, креа-
тивный элемент трудовой составляющей 
организации исполняет для нее функцию 
внутреннего донорства, вступая во взаи-
модействие с ресурсной базой бизнес-
процессов. Энергетический аспект данно-
го проявления синергии можно описать 
как донорско-акцептное проявление, где 
донор – креативный трудовой элемент 
соединяет свой энергетический потен-
циал с акцептором, которым является 
ресурсная база организации. Донорско-
акцептные отношения по своей природе 
синергетичны, с принципов проявления 
положительной (или отрицательной) си-
нергии. При этом реализуется социально-
экономическая цель организации как 
способ образования комплексного про-
дукта, поставляемого во внешнюю среду. 
С другой стороны, каждый креативный 
элемент трудовой составляющей орга-
низации во внешнюю среду поставляет 
дополнительную энергию, являясь для 
нее как бы спонсором в том смысле, что 

спонсор, выступая в данном случае пер-
воначально в качестве физического лица, 
творческого индивидуума, носителя креа-
тивности, с последующим превращением 
в коллективного носителя креативности 
– творческого коллектива, в дальнейшем 
выступающего в качестве юридического 
лица, присутствуя трудовым креативным 
элементом, предоставляет средства (или 
обеспечивает их предоставление) для 
получения определенной выгоды или до-
бавленной стоимости. В этом качестве 
спонсирование выступает важнейшим 
процессом менеджмента и является пока-
зателем престижа и деловой репутации. 

Схема на рисунке 2 наглядно пред-
ставляет, как распределяется синер-
гетический эффект, способствующий 
развитию сложной многоуровневой 
социально-экономической системы, в ко-
торую встроена креативная трудовая со-
ставляющая – источник синергии. 

Представляет интерес, из каких ис-
точников создается синергетический 
эффект. Мы полагаем, что в корне этого 
работает метод дивергентности, пони-
маемой как многообразие свойств си-
стемы, способов поведения и видения в 
каждом этапе складывающейся ситуации 
в бизнес-процессе постадийно складыва-
ющихся отклонений от первоначального 
проекта и расхождений вариантов. При-
чиной этого служит креативность трудово-
го процесса в подходах к решению задач 
развития организации – способность не-
стандартно мыслить и решать задачи раз-
вития творческим способом, не линейно, 
а пространственно представляя процесс 
развития. Наглядно иллюстрирует сущ-
ность дивергенции следующая схема, где 
кружками показаны состояния в процес-

се развития организации.
Если на каждом этапе развития орга-

низации вскрываются, как минимум, два 
варианта развития, то уже на четвертом 
этапе их может быть не менее восьми, 
каждый из которых характеризуется раз-
ным синергетическим эффектом. Для ор-
ганизаций это дает возможность исполь-
зовать целый набор новых перспектив в 
новых социально-экономических нишах, 
а также вскрывать варианты изменений 
с отрицательной синергией, чтобы они 
не попали в проекты развития бизнес-
процессов организации.
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На фоне возникающих экономических 
трудностей происходит обострение кри-
миногенных ситуаций, а также растет не-
гативное влияние криминогенных факто-
ров на экономическое «здоровье» страны 
и на перспективы дальнейшего развития 
государства. И масштабы финансовых пре-
ступлений в складывающихся условиях вы-
ходят на новый уровень, что представляет 
серьезную угрозу нац. безопасности госу-
дарства.

Материалы и методы: Исследование 
данной проблемы проводилось на основе 
анализа имеющихся научных публикаций, 
посвященных проблемам мошенничества 
в современном мире.

В настоящее время характер мошен-
ничества в РФ, как отмечают специалисты, 
стал более изобретательным и приобрел 
интеллектуальный характер [5]. Важно от-
метить, что и сама личность мошенника 
прошла через процесс видоизменения 
- изменения произошли в сторону повы-
шения уровня образования и социального 
статуса, можно с полной уверенность ска-
зать, что на активизацию процесса «видо-
изменения» повлияли мировые, глобаль-
ные преобразования в сфере технологий и 
экономических систем.

Финансовое мошенничество – один 
из видов мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
отличительной чертой которого является 
гибкая адаптивность к методам предпри-
нимательской деятельности, маскировка 
под заключение гражданско-правовых 
сделок, а также оперативность реагирова-
ния на конъюнктуру рынка [2]. Данный вид 
мошенничество напрямую связан (в боль-
шинстве случаев) с применением связей 
коррумпированного характера, что в свою 
очередь требует более пристального вни-
мания правоохранительных органов. Важ-
но понимать, что периодический характер 
борьбы с финансовым мошенничеством 
имеет малую эффективность, поэтому не-
обходима определенная система противо-
действия, направленная, на масштабное 
сокращение возможностей мошенниче-

ских деяний.
Отдельного рассмотрения требуют осо-

бенности финансового мошенничества в 
реалиях современной России. 

1). Применение высоких технологий: 
наиболее характерная особенность совре-
менного мошенничества. Именно эта черта 
требует наиболее пристальное внимание, 
т.к. данный аспект закладывает основу для 
других характерных черт, которые будут 
рассмотрены нами ниже. Технологический 
базис (программное обеспечение) в усло-
виях бурно развивающихся технологий 
становится идеальным инструментом в 
руках мошенников, поэтому стоит острая 
необходимость обеспечения правоохрани-
тельных органов техникой, не уступающей 
«профессиональным инструментам» пре-
ступников. [1] 

2). Масштабность. Подразумевает под 
собой огромное число потерпевших, боль-
шой объем ущерба, повышенная частота 
деяний преступного характера. [4] 

3). Труднодоказуемость. Данную особен-
ность можно охарактеризовать, основываясь 
на том, что на фоне непрерывного процесс 
обновление технологий, применяемых мо-
шенниками, возрастает доступность быстро-
го уничтожения улик преступления. Именно 
эти три специфические особенности лежат в 
основе большинства преступлений финан-
сового характера, понимание этих черт во 
многом способствует выявлению грамотной 
стратегии борьбы и профилактики этих явле-
ний в экономической сфере.

Теперь перейдем непосредственно к 
выявлению основных мер противодей-
ствия финансовых преступлений. Стоит вы-
делить следующие направления борьбы: 

1. Законодательное. В основе лежит 
принцип постоянного совершенствова-
ния правовых норм. Именно характерная 
«гибкость» законодательства окажет суще-
ственное влияние на пресечение преступ-
ной деятельности. [3] 

2. Правоохранительное. В основе ле-
жит принцип «усиления кадров», из-за 
специфики финансового мошенничества 
появляется необходимость создания опе-
ративных группы, состоящих из перво-
классных специалистов, профильной спе-
циализацией которых является борьба с 
экономическими преступлениями. 

3. Информационное. Особенность: на-
лаживание взаимодействия правоохра-

нительных органов со СМИ, посредством 
которых можно осуществлять правовую 
пропаганду, направленную на формирова-
ние правосознания. А также оповещение 
населения о новых схемах финансового 
мошенничества. Важно отметить, что пред-
ставленные выше меры смогут функциони-
ровать в России лишь при условии четкого 
согласования деятельности всех участни-
ков, деятельность которых заключается в 
противодействии и проведении профилак-
тики экономических преступлений.

Вывод: Мероприятия профилактиче-
ского характера, направленные на противо-
действие финансовому мошенничеству в 
реалиях современной России, могут стать 
действенным методом борьбы с преступле-
ниями. А возможность использования ми-
рового опыта в этом вопросе предоставляет 
все условия на пути создания эффективных 
механизмов борьбы с мошенничеством. 
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К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. Статья посвящена современным российским банкам и их работе в современных условиях. В статье рассматриваются 
современные методики оценки надежности коммерческого банка, которые будут полезны потребителю банковских услуг.

Ключевые слова: современные российские банки, надежность коммерческого банка, методика, внешние и внутренние факто-
ры.

Современные российские банки вы-
нуждены функционировать в меняющих-
ся условиях деятельности. Существует 
много факторов, которые влияют на дея-
тельность банка. В том числе влияют те 
операции, которые осуществляет банк. 
Актуальным по сей день остается вопрос 
выбора кредитной организации с точки 
зрения надежности и финансовой устой-
чивости.

Надежность коммерческого банка – 
широкое понятие, подразумевает под 
собой способность функционировать без 
затруднений в определенный промежуток 
времени. Кредитоспособность и надеж-
ность – разные вещи, надежность – спо-
собность внушать доверие клиентам [3].

С экономической точки зрения в по-
следние годы произошло много событий, 
которые повлияли на коммерческие бан-
ки России.

2014-2015 г.:
1) санкции со стороны ряда стран;
2) изменение цен на нефть и ино-

странную валюту;
3) большое количество отозванных 

лицензий (у более 225 банков), на кото-
рые повлияли как экономические, так и 
политические основания: неисполнение 
Федерального закона от 02.12.1990 №395-
1-ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти», уменьшение размера собственных 
средств и т.д.

При этом существует большое количе-
ство российских и иностранных методик, 
которые позволяют выявить устойчивое 
финансовой состояние коммерческого 
банка.

Методики, которые рассматривают та-
кие экономисты как Зуев Р.Ю., Новосель-

ская Н.А., Сысоева Е.Ф. и Кромонова В.С., 
являются самыми известными в России 
и используются Центральным банком РФ 
[1,2]

Если рассматривать каждую методику 
отдельно, то у каждой будут свои плюсы и 
минусы. Все методики объединяет только 
одно: балансовый и экспертный подход. 
Балансовый подход – вертикальный или 
горизонтальный анализ, который прово-
дится с помощью отчетности банка. Экс-
пертный – выявлено исключительно на 
мнении экспертов, их знаниях и опыте. 
Экономист Зуев Р.Ю. считал, что основны-
ми показателями финансовой устойчиво-
сти банка являются капитал, ликвидность 
активов, прибыльности от совершенных 
банком операций. А ученый Кромонова 
В.С. также делала акцент на менеджмент, 
квалификацию персонала. С этим нельзя 
не согласиться, однако, в данных методи-
ках не учитываются такие факторы как: 
прогноз надежности, сколько лет суще-
ствует на банковском рынке, ценность 
и важность банка именно для клиентов, 
можно ли будет доверять банку в буду-
щем, какая у меня основная специализа-
ция.

Для того, чтобы это определить нужно 
обратить внимания на баланс кредитной 
организации и совершаемые им опера-
ции. Если в активных операциях находят-
ся кредиты физических лиц – кредитная 
организация специализируется на креди-
товании населения. Если банк формиру-
ет пассивы за счет привлечения средств, 
то тут уже методика будет заключаться в 
выявлении факторов именно для при-
влечения средств физических лиц. Если 
кредитная организация формирует пас-

сивы за счет межбанковского кредита, 
то методика анализа будет заключаться в 
выявлении факторов для межбанковско-
го кредитования.

Исходя из этого можно выделить эта-
пы для методики анализа надежности 
коммерческого банка:

1. выявление специализации бан-
ка;

2. факторы, влияющие на надеж-
ность банка.

Факторы разделяются на внутренние 
и внешние.

К внутренним факторам, такие авто-
ры как Попова В.П. и Благодатских И.В. 
относят:

1. уровень экономического развития;
2. экономическую и политическую 

стабильность в стране;
3. доходы населения;
4. уровень инфляции [3,5].
К внутренним факторам:
1. организационные;
2. технологические;
3. финансово-экономические [3,5].
Вывод. Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, на надежность 
кредитной организации влияют разные 
факторы.  В настоящее время коммерче-
ский банк рассматривают как экономиче-
ский субъект без взаимосвязи с другими 
субъектами. Для проведения методики 
используют только его финансовые по-
казатели, но не анализируют операций 
банка, особенность его действий. Мето-
дологический подход должен объединять 
в себе балансовый и экспертный подход, 
учитывать специализацию банка, а также 
факторы, которые определяются специа-
лизацией.
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это уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) воз-
никновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов 
по решению участников (собственников 
имущества) [5]. Но кто-нибудь когда-либо 
задумывался о расходах, как о положи-
тельном факторе? Большинство из нас 
смотрят на расходы, как на невосполни-
мую утрату, однако это совсем не так. Воз-
растающие расходы зачастую, при опре-
деленных условиях, свидетельствуют о 
развитии компании, о росте ее дохода, о 
расширении и улучшении производства. 

Что такое расходы, мы разобрались, 
теперь рассмотрим виды расходов. Для 
этого мы ответим на два основных вопро-
са: какими же бывают расходы? И как они 
влияют на состояние фирмы?

Начнем с ответа на первый вопрос. 
Налоговый кодекс РФ делит все дохо-
ды организации на три вида: доходы от 
реализации, прочие  доходы и не учиты-
ваемые в целях налогообложения. Мы же 
рассмотрим следующую классификацию: 
затраты на сырье и материалы; на труд 
работников; капитальные расходы (амор-
тизация, рента); средства, потраченные 
на производственные услуги (страхова-
ние, почта, транспорт); специальные за-
траты (отчисления и налоги).

Теперь перейдем к ответу на второй 
вопрос и рассмотрим влияние налогов на 
состояние фирмы. 

1. Затраты на сырье и материалы - 
основновные затраты, которые обеспечи-
вают производство и развитие фирмы, а 

делают ее конкурентоспособной. Для того 
чтобы оптимизировать эти расходы доста-
точно поддерживать уровень фирмы за 
счет качества товара и хорошей рекламы. 
Главная ошибка организаций заключает-
ся в том, что в определенный промежуток 
времени они прекращают мониторить си-
туацию на рынке, вследствие чего, даже 
если товар был уникальным, появляются 
конкуренты, клиенты уходят, и фирма по-
падает в период кризиса.  Также считают 
Львова Ольга Александровна и Пеганова 
Ольга Михайловна: <…> одной из причин 
банкротства выступает “неверное по-
нимание потребностей рынка, которое 
затрудняет планирование структуры (ас-
сортимента) продукции, приводит к из-
лишним запасам одних видов продукции 
при неудовлетворенности спроса на дру-
гие виды продукции” [3]. Таким образом, 
организации должны постоянно монито-
рить рыночную ситуацию и быстро прини-
мать решения при изменении ситуации.

2. Затраты на оплату труда работ-
ников - одна из наиболее актуальных 
проблем, связанных с расходами орга-
низации. Поскольку, зарплата не только 
должна соответствовать вкладу работ-
ника в дело, но также удовлетворять за-
конодательству РФ. К тому же, для успеш-
ной работы рвение работников должно 
поощряться дополнительными премиаль-
ными выплатами, которые должны быть 
соразмерны бюджету коммерческой ор-
ганизации. Поэтому единственно верным 
решением здесь является <…> создание 
оптимального соотношения числа работ-
ников и денежных средств, выделяемых 
им [2]. 

3. Капитальные расходы - это то, 

что используется фирмой для совер-
шенствования и продвижения на рынке. 
Неудивительно, что без этого фирма не 
сможет нормально функционировать, и 
это то, что придает фирме более-менее 
стабильную уверенность в своем будущем 
- это своего рода, гарант будущей успеш-
ности фирмы. Однако, следует помнить о 
том, что все те же самые положительные 
результаты всегда можно получить не за 
счет дорогостоящего оборудования, а 
за счет более бюджетных заменителей.  
Кроме того, сегодня востребованы раз-
личные маркетинговые инструменты, в 
т.ч. и «низкобюджетного» маркетинга, 
обеспечивающие сокращение капиталов-
ложений, но, при этом, выстраивающие 
необходимые коммуникации с потребите-
лями. <…> К таковым можно отнести мер-
чандайзинг и категорийный менеджмент 
в предприятиях торговли [4].

4. Коммунальные затраты - сокра-
щение данного вида расходов возможно 
при тщательном изучении и использова-
нии норм энергосбережения; повышать 
энергетическую эффективность [1].

5. Специальные затраты - к данно-
му виду относятся налоги и прочие вы-
платы в сторону государства. Это самый 
обязательный вид расходов, на котором 
действительно не стоит экономить, так 
как это может привести к негативным по-
следствиям.

Таким образом, мы наблюдаем следу-
ющую картину, несмотря на многочислен-
ные затраты, от которых производителю 
никак не избавиться, существуют пути со-
кращения расходов, которые имеют пра-
вовую основу. Главное, что необходимо 
для того, чтобы оптимизировать расходы 
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FINANCIAL FRAUD AS A PHENOMENON IN MODERN RUSSIA
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Summary: The article is devoted to the disclosure of the essence and characteristics of financial fraud in the realities of modern Russia. 
The causes of financial crimes are considered. An attempt is made to systematize methods of combating economic crime, the system of 
measures to detect and prevent this type of crime is considered.
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Аннотация. Статья посвящена современным российским банкам и их работе в современных условиях. В статье рассматриваются 
современные методики оценки надежности коммерческого банка, которые будут полезны потребителю банковских услуг.
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ры.

Современные российские банки вы-
нуждены функционировать в меняющих-
ся условиях деятельности. Существует 
много факторов, которые влияют на дея-
тельность банка. В том числе влияют те 
операции, которые осуществляет банк. 
Актуальным по сей день остается вопрос 
выбора кредитной организации с точки 
зрения надежности и финансовой устой-
чивости.

Надежность коммерческого банка – 
широкое понятие, подразумевает под 
собой способность функционировать без 
затруднений в определенный промежуток 
времени. Кредитоспособность и надеж-
ность – разные вещи, надежность – спо-
собность внушать доверие клиентам [3].

С экономической точки зрения в по-
следние годы произошло много событий, 
которые повлияли на коммерческие бан-
ки России.

2014-2015 г.:
1) санкции со стороны ряда стран;
2) изменение цен на нефть и ино-

странную валюту;
3) большое количество отозванных 

лицензий (у более 225 банков), на кото-
рые повлияли как экономические, так и 
политические основания: неисполнение 
Федерального закона от 02.12.1990 №395-
1-ФЗ «О банках и банковской деятельно-
сти», уменьшение размера собственных 
средств и т.д.

При этом существует большое количе-
ство российских и иностранных методик, 
которые позволяют выявить устойчивое 
финансовой состояние коммерческого 
банка.

Методики, которые рассматривают та-
кие экономисты как Зуев Р.Ю., Новосель-

ская Н.А., Сысоева Е.Ф. и Кромонова В.С., 
являются самыми известными в России 
и используются Центральным банком РФ 
[1,2]

Если рассматривать каждую методику 
отдельно, то у каждой будут свои плюсы и 
минусы. Все методики объединяет только 
одно: балансовый и экспертный подход. 
Балансовый подход – вертикальный или 
горизонтальный анализ, который прово-
дится с помощью отчетности банка. Экс-
пертный – выявлено исключительно на 
мнении экспертов, их знаниях и опыте. 
Экономист Зуев Р.Ю. считал, что основны-
ми показателями финансовой устойчиво-
сти банка являются капитал, ликвидность 
активов, прибыльности от совершенных 
банком операций. А ученый Кромонова 
В.С. также делала акцент на менеджмент, 
квалификацию персонала. С этим нельзя 
не согласиться, однако, в данных методи-
ках не учитываются такие факторы как: 
прогноз надежности, сколько лет суще-
ствует на банковском рынке, ценность 
и важность банка именно для клиентов, 
можно ли будет доверять банку в буду-
щем, какая у меня основная специализа-
ция.

Для того, чтобы это определить нужно 
обратить внимания на баланс кредитной 
организации и совершаемые им опера-
ции. Если в активных операциях находят-
ся кредиты физических лиц – кредитная 
организация специализируется на креди-
товании населения. Если банк формиру-
ет пассивы за счет привлечения средств, 
то тут уже методика будет заключаться в 
выявлении факторов именно для при-
влечения средств физических лиц. Если 
кредитная организация формирует пас-

сивы за счет межбанковского кредита, 
то методика анализа будет заключаться в 
выявлении факторов для межбанковско-
го кредитования.

Исходя из этого можно выделить эта-
пы для методики анализа надежности 
коммерческого банка:

1. выявление специализации бан-
ка;

2. факторы, влияющие на надеж-
ность банка.

Факторы разделяются на внутренние 
и внешние.

К внутренним факторам, такие авто-
ры как Попова В.П. и Благодатских И.В. 
относят:

1. уровень экономического развития;
2. экономическую и политическую 

стабильность в стране;
3. доходы населения;
4. уровень инфляции [3,5].
К внутренним факторам:
1. организационные;
2. технологические;
3. финансово-экономические [3,5].
Вывод. Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, на надежность 
кредитной организации влияют разные 
факторы.  В настоящее время коммерче-
ский банк рассматривают как экономиче-
ский субъект без взаимосвязи с другими 
субъектами. Для проведения методики 
используют только его финансовые по-
казатели, но не анализируют операций 
банка, особенность его действий. Мето-
дологический подход должен объединять 
в себе балансовый и экспертный подход, 
учитывать специализацию банка, а также 
факторы, которые определяются специа-
лизацией.
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это уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) воз-
никновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов 
по решению участников (собственников 
имущества) [5]. Но кто-нибудь когда-либо 
задумывался о расходах, как о положи-
тельном факторе? Большинство из нас 
смотрят на расходы, как на невосполни-
мую утрату, однако это совсем не так. Воз-
растающие расходы зачастую, при опре-
деленных условиях, свидетельствуют о 
развитии компании, о росте ее дохода, о 
расширении и улучшении производства. 

Что такое расходы, мы разобрались, 
теперь рассмотрим виды расходов. Для 
этого мы ответим на два основных вопро-
са: какими же бывают расходы? И как они 
влияют на состояние фирмы?

Начнем с ответа на первый вопрос. 
Налоговый кодекс РФ делит все дохо-
ды организации на три вида: доходы от 
реализации, прочие  доходы и не учиты-
ваемые в целях налогообложения. Мы же 
рассмотрим следующую классификацию: 
затраты на сырье и материалы; на труд 
работников; капитальные расходы (амор-
тизация, рента); средства, потраченные 
на производственные услуги (страхова-
ние, почта, транспорт); специальные за-
траты (отчисления и налоги).

Теперь перейдем к ответу на второй 
вопрос и рассмотрим влияние налогов на 
состояние фирмы. 

1. Затраты на сырье и материалы - 
основновные затраты, которые обеспечи-
вают производство и развитие фирмы, а 

делают ее конкурентоспособной. Для того 
чтобы оптимизировать эти расходы доста-
точно поддерживать уровень фирмы за 
счет качества товара и хорошей рекламы. 
Главная ошибка организаций заключает-
ся в том, что в определенный промежуток 
времени они прекращают мониторить си-
туацию на рынке, вследствие чего, даже 
если товар был уникальным, появляются 
конкуренты, клиенты уходят, и фирма по-
падает в период кризиса.  Также считают 
Львова Ольга Александровна и Пеганова 
Ольга Михайловна: <…> одной из причин 
банкротства выступает “неверное по-
нимание потребностей рынка, которое 
затрудняет планирование структуры (ас-
сортимента) продукции, приводит к из-
лишним запасам одних видов продукции 
при неудовлетворенности спроса на дру-
гие виды продукции” [3]. Таким образом, 
организации должны постоянно монито-
рить рыночную ситуацию и быстро прини-
мать решения при изменении ситуации.

2. Затраты на оплату труда работ-
ников - одна из наиболее актуальных 
проблем, связанных с расходами орга-
низации. Поскольку, зарплата не только 
должна соответствовать вкладу работ-
ника в дело, но также удовлетворять за-
конодательству РФ. К тому же, для успеш-
ной работы рвение работников должно 
поощряться дополнительными премиаль-
ными выплатами, которые должны быть 
соразмерны бюджету коммерческой ор-
ганизации. Поэтому единственно верным 
решением здесь является <…> создание 
оптимального соотношения числа работ-
ников и денежных средств, выделяемых 
им [2]. 

3. Капитальные расходы - это то, 

что используется фирмой для совер-
шенствования и продвижения на рынке. 
Неудивительно, что без этого фирма не 
сможет нормально функционировать, и 
это то, что придает фирме более-менее 
стабильную уверенность в своем будущем 
- это своего рода, гарант будущей успеш-
ности фирмы. Однако, следует помнить о 
том, что все те же самые положительные 
результаты всегда можно получить не за 
счет дорогостоящего оборудования, а 
за счет более бюджетных заменителей.  
Кроме того, сегодня востребованы раз-
личные маркетинговые инструменты, в 
т.ч. и «низкобюджетного» маркетинга, 
обеспечивающие сокращение капиталов-
ложений, но, при этом, выстраивающие 
необходимые коммуникации с потребите-
лями. <…> К таковым можно отнести мер-
чандайзинг и категорийный менеджмент 
в предприятиях торговли [4].

4. Коммунальные затраты - сокра-
щение данного вида расходов возможно 
при тщательном изучении и использова-
нии норм энергосбережения; повышать 
энергетическую эффективность [1].

5. Специальные затраты - к данно-
му виду относятся налоги и прочие вы-
платы в сторону государства. Это самый 
обязательный вид расходов, на котором 
действительно не стоит экономить, так 
как это может привести к негативным по-
следствиям.

Таким образом, мы наблюдаем следу-
ющую картину, несмотря на многочислен-
ные затраты, от которых производителю 
никак не избавиться, существуют пути со-
кращения расходов, которые имеют пра-
вовую основу. Главное, что необходимо 
для того, чтобы оптимизировать расходы 
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- грамотное рассмотрение рынка, соотно-
шение своих сил и финансовых возмож-
ностей, а также долгосрочное планиро-
вание и постоянный мониторинг бизнес 
плана, с учетом возможных рисков и не-
предвиденных ситуаций. 

Список литературы: 
1. Крайнова О.С., Пелюшенко А.В. 

Управления расходами торговых пред-
приятий: проблемы и пути их оптимиза-
ции / О.С. Крайнова, А.В. Пелюшенко // 
Актуальные вопросы финансов и страхо-
вания России на современном этапе. Сб. 
статей по материалам III региональной 
научно-практической конференции пре-
подавателей вузов, ученых, специалистов, 
аспирантов, студентов., Нижний Новгород 

/ НГПУ им. Козьмы Минина. - Нижний Нов-
город, 2016. - С. 246-248. 

2. Лазутина А.Л., Крайнова О.С., 
Сатаева Д.М. Инновационный менед-
жмент: теория и практика: учебное посо-
бие. / А.Л.Лазутина, О.С. Крайнова, Д.М. 
Сатаева. – Москва. - 2017. 

3. Львова О.А., Пеганова О.М. Фак-
торы и причины банкротства компаний в 
условиях современной экономики / О.А. 
Львова, О.М. Пеганова // Государствен-
ное управление. Электронный вестник. - 
2014. - №44. - С. 64-82. 

4. Пылайкина А.А., Крайнова 
О.С. Актуальность концепции катего-
рийного менеджмента в повышении 
эффективности предприятий торговли 

/ А.А.Пылайкина, О.С. Крайнова // Со-
временная наука: инновации, гипотезы, 
открытия. Материалы и доклады всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. - 2017. 
- С. 147-151. 

5. Рахматуллин Ю.Я. Оптимизация 
доходов и расходов в бухгалтерском и на-
логовом учёте от продаж в коммерческих 
организациях / Ю.Я. Рахматуллин // Изве-
стия ОГАУ. - 2014. - №2. - С. 255-258.

Сведения об авторах:
Невидимова Д.А., Чуваткина О.А.
Студенты, Нижегородский государ-

ственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина, e-mail: oksana.
black.451@yandex.ru

OPTIMIZATION OF EXPENDITURES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION: NEW 
RELATIONSHIP TO EXPENDITURE

Nevidimova D. A., O. A. Chuvatkina 
 Summary: Any organization - commercial and non-commercial - is forced to include in its financial plan both incomes and expenses. 

However, not every organization knows how to allocate resources competently, because of what they suffer losses. Therefore, such a 
topic as cost optimization is one of the most popular, especially in a market economy. Our goal is a general consideration of this subject 
matter on the basis of types of expenditures and the formation of a simple vision of solving problems of tax optimization. Used research 
methods: analysis, systematization, generalization.

Keywords: expenses, types of expenses, cost optimization.

References:
1. Krainova O.S., Pelyushenko A.V. 

Cost management of trade enterprises: 
problems and ways to optimize them / О.S. 
Krainova, A.V. Pelyushenko // Actual issues 
of finance and insurance of Russia at the 
present stage. Sat. articles on the materials 
of the III regional scientific and practical 
conference of university professors, 
scientists, specialists, post-graduate 
students, students., Nizhny Novgorod 
/ NGPU them. Kozma Minin. - Nizhny 
Novgorod, 2016. - P. 246-248. 

2. Lazutina A.L., Krainova O.S., 
Sataeva D.M. Innovative Management: 
Theory and Practice: A Training Manual. / 
A.L. Lazutina, О.S. Krainova, D.M. Sataev. - 
Moscow. - 2017. 

3. O. Lvova, O.M. Peganova. Factors 
and causes of bankruptcy of companies 
in a modern economy / O.A. Lvov, O.M. 
Peganova // State administration. The 
electronic bulletin. - 2014. - No. 44. - P. 64-
82. 

4. Pyylaykina A.A., Krainova O.S. 
The relevance of the concept of category 

management in improving the efficiency 
of trade enterprises. / A.A. Pylaykina, О.S. 
Krainova // Modern science: innovations, 
hypotheses, discoveries. Materials and 
reports of the all-Russian scientific-practical 
conference with international participation. 
- 2017. - P. 147-151. 

5. Rakhmatullin Yu.Ya. Optimization 
of income and expenses in accounting and 
tax accounting from sales in commercial 
organizations / Yu.Ya. Rakhmatullin // News 
of OGAU. - 2014. - No. 2. - P. 255-258.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ  В СУБЪЕКТЕ РФ 

Фурсов М.Д.
Государственный инженер-инспектор инспекционного отдела Липецкой области, Государственная 

жилищная инспекция Липецкой области, 
Россия, г.Липецк
Журавлева О.В.

Доцент кафедры государственной, муниципальной службы и менеджмента, канд. тех. наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий 

филиал), Россия, г.Липецк

Аннотация. В статье дается представление о современном состоянии жилищно-коммунального комплекса в Липецкой области; 
обозначаются основные проблемы, возникающие в данной отрасли. Предлагается перспективное направление решения назван-
ных проблем, в частности на основе внедрения ситуационного центра. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ситуационный центр.
Актуальность проблемы.

Проблема состояния такой сферы, как 
ЖКХ в настоящее время является одной из 
наиболее острых проблем. В ней постоян-
но возникают неожиданные проблемы, а 

у жителей всегда есть претензии. На про-
тяжении уже многих лет этот вопрос нахо-
дится в центре общественного внимания, 
является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики государства, 

регулярно освещается в средствах мас-
совой информации. При этом жилищно-
коммунальное хозяйство представляет 
одну из крупнейших отраслей российской 
экономики. Важнейшая составляющая 
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социальной безопасности граждан - это 
устойчивое функционирование жилищно-
коммунального хозяйства страны. Кроме 
того, касательно данной сферы часто ме-
няется законодательная база.

Что такое жилищно-коммунальный 
комплекс?

Жилищно-коммунальный комплекс 
России  является совокупностью отраслей 
российской экономики, которые обеспе-
чивают работу инженерной инфраструк-
туры зданий населённых пунктов. В дан-
ную сферу входят: жилищное хозяйство, а 
именно – капитальный и текущий ремонт 
зданий, теплоснабжение, водоснабже-
ние, электроснабжение, ремонт инженер-
ных коммуникаций, а также благоустрой-
ство территорий, утилизация мусора и 
уборка.

В настоящее время в России суще-
ствует трехступенчатая система контроля 
за работой организаций, которые предо-
ставляют жилищные и коммунальные 
услуги.

Первой ступенью являются обще-
ственные и различные некоммерческие 
организации. Это может быть совет дома 
или организации, которые защищают 
права потребителей и осуществляют об-
щественный контроль. 

Второй ступенью являются муници-
пальные службы контроля – районные и 
городские администрации.

Третьей ступенью является государ-
ственный жилищный надзор и лицен-
зионный контроль. Государственный 
жилищный надзор представляет собой 
деятельность, направленную на преду-
преждение, выявление и пресечение на-
рушений требований законодательства к 
предоставлению жилищных и коммуналь-
ных услуг. Лицензионный контроль пред-
ставляет собой контроль за соответствием 
деятельности управляющих организаций 
лицензионным требованиям. 

Сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства характеризуется предоставле-
нием собственникам жилья двух видов 
услуг: жилищных и коммунальных. 

Жилищные услуги включают в себя 
всё, что необходимо для надлежащего 
содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме: это содержание и ремонт общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также предо-
ставление услуг по управлению общим 
имуществом и общими денежными сред-
ствами. 

Существуют следующие виды комму-
нальных услуг: горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение и 
отопление.

 Конечной целью сферы ЖКХ является 
создание комфортных безопасных усло-
вий для проживания людей и обеспече-
ние бесперебойного функционирования 
инфраструктуры.

Субъект РФ - Липецкая область. В целях 

обеспечения высоких стандартов качества 
условий проживания и коммунального об-
служивания потребителей Липецкой обла-
сти, снижения издержек при поддержании 
указанных стандартов качества предостав-
ляемых услуг реализуются мероприятия в 
рамках государственных программ Липец-
кой области и фонда софинансирования 
расходов бюджетам муниципальных обра-
зований на цели водоснабжения, водоот-
ведения, благоустройства территорий му-
ниципальных образований, строительства 
полигонов ТБО.

Государственные программы Липец-
кой области в сфере ЖКХ:

- «Обеспечение населения Липецкой 
области качественным жильем, социаль-
ной инфраструктурой и услугами ЖКХ» 
подпрограмма 6 «Улучшение качества 
жилищного фонда, развитие и модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Ли-
пецкой области» на 2014-2020 годы;

- «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Липецкой области»  подпрограмма 7 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Липецкой области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;

- «Охрана окружающей среды, вос-
производство и рациональное исполь-
зование природных ресурсов Липецкой 
области» подпрограмма 2 «Обращение с 
отходами на территории Липецкой обла-
сти» на 2014-2020 годы;

- «Социальная поддержка граждан, 
реализация семейно-демографической 
политики Липецкой области» подпро-
грамма 5 «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа» 

на 2014-2020 годы; 
- «Формирование современной го-

родской среды в Липецкой области» на 
2018-2022 годы  

 Основные направления расходова-
ния средств областного и федерального 
бюджетов изображены на рисунке 1. 

За 2017 год управлением ЖКХ Липец-
кой области было израсходовано 1380,6 
млн. руб. Исполнение бюджета составило 
99 %.

С целью повышения эффективно-
сти взаимодействия власти и бизнеса 
в отрасли ЖКХ и лучшей координации 
деятельности управляющих организаций  
была создана Ассоциация «Объединение 
Коммунальных Компаний» в нее вступили 
37 юридических лиц. 

Управлением ЖКХ Липецкой области 
совместно с управлением строительства 
и архитектуры Липецкой области прора-
батывается вопрос строительства наем-
ного дома коммерческого использования 
на территории г. Липецка. 

На базе ОГУП «Липецкая областная 
коммунальная компания» планируется 
создание Единого расчетно-кассового 
центра. Объем инвестиций составит 500 
млн. рублей. 

Ситуационный центр. Следует отме-
тить, что в современное время, в эпоху 
глобализации и информатизации, востре-
бованной является автоматизация задач 
в сфере ЖКХ. Осуществление данного 
процесса возможно при наличии ситуа-
ционных центров.

Ситуационный центр представляет со-
бой комплекс, который включает в себя: 
специально оборудованное помещение, 
технику и программное обеспечение [1]. 
Данный комплекс применяется при реше-

Рисунок - 1 Основные направления расходования средств областного и федерально-
го бюджетов
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- грамотное рассмотрение рынка, соотно-
шение своих сил и финансовых возмож-
ностей, а также долгосрочное планиро-
вание и постоянный мониторинг бизнес 
плана, с учетом возможных рисков и не-
предвиденных ситуаций. 

Список литературы: 
1. Крайнова О.С., Пелюшенко А.В. 

Управления расходами торговых пред-
приятий: проблемы и пути их оптимиза-
ции / О.С. Крайнова, А.В. Пелюшенко // 
Актуальные вопросы финансов и страхо-
вания России на современном этапе. Сб. 
статей по материалам III региональной 
научно-практической конференции пре-
подавателей вузов, ученых, специалистов, 
аспирантов, студентов., Нижний Новгород 

/ НГПУ им. Козьмы Минина. - Нижний Нов-
город, 2016. - С. 246-248. 

2. Лазутина А.Л., Крайнова О.С., 
Сатаева Д.М. Инновационный менед-
жмент: теория и практика: учебное посо-
бие. / А.Л.Лазутина, О.С. Крайнова, Д.М. 
Сатаева. – Москва. - 2017. 

3. Львова О.А., Пеганова О.М. Фак-
торы и причины банкротства компаний в 
условиях современной экономики / О.А. 
Львова, О.М. Пеганова // Государствен-
ное управление. Электронный вестник. - 
2014. - №44. - С. 64-82. 

4. Пылайкина А.А., Крайнова 
О.С. Актуальность концепции катего-
рийного менеджмента в повышении 
эффективности предприятий торговли 

/ А.А.Пылайкина, О.С. Крайнова // Со-
временная наука: инновации, гипотезы, 
открытия. Материалы и доклады всерос-
сийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. - 2017. 
- С. 147-151. 

5. Рахматуллин Ю.Я. Оптимизация 
доходов и расходов в бухгалтерском и на-
логовом учёте от продаж в коммерческих 
организациях / Ю.Я. Рахматуллин // Изве-
стия ОГАУ. - 2014. - №2. - С. 255-258.

Сведения об авторах:
Невидимова Д.А., Чуваткина О.А.
Студенты, Нижегородский государ-

ственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина, e-mail: oksana.
black.451@yandex.ru

OPTIMIZATION OF EXPENDITURES OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION: NEW 
RELATIONSHIP TO EXPENDITURE

Nevidimova D. A., O. A. Chuvatkina 
 Summary: Any organization - commercial and non-commercial - is forced to include in its financial plan both incomes and expenses. 

However, not every organization knows how to allocate resources competently, because of what they suffer losses. Therefore, such a 
topic as cost optimization is one of the most popular, especially in a market economy. Our goal is a general consideration of this subject 
matter on the basis of types of expenditures and the formation of a simple vision of solving problems of tax optimization. Used research 
methods: analysis, systematization, generalization.

Keywords: expenses, types of expenses, cost optimization.

References:
1. Krainova O.S., Pelyushenko A.V. 

Cost management of trade enterprises: 
problems and ways to optimize them / О.S. 
Krainova, A.V. Pelyushenko // Actual issues 
of finance and insurance of Russia at the 
present stage. Sat. articles on the materials 
of the III regional scientific and practical 
conference of university professors, 
scientists, specialists, post-graduate 
students, students., Nizhny Novgorod 
/ NGPU them. Kozma Minin. - Nizhny 
Novgorod, 2016. - P. 246-248. 

2. Lazutina A.L., Krainova O.S., 
Sataeva D.M. Innovative Management: 
Theory and Practice: A Training Manual. / 
A.L. Lazutina, О.S. Krainova, D.M. Sataev. - 
Moscow. - 2017. 

3. O. Lvova, O.M. Peganova. Factors 
and causes of bankruptcy of companies 
in a modern economy / O.A. Lvov, O.M. 
Peganova // State administration. The 
electronic bulletin. - 2014. - No. 44. - P. 64-
82. 

4. Pyylaykina A.A., Krainova O.S. 
The relevance of the concept of category 

management in improving the efficiency 
of trade enterprises. / A.A. Pylaykina, О.S. 
Krainova // Modern science: innovations, 
hypotheses, discoveries. Materials and 
reports of the all-Russian scientific-practical 
conference with international participation. 
- 2017. - P. 147-151. 

5. Rakhmatullin Yu.Ya. Optimization 
of income and expenses in accounting and 
tax accounting from sales in commercial 
organizations / Yu.Ya. Rakhmatullin // News 
of OGAU. - 2014. - No. 2. - P. 255-258.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ  В СУБЪЕКТЕ РФ 

Фурсов М.Д.
Государственный инженер-инспектор инспекционного отдела Липецкой области, Государственная 

жилищная инспекция Липецкой области, 
Россия, г.Липецк
Журавлева О.В.

Доцент кафедры государственной, муниципальной службы и менеджмента, канд. тех. наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий 

филиал), Россия, г.Липецк

Аннотация. В статье дается представление о современном состоянии жилищно-коммунального комплекса в Липецкой области; 
обозначаются основные проблемы, возникающие в данной отрасли. Предлагается перспективное направление решения назван-
ных проблем, в частности на основе внедрения ситуационного центра. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ситуационный центр.
Актуальность проблемы.

Проблема состояния такой сферы, как 
ЖКХ в настоящее время является одной из 
наиболее острых проблем. В ней постоян-
но возникают неожиданные проблемы, а 

у жителей всегда есть претензии. На про-
тяжении уже многих лет этот вопрос нахо-
дится в центре общественного внимания, 
является одним из приоритетных направ-
лений социальной политики государства, 

регулярно освещается в средствах мас-
совой информации. При этом жилищно-
коммунальное хозяйство представляет 
одну из крупнейших отраслей российской 
экономики. Важнейшая составляющая 
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социальной безопасности граждан - это 
устойчивое функционирование жилищно-
коммунального хозяйства страны. Кроме 
того, касательно данной сферы часто ме-
няется законодательная база.

Что такое жилищно-коммунальный 
комплекс?

Жилищно-коммунальный комплекс 
России  является совокупностью отраслей 
российской экономики, которые обеспе-
чивают работу инженерной инфраструк-
туры зданий населённых пунктов. В дан-
ную сферу входят: жилищное хозяйство, а 
именно – капитальный и текущий ремонт 
зданий, теплоснабжение, водоснабже-
ние, электроснабжение, ремонт инженер-
ных коммуникаций, а также благоустрой-
ство территорий, утилизация мусора и 
уборка.

В настоящее время в России суще-
ствует трехступенчатая система контроля 
за работой организаций, которые предо-
ставляют жилищные и коммунальные 
услуги.

Первой ступенью являются обще-
ственные и различные некоммерческие 
организации. Это может быть совет дома 
или организации, которые защищают 
права потребителей и осуществляют об-
щественный контроль. 

Второй ступенью являются муници-
пальные службы контроля – районные и 
городские администрации.

Третьей ступенью является государ-
ственный жилищный надзор и лицен-
зионный контроль. Государственный 
жилищный надзор представляет собой 
деятельность, направленную на преду-
преждение, выявление и пресечение на-
рушений требований законодательства к 
предоставлению жилищных и коммуналь-
ных услуг. Лицензионный контроль пред-
ставляет собой контроль за соответствием 
деятельности управляющих организаций 
лицензионным требованиям. 

Сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства характеризуется предоставле-
нием собственникам жилья двух видов 
услуг: жилищных и коммунальных. 

Жилищные услуги включают в себя 
всё, что необходимо для надлежащего 
содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме: это содержание и ремонт общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также предо-
ставление услуг по управлению общим 
имуществом и общими денежными сред-
ствами. 

Существуют следующие виды комму-
нальных услуг: горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение и 
отопление.

 Конечной целью сферы ЖКХ является 
создание комфортных безопасных усло-
вий для проживания людей и обеспече-
ние бесперебойного функционирования 
инфраструктуры.

Субъект РФ - Липецкая область. В целях 

обеспечения высоких стандартов качества 
условий проживания и коммунального об-
служивания потребителей Липецкой обла-
сти, снижения издержек при поддержании 
указанных стандартов качества предостав-
ляемых услуг реализуются мероприятия в 
рамках государственных программ Липец-
кой области и фонда софинансирования 
расходов бюджетам муниципальных обра-
зований на цели водоснабжения, водоот-
ведения, благоустройства территорий му-
ниципальных образований, строительства 
полигонов ТБО.

Государственные программы Липец-
кой области в сфере ЖКХ:

- «Обеспечение населения Липецкой 
области качественным жильем, социаль-
ной инфраструктурой и услугами ЖКХ» 
подпрограмма 6 «Улучшение качества 
жилищного фонда, развитие и модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Ли-
пецкой области» на 2014-2020 годы;

- «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Липецкой области»  подпрограмма 7 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Липецкой области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;

- «Охрана окружающей среды, вос-
производство и рациональное исполь-
зование природных ресурсов Липецкой 
области» подпрограмма 2 «Обращение с 
отходами на территории Липецкой обла-
сти» на 2014-2020 годы;

- «Социальная поддержка граждан, 
реализация семейно-демографической 
политики Липецкой области» подпро-
грамма 5 «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа» 

на 2014-2020 годы; 
- «Формирование современной го-

родской среды в Липецкой области» на 
2018-2022 годы  

 Основные направления расходова-
ния средств областного и федерального 
бюджетов изображены на рисунке 1. 

За 2017 год управлением ЖКХ Липец-
кой области было израсходовано 1380,6 
млн. руб. Исполнение бюджета составило 
99 %.

С целью повышения эффективно-
сти взаимодействия власти и бизнеса 
в отрасли ЖКХ и лучшей координации 
деятельности управляющих организаций  
была создана Ассоциация «Объединение 
Коммунальных Компаний» в нее вступили 
37 юридических лиц. 

Управлением ЖКХ Липецкой области 
совместно с управлением строительства 
и архитектуры Липецкой области прора-
батывается вопрос строительства наем-
ного дома коммерческого использования 
на территории г. Липецка. 

На базе ОГУП «Липецкая областная 
коммунальная компания» планируется 
создание Единого расчетно-кассового 
центра. Объем инвестиций составит 500 
млн. рублей. 

Ситуационный центр. Следует отме-
тить, что в современное время, в эпоху 
глобализации и информатизации, востре-
бованной является автоматизация задач 
в сфере ЖКХ. Осуществление данного 
процесса возможно при наличии ситуа-
ционных центров.

Ситуационный центр представляет со-
бой комплекс, который включает в себя: 
специально оборудованное помещение, 
технику и программное обеспечение [1]. 
Данный комплекс применяется при реше-

Рисунок - 1 Основные направления расходования средств областного и федерально-
го бюджетов
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нии плановых задач управления или в слу-
чае возникновения кризисных ситуаций.  
Содержательное аналитическое напол-
нение ситуационного центра составляет 
специальное программное обеспечение, 
позволяет провести сравнительную оцен-
ку альтернативных вариантов решения 
проблем, анализ программ, планов, воз-
можных вариантов развития событий и 
последствий принимаемых решений. Ис-
пользование такой системы, помимо пе-
речисленного, позволяет сформировать 
единое информационное пространство 
для различных субъектов управления. 

В ситуационном центре по ЖКХ 
консолидируется информация по всем 
управляющим компаниям, ТСЖ, а также 
обслуживаемым ими объектам. На осно-
вании этих данных возможно построение 
аналитических отчетов и просмотр со-
стояния жилищного фонда как по региону 
в целом, так и по конкретным объектам. 
Также, существует возможность слежения 
за выполнением нормативов и эффектив-
ностью проводимых мероприятий. Кроме 
того, может быть реализована привязка к 
показателям и нормативам энергоэффек-
тивности. В этом случае при помощи про-
граммных средств можно оценить эффект 
от проводимых мероприятий с точки зре-
ния снижения потребления энергии.  

В связи с наличием проблем в сфере 
капитального ремонта в Липецкой обла-
сти, представляет актуальность создание 
системы для формирования плана по 
капитальному ремонту. С использовани-
ем средств такой системы возможным 

становится расчет нормативов отчисле-
ний в фонд капремонта, а также, исходя 
из показателей объективного состояния 
жилищного фонда, определение очеред-
ности проведения капитального ремонта 
зданий. Известно, что программа капи-
тального ремонта формируется на основе 
полной информации о состоянии жилищ-
ного фонда, данных бюджетирования, 
сметного планирования. При помощи 
данной системы возможно централизо-
ванно вести реестр подрядчиков и кон-
тролировать исполнение мероприятий 
программы капитального ремонта.

Необходимо отметить, что наличие 
ситуационного центра в сфере ЖКХ при-
звано обеспечить прозрачность в данной 
деятельности органов власти, а также по-
ставщиков коммунальных услуг и управ-
ляющих организаций для населения, 
поскольку вся информация по ним пред-
ставляется на открытом информационном 
портале. Таким образом,  на основании 
поступающей в систему информации по 
объектам жилищного фонда и участникам 
рынка ЖКХ, в том числе по обращениям 
граждан, органы власти могут контроли-
ровать деятельность служб в данной сфе-
ре. Кроме того, с помощью такой системы 
возможно автоматически рассчитывать 
начисления за жилищно-коммунальные 
услуги на основе показаний приборов 
учета, действующих тарифов и стоимости 
услуг в сфере ЖКХ. 

Вывод. Исходя из изложенного и со-
отнеся существующие проблемы в сфере 
ЖКХ в Липецкой области и возможности, 

которые предоставляет наличие ситуаци-
онного центра в данной сфере, можно 
сделать вывод о том, что решение данных 
проблем возможно посредством автома-
тизации задач в сфере ЖКХ, что как раз и 
предполагает ситуационный центр.
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Современное состояние мирового 

энергетического хозяйства определяет-
ся комплексом факторов разнонаправ-
ленного действия. Среди них основными 
являются: 1) ускорение темпов техноло-
гических и социальных изменений, 2) 
сокращение добычи на традиционных 
месторождениях, переход к освоению 
более дорогих в разработке залежей ис-

копаемого топлива, 3) наращивание по-
требления локальных источников энер-
гии – тяжелой нефти, нетрадиционного 
газа, горючих сланцев, торфа, 4) развитие 
сфер возобновляемых источников энер-
гии, повышение энергоэффективности 
и энергосбережения, 5) трансформация 
структуры производства и потребления 
первичной энергии, 6) обострение поли-

тической ситуации в нефтедобывающих 
регионах мира и вблизи важных марш-
рутов транспортировки энергоносителей 
(военные события в Сирии, политический 
курс курдов на национальное обосо-
бление в границах территории, богатой 
ресурсами дешевой в производстве неф-
тью), 7) увеличение рисков и тяжести по-
следствий антропогенных и природных 
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Основу спроса составили углеводо-
роды (85%): нефть (33% суммарного по-
требления), газ (24%) и уголь (28%). Для 
крупных ГЭС данный показатель соста-
вил примерно 7%, для атомных электро-
станций, размещенных более чем в 30 
государствах, – около 5%, для возобнов-
ляемых источников энергии – более 3%. 
Ископаемое сырье, по-прежнему, остает-
ся основой энергообеспечения мирового 
хозяйства (85%), при этом доказанные 
запасы нефти и газа при современном 
уровне добычи будут достаточны в тече-
ние ближайших 50 лет, угля – 150 лет. 

В структуре энергопотребления раз-
вивающихся экономик доля низкоугле-
родных энергоносителей приблизилась 
к 12%, а в развитых странах данный по-
казатель находится вблизи уровня в 20% 
ввиду более активного использованиями 
атомной энергии и возобновляемых ис-
точников энергии. Развивающиеся эко-
номики наращивали энергопотребление 
при развитии транспорта, инфраструкту-
ры, индустриального сектора, улучшения 
условий жизни населения. В настоящее 
время на их долю приходится около 60% 
глобального спроса на первичную энер-
гию [6].

Хотя в целом, в наступившем веке вы-
работка электроэнергии увеличивалась, 
но среднегодовые темпы ее прироста 
замедлились. В текущем десятилетии го-
сударства ОЭСР утратили мировое ли-
дерство в секторе генерации, основной 
прирост (около 56%) глобального спроса 
на энергоносители обеспечили Китай, а 
также Индия и Бразилия (см. рис.1).  

Несмотря на разбалансировку спроса 
и предложения на мировом и региональ-
ных энергетических рынках, ведущие до-
бывающие страны - Россия, государства 
Ближнего и Среднего Востока, Австралия, 
Индонезия, Канада стремились не только 
удержать, но и укрепить свои рыночные 
позиции (см. табл. 3). 

Отдельные развивающиеся страны-
импортеры (Китай, Индия, а также Турция 
и другие) активно расширяли внешние 
закупки энергоресурсов, обеспечивая 
растущие внутренние потребности.

Развитые государства, по-прежнему, 
прилагали усилия к стабилизации и со-
кращению энергопотребления и, соответ-
ственно, к снижению ввоза нефти и газа. 
За последние 10 лет зависимость США от 
внешних поставок снизилась с 29% до 10-
15% (см. табл.4). 

В 2016 году была отмечена нехватка 
энергоресурсов в 100 млн. т н.э., однако, 
это явилось результатом регионального 
сокращения добычи угля в Китае и, таким 
образом, имело узкоотраслевой, страно-
вой характер (без учета китайского угля 
условный дефицит энергоносителей в 
среднем за период оценивается лишь в 
25 млн. т). Отметим также снижение до-
бычи твердого топлива в Великобритании 
(в в 2016 г. – 2,6 млн. т н.э.) и остановку 
последних шахт в апреле 2017 года. 

������ ������������� ��������, ���������� ����������������� ��� � 

������� � ����� �����, ������� ��������������� ���� � ��������� ������. 

� 21 ���� ��� �������� �������� ������ � ����������, ����������� 

������ �� ���������� � ������������ ������������� ���������� �� ������ 

��������������, �� ����� ������������ ��������� ��������� ������������, 

���������������, ������������� � ����������� ���������������. ������ 

������ ����������� �������������� �������������� � �������� (����) 

������������� ���������� ���������� ������������ � �������. ��� ������� 

��������� � ������������ ������ ������� ���� ������� � �������������� 

��������� ������� � ����� ����������� ������ �� ������������. 

� 2016 ���� ������� �������������� ����������� (13,276 ���. � �.�.) 

�������������� ������ ������ �������� (��. ����. 1). 
������� 1 - ���������� ������������ � ����������� �������� ����� �������������� � 

2015-2016 ����� � ���. � �.�. [6] 
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�������� ��������� (85%), ��� ���� ���������� ������ ����� � ���� ��� 

����������� ������ ������ ����� ���������� � ������� ��������� 50 ���, 

���� – 150 ���.  

� ��������� ����������������� ������������� �������� ���� 
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����������� ����������� ���� �������� ������� ��������� � ������� 

���������, �������� ������� (����� 56%) ����������� ������ �� 

�������������� ���������� �����, � ����� ����� � �������� (��. ���.1). 

 
������� 1 - ������������ �������������� � ����,  

� 2015-2016 �����, ���/� [6] 
�������� �� ��������������� ������ � ����������� �� ������� � 
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����������� �������� � �������� �������, ���������, ���������, ������ 
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������ 410 403 92 91
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����. ����� 237 243 85 85
�������� 205 215 64 67
������� 120 123 50 52
������ 124 116 83 77
������ 100 103 76 75
������� 101 102 91 91
� 2016 ���� ���� �������� �������� �������������� � 100 ���. � �.�., 

������, ��� ������� ����������� ������������� ���������� ������ ���� � 

����� �, ����� �������, ����� ��������������, ��������� �������� (��� ����� 

���������� ���� �������� ������� ��������������� � ������� �� ������ 

����������� ���� � 25 ���. �). ������� ����� �������� ������ �������� 

������� � �������������� (� � 2016 �. – 2,6 ���. � �.�.) � ��������� ��������� 

���� � ������ 2017 ����.  

Таблица 4 - Нехватка топливно-энергетических товаров в ведущих странах нетто-
импортерах в 2015-2016 годах [6]

Таблица 3 - Экспортный потенциал стран - крупнейших производителей топливно-
энергетических товаров в 2015-2016 годах [6]

Рисунок 1 - Производство электроэнергии в мире, в 2015-2016 годах, ТВт/ч [6]

Таблица 1 - Глобальное производство и потребление основных видов энергоресур-
сов в 2015-2016 годах в млн. т н.э. [6]

катастроф и, как следствие, ужесточение 
экологических норм и требований по 
безопасности, 8) нарушение норм и пра-
вил международной торговли, примене-
ние протекционистских мер в скрытой и 
явной форме, включая ограничительные 
меры в отношении России.

В 21 веке под влиянием новейших зна-
ний и технологий, усугубления борьбы за 
глобальное и региональное доминирова-
ние происходит не только количествен-
ное, но также качественное изменение 
структуры производства, транспортиров-

ки, распределения и потребления энерго-
носителей. Многие страны Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) демонстрируют сокраще-
ние внутренних потребностей в энергии. 
Они активно вовлекают в промышленный 
оборот местные виды топлива и возоб-
новляемые источники энергии с целью 
сдерживания спроса на углеводороды.

В 2016 году мировые энергетические 
потребности (13,276 млн. т н.э.) обеспе-
чивались шестью видами ресурсов (см. 
табл. 1).
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нии плановых задач управления или в слу-
чае возникновения кризисных ситуаций.  
Содержательное аналитическое напол-
нение ситуационного центра составляет 
специальное программное обеспечение, 
позволяет провести сравнительную оцен-
ку альтернативных вариантов решения 
проблем, анализ программ, планов, воз-
можных вариантов развития событий и 
последствий принимаемых решений. Ис-
пользование такой системы, помимо пе-
речисленного, позволяет сформировать 
единое информационное пространство 
для различных субъектов управления. 

В ситуационном центре по ЖКХ 
консолидируется информация по всем 
управляющим компаниям, ТСЖ, а также 
обслуживаемым ими объектам. На осно-
вании этих данных возможно построение 
аналитических отчетов и просмотр со-
стояния жилищного фонда как по региону 
в целом, так и по конкретным объектам. 
Также, существует возможность слежения 
за выполнением нормативов и эффектив-
ностью проводимых мероприятий. Кроме 
того, может быть реализована привязка к 
показателям и нормативам энергоэффек-
тивности. В этом случае при помощи про-
граммных средств можно оценить эффект 
от проводимых мероприятий с точки зре-
ния снижения потребления энергии.  

В связи с наличием проблем в сфере 
капитального ремонта в Липецкой обла-
сти, представляет актуальность создание 
системы для формирования плана по 
капитальному ремонту. С использовани-
ем средств такой системы возможным 

становится расчет нормативов отчисле-
ний в фонд капремонта, а также, исходя 
из показателей объективного состояния 
жилищного фонда, определение очеред-
ности проведения капитального ремонта 
зданий. Известно, что программа капи-
тального ремонта формируется на основе 
полной информации о состоянии жилищ-
ного фонда, данных бюджетирования, 
сметного планирования. При помощи 
данной системы возможно централизо-
ванно вести реестр подрядчиков и кон-
тролировать исполнение мероприятий 
программы капитального ремонта.

Необходимо отметить, что наличие 
ситуационного центра в сфере ЖКХ при-
звано обеспечить прозрачность в данной 
деятельности органов власти, а также по-
ставщиков коммунальных услуг и управ-
ляющих организаций для населения, 
поскольку вся информация по ним пред-
ставляется на открытом информационном 
портале. Таким образом,  на основании 
поступающей в систему информации по 
объектам жилищного фонда и участникам 
рынка ЖКХ, в том числе по обращениям 
граждан, органы власти могут контроли-
ровать деятельность служб в данной сфе-
ре. Кроме того, с помощью такой системы 
возможно автоматически рассчитывать 
начисления за жилищно-коммунальные 
услуги на основе показаний приборов 
учета, действующих тарифов и стоимости 
услуг в сфере ЖКХ. 

Вывод. Исходя из изложенного и со-
отнеся существующие проблемы в сфере 
ЖКХ в Липецкой области и возможности, 

которые предоставляет наличие ситуаци-
онного центра в данной сфере, можно 
сделать вывод о том, что решение данных 
проблем возможно посредством автома-
тизации задач в сфере ЖКХ, что как раз и 
предполагает ситуационный центр.
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Аннотация. В статье рассмотрены экспортные возможности и импортные потребности основных участников международного 
рынка торговли энергоресурсами.

Ключевые слова: торговля энергоресурсами, экспорт, импорт.
Современное состояние мирового 

энергетического хозяйства определяет-
ся комплексом факторов разнонаправ-
ленного действия. Среди них основными 
являются: 1) ускорение темпов техноло-
гических и социальных изменений, 2) 
сокращение добычи на традиционных 
месторождениях, переход к освоению 
более дорогих в разработке залежей ис-

копаемого топлива, 3) наращивание по-
требления локальных источников энер-
гии – тяжелой нефти, нетрадиционного 
газа, горючих сланцев, торфа, 4) развитие 
сфер возобновляемых источников энер-
гии, повышение энергоэффективности 
и энергосбережения, 5) трансформация 
структуры производства и потребления 
первичной энергии, 6) обострение поли-

тической ситуации в нефтедобывающих 
регионах мира и вблизи важных марш-
рутов транспортировки энергоносителей 
(военные события в Сирии, политический 
курс курдов на национальное обосо-
бление в границах территории, богатой 
ресурсами дешевой в производстве неф-
тью), 7) увеличение рисков и тяжести по-
следствий антропогенных и природных 
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Основу спроса составили углеводо-
роды (85%): нефть (33% суммарного по-
требления), газ (24%) и уголь (28%). Для 
крупных ГЭС данный показатель соста-
вил примерно 7%, для атомных электро-
станций, размещенных более чем в 30 
государствах, – около 5%, для возобнов-
ляемых источников энергии – более 3%. 
Ископаемое сырье, по-прежнему, остает-
ся основой энергообеспечения мирового 
хозяйства (85%), при этом доказанные 
запасы нефти и газа при современном 
уровне добычи будут достаточны в тече-
ние ближайших 50 лет, угля – 150 лет. 

В структуре энергопотребления раз-
вивающихся экономик доля низкоугле-
родных энергоносителей приблизилась 
к 12%, а в развитых странах данный по-
казатель находится вблизи уровня в 20% 
ввиду более активного использованиями 
атомной энергии и возобновляемых ис-
точников энергии. Развивающиеся эко-
номики наращивали энергопотребление 
при развитии транспорта, инфраструкту-
ры, индустриального сектора, улучшения 
условий жизни населения. В настоящее 
время на их долю приходится около 60% 
глобального спроса на первичную энер-
гию [6].

Хотя в целом, в наступившем веке вы-
работка электроэнергии увеличивалась, 
но среднегодовые темпы ее прироста 
замедлились. В текущем десятилетии го-
сударства ОЭСР утратили мировое ли-
дерство в секторе генерации, основной 
прирост (около 56%) глобального спроса 
на энергоносители обеспечили Китай, а 
также Индия и Бразилия (см. рис.1).  

Несмотря на разбалансировку спроса 
и предложения на мировом и региональ-
ных энергетических рынках, ведущие до-
бывающие страны - Россия, государства 
Ближнего и Среднего Востока, Австралия, 
Индонезия, Канада стремились не только 
удержать, но и укрепить свои рыночные 
позиции (см. табл. 3). 

Отдельные развивающиеся страны-
импортеры (Китай, Индия, а также Турция 
и другие) активно расширяли внешние 
закупки энергоресурсов, обеспечивая 
растущие внутренние потребности.

Развитые государства, по-прежнему, 
прилагали усилия к стабилизации и со-
кращению энергопотребления и, соответ-
ственно, к снижению ввоза нефти и газа. 
За последние 10 лет зависимость США от 
внешних поставок снизилась с 29% до 10-
15% (см. табл.4). 

В 2016 году была отмечена нехватка 
энергоресурсов в 100 млн. т н.э., однако, 
это явилось результатом регионального 
сокращения добычи угля в Китае и, таким 
образом, имело узкоотраслевой, страно-
вой характер (без учета китайского угля 
условный дефицит энергоносителей в 
среднем за период оценивается лишь в 
25 млн. т). Отметим также снижение до-
бычи твердого топлива в Великобритании 
(в в 2016 г. – 2,6 млн. т н.э.) и остановку 
последних шахт в апреле 2017 года. 
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Таблица 4 - Нехватка топливно-энергетических товаров в ведущих странах нетто-
импортерах в 2015-2016 годах [6]

Таблица 3 - Экспортный потенциал стран - крупнейших производителей топливно-
энергетических товаров в 2015-2016 годах [6]

Рисунок 1 - Производство электроэнергии в мире, в 2015-2016 годах, ТВт/ч [6]

Таблица 1 - Глобальное производство и потребление основных видов энергоресур-
сов в 2015-2016 годах в млн. т н.э. [6]

катастроф и, как следствие, ужесточение 
экологических норм и требований по 
безопасности, 8) нарушение норм и пра-
вил международной торговли, примене-
ние протекционистских мер в скрытой и 
явной форме, включая ограничительные 
меры в отношении России.

В 21 веке под влиянием новейших зна-
ний и технологий, усугубления борьбы за 
глобальное и региональное доминирова-
ние происходит не только количествен-
ное, но также качественное изменение 
структуры производства, транспортиров-

ки, распределения и потребления энерго-
носителей. Многие страны Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) демонстрируют сокраще-
ние внутренних потребностей в энергии. 
Они активно вовлекают в промышленный 
оборот местные виды топлива и возоб-
новляемые источники энергии с целью 
сдерживания спроса на углеводороды.

В 2016 году мировые энергетические 
потребности (13,276 млн. т н.э.) обеспе-
чивались шестью видами ресурсов (см. 
табл. 1).
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Таким образом, в настоящее время 
в мировой экономике ведущими нетто-
экспортерами топливно-энергетических 
товаров являются Россия, Саудовская 
Аравия и Австралия, а крупнейшими 
нетто-импортерами – Китай, Япония, 
США и Индия. Среди экспортеров, наибо-
лее последовательно повышающих долю 
экспорта, выделяются Россия, Австралия 
и Канада.
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В последнее время наблюдается вхож-

дение  на  рынок  все большего числа про-
изводителей  в  регионах, которые, пози-
ционируя  себя на товарном рынке, пока 
никаким  образом не  оказывают  влияния  
на всю  сферу  продаж  в  целом. Но всё же 
своим присутствием они создают неболь-
шую  конкуренцию крупным производи-
телям и отвлекают на себя покупателей, 
имеющих средние и низкие доходы.

Рассмотрим данную ситуацию, ис-
пользуя модель конкуренции пяти сил, 
которая была предложена Майклом Пор-
тером в 1979 году [1, С. 279].

1. Конкуренты на рынке.
В шоколадной отрасли отмечается 

внутриотраслевая конкуренция. Причи-
ной является то, что на рынке действует 
большое число производителей, боль-
шую часть  из которого составляют ино-
странные фирмы. К примеру, компания 
«Коркунов»  является  производителем  
элитного шоколада, а конкуренцию ей  
составляют компании Mozart,Fazer, Alfred 
Ritter Gmbh, Lindt, Капитан, Ferrero, Кон-
фаэль, которые также, в свою очередь, 
оказываются  производителями дорогого 
шоколада. Но компании «Коркунов» при-
ходится соперничать не  только с  этими  
компаниями-лидерами, но и с представи-
телями компаний- производителей шоко-
ладной  продукции класса «эконом»,  так-
же  ориентирующихся  на продвижение 
более рентабельного и востребованного 
шоколада  элитных  сортов.

2. Потенциальные конкуренты.
Продвижение на  рынке продукции 

потенциальных конкурентов затруднено 
из-за насыщенности рынка и большого 
количества производителей. Иначе гово-
ря, компания,  только  что  появившаяся  
на  рынке, может не найти своего потре-
бителя и под давлением конкурентов по-
кинуть рынок. Кроме того, при создании 
собственного производства необходимы 
значительные  денежные  вливания, в 
том числе значительные расходы на мар-
кетинг, а вероятность успеха очень мала. 
Следовательно, выход на рынок шоко-
ладной продукции сопряжён с большим 
риском.

3. Конкуренция   сил поставщиков.

Стоит отметить, что конкуренция  
между поставщиками в данной отрасли 
сравнительно высокая. Ведь компании 
работают и с поставщиками из  России, 
и из-за рубежа, поскольку главную со-
ставляющую  часть шоколада, а именно 
какао-бобы, поставляют из африканских 
стран. Положение на рынке таково, что 
все  компании,  производящие шоколад, 
напрямую зависят от поставщиков какао-
бобов, которых  на  международном  
рынке незначительное число. Стоит не 
забывать, что от качества поставляемого 
сырья прямо  пропорционально зависит 
качество продукции, производимой  ком-
паниями  в  странах  Европы, к тому же 
значительная часть издержек  приходится   
именно  на  сырье, а  это ещё больше уси-
ливает их конкурентную силу [2, С. 95].

4. Конкуренция среди  покупателей.
Покупатели шоколада в России не всту-

пают между  собой в  конкуренцию. Это вы-
звано тем, что компании-перекупщики не 
являются крупными и от каждого конкрет-
ного покупателя не зависит ни положение 
в отрасли, ни положение отдельно взятой 
компании. Среди покупателей шоколад-
ной продукции есть не только частные 
лица, но и крупные компании, в частно-
сти, железнодорожные и авиакомпании, 
рестораны и кафе, а также крупные ор-
ганизации, которые покупают большое 
количество шоколадной продукции для 
организации внутреннего питания или же 
в качестве подарков. 

5. Влияние товаров-субститутов.
У шоколадной продукции имеется 

довольно большое  количество товаров-
заменителей. К ним относятся карамель, 
леденцы, ирис, халва, мармелад, зефир, 
вафли и другая кондитерская продукция. 
Если анализировать стоимость, то дан-
ные товары находятся приблизительно 
в одном ценовом сегменте с шоколад-
ной продукцией. Следовательно, можно  
утверждать, что потребление кондитер-
ских  товаров не связано с большими за-
тратами. Тем не менее, наличие на рынке 
товаров-субститутов не оказывает силь-
ного воздействия на спрос на шоколад-
ную продукцию, т.к. все они по своим 
свойствам и вкусовым качествам усту-

пают шоколаду. Однако пренебрегать их 
влиянием не стоит.

Специфической чертой рынка являет-
ся тот факт, что подавляющее  количество 
сырья закупается за иностранную валю-
ту, а изготовленная из  него  продукция 
реализуется за рубли. Ослабление рубля 
значительно увеличивает и без того вы-
сокую стоимость импортного сырья, доля 
которого в себестоимости конечной про-
дукции составляет от 30 до 70% . Данное 
процентное содержание зависит от вида 
шоколада. Это приводит  к   значительно-
му уменьшению прибыли производителей 
шоколада [4, С. 65].

Рост уровня инфляции приводит к 
снижению реальных доходов населения, 
и, как следствие, падению покупательско-
го спроса. Однако на шоколадном рынке 
прогнозируется меньшее падение поку-
пательского спроса. В связи со специфи-
кой шоколадного продукта, спрос на него 
не имеет высокой эластичности.

Еще одной существенной проблемой 
на рынке шоколада оказываются сезон-
ные колебания покупательского спроса 
населения. Сезоном высоких продаж яв-
ляется холодное время года (с октября 
по март), а на период новогодних празд-
ников приходится пик продаж. Что каса-
ется летних продаж, то во время летней 
жары продажи шоколадной продукции 
могут  упасть  до  40%, даже  на   фоне 
существенного снижения цен. Решением 
обозначенной проблемы может послу-
жить использование высокотехнологич-
ной упаковки, позволяющей шоколаду 
не терять своих свойств при температуре  
вплоть   до +40о С [3, С. 88].

Таким образом, функционирование 
рынка шоколада имеет ряд существенных 
проблем, многие из которых могут быть 
решены в результате грамотной марке-
тинговой и производственной политики 
компаний. Российский покупатель вряд 
ли откажется от шоколада, так что не сто-
ит беспокоиться о существенном сокра-
щении объемов производства и продаж 
на российском рынке.
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Таким образом, в настоящее время 
в мировой экономике ведущими нетто-
экспортерами топливно-энергетических 
товаров являются Россия, Саудовская 
Аравия и Австралия, а крупнейшими 
нетто-импортерами – Китай, Япония, 
США и Индия. Среди экспортеров, наибо-
лее последовательно повышающих долю 
экспорта, выделяются Россия, Австралия 
и Канада.
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В последнее время наблюдается вхож-

дение  на  рынок  все большего числа про-
изводителей  в  регионах, которые, пози-
ционируя  себя на товарном рынке, пока 
никаким  образом не  оказывают  влияния  
на всю  сферу  продаж  в  целом. Но всё же 
своим присутствием они создают неболь-
шую  конкуренцию крупным производи-
телям и отвлекают на себя покупателей, 
имеющих средние и низкие доходы.

Рассмотрим данную ситуацию, ис-
пользуя модель конкуренции пяти сил, 
которая была предложена Майклом Пор-
тером в 1979 году [1, С. 279].

1. Конкуренты на рынке.
В шоколадной отрасли отмечается 

внутриотраслевая конкуренция. Причи-
ной является то, что на рынке действует 
большое число производителей, боль-
шую часть  из которого составляют ино-
странные фирмы. К примеру, компания 
«Коркунов»  является  производителем  
элитного шоколада, а конкуренцию ей  
составляют компании Mozart,Fazer, Alfred 
Ritter Gmbh, Lindt, Капитан, Ferrero, Кон-
фаэль, которые также, в свою очередь, 
оказываются  производителями дорогого 
шоколада. Но компании «Коркунов» при-
ходится соперничать не  только с  этими  
компаниями-лидерами, но и с представи-
телями компаний- производителей шоко-
ладной  продукции класса «эконом»,  так-
же  ориентирующихся  на продвижение 
более рентабельного и востребованного 
шоколада  элитных  сортов.

2. Потенциальные конкуренты.
Продвижение на  рынке продукции 

потенциальных конкурентов затруднено 
из-за насыщенности рынка и большого 
количества производителей. Иначе гово-
ря, компания,  только  что  появившаяся  
на  рынке, может не найти своего потре-
бителя и под давлением конкурентов по-
кинуть рынок. Кроме того, при создании 
собственного производства необходимы 
значительные  денежные  вливания, в 
том числе значительные расходы на мар-
кетинг, а вероятность успеха очень мала. 
Следовательно, выход на рынок шоко-
ладной продукции сопряжён с большим 
риском.

3. Конкуренция   сил поставщиков.

Стоит отметить, что конкуренция  
между поставщиками в данной отрасли 
сравнительно высокая. Ведь компании 
работают и с поставщиками из  России, 
и из-за рубежа, поскольку главную со-
ставляющую  часть шоколада, а именно 
какао-бобы, поставляют из африканских 
стран. Положение на рынке таково, что 
все  компании,  производящие шоколад, 
напрямую зависят от поставщиков какао-
бобов, которых  на  международном  
рынке незначительное число. Стоит не 
забывать, что от качества поставляемого 
сырья прямо  пропорционально зависит 
качество продукции, производимой  ком-
паниями  в  странах  Европы, к тому же 
значительная часть издержек  приходится   
именно  на  сырье, а  это ещё больше уси-
ливает их конкурентную силу [2, С. 95].

4. Конкуренция среди  покупателей.
Покупатели шоколада в России не всту-

пают между  собой в  конкуренцию. Это вы-
звано тем, что компании-перекупщики не 
являются крупными и от каждого конкрет-
ного покупателя не зависит ни положение 
в отрасли, ни положение отдельно взятой 
компании. Среди покупателей шоколад-
ной продукции есть не только частные 
лица, но и крупные компании, в частно-
сти, железнодорожные и авиакомпании, 
рестораны и кафе, а также крупные ор-
ганизации, которые покупают большое 
количество шоколадной продукции для 
организации внутреннего питания или же 
в качестве подарков. 

5. Влияние товаров-субститутов.
У шоколадной продукции имеется 

довольно большое  количество товаров-
заменителей. К ним относятся карамель, 
леденцы, ирис, халва, мармелад, зефир, 
вафли и другая кондитерская продукция. 
Если анализировать стоимость, то дан-
ные товары находятся приблизительно 
в одном ценовом сегменте с шоколад-
ной продукцией. Следовательно, можно  
утверждать, что потребление кондитер-
ских  товаров не связано с большими за-
тратами. Тем не менее, наличие на рынке 
товаров-субститутов не оказывает силь-
ного воздействия на спрос на шоколад-
ную продукцию, т.к. все они по своим 
свойствам и вкусовым качествам усту-

пают шоколаду. Однако пренебрегать их 
влиянием не стоит.

Специфической чертой рынка являет-
ся тот факт, что подавляющее  количество 
сырья закупается за иностранную валю-
ту, а изготовленная из  него  продукция 
реализуется за рубли. Ослабление рубля 
значительно увеличивает и без того вы-
сокую стоимость импортного сырья, доля 
которого в себестоимости конечной про-
дукции составляет от 30 до 70% . Данное 
процентное содержание зависит от вида 
шоколада. Это приводит  к   значительно-
му уменьшению прибыли производителей 
шоколада [4, С. 65].

Рост уровня инфляции приводит к 
снижению реальных доходов населения, 
и, как следствие, падению покупательско-
го спроса. Однако на шоколадном рынке 
прогнозируется меньшее падение поку-
пательского спроса. В связи со специфи-
кой шоколадного продукта, спрос на него 
не имеет высокой эластичности.

Еще одной существенной проблемой 
на рынке шоколада оказываются сезон-
ные колебания покупательского спроса 
населения. Сезоном высоких продаж яв-
ляется холодное время года (с октября 
по март), а на период новогодних празд-
ников приходится пик продаж. Что каса-
ется летних продаж, то во время летней 
жары продажи шоколадной продукции 
могут  упасть  до  40%, даже  на   фоне 
существенного снижения цен. Решением 
обозначенной проблемы может послу-
жить использование высокотехнологич-
ной упаковки, позволяющей шоколаду 
не терять своих свойств при температуре  
вплоть   до +40о С [3, С. 88].

Таким образом, функционирование 
рынка шоколада имеет ряд существенных 
проблем, многие из которых могут быть 
решены в результате грамотной марке-
тинговой и производственной политики 
компаний. Российский покупатель вряд 
ли откажется от шоколада, так что не сто-
ит беспокоиться о существенном сокра-
щении объемов производства и продаж 
на российском рынке.
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Аннотация.  В статье рассматривается история финансового взаимодействия России с  Международным Валютным Фондом. 
Проведен количественный анализ этого взаимодействия. Сотрудничество России с МВФ рассматривается как  главное направление 
российской внешнеэкономической политики.
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Международный валютный фонд 

(МВФ) – всемирный институт, который 
предоставляет различным странам кре-
диты, создающий различные принципы 
функционирования мировой валютной 
системы и тем самым осуществляющий 
мировое регулирование финансовых и 
валютно-кредитных отношений.

На сегодняшний день состав МВФ 
включает в себя 185 стран, из которых 
практически все страны являются чле-
нами Организации объединённых наций 
(ООН), кроме таких стран, как Куба, Се-
верная Корея, Андорра, Монако, Тувалу, 
Лихтенштейн и Наура.

Главной целью МВФ является управ-
ление валютно-кредитными отношения-
ми государств, входящих в его состав, а 
также предоставление этим государствам 
кратко- и среднесрочных кредитов в ино-
странной валюте, если у данных стран на-
блюдается дефицит платежного баланса. 

Российская Федерация присоедини-
лась к МВФ в 1992 году [1]. Вступление 
Российской Федерации в Фонд дало стра-
не право на привлечение средств МВФ в 

целях проведения изменений в экономи-
ке, а также дало право на финансирова-
ние платежного баланса и дефицита бюд-
жета [2,  c.31]. 

В 1992 году Россия получила свой пер-
вый кредит «стенд-бай» в размере около 
1 млрд. долл. По программе расширен-
ного финансирования в 1996 году МВФ 
предоставил кредит России размером в 
10,1 млрд. долл. сроком на 10 лет с 4-х лет-
ним льготным периодом. На тот момент 
это был самый большой кредит, который 
когда-либо выдавал Фонд. Из этого объе-
ма было потрачено 5,8 млрд. долл. В свя-
зи с усугублением финансовой ситуации 
в России в 1998 году в рамках механиз-
ма расширенного финансирования МВФ 
разрешил увеличить объем выдаваемых 
ресурсов Российской Федерации. Был 
предоставлен специальный стабилизаци-
онный кредит в размере около 2,5 млрд. 
долл., но вследствие кризисной ситуации 
в августе того же года кредитование было 
прекращено. В июле 1999 года России 
был выдан последний кредит «стенд-бай» 
в размере 4,5 млрд. долл. С 2000 года РФ 

больше не обращалась к МВФ за креди-
тами, а к 2004 году общая задолженность 
России перед Фондом сократилась до 5,1 
млрд. долл. (рис. 1) [3].

В 2005 году Российская Федерация 
полностью погасила свои обязательства 
перед Фондом. 

В настоящее время Российская Феде-
рация выступает как кредитор в МВФ. В 
2005 году, по решению совета директоров 
МВФ, Россия была включена в План фи-
нансовых операций Фонда. Предоставле-
ние денежных средств Плана финансовых 
операций установлено в третьем разделе 
главы пятой Устава МВФ [4,  с.2611]. 

Помимо этого, Россия участвует в раз-
личных операциях, которые предусмотре-
ны статьями соглашения МВФ, включая 
участие в «Новых соглашениях о заим-
ствованиях», осуществляет покупку обли-
гаций МВФ, участвует в финансировании 
программ помощи развитию, списанию 
задолженности беднейших стран и др. 

На сегодняшний день сотрудничество 
России с МВФ остается главным направ-
лением российской внешнеэкономиче-
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ской политики, и это связано не только с 
проблемами в финансовой деятельности, 
но также и с созданием условий для более 
устойчивого роста производства в буду-
щем [5]. Для Российской Федерации очень 
важны кредиты МВФ в настоящее время, 
так как сотрудничество с Фондом – это 
гарантия кредитоспособности страны для 
иностранных инвесторов, присутствие ко-

торых чрезвычайно важно в экономике 
России. Также необходимо отметить, что 
кредиты МВФ являются не только долго-
срочными, но и более дешевыми, так как 
они выдаются по нулевой процентной 
ставке. В  настоящее  время кредиты МВФ 
предоставляются сроком от 5 до 10 лет с 
льготными периодами.
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Международный валютный фонд 

(МВФ) – всемирный институт, который 
предоставляет различным странам кре-
диты, создающий различные принципы 
функционирования мировой валютной 
системы и тем самым осуществляющий 
мировое регулирование финансовых и 
валютно-кредитных отношений.

На сегодняшний день состав МВФ 
включает в себя 185 стран, из которых 
практически все страны являются чле-
нами Организации объединённых наций 
(ООН), кроме таких стран, как Куба, Се-
верная Корея, Андорра, Монако, Тувалу, 
Лихтенштейн и Наура.

Главной целью МВФ является управ-
ление валютно-кредитными отношения-
ми государств, входящих в его состав, а 
также предоставление этим государствам 
кратко- и среднесрочных кредитов в ино-
странной валюте, если у данных стран на-
блюдается дефицит платежного баланса. 

Российская Федерация присоедини-
лась к МВФ в 1992 году [1]. Вступление 
Российской Федерации в Фонд дало стра-
не право на привлечение средств МВФ в 

целях проведения изменений в экономи-
ке, а также дало право на финансирова-
ние платежного баланса и дефицита бюд-
жета [2,  c.31]. 

В 1992 году Россия получила свой пер-
вый кредит «стенд-бай» в размере около 
1 млрд. долл. По программе расширен-
ного финансирования в 1996 году МВФ 
предоставил кредит России размером в 
10,1 млрд. долл. сроком на 10 лет с 4-х лет-
ним льготным периодом. На тот момент 
это был самый большой кредит, который 
когда-либо выдавал Фонд. Из этого объе-
ма было потрачено 5,8 млрд. долл. В свя-
зи с усугублением финансовой ситуации 
в России в 1998 году в рамках механиз-
ма расширенного финансирования МВФ 
разрешил увеличить объем выдаваемых 
ресурсов Российской Федерации. Был 
предоставлен специальный стабилизаци-
онный кредит в размере около 2,5 млрд. 
долл., но вследствие кризисной ситуации 
в августе того же года кредитование было 
прекращено. В июле 1999 года России 
был выдан последний кредит «стенд-бай» 
в размере 4,5 млрд. долл. С 2000 года РФ 

больше не обращалась к МВФ за креди-
тами, а к 2004 году общая задолженность 
России перед Фондом сократилась до 5,1 
млрд. долл. (рис. 1) [3].

В 2005 году Российская Федерация 
полностью погасила свои обязательства 
перед Фондом. 

В настоящее время Российская Феде-
рация выступает как кредитор в МВФ. В 
2005 году, по решению совета директоров 
МВФ, Россия была включена в План фи-
нансовых операций Фонда. Предоставле-
ние денежных средств Плана финансовых 
операций установлено в третьем разделе 
главы пятой Устава МВФ [4,  с.2611]. 

Помимо этого, Россия участвует в раз-
личных операциях, которые предусмотре-
ны статьями соглашения МВФ, включая 
участие в «Новых соглашениях о заим-
ствованиях», осуществляет покупку обли-
гаций МВФ, участвует в финансировании 
программ помощи развитию, списанию 
задолженности беднейших стран и др. 

На сегодняшний день сотрудничество 
России с МВФ остается главным направ-
лением российской внешнеэкономиче-
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ской политики, и это связано не только с 
проблемами в финансовой деятельности, 
но также и с созданием условий для более 
устойчивого роста производства в буду-
щем [5]. Для Российской Федерации очень 
важны кредиты МВФ в настоящее время, 
так как сотрудничество с Фондом – это 
гарантия кредитоспособности страны для 
иностранных инвесторов, присутствие ко-

торых чрезвычайно важно в экономике 
России. Также необходимо отметить, что 
кредиты МВФ являются не только долго-
срочными, но и более дешевыми, так как 
они выдаются по нулевой процентной 
ставке. В  настоящее  время кредиты МВФ 
предоставляются сроком от 5 до 10 лет с 
льготными периодами.

���������� ��������� �������������� � ��� � 1992 ���� [1]. 

���������� ���������� ��������� � ���� ���� ������ ����� �� ����������� 

������� ��� � ����� ���������� ��������� � ���������, � ����� ���� ����� 

�� �������������� ���������� ������� � �������� ������� [2,  c.31].  

� 1992 ���� ������ �������� ���� ������ ������ «�����-���» � ������� 

����� 1 ����. ����. �� ��������� ������������ �������������� � 1996 ���� 

��� ����������� ������ ������ �������� � 10,1 ����. ����. ������ �� 10 ��� 

� 4-� ������ �������� ��������. �� ��� ������ ��� ��� ����� ������� 

������, ������� �����-���� ������� ����. �� ����� ������ ���� ��������� 5,8 

����. ����. � ����� � ������������ ���������� �������� � ������ � 1998 ���� 

� ������ ��������� ������������ �������������� ��� �������� ��������� 

����� ���������� �������� ���������� ���������. ��� ������������ 

����������� ���������������� ������ � ������� ����� 2,5 ����. ����., �� 

���������� ��������� �������� � ������� ���� �� ���� ������������ ���� 

����������. � ���� 1999 ���� ������ ��� ����� ��������� ������ «�����-

���» � ������� 4,5 ����. ����. � 2000 ���� �� ������ �� ���������� � ��� �� 

���������, � � 2004 ���� ����� ������������� ������ ����� ������ 

����������� �� 5,1 ����. ����. (���. 1) [3]. 

 
������� 1 – ���� ������ ����� ��� 1992 – 2004 ��., ����. SDR 
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Рисунок 1 – Долг России перед МВФ 1992 – 2004 гг., млрд. SDR
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К социально-экономическим систе-

мам на сегодняшний день относятся пред-
приятия, отрасли, муниципальные обра-
зования, регионы и т.д. 

Внешнеэкономическая деятельность - 
внешнеторговая, инвестиционная и иная 
деятельность, включая производствен-
ную кооперацию в области международ-
ного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интел-
лектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интел-
лектуальная собственность).

Внешнеэкономическая деятельность 
социально-экономических систем на-
правлена на привлечение инвестиций 
как в отдельные отрасли и регионы, так 
и на предприятия соответственно. Так-
же внешнеэкономическая деятельность 
социально-экономических систем на-
правлена на совершенствование и раз-
витие торговых отношений, которые ока-
зывают огромное влияние на развитие 
экономики страны в целом [2, С.56]

Основными факторами развития 
внешнеэкономической деятельности 
социально-экономических систем явля-
ются

-
рые могут не только способствовать раз-
витию ВЭД социально-экономических си-
стем, но и тормозить его,

-
правленная на поддержку социально-
экономических систем со стороны госу-
дарства (льготы, субсидии, инвестиции, 
дотации и др.) [4, С. 32]

При ситуации, когда государство 
ориентировано на создание внешнеэ-
кономической политики социально-
экономических систем, наблюдается 
экономический рост в государстве, оно 
способно давать населению страны все-
возможные бесплатные или льготные 
услуги. Главными условиями стабильного 
роста экономики и социального благопо-
лучия оказывается обеспечение ценовой 
и финансовой стабильности. Комплекс-

ный и многоплановый характер решае-
мых задач, широкий спектр влияния на 
систему экономических решений служат 
обоснованием для поиска сбалансиро-
ванного подхода ВЭД. 

Если недостаточно эффективна соци-
альная политика, недостаточный объем 
инвестирования, низкий рост промыш-
ленного сектора, все это создает трудно-
сти в росте экономики государства и пре-
пятствует развитию ВЭД. 

Развитие ВЭД социально-
экономических систем дает возможность 
предприятиям, отраслям, регионам при-
влекать инвестиции. 

Иностранные инвестиции ускоряют 
структурную перестройку экономики, 
способствуют созданию новых рабочих 
мест, обновлению основного капитала, 
повышению инновационного потенциала 
и конкурентных преимуществ. 

Активное использование ВЭД как ин-
струмента развития экономики предпри-
ятия может содействовать решению таких 
задач, как [1, С. 20]:

технологической производственной 
базы, иение невостребованного научно-
технического потенциала; 

методов организации производства; 
-

низации и оплаты труда; 
-

водственный процесс и др.
Рассмотрим развитие и совершен-

ствование внешнеэкономической дея-
тельности на примере промышленного 

предприятия ПАО «НЛМК».
Группа НЛМК – лидирующий междуна-

родный производитель высококачествен-
ной стальной продукции с вертикально-
интегрированной моделью бизнеса. 

Благодаря самообеспеченности в 
основных сырьевых материалах, энергии 
и высокой технологической оснащенно-
сти НЛМК входит в число самых эффек-
тивных и прибыльных производителей 
стали в мире [5].

Стратегия сбыта НЛМК основана на 
построении эффективных каналов про-
даж, внедрении действенной и гибкой 
системы маркетинга.

Внешнеэкономическая деятельность 
компании связана с торговой деятельно-
стью стали на внешние рынки сбыта.

Компания сотрудничает с такими стра-
нами, как Китай, страны ЕС, Северная 
Америка, страны Ближнего Востока.

В таблице 1 представлены данные экс-
порта стали за последние пять лет.

Исходя из данных таблицы 1, можно 
отметить, что экспорт стали в компании на 
рынки стран Ближнего Востока имеет тен-
денцию к увеличению, так, в  частности,  в 
2016 году объем продаж был увеличен на 
12,83%, в 2017 году -  на 40,24%. Причи-
ной такого увеличения стало расширение 
границ рынка сбыта в странах Ближнего 
Востока, а также увеличение потребления 
стали в данных странах.

Экспорт в страны ЕС, наоборот, имеет 
тенденцию к сокращению, так,  напри-
мер,  в 2016 году поставки стали в страны 
ЕС сократились на 2,9%, в 2017 -  году на 
11,9%. Это было связано с увеличением 

�������� ������������� ��� ��� ����������� �������� ��������� 

����������� ����� ������������� ������� ����� �����, ��� [1, �. 20]: 

���������� ����������� � ��������������� ���������������� ����, 

����� ����������������� ������-������������ ����������;  

�������� ��������� ���� � ������� ����������� ������������;  

���������� ����� ���� ����������� � ������ �����;  

��������� ��������� � ���������������� ������� � ��. 

���������� �������� � ����������������� ������������������� 

������������ �� ������� ������������� ����������� ��� «����». 

������ ���� – ���������� ������������� ������������� 

������������������ �������� ��������� � �����������-��������������� 

������� �������.  

��������� ������������������ � �������� �������� ����������, 

������� � ������� ��������������� ������������ ���� ������ � ����� 

����� ����������� � ���������� �������������� ����� � ���� [5]. 

��������� ����� ���� �������� �� ���������� ����������� ������� 

������, ��������� ����������� � ������ ������� ����������. 

������������������� ������������ �������� ������� � �������� 

������������� ����� �� ������� ����� �����. 

�������� ������������ � ������ ��������, ��� �����, ������ ��, 

�������� �������, ������ �������� �������. 

� ������� 1 ������������ ������ �������� ����� �� ��������� ���� ���. 

������� 1 – ������� ����� ��� «����» �� 2013-2017 ��. (���. �.) 

������� �� ��������, 
���. �. 

2013 2014 2015 2016 2017 ���������, % 
2016/2015 2017/2016

������ 5 788 6 596 6 166 5 947 6 009 96,45 101,04 
�� 2 529 2 873 3 489 3 424 3 051 98,14 89,11 
������� ������ 1 463 1 007 1 403 1 583 2 220 112,83 140,24 
���� 1 440 457 584 622 537 106,51 86,33 
�������� ������� 2 102 2 787 2 370 2 248 2 765 94,85 123,00 
����� 14 828 15 126 15 863 15 925 16 469 100,39 103,42 

 

Таблица 1 – Экспорт стали ПАО «НЛМК» за 2013-2017 гг. (тыс. т.)
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цен на сталь в 2016 году на 26%, что и 
повлияло на снижение спроса на сталь и 
металлопродукцию.

Производство стали в Китае, доля ко-
торого в мире составляет 49%, выросло 
на 5,7% (до 832 млн. т.) [5].

Экспорт из Китая сократился на 30%. 
Спрос на домашних рынках Группы  ком-
паний  «НЛМК»  увеличился на фоне эко-
номического роста.

Для того чтобы совершенствовать и 
развивать внешнеэкономические и тор-
говые связи, компания разрабатывает 
стратегию, задачами которой являются

-
дернизация производственных мощно-
стей,

зарубежных инвестиций,

-
рованных сотрудников и др.

Таким образом, комплексный и мно-
гоплановый характер решаемых эко-
номических задач в области развития 
и совершенствования ВЭД социально-
экономических систем, широкий спектр 
влияния на систему экономических ре-
шений служат обоснованием для поиска 
сбалансированного подхода политики 
государства. 

В заключение необходимо отметить, 
что существующие инструменты достиже-
ния экономических целей часто исполь-
зуются предприятиями не в чистом виде, 
а в качестве комбинаций параметров не-
скольких систем, которые отбираются на 
основе экономических оценок и с учетом 
специфики отрасли.
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Внешнеэкономические связи – это 
неотделимая часть хозяйственной дея-
тельности различных фирм и организа-
ций. В настоящее время появляется все 

больший интерес к производственному, 
экономическому и научному сотрудниче-
ству с деловыми партнерами из разных 
стран. В данных условиях большое коли-

чество работников малых и средних пред-
приятий, государственных учреждений и 
сферы производства нуждаются в досто-
верной информации о состоянии миро-
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К социально-экономическим систе-

мам на сегодняшний день относятся пред-
приятия, отрасли, муниципальные обра-
зования, регионы и т.д. 

Внешнеэкономическая деятельность - 
внешнеторговая, инвестиционная и иная 
деятельность, включая производствен-
ную кооперацию в области международ-
ного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интел-
лектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них (интел-
лектуальная собственность).

Внешнеэкономическая деятельность 
социально-экономических систем на-
правлена на привлечение инвестиций 
как в отдельные отрасли и регионы, так 
и на предприятия соответственно. Так-
же внешнеэкономическая деятельность 
социально-экономических систем на-
правлена на совершенствование и раз-
витие торговых отношений, которые ока-
зывают огромное влияние на развитие 
экономики страны в целом [2, С.56]

Основными факторами развития 
внешнеэкономической деятельности 
социально-экономических систем явля-
ются

-
рые могут не только способствовать раз-
витию ВЭД социально-экономических си-
стем, но и тормозить его,

-
правленная на поддержку социально-
экономических систем со стороны госу-
дарства (льготы, субсидии, инвестиции, 
дотации и др.) [4, С. 32]

При ситуации, когда государство 
ориентировано на создание внешнеэ-
кономической политики социально-
экономических систем, наблюдается 
экономический рост в государстве, оно 
способно давать населению страны все-
возможные бесплатные или льготные 
услуги. Главными условиями стабильного 
роста экономики и социального благопо-
лучия оказывается обеспечение ценовой 
и финансовой стабильности. Комплекс-

ный и многоплановый характер решае-
мых задач, широкий спектр влияния на 
систему экономических решений служат 
обоснованием для поиска сбалансиро-
ванного подхода ВЭД. 

Если недостаточно эффективна соци-
альная политика, недостаточный объем 
инвестирования, низкий рост промыш-
ленного сектора, все это создает трудно-
сти в росте экономики государства и пре-
пятствует развитию ВЭД. 

Развитие ВЭД социально-
экономических систем дает возможность 
предприятиям, отраслям, регионам при-
влекать инвестиции. 

Иностранные инвестиции ускоряют 
структурную перестройку экономики, 
способствуют созданию новых рабочих 
мест, обновлению основного капитала, 
повышению инновационного потенциала 
и конкурентных преимуществ. 

Активное использование ВЭД как ин-
струмента развития экономики предпри-
ятия может содействовать решению таких 
задач, как [1, С. 20]:

технологической производственной 
базы, иение невостребованного научно-
технического потенциала; 

методов организации производства; 
-

низации и оплаты труда; 
-

водственный процесс и др.
Рассмотрим развитие и совершен-

ствование внешнеэкономической дея-
тельности на примере промышленного 

предприятия ПАО «НЛМК».
Группа НЛМК – лидирующий междуна-

родный производитель высококачествен-
ной стальной продукции с вертикально-
интегрированной моделью бизнеса. 

Благодаря самообеспеченности в 
основных сырьевых материалах, энергии 
и высокой технологической оснащенно-
сти НЛМК входит в число самых эффек-
тивных и прибыльных производителей 
стали в мире [5].

Стратегия сбыта НЛМК основана на 
построении эффективных каналов про-
даж, внедрении действенной и гибкой 
системы маркетинга.

Внешнеэкономическая деятельность 
компании связана с торговой деятельно-
стью стали на внешние рынки сбыта.

Компания сотрудничает с такими стра-
нами, как Китай, страны ЕС, Северная 
Америка, страны Ближнего Востока.

В таблице 1 представлены данные экс-
порта стали за последние пять лет.

Исходя из данных таблицы 1, можно 
отметить, что экспорт стали в компании на 
рынки стран Ближнего Востока имеет тен-
денцию к увеличению, так, в  частности,  в 
2016 году объем продаж был увеличен на 
12,83%, в 2017 году -  на 40,24%. Причи-
ной такого увеличения стало расширение 
границ рынка сбыта в странах Ближнего 
Востока, а также увеличение потребления 
стали в данных странах.

Экспорт в страны ЕС, наоборот, имеет 
тенденцию к сокращению, так,  напри-
мер,  в 2016 году поставки стали в страны 
ЕС сократились на 2,9%, в 2017 -  году на 
11,9%. Это было связано с увеличением 

�������� ������������� ��� ��� ����������� �������� ��������� 

����������� ����� ������������� ������� ����� �����, ��� [1, �. 20]: 

���������� ����������� � ��������������� ���������������� ����, 

����� ����������������� ������-������������ ����������;  
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��������� ����� ���� �������� �� ���������� ����������� ������� 

������, ��������� ����������� � ������ ������� ����������. 

������������������� ������������ �������� ������� � �������� 

������������� ����� �� ������� ����� �����. 

�������� ������������ � ������ ��������, ��� �����, ������ ��, 

�������� �������, ������ �������� �������. 

� ������� 1 ������������ ������ �������� ����� �� ��������� ���� ���. 

������� 1 – ������� ����� ��� «����» �� 2013-2017 ��. (���. �.) 

������� �� ��������, 
���. �. 

2013 2014 2015 2016 2017 ���������, % 
2016/2015 2017/2016

������ 5 788 6 596 6 166 5 947 6 009 96,45 101,04 
�� 2 529 2 873 3 489 3 424 3 051 98,14 89,11 
������� ������ 1 463 1 007 1 403 1 583 2 220 112,83 140,24 
���� 1 440 457 584 622 537 106,51 86,33 
�������� ������� 2 102 2 787 2 370 2 248 2 765 94,85 123,00 
����� 14 828 15 126 15 863 15 925 16 469 100,39 103,42 

 

Таблица 1 – Экспорт стали ПАО «НЛМК» за 2013-2017 гг. (тыс. т.)
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цен на сталь в 2016 году на 26%, что и 
повлияло на снижение спроса на сталь и 
металлопродукцию.

Производство стали в Китае, доля ко-
торого в мире составляет 49%, выросло 
на 5,7% (до 832 млн. т.) [5].

Экспорт из Китая сократился на 30%. 
Спрос на домашних рынках Группы  ком-
паний  «НЛМК»  увеличился на фоне эко-
номического роста.

Для того чтобы совершенствовать и 
развивать внешнеэкономические и тор-
говые связи, компания разрабатывает 
стратегию, задачами которой являются

-
дернизация производственных мощно-
стей,

зарубежных инвестиций,

-
рованных сотрудников и др.

Таким образом, комплексный и мно-
гоплановый характер решаемых эко-
номических задач в области развития 
и совершенствования ВЭД социально-
экономических систем, широкий спектр 
влияния на систему экономических ре-
шений служат обоснованием для поиска 
сбалансированного подхода политики 
государства. 

В заключение необходимо отметить, 
что существующие инструменты достиже-
ния экономических целей часто исполь-
зуются предприятиями не в чистом виде, 
а в качестве комбинаций параметров не-
скольких систем, которые отбираются на 
основе экономических оценок и с учетом 
специфики отрасли.
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неотделимая часть хозяйственной дея-
тельности различных фирм и организа-
ций. В настоящее время появляется все 

больший интерес к производственному, 
экономическому и научному сотрудниче-
ству с деловыми партнерами из разных 
стран. В данных условиях большое коли-
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вого рынка, его структурной организации 
и технологии исполнения коммерческих 
операций [1] .

Внешнеэкономические отношения 
в условиях глобализации можно пред-
ставить как совокупность разнообраз-
ных форм, направлений и средств пере-
распределения финансовых, трудовых, 
интеллектуальных, информационных и 
иных ресурсов через границу страны. Это 
говорит о том, что степень вмешательства 
государства проводится с помощью госу-
дарственной внешнеэкономической по-
литики [2]. 

Внешнеэкономическая политика – это 
работа государства в сфере развития и 
регулирования экономических отноше-
ний с зарубежными странами. Основная 
задача заключается в создании благопри-
ятных экономических условий для про-
изводства в стране,  а также для выгод-
ного участия в международном делении 
и кооперировании труда в деятельности 
ее субъектов. Внешнеэкономическая 
политика способствует сбалансирован-
ности внешнеэкономических операций с 
различными государствами, оптимизиру-
ет взаимодействие определенных субъ-
ектов данной деятельности со схожими 
предприятиями зарубежных стран и обе-
спечивает экономическую безопасность 
государства. 

Внешнеэкономическая политика за-
трагивает временной аспект, который 
определяет деятельность страны по фор-
мированию и применению внешнеэконо-
мических связей на данное время, а также 
на длительный период времени. Следова-
тельно, внешнеэкономическая политика 
делится на текущую и долговременную. 
Текущая внешнеэкономическая политика 
направлена на оперативное регулирова-
ние внешнеэкономической деятельности. 
А долговременная внешнеэкономическая 
политика решает масштабные внешнеэ-
кономические задачи, которые требуют 
много времени и денежных средств. Дан-
ная политика охватывает достаточно про-
должительный период [3]. 

Основные направления внешнеэко-
номической политики – внешнеторговая 
политика, валютная политика, политика в 
сфере привлечения зарубежных инвести-
ций и регулирования капиталовложений 
за границей государства, а также реше-
ние задач баланса внешнеэкономической 
деятельности с различными странами.

Внешнеэкономическая политика мо-
жет стать важным и эффективным сред-
ством усиления экономической безопас-
ности страны на основе восстановления 
его научно-производственного потенциа-
ла до нужных масштабов и технологиче-
ского уровня, который будет способство-
вать удовлетворению потребностей не 
только внутреннего рынка, но и платеже-
способного спроса зарубежных потреби-
телей [4].

Выделим 3 группы методов государ-
ственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности:
1. Тарифные методы.
Таможенные тарифы служат классиче-

ским инструментом регулирования внеш-
неэкономической деятельности и являют-
ся экономическими регуляторами.

Таможенный тариф – это систематиче-
ский перечень таможенных пошлин, кото-
рыми облагаются товары при импорте, а 
иногда даже при экспорте из государства. 
Таможенный тариф любого государства 
включает в себя определенные ставки 
таможенных пошлин, использующиеся 
для налогообложения ввозимых или вы-
возимых товаров.

Тарифная квота – это одна из пере-
менных таможенных пошлин, ставки ко-
торых зависят от объема импорта товара. 
При импорте в пределах определенного 
числа он облагается по базовой внутрик-
вотной ставке тарифа. Если происходит 
превышение определенного объема, то 
импорт облагается по сверхквотной став-
ке тарифа.

2. Нетарифные методы.
К ним относят количественные огра-

ничения, которые делятся на квотирова-
ние, лицензирование и «добровольные 
ограничения».

Количественные ограничения – это 
административная форма нетарифного 
регулирования торгового оборота, кото-
рая определяет число и номенклатуры 
товаров, которые можно экспортировать 
или импортировать.

Квота – это количественное нетариф-
ное измерение ограничения импорта и 
экспорта определенным числом или сум-
мой на данное время. В данную категорию 
относятся контингенты «глобальные», т.е. 
которые действуют по отношению к опре-
деленным государствам, а также «добро-
вольные» ограничения экспорта товара.

«Добровольное» ограничение экс-
порта основано на обязательстве одного 
из партнеров в торговле. Объем экспорта 
можно ограничить, либо расширить. Это 
будет зависеть от официального межпра-
вительственного или неофициального 
соглашения об утверждении квот на экс-
порт.

Лицензирование – это регулирование 
внешнеэкономической деятельности по-
средством разрешения, которое выдает-
ся страной на экспорт или импорт товара 
в определенных количествах за опреде-
ленное время. Лицензирование является 
одной из составляющих частей квотиро-
вания, а также может являться как само-
стоятельный инструмент государственно-
го регулирования.

К нетарифным инструментам также 
относят виды скрытого протекционизма, 
существующие в нескольких сотнях ви-
дов, которые влияют на ограничение экс-
порта и импорта в одностороннем поряд-
ке. Рассмотрим основные виды скрытого 
протекционизма.

Технические барьеры – скрытые ме-
тоды внешнеэкономической политики, 

которые возникают из-за того, что нацио-
нальные технические, административные 
и другие правила и нормы вызывают пре-
пятствие ввозу товаров из-за рубежа. Са-
мые популярные технические барьеры – 
требования о выполнении национальных 
стандартов, о получении сертификата ка-
чества импортных товаров, о маркировке 
и специфической упаковке продукции и 
т.п.

Внутренние налоги и сборы – мето-
ды скрытого протекционизма, которые 
влияют на возрастание внутренней цены 
импортного товара и, следовательно, 
уменьшение конкурентоспособности на 
внутреннем рынке.

Требования о содержании местных 
компонентов – метод скрытого протек-
ционизма, который законодательно фик-
сирует долю конечного продукта, которая 
должна быть разработана и произведена 
местными производителями, если дан-
ный товар хотят продавать на внутреннем 
рынке.

3. Финансовые методы.
Субсидии – денежная выплата, кото-

рая направлена на поддержание местных 
производителей и косвенную дискрими-
нацию импорта.

Экспортное кредитование – финан-
совый метод внешнеэкономической по-
литики, который предусматривает финан-
совое стимулирование страной развития 
экспорта местными предприятиями.

Демпинг – данный финансовый метод 
заключается в продвижении товара на 
внешний рынок за счет уменьшения экс-
портных цен ниже нормального уровня 
цен на товары, который имеется в данных 
государствах.

В настоящее время торговая по-
литика в России осуществляется путем 
таможенно-тарифного регулирования (та-
моженные тарифы на экспорт и импорт) и 
нетарифного регулирования (различного 
рода квоты и лицензии). Государствен-
ная власть устанавливает определенные 
ограничения, не допускающие другие 
методы внешнеторгового регулирования. 
В исключительных целях вводятся коли-
чественные ограничения, что происходит 
крайне редко [5].

В последнее время явного развития 
достигла новая и достаточно важная тен-
денция, которая предусматривает объе-
динение фирм, выступающих на внешних 
рынках. Данные объединения (союзы) 
производителей и экспортеров разноо-
бразных видов товаров и материалов ста-
ли широко распространены.

Таким образом, внешнеэкономи-
ческая деятельность является одной из 
важнейших частей экономической дея-
тельности любой страны, так как ни одно 
из государств не достигнет наиболее вы-
сокого уровня экономического развития, 
если использовать только свои силы и 
свой научно-технический потенциал.

Проводя глубокий многосторонний 
анализ всех внутренних проблем государ-
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ства и существующих в настоящее время 
тенденций, выявляется другая роль внеш-
неэкономических связей, заключающая-
ся в проведении более активной и целе-
направленной внешнеэкономической 
политики.

В данный период есть перечень фак-
торов, оказывающих плохое влияние на 
процессы формирования и эффективно-
го функционирования внешнеэкономи-
ческой деятельности. К таким относятся 
низкая конкурентоспособность товара с 
высоким уровнем переработки; высокая 
степень износа производственных фон-
дов фирм и ограниченность использова-
ния внутренних инвестиционных ресурсов 

этих фирм; возникновение переориен-
тации импорта, который удовлетворяет 
данные потребности; неполноценная ко-
ординация работы фирм и организаций, 
участвующих в формировании инфра-
структуры внешнеэкономической дея-
тельности.
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В основе оппортунизма лежит несо-
блюдение условий контракта. Несоблю-
дение условий контракта связано обычно 
с несовпадением интересов экономиче-
ских субъектов, обусловленным ограни-
ченностью ресурсов, несовершенной 

информацией, которая лежит в основе 
контракта. Экономический агент стре-
мится уклониться от условий контракта, 
потому что он ожидает получить опреде-
ленную выгоду или удовлетворение своих 
интересов, тем самым он стремится вы-

брать ту или иную форму оппортунисти-
ческого поведения.

Многие авторы выделяют две главные 
формы оппортунистического поведения. 
Эти формы носят названия «моральный 
риск» и «неблагоприятный отбор». Воз-
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вого рынка, его структурной организации 
и технологии исполнения коммерческих 
операций [1] .

Внешнеэкономические отношения 
в условиях глобализации можно пред-
ставить как совокупность разнообраз-
ных форм, направлений и средств пере-
распределения финансовых, трудовых, 
интеллектуальных, информационных и 
иных ресурсов через границу страны. Это 
говорит о том, что степень вмешательства 
государства проводится с помощью госу-
дарственной внешнеэкономической по-
литики [2]. 

Внешнеэкономическая политика – это 
работа государства в сфере развития и 
регулирования экономических отноше-
ний с зарубежными странами. Основная 
задача заключается в создании благопри-
ятных экономических условий для про-
изводства в стране,  а также для выгод-
ного участия в международном делении 
и кооперировании труда в деятельности 
ее субъектов. Внешнеэкономическая 
политика способствует сбалансирован-
ности внешнеэкономических операций с 
различными государствами, оптимизиру-
ет взаимодействие определенных субъ-
ектов данной деятельности со схожими 
предприятиями зарубежных стран и обе-
спечивает экономическую безопасность 
государства. 

Внешнеэкономическая политика за-
трагивает временной аспект, который 
определяет деятельность страны по фор-
мированию и применению внешнеэконо-
мических связей на данное время, а также 
на длительный период времени. Следова-
тельно, внешнеэкономическая политика 
делится на текущую и долговременную. 
Текущая внешнеэкономическая политика 
направлена на оперативное регулирова-
ние внешнеэкономической деятельности. 
А долговременная внешнеэкономическая 
политика решает масштабные внешнеэ-
кономические задачи, которые требуют 
много времени и денежных средств. Дан-
ная политика охватывает достаточно про-
должительный период [3]. 

Основные направления внешнеэко-
номической политики – внешнеторговая 
политика, валютная политика, политика в 
сфере привлечения зарубежных инвести-
ций и регулирования капиталовложений 
за границей государства, а также реше-
ние задач баланса внешнеэкономической 
деятельности с различными странами.

Внешнеэкономическая политика мо-
жет стать важным и эффективным сред-
ством усиления экономической безопас-
ности страны на основе восстановления 
его научно-производственного потенциа-
ла до нужных масштабов и технологиче-
ского уровня, который будет способство-
вать удовлетворению потребностей не 
только внутреннего рынка, но и платеже-
способного спроса зарубежных потреби-
телей [4].

Выделим 3 группы методов государ-
ственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности:
1. Тарифные методы.
Таможенные тарифы служат классиче-

ским инструментом регулирования внеш-
неэкономической деятельности и являют-
ся экономическими регуляторами.

Таможенный тариф – это систематиче-
ский перечень таможенных пошлин, кото-
рыми облагаются товары при импорте, а 
иногда даже при экспорте из государства. 
Таможенный тариф любого государства 
включает в себя определенные ставки 
таможенных пошлин, использующиеся 
для налогообложения ввозимых или вы-
возимых товаров.

Тарифная квота – это одна из пере-
менных таможенных пошлин, ставки ко-
торых зависят от объема импорта товара. 
При импорте в пределах определенного 
числа он облагается по базовой внутрик-
вотной ставке тарифа. Если происходит 
превышение определенного объема, то 
импорт облагается по сверхквотной став-
ке тарифа.

2. Нетарифные методы.
К ним относят количественные огра-

ничения, которые делятся на квотирова-
ние, лицензирование и «добровольные 
ограничения».

Количественные ограничения – это 
административная форма нетарифного 
регулирования торгового оборота, кото-
рая определяет число и номенклатуры 
товаров, которые можно экспортировать 
или импортировать.

Квота – это количественное нетариф-
ное измерение ограничения импорта и 
экспорта определенным числом или сум-
мой на данное время. В данную категорию 
относятся контингенты «глобальные», т.е. 
которые действуют по отношению к опре-
деленным государствам, а также «добро-
вольные» ограничения экспорта товара.

«Добровольное» ограничение экс-
порта основано на обязательстве одного 
из партнеров в торговле. Объем экспорта 
можно ограничить, либо расширить. Это 
будет зависеть от официального межпра-
вительственного или неофициального 
соглашения об утверждении квот на экс-
порт.

Лицензирование – это регулирование 
внешнеэкономической деятельности по-
средством разрешения, которое выдает-
ся страной на экспорт или импорт товара 
в определенных количествах за опреде-
ленное время. Лицензирование является 
одной из составляющих частей квотиро-
вания, а также может являться как само-
стоятельный инструмент государственно-
го регулирования.

К нетарифным инструментам также 
относят виды скрытого протекционизма, 
существующие в нескольких сотнях ви-
дов, которые влияют на ограничение экс-
порта и импорта в одностороннем поряд-
ке. Рассмотрим основные виды скрытого 
протекционизма.

Технические барьеры – скрытые ме-
тоды внешнеэкономической политики, 

которые возникают из-за того, что нацио-
нальные технические, административные 
и другие правила и нормы вызывают пре-
пятствие ввозу товаров из-за рубежа. Са-
мые популярные технические барьеры – 
требования о выполнении национальных 
стандартов, о получении сертификата ка-
чества импортных товаров, о маркировке 
и специфической упаковке продукции и 
т.п.

Внутренние налоги и сборы – мето-
ды скрытого протекционизма, которые 
влияют на возрастание внутренней цены 
импортного товара и, следовательно, 
уменьшение конкурентоспособности на 
внутреннем рынке.

Требования о содержании местных 
компонентов – метод скрытого протек-
ционизма, который законодательно фик-
сирует долю конечного продукта, которая 
должна быть разработана и произведена 
местными производителями, если дан-
ный товар хотят продавать на внутреннем 
рынке.

3. Финансовые методы.
Субсидии – денежная выплата, кото-

рая направлена на поддержание местных 
производителей и косвенную дискрими-
нацию импорта.

Экспортное кредитование – финан-
совый метод внешнеэкономической по-
литики, который предусматривает финан-
совое стимулирование страной развития 
экспорта местными предприятиями.

Демпинг – данный финансовый метод 
заключается в продвижении товара на 
внешний рынок за счет уменьшения экс-
портных цен ниже нормального уровня 
цен на товары, который имеется в данных 
государствах.

В настоящее время торговая по-
литика в России осуществляется путем 
таможенно-тарифного регулирования (та-
моженные тарифы на экспорт и импорт) и 
нетарифного регулирования (различного 
рода квоты и лицензии). Государствен-
ная власть устанавливает определенные 
ограничения, не допускающие другие 
методы внешнеторгового регулирования. 
В исключительных целях вводятся коли-
чественные ограничения, что происходит 
крайне редко [5].

В последнее время явного развития 
достигла новая и достаточно важная тен-
денция, которая предусматривает объе-
динение фирм, выступающих на внешних 
рынках. Данные объединения (союзы) 
производителей и экспортеров разноо-
бразных видов товаров и материалов ста-
ли широко распространены.

Таким образом, внешнеэкономи-
ческая деятельность является одной из 
важнейших частей экономической дея-
тельности любой страны, так как ни одно 
из государств не достигнет наиболее вы-
сокого уровня экономического развития, 
если использовать только свои силы и 
свой научно-технический потенциал.

Проводя глубокий многосторонний 
анализ всех внутренних проблем государ-
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ства и существующих в настоящее время 
тенденций, выявляется другая роль внеш-
неэкономических связей, заключающая-
ся в проведении более активной и целе-
направленной внешнеэкономической 
политики.

В данный период есть перечень фак-
торов, оказывающих плохое влияние на 
процессы формирования и эффективно-
го функционирования внешнеэкономи-
ческой деятельности. К таким относятся 
низкая конкурентоспособность товара с 
высоким уровнем переработки; высокая 
степень износа производственных фон-
дов фирм и ограниченность использова-
ния внутренних инвестиционных ресурсов 

этих фирм; возникновение переориен-
тации импорта, который удовлетворяет 
данные потребности; неполноценная ко-
ординация работы фирм и организаций, 
участвующих в формировании инфра-
структуры внешнеэкономической дея-
тельности.
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В основе оппортунизма лежит несо-
блюдение условий контракта. Несоблю-
дение условий контракта связано обычно 
с несовпадением интересов экономиче-
ских субъектов, обусловленным ограни-
ченностью ресурсов, несовершенной 

информацией, которая лежит в основе 
контракта. Экономический агент стре-
мится уклониться от условий контракта, 
потому что он ожидает получить опреде-
ленную выгоду или удовлетворение своих 
интересов, тем самым он стремится вы-

брать ту или иную форму оппортунисти-
ческого поведения.

Многие авторы выделяют две главные 
формы оппортунистического поведения. 
Эти формы носят названия «моральный 
риск» и «неблагоприятный отбор». Воз-
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никновение морального риска связано в 
том случае, если одна из сторон, заклю-
чившая договор, рассчитывает на дру-
гую, но на получение истинной инфор-
мации требуется больших затрат. Самым 
известным примером поведения такого 
рода является отлынивание. Очень ча-
сто отлынивание встречается на работе, 
особенно в условиях совместного труда. 
Здесь можно столкнуться с проблемой 
определения деятельности каждого ра-
ботника: работает ли он в полной мере 
и с полной отдачей, вносит ли он личный 
вклад в деятельность всей фирмы (заво-
да, организации и т.д.). В данном случае 
даже использование искусственных изме-
рений, например, таких как определение 
производительности труда работников не 
по результатам, а по затратам, к сожале-
нию, окажутся неточными.

Многие организации, фирмы, учреж-
дения пытаются бороться с оппортуниз-
мом, они создают специальные структу-
ры, которые всевозможными способами 
контролируют работников, следят за их 
поведением, а в случае оппортунисти-
ческого поведения могут накладывать 
определенные наказания в виде штрафа, 
выговора и так далее.

Основная идея оппортунистического 
поведения получила толкование в рамках 
институционализма. Здесь оппортунизм 
представляет собой приверженность 
своим интересам и проявляется в форме 
обмана, лжи, воровства, мошенничества, 
коррупции. При этом в ущерб контраген-
ту, субъект стремиться удовлетворить 
свои собственные интересы, не смотря на 
ограниченные моральные устои. Кроме 
того, оппортунизм имеет два вида: пред-
контрактный и постконтрактный. 

Один из участников при заключении 
контракта по разным причинам может 
нарушить его. В рамках неоинституцио-
нальной теории изучаются только те нару-
шения, которые носят преднамеренный 
характер и которые направлены на полу-
чение личной выгоды в ущерб партнеру. 

Понятие «оппортунизм» ввел амери-
канский экономист Оливер Уильямсон во 
второй половине XX века. Он утверждал, 
что оппортунизм является самой сильной 
формой эгоистического поведения чело-
века и включает в себя, как было уже от-
мечено выше, стремление удовлетворе-
ния своих интересов обманным путем в 
форме лжи, мошенничества, воровства.

Уильямсон отмечает, что данное по-
ведение индивидов приводит к информа-
ционному неравенству, тем самым услож-
няется экономическое взаимодействие 
партнеров. Именно нарушение условий 
контракта, а также издержки, которые не-
сет одна из сторон – являются следствием 
оппортунистического поведения. Оливер 
выделял предконтрактный и посткон-
трактный оппортунизм. 

В свою очередь, возникновение пред-
контрактного оппортунизма связано 
еще до заключения контракта, и один из 

партнеров умышленно вводит другого в 
заблуждение. Возникновение посткон-
трактного оппортунизма связано с не-
соблюдением и нарушением контракта, 
который партнеры уже заключили, то есть 
на стадии исполнения контракта.

Чтобы охарактеризовать оппорту-
нистическое поведение, выделяют его 
структурные элементы:

1) неопределенность информации, 
информационное преимущество только 
одной стороны, ухудшение отбора пре-
тендентов, изменение условий контракта, 
шпионаж и т.д. создает асимметрия ин-
формации;

2) несовпадение интересов контр-
агентов. Каждый из партнеров стремится 
удовлетворить свои личные интересы, 
если интересы партнеров совпадают, то 
не возникает благоприятный среды для 
оппртунизма. Только благодаря недобро-
совестному поведению одного из партне-
ров возникает несовпадение интересов;

3) на основе манипулирования 
асимметричной информацией возникает 
скрытый характер недобросовестного по-
ведения;

4) при заключении сделки каждая 
сторона стремится увеличить свою выгоду 
в ущерб другому, соответственно выделя-
ется такой элемент оппортунистического 
поведения, как ущерб контрагента;

5) преднамеренность действий 
означает, что партнеры осознанно со-
вершают те или иные действия, осознан-
но используют сложившуюся ситуацию и 
не предоставляют полной информации о 
своих действиях, тем самым преднаме-
ренно вводят в заблуждение для извлече-
ния собственных выгод.

Таким образом, оппортунистическое 
поведение – это скрытое и преднамерен-
ное действие одного из партнера, кото-
рое включает использование информа-
ционных преимуществ и направлено на 
удовлетворение собственных интересов 
в ущерб другому партнеру неоинституци-
онального соглашения.

Существует такая форма оппортуни-
стического поведения как моральный 
риск.

Моральный риск представляет собой 

использование экономическими агента-
ми скрытой или неполной информации, 
для того чтобы максимизировать свою 
собственную полезность в ущерб другому 
агенту. Моральный риск возможен в не-
скольких случаях:

1) если происходит несовпадение 
интересов исполнителя и заказчика одно-
временно;

2) если исполнитель застраховал 
свои действия от неблагоприятных по-
следствий;

3) невозможность в полной мере 
осуществления заказчиком контроля и 
принуждения.

С моральным риском мы сталкиваем-
ся постоянно. Студент может проводить 
рабочее время, выполняя не поручения 
начальства, а готовясь к экзамену или 
разговаривая по телефону с другом. У по-
купателя случилась поломка ноутбука, и 
он обращается в службу ремонта. Мастер 
сообщает о том, что из строя вышла доро-
гостоящая деталь и ее необходимо поме-
нять. В свою очередь, покупатель должен 
принять решение, полагаясь на ту инфор-
мацию, которую ему предоставили. По-
купатель не обладает техническими зна-
ниями и навыками, поэтому соглашается 
на ремонт и верит мастеру, хотя и может 
быть, что поломка была незначительной. 
Поэтому в данном случае можно стол-
кнуться с проблемой морального риска.

Существуют механизмы борьбы с мо-
ральными рисками, которые разделяют 
на внутренние и внешние. Все они связны 
с дополнительными издержками. На ри-
сунке 1 представлена общая схема борь-
бы с моральными рисками.

Внутренние издержки включают в 
себя оплату по результату и мониторинг.

Оплата по результату – это оплата в 
зависимости от объема выполненной ра-
ботой, при которой в ходе достижения по-
ставленной цели начальством работник 
получает дополнительный бонус в виде 
премии, а в случае неблагоприятного со-
стояния – штраф.

Пример оплаты по результату явля-
ется оплата труда менеджера, который 
имеет фиксированную заработную плату 
(оклад) и процент от какого-либо показа-

Рисунок 1 – Общая схема борьбы с моральными рисками
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теля результативности.
Мониторинг – это специальное на-

блюдение за контрагентом и сбор допол-
нительной информации. 

Примером мониторинга является кон-
троль за деятельностью и определение 
результативности работника со стороны 
работодателя. Также примером может слу-
жить предоставление банком-кредитором 
регулярных отчетов заемщика.

Внешние издержки включают в себя 
установление отношений доверия и от-
слеживание репутации.

Преимуществом репутации фирмы 
(организации) является то, что она эконо-
мит издержки, которые связаны с монито-
рингом действий партнера, страхование 
сделки вследствие нарушения ее одним 
из партнеров и так далее. Если контракт 
заключен с надежным партнером, то все 
эти меры являются излишними.

Однако бывает так, что не вся эко-
номия такого рода достается фирмам с 
высокой репутацией, потому что цены на 

продукты или услуги такой фирмы обычно 
завышены, нежели цены на те же продук-
ты или услуги компаний, которые не име-
ют высокой репутации. Так как продавец 
использует свою репутацию как некий ка-
питальный актив, то экономия издержек 
делится между покупателем и продавцом 
в том числе.

Доверие возникает в том случае, если 
стороны соглашения относятся к одной со-
циальной сети. Примером сети является 
устойчивые отношения двух партнеров на 
длительном и надежном сотрудничестве.

Таким образом, мы рассмотрели, в ка-
ких случаях возможен моральный риск, 
рассмотрели примеры морального риска 
в повседневной жизни, изучили механиз-
мы борьбы с моральными рисками, дали 
определение каждому из механизма и 
привели примеры. 
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никновение морального риска связано в 
том случае, если одна из сторон, заклю-
чившая договор, рассчитывает на дру-
гую, но на получение истинной инфор-
мации требуется больших затрат. Самым 
известным примером поведения такого 
рода является отлынивание. Очень ча-
сто отлынивание встречается на работе, 
особенно в условиях совместного труда. 
Здесь можно столкнуться с проблемой 
определения деятельности каждого ра-
ботника: работает ли он в полной мере 
и с полной отдачей, вносит ли он личный 
вклад в деятельность всей фирмы (заво-
да, организации и т.д.). В данном случае 
даже использование искусственных изме-
рений, например, таких как определение 
производительности труда работников не 
по результатам, а по затратам, к сожале-
нию, окажутся неточными.

Многие организации, фирмы, учреж-
дения пытаются бороться с оппортуниз-
мом, они создают специальные структу-
ры, которые всевозможными способами 
контролируют работников, следят за их 
поведением, а в случае оппортунисти-
ческого поведения могут накладывать 
определенные наказания в виде штрафа, 
выговора и так далее.

Основная идея оппортунистического 
поведения получила толкование в рамках 
институционализма. Здесь оппортунизм 
представляет собой приверженность 
своим интересам и проявляется в форме 
обмана, лжи, воровства, мошенничества, 
коррупции. При этом в ущерб контраген-
ту, субъект стремиться удовлетворить 
свои собственные интересы, не смотря на 
ограниченные моральные устои. Кроме 
того, оппортунизм имеет два вида: пред-
контрактный и постконтрактный. 

Один из участников при заключении 
контракта по разным причинам может 
нарушить его. В рамках неоинституцио-
нальной теории изучаются только те нару-
шения, которые носят преднамеренный 
характер и которые направлены на полу-
чение личной выгоды в ущерб партнеру. 

Понятие «оппортунизм» ввел амери-
канский экономист Оливер Уильямсон во 
второй половине XX века. Он утверждал, 
что оппортунизм является самой сильной 
формой эгоистического поведения чело-
века и включает в себя, как было уже от-
мечено выше, стремление удовлетворе-
ния своих интересов обманным путем в 
форме лжи, мошенничества, воровства.

Уильямсон отмечает, что данное по-
ведение индивидов приводит к информа-
ционному неравенству, тем самым услож-
няется экономическое взаимодействие 
партнеров. Именно нарушение условий 
контракта, а также издержки, которые не-
сет одна из сторон – являются следствием 
оппортунистического поведения. Оливер 
выделял предконтрактный и посткон-
трактный оппортунизм. 

В свою очередь, возникновение пред-
контрактного оппортунизма связано 
еще до заключения контракта, и один из 

партнеров умышленно вводит другого в 
заблуждение. Возникновение посткон-
трактного оппортунизма связано с не-
соблюдением и нарушением контракта, 
который партнеры уже заключили, то есть 
на стадии исполнения контракта.

Чтобы охарактеризовать оппорту-
нистическое поведение, выделяют его 
структурные элементы:

1) неопределенность информации, 
информационное преимущество только 
одной стороны, ухудшение отбора пре-
тендентов, изменение условий контракта, 
шпионаж и т.д. создает асимметрия ин-
формации;

2) несовпадение интересов контр-
агентов. Каждый из партнеров стремится 
удовлетворить свои личные интересы, 
если интересы партнеров совпадают, то 
не возникает благоприятный среды для 
оппртунизма. Только благодаря недобро-
совестному поведению одного из партне-
ров возникает несовпадение интересов;

3) на основе манипулирования 
асимметричной информацией возникает 
скрытый характер недобросовестного по-
ведения;

4) при заключении сделки каждая 
сторона стремится увеличить свою выгоду 
в ущерб другому, соответственно выделя-
ется такой элемент оппортунистического 
поведения, как ущерб контрагента;

5) преднамеренность действий 
означает, что партнеры осознанно со-
вершают те или иные действия, осознан-
но используют сложившуюся ситуацию и 
не предоставляют полной информации о 
своих действиях, тем самым преднаме-
ренно вводят в заблуждение для извлече-
ния собственных выгод.

Таким образом, оппортунистическое 
поведение – это скрытое и преднамерен-
ное действие одного из партнера, кото-
рое включает использование информа-
ционных преимуществ и направлено на 
удовлетворение собственных интересов 
в ущерб другому партнеру неоинституци-
онального соглашения.

Существует такая форма оппортуни-
стического поведения как моральный 
риск.

Моральный риск представляет собой 

использование экономическими агента-
ми скрытой или неполной информации, 
для того чтобы максимизировать свою 
собственную полезность в ущерб другому 
агенту. Моральный риск возможен в не-
скольких случаях:

1) если происходит несовпадение 
интересов исполнителя и заказчика одно-
временно;

2) если исполнитель застраховал 
свои действия от неблагоприятных по-
следствий;

3) невозможность в полной мере 
осуществления заказчиком контроля и 
принуждения.

С моральным риском мы сталкиваем-
ся постоянно. Студент может проводить 
рабочее время, выполняя не поручения 
начальства, а готовясь к экзамену или 
разговаривая по телефону с другом. У по-
купателя случилась поломка ноутбука, и 
он обращается в службу ремонта. Мастер 
сообщает о том, что из строя вышла доро-
гостоящая деталь и ее необходимо поме-
нять. В свою очередь, покупатель должен 
принять решение, полагаясь на ту инфор-
мацию, которую ему предоставили. По-
купатель не обладает техническими зна-
ниями и навыками, поэтому соглашается 
на ремонт и верит мастеру, хотя и может 
быть, что поломка была незначительной. 
Поэтому в данном случае можно стол-
кнуться с проблемой морального риска.

Существуют механизмы борьбы с мо-
ральными рисками, которые разделяют 
на внутренние и внешние. Все они связны 
с дополнительными издержками. На ри-
сунке 1 представлена общая схема борь-
бы с моральными рисками.

Внутренние издержки включают в 
себя оплату по результату и мониторинг.

Оплата по результату – это оплата в 
зависимости от объема выполненной ра-
ботой, при которой в ходе достижения по-
ставленной цели начальством работник 
получает дополнительный бонус в виде 
премии, а в случае неблагоприятного со-
стояния – штраф.

Пример оплаты по результату явля-
ется оплата труда менеджера, который 
имеет фиксированную заработную плату 
(оклад) и процент от какого-либо показа-

Рисунок 1 – Общая схема борьбы с моральными рисками
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теля результативности.
Мониторинг – это специальное на-

блюдение за контрагентом и сбор допол-
нительной информации. 

Примером мониторинга является кон-
троль за деятельностью и определение 
результативности работника со стороны 
работодателя. Также примером может слу-
жить предоставление банком-кредитором 
регулярных отчетов заемщика.

Внешние издержки включают в себя 
установление отношений доверия и от-
слеживание репутации.

Преимуществом репутации фирмы 
(организации) является то, что она эконо-
мит издержки, которые связаны с монито-
рингом действий партнера, страхование 
сделки вследствие нарушения ее одним 
из партнеров и так далее. Если контракт 
заключен с надежным партнером, то все 
эти меры являются излишними.

Однако бывает так, что не вся эко-
номия такого рода достается фирмам с 
высокой репутацией, потому что цены на 

продукты или услуги такой фирмы обычно 
завышены, нежели цены на те же продук-
ты или услуги компаний, которые не име-
ют высокой репутации. Так как продавец 
использует свою репутацию как некий ка-
питальный актив, то экономия издержек 
делится между покупателем и продавцом 
в том числе.

Доверие возникает в том случае, если 
стороны соглашения относятся к одной со-
циальной сети. Примером сети является 
устойчивые отношения двух партнеров на 
длительном и надежном сотрудничестве.

Таким образом, мы рассмотрели, в ка-
ких случаях возможен моральный риск, 
рассмотрели примеры морального риска 
в повседневной жизни, изучили механиз-
мы борьбы с моральными рисками, дали 
определение каждому из механизма и 
привели примеры. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Подавляющая часть экономистов 
считает, что политика в социально-
экономической области должна иметь 
ориентир на такие пункты, как большой 
скачок в уровне жизни населения, об-
разование суперсовременных демо-
кратических институтов и современного 
общегражданского общества. Также она 
должна быть направлена на повыше-
ние уровня признания страны на миро-
вом поприще. Для того чтобы эти задачи 
были выполнены, необходимо увеличить 
уровень душевого ВВП до уровня евро-
пейских стран. Когда уровень состояния 
благ страны находится на низком уровне, 
устойчивость демократии подвергается 
сомнениям. В то же время первенство 
считается невозможным даже на муници-
пальном уровне. Исходя из всего выше-
сказанного можно сделать вывод о том, 
что главным направлением страны, кото-
рая «отстала» в своем развитии от других 
стран, является разработка и реализация 
стратегии догоняющего развития, кото-
рая будет увенчана успехом. Эта страте-
гия должна вывести уровень душевого 
ВВП на уровень развития стран Европы. 
[1, c.1]

Догоняющее развитие - преодоление 
технико-экономического и социально-
культурного отставания странами, ока-
завшимися развитыми в меньшей степе-
ни по разнообразным причинам, за счет 
импорта технологий других стран, а также 
импорта институтов, которые зарекомен-
довали свою эффективность. [2, c.2]

Модель догоняющего развития - это 
такой механизм развития страны, кото-
рый направлен на выход национальных 
товаров на мировой рынок, а также выход 
технологий страны на уровень мировых 
технологий. Данная модель не принима-
ет неэффективный путь в развитии стра-
ны, который основывается на развитии 
уже действующего в настоящее время, в 
том числе и экспортного, производства 
на традиционной основе. Догоняющая 
модель развития страны берет направ-
ление не на изменения в действующей в 
настоящее время рыночной структуре, а 
на изменения в решениях долгосрочных 
стратегий структурных и промышленных 
усовершенствований реального подраз-
деления экономики. [3, c. 15]

Под стратегией «догоняющего раз-
вития» понимается путь изменений ин-
ститутов и политики в сфере экономики, 
которые соединяют текущее положение 
страны с положением, которое страна хо-
чет добиться в своем развитии.

Страну, которая встает на путь дого-
няющего развития называют «отсталой». 
Признак «отсталости» это недостаток раз-
вития страны. Но так же есть и неоспори-
мое преимущество. Данным преимуще-
ством является то, что страна усваивает 
опыт и знания «успешной» страны, ми-
нимизировав расходы своего времени и 
экономя ресурсы на их создание. Благо-
даря экономии времени и ресурсов, ме-

нее развитая страна может развиваться 
быстрее, то есть с большей скоростью по 
сравнению с развитыми странами. А сле-
довательно быстрее может расти уровень 
ВВП. [4]

Для Российской Федерации измене-
ние общества может пойти разнообраз-
ными путями. Каждый путь имеет свои 
преимущества и недостатки, а также ре-
зультаты и последствия. Рассмотрим три 
варианта способов развития страны, ко-
торые могут вывести Россию на мировой 
уровень. 

Первый вариант - дальнейшее усиле-
ние начавшихся процессов становления 
рыночной экономики олигархического 
типа. Основаниями для данного варианта 
являются:

1. существующий в настоящее вре-
мя олигархический уклад;

2. нереализованный переход Рос-
сии к постиндустриальной стадии разви-
тия;

3. процессы сращивания государ-
ственной власти и олигархии;

4. неразвитость протестных антио-
лигархических движений.

Второй вариант развития - движение 
России к одному из вариантов рыночной 
экономики, близкому к классическому. 
Определенные предпосылки для этого 
имеются. В стране достигнуто преоблада-
ние частной собственности, формируется 
капиталистическое предприниматель-
ство, есть слои собственников и наемных 
работников, вскрываются противоречия 
внутри олигархии и т.д.

Третий вариант - постепенная транс-
формация России в общество смешан-
ного типа как принципиально новую 
общественную систему, которая может в 
определенной мере идти под лозунгами и 
по программам движения к так называе-
мому современному капитализму. [5]

Существует некоторое количество 
проблем, которые препятствуют движе-
нию страны к обществу смешанного типа, 
а некоторые из них могут сделать осу-
ществление данного варианта развития 
невозможным. В первую очередь нужно 
отметить, что в России не достигнут постин-
дустриальный способ технологического 
производства, который значится основой 
систем общества нового поколения. Но 
отсутствие данного способа производства 
не препятствует движению к такой систе-
ме. Дело в том, что переход к постинду-
стриализму происходит в процессе транс-
формации социально-экономических 
и других общественных отношений, 
создающих социальные потребности из-
менения технико-технологического типа 
развития, перехода к информатизации и 
новой экономике. Другими словами, по-
стиндустриальный способ производства 
труднодостижим (если вообще достижим) 
вне процессов общественной трансфор-
мации в направлении к той или иной си-
стеме смешанного типа.

Также есть несколько факторов, кото-

рые говорят о возможности к исполнению 
данного варианта изменений для России. 
Рассмотрим эти факторы. К первому 
фактору относится многообразие рос-
сийских условий и потенциала, которые 
создают одну из предпосылок общества 
смешанного типа, а именно потребность 
существования в экономике страны раз-
личных видов экономических укладов но-
вого актуального типа. Вторым фактором 
является то, что политико-экономический 
и социальный неудачный опыт воссозда-
ния капитализма, заставляет совершен-
ствовать направление и стратегию раз-
вития. Возникшие в ходе постсоветских 
перемен некоторые новые общественные 
явления (зачатки укладов и структур не 
формационного типа - муниципального, 
кооперативного, территориальных сооб-
ществ, общественного самоуправления и 
др.) являются третьим фактором возмож-
ности изменений для России. Последним 
фактором является то, что в настоящее 
время наблюдаются в достаточной мере 
высокий общеобразовательный и про-
фессиональный уровень разных слоев 
народа, а также потребность развития в 
направлении улучшения качества жизни 
населения, которые не могут быть удо-
влетворены в рамках капиталистической 
ориентации.

Таким образом Правительству Россий-
ской Федерации необходимо обратить 
особое внимание на укрепление государ-
ственных структур, которые должны будут 
выработать модель развития страны по 
какому-либо направлению, а также для 
продуктивного урегулирования эконо-
мики, учитывая мировой опыт в данном 
вопросе. Благодаря выбранной страте-
гии развития, Россия выйдет на новый 
уровень. Выбранная стратегия развития 
страны в будущем позволит защитить 
интересы граждан, повысить конкурен-
тоспособность национальных товаров на 
внутреннем и внешнем рынках на основе 
использования технологических укладов, 
инновационного обновления основного 
капитала при государственной поддержке 
базисных инноваций, защиты националь-
ных интересов страны. Государственная 
стратегия развития должна быть направ-
лена на формирование мощных россий-
ских транснациональных корпораций для 
агрессивного завоевания ниш мирового 
рынка.
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Оценка регулирующего воздействия, 
распространенная в ряде зарубежных 
стран, зарекомендовала себя как эффек-
тивный механизм повышения качества 
регулирования общественных отношений. 
Согласно определению, предложенному 
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития,  оценка регулирую-
щего воздействия (далее ОРВ) - процесс 
определения проблем и целей регулиро-
вания, выбора альтернатив достижения 
этих целей, с целью исключения излиш-
него и необдуманного регулирования, и с 
использованием научных и поддающихся 
последующей проверке техник, приме-
няемых на всей имеющейся доступной 
информации, а также с учетом различных 
мнений, полученных в ходе консультаций, 
анализа издержек и выгод выбранных 
альтернатив [2,  c.215].

Внедрение института ОРВ в Россий-
ской Федерации связано с администра-
тивными реформами 2006 - 2010 годов. 
Начало реформ обусловлено с осознани-
ем того, что ключ к повышению потенциа-
ла экономического роста и устойчивости 
национальной и региональной экономик 
– это структурные реформы, направлен-
ные на улучшение среды для ведения биз-
неса.

 Процедура ОРВ проектов норматив-
ных правовых актов (далее – НПА) нача-
ла действовать на федеральном уровне в 
2010 году, на региональном в 2014 году, 
на муниципальном в 2015 году. В настоя-
щее она стала составной и неотъемлемой 
частью нормотворческого процесса, кото-
рая включает в себя ряд последователь-

ных, логически завершенных этапов от 
стадии разработки проекта (концепции) 
НПА до оценки влияния НПА через опре-
деленный временной лаг после вступле-
ния в силу.

Обязательное использование инсти-
тута ОРВ проектов НПА на региональном 
уровне введено федеральными законами 
от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 30 
декабря 2015 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов».

 Важно, что работоспособность дан-
ного института и дальнейшие пути его 
совершенствования сегодня являются 
стратегическими задачами. Так, Указом 
Президента Российской Федерации от 13 
мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» в целях 
реализации стратегических националь-
ных приоритетов утверждена Стратегия 
экономической безопасности. В пере-
чень основных задач Стратегии включены 
не только задачи, связанные с улучше-
нием инвестиционного климата, сбалан-
сированным региональным развитием, 

но и задачи, направленные на развитие 
системы государственного управления, 
оптимизацию регулятивной и налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты. 

В Липецкой области, как и в боль-
шинстве регионов, процедура ОРВ была 
внедрена в  2014 году. С этого же года в 
Инвестиционном меморандуме Липецкой 
области закреплены нормы об участии 
предпринимателей и инвесторов в про-
цессе принятия государственных решений 
и оценки их реализации на территории 
Липецкой области посредством проведе-
ния ОРВ, что подтверждает значимость 
данного института как для органов вла-
сти, так и для инвесторов [3,  c.199].

На текущий момент времени в Ли-
пецкой области заключены соглашения о 
взаимодействии с региональными пред-
ставительствами некоммерческими орга-
низаций, представляющих и защищающих 
интересы предпринимателей:

- Липецкая Торгово-промышленная 
палата;

-  Региональное объединение работо-
дателей «Союз промышленников и пред-
принимателей Липецкой области»;

 - Липецкое региональное отделение 
Общероссийской организации «Деловая 
Россия»;

 - Липецкое региональное отделение 
общественной организации «ОПОРА РОС-
СИИ»;

- Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Липецкой области.

Стоит отметить, что проведение ОРВ 
четко регламентировано и формализо-
вано региональными и федеральными 
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Подавляющая часть экономистов 
считает, что политика в социально-
экономической области должна иметь 
ориентир на такие пункты, как большой 
скачок в уровне жизни населения, об-
разование суперсовременных демо-
кратических институтов и современного 
общегражданского общества. Также она 
должна быть направлена на повыше-
ние уровня признания страны на миро-
вом поприще. Для того чтобы эти задачи 
были выполнены, необходимо увеличить 
уровень душевого ВВП до уровня евро-
пейских стран. Когда уровень состояния 
благ страны находится на низком уровне, 
устойчивость демократии подвергается 
сомнениям. В то же время первенство 
считается невозможным даже на муници-
пальном уровне. Исходя из всего выше-
сказанного можно сделать вывод о том, 
что главным направлением страны, кото-
рая «отстала» в своем развитии от других 
стран, является разработка и реализация 
стратегии догоняющего развития, кото-
рая будет увенчана успехом. Эта страте-
гия должна вывести уровень душевого 
ВВП на уровень развития стран Европы. 
[1, c.1]

Догоняющее развитие - преодоление 
технико-экономического и социально-
культурного отставания странами, ока-
завшимися развитыми в меньшей степе-
ни по разнообразным причинам, за счет 
импорта технологий других стран, а также 
импорта институтов, которые зарекомен-
довали свою эффективность. [2, c.2]

Модель догоняющего развития - это 
такой механизм развития страны, кото-
рый направлен на выход национальных 
товаров на мировой рынок, а также выход 
технологий страны на уровень мировых 
технологий. Данная модель не принима-
ет неэффективный путь в развитии стра-
ны, который основывается на развитии 
уже действующего в настоящее время, в 
том числе и экспортного, производства 
на традиционной основе. Догоняющая 
модель развития страны берет направ-
ление не на изменения в действующей в 
настоящее время рыночной структуре, а 
на изменения в решениях долгосрочных 
стратегий структурных и промышленных 
усовершенствований реального подраз-
деления экономики. [3, c. 15]

Под стратегией «догоняющего раз-
вития» понимается путь изменений ин-
ститутов и политики в сфере экономики, 
которые соединяют текущее положение 
страны с положением, которое страна хо-
чет добиться в своем развитии.

Страну, которая встает на путь дого-
няющего развития называют «отсталой». 
Признак «отсталости» это недостаток раз-
вития страны. Но так же есть и неоспори-
мое преимущество. Данным преимуще-
ством является то, что страна усваивает 
опыт и знания «успешной» страны, ми-
нимизировав расходы своего времени и 
экономя ресурсы на их создание. Благо-
даря экономии времени и ресурсов, ме-

нее развитая страна может развиваться 
быстрее, то есть с большей скоростью по 
сравнению с развитыми странами. А сле-
довательно быстрее может расти уровень 
ВВП. [4]

Для Российской Федерации измене-
ние общества может пойти разнообраз-
ными путями. Каждый путь имеет свои 
преимущества и недостатки, а также ре-
зультаты и последствия. Рассмотрим три 
варианта способов развития страны, ко-
торые могут вывести Россию на мировой 
уровень. 

Первый вариант - дальнейшее усиле-
ние начавшихся процессов становления 
рыночной экономики олигархического 
типа. Основаниями для данного варианта 
являются:

1. существующий в настоящее вре-
мя олигархический уклад;

2. нереализованный переход Рос-
сии к постиндустриальной стадии разви-
тия;

3. процессы сращивания государ-
ственной власти и олигархии;

4. неразвитость протестных антио-
лигархических движений.

Второй вариант развития - движение 
России к одному из вариантов рыночной 
экономики, близкому к классическому. 
Определенные предпосылки для этого 
имеются. В стране достигнуто преоблада-
ние частной собственности, формируется 
капиталистическое предприниматель-
ство, есть слои собственников и наемных 
работников, вскрываются противоречия 
внутри олигархии и т.д.

Третий вариант - постепенная транс-
формация России в общество смешан-
ного типа как принципиально новую 
общественную систему, которая может в 
определенной мере идти под лозунгами и 
по программам движения к так называе-
мому современному капитализму. [5]

Существует некоторое количество 
проблем, которые препятствуют движе-
нию страны к обществу смешанного типа, 
а некоторые из них могут сделать осу-
ществление данного варианта развития 
невозможным. В первую очередь нужно 
отметить, что в России не достигнут постин-
дустриальный способ технологического 
производства, который значится основой 
систем общества нового поколения. Но 
отсутствие данного способа производства 
не препятствует движению к такой систе-
ме. Дело в том, что переход к постинду-
стриализму происходит в процессе транс-
формации социально-экономических 
и других общественных отношений, 
создающих социальные потребности из-
менения технико-технологического типа 
развития, перехода к информатизации и 
новой экономике. Другими словами, по-
стиндустриальный способ производства 
труднодостижим (если вообще достижим) 
вне процессов общественной трансфор-
мации в направлении к той или иной си-
стеме смешанного типа.

Также есть несколько факторов, кото-

рые говорят о возможности к исполнению 
данного варианта изменений для России. 
Рассмотрим эти факторы. К первому 
фактору относится многообразие рос-
сийских условий и потенциала, которые 
создают одну из предпосылок общества 
смешанного типа, а именно потребность 
существования в экономике страны раз-
личных видов экономических укладов но-
вого актуального типа. Вторым фактором 
является то, что политико-экономический 
и социальный неудачный опыт воссозда-
ния капитализма, заставляет совершен-
ствовать направление и стратегию раз-
вития. Возникшие в ходе постсоветских 
перемен некоторые новые общественные 
явления (зачатки укладов и структур не 
формационного типа - муниципального, 
кооперативного, территориальных сооб-
ществ, общественного самоуправления и 
др.) являются третьим фактором возмож-
ности изменений для России. Последним 
фактором является то, что в настоящее 
время наблюдаются в достаточной мере 
высокий общеобразовательный и про-
фессиональный уровень разных слоев 
народа, а также потребность развития в 
направлении улучшения качества жизни 
населения, которые не могут быть удо-
влетворены в рамках капиталистической 
ориентации.

Таким образом Правительству Россий-
ской Федерации необходимо обратить 
особое внимание на укрепление государ-
ственных структур, которые должны будут 
выработать модель развития страны по 
какому-либо направлению, а также для 
продуктивного урегулирования эконо-
мики, учитывая мировой опыт в данном 
вопросе. Благодаря выбранной страте-
гии развития, Россия выйдет на новый 
уровень. Выбранная стратегия развития 
страны в будущем позволит защитить 
интересы граждан, повысить конкурен-
тоспособность национальных товаров на 
внутреннем и внешнем рынках на основе 
использования технологических укладов, 
инновационного обновления основного 
капитала при государственной поддержке 
базисных инноваций, защиты националь-
ных интересов страны. Государственная 
стратегия развития должна быть направ-
лена на формирование мощных россий-
ских транснациональных корпораций для 
агрессивного завоевания ниш мирового 
рынка.
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Оценка регулирующего воздействия, 
распространенная в ряде зарубежных 
стран, зарекомендовала себя как эффек-
тивный механизм повышения качества 
регулирования общественных отношений. 
Согласно определению, предложенному 
Организацией экономического сотруд-
ничества и развития,  оценка регулирую-
щего воздействия (далее ОРВ) - процесс 
определения проблем и целей регулиро-
вания, выбора альтернатив достижения 
этих целей, с целью исключения излиш-
него и необдуманного регулирования, и с 
использованием научных и поддающихся 
последующей проверке техник, приме-
няемых на всей имеющейся доступной 
информации, а также с учетом различных 
мнений, полученных в ходе консультаций, 
анализа издержек и выгод выбранных 
альтернатив [2,  c.215].

Внедрение института ОРВ в Россий-
ской Федерации связано с администра-
тивными реформами 2006 - 2010 годов. 
Начало реформ обусловлено с осознани-
ем того, что ключ к повышению потенциа-
ла экономического роста и устойчивости 
национальной и региональной экономик 
– это структурные реформы, направлен-
ные на улучшение среды для ведения биз-
неса.

 Процедура ОРВ проектов норматив-
ных правовых актов (далее – НПА) нача-
ла действовать на федеральном уровне в 
2010 году, на региональном в 2014 году, 
на муниципальном в 2015 году. В настоя-
щее она стала составной и неотъемлемой 
частью нормотворческого процесса, кото-
рая включает в себя ряд последователь-

ных, логически завершенных этапов от 
стадии разработки проекта (концепции) 
НПА до оценки влияния НПА через опре-
деленный временной лаг после вступле-
ния в силу.

Обязательное использование инсти-
тута ОРВ проектов НПА на региональном 
уровне введено федеральными законами 
от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 30 
декабря 2015 г. № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов».

 Важно, что работоспособность дан-
ного института и дальнейшие пути его 
совершенствования сегодня являются 
стратегическими задачами. Так, Указом 
Президента Российской Федерации от 13 
мая 2017 года № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» в целях 
реализации стратегических националь-
ных приоритетов утверждена Стратегия 
экономической безопасности. В пере-
чень основных задач Стратегии включены 
не только задачи, связанные с улучше-
нием инвестиционного климата, сбалан-
сированным региональным развитием, 

но и задачи, направленные на развитие 
системы государственного управления, 
оптимизацию регулятивной и налоговой 
нагрузки на хозяйствующие субъекты. 

В Липецкой области, как и в боль-
шинстве регионов, процедура ОРВ была 
внедрена в  2014 году. С этого же года в 
Инвестиционном меморандуме Липецкой 
области закреплены нормы об участии 
предпринимателей и инвесторов в про-
цессе принятия государственных решений 
и оценки их реализации на территории 
Липецкой области посредством проведе-
ния ОРВ, что подтверждает значимость 
данного института как для органов вла-
сти, так и для инвесторов [3,  c.199].

На текущий момент времени в Ли-
пецкой области заключены соглашения о 
взаимодействии с региональными пред-
ставительствами некоммерческими орга-
низаций, представляющих и защищающих 
интересы предпринимателей:

- Липецкая Торгово-промышленная 
палата;

-  Региональное объединение работо-
дателей «Союз промышленников и пред-
принимателей Липецкой области»;

 - Липецкое региональное отделение 
Общероссийской организации «Деловая 
Россия»;

 - Липецкое региональное отделение 
общественной организации «ОПОРА РОС-
СИИ»;

- Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Липецкой области.

Стоит отметить, что проведение ОРВ 
четко регламентировано и формализо-
вано региональными и федеральными 
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НПА. Утверждены порядок проведения 
процедуры ОРВ проектов НПА, методика 
ОРВ, форма сводного отчета о проведе-
нии ОРВ, методика оценки фактическо-
го воздействия НПА, методика оценки 
стандартных издержек субъектов пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, методика проведения пу-
бличных (общественных) консультаций [1,  
c.92]. 

При этом, анализируя региональную 
практику осуществления процедуры ОРВ, 
а также качество сводных отчетов, можно 
сделать вывод, что наиболее проблемны-
ми направлениями на уровне региона  
являются следующие:

- определение предметной сферы 
ОРВ;

- отсутствие подготовленных экспертов 
в этой области;

- сложность осуществления количе-
ственной оценки регулирования в связи 
с ограниченностью данных, позволяющих 
проанализировать проблему;

- формальный подход к процедуре 
ОРВ, низкая мотивация разработчиков в 
качестве проведения ОРВ;

- сжатые сроки подготовки и принятия 
документов;

- низкая активность предприниматель-
ского сообщества;

- незаинтересованность разработчика 
в организации публичных консультаций 
в различных формах, в том числе путем 
проведения круглых столов, опросов.

Указанные проблемы внедрения ин-
ститута ОРВ имеют системный характер 
и свойственны для большинства террито-
рий. Не существует единых, стандартных 
решений для всех субъектов Российской 
Федерации. 

Например, определение предметной 
сферы ОРВ проектов НПА. До 1 января 
2016 года федеральным законодатель-
ством предусматривалось проведение 
оценки субъектами РФ в отношении ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 

В настоящее время сфера проведе-
ния оценки конкретизирована. ОРВ под-
вергаются проекты НПА субъектов РФ, 
которые:

- устанавливают новые или изменяют 
ранее предусмотренные обязанности для 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности;

- устанавливают, изменяют или отме-
няют ранее установленную ответствен-
ность за нарушение НПА субъектов РФ, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

При этом из процедуры ОРВ исключе-
ны проекты НПА:

- устанавливающие, изменяющие, 
приостанавливающие, отменяющие ре-
гиональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам;

- регулирующие бюджетные правоот-

ношения.
Такие уточнения положительно повли-

яли на совершенствование процедуры 
ОРВ, так как значительно упростился про-
цесс отбора проектов, в отношении ко-
торых процедура ОРВ обязательна. Дей-
ствующие до 1 января 2016 года нечеткие 
критерии отбора НПА, «затрагивающих» 
предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, вызывали много вопросов 
у специалистов. 

Но практика подготовки и принятия 
НПА в Липецкой области показала необ-
ходимость дальнейшего уточнения пред-
метной области ОРВ. 

Во-первых, исключение из предмет-
ной области ОРВ проектов НПА в сфере 
налоговых правоотношений требует до-
полнительного экспертного обсуждения. 
Установление региональных налогов, из-
менение налоговых ставок, особенности 
определения налоговой базы и льготно-
го налогообложения в большей степени 
касаются субъектов малого и среднего 
бизнеса. В связи с этим, целесообразно 
рассмотреть возможность внесения из-
менений в федеральное законодатель-
ство, предусмотрев право субъекта Рос-
сийской Федерации проводить процедуру 
ОРВ проектов НПА,  регулирующих право-
отношения в налоговой сфере на регио-
нальном уровне.

В качестве примера можно привести 
Закон Липецкой области от 2 ноября 2017 
года № 117-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Липецкой области «Об 
установлении налоговой ставки для ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения». Законом 
предусмотрена дифференциация налого-
вых ставок для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с 
налоговой базой «доходы-расходы». До 
внесения изменений ставка налога была 
едина для всех видов деятельности – 5%. 
После внесения изменений налоговая 
ставка в размере 5% сохранилась только 
для налогоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность в производственной и 
научной сферах, а также в области сель-
ского хозяйства, спорта, предоставления 
почтовых, информационных, социаль-
ных, и образовательных услуг. Для орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в сфере бытовых услуг, налоговая ставка 
увеличена до 10 %. Для остальных видов 
- до 15 %. 

Данные изменения охватили свыше 9 
тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства в регионе. Проведение 
публичных консультаций по данному ре-
шению могло бы повлиять на внесение 
изменений в части дифференциации не 
только налоговых ставок, но и видов дея-
тельности. 

Во-вторых, согласно Федеральному 
закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и 
испол¬нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» ОРВ проектов НПА субъектов Рос-
сийской Федерации  проводится в целях 
выявления положений,  способствующих 
возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности субъектов 
Российской Федерации. 

То есть, если читать буквально данную 
норму, то ОРВ необходимо осуществлять 
не только по проектам НПА, которые на-
прямую влияют на условия ведения биз-
неса, но и проектов, способствующих по-
явлению дополнительных ограничений. 
Но жесткие критерии отбора проектов 
НПА (признак – появление или измене-
ние ответственности и/или обязанностей 
предпринимателей и инвесторов) не по-
зволяют регулятору проводить публичные 
консультации по ряду решений. Приме-
ром может служить Закон Липецкой об-
ласти от 19 июня 2017 года № 73-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Липецкой 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в  Липецкой 
области», согласно которому  в Липецкой 
области установлены новые правила пре-
доставления льготного проезда в обще-
ственном транспорте. 

Формально вышеуказанным Законом 
видоизменилась только форма предо-
ставления меры социальной поддержки 
– взамен единого социального проездно-
го билета с фиксированной ежемесячной 
стоимостью на неограниченное количе-
ство поездок введена оплата в размере 
50% стоимости проезда. То есть данные 
изменения де-юре не затрагивают пред-
принимательскую деятельность, но де-
факто изменили условия ведения бизнеса 
в транспортной отрасли Липецкой обла-
сти, так как был осуществлен переход на 
безналичную систему оплаты проезда с 
использованием специальной транспорт-
ной карты. При этом схема льготного про-
езда охватила не только муниципальные 
транспортные предприятия, но и коммер-
ческие предприятия, предоставляющие 
транспортные услуги.

Исходя из этого целесообразно при 
определении сферы ОРВ проектов НПА 
включить условие о необходимости рас-
сматривать взаимосвязанные проекты 
НПА, которые в совокупности могут вли-
ять на предпринимательскую или инве-
стиционную деятельность, в едином паке-
те документов.

В-третьих, назрела необходимость 
расширения сфер правового регулиро-
вания, подлежащих ОРВ, например, со-
циальная сфера, экология, внутренняя 
политика, миграционная политика. ОРВ 
необходимо проводить в отношении мак-
симально всех регулирующих решений. 
При этом должны быть предусмотрены 
приоритетные области регулирования, в 
рамках которых ОРВ проводится в обяза-
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тельном порядке, а также «фильтры» по 
отбору регулирующих актов для анализа. 

Кроме этого, для повышения эффек-
тивности осуществления процедуры ОРВ 
целесообразно осуществить:

1. Активное привлечение бизнес-
сообществ к работе публичных консульта-
ций в рамках ОРВ в целях всесторонней 
и объективной оценки законодательных 
инициатив;

2. Отказ от проведения ОРВ тех ре-
гиональных НПА, которые разработаны в 
целях приведения в соответствие действу-
ющих правовых норм законодательству 
более высокого уровня, что позволит сни-
зить затраты на проведение процедуры;

3. Проведение большего количе-
ства согласительных процедур разработ-
чиками проектов НПА и уполномочен-
ными органами в различных формах: 
опросы, круглые столы, рассылки, заклю-
чение соглашений и др.;

4. Организацию обратной связи 
между разработчиком проекта НПА и 
участником публичных консультаций в 
случае отклонения замечаний и пред-
ложений участников публичных кон-
сультаций с обязательным отражением 
обоснованных причин отклонения пред-
ложений;

5. Активное информирование на-
селения и субъектов предприниматель-
ской деятельности об институте ОРВ путем 
проведения круглых столов, размещения 
информации в СМИ, распространения 
информационных буклетов для предпри-
нимателей;

6. Создание Экспертного совета 
по ОРВ при законодательном (предста-
вительном) органе субъекта Российской 
Федерации;

7. Организацию обучающих меро-
приятий и программ повышения квали-
фикации для специалистов, участвующих 
в процессе проведения ОРВ, на базе выс-
ших учебных заведений региона;

8. Увеличение продолжительности 
проведения публичных консультаций с 
учетом степени регулирующего воздей-
ствия с 20 рабочих дней до 30 кален-
дарных дней для проектов нормативных 
актов, содержащих высокую степень ре-
гулирующего воздействия, с 10 рабочих 
дней до 20 календарных дней для про-
ектов нормативных актов, содержащих 
среднюю степень регулирующего воздей-
ствия, с 5 рабочих дней до 10 календарных 
дней для проектов нормативных актов, 
содержащих низкую степень регулирую-
щего воздействия, что позволит субъек-

там предпринимательской деятельности 
и бизнес-сообществу более всесторонне 
изучить проекты НПА.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

НПА. Утверждены порядок проведения 
процедуры ОРВ проектов НПА, методика 
ОРВ, форма сводного отчета о проведе-
нии ОРВ, методика оценки фактическо-
го воздействия НПА, методика оценки 
стандартных издержек субъектов пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, методика проведения пу-
бличных (общественных) консультаций [1,  
c.92]. 

При этом, анализируя региональную 
практику осуществления процедуры ОРВ, 
а также качество сводных отчетов, можно 
сделать вывод, что наиболее проблемны-
ми направлениями на уровне региона  
являются следующие:

- определение предметной сферы 
ОРВ;

- отсутствие подготовленных экспертов 
в этой области;

- сложность осуществления количе-
ственной оценки регулирования в связи 
с ограниченностью данных, позволяющих 
проанализировать проблему;

- формальный подход к процедуре 
ОРВ, низкая мотивация разработчиков в 
качестве проведения ОРВ;

- сжатые сроки подготовки и принятия 
документов;

- низкая активность предприниматель-
ского сообщества;

- незаинтересованность разработчика 
в организации публичных консультаций 
в различных формах, в том числе путем 
проведения круглых столов, опросов.

Указанные проблемы внедрения ин-
ститута ОРВ имеют системный характер 
и свойственны для большинства террито-
рий. Не существует единых, стандартных 
решений для всех субъектов Российской 
Федерации. 

Например, определение предметной 
сферы ОРВ проектов НПА. До 1 января 
2016 года федеральным законодатель-
ством предусматривалось проведение 
оценки субъектами РФ в отношении ак-
тов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 

В настоящее время сфера проведе-
ния оценки конкретизирована. ОРВ под-
вергаются проекты НПА субъектов РФ, 
которые:

- устанавливают новые или изменяют 
ранее предусмотренные обязанности для 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности;

- устанавливают, изменяют или отме-
няют ранее установленную ответствен-
ность за нарушение НПА субъектов РФ, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

При этом из процедуры ОРВ исключе-
ны проекты НПА:

- устанавливающие, изменяющие, 
приостанавливающие, отменяющие ре-
гиональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам;

- регулирующие бюджетные правоот-

ношения.
Такие уточнения положительно повли-

яли на совершенствование процедуры 
ОРВ, так как значительно упростился про-
цесс отбора проектов, в отношении ко-
торых процедура ОРВ обязательна. Дей-
ствующие до 1 января 2016 года нечеткие 
критерии отбора НПА, «затрагивающих» 
предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, вызывали много вопросов 
у специалистов. 

Но практика подготовки и принятия 
НПА в Липецкой области показала необ-
ходимость дальнейшего уточнения пред-
метной области ОРВ. 

Во-первых, исключение из предмет-
ной области ОРВ проектов НПА в сфере 
налоговых правоотношений требует до-
полнительного экспертного обсуждения. 
Установление региональных налогов, из-
менение налоговых ставок, особенности 
определения налоговой базы и льготно-
го налогообложения в большей степени 
касаются субъектов малого и среднего 
бизнеса. В связи с этим, целесообразно 
рассмотреть возможность внесения из-
менений в федеральное законодатель-
ство, предусмотрев право субъекта Рос-
сийской Федерации проводить процедуру 
ОРВ проектов НПА,  регулирующих право-
отношения в налоговой сфере на регио-
нальном уровне.

В качестве примера можно привести 
Закон Липецкой области от 2 ноября 2017 
года № 117-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Липецкой области «Об 
установлении налоговой ставки для ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения». Законом 
предусмотрена дифференциация налого-
вых ставок для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с 
налоговой базой «доходы-расходы». До 
внесения изменений ставка налога была 
едина для всех видов деятельности – 5%. 
После внесения изменений налоговая 
ставка в размере 5% сохранилась только 
для налогоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность в производственной и 
научной сферах, а также в области сель-
ского хозяйства, спорта, предоставления 
почтовых, информационных, социаль-
ных, и образовательных услуг. Для орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в сфере бытовых услуг, налоговая ставка 
увеличена до 10 %. Для остальных видов 
- до 15 %. 

Данные изменения охватили свыше 9 
тысяч субъектов малого и среднего пред-
принимательства в регионе. Проведение 
публичных консультаций по данному ре-
шению могло бы повлиять на внесение 
изменений в части дифференциации не 
только налоговых ставок, но и видов дея-
тельности. 

Во-вторых, согласно Федеральному 
закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и 
испол¬нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» ОРВ проектов НПА субъектов Рос-
сийской Федерации  проводится в целях 
выявления положений,  способствующих 
возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности субъектов 
Российской Федерации. 

То есть, если читать буквально данную 
норму, то ОРВ необходимо осуществлять 
не только по проектам НПА, которые на-
прямую влияют на условия ведения биз-
неса, но и проектов, способствующих по-
явлению дополнительных ограничений. 
Но жесткие критерии отбора проектов 
НПА (признак – появление или измене-
ние ответственности и/или обязанностей 
предпринимателей и инвесторов) не по-
зволяют регулятору проводить публичные 
консультации по ряду решений. Приме-
ром может служить Закон Липецкой об-
ласти от 19 июня 2017 года № 73-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Липецкой 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в  Липецкой 
области», согласно которому  в Липецкой 
области установлены новые правила пре-
доставления льготного проезда в обще-
ственном транспорте. 

Формально вышеуказанным Законом 
видоизменилась только форма предо-
ставления меры социальной поддержки 
– взамен единого социального проездно-
го билета с фиксированной ежемесячной 
стоимостью на неограниченное количе-
ство поездок введена оплата в размере 
50% стоимости проезда. То есть данные 
изменения де-юре не затрагивают пред-
принимательскую деятельность, но де-
факто изменили условия ведения бизнеса 
в транспортной отрасли Липецкой обла-
сти, так как был осуществлен переход на 
безналичную систему оплаты проезда с 
использованием специальной транспорт-
ной карты. При этом схема льготного про-
езда охватила не только муниципальные 
транспортные предприятия, но и коммер-
ческие предприятия, предоставляющие 
транспортные услуги.

Исходя из этого целесообразно при 
определении сферы ОРВ проектов НПА 
включить условие о необходимости рас-
сматривать взаимосвязанные проекты 
НПА, которые в совокупности могут вли-
ять на предпринимательскую или инве-
стиционную деятельность, в едином паке-
те документов.

В-третьих, назрела необходимость 
расширения сфер правового регулиро-
вания, подлежащих ОРВ, например, со-
циальная сфера, экология, внутренняя 
политика, миграционная политика. ОРВ 
необходимо проводить в отношении мак-
симально всех регулирующих решений. 
При этом должны быть предусмотрены 
приоритетные области регулирования, в 
рамках которых ОРВ проводится в обяза-
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тельном порядке, а также «фильтры» по 
отбору регулирующих актов для анализа. 

Кроме этого, для повышения эффек-
тивности осуществления процедуры ОРВ 
целесообразно осуществить:

1. Активное привлечение бизнес-
сообществ к работе публичных консульта-
ций в рамках ОРВ в целях всесторонней 
и объективной оценки законодательных 
инициатив;

2. Отказ от проведения ОРВ тех ре-
гиональных НПА, которые разработаны в 
целях приведения в соответствие действу-
ющих правовых норм законодательству 
более высокого уровня, что позволит сни-
зить затраты на проведение процедуры;

3. Проведение большего количе-
ства согласительных процедур разработ-
чиками проектов НПА и уполномочен-
ными органами в различных формах: 
опросы, круглые столы, рассылки, заклю-
чение соглашений и др.;

4. Организацию обратной связи 
между разработчиком проекта НПА и 
участником публичных консультаций в 
случае отклонения замечаний и пред-
ложений участников публичных кон-
сультаций с обязательным отражением 
обоснованных причин отклонения пред-
ложений;

5. Активное информирование на-
селения и субъектов предприниматель-
ской деятельности об институте ОРВ путем 
проведения круглых столов, размещения 
информации в СМИ, распространения 
информационных буклетов для предпри-
нимателей;

6. Создание Экспертного совета 
по ОРВ при законодательном (предста-
вительном) органе субъекта Российской 
Федерации;

7. Организацию обучающих меро-
приятий и программ повышения квали-
фикации для специалистов, участвующих 
в процессе проведения ОРВ, на базе выс-
ших учебных заведений региона;

8. Увеличение продолжительности 
проведения публичных консультаций с 
учетом степени регулирующего воздей-
ствия с 20 рабочих дней до 30 кален-
дарных дней для проектов нормативных 
актов, содержащих высокую степень ре-
гулирующего воздействия, с 10 рабочих 
дней до 20 календарных дней для про-
ектов нормативных актов, содержащих 
среднюю степень регулирующего воздей-
ствия, с 5 рабочих дней до 10 календарных 
дней для проектов нормативных актов, 
содержащих низкую степень регулирую-
щего воздействия, что позволит субъек-

там предпринимательской деятельности 
и бизнес-сообществу более всесторонне 
изучить проекты НПА.
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Информационные технологии в XXI 

веке прочно вошли в жизнь каждого че-
ловека. Ученик, студент, сотрудник какой-
либо организации каждый день исполь-
зует компьютер, смартфон, различные 
приложения.

Невозможно представить жизнь без 
этих средств обработки информации. 

На каждом предприятии применя-
ются множество программ, выстроены 
информационные системы. В крупных 
организациях развиты сложные системы 
взаимодействия между цехами, отдела-
ми, иногда и предприятиями. Для обеспе-
чения стабильной работы таких систем 
формируют отделы, которые занимаются 
Ит-поддержкой. В их обязанности входит 
большой спектр задач: от подключения 
ПК установки ПО до настройки программ 
и написания дополнительных нот для 
какого-либо модуля в определенной про-
грамме. [4, С. 55]

Работа службы Ит-поддержки выстра-
ивается по-разному, в зависимости спец-
ификации предприятия и его размеров. 
В небольшой фирме чаще всего 1 или 2 
сотрудника, обслуживающих информа-
ционные технологии компании, они могут 
работать как на постоянной основе, так и 
на доле ставки, находясь на фрилансе.

В крупных предприятиях все устроено 
намного сложнее. Там выделены отделы, 
которые могут включать от нескольких 
до десятков сотрудников. Это связано с 
разным уровнем сложности задач, то есть 
разделением на уровни поддержки. На-
пример, первый уровень – уровень сбора 
обращений, их регистрация, разделение 
на блоки и последующее распределение 
на специалистов области; второй уровень 
– подключение ПО, первичная помощь 
в настройках программ; третий уровень 
– написание программных кодов для 
обеспечения работы модулей программ 
или готового программного продукта. [3, 

С.93-96]
На таких предприятиях, с масштабны-

ми отделами поддержки информацион-
ных технологий, программисты являются 
одними из главных сотрудников, ведь они 
обеспечивают качество работы инфор-
мационных систем, следовательно, всего 
предприятия. Ведь в область поддержки 
входят не только задачи по обслуживанию 
программ для конкретного сотрудника, 
но и тех, которые затрагивают все пред-
приятие. К ним относятся программные 
продукты по расчету заработанной платы, 
ведению данных по всем сотрудникам, по 
отгрузке/загрузке товаров, обслужива-
ние информационных систем пропуска на 
территорию многое другое. [2, С. 80-83]

Выполнение обязанностей в поддерж-
ке информационных технологий имеет 
как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Для первой и второй линий преиму-
ществами работ будут:

- обучение за счет работодателя; 
- приобретения навыков общения; 
- бонусы; 
- возможность карьерного роста; 
- гибкий график работы; достойная 

заработная плата; 
- возможность пользоваться корпора-

тивными программами.
Минусами будут:
- хамство со стороны клиентов; 
- рутинная работа; 
- штрафы за нарушение корпоратив-

ных правил; 
- жалобы клиентов.
Для третьей линии поддержки харак-

терны другие плюсы и минусы работы, так 
как для программистов предполагается 
другой уровень деятельности. [1, С. 215]

Кроме отдела информационных тех-
нологий конкретно на предприятии, 
служба ИТ-поддержки может существо-
вать как отдельная организация. В этом 

случае рассматривается фирма по работе 
с предприятиями в формате аутсорсинга. 
Организация, обеспечивающая общество 
Интернет-услугами также является при-
мером технической поддержки. [5, С. 54]

Информационные технологии разви-
ваются быстрыми темпами, с каждым го-
дом уровень сложности растет и рядовой 
пользователь не может справиться само-
стоятельно со многими проблемами, воз-
никающими при выполнении обязанно-
стей. Поэтому направление технической 
поддержки в будущем будет развиваться 
и усовершенствоваться.
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В последние время проблемы устой-

чивого развития экономических субъек-
тов становятся все более актуальными 
и часто обсуждаемыми. Необходимость 
управления устойчивым развитием эко-
номических систем различных иерар-
хических уровней делает актуальной 
разработку инструментальных средств 
моделирования, позволяющих установить 
взаимосвязь эффективности использова-
ния ресурсов с типом развития производ-
ства, видами финансовой устойчивости и 
финансового состояния.

Учет воздействия факторов устойчиво-
го развития и связанных с ними рисков и 
возможностей при оценке и обосновании 
принимаемых инвестиционных и финан-
совых решений является существенной 
проблемой. Очевидно, что инвестицион-
ная оценка будет более глубокой и на-
дежной, если она будет ориентироваться 
на учет требований широкого круга заин-
тересованных сторон в целях идентифи-
кации ключевых рисков и возможностей, 

вытекающих из обоснованного и взве-
шенного рассмотрения влияния факторов 
устойчивого развития на бизнес-модель 
предприятия.

Большинство руководств по инвести-
ционному анализу предлагают так или 
иначе рассматривать риски окружающей 
среды, аспекты регулирования деятель-
ности и репутационные риски. Вместе с 
тем существующие разнородные реко-
мендации не позволяют выделить систе-
му ключевых факторов и индикаторов 
устойчивого развития, необходимых для 
комплексной оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, оценить возмож-
ности применения методов интеграции 
аспектов устойчивого развития в меха-
низм финансового анализа.

Несмотря на масштабность и между-
народный характер проводимых исследо-
ваний, можно утверждать, что проблема 
интеграции различных аспектов устойчи-
вого развития в механизм обоснования 
принятия инвестиционных и финансовых 

решений требует дальнейшей разработ-
ки. Рассмотрение данной темы позволило 
выявить основные факторы, препятствую-
щие решению данной проблемы. 

В первую очередь, проблема связана 
с многообразием платформ, определяю-
щих состав и содержание раскрываемой 
в нефинансовой отчетности информации 
о факторах устойчивого развития. При 
всем многообразии форматов формиро-
вания информации об устойчивом раз-
витии в корпоративной отчетности, поль-
зователи отмечают недостаточно высокий 
уровень полезности, раскрываемой в ней 
информации для обоснования прини-
маемых финансовых и инвестиционных 
решений. 

Следовательно, возникает необходи-
мость повышения информативности рас-
крываемых в корпоративной отчетности 
сведений о ключевых аспектах устойчиво-
сти с учетом требований заинтересован-
ных сторон – инвесторов и кредиторов, а 
с другой, разработку самого механизма 
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Информационные технологии в XXI 

веке прочно вошли в жизнь каждого че-
ловека. Ученик, студент, сотрудник какой-
либо организации каждый день исполь-
зует компьютер, смартфон, различные 
приложения.

Невозможно представить жизнь без 
этих средств обработки информации. 

На каждом предприятии применя-
ются множество программ, выстроены 
информационные системы. В крупных 
организациях развиты сложные системы 
взаимодействия между цехами, отдела-
ми, иногда и предприятиями. Для обеспе-
чения стабильной работы таких систем 
формируют отделы, которые занимаются 
Ит-поддержкой. В их обязанности входит 
большой спектр задач: от подключения 
ПК установки ПО до настройки программ 
и написания дополнительных нот для 
какого-либо модуля в определенной про-
грамме. [4, С. 55]

Работа службы Ит-поддержки выстра-
ивается по-разному, в зависимости спец-
ификации предприятия и его размеров. 
В небольшой фирме чаще всего 1 или 2 
сотрудника, обслуживающих информа-
ционные технологии компании, они могут 
работать как на постоянной основе, так и 
на доле ставки, находясь на фрилансе.

В крупных предприятиях все устроено 
намного сложнее. Там выделены отделы, 
которые могут включать от нескольких 
до десятков сотрудников. Это связано с 
разным уровнем сложности задач, то есть 
разделением на уровни поддержки. На-
пример, первый уровень – уровень сбора 
обращений, их регистрация, разделение 
на блоки и последующее распределение 
на специалистов области; второй уровень 
– подключение ПО, первичная помощь 
в настройках программ; третий уровень 
– написание программных кодов для 
обеспечения работы модулей программ 
или готового программного продукта. [3, 

С.93-96]
На таких предприятиях, с масштабны-

ми отделами поддержки информацион-
ных технологий, программисты являются 
одними из главных сотрудников, ведь они 
обеспечивают качество работы инфор-
мационных систем, следовательно, всего 
предприятия. Ведь в область поддержки 
входят не только задачи по обслуживанию 
программ для конкретного сотрудника, 
но и тех, которые затрагивают все пред-
приятие. К ним относятся программные 
продукты по расчету заработанной платы, 
ведению данных по всем сотрудникам, по 
отгрузке/загрузке товаров, обслужива-
ние информационных систем пропуска на 
территорию многое другое. [2, С. 80-83]

Выполнение обязанностей в поддерж-
ке информационных технологий имеет 
как положительные, так и отрицательные 
стороны. 

Для первой и второй линий преиму-
ществами работ будут:

- обучение за счет работодателя; 
- приобретения навыков общения; 
- бонусы; 
- возможность карьерного роста; 
- гибкий график работы; достойная 

заработная плата; 
- возможность пользоваться корпора-

тивными программами.
Минусами будут:
- хамство со стороны клиентов; 
- рутинная работа; 
- штрафы за нарушение корпоратив-

ных правил; 
- жалобы клиентов.
Для третьей линии поддержки харак-

терны другие плюсы и минусы работы, так 
как для программистов предполагается 
другой уровень деятельности. [1, С. 215]

Кроме отдела информационных тех-
нологий конкретно на предприятии, 
служба ИТ-поддержки может существо-
вать как отдельная организация. В этом 

случае рассматривается фирма по работе 
с предприятиями в формате аутсорсинга. 
Организация, обеспечивающая общество 
Интернет-услугами также является при-
мером технической поддержки. [5, С. 54]

Информационные технологии разви-
ваются быстрыми темпами, с каждым го-
дом уровень сложности растет и рядовой 
пользователь не может справиться само-
стоятельно со многими проблемами, воз-
никающими при выполнении обязанно-
стей. Поэтому направление технической 
поддержки в будущем будет развиваться 
и усовершенствоваться.
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В последние время проблемы устой-

чивого развития экономических субъек-
тов становятся все более актуальными 
и часто обсуждаемыми. Необходимость 
управления устойчивым развитием эко-
номических систем различных иерар-
хических уровней делает актуальной 
разработку инструментальных средств 
моделирования, позволяющих установить 
взаимосвязь эффективности использова-
ния ресурсов с типом развития производ-
ства, видами финансовой устойчивости и 
финансового состояния.

Учет воздействия факторов устойчиво-
го развития и связанных с ними рисков и 
возможностей при оценке и обосновании 
принимаемых инвестиционных и финан-
совых решений является существенной 
проблемой. Очевидно, что инвестицион-
ная оценка будет более глубокой и на-
дежной, если она будет ориентироваться 
на учет требований широкого круга заин-
тересованных сторон в целях идентифи-
кации ключевых рисков и возможностей, 

вытекающих из обоснованного и взве-
шенного рассмотрения влияния факторов 
устойчивого развития на бизнес-модель 
предприятия.

Большинство руководств по инвести-
ционному анализу предлагают так или 
иначе рассматривать риски окружающей 
среды, аспекты регулирования деятель-
ности и репутационные риски. Вместе с 
тем существующие разнородные реко-
мендации не позволяют выделить систе-
му ключевых факторов и индикаторов 
устойчивого развития, необходимых для 
комплексной оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, оценить возмож-
ности применения методов интеграции 
аспектов устойчивого развития в меха-
низм финансового анализа.

Несмотря на масштабность и между-
народный характер проводимых исследо-
ваний, можно утверждать, что проблема 
интеграции различных аспектов устойчи-
вого развития в механизм обоснования 
принятия инвестиционных и финансовых 

решений требует дальнейшей разработ-
ки. Рассмотрение данной темы позволило 
выявить основные факторы, препятствую-
щие решению данной проблемы. 

В первую очередь, проблема связана 
с многообразием платформ, определяю-
щих состав и содержание раскрываемой 
в нефинансовой отчетности информации 
о факторах устойчивого развития. При 
всем многообразии форматов формиро-
вания информации об устойчивом раз-
витии в корпоративной отчетности, поль-
зователи отмечают недостаточно высокий 
уровень полезности, раскрываемой в ней 
информации для обоснования прини-
маемых финансовых и инвестиционных 
решений. 

Следовательно, возникает необходи-
мость повышения информативности рас-
крываемых в корпоративной отчетности 
сведений о ключевых аспектах устойчиво-
сти с учетом требований заинтересован-
ных сторон – инвесторов и кредиторов, а 
с другой, разработку самого механизма 
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интеграции нефинансовой информации 
в процедуры обоснования инвестицион-
ных и финансовых решений.

Очевидно, что использование тради-
ционных финансовых критериев оценки 
проектов, таких как NPV, IRR, PI и других, 
становится недостаточным, поскольку они 
ориентированы исключительно на ком-
мерческую привлекательность с позиции 
инвестора. Это означает, что при анализе 
инвестиционного проекта с учетом фак-
торов устойчивого развития необходим 
комплексный подход к использованию 
количественных и качественных методов 
анализа принимаемых решений, то есть 
мультикритериальный анализ с выведе-
нием интегрального критерия принятия 

решения на основе разработанной си-
стемы критериев оценки, позволяющей 
учитывать требования всех значимых за-
интересованных сторон. 

Таким образом, применение нового 
подхода позволит получать комплексную 
оценку значимых для конкретного инве-
стиционного проекта факторов устойчи-
вого развития, что позволит сопоставлять 
частные интересы инвесторов и требо-
вания заинтересованных сторон для вы-
явления возникающих противоречий на 
ранних стадиях принятия решений.
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Аннотация: данная статья посвящена факторам, влияющим на разработку методики долгосрочного прогнозирования социаль-
но – экономического развития. Рассмотрена сущность экономического прогнозирования, а также его объекты. Кроме того, были 
изучены факторы, влияющие на разработку долгосрочных прогнозов.  Также выделены методики долгосрочного прогнозирова-
ния. 
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Актуальность изучения факторов, 

влияющих на разработку методики долго-
срочного прогноза, заключается в том, что 
в текущее время на повестке дня главным 
вопросом является современное регио-
нальное развитие. Здесь рассматривают-
ся программы, которые определяются на 
законодательном уровне и пути их прак-

тической реализации. 
Прогнозирование социально – эконо-

мического развития позволяет органам 
власти вовремя увидеть направления и 
параметры развития региона, края, рай-
онов на долгосрочную перспективу.

Объектом исследования являются 
факторы влияния на разработку методи-

ки долгосрочного прогнозирования.
В текущих условиях долгосрочной ста-

бильности в выбранном направлении со-
циально – экономической ситуации в стра-
не представляется возможным построить 
высокоразвитое, культурное и интеллекту-
альное общество. Без этого могут произой-
ти непредвиденные ситуации, которые усу-
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губят ситуацию в стране в целом  [1].
Социально – экономическое прогно-

зирование представляет собой  процесс 
разработки экономических прогнозов. 
Данный процесс основывается на изуче-
нии закономерности развития определен-
ных экономических явлений и процессов, 
а также выделяет более эффективные 
пути разрешения текущей ситуации. Кро-
ме того, прогнозирование может дать на-
чальную базу, которая позволит выбрать 
и обосновать  экономическую политику 
на будущее [2, С. 31].

К объектам прогноза можно отнести 
экономические и социальные явления, 
научно – технические явления, проис-
ходящие в экономике России, а также в 
конкретной отрасли и комплексе.

Факторами, влияющими на разра-
ботку методики долгосрочного прогноза 
социально – экономического развития, 
относятся [3, С. 28]:

1.Нестабильность экономической 
ситуации. Вероятность начала кризиса 
повышает общий уровень политической  
неопределенности,  также создается 
неприятная атмосфера для социально- 
экономического развития в стране (за-
нижается ее инвестиционная привлека-
тельность).

2.Агрессивность в международной 
конкуренции. Здесь можно говорить об 
обострении конкурентной борьбы между 
странами и повышение экономических 
рисков в  России. 

Стране необходимо будет решить за-

дачи, которые включают в себя  догоняю-
щее  развитие  применительно  к  услови-
ям текущей обстановки в стране.

3.Повышаются политические и эконо-
мические риски падения цен на нефть. 
Политическая и экономическая  зави-
симость  страны  от  нефтедолларов уси-
ливается, и падение цен на нефть может 
привести  к  неточной  и  даже  неадек-
ватной реакции элиты, привыкшей (и все 
более привыкающей) к исключительно 
благоприятной бюджетной  ситуации.  В  
результате  может начаться не только бюд-
жетный, но и политический кризис.

Для выстраивания социально-
экономического развития муниципаль-
ных, региональных и субнациональных 
образований следует придерживаться 
определенных концепций методики. 

При разработке долгосрочного про-
гнозирования важным пунктом является 
включение подготовки и реализации ме-
роприятий по быстрому и качественному 
выбору более перспективных производ-
ственных кластеров, также стоит уделить 
внимание разработке модулей, направ-
ленных на результативную конкуренто-
способность их товаров на мировом рын-
ке, с  целью обеспечить экономическое 
вливание в мировую торговую структуру 
с наибольшей эффективностью и выго-
дой, в первую очередь, для регионов [5, 
С. 88]. 

Также требуется развивать модули для 
оперативного перехода на инновацион-
ную модель экономического роста.

Науке требуется концептуализировать 
и предложить обоснованные расчетами 
принципы и модули инновационных тен-
денций социально-экономического раз-
вития направленных на долгосрочный 
период, при котором во всех отношени-
ях учитываются национальные интересы 
России.
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интеграции нефинансовой информации 
в процедуры обоснования инвестицион-
ных и финансовых решений.

Очевидно, что использование тради-
ционных финансовых критериев оценки 
проектов, таких как NPV, IRR, PI и других, 
становится недостаточным, поскольку они 
ориентированы исключительно на ком-
мерческую привлекательность с позиции 
инвестора. Это означает, что при анализе 
инвестиционного проекта с учетом фак-
торов устойчивого развития необходим 
комплексный подход к использованию 
количественных и качественных методов 
анализа принимаемых решений, то есть 
мультикритериальный анализ с выведе-
нием интегрального критерия принятия 

решения на основе разработанной си-
стемы критериев оценки, позволяющей 
учитывать требования всех значимых за-
интересованных сторон. 

Таким образом, применение нового 
подхода позволит получать комплексную 
оценку значимых для конкретного инве-
стиционного проекта факторов устойчи-
вого развития, что позволит сопоставлять 
частные интересы инвесторов и требо-
вания заинтересованных сторон для вы-
явления возникающих противоречий на 
ранних стадиях принятия решений.
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Актуальность изучения факторов, 

влияющих на разработку методики долго-
срочного прогноза, заключается в том, что 
в текущее время на повестке дня главным 
вопросом является современное регио-
нальное развитие. Здесь рассматривают-
ся программы, которые определяются на 
законодательном уровне и пути их прак-

тической реализации. 
Прогнозирование социально – эконо-

мического развития позволяет органам 
власти вовремя увидеть направления и 
параметры развития региона, края, рай-
онов на долгосрочную перспективу.

Объектом исследования являются 
факторы влияния на разработку методи-

ки долгосрочного прогнозирования.
В текущих условиях долгосрочной ста-

бильности в выбранном направлении со-
циально – экономической ситуации в стра-
не представляется возможным построить 
высокоразвитое, культурное и интеллекту-
альное общество. Без этого могут произой-
ти непредвиденные ситуации, которые усу-
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губят ситуацию в стране в целом  [1].
Социально – экономическое прогно-

зирование представляет собой  процесс 
разработки экономических прогнозов. 
Данный процесс основывается на изуче-
нии закономерности развития определен-
ных экономических явлений и процессов, 
а также выделяет более эффективные 
пути разрешения текущей ситуации. Кро-
ме того, прогнозирование может дать на-
чальную базу, которая позволит выбрать 
и обосновать  экономическую политику 
на будущее [2, С. 31].

К объектам прогноза можно отнести 
экономические и социальные явления, 
научно – технические явления, проис-
ходящие в экономике России, а также в 
конкретной отрасли и комплексе.

Факторами, влияющими на разра-
ботку методики долгосрочного прогноза 
социально – экономического развития, 
относятся [3, С. 28]:

1.Нестабильность экономической 
ситуации. Вероятность начала кризиса 
повышает общий уровень политической  
неопределенности,  также создается 
неприятная атмосфера для социально- 
экономического развития в стране (за-
нижается ее инвестиционная привлека-
тельность).

2.Агрессивность в международной 
конкуренции. Здесь можно говорить об 
обострении конкурентной борьбы между 
странами и повышение экономических 
рисков в  России. 

Стране необходимо будет решить за-

дачи, которые включают в себя  догоняю-
щее  развитие  применительно  к  услови-
ям текущей обстановки в стране.

3.Повышаются политические и эконо-
мические риски падения цен на нефть. 
Политическая и экономическая  зави-
симость  страны  от  нефтедолларов уси-
ливается, и падение цен на нефть может 
привести  к  неточной  и  даже  неадек-
ватной реакции элиты, привыкшей (и все 
более привыкающей) к исключительно 
благоприятной бюджетной  ситуации.  В  
результате  может начаться не только бюд-
жетный, но и политический кризис.

Для выстраивания социально-
экономического развития муниципаль-
ных, региональных и субнациональных 
образований следует придерживаться 
определенных концепций методики. 

При разработке долгосрочного про-
гнозирования важным пунктом является 
включение подготовки и реализации ме-
роприятий по быстрому и качественному 
выбору более перспективных производ-
ственных кластеров, также стоит уделить 
внимание разработке модулей, направ-
ленных на результативную конкуренто-
способность их товаров на мировом рын-
ке, с  целью обеспечить экономическое 
вливание в мировую торговую структуру 
с наибольшей эффективностью и выго-
дой, в первую очередь, для регионов [5, 
С. 88]. 

Также требуется развивать модули для 
оперативного перехода на инновацион-
ную модель экономического роста.

Науке требуется концептуализировать 
и предложить обоснованные расчетами 
принципы и модули инновационных тен-
денций социально-экономического раз-
вития направленных на долгосрочный 
период, при котором во всех отношени-
ях учитываются национальные интересы 
России.
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Конкурентоспособность региона на 
мировой арене на современном этапе в 
значительной степени зависит от величи-
ны поступающих инвестиций, непосред-
ственно влияющих на экономическое раз-
витие. Размер и характер поступающих 
инвестиций определяет темпы экономи-
ческого и социального развития региона, 
технический уровень производства и его 
эффективность, и как следствие, конку-
рентоспособность на мировых рынках.

Липецкая область обладает достаточно 
развитой экономикой, относится к немно-
гочисленному списку регионов-доноров 
(не получает финансовой помощи из Фе-
дерального фонда финансовой поддерж-
ки субъектов РФ). На долю области при-
ходится почти треть производства в стране 
бытовых холодильников и морозильников, 
три четверти – плодоовощных консервов 
детских, включая соки для детей, значи-
тельная часть – чугуна, проката готового 

черных металлов, стали. Продукция Ли-
пецкой области востребована и за преде-
лами отечественного рынка, в частности 
наибольшая доля регионального экспорта 
приходиться на продукцию металлургиче-
ской отрасли, производимой ПАО «НЛМК», 
лидирующим международным произво-
дителем высококачественной стальной 
продукции [3, с.52 ]. Динамика внешнетор-
гового оборота Липецкой области в 2010-
2016 гг. представлена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, после значи-
тельного роста внешнеторгового оборота 
в 2011-2012 гг., в дальнейшем на протяже-
нии всего рассматриваемого периода на-
блюдалось устойчивое снижение данного 
показателя. Подобное положение дел 
может быть обусловлено в определенной 
степени влиянием введенных санкций, 
резким увеличением обменного курса 
по отношению к рублю, но так или иначе, 
конкурентоспособность продукции, про-

изводимой в Липецкой области, на ми-
ровом рынке падает, что требует поиска 
способов её повышения и, в частности, 
улучшения инвестиционной привлека-
тельности региона [4, с.52].

Главным показателем, наглядно ото-
бражающим инвестиционную привлека-
тельность региона, является поступаю-
щий объем инвестиций. В 2010-2016 гг. 
рост инвестиций в основной капитал был 
незначительным. После существенного 
снижения инвестиций в основной капитал 
с 74 756 млн. руб. в 2011 г. до 51 816 млн. 
руб. в 2012 г., только в 2016 г. значение 
данного показателя превысило величину 
производимых инвестиций в 2011 г. и со-
ставило 75 751 млн. руб. Резкое снижение 
инвестиций в 2012 г. в основном было 
обусловлено снижением инвестиций в 
основной капитал в таких отраслях, как: 
обрабатывающие производства (-39,02 
млн. руб.), производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды (-34,15 
млн. руб.), транспорт и связь (-27,16 млн. 
руб.). Во всех вышеперечисленных отрас-
лях величина инвестиций в 2016 г. суще-
ственно не превысила значений, достиг-
нутых в 2010-2011 гг. 

Характеризуя текущее экономиче-
ское состояние Липецкой области, а так 
же учитывая ухудшение политической 
обстановки в мире и экономических от-
ношений Российской Федерации с рядом 
стран, можно говорить о необходимости 
разработки ряда мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлека-
тельности региона[4, с. 30] . К основным 
направлениям улучшения инвестицион-
ной привлекательности региона можно 
отнести:

- развитие институтов государственно-
частного партнерства (ГЧП) - все составные 

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота Липецкой области в фактически 
действовавших ценах; млн. долл. США, 2010-2016 гг. [1]
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элементы ГЧП обладают уникальными, ха-
рактерными только для них свойствами и 
преимуществами, объединение которых 
приводит к достижению синергетическо-
го эффекта, а так же позволяет нивелиро-
вать недостатки одних форм за счет преи-
мущества других форм в тех случаях или 
сферах деятельности, в которых наиболее 
резко проявляются проблемы, связанные 
со «слабыми местами» частного бизнеса 
или неэффективностью регионального и 
муниципального управления;

- формирование инфраструктуры 
развития предпринимательства, прежде 
всего малого и среднего бизнеса - соз-
дание инфраструктуры поддержки пред-
принимательства; организация системы 

подготовки кадров для предприниматель-
ской деятельности; создание финансово-
кредитных механизмов поддержки 
развития предпринимательства; разра-
ботка, экспертиза и отбор перспективных 
бизнес-проектов;

- повышение имиджа региона на на-
циональном и международном уровнях 
за счет применения инструментариев тер-
риториального маркетинга и брендинга.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования репутации, а также доказывается важность репутации 
как одного из главных факторов повышения конкурентных преимуществ предприятия. 
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ция, управление репутацией, конкурентные преимущества организации, репутационные рейтинги.

Для того чтобы показывать высокие 
результаты и оставаться первым в своей 
отрасли, организации необходимо сфор-
мировать свою репутацию. Компании 
требуется пройти продолжительный пла-
номерный процесс, непрерывно разви-
ваясь и самосовершенствуясь. По мере 

формирования положительной репутации 
организация начинает увеличиваться, по-
вышает свою конкурентоспособность, тем 
самым привлекая все большее количе-
ство инвесторов. Положительная репута-
ция, возможно, является самым ценным 
«нематериальным активом», которым 

может обладать фирма.  Несмотря на уси-
лия, вложенные в дело, можно легко все 
потерять, просто испортив репутацию. 
Особенно на начальной стадии развития 
компаний  многие сталкиваются с пробле-
мой репутации, и, не выдержав наплыва 
конкуренции, закрываются, владея при 
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Конкурентоспособность региона на 
мировой арене на современном этапе в 
значительной степени зависит от величи-
ны поступающих инвестиций, непосред-
ственно влияющих на экономическое раз-
витие. Размер и характер поступающих 
инвестиций определяет темпы экономи-
ческого и социального развития региона, 
технический уровень производства и его 
эффективность, и как следствие, конку-
рентоспособность на мировых рынках.

Липецкая область обладает достаточно 
развитой экономикой, относится к немно-
гочисленному списку регионов-доноров 
(не получает финансовой помощи из Фе-
дерального фонда финансовой поддерж-
ки субъектов РФ). На долю области при-
ходится почти треть производства в стране 
бытовых холодильников и морозильников, 
три четверти – плодоовощных консервов 
детских, включая соки для детей, значи-
тельная часть – чугуна, проката готового 

черных металлов, стали. Продукция Ли-
пецкой области востребована и за преде-
лами отечественного рынка, в частности 
наибольшая доля регионального экспорта 
приходиться на продукцию металлургиче-
ской отрасли, производимой ПАО «НЛМК», 
лидирующим международным произво-
дителем высококачественной стальной 
продукции [3, с.52 ]. Динамика внешнетор-
гового оборота Липецкой области в 2010-
2016 гг. представлена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, после значи-
тельного роста внешнеторгового оборота 
в 2011-2012 гг., в дальнейшем на протяже-
нии всего рассматриваемого периода на-
блюдалось устойчивое снижение данного 
показателя. Подобное положение дел 
может быть обусловлено в определенной 
степени влиянием введенных санкций, 
резким увеличением обменного курса 
по отношению к рублю, но так или иначе, 
конкурентоспособность продукции, про-

изводимой в Липецкой области, на ми-
ровом рынке падает, что требует поиска 
способов её повышения и, в частности, 
улучшения инвестиционной привлека-
тельности региона [4, с.52].

Главным показателем, наглядно ото-
бражающим инвестиционную привлека-
тельность региона, является поступаю-
щий объем инвестиций. В 2010-2016 гг. 
рост инвестиций в основной капитал был 
незначительным. После существенного 
снижения инвестиций в основной капитал 
с 74 756 млн. руб. в 2011 г. до 51 816 млн. 
руб. в 2012 г., только в 2016 г. значение 
данного показателя превысило величину 
производимых инвестиций в 2011 г. и со-
ставило 75 751 млн. руб. Резкое снижение 
инвестиций в 2012 г. в основном было 
обусловлено снижением инвестиций в 
основной капитал в таких отраслях, как: 
обрабатывающие производства (-39,02 
млн. руб.), производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды (-34,15 
млн. руб.), транспорт и связь (-27,16 млн. 
руб.). Во всех вышеперечисленных отрас-
лях величина инвестиций в 2016 г. суще-
ственно не превысила значений, достиг-
нутых в 2010-2011 гг. 

Характеризуя текущее экономиче-
ское состояние Липецкой области, а так 
же учитывая ухудшение политической 
обстановки в мире и экономических от-
ношений Российской Федерации с рядом 
стран, можно говорить о необходимости 
разработки ряда мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлека-
тельности региона[4, с. 30] . К основным 
направлениям улучшения инвестицион-
ной привлекательности региона можно 
отнести:

- развитие институтов государственно-
частного партнерства (ГЧП) - все составные 

Рисунок 1. Динамика внешнеторгового оборота Липецкой области в фактически 
действовавших ценах; млн. долл. США, 2010-2016 гг. [1]
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элементы ГЧП обладают уникальными, ха-
рактерными только для них свойствами и 
преимуществами, объединение которых 
приводит к достижению синергетическо-
го эффекта, а так же позволяет нивелиро-
вать недостатки одних форм за счет преи-
мущества других форм в тех случаях или 
сферах деятельности, в которых наиболее 
резко проявляются проблемы, связанные 
со «слабыми местами» частного бизнеса 
или неэффективностью регионального и 
муниципального управления;

- формирование инфраструктуры 
развития предпринимательства, прежде 
всего малого и среднего бизнеса - соз-
дание инфраструктуры поддержки пред-
принимательства; организация системы 

подготовки кадров для предприниматель-
ской деятельности; создание финансово-
кредитных механизмов поддержки 
развития предпринимательства; разра-
ботка, экспертиза и отбор перспективных 
бизнес-проектов;

- повышение имиджа региона на на-
циональном и международном уровнях 
за счет применения инструментариев тер-
риториального маркетинга и брендинга.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования репутации, а также доказывается важность репутации 
как одного из главных факторов повышения конкурентных преимуществ предприятия. 

Ключевые слова: репутация, имидж, формирование репутации, механизм репутации, положительная и отрицательная репута-
ция, управление репутацией, конкурентные преимущества организации, репутационные рейтинги.

Для того чтобы показывать высокие 
результаты и оставаться первым в своей 
отрасли, организации необходимо сфор-
мировать свою репутацию. Компании 
требуется пройти продолжительный пла-
номерный процесс, непрерывно разви-
ваясь и самосовершенствуясь. По мере 

формирования положительной репутации 
организация начинает увеличиваться, по-
вышает свою конкурентоспособность, тем 
самым привлекая все большее количе-
ство инвесторов. Положительная репута-
ция, возможно, является самым ценным 
«нематериальным активом», которым 

может обладать фирма.  Несмотря на уси-
лия, вложенные в дело, можно легко все 
потерять, просто испортив репутацию. 
Особенно на начальной стадии развития 
компаний  многие сталкиваются с пробле-
мой репутации, и, не выдержав наплыва 
конкуренции, закрываются, владея при 
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этом хорошим капиталом и необходимый 
товарооборот. 

Таким образом, репутация считается 
важным экономическим рычагом в стра-
тегическом развитии организации. Она 
может служить источником дополнитель-
ных доходов, как для самой компании, так 
и для всех лиц, которые  заинтересованы 
в выгодном дальнейшем взаимодействии 
с ней. Более того, в условиях нестабиль-
ности экономики и усиления конкурент-
ной борьбы на рынках положительная 
деловая репутация является устойчивым 
конкурентным преимуществом компа-
нии, которое не может быть имитировано 
конкурентами [1, с. 74]. 

Репутация – нематериальный актив, 
ценность которого определяется той ме-
рой, в какой контрагенты опираются на 
репутацию в оценке будущего поведения 
данного экономического агента [2, с. 58]. 

Репутация позволяет строить широ-
кие и динамичные сети взаимодействия, 
как внутри своей социальной группы, так 
и за ее пределами, тем самым являясь 
символическим видом капитала. Мож-
но сказать, что это социальная оценка, 
которая основывается на определенных 
критериях. Репутацию можно также рас-
сматривать и как механизм социального 
контроля.

Отрицательная репутация наносит 
значительный денежный урон, посколь-
ку грозит для работников организации 
увольнением, понижением в должности, 
а самой компании - уменьшением числа 
потребителей, различных контрагентов 
и падением прибылей. К отрицательной 
репутации относится отсутствие опыта 
управления, навыков маркетинга, квали-
фицированного персонала, налаженной 
сбытовой сети. Она учитывается в составе 
будущих периодов.

Управление репутацией, как органи-
зации, так и отдельных личностей явля-
ется управление манерами, имиджем и 
стилем. В управление репутацией входит 
также умение создать первое впечатление 
и необходимое восприятие в дальнейшем, 
умение создать правильный образ и вну-
треннее содержание, определение манер 
взаимодействия с остальными участни-
ками общества, умение владеть своим 
лицом, обладание техниками постановки 
целей и задач, стилем проведения обще-
ственных и внутренних мероприятий, а 
также стилем извинений и претензий.

Для того чтобы построить положитель-
ную репутацию необходимо разбираться 
в том как именно функционирует меха-
низм репутации. Механизм репутации 
может быть двусторонним или многосто-
ронним. При двухстороннем механизме 
репутации работают друг с другом до тех 
пор, пока обе стороны четко выполняют 
возложенные на себя обещания. Посколь-
ку данный вид репутации работает лишь 
при повторяющихся взаимодействиях, то 
только при таком механизме крайне важ-
на высокая вероятность продолжения 
сделки. На сегодняшний день это не всег-
да является полезным. Многосторонний 
механизм репутации — это связи, осно-
ванные на социальных структурах, нор-
мах поведения и культурных верованиях. 
В многостороннем механизме репутации 
качественнее проходит обмен инфор-
мацией об участниках сделки, а также 
применение санкций по отношению к не-
добросовестной стороне. Наличие некой 
третьей стороны, члены которой следят за 
соблюдением контрактных обязательств, 
помогает добиться этого улучшения. Мно-
госторонний механизм репутации может 
поддерживать обмен в гораздо большем 
количестве ситуаций в сравнении с дву-
сторонним механизмом репутации. При 
таком механизме лучше происходит об-
мен информацией, можно контролиро-
вать больше видов поведения и быстрее 
осуществляются санкции по отношению к 
обманщикам. Также этот механизм репу-
тации наиболее действенен в статичной 
среде, где правила, которые управляют 
обменом и определяют наказание, более 
или менее стабильны. Все это происходит 
в силу того, что механизм основан на ожи-
даниях одних агентов относительно опре-
деленного поведения других агентов, и в 
нем нет механизма, приспосабливающе-
гося к меняющимся условиям. 

Уже с 1984 года американский дело-
вой журнал Fortune проводит исследова-
ния в области корпоративной репутации 
и на их основе публикует рейтинги самых 
известных компаний. Для этих исследова-
ний он использует такие параметры, как 
качество продукта, качество менеджмен-
та, склонность к использованию новых 
технологий, инвестиционная привлека-
тельность, эффективное использование 
активов, финансовая прочность (прибыль 
после выплаты налогов к остальным акти-
вам), способность привлечь и удержать 

квалифицированный персонал, социаль-
ная ответственность и защита окружаю-
щей среды. Ссылаясь на данный журнал 
компании, которые обладают репутацией 
выше среднего, имеют более чем по пяти 
пунктам хорошие оценки и   характеризу-
ются более высокой способностью к до-
стижению целей, к сохранению хорошего 
соотношения прибыли и активов. 

Нельзя упускать из виду то, что репута-
цию нужно еще и защищать, помимо фор-
мирования и поддержки. В течение всего 
времени существования организации на 
рынке проходит процесс репутации. На 
основе анализа состояния рынка и выяв-
ления таких внешних факторов, которые 
могут привести к искажению репутации 
компании, организации разрабатыва-
ют всевозможные стратегии развития. В 
такие мероприятия входят как отслежи-
вание негативных публикаций, направ-
ленные против компании и ее руководи-
телей, так и проведение мероприятий по 
нейтрализации информации. 

Однако нужно всегда учитывать, что 
механизм репутации может работать в 
разных странах по-разному, потому, что 
все зависит от менталитета населения, 
степени развития страны и социального 
составляющего общества. 
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Санкция — мера политического воз-

действия на лицо нарушившее опреде-
ленные нормы. Метод такого воздействия 
применяется к странам или группе стран, 
другими странами или группой стран, 
чтобы заставить правительства стран-
объектов санкций менять свою политику 
на разных уровнях значимости: от заклю-
чения индивидуальных договоров до гло-
бальных перемен в системе государства 
[1].

В истории России были не одна, и не 
две попытки ослабить влияние нашего 
государства на другие страны. Вот и в со-
временной истории были введены санк-
ции против России в 2014-2015 гг. для того, 
чтобы оказать давление с целью измене-
ния её позиции по крупнейшим междуна-
родным политическим вопросам, а также 
желанием понизить уровень влияния на 
экономическую систему в мире, то есть в 
целях конкурентной борьбы. Как считают 
многие эксперты, мало того, что, антирос-
сийские санкции не достигли своей цели, 
так еще и при этом, наносят экономиче-
ский вред тем странам, которые их ввели 
[2].

Безусловно, санкционные и кон-
трсанкционные меры вредят отраслям 
российского производства, однако, 
нельзя не считаться и с положительными 
сторонами сложившейся ситуации. При-
чиной роста сельскохозяйственного про-
изводства и пищевой промышленности в 
России стало именно продовольственное 

эмбарго. Случилось вынужденное расши-
рение доступа к внутреннему рынку для 
российских предприятий и сокращения 
доли импорта. Всего за несколько лет 
господдержка, контрсанкции и девальва-
ция рубля превратили сельское хозяйство 
в один из самых прибыльных бизнесов в 
России.

Агропромышленный комплекс уве-
личил свое производство, показав тем 
самым свою быструю реакцию на сло-
жившуюся после введения эмбарго си-
туацию. В 2014—2015 годах был отмечен 
рост производства по всем основным им-
портировавшимся продуктам: по мясной 
продукции, молочной продукции, ово-
щам и фруктам.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
индекс промышленного производства со-
ставил 100,4 %. 

Удалось стабилизировать цены на 
нефть и курс рубля, после его нескольких 
месяцев стремительного падения. Отме-
чен также и рост доходов держателей об-
лигаций российских компаний, который 
к концу марта составил 7,3 %, что значи-
тельно опережает ведущих конкурентов 
из других стран. 

Однако не обошлось и без негатив-
ных последствий, произошел заметный 
скачек цен на продукты питания, а также 
расширилась практика замещения нату-
рального продукта суррогатами (цельное 
молоко заменяли сухим, а популярной 
альтернативой молочного жира стало 

пальмовое масло). 
Розничные цены, по итогам 2014 года, 

на санкционные продукты значительно 
выросли. В конце 2014 года средняя цена 
за килограмм яблок составила 76,7 ру-
блей, что на 21 % выше, чем в конце 2013 
года, по данным Росстата. За этот же пе-
риод увеличилась на 11 %средняя цена 
говядины за килограмм, на 27 % увели-
чилась стоимость килограмма свинины, 
курица на 27 %, сливочное масло на 16 
%, мороженая неразделанная рыба на 22 
%, сыры сычужные твердые и мягкие на 
19 %. 

Успокаивая население, некоторые 
представители российской власти утверж-
дали, что рост цен будет краткосрочным. 
Хотя в 2015 году цены на санкционные 
продукты питания значительно повыси-
лись. По сравнению с декабрем 2014 года 
в декабре 2015 года средняя розничная 
цена на рыбу увеличилась на 24 %, а на 
живую и охлажденную на 23 %, цена вы-
росла на 11 % на сливочное масло, на мо-
локо на 20 %, яблоки увеличились в цене 
на 14 %, а стоимость килограмма говяди-
ны выросла на 16 %.

Однако в начале 2015 года Лора Так, 
вице-президент Всемирного банка по Ев-
ропе и Центральной Азии, заявила, что 
Россия преодолела пик экономических 
проблем, а благодаря бюджетной и моне-
тарной политике российских властей эко-
номика продолжает укрепляться. 

Российская экономика на начало 2018 
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этом хорошим капиталом и необходимый 
товарооборот. 

Таким образом, репутация считается 
важным экономическим рычагом в стра-
тегическом развитии организации. Она 
может служить источником дополнитель-
ных доходов, как для самой компании, так 
и для всех лиц, которые  заинтересованы 
в выгодном дальнейшем взаимодействии 
с ней. Более того, в условиях нестабиль-
ности экономики и усиления конкурент-
ной борьбы на рынках положительная 
деловая репутация является устойчивым 
конкурентным преимуществом компа-
нии, которое не может быть имитировано 
конкурентами [1, с. 74]. 

Репутация – нематериальный актив, 
ценность которого определяется той ме-
рой, в какой контрагенты опираются на 
репутацию в оценке будущего поведения 
данного экономического агента [2, с. 58]. 

Репутация позволяет строить широ-
кие и динамичные сети взаимодействия, 
как внутри своей социальной группы, так 
и за ее пределами, тем самым являясь 
символическим видом капитала. Мож-
но сказать, что это социальная оценка, 
которая основывается на определенных 
критериях. Репутацию можно также рас-
сматривать и как механизм социального 
контроля.

Отрицательная репутация наносит 
значительный денежный урон, посколь-
ку грозит для работников организации 
увольнением, понижением в должности, 
а самой компании - уменьшением числа 
потребителей, различных контрагентов 
и падением прибылей. К отрицательной 
репутации относится отсутствие опыта 
управления, навыков маркетинга, квали-
фицированного персонала, налаженной 
сбытовой сети. Она учитывается в составе 
будущих периодов.

Управление репутацией, как органи-
зации, так и отдельных личностей явля-
ется управление манерами, имиджем и 
стилем. В управление репутацией входит 
также умение создать первое впечатление 
и необходимое восприятие в дальнейшем, 
умение создать правильный образ и вну-
треннее содержание, определение манер 
взаимодействия с остальными участни-
ками общества, умение владеть своим 
лицом, обладание техниками постановки 
целей и задач, стилем проведения обще-
ственных и внутренних мероприятий, а 
также стилем извинений и претензий.

Для того чтобы построить положитель-
ную репутацию необходимо разбираться 
в том как именно функционирует меха-
низм репутации. Механизм репутации 
может быть двусторонним или многосто-
ронним. При двухстороннем механизме 
репутации работают друг с другом до тех 
пор, пока обе стороны четко выполняют 
возложенные на себя обещания. Посколь-
ку данный вид репутации работает лишь 
при повторяющихся взаимодействиях, то 
только при таком механизме крайне важ-
на высокая вероятность продолжения 
сделки. На сегодняшний день это не всег-
да является полезным. Многосторонний 
механизм репутации — это связи, осно-
ванные на социальных структурах, нор-
мах поведения и культурных верованиях. 
В многостороннем механизме репутации 
качественнее проходит обмен инфор-
мацией об участниках сделки, а также 
применение санкций по отношению к не-
добросовестной стороне. Наличие некой 
третьей стороны, члены которой следят за 
соблюдением контрактных обязательств, 
помогает добиться этого улучшения. Мно-
госторонний механизм репутации может 
поддерживать обмен в гораздо большем 
количестве ситуаций в сравнении с дву-
сторонним механизмом репутации. При 
таком механизме лучше происходит об-
мен информацией, можно контролиро-
вать больше видов поведения и быстрее 
осуществляются санкции по отношению к 
обманщикам. Также этот механизм репу-
тации наиболее действенен в статичной 
среде, где правила, которые управляют 
обменом и определяют наказание, более 
или менее стабильны. Все это происходит 
в силу того, что механизм основан на ожи-
даниях одних агентов относительно опре-
деленного поведения других агентов, и в 
нем нет механизма, приспосабливающе-
гося к меняющимся условиям. 

Уже с 1984 года американский дело-
вой журнал Fortune проводит исследова-
ния в области корпоративной репутации 
и на их основе публикует рейтинги самых 
известных компаний. Для этих исследова-
ний он использует такие параметры, как 
качество продукта, качество менеджмен-
та, склонность к использованию новых 
технологий, инвестиционная привлека-
тельность, эффективное использование 
активов, финансовая прочность (прибыль 
после выплаты налогов к остальным акти-
вам), способность привлечь и удержать 

квалифицированный персонал, социаль-
ная ответственность и защита окружаю-
щей среды. Ссылаясь на данный журнал 
компании, которые обладают репутацией 
выше среднего, имеют более чем по пяти 
пунктам хорошие оценки и   характеризу-
ются более высокой способностью к до-
стижению целей, к сохранению хорошего 
соотношения прибыли и активов. 

Нельзя упускать из виду то, что репута-
цию нужно еще и защищать, помимо фор-
мирования и поддержки. В течение всего 
времени существования организации на 
рынке проходит процесс репутации. На 
основе анализа состояния рынка и выяв-
ления таких внешних факторов, которые 
могут привести к искажению репутации 
компании, организации разрабатыва-
ют всевозможные стратегии развития. В 
такие мероприятия входят как отслежи-
вание негативных публикаций, направ-
ленные против компании и ее руководи-
телей, так и проведение мероприятий по 
нейтрализации информации. 

Однако нужно всегда учитывать, что 
механизм репутации может работать в 
разных странах по-разному, потому, что 
все зависит от менталитета населения, 
степени развития страны и социального 
составляющего общества. 

Список использованной литературы:
1. Кузьмина, Е.Ю., Соклакова, И.В./

Деловая репутация компаний: необходи-
мость формирования и проблемы [Текст] 
/Е.Ю. Кузьмина, И.В. Соклакова//Управ-
ление. 2016. - №4 (14).

2. Коротков, Э.М./Деловая репутация 
промышленного предприятия в системе 
рыночной экономики [Текст] /Э.М. Корот-
ков//Вестник Южно Российского государ-
ственного технического университета . 
2012 . - № 2.

3. Качалова, С.М., Бурлакова, Е.В./
Феномен медиакультуры как фактор со-
циального влияния [Текст] /С.М. Качало-
ва, Е.В. Бурлакова//Вестник Липецкого 
государственного технического универси-
тета . 2017 . - № 3 (33) с. 63-68.

4. Качалова, С.М., Цой, Т.В./Отече-
ственный и зарубежный опыт в событий-
ном маркетинге [Текст] /С.М. Качалова, 
Т.В. Цой//Вестник Липецкого государ-
ственного технического университета. По-
свящается 60-летию липецкого государ-
ственного технического университета: в 
2-х частях. 2016. с. 198-200.

REPUTATION OF COMPANIES: THE NEED FOR FORMATION AND PROBLEMS
Pylneva T.G.,

Doctor of economic sciences, prof. Department of Economics
Russia, Lipetsk, veo.48@mail.ru

Akulova N.L.,
LSTU, gr. BI-14-1

Russia, Lipetsk, akulovanata@yandex.ru
Annotation. The article considers the main problems of reputation formation, and also proves the importance of reputation as one of 

the main factors for increasing the competitive advantages of the enterprise.
Key words: reputation, image, reputation formation, reputation mechanism, positive and negative reputation, reputation management, 

competitive advantages of the organization, reputation ratings.

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
109

References:
1. Kuzmina, E.Yu., Soklakova, I.V. / 

Business reputation of companies: the need 
for formation and problems [Text] / E.Yu. 
Kuzmina, I.V. Soklakova // Management. 
2016. - № 4 (14).

2. Korotkov, E.M. / Business reputation 
of an industrial enterprise in the market 

economy system [Text] / E.M. Korotkov 
// Bulletin of the South Russian State 
Technical University. 2012. - No. 2.

3. Kachalova, S.M., Burlakova, E.V. / The 
phenomenon of media culture as a factor 
of social influence [Text] / S.M. Kachalova, 
E.V. Burlakova // Bulletin of the Lipetsk 
State Technical University. 2017. - No. 3 (33) 

p. 63-68.
4. Kachalova, S.M., Tsoy, T.V. / Domestic 

and foreign experience in event marketing 
[Text] / S.M. Kachalova, Т.V. Tsoi // Bulletin 
of the Lipetsk State Technical University. 
Dedicated to the 60th anniversary of the 
Lipetsk State Technical University: in 2 
parts. 2016. p. 198-200.

РОЛЬ САНКЦИОННОЙ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Пыльнева Т. Г.,
д.э.н., проф. кафедры экономики

veo.48@mail.ru
ЛГТУ, Россия, Липецк

Пастухова М. А.,
maria-pastuhova2012@yandex.ru
гр. БИ-14-1, ЛГТУ, Россия, Липецк

Манаенкова А.С.,
nastya.mich@yandex.ru

гр. БИ-14-1, ЛГТУ, Россия, Липецк 
 
Аннотация: в статье показана сущность понятия «санкция» и определена роль санкционной внешнеэкономической политики в 

развитии Российской экономики.  
Ключевые слова: санкция, импортозамещение, Россия, Запад, ВВП, влияние, внешнеэкономическая политика.
Санкция — мера политического воз-

действия на лицо нарушившее опреде-
ленные нормы. Метод такого воздействия 
применяется к странам или группе стран, 
другими странами или группой стран, 
чтобы заставить правительства стран-
объектов санкций менять свою политику 
на разных уровнях значимости: от заклю-
чения индивидуальных договоров до гло-
бальных перемен в системе государства 
[1].

В истории России были не одна, и не 
две попытки ослабить влияние нашего 
государства на другие страны. Вот и в со-
временной истории были введены санк-
ции против России в 2014-2015 гг. для того, 
чтобы оказать давление с целью измене-
ния её позиции по крупнейшим междуна-
родным политическим вопросам, а также 
желанием понизить уровень влияния на 
экономическую систему в мире, то есть в 
целях конкурентной борьбы. Как считают 
многие эксперты, мало того, что, антирос-
сийские санкции не достигли своей цели, 
так еще и при этом, наносят экономиче-
ский вред тем странам, которые их ввели 
[2].

Безусловно, санкционные и кон-
трсанкционные меры вредят отраслям 
российского производства, однако, 
нельзя не считаться и с положительными 
сторонами сложившейся ситуации. При-
чиной роста сельскохозяйственного про-
изводства и пищевой промышленности в 
России стало именно продовольственное 

эмбарго. Случилось вынужденное расши-
рение доступа к внутреннему рынку для 
российских предприятий и сокращения 
доли импорта. Всего за несколько лет 
господдержка, контрсанкции и девальва-
ция рубля превратили сельское хозяйство 
в один из самых прибыльных бизнесов в 
России.

Агропромышленный комплекс уве-
личил свое производство, показав тем 
самым свою быструю реакцию на сло-
жившуюся после введения эмбарго си-
туацию. В 2014—2015 годах был отмечен 
рост производства по всем основным им-
портировавшимся продуктам: по мясной 
продукции, молочной продукции, ово-
щам и фруктам.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
индекс промышленного производства со-
ставил 100,4 %. 

Удалось стабилизировать цены на 
нефть и курс рубля, после его нескольких 
месяцев стремительного падения. Отме-
чен также и рост доходов держателей об-
лигаций российских компаний, который 
к концу марта составил 7,3 %, что значи-
тельно опережает ведущих конкурентов 
из других стран. 

Однако не обошлось и без негатив-
ных последствий, произошел заметный 
скачек цен на продукты питания, а также 
расширилась практика замещения нату-
рального продукта суррогатами (цельное 
молоко заменяли сухим, а популярной 
альтернативой молочного жира стало 

пальмовое масло). 
Розничные цены, по итогам 2014 года, 

на санкционные продукты значительно 
выросли. В конце 2014 года средняя цена 
за килограмм яблок составила 76,7 ру-
блей, что на 21 % выше, чем в конце 2013 
года, по данным Росстата. За этот же пе-
риод увеличилась на 11 %средняя цена 
говядины за килограмм, на 27 % увели-
чилась стоимость килограмма свинины, 
курица на 27 %, сливочное масло на 16 
%, мороженая неразделанная рыба на 22 
%, сыры сычужные твердые и мягкие на 
19 %. 

Успокаивая население, некоторые 
представители российской власти утверж-
дали, что рост цен будет краткосрочным. 
Хотя в 2015 году цены на санкционные 
продукты питания значительно повыси-
лись. По сравнению с декабрем 2014 года 
в декабре 2015 года средняя розничная 
цена на рыбу увеличилась на 24 %, а на 
живую и охлажденную на 23 %, цена вы-
росла на 11 % на сливочное масло, на мо-
локо на 20 %, яблоки увеличились в цене 
на 14 %, а стоимость килограмма говяди-
ны выросла на 16 %.

Однако в начале 2015 года Лора Так, 
вице-президент Всемирного банка по Ев-
ропе и Центральной Азии, заявила, что 
Россия преодолела пик экономических 
проблем, а благодаря бюджетной и моне-
тарной политике российских властей эко-
номика продолжает укрепляться. 

Российская экономика на начало 2018 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 

ЭКОНОМИКА - НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  |  Май  2018



110

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

года продолжает восстанавливаться. Это 
подтверждают опубликованные данные 
Международного рейтингового агентства 
Standard & Poor’s (S&P), повысившее про-
гноз по суверенному кредитному рейтингу 
России со «стабильного» до «позитивно-
го», подтверждая долгосрочный кредит-
ный рейтинг в иностранной валюте на 
уровне «ВВ+».  Темпы роста российского 
ВВП составят 1,5 % до 2021 года, сравняв-
шись с уровнем Соединенных штатов и Ев-
росоюза, по данным агентства АКРА [3].

Учитывая влияние санкций на эконо-
мику, выделяются различные сценарии 
развития России: 

1. Дальнейшая десуверенизация 
экономики – для Запада это наилучший 
вариант. Основные меры, которые не-
обходимо провести это снижение доли 
оплаты труда в ВВП, увеличение пенсион-
ного возраста, повышение объема инве-
стиций в основной капитал, минимизация 
роли сырьевой составляющей в товарной 
структуре экспорта. 

2. Ориентация на Восток. Несмотря 
на то, что основным оппонентом в эконо-
мике России до последнего времени был 
Запад, после введения санкций все чаще 
звучат призывы о переориентации в сто-

рону Востока. Основным направлением 
развития является Дальний Восток. Стоит 
налаживать отношения с Японией и Вьет-
намом, возобновить сотрудничество со 
странами ATP по вопросам Энергетиче-
ской стратегии. Сейчас уже наблюдается 
высокая доля импорта из Китая. Чтобы не 
допустить тотальную зависимость от им-
порта, важнейшим условием становится 
расширение экспорта в КНР. Хотя восточ-
ный регион не сможет оказывать решаю-
щее воздействие на расстановку сил на 
мировой арене на равных с западной сто-
роной, следует отметить, что высокая доля 
экспорта машинно-технической продукции 
и иные преимущества делают его потенци-
ально важным партнером для России. 

3. Импортозамещение. Это наибо-
лее значимый путь развития для России, 
несмотря на то, что российская эконо-
мика глубоко зависима от мировой эко-
номики, в условиях санкций как никогда 
важно налаживание собственного произ-
водства. Данный сценарий потребует гло-
бальных перестроек, изменения старых 
не рабочих политических моделей и мак-
симального привлечения всех имеющих-
ся ресурсов, которые благо есть у России.  

Вариантов развития экономики мно-

го, но следует трезво оценивать перспек-
тивы развития. Пока же приоритетом 
является наращивание производства и 
осваивание отечественных производите-
лей в освободившихся нишах [4].
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Современное общество потребления 

и соответствующая ему массовая культура 
– объективно обусловленный, историче-
ски определенный этап развития запад-
ноевропейской цивилизации и капита-
листических отношений. Существующие 
сегодня тенденции развития общества, 
в частности, экспансивный рост глобаль-
ных коммуникаций, ориентация западной 
культуры на новации и максимальную са-
мореализацию человека в любых сферах 
его деятельности, приоритет свободы лич-
ности, существенно влияют на отношения 
между производителями и потребителями 
товаров и услуг. Попытки производителей 
унифицировать потребности людей стол-
кнулись с возникающими у современного 
человека разнообразными индивидуаль-
ными потребительскими запросами, с 
которыми теперь необходимо считаться 
каждому производителю, стремящемуся 
к успеху на рынке товаров и услуг, как 
материальных, так и духовных. В этом об-
наруживается постепенный и закономер-
ный поворот от массовых и обезличенных 
товаров к товарам, воплощающим инди-
видуальность, как производителя, так и 
потребителя.

Бренд на сегодняшний день является 
значимым компонентом в различных сфе-
рах общественной жизни и повседневно-
го бытия человека. Изначально его исто-
рия была связана с товарно-денежными 
отношениями, отношениями производи-
теля и потребителя. Именно это отноше-
ние, меняя свое содержание, постепен-
но обусловило доминантное положение 
потребления. Современное общество 
ориентировано на массовость потребле-
ния, но одновременно и на приоритеты 
индивидуального потребителя. Бренд ак-
тивно участвует в процессе «разметки» 
сознания человека как потребителя, в 
формировании его ценностного мира и 
предпочтений, создает «своего» потреби-
теля и несет ответственность перед ним. 
Но любое потребление есть одновре-
менно и производство. С брендом всегда 
связана определенная мифология, его 
коннотативное значение, своеобразное 
«неявное знание», важное для челове-
ка. Именно поэтому можно вести речь 
о гуманистических функциях бренда, 
интерпретировать этот феномен с точки 
зрения его культурного потенциала и воз-
можностей в «возделывании» человека. 

В этом случае бренд предстает не только 
как средство манипуляции сознанием, 
обеспечивающее прибыльное потребле-
ние, но и как культурная форма, средство 
производства человека, его личности. Это 
соответствует общей логике истории, в 
которой на смену доминированию произ-
водства овеществленных форм, должен, 
так или иначе, прийти период доминиро-
вания производства людей (посредством 
вещей, в том числе). В бренде же всегда 
присутствует «голос» потребителя, то есть 
человеческих живых потребностей. Кро-
ме того, бренд всегда отсылает к тому че-
ловеку, благодаря которому он появился, 
его личной истории, истории его успеш-
ности, в частности. В этом основание кон-
кретности, а не абстрактности бренда.

Успехи компаний развитых стран в 
значительной степени связаны с тем об-
стоятельством, что они применяют в своей 
практике инструментарий такой области 
маркетинга, как брендинг. К сожалению, 
у российских компаний имеется суще-
ственное отставание в данной области, 
что снижает их конкурентоспособность. 
В настоящее время термины «брендинг», 
«торговые марки», «рекламные комму-
никации» широко вошли в нашу жизнь. 
Редкая новость из мира бизнеса обходит-
ся без упоминания этих терминов. Но что 
такое брендинг? Одна из крылатых цитат 
выдающегося мыслителя Рене Декарта 
гласит: «Люди избавились бы от полови-
ны своих неприятностей, если бы смогли 
договориться о значении слов». Поэтому, 
чтобы устранить или как минимум снизить 
вероятность хотя бы одной неприятности 
— быть неправильно истолкованными, — 
вначале определим понятия «бренд» и 
«брендинг».

Брендам и брендингу посвящено 
множество работ. И подробный библио-
графический разбор с выделением до-
минирующих и альтернативных подходов, 
безусловно, — амбициозная и сложная 
задача для отдельной публикации. Поэто-
му в рамках вводной части настоящей ста-
тьи мы только обозначили наиболее рас-
пространенные точки зрения на бренды и 
брендинг.

Одна из них была предложена Джейм-
сом Р. Грегори в книге «Leveraging the

Corporate Brand»: «Бренд — это не 
вещь, продукт, компания или организа-
ция. Бренды не существуют в реальном 

мире — это ментальные конструкции. 
Бренд лучше всего описать как сумму все-
го опыта человека, его восприятие вещи, 
продукта, компании или организации. 
Бренды существуют в виде сознания или 
конкретных людей, или общества».

Во многих странах широко использу-
ется определение Американской ассо-
циации маркетинга: «Бренд — это имя, 
термин, знак, символ, дизайн или комби-
нация всего этого, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг одного 
продавца или группы продавцов, а также 
для отличия товаров или услуг от товаров 
или услуг конкурентов».

Интересное определение предложил 
исследователь К. Келлер: «Бренд — набор 
ассоциаций, возникающих в сознании у 
потребителя, которые добавляют воспри-
нимаемую ценность товару или услуге».

В последнее время все большую по-
пулярность приобретает определение 
бренда, предложенное Л. де Чернатони: 
«Успешный бренд — это идентифицируе-
мый товар, услуга, человек или место, 
усиленные таким образом, что покупа-
тель или пользователь воспринимает их 
релевантные, уникальные, добавленные 
ценности, в полной мере соответствую-
щие их запросам и потребностям. Успех 
этих брендов — во многом результат спо-
собности сохранять эти дополнительные 
ценности в условиях конкуренции». Оте-
чественный исследователь С. А. Старов 
дает следующее определение: «Бренд — 
это легко узнаваемый за счет эффективно 
разработанных вербальных и визуальных 
идентификаторов продукт/услуга, предо-
ставляющий потребителям уникальные 
и релевантные ценности (функциональ-
ные, эмоциональные, символьные), в 
максимальной степени отвечающие их 
потребностям».  Для подавляющего боль-
шинства определений бренда характерно 
указание на его нематериальную приро-
ду, а также важность уникальных иденти-
фикаторов.

Бренды как ментальные конструкции 
в сознании людей не возникают сами по 
себе. Бренды — это не природные, а ис-
кусственные, рукотворные объекты. Они 
создаются усилиями сотен тысяч людей 
по всему миру, которые изо дня в день 
подбирают все новые и новые ключики к 
сердцам, умам и кошелькам целевых ау-
диторий, вверенных им торговых марок, 
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года продолжает восстанавливаться. Это 
подтверждают опубликованные данные 
Международного рейтингового агентства 
Standard & Poor’s (S&P), повысившее про-
гноз по суверенному кредитному рейтингу 
России со «стабильного» до «позитивно-
го», подтверждая долгосрочный кредит-
ный рейтинг в иностранной валюте на 
уровне «ВВ+».  Темпы роста российского 
ВВП составят 1,5 % до 2021 года, сравняв-
шись с уровнем Соединенных штатов и Ев-
росоюза, по данным агентства АКРА [3].

Учитывая влияние санкций на эконо-
мику, выделяются различные сценарии 
развития России: 

1. Дальнейшая десуверенизация 
экономики – для Запада это наилучший 
вариант. Основные меры, которые не-
обходимо провести это снижение доли 
оплаты труда в ВВП, увеличение пенсион-
ного возраста, повышение объема инве-
стиций в основной капитал, минимизация 
роли сырьевой составляющей в товарной 
структуре экспорта. 

2. Ориентация на Восток. Несмотря 
на то, что основным оппонентом в эконо-
мике России до последнего времени был 
Запад, после введения санкций все чаще 
звучат призывы о переориентации в сто-

рону Востока. Основным направлением 
развития является Дальний Восток. Стоит 
налаживать отношения с Японией и Вьет-
намом, возобновить сотрудничество со 
странами ATP по вопросам Энергетиче-
ской стратегии. Сейчас уже наблюдается 
высокая доля импорта из Китая. Чтобы не 
допустить тотальную зависимость от им-
порта, важнейшим условием становится 
расширение экспорта в КНР. Хотя восточ-
ный регион не сможет оказывать решаю-
щее воздействие на расстановку сил на 
мировой арене на равных с западной сто-
роной, следует отметить, что высокая доля 
экспорта машинно-технической продукции 
и иные преимущества делают его потенци-
ально важным партнером для России. 

3. Импортозамещение. Это наибо-
лее значимый путь развития для России, 
несмотря на то, что российская эконо-
мика глубоко зависима от мировой эко-
номики, в условиях санкций как никогда 
важно налаживание собственного произ-
водства. Данный сценарий потребует гло-
бальных перестроек, изменения старых 
не рабочих политических моделей и мак-
симального привлечения всех имеющих-
ся ресурсов, которые благо есть у России.  

Вариантов развития экономики мно-

го, но следует трезво оценивать перспек-
тивы развития. Пока же приоритетом 
является наращивание производства и 
осваивание отечественных производите-
лей в освободившихся нишах [4].
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Современное общество потребления 

и соответствующая ему массовая культура 
– объективно обусловленный, историче-
ски определенный этап развития запад-
ноевропейской цивилизации и капита-
листических отношений. Существующие 
сегодня тенденции развития общества, 
в частности, экспансивный рост глобаль-
ных коммуникаций, ориентация западной 
культуры на новации и максимальную са-
мореализацию человека в любых сферах 
его деятельности, приоритет свободы лич-
ности, существенно влияют на отношения 
между производителями и потребителями 
товаров и услуг. Попытки производителей 
унифицировать потребности людей стол-
кнулись с возникающими у современного 
человека разнообразными индивидуаль-
ными потребительскими запросами, с 
которыми теперь необходимо считаться 
каждому производителю, стремящемуся 
к успеху на рынке товаров и услуг, как 
материальных, так и духовных. В этом об-
наруживается постепенный и закономер-
ный поворот от массовых и обезличенных 
товаров к товарам, воплощающим инди-
видуальность, как производителя, так и 
потребителя.

Бренд на сегодняшний день является 
значимым компонентом в различных сфе-
рах общественной жизни и повседневно-
го бытия человека. Изначально его исто-
рия была связана с товарно-денежными 
отношениями, отношениями производи-
теля и потребителя. Именно это отноше-
ние, меняя свое содержание, постепен-
но обусловило доминантное положение 
потребления. Современное общество 
ориентировано на массовость потребле-
ния, но одновременно и на приоритеты 
индивидуального потребителя. Бренд ак-
тивно участвует в процессе «разметки» 
сознания человека как потребителя, в 
формировании его ценностного мира и 
предпочтений, создает «своего» потреби-
теля и несет ответственность перед ним. 
Но любое потребление есть одновре-
менно и производство. С брендом всегда 
связана определенная мифология, его 
коннотативное значение, своеобразное 
«неявное знание», важное для челове-
ка. Именно поэтому можно вести речь 
о гуманистических функциях бренда, 
интерпретировать этот феномен с точки 
зрения его культурного потенциала и воз-
можностей в «возделывании» человека. 

В этом случае бренд предстает не только 
как средство манипуляции сознанием, 
обеспечивающее прибыльное потребле-
ние, но и как культурная форма, средство 
производства человека, его личности. Это 
соответствует общей логике истории, в 
которой на смену доминированию произ-
водства овеществленных форм, должен, 
так или иначе, прийти период доминиро-
вания производства людей (посредством 
вещей, в том числе). В бренде же всегда 
присутствует «голос» потребителя, то есть 
человеческих живых потребностей. Кро-
ме того, бренд всегда отсылает к тому че-
ловеку, благодаря которому он появился, 
его личной истории, истории его успеш-
ности, в частности. В этом основание кон-
кретности, а не абстрактности бренда.

Успехи компаний развитых стран в 
значительной степени связаны с тем об-
стоятельством, что они применяют в своей 
практике инструментарий такой области 
маркетинга, как брендинг. К сожалению, 
у российских компаний имеется суще-
ственное отставание в данной области, 
что снижает их конкурентоспособность. 
В настоящее время термины «брендинг», 
«торговые марки», «рекламные комму-
никации» широко вошли в нашу жизнь. 
Редкая новость из мира бизнеса обходит-
ся без упоминания этих терминов. Но что 
такое брендинг? Одна из крылатых цитат 
выдающегося мыслителя Рене Декарта 
гласит: «Люди избавились бы от полови-
ны своих неприятностей, если бы смогли 
договориться о значении слов». Поэтому, 
чтобы устранить или как минимум снизить 
вероятность хотя бы одной неприятности 
— быть неправильно истолкованными, — 
вначале определим понятия «бренд» и 
«брендинг».

Брендам и брендингу посвящено 
множество работ. И подробный библио-
графический разбор с выделением до-
минирующих и альтернативных подходов, 
безусловно, — амбициозная и сложная 
задача для отдельной публикации. Поэто-
му в рамках вводной части настоящей ста-
тьи мы только обозначили наиболее рас-
пространенные точки зрения на бренды и 
брендинг.

Одна из них была предложена Джейм-
сом Р. Грегори в книге «Leveraging the

Corporate Brand»: «Бренд — это не 
вещь, продукт, компания или организа-
ция. Бренды не существуют в реальном 

мире — это ментальные конструкции. 
Бренд лучше всего описать как сумму все-
го опыта человека, его восприятие вещи, 
продукта, компании или организации. 
Бренды существуют в виде сознания или 
конкретных людей, или общества».

Во многих странах широко использу-
ется определение Американской ассо-
циации маркетинга: «Бренд — это имя, 
термин, знак, символ, дизайн или комби-
нация всего этого, предназначенные для 
идентификации товаров или услуг одного 
продавца или группы продавцов, а также 
для отличия товаров или услуг от товаров 
или услуг конкурентов».

Интересное определение предложил 
исследователь К. Келлер: «Бренд — набор 
ассоциаций, возникающих в сознании у 
потребителя, которые добавляют воспри-
нимаемую ценность товару или услуге».

В последнее время все большую по-
пулярность приобретает определение 
бренда, предложенное Л. де Чернатони: 
«Успешный бренд — это идентифицируе-
мый товар, услуга, человек или место, 
усиленные таким образом, что покупа-
тель или пользователь воспринимает их 
релевантные, уникальные, добавленные 
ценности, в полной мере соответствую-
щие их запросам и потребностям. Успех 
этих брендов — во многом результат спо-
собности сохранять эти дополнительные 
ценности в условиях конкуренции». Оте-
чественный исследователь С. А. Старов 
дает следующее определение: «Бренд — 
это легко узнаваемый за счет эффективно 
разработанных вербальных и визуальных 
идентификаторов продукт/услуга, предо-
ставляющий потребителям уникальные 
и релевантные ценности (функциональ-
ные, эмоциональные, символьные), в 
максимальной степени отвечающие их 
потребностям».  Для подавляющего боль-
шинства определений бренда характерно 
указание на его нематериальную приро-
ду, а также важность уникальных иденти-
фикаторов.

Бренды как ментальные конструкции 
в сознании людей не возникают сами по 
себе. Бренды — это не природные, а ис-
кусственные, рукотворные объекты. Они 
создаются усилиями сотен тысяч людей 
по всему миру, которые изо дня в день 
подбирают все новые и новые ключики к 
сердцам, умам и кошелькам целевых ау-
диторий, вверенных им торговых марок, 
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чтобы обеспечить последним рост продаж. 
Эти люди, создавая или совершенствуя 
логотипы, упаковки, рекламные комму-
никации, формируют у потребителей 
определенные представления о тех или 
иных торговых марках. Создатели брен-
дов представляют специфическую сферу 
человеческой деятельности — брендинг. 
В академической и деловой среде также 
имеет место палитра мнений о сущности и 
функциях брендинга как специфической 
формы человеческой деятельности.

Все это многообразие мнений можно 
свести к двум основным подходам: 

1) традиционному, рассматривающе-
му брендинг как составную и специфиче-
скую часть маркетинга (такого подхода, в 
частности, придерживаются Ф. Котлер и 
К. Келлер);

2) ценностному, в соответствии с кото-
рым брендинг интегрирует все маркетин-
говые функции для создания уникальных 
ценностей, привлекательных для потреби-
телей (представители — Л. де Чернатони и 
М. МакДональд). 

Как создать бренд, воздействующий 
на все органы чувств человека? Как сфор-
мировать чувство бренда? Готов ли ваш 
бренд занять достойное место в мире сен-
сорного брендинга? Мартин Линдстром 
призывает маркетологов выйти за преде-
лы привычного, двухмерного маркетинга 
и окунуться в неизведанное пятимерное 
пространство, в котором визуальные и 
звуковые сигналы и впечатления исполь-
зуются одновременно с вкусовыми, обо-
нятельными и осязательными средствами 
воздействия. Информация о продукте, по-
лученная потребителем через различные 
каналы сенсорного восприятия, остается 
в его долгосрочной памяти и использует-
ся при принятии решения о покупке. Сущ-
ность брендинга сводится к выработке у 
покупателей условного положительного 
рефлекса на товар(ы), предлагаемые 
конкретным производителем. Предпола-
гается, что на этой стадии идет процесс 
фактического потребления продукта по-
купателем. Задача фирмы состоит в том, 
чтобы подкрепить информационно поло-
жительные впечатления от пользования 
товаром, сформировать в сознании поку-
пателя устойчивый положительный реф-
лекс на товарные знаки компании.

      Устойчивый положительный стерео-
тип ведет к повторным покупкам даже при 
появлении удачных товаров конкурентов 
и незначительном ухудшении качества то-
вара фирмы. В процессе брендинга вели-
ко воздействие на подсознание человека. 
Применяемые в брендинге технологии 
принято называть психолингвистическим 
(нейролингвистическим) программиро-
ванием человека. Инструментарием пси-
холингвистического программирования 
являются методы пропаганды, непрямой.

(BTL-технологии) и скрытой рекламы. 
К таким технологиям можно отнести:

-

ных материалов;

специального послания в другом ней-
тральном тексте;

в фильмы, книги и т. п. (продактплейс-
мент).

На современном этапе развития ре-
кламной деятельности осуществляется 
ожесточенная борьба рекламистов и мар-
кетологов за предпочтения потребителей, 
разрабатываются новые креативные сти-
ли. Также разработана классификация 
стилей креативных стратегий:

- простые образы;
 - эмоциональное давление; 
 - исполнение;
 - уникальное торговое предложение 

(УТП);
 - личность бренда;
 - знаменитость.;
 - заявление о сравнительном превос-

ходстве;
 - джингл;
 - юмор.  
Брендинг — это теория и практика, 

это наука и искусство. Брендинг — это и 
система знаний, и мощная сложившаяся 
коммерческая индустрия, которая имеет 
сложную разветвленную структуру, мно-
жество авторитетных бизнесассоциаций 
и включает десятки узкопрофильных спе-
циальностей — бренд-стратегов, копирай-
теров, исследователей, дизайнеров. Клю-
чевым аспектом этой индустрии является 
рекламный рынок, который аккумулирует 
до 95 % суммарных затрат на брендинг 
(по данным АКАР за 2015 г.). Расцвет этой 
индустрии мы переживаем сейчас — в эру 
мультикультурализма и цифровых техно-
логий. И как любая индустрия, брендинг 
имеет специфические законы и особен-
ности развития в России. Необходимо 
отметить, что проблематика становления 
и развития брендинга в России в настоя-
щее время не имеет глубокой проработки 
в науке. Изучению развития брендинга в 
России посвящено ограниченное количе-
ство работ. В первую очередь необходи-
мо отметить работу А. В. Перфильева и О. 
В. Рузаковой «Основные этапы эволюции 
экономической сущности брендинга», в 
которой приведена хронология развития 
брендинга за XIX — начало XXI. Россий-
ский исследователь Т. Н. Якубова прово-
дит анализ формирования российской 
модели брендинга. Можно вспомнить не-
большую статью А. А. Краснослободцева, 
автор которой использует сразу две пе-
риодизации развития брендинга, а также 
выявляет существенные фундаменталь-
ные противоречия развития брендинга в 
России. 

Ключевые критерии для выявления 
этапов развития брендинга

Брендинг в качестве отрасли сформи-
ровался в России в ходе рыночных пре-
образований, когда введение принципов 
конкуренции вместо плановой экономи-
ки сделало востребованными такие на-

правления деятельности, как маркетинг, 
реклама и брендинг. Брендинг — специ-
фическая отрасль, полностью зависимая 
от экономической конъюнктуры. И в ми-
ровой, и в российской практике эмпири-
чески доказано, что при росте экономики 
брендинг, включающий в себя затраты на 
продвижение, растет быстрее экономики 
в целом.

Если имеет место экономический кри-
зис, то брендинг как отрасль сокращается 
в первую очередь. Отрицательные темпы 
роста здесь выше, чем по всей экономи-
ческой системе в целом. 

ВВП России и рекламного рынка, 
составляющего до 95% от всех суммар-
ных затрат на брендинг. Таким образом, 
наибольшее влияние на брендинг ока-
зывают макроэкономические факторы. 
Следующей группой факторов являют-
ся, несомненно, технологические, так 
как в последние несколько десятилетий 
благодаря стремительному прогрессу в 
информационно-коммуникационных тех-
нологиях в мире происходит переход от 
индустриального к постиндустриальному 
обществу. Информационный

сектор приобретает ключевое зна-
чение в экономических системах, а ин-
формационные технологии — в самых 
разных отраслях, тем более в таких, как 
брендинг. Если информационный сектор 
является драйвером для развития совре-
менных экономик, то развитие торговых 
марок телекоммуникационных компаний 
выступает драйвером для развития брен-
динга в целом. По стоимостям брендов, 
коммуникационной активности, новаци-
ям в брендинге телекоммуникационный 
сектор — это безусловный лидер, кото-
рый задает стандарты и тренды для всех 
остальных, более консервативных отрас-
лей экономики. Технологический сектор 
занимает первое место по доле самых 
ценных брендов мира.

И за последние 10 лет бренды из сфе-
ры технологий значительно упрочили 
свои позиции в ТОП-100.

Определяя веса различных групп фак-
торов PEST-анализа в развитии брендин-
га в России, экономические мы ставим 
на первое место, технологические — на 
второе, а политические и общественные 
— на третье и четвертое места соответ-
ственно.

После нахождения значимых групп 
факторов можно охарактеризовать и 
ключевые события, которые выступили 
водоразделами между специфическими 
периодами развития брендинга в Рос-
сии. На наш взгляд, в истории брендинга 
в России можно выделить четыре ключе-
вых события, которые определили вектор 
развития отрасли и соответственно по-
служили катализаторами последующих 
событий:

— начало рыночных преобразований 
в России (начало 1990-х годов);

— экономический кризис 1998 г.;
— ребрендинг крупнейших телеком-
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муникационных компаний России (2005–
2006 гг.);
— исчерпание модели экономическо-

го роста в России (2013 г.).
Брендинг в России за 20 лет прошел 

большой путь от импорта до массового 
распространения. На разных этапах на 
развитие отрасли оказывали влияние по-
переменно внешние и внутренние фак-
торы. В отдельных секторах результаты 
превзошли все ожидания. Кто мог пред-
ставить в начале1990-х годов, что в Рос-
сии будет сформирована столь мощная 
культура потребления с сотнями гипер-
маркетов, заполненных до краев самыми 
разными товарами?

Также никто не мог предположить, что в 
начале 2010-х годов Россия войдет в число 
стран с высоким проникновением новей-
ших гаджетов и телекоммуникационно-
информационных сервисов. В других 
секторах развитие брендинга, как и эко-
номики в целом, вряд ли можно назвать 
удовлетворительным. «Государственный 
брендинг» со всеми неизбежными черта-
ми — засилием госкорпораций, корруп-
цией, пропагандой превращают Россию в 
заурядную отсталую страну.

Необходимо также отметить, что про-
блематика становления и развития брен-
динга в России в настоящее время не 
имеет глубокой проработки в науке.  

Для урегулирования соотношений 
между понятиями «бренд», «торговая 
марка» и «товарный знак» предлагается 
ввести понятие «коммерческий символ» 
как объект управления и разработки ком-
пании. Коммерческий символ — способ 
выделить свой бизнес, товары и услуги 
на фоне конкурентов, способствующий 
быстрому и благоприятному восприятию 
методов удовлетворения потребности, 
которые предлагает фирма.

Брендинг является одним из наи-
более важных инструментов лидерства. 
Брендинг лидерства - это репутация раз-
вивающихся исключительных менедже-
ров с четким набором талантов, которые 
направлены на привлечение клиентов и 
ожидания инвесторов. Брендинг лидер-
ства создает среду, которая уменьшает 
время разгона для достижения успеха.

Брендинг работодателя играет клю-
чевую роль в привлечении, развитии и 
сохранении таланта. Наличие таланта на-
прямую связано с эффективностью биз-
неса.

Модель бренд-лидерства пришла 
на смену классической системы бренд-
менеджмента. Бренд-лидерство - это 
новая концепция брендинга, которая 
внедряется в культуру организации, кор-
поративную культуру, ландшафт посред-
ством ее политики и через требования 
компании к своим работникам. Бренд-
лидерство организации формируется на 
основе прямого и (или) косвенного опыта 
сотрудников компании, корпоративных 
намерений, корпоративного бренда, 
персональных брендов лидеров, личного 

бренда сотрудников. Без наличия бренда 
невозможно лидерства. Модель бренд-
лидерства опирается на то, что создание 
бренда не только приносит дивиденды, но 
и является обязательным условием успе-
ха (а часто и выживания) предприятия.

Бренд-лидерство влияет на взаимоот-
ношения заинтересованных в компании 
лиц, таких как:

Существенное влияние на формиро-
вание бренда лидерства организации, 
разработку основ бренда оказывают со-
трудники и руководители всех уровней, 
которые своим поведением демонстри-
руют лидерство бренда компании на по-
требителей и других заинтересованных 
сторон в ежедневной повседневной дея-
тельности. Основными компонентами 
бренда лидерства являются осознание 
бренда, восприятие бренда, логотип 
бренда, лояльность к бренду, которые по-
зволяют идентифицировать зоны воспри-
ятия потребителя и идеи, которые форми-
руют бренд за рамками рекламы. Бренд 
лидерства приобретает большое значе-
ние в качестве стратегической способно-
сти управления компанией, привлечения 
и удержания таланта. Бренд лидерства 
овладевает определенную часть рынка в 
умах людей.

Создание бренда лидерства
Построение бренда лидерства до-

стигается путем разработки репутации 
в обществе, отрасли. Чтобы установить 
бренд в качестве лидера в глазах обще-
ственности необходимо последовательно 
и неустанно продвигать имидж бренда. 
Лидерство бренда должно отражать ожи-
дания клиентов.

Бренд лидерства формируется:

-
тами;

Apple, iPhone) - революционные инно-
вации постоянно преобразуют бизнес-
ландшафт;

революционного продукта;

которые постоянно совершенствуются;

источниками маркетинга и рекламы для 
бизнеса.

Бренд традиционно является неоду-
шевленным объектом. Понятие бренда 
невозможно отделить от концепции роз-
ничной торговли, рекламы, процесса по-
требления. Однако, бренды становятся 
похожими на людей, в них влюбляются. 
Некоторые люди, в основном медийные 
личности в рекламных кампаниях, ассо-
циируются с брендом или сами становят-
ся брендом. Таким образом, происходит 
транзакция личности в бренд и наоборот. 

Когда бренд становится признанным ли-
дером в отрасли, сообществе, его репута-
ция способствует повышению роста, по-
зволяет реализовывать полностью свой 
потенциал. Создавая бренд лидерства 
организации, используя свои знания, че-
ловек может сформировать личностный 
(персональный) репутационный бренд. 
Личный бренд олицетворяет организаци-
онную культуру.
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чтобы обеспечить последним рост продаж. 
Эти люди, создавая или совершенствуя 
логотипы, упаковки, рекламные комму-
никации, формируют у потребителей 
определенные представления о тех или 
иных торговых марках. Создатели брен-
дов представляют специфическую сферу 
человеческой деятельности — брендинг. 
В академической и деловой среде также 
имеет место палитра мнений о сущности и 
функциях брендинга как специфической 
формы человеческой деятельности.

Все это многообразие мнений можно 
свести к двум основным подходам: 

1) традиционному, рассматривающе-
му брендинг как составную и специфиче-
скую часть маркетинга (такого подхода, в 
частности, придерживаются Ф. Котлер и 
К. Келлер);

2) ценностному, в соответствии с кото-
рым брендинг интегрирует все маркетин-
говые функции для создания уникальных 
ценностей, привлекательных для потреби-
телей (представители — Л. де Чернатони и 
М. МакДональд). 

Как создать бренд, воздействующий 
на все органы чувств человека? Как сфор-
мировать чувство бренда? Готов ли ваш 
бренд занять достойное место в мире сен-
сорного брендинга? Мартин Линдстром 
призывает маркетологов выйти за преде-
лы привычного, двухмерного маркетинга 
и окунуться в неизведанное пятимерное 
пространство, в котором визуальные и 
звуковые сигналы и впечатления исполь-
зуются одновременно с вкусовыми, обо-
нятельными и осязательными средствами 
воздействия. Информация о продукте, по-
лученная потребителем через различные 
каналы сенсорного восприятия, остается 
в его долгосрочной памяти и использует-
ся при принятии решения о покупке. Сущ-
ность брендинга сводится к выработке у 
покупателей условного положительного 
рефлекса на товар(ы), предлагаемые 
конкретным производителем. Предпола-
гается, что на этой стадии идет процесс 
фактического потребления продукта по-
купателем. Задача фирмы состоит в том, 
чтобы подкрепить информационно поло-
жительные впечатления от пользования 
товаром, сформировать в сознании поку-
пателя устойчивый положительный реф-
лекс на товарные знаки компании.

      Устойчивый положительный стерео-
тип ведет к повторным покупкам даже при 
появлении удачных товаров конкурентов 
и незначительном ухудшении качества то-
вара фирмы. В процессе брендинга вели-
ко воздействие на подсознание человека. 
Применяемые в брендинге технологии 
принято называть психолингвистическим 
(нейролингвистическим) программиро-
ванием человека. Инструментарием пси-
холингвистического программирования 
являются методы пропаганды, непрямой.

(BTL-технологии) и скрытой рекламы. 
К таким технологиям можно отнести:

-

ных материалов;

специального послания в другом ней-
тральном тексте;

в фильмы, книги и т. п. (продактплейс-
мент).

На современном этапе развития ре-
кламной деятельности осуществляется 
ожесточенная борьба рекламистов и мар-
кетологов за предпочтения потребителей, 
разрабатываются новые креативные сти-
ли. Также разработана классификация 
стилей креативных стратегий:

- простые образы;
 - эмоциональное давление; 
 - исполнение;
 - уникальное торговое предложение 

(УТП);
 - личность бренда;
 - знаменитость.;
 - заявление о сравнительном превос-

ходстве;
 - джингл;
 - юмор.  
Брендинг — это теория и практика, 

это наука и искусство. Брендинг — это и 
система знаний, и мощная сложившаяся 
коммерческая индустрия, которая имеет 
сложную разветвленную структуру, мно-
жество авторитетных бизнесассоциаций 
и включает десятки узкопрофильных спе-
циальностей — бренд-стратегов, копирай-
теров, исследователей, дизайнеров. Клю-
чевым аспектом этой индустрии является 
рекламный рынок, который аккумулирует 
до 95 % суммарных затрат на брендинг 
(по данным АКАР за 2015 г.). Расцвет этой 
индустрии мы переживаем сейчас — в эру 
мультикультурализма и цифровых техно-
логий. И как любая индустрия, брендинг 
имеет специфические законы и особен-
ности развития в России. Необходимо 
отметить, что проблематика становления 
и развития брендинга в России в настоя-
щее время не имеет глубокой проработки 
в науке. Изучению развития брендинга в 
России посвящено ограниченное количе-
ство работ. В первую очередь необходи-
мо отметить работу А. В. Перфильева и О. 
В. Рузаковой «Основные этапы эволюции 
экономической сущности брендинга», в 
которой приведена хронология развития 
брендинга за XIX — начало XXI. Россий-
ский исследователь Т. Н. Якубова прово-
дит анализ формирования российской 
модели брендинга. Можно вспомнить не-
большую статью А. А. Краснослободцева, 
автор которой использует сразу две пе-
риодизации развития брендинга, а также 
выявляет существенные фундаменталь-
ные противоречия развития брендинга в 
России. 

Ключевые критерии для выявления 
этапов развития брендинга

Брендинг в качестве отрасли сформи-
ровался в России в ходе рыночных пре-
образований, когда введение принципов 
конкуренции вместо плановой экономи-
ки сделало востребованными такие на-

правления деятельности, как маркетинг, 
реклама и брендинг. Брендинг — специ-
фическая отрасль, полностью зависимая 
от экономической конъюнктуры. И в ми-
ровой, и в российской практике эмпири-
чески доказано, что при росте экономики 
брендинг, включающий в себя затраты на 
продвижение, растет быстрее экономики 
в целом.

Если имеет место экономический кри-
зис, то брендинг как отрасль сокращается 
в первую очередь. Отрицательные темпы 
роста здесь выше, чем по всей экономи-
ческой системе в целом. 

ВВП России и рекламного рынка, 
составляющего до 95% от всех суммар-
ных затрат на брендинг. Таким образом, 
наибольшее влияние на брендинг ока-
зывают макроэкономические факторы. 
Следующей группой факторов являют-
ся, несомненно, технологические, так 
как в последние несколько десятилетий 
благодаря стремительному прогрессу в 
информационно-коммуникационных тех-
нологиях в мире происходит переход от 
индустриального к постиндустриальному 
обществу. Информационный

сектор приобретает ключевое зна-
чение в экономических системах, а ин-
формационные технологии — в самых 
разных отраслях, тем более в таких, как 
брендинг. Если информационный сектор 
является драйвером для развития совре-
менных экономик, то развитие торговых 
марок телекоммуникационных компаний 
выступает драйвером для развития брен-
динга в целом. По стоимостям брендов, 
коммуникационной активности, новаци-
ям в брендинге телекоммуникационный 
сектор — это безусловный лидер, кото-
рый задает стандарты и тренды для всех 
остальных, более консервативных отрас-
лей экономики. Технологический сектор 
занимает первое место по доле самых 
ценных брендов мира.

И за последние 10 лет бренды из сфе-
ры технологий значительно упрочили 
свои позиции в ТОП-100.

Определяя веса различных групп фак-
торов PEST-анализа в развитии брендин-
га в России, экономические мы ставим 
на первое место, технологические — на 
второе, а политические и общественные 
— на третье и четвертое места соответ-
ственно.

После нахождения значимых групп 
факторов можно охарактеризовать и 
ключевые события, которые выступили 
водоразделами между специфическими 
периодами развития брендинга в Рос-
сии. На наш взгляд, в истории брендинга 
в России можно выделить четыре ключе-
вых события, которые определили вектор 
развития отрасли и соответственно по-
служили катализаторами последующих 
событий:

— начало рыночных преобразований 
в России (начало 1990-х годов);

— экономический кризис 1998 г.;
— ребрендинг крупнейших телеком-
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муникационных компаний России (2005–
2006 гг.);
— исчерпание модели экономическо-

го роста в России (2013 г.).
Брендинг в России за 20 лет прошел 

большой путь от импорта до массового 
распространения. На разных этапах на 
развитие отрасли оказывали влияние по-
переменно внешние и внутренние фак-
торы. В отдельных секторах результаты 
превзошли все ожидания. Кто мог пред-
ставить в начале1990-х годов, что в Рос-
сии будет сформирована столь мощная 
культура потребления с сотнями гипер-
маркетов, заполненных до краев самыми 
разными товарами?

Также никто не мог предположить, что в 
начале 2010-х годов Россия войдет в число 
стран с высоким проникновением новей-
ших гаджетов и телекоммуникационно-
информационных сервисов. В других 
секторах развитие брендинга, как и эко-
номики в целом, вряд ли можно назвать 
удовлетворительным. «Государственный 
брендинг» со всеми неизбежными черта-
ми — засилием госкорпораций, корруп-
цией, пропагандой превращают Россию в 
заурядную отсталую страну.

Необходимо также отметить, что про-
блематика становления и развития брен-
динга в России в настоящее время не 
имеет глубокой проработки в науке.  

Для урегулирования соотношений 
между понятиями «бренд», «торговая 
марка» и «товарный знак» предлагается 
ввести понятие «коммерческий символ» 
как объект управления и разработки ком-
пании. Коммерческий символ — способ 
выделить свой бизнес, товары и услуги 
на фоне конкурентов, способствующий 
быстрому и благоприятному восприятию 
методов удовлетворения потребности, 
которые предлагает фирма.

Брендинг является одним из наи-
более важных инструментов лидерства. 
Брендинг лидерства - это репутация раз-
вивающихся исключительных менедже-
ров с четким набором талантов, которые 
направлены на привлечение клиентов и 
ожидания инвесторов. Брендинг лидер-
ства создает среду, которая уменьшает 
время разгона для достижения успеха.

Брендинг работодателя играет клю-
чевую роль в привлечении, развитии и 
сохранении таланта. Наличие таланта на-
прямую связано с эффективностью биз-
неса.

Модель бренд-лидерства пришла 
на смену классической системы бренд-
менеджмента. Бренд-лидерство - это 
новая концепция брендинга, которая 
внедряется в культуру организации, кор-
поративную культуру, ландшафт посред-
ством ее политики и через требования 
компании к своим работникам. Бренд-
лидерство организации формируется на 
основе прямого и (или) косвенного опыта 
сотрудников компании, корпоративных 
намерений, корпоративного бренда, 
персональных брендов лидеров, личного 

бренда сотрудников. Без наличия бренда 
невозможно лидерства. Модель бренд-
лидерства опирается на то, что создание 
бренда не только приносит дивиденды, но 
и является обязательным условием успе-
ха (а часто и выживания) предприятия.

Бренд-лидерство влияет на взаимоот-
ношения заинтересованных в компании 
лиц, таких как:

Существенное влияние на формиро-
вание бренда лидерства организации, 
разработку основ бренда оказывают со-
трудники и руководители всех уровней, 
которые своим поведением демонстри-
руют лидерство бренда компании на по-
требителей и других заинтересованных 
сторон в ежедневной повседневной дея-
тельности. Основными компонентами 
бренда лидерства являются осознание 
бренда, восприятие бренда, логотип 
бренда, лояльность к бренду, которые по-
зволяют идентифицировать зоны воспри-
ятия потребителя и идеи, которые форми-
руют бренд за рамками рекламы. Бренд 
лидерства приобретает большое значе-
ние в качестве стратегической способно-
сти управления компанией, привлечения 
и удержания таланта. Бренд лидерства 
овладевает определенную часть рынка в 
умах людей.

Создание бренда лидерства
Построение бренда лидерства до-

стигается путем разработки репутации 
в обществе, отрасли. Чтобы установить 
бренд в качестве лидера в глазах обще-
ственности необходимо последовательно 
и неустанно продвигать имидж бренда. 
Лидерство бренда должно отражать ожи-
дания клиентов.

Бренд лидерства формируется:

-
тами;

Apple, iPhone) - революционные инно-
вации постоянно преобразуют бизнес-
ландшафт;

революционного продукта;

которые постоянно совершенствуются;

источниками маркетинга и рекламы для 
бизнеса.

Бренд традиционно является неоду-
шевленным объектом. Понятие бренда 
невозможно отделить от концепции роз-
ничной торговли, рекламы, процесса по-
требления. Однако, бренды становятся 
похожими на людей, в них влюбляются. 
Некоторые люди, в основном медийные 
личности в рекламных кампаниях, ассо-
циируются с брендом или сами становят-
ся брендом. Таким образом, происходит 
транзакция личности в бренд и наоборот. 

Когда бренд становится признанным ли-
дером в отрасли, сообществе, его репута-
ция способствует повышению роста, по-
зволяет реализовывать полностью свой 
потенциал. Создавая бренд лидерства 
организации, используя свои знания, че-
ловек может сформировать личностный 
(персональный) репутационный бренд. 
Личный бренд олицетворяет организаци-
онную культуру.
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В наши дни мир стремительно раз-

вивается, тянется все время к совершен-
ствованию и росту. Люди абсолютно не 
могут представить свою жизнь без тех 
инноваций, которые уже стали частью 
нашей обыденной жизни. Всем известно, 
что инновации являются главной движу-
щей силой экономического и социального 
развития. Инновационная деятельность 
подвергла мировое сообщество к новой, 

более высокой ступени развития. 
Для того чтобы укрепить устойчивое 

положение на рынке, необходимо усо-
вершенствовать материальную базу, 
расширять спектр услуг, то есть внедрять 
инновации. Именно они являются опре-
деляющим фактором развития конкурен-
тоспособности [3, С. 215]. 

Мировой экономический кризис, 
санкции, установленные западными стра-

нами против России, отрицательно сказы-
ваются на промышленности регионов в 
целом, но все же отдельные организации 
продолжают исполнять ранее определен-
ные планы инновационного развития. 
Этому содействует введенная предприя-
тием стратегия, направленная на повы-
шение устойчивости к колебаниям рынка 
и постоянный рост эффективности. На 
базе этой стратегии разработана иннова-
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ционная кампания, в которую в послед-
ние годы инвестировано около 6,2млрд. 
долларов [2, С.69].

Основная идея инновации является 
не любое нововведение, а только то, ко-
торое улучшает эффективность системы и 
увеличивает прибыль, но при этом не уве-
личивает затраты на производство. 

Для того чтобы инновация была удач-
ной, одним из условий должна быть её 
привлекательность для инвестиций. Ин-
вестиционная привлекательность заклю-
чает в себе множество характеристик, 
которые обусловливают потенциальный 
платежеспособный спрос, то есть возмож-
ность получения прибыли. Чем больше 
этот потенциал, тем больше инвестици-
онная привлекательность продукта. При-
быль является главным мотивирующим 
стимулом для предпринимателя, чтобы 
внедрять новые инновации, этот фактор 
подталкивает его все время изучать спрос 
для эффективных инвестиций, развивать 
маркетинговую деятельность, оптимизи-
ровать труд. 

Также инновационные меры должны 
обеспечить прочное экономическое раз-
витие организаций. Инновации в любом 
из секторов экономики требуют финан-
совых инвестиций. Чтобы получить неко-
торую отдачу, дополнительную прибыль, 
увеличение эффективности, необходимо 
совершить финансовые инвестиции, и 
чем больше предприниматель хочет полу-
чить отдачу от инноваций, тем больше он 
должен быть готов к большим расходам. 

Для того чтобы понимать, как ин-
новация будет влиять на деятельность 
бизнесмена, ему нужно изучать рынок и 
специфику отрасли, в которой он рабо-
тает, иначе предприниматель может стол-
кнуться с большим количеством проблем 
и инновация может не дать тех достиже-
ний, которых ждет от нее инвестор, из-за 
чего вложенные им деньги бессмысленно 
пропадут [1, С. 54]. 

Большая доля прибыли уходит на по-
требление, амортизацию и только 35-45% 
идет на накопления, которые используют 

для инвестиций в надежде, что вложения 
в инновации дадут возможность увели-
чить производство и получить большую 
прибыль. 

Инновации при нынешнем развитии 
научно-технического прогресса неосу-
ществимы без инвестиций. К этому выво-
ду пришли как владельцы бизнеса, так и 
крупные промышленные компании, а так-
же лидеры государств. Поэтому для того, 
чтобы инновации перестали быть такими 
редкими и сложными процессами в науке 
и технике, применяются экономические 
механизмы, с помощью которых возмож-
но свести к минимуму финансовые риски 
инвесторов. 

На современном рынке для иностран-
ных инвестиций развивающиеся рынки 
имеют инвестиционную привлекатель-
ность, так как экономика таких стран 
находится на этапе активного развития, 
вследствие чего можно получить высокий 
доход, но, с другой стороны, она имеет 
много факторов дополнительного риска, 
таких как несовершенство нормативной 
базы, коррупция, недостаточная разви-
тость кредитной системы, дефицит квали-
фицированных кадров. 

Также для успешного внедрения ин-
новаций необходим бизнес-план инве-
стиционного проекта. Он представляет 
собой документ с ясной структурой, где 
осуществляется логическое обоснование 
прибыльности и привлекательности тако-
го проекта, а также определяется сфера 
деятельности, качественные и количе-
ственные параметры эффективности реа-
лизации будущего проекта. Наибольший 
интерес должен быть направлен на харак-
теристики главных сторон коммерческого 
предприятия, исследования сложных 
ситуаций и рисков, с которыми оно стол-
кнется. Бизнес-план инвестиционного 
проекта предназначен для объективной 
оценки потенциала развития предприя-
тия, стоимости, маркетинговой стратегии, 
основных финансово-экономических 
итогов деятельности компании. Он также 
позволяет установить вероятные сферы 

риска, предполагая допустимые приемы 
для их снижения [4, С. 73].

Главной движущей силой экономи-
ческого роста являются инновации, вво-
димые как на производстве, так и в экс-
плуатации и при потреблении. Они в итоге 
устанавливают рост дохода бизнесменов, 
а также повышение стандартов уровня 
жизни населения [5, С. 88]. 

Так как внедрение новшеств требует 
финансовой поддержки, инновации тесно 
связаны с инвестициями. Потенциальный 
платежеспособный спрос обусловливает 
инвестиционную привлекательность, и 
для эффективных вложений необходимо 
изучать спрос. 

На сегодняшний момент имеется в на-
личии большое количество методов по-
лучить инвестиции, главное – это устано-
вить, какой способ лучше всего подходит 
вашему предприятию, и заинтересовать 
инвестора.
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В наши дни мир стремительно раз-

вивается, тянется все время к совершен-
ствованию и росту. Люди абсолютно не 
могут представить свою жизнь без тех 
инноваций, которые уже стали частью 
нашей обыденной жизни. Всем известно, 
что инновации являются главной движу-
щей силой экономического и социального 
развития. Инновационная деятельность 
подвергла мировое сообщество к новой, 

более высокой ступени развития. 
Для того чтобы укрепить устойчивое 

положение на рынке, необходимо усо-
вершенствовать материальную базу, 
расширять спектр услуг, то есть внедрять 
инновации. Именно они являются опре-
деляющим фактором развития конкурен-
тоспособности [3, С. 215]. 

Мировой экономический кризис, 
санкции, установленные западными стра-

нами против России, отрицательно сказы-
ваются на промышленности регионов в 
целом, но все же отдельные организации 
продолжают исполнять ранее определен-
ные планы инновационного развития. 
Этому содействует введенная предприя-
тием стратегия, направленная на повы-
шение устойчивости к колебаниям рынка 
и постоянный рост эффективности. На 
базе этой стратегии разработана иннова-
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ционная кампания, в которую в послед-
ние годы инвестировано около 6,2млрд. 
долларов [2, С.69].

Основная идея инновации является 
не любое нововведение, а только то, ко-
торое улучшает эффективность системы и 
увеличивает прибыль, но при этом не уве-
личивает затраты на производство. 

Для того чтобы инновация была удач-
ной, одним из условий должна быть её 
привлекательность для инвестиций. Ин-
вестиционная привлекательность заклю-
чает в себе множество характеристик, 
которые обусловливают потенциальный 
платежеспособный спрос, то есть возмож-
ность получения прибыли. Чем больше 
этот потенциал, тем больше инвестици-
онная привлекательность продукта. При-
быль является главным мотивирующим 
стимулом для предпринимателя, чтобы 
внедрять новые инновации, этот фактор 
подталкивает его все время изучать спрос 
для эффективных инвестиций, развивать 
маркетинговую деятельность, оптимизи-
ровать труд. 

Также инновационные меры должны 
обеспечить прочное экономическое раз-
витие организаций. Инновации в любом 
из секторов экономики требуют финан-
совых инвестиций. Чтобы получить неко-
торую отдачу, дополнительную прибыль, 
увеличение эффективности, необходимо 
совершить финансовые инвестиции, и 
чем больше предприниматель хочет полу-
чить отдачу от инноваций, тем больше он 
должен быть готов к большим расходам. 

Для того чтобы понимать, как ин-
новация будет влиять на деятельность 
бизнесмена, ему нужно изучать рынок и 
специфику отрасли, в которой он рабо-
тает, иначе предприниматель может стол-
кнуться с большим количеством проблем 
и инновация может не дать тех достиже-
ний, которых ждет от нее инвестор, из-за 
чего вложенные им деньги бессмысленно 
пропадут [1, С. 54]. 

Большая доля прибыли уходит на по-
требление, амортизацию и только 35-45% 
идет на накопления, которые используют 

для инвестиций в надежде, что вложения 
в инновации дадут возможность увели-
чить производство и получить большую 
прибыль. 

Инновации при нынешнем развитии 
научно-технического прогресса неосу-
ществимы без инвестиций. К этому выво-
ду пришли как владельцы бизнеса, так и 
крупные промышленные компании, а так-
же лидеры государств. Поэтому для того, 
чтобы инновации перестали быть такими 
редкими и сложными процессами в науке 
и технике, применяются экономические 
механизмы, с помощью которых возмож-
но свести к минимуму финансовые риски 
инвесторов. 

На современном рынке для иностран-
ных инвестиций развивающиеся рынки 
имеют инвестиционную привлекатель-
ность, так как экономика таких стран 
находится на этапе активного развития, 
вследствие чего можно получить высокий 
доход, но, с другой стороны, она имеет 
много факторов дополнительного риска, 
таких как несовершенство нормативной 
базы, коррупция, недостаточная разви-
тость кредитной системы, дефицит квали-
фицированных кадров. 

Также для успешного внедрения ин-
новаций необходим бизнес-план инве-
стиционного проекта. Он представляет 
собой документ с ясной структурой, где 
осуществляется логическое обоснование 
прибыльности и привлекательности тако-
го проекта, а также определяется сфера 
деятельности, качественные и количе-
ственные параметры эффективности реа-
лизации будущего проекта. Наибольший 
интерес должен быть направлен на харак-
теристики главных сторон коммерческого 
предприятия, исследования сложных 
ситуаций и рисков, с которыми оно стол-
кнется. Бизнес-план инвестиционного 
проекта предназначен для объективной 
оценки потенциала развития предприя-
тия, стоимости, маркетинговой стратегии, 
основных финансово-экономических 
итогов деятельности компании. Он также 
позволяет установить вероятные сферы 

риска, предполагая допустимые приемы 
для их снижения [4, С. 73].

Главной движущей силой экономи-
ческого роста являются инновации, вво-
димые как на производстве, так и в экс-
плуатации и при потреблении. Они в итоге 
устанавливают рост дохода бизнесменов, 
а также повышение стандартов уровня 
жизни населения [5, С. 88]. 

Так как внедрение новшеств требует 
финансовой поддержки, инновации тесно 
связаны с инвестициями. Потенциальный 
платежеспособный спрос обусловливает 
инвестиционную привлекательность, и 
для эффективных вложений необходимо 
изучать спрос. 

На сегодняшний момент имеется в на-
личии большое количество методов по-
лучить инвестиции, главное – это устано-
вить, какой способ лучше всего подходит 
вашему предприятию, и заинтересовать 
инвестора.
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В настоящее время, говоря об инфор-

мационной безопасности, подразуме-
вают безопасность компьютерную. Дей-
ствительно, информация, хранящаяся на 
электронных носителях, играет все боль-
шую роль в жизни современного обще-
ства. Незащищенность такой информа-
ции определена целым рядом факторов: 
немалые объемы, многоточечность и воз-
можная анонимность доступа, возмож-
ность «информационных диверсий». Все 
это делает задачу обеспечения защиты 
информации, размещенной в компьютер-
ной среде, гораздо более сложной про-
блемой, чем например сохранение тайны 
традиционной почтовой переписки.

Если рассматривать вопрос безопас-
ности информации, хранящейся на «тра-
диционных» носителях (бумага, фотопе-
чать и т.п.), то ее сохранность достигается 
соблюдением мер физической защиты 
(т.е. защиты от несанкционированного 
проникновения в место хранения носите-
лей). Кроме того, защита такой информа-
ции связана со стихийными бедствиями и 
техногенными катастрофами. Таким обра-
зом, понятие «компьютерной» информа-
ционной безопасности в целом является 
более широким по сравнению с инфор-
мационной безопасностью относительно 
«традиционных» носителей.

Если говорить о различиях в подходах 
к решению проблемы информационной 
безопасности на различных уровнях (госу-
дарственном, региональном, уровне одной 
организации), то такие различия просто не 
существуют. Подход к обеспечению безо-
пасности Государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы» не отличается 
от подхода к обеспечению безопасности 
локальной сети в маленькой фирме.

В соответствии с руководящими доку-
ментами в сфере обеспечения безопас-
ности ключевых систем информационной 
инфраструктуры, системы органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления относятся к критически 
важным сегментам информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
Российской Федерации. 

Для реализации требований по обе-
спечению безопасности информации в 
субъектах Российской Федерации созда-
ются системы защиты информации регио-
нального, муниципального и объектового 
уровней. 

В состав этих систем, в зависимости от 

региона, может входить: 
- от 15 до 20 систем обеспечения ин-

формационной безопасности (СОИБ) ис-
полнительных органов государственной 
власти (ИОГВ); 

- порядка 18 СОИБ органов местного 
самоуправления (ОМСУ); 

- более 20 СОИБ организаций подве-
домственных ИОГВ.[2]

Система информационной безопас-
ности - это функционирующая как единое 
целое совокупность:

- организаций;
- средств, используемых этими орга-

низациями в своей деятельности;
- мероприятий, проводимых ими в 

рамках своей деятельности;
- методов, применяемых ими при про-

ведении мероприятий;
 устремленная на ликвидацию вну-

тренних и внешних угроз жизненно важ-
ным интересам субъекта безопасности, 
создание, поддержание и развитие со-
стояния защищенности его информаци-
онной среды.

Опыт  показывает, что: 
- обеспечение безопасности ин-

формации не может быть одноразовым 
актом. Это непрерывный процесс, заклю-
чающийся в обосновании и реализации 
наиболее рациональных методов, спосо-
бов и путей совершенствования и разви-
тия системы защиты, непрерывном кон-
троле ее состояния, выявлении ее узких и 
слабых мест и противоправных действий;

- безопасность информации 
может быть обеспечена лишь при ком-
плексном использовании всего арсенала 
имеющихся средств защиты во всех струк-
турных элементах производственной си-
стемы и на всех этапах технологического 
цикла обработки информации. Наиболь-
ший эффект достигается тогда, когда все 
используемые средства, методы и меры 
объединяются в единый целостный меха-
низм - систему защиты информации (СЗИ). 
При этом функционирование системы 
должно контролироваться, обновляться и 
дополняться в зависимости от изменения 
внешних и внутренних условий;

- никакая СЗИ не может обеспе-
чить требуемого уровня безопасности 
информации без надлежащей подготовки 
пользователей и соблюдения ими всех 
установленных правил, направленных на 
ее защиту.[3]

Проблема обеспечения безопасно-

сти носит комплексный характер, для ее 
решения необходимо взаимодействие 
законодательных, организационных и 
программно-технических мер. К сожале-
нию, законодательная база еще отстает 
от потребностей практики. Имеющиеся в 
России законы и указы носят в основном 
запретительный характер. В то же время 
следует учитывать, что в нашей стране 
преобладает зарубежное аппаратно-
программное обеспечение. В условиях 
ограничений на импорт и отсутствия меж-
государственных соглашений о взаимном 
признании сертификатов, потребители, 
желающие быть абсолютно законопос-
лушными, оказываются по существу в 
безвыходном положении - у них нет воз-
можности заказать и получить «под ключ» 
современную систему, имеющую серти-
фикат безопасности.

Общество в целом зависит от компью-
теров, поэтому сегодня проблема инфор-
мационной безопасности - это проблема 
всего общества. В других странах это по-
няли довольно давно. Так, в США в 1987 
году был принят закон о компьютерной 
безопасности - Computer Security Act, всту-
пивший в силу в сентябре 1988 года. Этот 
закон предусматривает комплекс мер по 
обучению пользователей, имеющих дело 
с критичной информацией, по подготовке 
разъяснительных руководств и т.д., без 
чего сознательное поддержание режима 
безопасности просто невозможно. И дан-
ный закон действительно выполняется.[1]

В системе информационной безопас-
ности наряду с законодательным уровнем 
существует и управленческий. Руковод-
ство каждой организации должно осо-
знать необходимость поддержания режи-
ма безопасности и выделения на эти цели 
соответствующих ресурсов. Главное, что 
должен обеспечить управленческий уро-
вень, - это выработать политику обеспе-
чения информационной безопасности.

К персоналу, работающему с информа-
ционными системами, применяются орга-
низационные и программно-технические 
меры обеспечения информационной 
безопасности. Сюда следует отнести тех-
нологии подбора персонала, его обуче-
ние, обеспечение дисциплины. Немало-
важным компонентом являются также 
меры по физической защите помещений 
и оборудования.

Основная угроза информационной 
безопасности исходит от компьютерных 
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систем, т.к. происходят сбои оборудова-
ния, ошибки программного обеспечения, 
промахи пользователей и администрато-
ров. Поэтому для поддержания режима 
информационной безопасности особенно 
важны программно-технические меры. 

Информационная безопасность под-
разумевает обеспечение защиты данных 
от хищений, или каких либо изменений 
как случайного, так и умышленного ха-
рактера. 

Система обеспечения информацион-
ной безопасности организации является 
эффективным инструментом защиты ин-
тересов собственников и пользователей 

информации. Следует отметить, что ущерб 
может быть нанесен не только несанкцио-
нированным доступом к информации, но 
и может быть получен в результате выхода 
из строя коммуникационного или инфор-
мационного оборудования. 

Для того чтобы обеспечить защиту 
информации следует иметь четкое пред-
ставление об основных понятиях, целях и 
роли информационной безопасности.

Защита информации охватывает пол-
ный комплекс мер по обеспечению це-
лостности и конфиденциальности инфор-
мации при условии ее доступности для 
пользователей, имеющих соответствую-

щие права.
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Аннотация. Развитие мирового рынка связано с формированием международных отношений. На их интенсивность влияют 
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В экономической литературе мировой 

рынок определяется в трех аспектах:
1) с точки зрения микроэкономиче-

ской структуры международной экономи-
ки;

2) c точки зрения участников глобаль-
ного обмена;

3) в аспекте политической экономии.
Что касается макроэкономической 

структуры мирового рынка, то он опреде-
ляется как  комплексные торговые плат-
формы, отдельные государства и инте-
грационные ассоциации стран [1, С.54]. 
Объективные условия, на которых реали-
зуются экономические законы на между-
народном уровне, зависят от экономики 
каждой страны-участника торговли. Это 
в основном проявляется в установлении 
мировых цен в соответствии с националь-
ной стоимостью продукта. С точки зрения 
стран-участников экономических отноше-
ний на мировом рынке, торговля пред-
ставляет собой систему хозяйствующих 
субъектов, которые применяют совокуп-
ный спрос и предложение. К ним относят-
ся потребители и производители, а также 
посредники, которые обеспечивают их 
взаимодействие.

Движение мировых денег явля-
ется главным фактором в развитие 
международно-торговых отношений. Дви-
жение средств из одной страны в другую 
осуществляется через фондовые биржи, 
банки, специализированные кредитные 
структуры. Глобальный финансовый ры-
нок - это система отношений, которая 
формируется в процессе обмена эко-

номической выгодой от использования 
денег в виде актива. Он формируется 
при наличии совокупного предложения 
и спроса на капитал заемщиками разных 
государств [2, С.30]. 

Финансовый рынок делится на: 
1) денежные средства; 
2) рынок капитала (он включает в себя: 

оборот акций, векселей, облигаций);
3) валютная биржа («Форекс»); 
4)  рынок деривативов: обмен, фью-

черсы, опцион, форвардный контракт.
В настоящее время на мировом рын-

ке реализуются следующие функции:
1) систематизация;
2) интеграция;
3) посредническая;
4) санирующая;
5) информационная;
6) стимулирующая. 
          Систематизация как задача миро-

вого рынка предполагает ранжирование 
стран по уровню развития их экономики 
и достижению власти. Государства, зани-
мающие лидирующие позиции, начинают 
диктовать правила, принципы, в соответ-
ствии с которыми формируются междуна-
родные экономические отношения. Ин-
тегративная функция заключается в том, 
что из-за международного трафика в от-
дельных национальных экономиках фор-
мируется единая система. Это достигается 
благодаря универсальности, объективно-
сти мировых торговых и экономических 
отношений. Функция посредничества вы-
ражается в реализации результатов уча-
стия страны в глобальной торговле. Эта 

функция разрешает или не разрешает 
продавать готовый продукт. 

Санирующая функция означает очи-
щение экономической системы от неэф-
фективно функционирующих предприя-
тий [3, С.489]. Информационная функция 
заключается в информировании произ-
водителя (продавца) и потребителя (поку-
пателя), насколько национальные затра-
ты на производство продукции и качество 
продукции соответствуют международ-
ным требованиям. Это, в свою очередь, 
стимулирует государство корректировать 
свою деятельность в промышленности, 
изменять структуру экономики, приво-
дить ее в соответствие с требованиями. 

Также немаловажным аспектом раз-
вития мирового рынка является мировой 
рынок труда. Это система отношений, сло-
жившихся между странами по гармониза-
ции спроса и предложения на рабочую 
силу, заработную плату, регулирование 
ее потоков, социальную защиту в контек-
сте транснационализации экономики. В 
процессе глобализации экономических 
процессов национальные рынки труда 
становятся более активными, теряя свою 
обособленность и изоляцию [4, С.207]. 
Это приводит к формированию общей си-
стемы отношений. Мировой рынок труда 
формируется двумя способами: 

1) через миграцию капитала и тру-
да;

2) благодаря систематическому 
слиянию национальных рынков.

Таким образом, формирование и со-
вершенствование мирового рынка труда 
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В настоящее время, говоря об инфор-

мационной безопасности, подразуме-
вают безопасность компьютерную. Дей-
ствительно, информация, хранящаяся на 
электронных носителях, играет все боль-
шую роль в жизни современного обще-
ства. Незащищенность такой информа-
ции определена целым рядом факторов: 
немалые объемы, многоточечность и воз-
можная анонимность доступа, возмож-
ность «информационных диверсий». Все 
это делает задачу обеспечения защиты 
информации, размещенной в компьютер-
ной среде, гораздо более сложной про-
блемой, чем например сохранение тайны 
традиционной почтовой переписки.

Если рассматривать вопрос безопас-
ности информации, хранящейся на «тра-
диционных» носителях (бумага, фотопе-
чать и т.п.), то ее сохранность достигается 
соблюдением мер физической защиты 
(т.е. защиты от несанкционированного 
проникновения в место хранения носите-
лей). Кроме того, защита такой информа-
ции связана со стихийными бедствиями и 
техногенными катастрофами. Таким обра-
зом, понятие «компьютерной» информа-
ционной безопасности в целом является 
более широким по сравнению с инфор-
мационной безопасностью относительно 
«традиционных» носителей.

Если говорить о различиях в подходах 
к решению проблемы информационной 
безопасности на различных уровнях (госу-
дарственном, региональном, уровне одной 
организации), то такие различия просто не 
существуют. Подход к обеспечению безо-
пасности Государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы» не отличается 
от подхода к обеспечению безопасности 
локальной сети в маленькой фирме.

В соответствии с руководящими доку-
ментами в сфере обеспечения безопас-
ности ключевых систем информационной 
инфраструктуры, системы органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления относятся к критически 
важным сегментам информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
Российской Федерации. 

Для реализации требований по обе-
спечению безопасности информации в 
субъектах Российской Федерации созда-
ются системы защиты информации регио-
нального, муниципального и объектового 
уровней. 

В состав этих систем, в зависимости от 

региона, может входить: 
- от 15 до 20 систем обеспечения ин-

формационной безопасности (СОИБ) ис-
полнительных органов государственной 
власти (ИОГВ); 

- порядка 18 СОИБ органов местного 
самоуправления (ОМСУ); 

- более 20 СОИБ организаций подве-
домственных ИОГВ.[2]

Система информационной безопас-
ности - это функционирующая как единое 
целое совокупность:

- организаций;
- средств, используемых этими орга-

низациями в своей деятельности;
- мероприятий, проводимых ими в 

рамках своей деятельности;
- методов, применяемых ими при про-

ведении мероприятий;
 устремленная на ликвидацию вну-

тренних и внешних угроз жизненно важ-
ным интересам субъекта безопасности, 
создание, поддержание и развитие со-
стояния защищенности его информаци-
онной среды.

Опыт  показывает, что: 
- обеспечение безопасности ин-

формации не может быть одноразовым 
актом. Это непрерывный процесс, заклю-
чающийся в обосновании и реализации 
наиболее рациональных методов, спосо-
бов и путей совершенствования и разви-
тия системы защиты, непрерывном кон-
троле ее состояния, выявлении ее узких и 
слабых мест и противоправных действий;

- безопасность информации 
может быть обеспечена лишь при ком-
плексном использовании всего арсенала 
имеющихся средств защиты во всех струк-
турных элементах производственной си-
стемы и на всех этапах технологического 
цикла обработки информации. Наиболь-
ший эффект достигается тогда, когда все 
используемые средства, методы и меры 
объединяются в единый целостный меха-
низм - систему защиты информации (СЗИ). 
При этом функционирование системы 
должно контролироваться, обновляться и 
дополняться в зависимости от изменения 
внешних и внутренних условий;

- никакая СЗИ не может обеспе-
чить требуемого уровня безопасности 
информации без надлежащей подготовки 
пользователей и соблюдения ими всех 
установленных правил, направленных на 
ее защиту.[3]

Проблема обеспечения безопасно-

сти носит комплексный характер, для ее 
решения необходимо взаимодействие 
законодательных, организационных и 
программно-технических мер. К сожале-
нию, законодательная база еще отстает 
от потребностей практики. Имеющиеся в 
России законы и указы носят в основном 
запретительный характер. В то же время 
следует учитывать, что в нашей стране 
преобладает зарубежное аппаратно-
программное обеспечение. В условиях 
ограничений на импорт и отсутствия меж-
государственных соглашений о взаимном 
признании сертификатов, потребители, 
желающие быть абсолютно законопос-
лушными, оказываются по существу в 
безвыходном положении - у них нет воз-
можности заказать и получить «под ключ» 
современную систему, имеющую серти-
фикат безопасности.

Общество в целом зависит от компью-
теров, поэтому сегодня проблема инфор-
мационной безопасности - это проблема 
всего общества. В других странах это по-
няли довольно давно. Так, в США в 1987 
году был принят закон о компьютерной 
безопасности - Computer Security Act, всту-
пивший в силу в сентябре 1988 года. Этот 
закон предусматривает комплекс мер по 
обучению пользователей, имеющих дело 
с критичной информацией, по подготовке 
разъяснительных руководств и т.д., без 
чего сознательное поддержание режима 
безопасности просто невозможно. И дан-
ный закон действительно выполняется.[1]

В системе информационной безопас-
ности наряду с законодательным уровнем 
существует и управленческий. Руковод-
ство каждой организации должно осо-
знать необходимость поддержания режи-
ма безопасности и выделения на эти цели 
соответствующих ресурсов. Главное, что 
должен обеспечить управленческий уро-
вень, - это выработать политику обеспе-
чения информационной безопасности.

К персоналу, работающему с информа-
ционными системами, применяются орга-
низационные и программно-технические 
меры обеспечения информационной 
безопасности. Сюда следует отнести тех-
нологии подбора персонала, его обуче-
ние, обеспечение дисциплины. Немало-
важным компонентом являются также 
меры по физической защите помещений 
и оборудования.

Основная угроза информационной 
безопасности исходит от компьютерных 
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систем, т.к. происходят сбои оборудова-
ния, ошибки программного обеспечения, 
промахи пользователей и администрато-
ров. Поэтому для поддержания режима 
информационной безопасности особенно 
важны программно-технические меры. 

Информационная безопасность под-
разумевает обеспечение защиты данных 
от хищений, или каких либо изменений 
как случайного, так и умышленного ха-
рактера. 

Система обеспечения информацион-
ной безопасности организации является 
эффективным инструментом защиты ин-
тересов собственников и пользователей 

информации. Следует отметить, что ущерб 
может быть нанесен не только несанкцио-
нированным доступом к информации, но 
и может быть получен в результате выхода 
из строя коммуникационного или инфор-
мационного оборудования. 

Для того чтобы обеспечить защиту 
информации следует иметь четкое пред-
ставление об основных понятиях, целях и 
роли информационной безопасности.

Защита информации охватывает пол-
ный комплекс мер по обеспечению це-
лостности и конфиденциальности инфор-
мации при условии ее доступности для 
пользователей, имеющих соответствую-

щие права.
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Аннотация. Развитие мирового рынка связано с формированием международных отношений. На их интенсивность влияют 
многие факторы. Среди них - состояние экономики и ее структурные преобразования, взаимная либерализация торговли между 
странами, изменение темпов инфляции. Любая страна, в первую очередь, производит продукты для себя, с небольшим избытком, 
который импортирует в другие страны, в результате чего государство появляется на мировом рынке.
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В экономической литературе мировой 

рынок определяется в трех аспектах:
1) с точки зрения микроэкономиче-

ской структуры международной экономи-
ки;

2) c точки зрения участников глобаль-
ного обмена;

3) в аспекте политической экономии.
Что касается макроэкономической 

структуры мирового рынка, то он опреде-
ляется как  комплексные торговые плат-
формы, отдельные государства и инте-
грационные ассоциации стран [1, С.54]. 
Объективные условия, на которых реали-
зуются экономические законы на между-
народном уровне, зависят от экономики 
каждой страны-участника торговли. Это 
в основном проявляется в установлении 
мировых цен в соответствии с националь-
ной стоимостью продукта. С точки зрения 
стран-участников экономических отноше-
ний на мировом рынке, торговля пред-
ставляет собой систему хозяйствующих 
субъектов, которые применяют совокуп-
ный спрос и предложение. К ним относят-
ся потребители и производители, а также 
посредники, которые обеспечивают их 
взаимодействие.

Движение мировых денег явля-
ется главным фактором в развитие 
международно-торговых отношений. Дви-
жение средств из одной страны в другую 
осуществляется через фондовые биржи, 
банки, специализированные кредитные 
структуры. Глобальный финансовый ры-
нок - это система отношений, которая 
формируется в процессе обмена эко-

номической выгодой от использования 
денег в виде актива. Он формируется 
при наличии совокупного предложения 
и спроса на капитал заемщиками разных 
государств [2, С.30]. 

Финансовый рынок делится на: 
1) денежные средства; 
2) рынок капитала (он включает в себя: 

оборот акций, векселей, облигаций);
3) валютная биржа («Форекс»); 
4)  рынок деривативов: обмен, фью-

черсы, опцион, форвардный контракт.
В настоящее время на мировом рын-

ке реализуются следующие функции:
1) систематизация;
2) интеграция;
3) посредническая;
4) санирующая;
5) информационная;
6) стимулирующая. 
          Систематизация как задача миро-

вого рынка предполагает ранжирование 
стран по уровню развития их экономики 
и достижению власти. Государства, зани-
мающие лидирующие позиции, начинают 
диктовать правила, принципы, в соответ-
ствии с которыми формируются междуна-
родные экономические отношения. Ин-
тегративная функция заключается в том, 
что из-за международного трафика в от-
дельных национальных экономиках фор-
мируется единая система. Это достигается 
благодаря универсальности, объективно-
сти мировых торговых и экономических 
отношений. Функция посредничества вы-
ражается в реализации результатов уча-
стия страны в глобальной торговле. Эта 

функция разрешает или не разрешает 
продавать готовый продукт. 

Санирующая функция означает очи-
щение экономической системы от неэф-
фективно функционирующих предприя-
тий [3, С.489]. Информационная функция 
заключается в информировании произ-
водителя (продавца) и потребителя (поку-
пателя), насколько национальные затра-
ты на производство продукции и качество 
продукции соответствуют международ-
ным требованиям. Это, в свою очередь, 
стимулирует государство корректировать 
свою деятельность в промышленности, 
изменять структуру экономики, приво-
дить ее в соответствие с требованиями. 

Также немаловажным аспектом раз-
вития мирового рынка является мировой 
рынок труда. Это система отношений, сло-
жившихся между странами по гармониза-
ции спроса и предложения на рабочую 
силу, заработную плату, регулирование 
ее потоков, социальную защиту в контек-
сте транснационализации экономики. В 
процессе глобализации экономических 
процессов национальные рынки труда 
становятся более активными, теряя свою 
обособленность и изоляцию [4, С.207]. 
Это приводит к формированию общей си-
стемы отношений. Мировой рынок труда 
формируется двумя способами: 

1) через миграцию капитала и тру-
да;

2) благодаря систематическому 
слиянию национальных рынков.

Таким образом, формирование и со-
вершенствование мирового рынка труда 
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свидетельствует о том, что сегодня инте-
грационные процессы не только примени-
мы к технологическим и экономическим 
направлениям, но и более интенсивно 
охватывают трудовые и социальные от-
ношения, приобретая международный 
аспект.
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В современной жизни формирование 

и развитие венчурного инвестирования 
в России является одним самых приори-
тетных направлений развития экономики 
страны при сотрудничестве представите-
лей частного венчурного капитала, госу-
дарственных организаций и инновацион-
ных компаний.

Венчурные инвестиции – это система 
выгодных взаимоотношений между вен-
чурными фондами и инновационными 
компаниями в разрезе инвестирования 
рисковых проектов с целью получения 
высокого дохода от вложенного капита-
ла. Нельзя утверждать, что венчурное 
инвестирование охватывает только но-
вые проекты, связанные с высокими тех-
нологиями. Оно может касаться и других 
направлений, например, строительства, 
туризма. Но, несмотря на это, все же наи-
более популярным на сегодняшний день 
является венчурное инвестирование в 

высокие технологии. Примером данных 
проектов могут быть такие компании, как 
Apple, Intel.  

В современном мире большой акцент 
делается на венчурное инвестирование, 
так как оно обладает рядом преимуществ 
в сравнении с другими видами финансо-
вых вложений в развитии инновационных 
проектов. В связи с реализацией стратегии 
инновационного развития в странах – ми-
ровых лидерах расширяется финансовая 
база инвестиций в инновационные про-
екты. При всех существующих рисках вен-
чурное инвестирование является ведущим 
источником финансовой поддержки пер-
вичных стадий инновационных проектов. 

Безусловно, уровень развития вен-
чурного инвестирования в России суще-
ственно отстает от мирового. При этом, 
руководствуясь количественным подхо-
дом при анализе институтов венчурного 
инвестирования инновационных проек-

тов в России, можно отметить в целом по-
зитивную динамику их развития при низ-
ком уровне соответствующих финансовых 
средств. Но, стоит отметить, что на под-
держку инновационных проектов на ран-
них стадиях ориентировано только треть 
венчурных фондов. Реальные результаты 
есть преимущественно у Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Фонда по-
севных инвестиций РВК, который в конце 
2013 г. создал также два новых микро-
фонда инвестирования предпосевной и 
посевной стадий, Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий (Фонд «Сколково»). Также, в 
последние годы (2015-2017 гг.) наблюдает-
ся постепенный рост интереса венчурных 
фондов к отраслям, связанным с разра-
боткой реальных технологий (биотехно-
логий, медицины и здравоохранения, 
химических материалов). 
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Как уже отмечалось ранее, в настоя-
щее время в России в сфере венчурных 
инвестиций наблюдаются не самые бла-
гоприятные условия. Одной из основных 
причин выступает стагнация на фондовом 
рынке России, который играет огромную 
роль в обращении венчурного капитала, 
т.к. венчурный инвестор получает свой 
доход от продажи подорожавшего пакета 
акций инновационной компании после 
успешно проявившей себя рекламы. Еще 
одной причиной является недостаточное 
количество отечественных инвестицион-
ных ресурсов.

Следующей причиной, препятствую-
щей развитию отрасли венчурных инве-
стиций в нашей стране, является высокая 
информационная закрытость рынка ин-
теллектуальной собственности, что приво-
дит к возникновению трудностей в поиске 
предприятий-реципиентов и инновацион-
ных проектов под венчурные инвестиции.

И наконец, самая важная проблема 
– практически полное отсутствие законо-
дательной базы, регулирующей деятель-
ность венчурного капиталиста в России.

Таким образом, подводя итоги прове-
денного исследования, можно выделить 
основные рекомендации по развитию 

венчурного инвестирования инновацион-
ной деятельности в России:

1. Необходимо усилить в высшей 
степени деятельность Министерства обра-
зования и науки РФ, РАВИ, ФНТС, Россий-
ского фонда технологического развития, 
иных структур и компаний по продвиже-
нию венчурного инвестирования и фор-
мированию благоприятного отношения к 
этому виду бизнеса, особенно в россий-
ских деловых кругах. Также важным шагом 
является ускорение совершенствования 
законодательной базы. Однако реальное 
изменение ситуации произойдет только 
в том случае, когда отечественный капи-
тал в действительности будет направлен в 
венчурный бизнес.

2. Так как значение зарубежных ин-
вестиций для подъема экономики России 
велико, признается стратегически важ-
ной в решении этой задачи роль нацио-
нального капитала. В первую очередь, не-
обходима реализация полномасштабных 
проектов по формированию венчурных 
фондов с российским капиталом и рос-
сийским менеджментом.

3. Кроме того, важно провести 
активное изменение приоритетов отече-
ственных финансовых институтов. В част-

ности, необходимо серьезнее относить-
ся к работе над освоением адекватных 
цивилизованных механизмов вложения 
средств, в особенности в реальный биз-
нес.
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Проблема бюджетного дефицита яв-

ляется одной из самых актуальных про-
блем экономики. За счет государственно-
го бюджета содержатся армия, полиция, 
значительная часть здравоохранения, и, 
что самое главное, с его помощью госу-
дарство оказывает воздействие на эко-
номические процессы. Бюджет является 
главным звеном финансовой системы. 
Данная система напрямую связана с 
уровнем инфляции, динамикой валютно-
го курса, налоговой нагрузкой. А также 
сталкивается  с  проблемами,  выражен-
ными  в  форме  бюджетного  дефицита.

Дефицит бюджета означает, что рас-
ходы бюджета превышают доходы. На 
сегодняшний день, понятие дефицита 
бюджета и проблемы, связанные с его 
существованием, в Российской Федера-
ции мало изучены по сравнению с ря-
дом зарубежных стран, поскольку при 
советской власти считалось, что бюджет 
страны вообще не мог быть дефицитным, 

ведь финансовая и экономическая поли-
тика при социалистическом строе была 
наиболее эффективной по сравнению с 
остальным миром [1]. На самом же деле, 
бюджет и в то время был дефицитным: в 
1918–1919 г.г. дефицит государственного 
бюджета составлял 80 % от всего объема 
расходов, в 1925–1926 г.г. его размер со-
кратился до 4,3 %. В 90-х годах 20 века 
состоянию государственной финансовой 

системы Российской Федерации присущи 
такие черты как возникновение кризис-
ного бюджетного дефицита, рост государ-
ственного долга и значительное увеличе-
ние расходов на его обслуживание [2]. 

В последние годы, а именно начиная 
с 2009 года, государственный бюджет ис-
полняется с дефицитом. Рассмотрим бюд-
жет Российской Федерации за 2008 по 
2018 года. 
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2008 16,85 9,28 7,57 1,71 

2010 18,42 8,31 10,12 -1,81 

2012 25,75 12,86 12,90 -0,04 

2014 29,33 14,50 14,83 -0,34 

2016 29,87 13,46 16,43 -2,96 

2018 31,79 15,26 16,53 -1,27 
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Таблица 1. Динамика государственного бюджета РФ за 2008 – 2018 гг.
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свидетельствует о том, что сегодня инте-
грационные процессы не только примени-
мы к технологическим и экономическим 
направлениям, но и более интенсивно 
охватывают трудовые и социальные от-
ношения, приобретая международный 
аспект.
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В современной жизни формирование 

и развитие венчурного инвестирования 
в России является одним самых приори-
тетных направлений развития экономики 
страны при сотрудничестве представите-
лей частного венчурного капитала, госу-
дарственных организаций и инновацион-
ных компаний.

Венчурные инвестиции – это система 
выгодных взаимоотношений между вен-
чурными фондами и инновационными 
компаниями в разрезе инвестирования 
рисковых проектов с целью получения 
высокого дохода от вложенного капита-
ла. Нельзя утверждать, что венчурное 
инвестирование охватывает только но-
вые проекты, связанные с высокими тех-
нологиями. Оно может касаться и других 
направлений, например, строительства, 
туризма. Но, несмотря на это, все же наи-
более популярным на сегодняшний день 
является венчурное инвестирование в 

высокие технологии. Примером данных 
проектов могут быть такие компании, как 
Apple, Intel.  

В современном мире большой акцент 
делается на венчурное инвестирование, 
так как оно обладает рядом преимуществ 
в сравнении с другими видами финансо-
вых вложений в развитии инновационных 
проектов. В связи с реализацией стратегии 
инновационного развития в странах – ми-
ровых лидерах расширяется финансовая 
база инвестиций в инновационные про-
екты. При всех существующих рисках вен-
чурное инвестирование является ведущим 
источником финансовой поддержки пер-
вичных стадий инновационных проектов. 

Безусловно, уровень развития вен-
чурного инвестирования в России суще-
ственно отстает от мирового. При этом, 
руководствуясь количественным подхо-
дом при анализе институтов венчурного 
инвестирования инновационных проек-

тов в России, можно отметить в целом по-
зитивную динамику их развития при низ-
ком уровне соответствующих финансовых 
средств. Но, стоит отметить, что на под-
держку инновационных проектов на ран-
них стадиях ориентировано только треть 
венчурных фондов. Реальные результаты 
есть преимущественно у Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, Фонда по-
севных инвестиций РВК, который в конце 
2013 г. создал также два новых микро-
фонда инвестирования предпосевной и 
посевной стадий, Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий (Фонд «Сколково»). Также, в 
последние годы (2015-2017 гг.) наблюдает-
ся постепенный рост интереса венчурных 
фондов к отраслям, связанным с разра-
боткой реальных технологий (биотехно-
логий, медицины и здравоохранения, 
химических материалов). 
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Как уже отмечалось ранее, в настоя-
щее время в России в сфере венчурных 
инвестиций наблюдаются не самые бла-
гоприятные условия. Одной из основных 
причин выступает стагнация на фондовом 
рынке России, который играет огромную 
роль в обращении венчурного капитала, 
т.к. венчурный инвестор получает свой 
доход от продажи подорожавшего пакета 
акций инновационной компании после 
успешно проявившей себя рекламы. Еще 
одной причиной является недостаточное 
количество отечественных инвестицион-
ных ресурсов.

Следующей причиной, препятствую-
щей развитию отрасли венчурных инве-
стиций в нашей стране, является высокая 
информационная закрытость рынка ин-
теллектуальной собственности, что приво-
дит к возникновению трудностей в поиске 
предприятий-реципиентов и инновацион-
ных проектов под венчурные инвестиции.

И наконец, самая важная проблема 
– практически полное отсутствие законо-
дательной базы, регулирующей деятель-
ность венчурного капиталиста в России.

Таким образом, подводя итоги прове-
денного исследования, можно выделить 
основные рекомендации по развитию 

венчурного инвестирования инновацион-
ной деятельности в России:

1. Необходимо усилить в высшей 
степени деятельность Министерства обра-
зования и науки РФ, РАВИ, ФНТС, Россий-
ского фонда технологического развития, 
иных структур и компаний по продвиже-
нию венчурного инвестирования и фор-
мированию благоприятного отношения к 
этому виду бизнеса, особенно в россий-
ских деловых кругах. Также важным шагом 
является ускорение совершенствования 
законодательной базы. Однако реальное 
изменение ситуации произойдет только 
в том случае, когда отечественный капи-
тал в действительности будет направлен в 
венчурный бизнес.

2. Так как значение зарубежных ин-
вестиций для подъема экономики России 
велико, признается стратегически важ-
ной в решении этой задачи роль нацио-
нального капитала. В первую очередь, не-
обходима реализация полномасштабных 
проектов по формированию венчурных 
фондов с российским капиталом и рос-
сийским менеджментом.

3. Кроме того, важно провести 
активное изменение приоритетов отече-
ственных финансовых институтов. В част-

ности, необходимо серьезнее относить-
ся к работе над освоением адекватных 
цивилизованных механизмов вложения 
средств, в особенности в реальный биз-
нес.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие государственного бюджета. Проанализирована его динамика в тече-
ние 10 лет и приведены способы его финансирования. 
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Проблема бюджетного дефицита яв-

ляется одной из самых актуальных про-
блем экономики. За счет государственно-
го бюджета содержатся армия, полиция, 
значительная часть здравоохранения, и, 
что самое главное, с его помощью госу-
дарство оказывает воздействие на эко-
номические процессы. Бюджет является 
главным звеном финансовой системы. 
Данная система напрямую связана с 
уровнем инфляции, динамикой валютно-
го курса, налоговой нагрузкой. А также 
сталкивается  с  проблемами,  выражен-
ными  в  форме  бюджетного  дефицита.

Дефицит бюджета означает, что рас-
ходы бюджета превышают доходы. На 
сегодняшний день, понятие дефицита 
бюджета и проблемы, связанные с его 
существованием, в Российской Федера-
ции мало изучены по сравнению с ря-
дом зарубежных стран, поскольку при 
советской власти считалось, что бюджет 
страны вообще не мог быть дефицитным, 

ведь финансовая и экономическая поли-
тика при социалистическом строе была 
наиболее эффективной по сравнению с 
остальным миром [1]. На самом же деле, 
бюджет и в то время был дефицитным: в 
1918–1919 г.г. дефицит государственного 
бюджета составлял 80 % от всего объема 
расходов, в 1925–1926 г.г. его размер со-
кратился до 4,3 %. В 90-х годах 20 века 
состоянию государственной финансовой 

системы Российской Федерации присущи 
такие черты как возникновение кризис-
ного бюджетного дефицита, рост государ-
ственного долга и значительное увеличе-
ние расходов на его обслуживание [2]. 

В последние годы, а именно начиная 
с 2009 года, государственный бюджет ис-
полняется с дефицитом. Рассмотрим бюд-
жет Российской Федерации за 2008 по 
2018 года. 
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2008 16,85 9,28 7,57 1,71 

2010 18,42 8,31 10,12 -1,81 

2012 25,75 12,86 12,90 -0,04 

2014 29,33 14,50 14,83 -0,34 

2016 29,87 13,46 16,43 -2,96 

2018 31,79 15,26 16,53 -1,27 
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Таблица 1. Динамика государственного бюджета РФ за 2008 – 2018 гг.
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В основу расчетов показателей бюд-
жета всегда закладывается средний го-
довой курс доллара и цена на нефть за 
баррель. Из таблицы видно, что начиная 
с 2008 года, сальдо бюджета становится 
отрицательным. В 2010 и 2016 годах рас-
ходы значительно превышают доходы. А в 
период с 2012 по 2016 года наблюдается 
некоторое снижение объемов бюджетно-
го дефицита [4].

Исследователи выделяют ряд причин 
возникновения бюджетного дефицита. 
В связи со структурной перестройкой 
экономики и необходимостью развития 
промышленности наблюдается рост рас-
ходов. Экономический кризис, внешне-
политическая ситуация, неустойчивость 
национальной валюты и снижение поку-
пательской способности граждан повлек-
ли за собой сокращение доходов. Не стоит 
забывать о коррупционной составляющей 
государственного сектора. Все эти факто-
ры, а также многие другие повлияли на 

производственные спады, а также на не-
обходимость финансирования программ 
импортозамещения [3].  

В данной ситуации встает задача гра-
мотного финансирования государствен-
ного бюджета. По моему мнению, с целью 
финансирования государственного бюд-
жета, необходимо предпринять следую-
щие действия: привлекать в страну ино-
странные инвестиции, снизить военные 
расходы, изменить направления инвести-
рования бюджетных средств в отрасли на-
родного хозяйства с целью значительного 
повышения финансовой отдачи от каждо-
го бюджетного рубля. 

Таким образом, сегодня экономика 
страны подвержена различным измене-
ниям, которые сказываются на бюджете 
государства. От того какой будет разрабо-
тан федеральный бюджет страны зависит 
будущее его хозяйствующих субъектов. 
Как страна себя поведет в условиях не-
стабильности, кризиса будет зависеть ее 

успех на мировом рынке, как мировой 
державы, так и экономически стабильной 
и развитой страны. 

Список литературы:
1. Ткачук, М.И. Государственный бюд-

жет. Учебное пособие [Текст]/М.И.Ткачук 
-  М.: Высшая школа, 2016. - 45 с.

2. Илларионов, А.М. Теория «денежно-
го дефицита» как отражение платежного 
кризиса в российской экономике[Текст]/
А.М.Илларионов // Вопросы экономики. 
2015. № 12. С. 15.

3. Качалова, С.М. Роль инвестиций 
в инновационной деятельности предпри-
ятия [Текст]/ С.М. Качалова // Инноваци-
онная экономика и право. – 2017. - №3(8). 
– 29-33 с.

4. Сабитова, Н. М. Бюджетное 
устройство Российской Федерации: 
теория и практика: Монография[Текст]/
Н.М.Сабитова — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
— 132 с.

GOVERNMENT BUDGET DEFICIT OF RUSSIA AND WAYS OF ITS FINANCING
Chernykh E.V.,

graduate student of LSTU
Lipetsk, Russia, jchernykh@list.ru

Tsymbal T.V.,
assistant, LSTU

Abstract. The main components of the state budget are considered in the article.  Its dynamic was analyzed within 10 years and ways 
of its financing was mentioned. 

Key words: government budget deficit, fiscal balance, deficit reasons. 

References:
1. Tkachuk M.I. The state budget. 

Textbook.: High School, 2016. - 45 p.
2. Illarionov A.M. The theory of the 

«money deficit» as a reflection of the 

payment crisis in the Russian economy// 
Problems of Economics. 2015. № 12. P. 15.

3. Kachalova, S.M. The role of investment 
in innovation activity of the enterprise [Text] 
/ S.М. Kachalova // Innovative Economy 

and Law. - 2017. - No. 3 (8). - 29-33 sec.
4. Sabitova NM Budgetary structure 

of the Russian Federation: theory and 
practice: Monograph. - M .: SRC INFRA-M, 
2015. - 132 p.

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
121
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные духовно-нравственные причины живучести коррупционных проявлений 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. В статье описаны группы воинских должностных лиц наиболее склонных к корруп-
ционной деятельности. Показан психологический механизм возникновения коррупционных отношений среди военнослужащих. 
Предложены факторы утверждения честности и неподкупности в военно-служебных отношениях.

Ключевые слова: государственная служба, военнослужащий, право, коррупция, коррупционная деятельность, взятка, духов-
ность, нравственные качества.

В настоящее время коррупция в 
Вооруженных Силах в значительной сте-
пени обусловлена причинами духовно-
нравственного характера.

Готовность многих военнослужащих 
добровольно дать взятку, преподнести 
подарок, терпимость к нечестным зара-
боткам, отсутствие моральных барьеров, 
даже гордость по поводу умения «дать на 
лапу» кому следует, быстро понять, кому 
и сколько следует «занести», чтобы по-
лучить вожделенное благо (должность, 
очередное воинское звание, квартиру, 
путевку в санаторий и т. п.) – все это под-
держивает систему кор-рупционных отно-
шений и доводит ее до такого состояния, 
когда у людей уже нет выбора поступать 
иначе. Честность при таких условиях ста-
новится неконкурентоспособной, а прин-
ципиальность – убыточной. Обращаясь со 
своими нуждами к должностным лицам, 
военнослужащий очень часто должен 
выбирать между гипотетическими нрав-
ственными требованиями и повседнев-
ными практическими реалиями. Именно 
на этой почве родилось расхожее выра-
жение: если ты такой честный, то почему 
же ты такой бедный? Коррупция при таких 
условиях устраивает каждого, потому что 
к ней причастны все остальные. В ито-
ге, как указывает С. М. Проява [5. С.81], 
система оказывается в равновесии – в 
коррупционной ловушке. После того как 
ловушка сформировалась, возврат к на-
чальным условиям не приведет к ее раз-
рушению: имеет место так называемый 
эффект гистерезиса, т. е. отставание во 
времени реакции тела от вызывающего 
её внешнего воздействия.

Как известно, право и нравственность 
в регулировании общественной жизни 
имеют свои особенности. Правовые нор-
мы и нравственные принципы формиру-
ют правила поведения людей в обществе. 
Право – это система правил поведения 
людей, установленных государством. 
Нравственность представляет собой си-
стему норм, правил поведения, которые 

сложились в обществе на основе традици-
онных духовных и культурных ценностей, 
а именно представлений о добре, чести, 
достоинстве, долге, совести, справедливо-
сти и т. д. Соблюдение нравственных норм 
должно обеспечиваться самоконтролем и 
влиянием со стороны общества. Вместе 
с тем, в современной России мораль за-
частую складывается таким образом, что 
взяточник и взяткодатель не считают, что 
они совершают какой-то безнравствен-
ный поступок. Ныне в обществе это счи-
тается нормальным, становится как бы 
нормой поведения. Предста-вители мно-
гих государственных органов полагают в 
связи с этим, «что в условиях отсутствия 
твердых законодательных гарантий и 
правового урегулирования в сфере госу-
дарственной службы их стремление про-
дать свои услуги, пока на них есть спрос, 
естественно, поскольку на это их толкает 
необеспеченность будущего после окон-
чания службы» [1. С.40].  

Используя методологические подхо-
ды, выработанные С.В. Максимовым [2. 
С.37-38], всех воинских должностных лиц 
с точки зрения склонности к коррупцион-
ной деятельности можно подразделить на 
несколько групп:

а)  первая группа – воинские должност-
ные лица, для которых  несо-вершение 
коррупционных правонарушений, право-
мерное поведение яв-ляется привычкой; 
у них полностью отсутствует готовность к 
совершению любых преступлений;

б) вторая группа – воинские долж-
ностные лица, для которых привычным 
является совершение правонарушений, 
обусловленных возможностью извлече-
ния корыстного интереса из статуса за-
нимаемой воинской должности, т. е. для 
них характерна абсолютная готовность к 
коррупционной деятельности;

в) третья группа воинских должност-
ных лиц отличается готовностью к совер-
шению коррупционных правонарушений, 
обусловленных родом основной деятель-
ности, при гарантии безнаказанности;

г) четвертая группа воинских долж-
ностных лиц характеризуется предрас-
положенностью к совершению коррупци-
онных правонарушений при отсутствии 
значимых отрицательных последствий 
для уровня их дохо-дов, благополучия се-
мьи и т. п.

Психологический механизм возник-
новения коррупционного отноше-ния до-
статочно прост. С одной стороны, имеется 
воинское должностное лицо; обладающее 
административным ресурсом, возможно-
стями оказать ту или иную услугу. В силу 
отрицательных морально-нравственных 
качеств (алчность, нечестность, склон-
ность к стяжательству и т. п.) данное лицо 
начинает искать покупателя имеющегося 
в его распоряжении ресурса и возмож-
ностей. С другой стороны, есть военнос-
лужащий, также не имеющий высоких 
моральных качеств, готовый за опреде-
ленную плату приобрести у воинского 
должностного лица то или иное значимое 
для данного военнослужащего благо, ту 
или иную услугу (вышестоящую воинскую 
должность, путевку в санаторий, квартиру 
и т. п.). Своекорыстные интересы этих двух 
лиц совпадают, и между ними воз-никает 
коррупционная связь. По образному вы-
ражению А. И. Кирпичникова, отношения 
между ними складываются в своего рода 
«теневой кодекс», и чиновники подчиня-
ются правилам этого «кодекса», отдавая 
ему предпочтение перед формальными 
законами. «Теневой кодекс» узаконивает 
взятки, считает их не только реальным, но 
и необходимым элементом повседневной 
жизни. По этим правилам любое действие 
чиновника требует вознаграждения [3. 
С.236-237].

Таким образом, «коррупция может 
существовать только тогда, когда корруп-
ционная деятельность для конкретного 
человека попадает в разряд целесоо-
бразной деятельности» [4. С.9]. При этом, 
большое значение для объяснения терпи-
мости общественного сознания к мздоим-
ству и лихоимству имеет психологическая 
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В основу расчетов показателей бюд-
жета всегда закладывается средний го-
довой курс доллара и цена на нефть за 
баррель. Из таблицы видно, что начиная 
с 2008 года, сальдо бюджета становится 
отрицательным. В 2010 и 2016 годах рас-
ходы значительно превышают доходы. А в 
период с 2012 по 2016 года наблюдается 
некоторое снижение объемов бюджетно-
го дефицита [4].

Исследователи выделяют ряд причин 
возникновения бюджетного дефицита. 
В связи со структурной перестройкой 
экономики и необходимостью развития 
промышленности наблюдается рост рас-
ходов. Экономический кризис, внешне-
политическая ситуация, неустойчивость 
национальной валюты и снижение поку-
пательской способности граждан повлек-
ли за собой сокращение доходов. Не стоит 
забывать о коррупционной составляющей 
государственного сектора. Все эти факто-
ры, а также многие другие повлияли на 

производственные спады, а также на не-
обходимость финансирования программ 
импортозамещения [3].  

В данной ситуации встает задача гра-
мотного финансирования государствен-
ного бюджета. По моему мнению, с целью 
финансирования государственного бюд-
жета, необходимо предпринять следую-
щие действия: привлекать в страну ино-
странные инвестиции, снизить военные 
расходы, изменить направления инвести-
рования бюджетных средств в отрасли на-
родного хозяйства с целью значительного 
повышения финансовой отдачи от каждо-
го бюджетного рубля. 

Таким образом, сегодня экономика 
страны подвержена различным измене-
ниям, которые сказываются на бюджете 
государства. От того какой будет разрабо-
тан федеральный бюджет страны зависит 
будущее его хозяйствующих субъектов. 
Как страна себя поведет в условиях не-
стабильности, кризиса будет зависеть ее 

успех на мировом рынке, как мировой 
державы, так и экономически стабильной 
и развитой страны. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются основные духовно-нравственные причины живучести коррупционных проявлений 
в Вооружённых Силах Российской Федерации. В статье описаны группы воинских должностных лиц наиболее склонных к корруп-
ционной деятельности. Показан психологический механизм возникновения коррупционных отношений среди военнослужащих. 
Предложены факторы утверждения честности и неподкупности в военно-служебных отношениях.

Ключевые слова: государственная служба, военнослужащий, право, коррупция, коррупционная деятельность, взятка, духов-
ность, нравственные качества.

В настоящее время коррупция в 
Вооруженных Силах в значительной сте-
пени обусловлена причинами духовно-
нравственного характера.

Готовность многих военнослужащих 
добровольно дать взятку, преподнести 
подарок, терпимость к нечестным зара-
боткам, отсутствие моральных барьеров, 
даже гордость по поводу умения «дать на 
лапу» кому следует, быстро понять, кому 
и сколько следует «занести», чтобы по-
лучить вожделенное благо (должность, 
очередное воинское звание, квартиру, 
путевку в санаторий и т. п.) – все это под-
держивает систему кор-рупционных отно-
шений и доводит ее до такого состояния, 
когда у людей уже нет выбора поступать 
иначе. Честность при таких условиях ста-
новится неконкурентоспособной, а прин-
ципиальность – убыточной. Обращаясь со 
своими нуждами к должностным лицам, 
военнослужащий очень часто должен 
выбирать между гипотетическими нрав-
ственными требованиями и повседнев-
ными практическими реалиями. Именно 
на этой почве родилось расхожее выра-
жение: если ты такой честный, то почему 
же ты такой бедный? Коррупция при таких 
условиях устраивает каждого, потому что 
к ней причастны все остальные. В ито-
ге, как указывает С. М. Проява [5. С.81], 
система оказывается в равновесии – в 
коррупционной ловушке. После того как 
ловушка сформировалась, возврат к на-
чальным условиям не приведет к ее раз-
рушению: имеет место так называемый 
эффект гистерезиса, т. е. отставание во 
времени реакции тела от вызывающего 
её внешнего воздействия.

Как известно, право и нравственность 
в регулировании общественной жизни 
имеют свои особенности. Правовые нор-
мы и нравственные принципы формиру-
ют правила поведения людей в обществе. 
Право – это система правил поведения 
людей, установленных государством. 
Нравственность представляет собой си-
стему норм, правил поведения, которые 

сложились в обществе на основе традици-
онных духовных и культурных ценностей, 
а именно представлений о добре, чести, 
достоинстве, долге, совести, справедливо-
сти и т. д. Соблюдение нравственных норм 
должно обеспечиваться самоконтролем и 
влиянием со стороны общества. Вместе 
с тем, в современной России мораль за-
частую складывается таким образом, что 
взяточник и взяткодатель не считают, что 
они совершают какой-то безнравствен-
ный поступок. Ныне в обществе это счи-
тается нормальным, становится как бы 
нормой поведения. Предста-вители мно-
гих государственных органов полагают в 
связи с этим, «что в условиях отсутствия 
твердых законодательных гарантий и 
правового урегулирования в сфере госу-
дарственной службы их стремление про-
дать свои услуги, пока на них есть спрос, 
естественно, поскольку на это их толкает 
необеспеченность будущего после окон-
чания службы» [1. С.40].  

Используя методологические подхо-
ды, выработанные С.В. Максимовым [2. 
С.37-38], всех воинских должностных лиц 
с точки зрения склонности к коррупцион-
ной деятельности можно подразделить на 
несколько групп:

а)  первая группа – воинские должност-
ные лица, для которых  несо-вершение 
коррупционных правонарушений, право-
мерное поведение яв-ляется привычкой; 
у них полностью отсутствует готовность к 
совершению любых преступлений;

б) вторая группа – воинские долж-
ностные лица, для которых привычным 
является совершение правонарушений, 
обусловленных возможностью извлече-
ния корыстного интереса из статуса за-
нимаемой воинской должности, т. е. для 
них характерна абсолютная готовность к 
коррупционной деятельности;

в) третья группа воинских должност-
ных лиц отличается готовностью к совер-
шению коррупционных правонарушений, 
обусловленных родом основной деятель-
ности, при гарантии безнаказанности;

г) четвертая группа воинских долж-
ностных лиц характеризуется предрас-
положенностью к совершению коррупци-
онных правонарушений при отсутствии 
значимых отрицательных последствий 
для уровня их дохо-дов, благополучия се-
мьи и т. п.

Психологический механизм возник-
новения коррупционного отноше-ния до-
статочно прост. С одной стороны, имеется 
воинское должностное лицо; обладающее 
административным ресурсом, возможно-
стями оказать ту или иную услугу. В силу 
отрицательных морально-нравственных 
качеств (алчность, нечестность, склон-
ность к стяжательству и т. п.) данное лицо 
начинает искать покупателя имеющегося 
в его распоряжении ресурса и возмож-
ностей. С другой стороны, есть военнос-
лужащий, также не имеющий высоких 
моральных качеств, готовый за опреде-
ленную плату приобрести у воинского 
должностного лица то или иное значимое 
для данного военнослужащего благо, ту 
или иную услугу (вышестоящую воинскую 
должность, путевку в санаторий, квартиру 
и т. п.). Своекорыстные интересы этих двух 
лиц совпадают, и между ними воз-никает 
коррупционная связь. По образному вы-
ражению А. И. Кирпичникова, отношения 
между ними складываются в своего рода 
«теневой кодекс», и чиновники подчиня-
ются правилам этого «кодекса», отдавая 
ему предпочтение перед формальными 
законами. «Теневой кодекс» узаконивает 
взятки, считает их не только реальным, но 
и необходимым элементом повседневной 
жизни. По этим правилам любое действие 
чиновника требует вознаграждения [3. 
С.236-237].

Таким образом, «коррупция может 
существовать только тогда, когда корруп-
ционная деятельность для конкретного 
человека попадает в разряд целесоо-
бразной деятельности» [4. С.9]. При этом, 
большое значение для объяснения терпи-
мости общественного сознания к мздоим-
ству и лихоимству имеет психологическая 
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склонность любого человека к оправда-
нию совершаемых им противоправных 
или сомнительных с точки зрения морали 
действий. Очень трудно бороться с кор-
рупцией в обществе и в Вооруженных 
Силах, объявляя противоправным то, что 
стало социальной нормой. Так, взятка за 
освобождение от службы в армии обыч-
но оправдывается благим намерением 
родителей спасти здоровье или даже 
жизнь сына; подарки и подношения леча-
щему врачу и медсестрам военно-меди-
цинского учреждения – стремлением по-
лучить лучший уход и большее внимание 
по отношению к себе или своему близ-
кому; получение в обход очереди квар-
тиры – заботой о своей семье. Этот спи-
сок может быть продолжен бесконечно 
долго. По справедливому утверждению С. 
В. Максимова, «в атмосфере постоянной 
готовности к подкупу правовые запреты 
мертвы. Сговор подкупающего и подкупа-
емого предопределяет высокий уровень 
неуязвимости коррупции» [2. С.52].

Утверждению принципов честности и 

неподкупности на военной службе может 
способствовать целый ряд факторов, в 
том числе:

-  законодательные меры;
-  правила и кодексы поведения;
-  религиозные, политические и соци-

альные нормы и ценности обще-ства, тре-
бующие, чтобы воинские должностные 
лица были честны;

- профессионализм воинских долж-
ностных лиц;

- осознание офицерским составом 
того факта, что офицеры составля-ют эли-
ту Вооруженных Сил и общества в целом;

- серьезное отношение высшего во-
енного руководства к вопросам морали – 
как личной, так и общегосударственной.

В заключении отметим, что наличие 
у воинского должностного лица высоких 
нравственных качеств выступает одним из 
главных критериев его профессиональной 
пригодности, а формирование подобной 
системы качеств является очень важной 
проблемой, как для органов военного 
управления, так и для общественности. 
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Неэффективность исполнительного 
производства в России, подрывающая 
доверие населения ко всей правовой си-
стеме государства, является предметом 
постоянного обсуждения членами про-
фессионального юридического сообще-
ства. Острота и глубина проблем под-
тверждается красноречивой статистикой, 
тем не менее изменения, вносимые в ФЗ 

«Об исполнительном производстве», яв-
ляются точечными и не устраняют главных 
недостатков процесса исполнения судеб-
ных решений. 

Наиболее полно и точно практиче-
ские проблемы, существующие в рас-
сматриваемой сфере, сформулированы 
в Долгосрочной программе повышения 
эффективности исполнения судебных ре-

шений (2011 - 2020 годы), подготовленной 
Минюстом 16.02.2011 [1]. Все факторы, от-
рицательно влияющие на исполнительное 
производство, поделены на общесоци-
альные, структурные и экономические.

Так, к общесоциальным факторам Ми-
нюст отнес следующие:

1) правовой нигилизм, опреде-
ляющий низкий уровень добровольного 
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исполнения судебных актов и, как след-
ствие, высокую загруженность судебных 
приставов;

2) коррупция;
3) несовершенство материального 

и процессуального законодательства;
4) недостаточный уровень взаимо-

действия между органами государствен-
ной власти, а также уровень их информа-
тизации.

Среди структурных проблем развития 
системы были названы:

1) недостаточный уровень квали-
фикации судебных приставов;

2) низкий профессиональный уро-
вень лиц, ответственных за непосред-
ственное исполнение судебных актов;

3) негативный имидж ФССП Рос-
сии;

4) дублирование функций ФССП 
России с функциями других органов госу-
дарственной власти;

5) неурегулированность рынка кол-
лекторских услуг и некоторые другие.

Что касается экономических проблем, 
то акцентируется внимание на величине 
взимаемых штрафов за неисполнение 
требований, указанных в исполнительных 
документах; на том, что система реализа-
ции арестованного имущества не способ-
ствует реализации имущества по его ры-
ночной стоимости и многие другие [1].

Со времени разработки вышеуказан-
ного проекта прошло около восьми лет, и 
распространение информационных тех-
нологий повлияло на решение проблем 
межведомственного взаимодействия и 
информатизации исполнительного про-
изводства. Кроме того, за эти годы вноси-
лись многочисленные поправки в ФЗ «Об 
исполнительном производстве», устраня-
ющие некоторые пробелы законодатель-
ства.

Между тем серьезность иных проблем 
определяет необходимость принимать 
комплексные меры, которые не могут 
ограничиваться совершенствованием 

законодательства вообще и законом об 
исполнительном производстве в част-
ности. Например, такое явление, как 
правовой нигилизм, является следствием 
недовольства населения существующей 
политической системой, недостаточной 
материальной обеспеченностью и дру-
гими политическими и экономическими 
реалиями. Не менее сложной проблемой 
является и коррупция на стадии исполни-
тельного производства. По этой причине 
формальное изменение правовых норм 
не повлечет качественного улучшения си-
стемы исполнения судебных актов.

Для принципиального пересмотра си-
стемы исполнения судебных актов иногда 
высказываются предложения отнести ее 
к ведению частных судебных приставов 
или реформировать ее путем заимство-
вания элементов модели частного ис-
полнительного производства [4, C. 35]. В 
любом случае было бы полезно увеличить 
возможности взыскателя как участника, 
наиболее заинтересованного в полном и 
своевременном исполнении требований 
исполнительного документа.

Для борьбы с коррупцией в испол-
нительном производстве необходимо 
как устранение предпосылок появления 
коррупции, так и своевременное выяв-
ление и пресечение коррупционных пре-
ступлений. Для достижения обеих целей, 
в частности, исследователями предлага-
ется усилить ведомственный контроль за 
деятельностью ФССП путем проведения 
внеплановых проверок, прокурорский 
надзор и судебный контроль [2, C. 293; 3, 
С. 155].

Существует большое количество мер, 
которые в большей или меньшей степени 
смогли бы способствовать развитию си-
стемы исполнения судебных актов. Важ-
но, чтобы государство осознавало, что 
качество исполнения судебных решений 
является одним из ключевых показате-
лей эффективности функционирования 
судебной системы. Можно сколько угодно 

совершенствовать механизмы принятия 
судебного решения, но любые реформы 
судебного процесса окажутся безрезуль-
татными, пока не будет отлажена надеж-
ная процедура исполнения судебных ак-
тов.
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склонность любого человека к оправда-
нию совершаемых им противоправных 
или сомнительных с точки зрения морали 
действий. Очень трудно бороться с кор-
рупцией в обществе и в Вооруженных 
Силах, объявляя противоправным то, что 
стало социальной нормой. Так, взятка за 
освобождение от службы в армии обыч-
но оправдывается благим намерением 
родителей спасти здоровье или даже 
жизнь сына; подарки и подношения леча-
щему врачу и медсестрам военно-меди-
цинского учреждения – стремлением по-
лучить лучший уход и большее внимание 
по отношению к себе или своему близ-
кому; получение в обход очереди квар-
тиры – заботой о своей семье. Этот спи-
сок может быть продолжен бесконечно 
долго. По справедливому утверждению С. 
В. Максимова, «в атмосфере постоянной 
готовности к подкупу правовые запреты 
мертвы. Сговор подкупающего и подкупа-
емого предопределяет высокий уровень 
неуязвимости коррупции» [2. С.52].

Утверждению принципов честности и 

неподкупности на военной службе может 
способствовать целый ряд факторов, в 
том числе:

-  законодательные меры;
-  правила и кодексы поведения;
-  религиозные, политические и соци-

альные нормы и ценности обще-ства, тре-
бующие, чтобы воинские должностные 
лица были честны;

- профессионализм воинских долж-
ностных лиц;

- осознание офицерским составом 
того факта, что офицеры составля-ют эли-
ту Вооруженных Сил и общества в целом;

- серьезное отношение высшего во-
енного руководства к вопросам морали – 
как личной, так и общегосударственной.

В заключении отметим, что наличие 
у воинского должностного лица высоких 
нравственных качеств выступает одним из 
главных критериев его профессиональной 
пригодности, а формирование подобной 
системы качеств является очень важной 
проблемой, как для органов военного 
управления, так и для общественности. 
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Неэффективность исполнительного 
производства в России, подрывающая 
доверие населения ко всей правовой си-
стеме государства, является предметом 
постоянного обсуждения членами про-
фессионального юридического сообще-
ства. Острота и глубина проблем под-
тверждается красноречивой статистикой, 
тем не менее изменения, вносимые в ФЗ 

«Об исполнительном производстве», яв-
ляются точечными и не устраняют главных 
недостатков процесса исполнения судеб-
ных решений. 

Наиболее полно и точно практиче-
ские проблемы, существующие в рас-
сматриваемой сфере, сформулированы 
в Долгосрочной программе повышения 
эффективности исполнения судебных ре-

шений (2011 - 2020 годы), подготовленной 
Минюстом 16.02.2011 [1]. Все факторы, от-
рицательно влияющие на исполнительное 
производство, поделены на общесоци-
альные, структурные и экономические.

Так, к общесоциальным факторам Ми-
нюст отнес следующие:

1) правовой нигилизм, опреде-
ляющий низкий уровень добровольного 

ТОМ 3 // НОМЕР 9 
123

исполнения судебных актов и, как след-
ствие, высокую загруженность судебных 
приставов;

2) коррупция;
3) несовершенство материального 

и процессуального законодательства;
4) недостаточный уровень взаимо-

действия между органами государствен-
ной власти, а также уровень их информа-
тизации.

Среди структурных проблем развития 
системы были названы:

1) недостаточный уровень квали-
фикации судебных приставов;

2) низкий профессиональный уро-
вень лиц, ответственных за непосред-
ственное исполнение судебных актов;

3) негативный имидж ФССП Рос-
сии;

4) дублирование функций ФССП 
России с функциями других органов госу-
дарственной власти;

5) неурегулированность рынка кол-
лекторских услуг и некоторые другие.

Что касается экономических проблем, 
то акцентируется внимание на величине 
взимаемых штрафов за неисполнение 
требований, указанных в исполнительных 
документах; на том, что система реализа-
ции арестованного имущества не способ-
ствует реализации имущества по его ры-
ночной стоимости и многие другие [1].

Со времени разработки вышеуказан-
ного проекта прошло около восьми лет, и 
распространение информационных тех-
нологий повлияло на решение проблем 
межведомственного взаимодействия и 
информатизации исполнительного про-
изводства. Кроме того, за эти годы вноси-
лись многочисленные поправки в ФЗ «Об 
исполнительном производстве», устраня-
ющие некоторые пробелы законодатель-
ства.

Между тем серьезность иных проблем 
определяет необходимость принимать 
комплексные меры, которые не могут 
ограничиваться совершенствованием 

законодательства вообще и законом об 
исполнительном производстве в част-
ности. Например, такое явление, как 
правовой нигилизм, является следствием 
недовольства населения существующей 
политической системой, недостаточной 
материальной обеспеченностью и дру-
гими политическими и экономическими 
реалиями. Не менее сложной проблемой 
является и коррупция на стадии исполни-
тельного производства. По этой причине 
формальное изменение правовых норм 
не повлечет качественного улучшения си-
стемы исполнения судебных актов.

Для принципиального пересмотра си-
стемы исполнения судебных актов иногда 
высказываются предложения отнести ее 
к ведению частных судебных приставов 
или реформировать ее путем заимство-
вания элементов модели частного ис-
полнительного производства [4, C. 35]. В 
любом случае было бы полезно увеличить 
возможности взыскателя как участника, 
наиболее заинтересованного в полном и 
своевременном исполнении требований 
исполнительного документа.

Для борьбы с коррупцией в испол-
нительном производстве необходимо 
как устранение предпосылок появления 
коррупции, так и своевременное выяв-
ление и пресечение коррупционных пре-
ступлений. Для достижения обеих целей, 
в частности, исследователями предлага-
ется усилить ведомственный контроль за 
деятельностью ФССП путем проведения 
внеплановых проверок, прокурорский 
надзор и судебный контроль [2, C. 293; 3, 
С. 155].

Существует большое количество мер, 
которые в большей или меньшей степени 
смогли бы способствовать развитию си-
стемы исполнения судебных актов. Важ-
но, чтобы государство осознавало, что 
качество исполнения судебных решений 
является одним из ключевых показате-
лей эффективности функционирования 
судебной системы. Можно сколько угодно 

совершенствовать механизмы принятия 
судебного решения, но любые реформы 
судебного процесса окажутся безрезуль-
татными, пока не будет отлажена надеж-
ная процедура исполнения судебных ак-
тов.
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Аннотация. В данной статье дается характеристика государственных программ в рамках поддержки многодетных семей в Рос-
сийской Федерации. Отмечена острота жилищной проблемы многодетных семей.  

Ключевые слова: государственная программа, государственная поддержка, многодетная семья.
Жилищная проблема особенно остро 

стоит перед молодыми семьями, особенно 
в которых уже есть дети, но родителями не 
накоплен капитал для приобретения соб-
ственных квадратов жилья. Понимая акту-
альность вопроса, государство оказывает 
поддержку данной категории граждан для 
улучшения жилищных условий. В силу это-
го в 2010 году правительство разработало 
федеральную программу известную в на-
роде как «Молодая семья», предусматри-
вающую частичное субсидирование стои-
мости квартиры из бюджета государства.

В 2010 году была принята федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы (постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 №1050) [1]. 
Основными целями данной программы, 
если говорить простым языком и опустить 
формальности, является следующее: 

- стимулировать строительство до-
ступного жилья эконом-класса, при этом 
энергоэффективного и экологичного, что 
немаловажно; 

- обеспечить получение или льготное 
приобретение этого жилья нуждающими-
ся категориями граждан;

- развить финансово-кредитные ин-
ституты рынка жилья, т.е. ипотечные и 
прочие схемы приобретения недвижимо-
сти.

Планируемые результаты программы 
достаточно впечатляющие: ежегодный 
ввод в эксплуатацию до 90 млн. кв.м. жи-
лья; обеспечение жильем 87 000 семей, 
относящихся к льготным категориям (ве-
тераны, люди с ограниченными возмож-
ностями и др.); помощь 172 000 молодых 
семей в приобретении жилья или улучше-
нии жилищных условий. 

Денег на реализацию программы за-
планировано солидно – 290 млрд. из фе-
дерального бюджета и 110 млрд. из регио-
нальных и муниципальных бюджетов. 

Главные декларированные в програм-
ме – это:

- привести среднюю стоимость стан-
дартной квартиры общей площадью 54 
кв. метра к среднему годовому совокуп-
ному денежному доходу семьи из 3 чело-
век за 4 года; 

- увеличить долю семей, способных 

самостоятельно приобрести жилье, с по-
мощью собственных и заемных средств — 
с 12 до 30 процентов.

Программа, широко известная как 
«Молодая семья», является подпрограм-
мой этой большой программы «Жилище» 
и носит официальное название «Обеспе-
чение жильем молодых семей» [2].

Суть программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» заключается в том 
что государство предоставляет возмож-
ность получить молодой семье, нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, 
социальную выплату, которая компенси-
рует часть затрат на приобретение квар-
тиры или строительство дома.

Данная социальная выплата оформля-
ется в виде свидетельства (сертификата), 
которое после получения необходимо пе-
редать в уполномоченный государством 
банк. Далее банк по поручению владель-
ца сертификата уже может переводить 
выделенные государством средства в счет 
оплаты приобретения или строительства 
жилья. Нужно отметить важный момент 
– свидетельство должно быть передано в 
банк не позднее 2 месяцев с момента по-
лучения, иначе по условиям программы, 
банк не имеет права его принять, и про-
цедуру получения нужно будет проходить 
заново.

На какие же цели можно использо-
вать данный сертификат? Условиями фе-
деральной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» предусмотрены 
следующие варианты: оплата по договору 
купли-продажи жилья; оплата договора 
строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома; оплата 
паевого взноса, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительно-
го кооператива; оплата первоначального 
взноса при оформлении ипотеки; оплата 
договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья [3]. 

Отдельными региональными про-
граммами также предусматривается воз-
можность погашения уже имеющегося 
ипотечного кредита, но жилье при этом 

должно соответствовать минимальным 
требованиям по квадратуре на текущий 
состав семьи.

Выдачей свидетельств на право полу-
чения социальной выплаты по программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
занимаются местные органы самоуправ-
ления, т.е. уполномоченный на эту дея-
тельность департамент администрации 
города. Срок действия свидетельства на 
право получения социальной выплаты по 
программе составляет 9 месяцев с даты 
выдачи. За это время его необходимо ре-
ализовать, предоставив в банк документы 
для перечисления средств. Под условия 
программы «Молодая семья» подходят 
семьи, в которых возраст обоих супру-
гов не превышает 35 лет, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и имеющие средства для приоб-
ретения необходимого жилья (не менее 
65-70% от стоимости) либо постоянный 
доход, позволяющий оформить ипотеч-
ный кредит на приобретение жилья. Так 
же в программе могут участвовать непол-
ные семьи с одним и более ребенком, с 
тем же возрастным ограничением в 35 
лет. Решение о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий принимают органы муниципаль-
ной администрации на основании предо-
ставленных потенциальными претенден-
тами документов. 

Критерии оценки на сегодняшний день 
следующие: если семья состоит из двух 
человек, то минимальная площадь жилья 
для них – 42 кв.м.; если семья состоит из 
трех и более человек, то минимальная 
площадь жилья для них составляет не ме-
нее 18 кв.м. на человека. При этом нужно 
учитывать, что в расчет принимаются все 
жилые помещения, которые принадлежат 
членам молодой семьи на условиях права 
собственности или социального найма.

Допустим, жена с ребенком зареги-
стрированы и проживают в квартире 
площадью 36 (18+18) кв.м., находящейся 
в собственности жены. Муж в это время 
прописан в неприватизированной квар-
тире родителей и на него приходится 18 
и более кв.м. жилой площади. В таком 
случае в признании их нуждающимися в 
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улучшении жилищных условий и в соци-
альной выплате, скорее всего, будет отка-
зано на законных основаниях [4]. 

В текущем году продолжают действо-
вать некоторые изменения в программе, 
которые вступили в силу еще в 2014 году 
и которые можно считать достаточно се-
рьезными. Изменения коснулись, прежде 
всего, возможностей использования сер-
тификата. Ранее с помощью государствен-
ной поддержки можно было купить жилье 
на вторичном рынке, погасить кредит (и 
проценты) по уже действующей ипотеке, а 
также взять (или погасить) целевой кредит 
на частное строительство. Теперь можно 
только оформить ипотеку по договору до-
левого участия или купить готовое жилье 
на первичном рынке у застройщика. Из-
менения затронули только тех участников 
программы, которые были поставлены в 
очередь с 2015 года, на тех, кто оформил 
соответствующие документы ранее, эти 
изменения не распространяются. С 2017 
года в правительстве собирались принять 
дополнительный пакет мер, направлен-
ных на поддержание молодых семей, этот 
проект разработан уже достаточно давно, 
в конце 2013 года. Проект закона преду-
сматривает следующие меры помощи:

− введение льготной ставки по жилищ-
ным кредитам (часть процентов должно 
выплачивать государство);

− беспроцентные займы для много-
детных молодых семей;

− субсидия, направленная на частич-
ное погашение части долга и процентов 
по ипотечному кредиту  в случае рожде-
ния ребенка.

Государственная программа жилищ-
ного субсидирования молодых семей 
действительно помогает определенному 
проценту населения улучшить условия 
проживания и приобрести свое жилье. 

Ее реализация должна обеспечить до-

стижение в 2020 году следующих показа-
телей: ввод 7,33 млн. кв. метров в рамках 
мероприятий по стимулированию жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации; улучшение жилищных усло-
вий 235,22 тыс. семей в совокупности по 
всем мероприятиям Программы, из них: 

− 157,36 тыс. молодых семей за счет 
получения свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения; 

− 53,96 тыс. семей граждан, относя-
щихся к категориям, установленным фе-
деральным законодательством; 

− совершенствование нормативной 
правовой базы Российской Федерации в 
целях повышения доступности жилья для 
населения; создание условий для улучше-
ния демографической ситуации в стране, 
реализации эффективной миграционной 
политики, снижения социальной напря-
женности в обществе [5].

Однако, существенный минус данной 
программы - это необходимость ежеме-
сячного погашение ипотечного кредита 
при оформлении на покупку недвижи-
мости, поэтому молодая семья должна в 
этом случае правильно рассчитать свои 
финансовые возможности. 

Как правило, на покупку жилья в горо-
де обычно выделяют около 30% от общей 
стоимости недвижимости, работникам 
сельской местности – примерно 60%. Ор-
ганам государственной власти законом 
разрешено увеличить размер выплаты 
на сумму, больше установленной нормы, 
если это необходимо для конкретной си-
туации и если для этого есть финансовая 
возможность. В целом же максимально 
выделяемая сумма редко превышает 70 
% от цены на приобретаемое жильё.

Все же государство, за счет изменений 
в программе, намерено не только помочь 
тем, кто действительно нуждается в жи-

лье, но и усилить поддержку ипотечного 
кредитования, строительной отрасли. Тем 
не менее, некоторым семьям программа 
действительно помогает улучшить жилищ-
ные условия, и остается надеяться, что в 
будущем государство будет как-то расши-
рять жилищное субсидирование – тем бо-
лее что это один из действенных способов 
повлиять на демографическую ситуацию, 
которая обстоит не лучшим образом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РФ
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Аннотация. В данной статье дается характеристика государственных программ в рамках поддержки многодетных семей в Рос-
сийской Федерации. Отмечена острота жилищной проблемы многодетных семей.  

Ключевые слова: государственная программа, государственная поддержка, многодетная семья.
Жилищная проблема особенно остро 

стоит перед молодыми семьями, особенно 
в которых уже есть дети, но родителями не 
накоплен капитал для приобретения соб-
ственных квадратов жилья. Понимая акту-
альность вопроса, государство оказывает 
поддержку данной категории граждан для 
улучшения жилищных условий. В силу это-
го в 2010 году правительство разработало 
федеральную программу известную в на-
роде как «Молодая семья», предусматри-
вающую частичное субсидирование стои-
мости квартиры из бюджета государства.

В 2010 году была принята федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы (постановление Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 №1050) [1]. 
Основными целями данной программы, 
если говорить простым языком и опустить 
формальности, является следующее: 

- стимулировать строительство до-
ступного жилья эконом-класса, при этом 
энергоэффективного и экологичного, что 
немаловажно; 

- обеспечить получение или льготное 
приобретение этого жилья нуждающими-
ся категориями граждан;

- развить финансово-кредитные ин-
ституты рынка жилья, т.е. ипотечные и 
прочие схемы приобретения недвижимо-
сти.

Планируемые результаты программы 
достаточно впечатляющие: ежегодный 
ввод в эксплуатацию до 90 млн. кв.м. жи-
лья; обеспечение жильем 87 000 семей, 
относящихся к льготным категориям (ве-
тераны, люди с ограниченными возмож-
ностями и др.); помощь 172 000 молодых 
семей в приобретении жилья или улучше-
нии жилищных условий. 

Денег на реализацию программы за-
планировано солидно – 290 млрд. из фе-
дерального бюджета и 110 млрд. из регио-
нальных и муниципальных бюджетов. 

Главные декларированные в програм-
ме – это:

- привести среднюю стоимость стан-
дартной квартиры общей площадью 54 
кв. метра к среднему годовому совокуп-
ному денежному доходу семьи из 3 чело-
век за 4 года; 

- увеличить долю семей, способных 

самостоятельно приобрести жилье, с по-
мощью собственных и заемных средств — 
с 12 до 30 процентов.

Программа, широко известная как 
«Молодая семья», является подпрограм-
мой этой большой программы «Жилище» 
и носит официальное название «Обеспе-
чение жильем молодых семей» [2].

Суть программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» заключается в том 
что государство предоставляет возмож-
ность получить молодой семье, нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, 
социальную выплату, которая компенси-
рует часть затрат на приобретение квар-
тиры или строительство дома.

Данная социальная выплата оформля-
ется в виде свидетельства (сертификата), 
которое после получения необходимо пе-
редать в уполномоченный государством 
банк. Далее банк по поручению владель-
ца сертификата уже может переводить 
выделенные государством средства в счет 
оплаты приобретения или строительства 
жилья. Нужно отметить важный момент 
– свидетельство должно быть передано в 
банк не позднее 2 месяцев с момента по-
лучения, иначе по условиям программы, 
банк не имеет права его принять, и про-
цедуру получения нужно будет проходить 
заново.

На какие же цели можно использо-
вать данный сертификат? Условиями фе-
деральной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» предусмотрены 
следующие варианты: оплата по договору 
купли-продажи жилья; оплата договора 
строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома; оплата 
паевого взноса, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительно-
го кооператива; оплата первоначального 
взноса при оформлении ипотеки; оплата 
договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения 
на первичном рынке жилья [3]. 

Отдельными региональными про-
граммами также предусматривается воз-
можность погашения уже имеющегося 
ипотечного кредита, но жилье при этом 

должно соответствовать минимальным 
требованиям по квадратуре на текущий 
состав семьи.

Выдачей свидетельств на право полу-
чения социальной выплаты по программе 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
занимаются местные органы самоуправ-
ления, т.е. уполномоченный на эту дея-
тельность департамент администрации 
города. Срок действия свидетельства на 
право получения социальной выплаты по 
программе составляет 9 месяцев с даты 
выдачи. За это время его необходимо ре-
ализовать, предоставив в банк документы 
для перечисления средств. Под условия 
программы «Молодая семья» подходят 
семьи, в которых возраст обоих супру-
гов не превышает 35 лет, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и имеющие средства для приоб-
ретения необходимого жилья (не менее 
65-70% от стоимости) либо постоянный 
доход, позволяющий оформить ипотеч-
ный кредит на приобретение жилья. Так 
же в программе могут участвовать непол-
ные семьи с одним и более ребенком, с 
тем же возрастным ограничением в 35 
лет. Решение о признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий принимают органы муниципаль-
ной администрации на основании предо-
ставленных потенциальными претенден-
тами документов. 

Критерии оценки на сегодняшний день 
следующие: если семья состоит из двух 
человек, то минимальная площадь жилья 
для них – 42 кв.м.; если семья состоит из 
трех и более человек, то минимальная 
площадь жилья для них составляет не ме-
нее 18 кв.м. на человека. При этом нужно 
учитывать, что в расчет принимаются все 
жилые помещения, которые принадлежат 
членам молодой семьи на условиях права 
собственности или социального найма.

Допустим, жена с ребенком зареги-
стрированы и проживают в квартире 
площадью 36 (18+18) кв.м., находящейся 
в собственности жены. Муж в это время 
прописан в неприватизированной квар-
тире родителей и на него приходится 18 
и более кв.м. жилой площади. В таком 
случае в признании их нуждающимися в 
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улучшении жилищных условий и в соци-
альной выплате, скорее всего, будет отка-
зано на законных основаниях [4]. 

В текущем году продолжают действо-
вать некоторые изменения в программе, 
которые вступили в силу еще в 2014 году 
и которые можно считать достаточно се-
рьезными. Изменения коснулись, прежде 
всего, возможностей использования сер-
тификата. Ранее с помощью государствен-
ной поддержки можно было купить жилье 
на вторичном рынке, погасить кредит (и 
проценты) по уже действующей ипотеке, а 
также взять (или погасить) целевой кредит 
на частное строительство. Теперь можно 
только оформить ипотеку по договору до-
левого участия или купить готовое жилье 
на первичном рынке у застройщика. Из-
менения затронули только тех участников 
программы, которые были поставлены в 
очередь с 2015 года, на тех, кто оформил 
соответствующие документы ранее, эти 
изменения не распространяются. С 2017 
года в правительстве собирались принять 
дополнительный пакет мер, направлен-
ных на поддержание молодых семей, этот 
проект разработан уже достаточно давно, 
в конце 2013 года. Проект закона преду-
сматривает следующие меры помощи:

− введение льготной ставки по жилищ-
ным кредитам (часть процентов должно 
выплачивать государство);

− беспроцентные займы для много-
детных молодых семей;

− субсидия, направленная на частич-
ное погашение части долга и процентов 
по ипотечному кредиту  в случае рожде-
ния ребенка.

Государственная программа жилищ-
ного субсидирования молодых семей 
действительно помогает определенному 
проценту населения улучшить условия 
проживания и приобрести свое жилье. 

Ее реализация должна обеспечить до-

стижение в 2020 году следующих показа-
телей: ввод 7,33 млн. кв. метров в рамках 
мероприятий по стимулированию жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации; улучшение жилищных усло-
вий 235,22 тыс. семей в совокупности по 
всем мероприятиям Программы, из них: 

− 157,36 тыс. молодых семей за счет 
получения свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения; 

− 53,96 тыс. семей граждан, относя-
щихся к категориям, установленным фе-
деральным законодательством; 

− совершенствование нормативной 
правовой базы Российской Федерации в 
целях повышения доступности жилья для 
населения; создание условий для улучше-
ния демографической ситуации в стране, 
реализации эффективной миграционной 
политики, снижения социальной напря-
женности в обществе [5].

Однако, существенный минус данной 
программы - это необходимость ежеме-
сячного погашение ипотечного кредита 
при оформлении на покупку недвижи-
мости, поэтому молодая семья должна в 
этом случае правильно рассчитать свои 
финансовые возможности. 

Как правило, на покупку жилья в горо-
де обычно выделяют около 30% от общей 
стоимости недвижимости, работникам 
сельской местности – примерно 60%. Ор-
ганам государственной власти законом 
разрешено увеличить размер выплаты 
на сумму, больше установленной нормы, 
если это необходимо для конкретной си-
туации и если для этого есть финансовая 
возможность. В целом же максимально 
выделяемая сумма редко превышает 70 
% от цены на приобретаемое жильё.

Все же государство, за счет изменений 
в программе, намерено не только помочь 
тем, кто действительно нуждается в жи-

лье, но и усилить поддержку ипотечного 
кредитования, строительной отрасли. Тем 
не менее, некоторым семьям программа 
действительно помогает улучшить жилищ-
ные условия, и остается надеяться, что в 
будущем государство будет как-то расши-
рять жилищное субсидирование – тем бо-
лее что это один из действенных способов 
повлиять на демографическую ситуацию, 
которая обстоит не лучшим образом.
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Согласно статье 7 Конституции РФ, 
наша страна является социальным госу-
дарством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. В задачи социального го-
сударства входят обеспечение граждан 
всеми необходимыми государственными 
гарантиями для достойного и благоприят-
ного развития человека. Одной из таких 
главных социальных гарантий является 
пенсионное обеспечение. В последние 
годы вопрос о пенсионном обеспечении 
военнослужащих волнует большинство 
юристов, это обусловлено в первую оче-
редь особенностями назначения и по-
рядка выплат пенсий, а также нововве-
дениями в законодательстве РФ, которые 
касаются положения военных в стране [7, 
c.146]. Военная пенсия – это ежемесяч-
ная государственная денежная выплата, 
право на получение которой, имеют лишь 
те граждане, которые указаны в законо-
дательстве.

Сущность и значение пенсии воен-
нослужащих заключается в компенсации 
утраченного заработка, а также компен-
сации военнослужащим и их членам се-
мьи всех тягот военной службы [5, c. 90].

Главная отличительная черта пенси-
онного обеспечения военнослужащих 
– оно регулируется разной правовой ба-
зой. Безусловно, основой является Кон-
ституция РФ, однако существуют другие 
нормативно-правовые акты, такие как: 
ФЗ от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» регулирует пен-
сии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца [3]; Закон РФ от 12.02.1993 
г. №4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» регулирует пенсион-

ное обеспечение военнослужащих, про-
ходивших службу по контракту, а также 
пенсионное обеспечение лиц , указанных 
в законе [2].

В зависимости от того, как проходи-
ли службу, по контракту или по призыву, 
граждане получают пенсию в Пенсионном 
фонде РФ или по линии Министерства 
обороны РФ. В зависимости от обстоя-
тельств, выделяются три вида выплат по 
линии Министерства:

– пенсия по инвалидности, условиями 
для которой является получение инвалид-
ности в ходе военной службы либо в тече-
ние 3-х месяцев после увольнения с неё, 
а также в результате получения заболева-
ния, полученного во время службы;

– пенсия за выслугу лет, условиями 
для назначения которой является выслу-
га более 20 лет, а также совокупный тру-
довой стаж должен быть не менее 25 лет, 
при условии, что выслуга из этих лет не 
может быть менее 12, 5 лет;

– пенсия по случаю потери кормиль-
ца, которая выплачивается членам семьи 
погибшего военнослужащего.

На основании нового ФЗ «О страховых 
пенсиях», у пенсий военнослужащих есть 
немало отличий, к которым можно отне-
сти [4]: выслуга – за каждый год военной 
службы гражданин получает дополнитель-
ную сумму и размер его будущей пенсии 
увеличивается; исчисление пенсии – если 
в страховой пенсии существуют форму-
лы, по которым исчисляется пенсия, то 
в данном случае формулы отсутствуют, а 
начисление пенсии по линии Министер-
ства происходит на основании сумм де-
нежного довольствия, а также расчётного 
размера; сумма денежного довольствия 
(СДД), которая является аналогом зара-
ботной платы; расчётный размер (РР), 
который является аналогом социальной 
пенсии. Именно на основании последних 
двух величин исчисляются пенсионные 
выплаты военнослужащим по линии Ми-
нистерства обороны РФ. Несмотря на все 
особенности и новшества в пенсионной 
системе, некоторые военнослужащие до 
сих пор сталкиваются с проблемой пра-

вильности исчисления им «военной» пен-
сии [6 ,c. 141].  Проблема заключается в 
том, что уровень пенсии военнослужаще-
го напрямую зависит от их должностного 
оклада, воинского или специального зва-
ния. А ведь большинство из военнослужа-
щих получают дополнительные выплаты, 
которые положены данным категориям 
граждан с учётом их особого правового 
статуса.

Статус военнослужащих это непо-
средственно совокупность прав, свобод, 
гарантируемых государством, а также, 
уставленных Федеральным законом от 
27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» и иными нормативно – правовы-
ми актами Российской Федерации, обя-
занностей и ответственности.

Следует отметить то, что нередко, вы-
полняя свои служебные обязанности, дан-
ная категория граждан ограничивается в 
правах, таких как, свобода выбора места 
проживания, направляясь в горячую точ-
ку вместе со своими родными, а также 
запрет осуществлять определенные виды 
коммерческой деятельности. Главным ре-
шением которой,  является  закрепление 
прав и льгот военнослужащих, создавая 
четко функционирующий правовой меха-
низм их исполнения.

В связи с этим, для решения данной 
проблемы, перед Правительством РФ сто-
ят задачи в принятии ряда нормативно-
правовых актов, которые смогут вывести 
пенсионное обеспечение военнослужа-
щих на новый уровень на основании но-
вого законодательства о пенсионном 
обеспечении. Кроме этого, необходимо 
внести изменения в уже существующие 
законодательные акты. Так, например 
в ст. 43 Закона РФ №4468-1 необходимо 
отметить, что пенсии военнослужащих 
должны исчисляться не только на основа-
нии должностного оклада, но и на других 
процентных надбавках, которые полага-
ются военнослужащим за выслугу лет, за 
службу в особых условиях труда и т.д.

В заключении необходимо отметить, 
что военнослужащие, как и государствен-
ные служащие, обладают особым право-
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вым статусом. Именно поэтому размер, 
порядок и условия назначения пенсии 
данным категориям лиц должен быть 
скорректирован, что обеспечит гаранти-
рованность и правильность назначения 
пенсий указанным лицам. Безусловно, 
некоторые аспекты пенсионного обеспе-
чения военнослужащих нуждаются в до-
работке и совершенствовании, однако 
прежде чем проводить новые реформы, 
необходимо создать единую систему пен-
сионного обеспечения военнослужащих, 
которая будет построена на общих прин-
ципах формирования и функционирова-
ния. 
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Согласно статье 7 Конституции РФ, 
наша страна является социальным госу-
дарством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. В задачи социального го-
сударства входят обеспечение граждан 
всеми необходимыми государственными 
гарантиями для достойного и благоприят-
ного развития человека. Одной из таких 
главных социальных гарантий является 
пенсионное обеспечение. В последние 
годы вопрос о пенсионном обеспечении 
военнослужащих волнует большинство 
юристов, это обусловлено в первую оче-
редь особенностями назначения и по-
рядка выплат пенсий, а также нововве-
дениями в законодательстве РФ, которые 
касаются положения военных в стране [7, 
c.146]. Военная пенсия – это ежемесяч-
ная государственная денежная выплата, 
право на получение которой, имеют лишь 
те граждане, которые указаны в законо-
дательстве.

Сущность и значение пенсии воен-
нослужащих заключается в компенсации 
утраченного заработка, а также компен-
сации военнослужащим и их членам се-
мьи всех тягот военной службы [5, c. 90].

Главная отличительная черта пенси-
онного обеспечения военнослужащих 
– оно регулируется разной правовой ба-
зой. Безусловно, основой является Кон-
ституция РФ, однако существуют другие 
нормативно-правовые акты, такие как: 
ФЗ от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» регулирует пен-
сии по инвалидности и по случаю потери 
кормильца [3]; Закон РФ от 12.02.1993 
г. №4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Феде-
рации, и их семей» регулирует пенсион-

ное обеспечение военнослужащих, про-
ходивших службу по контракту, а также 
пенсионное обеспечение лиц , указанных 
в законе [2].

В зависимости от того, как проходи-
ли службу, по контракту или по призыву, 
граждане получают пенсию в Пенсионном 
фонде РФ или по линии Министерства 
обороны РФ. В зависимости от обстоя-
тельств, выделяются три вида выплат по 
линии Министерства:

– пенсия по инвалидности, условиями 
для которой является получение инвалид-
ности в ходе военной службы либо в тече-
ние 3-х месяцев после увольнения с неё, 
а также в результате получения заболева-
ния, полученного во время службы;

– пенсия за выслугу лет, условиями 
для назначения которой является выслу-
га более 20 лет, а также совокупный тру-
довой стаж должен быть не менее 25 лет, 
при условии, что выслуга из этих лет не 
может быть менее 12, 5 лет;

– пенсия по случаю потери кормиль-
ца, которая выплачивается членам семьи 
погибшего военнослужащего.

На основании нового ФЗ «О страховых 
пенсиях», у пенсий военнослужащих есть 
немало отличий, к которым можно отне-
сти [4]: выслуга – за каждый год военной 
службы гражданин получает дополнитель-
ную сумму и размер его будущей пенсии 
увеличивается; исчисление пенсии – если 
в страховой пенсии существуют форму-
лы, по которым исчисляется пенсия, то 
в данном случае формулы отсутствуют, а 
начисление пенсии по линии Министер-
ства происходит на основании сумм де-
нежного довольствия, а также расчётного 
размера; сумма денежного довольствия 
(СДД), которая является аналогом зара-
ботной платы; расчётный размер (РР), 
который является аналогом социальной 
пенсии. Именно на основании последних 
двух величин исчисляются пенсионные 
выплаты военнослужащим по линии Ми-
нистерства обороны РФ. Несмотря на все 
особенности и новшества в пенсионной 
системе, некоторые военнослужащие до 
сих пор сталкиваются с проблемой пра-

вильности исчисления им «военной» пен-
сии [6 ,c. 141].  Проблема заключается в 
том, что уровень пенсии военнослужаще-
го напрямую зависит от их должностного 
оклада, воинского или специального зва-
ния. А ведь большинство из военнослужа-
щих получают дополнительные выплаты, 
которые положены данным категориям 
граждан с учётом их особого правового 
статуса.

Статус военнослужащих это непо-
средственно совокупность прав, свобод, 
гарантируемых государством, а также, 
уставленных Федеральным законом от 
27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» и иными нормативно – правовы-
ми актами Российской Федерации, обя-
занностей и ответственности.

Следует отметить то, что нередко, вы-
полняя свои служебные обязанности, дан-
ная категория граждан ограничивается в 
правах, таких как, свобода выбора места 
проживания, направляясь в горячую точ-
ку вместе со своими родными, а также 
запрет осуществлять определенные виды 
коммерческой деятельности. Главным ре-
шением которой,  является  закрепление 
прав и льгот военнослужащих, создавая 
четко функционирующий правовой меха-
низм их исполнения.

В связи с этим, для решения данной 
проблемы, перед Правительством РФ сто-
ят задачи в принятии ряда нормативно-
правовых актов, которые смогут вывести 
пенсионное обеспечение военнослужа-
щих на новый уровень на основании но-
вого законодательства о пенсионном 
обеспечении. Кроме этого, необходимо 
внести изменения в уже существующие 
законодательные акты. Так, например 
в ст. 43 Закона РФ №4468-1 необходимо 
отметить, что пенсии военнослужащих 
должны исчисляться не только на основа-
нии должностного оклада, но и на других 
процентных надбавках, которые полага-
ются военнослужащим за выслугу лет, за 
службу в особых условиях труда и т.д.

В заключении необходимо отметить, 
что военнослужащие, как и государствен-
ные служащие, обладают особым право-
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вым статусом. Именно поэтому размер, 
порядок и условия назначения пенсии 
данным категориям лиц должен быть 
скорректирован, что обеспечит гаранти-
рованность и правильность назначения 
пенсий указанным лицам. Безусловно, 
некоторые аспекты пенсионного обеспе-
чения военнослужащих нуждаются в до-
работке и совершенствовании, однако 
прежде чем проводить новые реформы, 
необходимо создать единую систему пен-
сионного обеспечения военнослужащих, 
которая будет построена на общих прин-
ципах формирования и функционирова-
ния. 
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Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетних обвиняемых – это 
один из наиболее востребованных видов 
психологических экспертиз. 

Статистика преступлений показывает, 
что из всего 1012563 зарегистрированных 
лиц, совершивших преступления в России 
на 2017 год приходится 60761 несовер-
шеннолетних лиц. При этом предваритель-
но расследовано 1757 особо тяжких,12877 
тяжких преступлений, 34730 средней тя-
жести и 17861 небольшой степени тяжести 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их участии. Пред-
варительно из них расследовано 67225 
преступлений [3]. По данным МВД РФ с 
января по декабрь 2017 года по России 
почти каждое восемнадцатое преступле-
ние совершено несовершеннолетними 
лицами или при их участии [4].

Что касается Республики Башкорто-
стан, то согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, на 
протяжении последних пяти лет входит 
в число субъектов РФ, в которых числен-
ность ежегодных преступлений несовер-
шеннолетних превышает одну тысячу [4]. 

Нередки случаи, когда при проверке 
показаний несовершеннолетних с помо-
щью психологов, показания несовершен-
нолетних оказывались вымышленными. 
Такие показания критически оценивают-
ся судом и следственными органами. Во 
всех случаях возникновения даже незна-
чительных сомнений по поводу правиль-
ности восприятия и воспроизведения 
обстоятельств, интересующих следствие и 
суд, необходимо заключение экспертизы. 
Поэтому экспертизу следует назначать не 
только для определения психического со-
стояния обвиняемого (подозреваемого), 
но также и при наличии сомнений в спо-
собности несовершеннолетних и малолет-
них правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания.

Перед проведением экспертизы не-
совершеннолетних обвиняемых (подо-
зреваемых) составляется ряд вопросов 
для эксперта: 1. Имеется ли у несовер-
шеннолетнего обвиняемого отставание в 
психическом развитии, которая не имеет 
прямую связь с психическим расстрой-
ством? 2. Мог ли несовершеннолетний 
обвиняемый во время совершения ин-
криминируемого  ему деяния осознавать 
фактический характер и степень обще-
ственной опасности своих действий либо 
руководить ими, и, если мог, то в полной 
ли мере? Также должны быть истребова-
ны материалы, содержащие необходи-
мую психологическую информацию: ха-
рактеристики с места жительства, учебы 
подростка и медицинская документация 
(истории болезни, амбулаторные карты, 
справки о состоянии на учете в психо-
неврологическом и наркологическом 
диспансерах) [5]. В соответствие со ст.195 
УПК РФ следователем выносится поста-
новление о назначении психологической 
экспертизы. 

При назначении судебно-
психологической экспертизы следователь 
руководствуется ст. 195, 196, 199 УПК РФ, а 
также ст. 421 УПК РФ, в которой речь идет 
об обстоятельствах, подлежащих установ-
лению по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

Следователь обязан ознакомить несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого, его защитника с постановлением 
о назначении судебно-психологической 
экспертизы и разъяснить его права, 
предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом 
составляется протокол, подписываемый 
следователем и лицами, которые озна-
комлены с постановлением. При озна-
комлении с постановлением необходимо 
присутствие законного представителя не-
совершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого [1].

Судебно-психологическая экспертиза 

может быть проведена одним экспертом 
или комиссией экспертов. Законом не 
предусматривается количество экспер-
тов, которым следует поручать производ-
ство психологической экспертизы.

Эксперт должен дать свои профес-
сиональные ответы на данные вопросы 
в процессе производства экспертных ме-
роприятий, а также непосредственно по-
сле их окончания. Перечень вопросов со-
ставляется в каждом конкретном случае 
проведения исследования и зависит от 
обстоятельств дела, а также от целей и за-
дач выполняемого анализа. Заключение 
эксперта входит в число доказательств. 
Оценка заключения эксперта производит-
ся судом и лицом, ведущим следствие или 
дознание.

При оценке материалов экспертизы, 
прежде всего проверяется соблюдение 
прав несовершеннолетнего обвиняемо-
го (подозреваемого), предусмотренных 
законом: ознакомление обвиняемого 
(подозреваемого) с постановлением о на-
значении проведения экспертизы; приня-
тие и удовлетворение его обоснованных 
заявленных ходатайств; ознакомление с 
экспертным заключением и оформлен-
ным протоколом допроса эксперта; на-
значение дополнительного либо повтор-
ного исследования; проверка заявления 
и объяснений обвиняемого (подозревае-
мого) несовершеннолетнего по выводам 
эксперта [2].

Эксперт является лицом беспристраст-
ным, лично незаинтересованным в ис-
ходе дела, не принимает участия в деле в 
ином качестве (потерпевший, свидетель, 
следователь, защитник и т.д.). Эксперт не 
должен состоять в родственных отноше-
ниях с обвиняемым (подозреваемым), 
его законными представителями, нахо-
диться в служебном подчинении или иной 
зависимости [3]. Также, существенным 
элементом в оценке является проверка 
правильности оформления и содержа-
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ния заключения эксперта в соответствии 
с требованиями УПК РФ. Проверке подле-
жат: соблюдение рамок компетенции экс-
пертом; соответствие выводов эксперта 
материалам уголовного дела; описание 
исследования и изложение выводов в 
заключении эксперта на основании по-
становления о назначении экспертизы, а 
не иного документа. Экспертиза оцени-
вается с точки зрения полноты исследо-
вания. При этом учитывается, на какую 
часть вопросов, поставленных перед 
экспертом, были даны ответы и в какой 
степени использованы предоставленные 
ему материалы. Финалом оценки экс-
пертизы становится определение роли 
факта, установленного экспертом, при 
доказательстве виновности или невино-
вности лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, при решении вопроса 
доказанности или недоказанности обсто-
ятельств, имеющих существенное значе-
ние в деле [5]. Часто ошибки допускаются 
на этапе, когда правильное и обоснован-
ное заключение неверно интерпрети-
руется следствием или судом. Эксперт 
может дать категорическое заключение, 
а суд может придать ему иное значение; 
или экспертом дается вероятное заклю-
чение, а суд признает его категоричным. 

Заключением эксперта факт не устанав-
ливается, а суд полагает его установлен-
ным. Таким образом, заключение экспер-
та должно рассматриваться с учетом ряда 
положений, как формального характера, 
так и касающихся его существа. К числу 
элементов формального характера отно-
сятся выяснение соблюдения установлен-
ного процессуальным законом порядка 
назначения и проведения экспертизы, 
правильности оформления заключения 
и не подлежит ли эксперт отводу. К числу 
элементов, касающихся существа заклю-
чения, относятся допустимость исследуе-
мых объектов, обоснованность выводов, 
их правильность и определение доказа-
тельственного значения. 

Судебно-психологическая экспертиза 
позволяет при расследовании уголовных 
дел рассмотреть степень и способность 
несовершеннолетнего понимать значе-
ние своих действий. Потребность в при-
менении такой экспертизы при расследо-
вании и рассмотрении в суде уголовных 
дел с участием несовершеннолетних 
обусловливается необходимостью совер-
шенствования уголовно-процессуального 
законодательства, разработки положе-
ний, регулирующих вопросы назначения 
и производства данного вида экспертного 

исследования.
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Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетних обвиняемых – это 
один из наиболее востребованных видов 
психологических экспертиз. 

Статистика преступлений показывает, 
что из всего 1012563 зарегистрированных 
лиц, совершивших преступления в России 
на 2017 год приходится 60761 несовер-
шеннолетних лиц. При этом предваритель-
но расследовано 1757 особо тяжких,12877 
тяжких преступлений, 34730 средней тя-
жести и 17861 небольшой степени тяжести 
преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их участии. Пред-
варительно из них расследовано 67225 
преступлений [3]. По данным МВД РФ с 
января по декабрь 2017 года по России 
почти каждое восемнадцатое преступле-
ние совершено несовершеннолетними 
лицами или при их участии [4].

Что касается Республики Башкорто-
стан, то согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики, на 
протяжении последних пяти лет входит 
в число субъектов РФ, в которых числен-
ность ежегодных преступлений несовер-
шеннолетних превышает одну тысячу [4]. 

Нередки случаи, когда при проверке 
показаний несовершеннолетних с помо-
щью психологов, показания несовершен-
нолетних оказывались вымышленными. 
Такие показания критически оценивают-
ся судом и следственными органами. Во 
всех случаях возникновения даже незна-
чительных сомнений по поводу правиль-
ности восприятия и воспроизведения 
обстоятельств, интересующих следствие и 
суд, необходимо заключение экспертизы. 
Поэтому экспертизу следует назначать не 
только для определения психического со-
стояния обвиняемого (подозреваемого), 
но также и при наличии сомнений в спо-
собности несовершеннолетних и малолет-
них правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания.

Перед проведением экспертизы не-
совершеннолетних обвиняемых (подо-
зреваемых) составляется ряд вопросов 
для эксперта: 1. Имеется ли у несовер-
шеннолетнего обвиняемого отставание в 
психическом развитии, которая не имеет 
прямую связь с психическим расстрой-
ством? 2. Мог ли несовершеннолетний 
обвиняемый во время совершения ин-
криминируемого  ему деяния осознавать 
фактический характер и степень обще-
ственной опасности своих действий либо 
руководить ими, и, если мог, то в полной 
ли мере? Также должны быть истребова-
ны материалы, содержащие необходи-
мую психологическую информацию: ха-
рактеристики с места жительства, учебы 
подростка и медицинская документация 
(истории болезни, амбулаторные карты, 
справки о состоянии на учете в психо-
неврологическом и наркологическом 
диспансерах) [5]. В соответствие со ст.195 
УПК РФ следователем выносится поста-
новление о назначении психологической 
экспертизы. 

При назначении судебно-
психологической экспертизы следователь 
руководствуется ст. 195, 196, 199 УПК РФ, а 
также ст. 421 УПК РФ, в которой речь идет 
об обстоятельствах, подлежащих установ-
лению по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.

Следователь обязан ознакомить несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого, его защитника с постановлением 
о назначении судебно-психологической 
экспертизы и разъяснить его права, 
предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом 
составляется протокол, подписываемый 
следователем и лицами, которые озна-
комлены с постановлением. При озна-
комлении с постановлением необходимо 
присутствие законного представителя не-
совершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого [1].

Судебно-психологическая экспертиза 

может быть проведена одним экспертом 
или комиссией экспертов. Законом не 
предусматривается количество экспер-
тов, которым следует поручать производ-
ство психологической экспертизы.

Эксперт должен дать свои профес-
сиональные ответы на данные вопросы 
в процессе производства экспертных ме-
роприятий, а также непосредственно по-
сле их окончания. Перечень вопросов со-
ставляется в каждом конкретном случае 
проведения исследования и зависит от 
обстоятельств дела, а также от целей и за-
дач выполняемого анализа. Заключение 
эксперта входит в число доказательств. 
Оценка заключения эксперта производит-
ся судом и лицом, ведущим следствие или 
дознание.

При оценке материалов экспертизы, 
прежде всего проверяется соблюдение 
прав несовершеннолетнего обвиняемо-
го (подозреваемого), предусмотренных 
законом: ознакомление обвиняемого 
(подозреваемого) с постановлением о на-
значении проведения экспертизы; приня-
тие и удовлетворение его обоснованных 
заявленных ходатайств; ознакомление с 
экспертным заключением и оформлен-
ным протоколом допроса эксперта; на-
значение дополнительного либо повтор-
ного исследования; проверка заявления 
и объяснений обвиняемого (подозревае-
мого) несовершеннолетнего по выводам 
эксперта [2].

Эксперт является лицом беспристраст-
ным, лично незаинтересованным в ис-
ходе дела, не принимает участия в деле в 
ином качестве (потерпевший, свидетель, 
следователь, защитник и т.д.). Эксперт не 
должен состоять в родственных отноше-
ниях с обвиняемым (подозреваемым), 
его законными представителями, нахо-
диться в служебном подчинении или иной 
зависимости [3]. Также, существенным 
элементом в оценке является проверка 
правильности оформления и содержа-
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ния заключения эксперта в соответствии 
с требованиями УПК РФ. Проверке подле-
жат: соблюдение рамок компетенции экс-
пертом; соответствие выводов эксперта 
материалам уголовного дела; описание 
исследования и изложение выводов в 
заключении эксперта на основании по-
становления о назначении экспертизы, а 
не иного документа. Экспертиза оцени-
вается с точки зрения полноты исследо-
вания. При этом учитывается, на какую 
часть вопросов, поставленных перед 
экспертом, были даны ответы и в какой 
степени использованы предоставленные 
ему материалы. Финалом оценки экс-
пертизы становится определение роли 
факта, установленного экспертом, при 
доказательстве виновности или невино-
вности лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, при решении вопроса 
доказанности или недоказанности обсто-
ятельств, имеющих существенное значе-
ние в деле [5]. Часто ошибки допускаются 
на этапе, когда правильное и обоснован-
ное заключение неверно интерпрети-
руется следствием или судом. Эксперт 
может дать категорическое заключение, 
а суд может придать ему иное значение; 
или экспертом дается вероятное заклю-
чение, а суд признает его категоричным. 

Заключением эксперта факт не устанав-
ливается, а суд полагает его установлен-
ным. Таким образом, заключение экспер-
та должно рассматриваться с учетом ряда 
положений, как формального характера, 
так и касающихся его существа. К числу 
элементов формального характера отно-
сятся выяснение соблюдения установлен-
ного процессуальным законом порядка 
назначения и проведения экспертизы, 
правильности оформления заключения 
и не подлежит ли эксперт отводу. К числу 
элементов, касающихся существа заклю-
чения, относятся допустимость исследуе-
мых объектов, обоснованность выводов, 
их правильность и определение доказа-
тельственного значения. 

Судебно-психологическая экспертиза 
позволяет при расследовании уголовных 
дел рассмотреть степень и способность 
несовершеннолетнего понимать значе-
ние своих действий. Потребность в при-
менении такой экспертизы при расследо-
вании и рассмотрении в суде уголовных 
дел с участием несовершеннолетних 
обусловливается необходимостью совер-
шенствования уголовно-процессуального 
законодательства, разработки положе-
ний, регулирующих вопросы назначения 
и производства данного вида экспертного 

исследования.
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