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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

УДК 94(574.6)

ИЗ ОПЫТА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКТЮБИНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ешпанов В.С.
Университет «Туран-Астана» Республика Казахстан, г. Астана

Аннотация. В статье показана трудовая деятельность Актюбинских железнодорожников в военное время. Раскрыты, трудности 
и специфика функционирования железнодорожного отделения. В работе подчеркнуты резервы, железнодорожного производства 
определяющие вклад Актюбинской области как экономического района страны в победу над противником. Значительное внимание 
в работе отведено опыту работы Актюбинских железнодорожников в период военных действий. Что представляет собой немалую 
практическую ценность и может быть применено, для совершенствования деятельности магистрали региона в современных усло-
виях.
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Введение. Железнодорожный 
транспорт это производственно-
технологический комплекс,  который 
даже в мирное время является источни-
ком повышенной опасности. Что требует 
от его сотрудников высокой организован-
ности и твердой дисциплины. Особенно 
это проявилось в Великую Отечественную 
войну, когда нагрузка на железнодорож-
ный транспорт неимоверно росла. В дей-
ствительности в годы суровых испытаний, 
подтвердилось значение трудовой дея-
тельности Актюбинских железнодорож-
ников.

За годы Великой Отечественной 
войны, трудовой подъем Актюбинских 
железнодорожников осуществлялся в 
различных починах и движениях. Одной 
из самых массовых форм социалисти-
ческого соревнования в годы Великой 
Отечественной войны, стало движение 
ударников и стахановцев, охватившее 
практически все звенья железнодорож-
ного транспорта[1,с.20]. Численность их 
среди железнодорожников области  рос-
ла уже с начала военных действий. Рабо-
чие и служащие Актюбинского отделения 
железной дороги, широко использовали 
многообразие форм социалистическо-
го соревнования для выявления произ-
водственных резервов. Они применяли 
в период войны стахановские приемы 
труда. Значительное развитие получило 
на железнодорожном отделении и удар-
ничество. Сокращение трудовых ресур-
сов в транспортном хозяйстве области 
обусловило распространение движений 
за совмещение профессий, обслужи-
вание нескольких станков, скоростное 
осуществление производственного про-
цесса, перевыполнение норм выработки, 
экономию топлива, сырья и материалов. 
Актюбинские железнодорожники внесли 
весомый вклад в развитие рационализа-
торского движения и изобретательства, 
помогавшего сэкономить стране мил-
лионы рублей от внедрения различных 
приспособлений и усовершенствования 

железнодорожной техники. Важнейшим 
средством повышения эффективности 
функционирования железнодорожно-
го хозяйства области, было укрепле-
ние дисциплины. Решая эту проблему, 
передовики-железнодорожники создава-
ли в службах отделения дороги воинские 
подразделения на базе бригад, смен, 
цехов. Интересны и значимы были такие 
формы социалистического соревнова-
ния Актюбинских железнодорожников, 
как фронтовые вахты, декадники, эста-
феты, месячники, лицевые счёта в фонд 
Сталинграда и т.д. Железнодорожники 
области организовывали комсомольско-
молодежные и фронтовые бригады, для 
участия молодёжи в социалистических 
соревнованиях. Социалистические со-
ревнования железнодорожников харак-
теризовались многообразием форм. 
Чрезвычайно популярно было соревно-
вание на одну смену. В этом случае до-
говор подписывался работниками одной 
или нескольких железнодорожных служб 
на одно дежурство или смену. В конце 
рабочего дня подводились итоги. Паро-
возники заключали социалистические 
договоры на одну поездку. Кроме того, 
паровозники депо станции Актюбинск 
провели 82 тяжелых поезда за май месяц 
1942 года, перевезли груза сверх нормы 
35699 тоны[2,с.148].

Не менее широко в годы войны, рас-
пространилось движение за совмещение 
профессий. Особенно большой размах это 
движение имело в паровозных бригадах. 
Ни один из машинистов Актюбинского па-
ровозного депо, не заявил о желании от-
дыхать в нерабочее время. Так, например 
машинист Быстриков, вырабатывает 4-5 
норм, при этом овладел дополнительно 
тремя специальностями[3,с.146]. Движе-
ние за овладение несколькими специаль-
ностями  улучшало эксплуатацию обору-
дования, ускоряло продвижение составов 
при сокращении численности работников 
дороги. Выявлению наиболее опытных и 
знающих специалистов способствовало 

соревнование по профессиям. Решение о 
введении нового вида социалистического 
соревнования было принято 12-м Плену-
мом ВЦСПС и 4-м Пленумом ЦК Советов 
и в последствие проработано на профак-
тивах всех крупных узлах железных дорог 
Казахстана. В соревновании по профес-
сиям вступили паровозники, вагонщики, 
движенцы, путейцы. Руководство Актю-
бинским отделением дороги в мае 1944 
года, 35 железнодорожникам присвоило 
звание лучших по своим профессиям, а 
в июле 1944 это звание получили уже 96  
человек. Эта форма соревнования не 
только доказывала необходимость каче-
ственной профессиональной подготовки, 
но и демонстрировала возможности со-
вершенствования в производственной 
деятельности. Новаторы-стрелочники 
овладевали профессиональными навыка-
ми путейцев и сами производили текущий 
ремонт стрелок, замену болтов и гаек, до-
бивку костылей, участвовали в постанов-
ке на щебень стрелок и в смене негодных 
брусьев и шпал, взяли на себя содержа-
ние и ремонт стрелочных указателей. 
Стрелочник Кузнецов, железнодорожной 
станции Мартук Актюбинского отделения 
железной дороги, взял обязательство ра-
ботать по лунински[4,с.229].  

Среди путейцев большое распростра-
нение получил метод, продления срока 
службы, материалов верхнего строения 
пути. Это метод бригадира Бондарева, 
Купянской дистанции пути. А на железных 
дорогах Казахстана широко применял-
ся и опыт бригадира Тульской дистанции 
пути Некрасова по предупреждению рас-
стройства пути, осуществлялся суфляж 
(дозированная подсыпка балласта под 
шпалу специальным устройством).

Огромное значение придавалось ра-
боте путевых обходчиков, особенно когда 
элементы верхнего строения пути были 
слабыми. При Актюбинском отделении 
железной дороги, широко распростра-
нялся метод путевых обходчиков Героя 
Социалистического Труда, начальника 
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Берчогурской дистанции пути, Тихонова 
Алексея Петровича и бригадира второго 
околотка Берчогурской дистанции пути, 
Ешпанова Жубана а также бригадира Кан-
дагачской дистанции пути Жанабергенова 
Мулдаша, которые в свободное от рабо-
ты время с привлечением членов семей 
проводили планово-предупредительные 
ремонты путей[5,с.70].

Великая Отечественная война оказала 
большое влияние на работу Актюбинских 
железнодорожников, существенно изме-
нив состояние материально-технической 
базы железнодорожного отделения, по-
требовав от железнодорожников области 
напряжения всех сил для достижения по-
беды над врагом. Актюбинские  железно-
дорожники не просто следовали примеру 
передовиков производства, но и разви-
вали их методы работы.

Вывод. Итак, в результате ударной 

трудовой деятельности, подготовке ква-
лифицированных кадров, развертывания 
социалистического соревнования, вне-
дрения передовых методов труда, Актю-
бинскому отделению железной дороги 
за время Великой Отечественной войны 
удалось нормализовать свою работу.
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Аннотация. В статье показана трудовая деятельность Актюбинских железнодорожников в военное время. Раскрыты, трудности 
и специфика функционирования железнодорожного отделения. В работе подчеркнуты резервы, железнодорожного производства 
определяющие вклад Актюбинской области как экономического района страны в победу над противником. Значительное внимание 
в работе отведено опыту работы Актюбинских железнодорожников в период военных действий. Что представляет собой немалую 
практическую ценность и может быть применено, для совершенствования деятельности магистрали региона в современных усло-
виях.
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Введение. Железнодорожный 
транспорт это производственно-
технологический комплекс,  который 
даже в мирное время является источни-
ком повышенной опасности. Что требует 
от его сотрудников высокой организован-
ности и твердой дисциплины. Особенно 
это проявилось в Великую Отечественную 
войну, когда нагрузка на железнодорож-
ный транспорт неимоверно росла. В дей-
ствительности в годы суровых испытаний, 
подтвердилось значение трудовой дея-
тельности Актюбинских железнодорож-
ников.

За годы Великой Отечественной 
войны, трудовой подъем Актюбинских 
железнодорожников осуществлялся в 
различных починах и движениях. Одной 
из самых массовых форм социалисти-
ческого соревнования в годы Великой 
Отечественной войны, стало движение 
ударников и стахановцев, охватившее 
практически все звенья железнодорож-
ного транспорта[1,с.20]. Численность их 
среди железнодорожников области  рос-
ла уже с начала военных действий. Рабо-
чие и служащие Актюбинского отделения 
железной дороги, широко использовали 
многообразие форм социалистическо-
го соревнования для выявления произ-
водственных резервов. Они применяли 
в период войны стахановские приемы 
труда. Значительное развитие получило 
на железнодорожном отделении и удар-
ничество. Сокращение трудовых ресур-
сов в транспортном хозяйстве области 
обусловило распространение движений 
за совмещение профессий, обслужи-
вание нескольких станков, скоростное 
осуществление производственного про-
цесса, перевыполнение норм выработки, 
экономию топлива, сырья и материалов. 
Актюбинские железнодорожники внесли 
весомый вклад в развитие рационализа-
торского движения и изобретательства, 
помогавшего сэкономить стране мил-
лионы рублей от внедрения различных 
приспособлений и усовершенствования 

железнодорожной техники. Важнейшим 
средством повышения эффективности 
функционирования железнодорожно-
го хозяйства области, было укрепле-
ние дисциплины. Решая эту проблему, 
передовики-железнодорожники создава-
ли в службах отделения дороги воинские 
подразделения на базе бригад, смен, 
цехов. Интересны и значимы были такие 
формы социалистического соревнова-
ния Актюбинских железнодорожников, 
как фронтовые вахты, декадники, эста-
феты, месячники, лицевые счёта в фонд 
Сталинграда и т.д. Железнодорожники 
области организовывали комсомольско-
молодежные и фронтовые бригады, для 
участия молодёжи в социалистических 
соревнованиях. Социалистические со-
ревнования железнодорожников харак-
теризовались многообразием форм. 
Чрезвычайно популярно было соревно-
вание на одну смену. В этом случае до-
говор подписывался работниками одной 
или нескольких железнодорожных служб 
на одно дежурство или смену. В конце 
рабочего дня подводились итоги. Паро-
возники заключали социалистические 
договоры на одну поездку. Кроме того, 
паровозники депо станции Актюбинск 
провели 82 тяжелых поезда за май месяц 
1942 года, перевезли груза сверх нормы 
35699 тоны[2,с.148].

Не менее широко в годы войны, рас-
пространилось движение за совмещение 
профессий. Особенно большой размах это 
движение имело в паровозных бригадах. 
Ни один из машинистов Актюбинского па-
ровозного депо, не заявил о желании от-
дыхать в нерабочее время. Так, например 
машинист Быстриков, вырабатывает 4-5 
норм, при этом овладел дополнительно 
тремя специальностями[3,с.146]. Движе-
ние за овладение несколькими специаль-
ностями  улучшало эксплуатацию обору-
дования, ускоряло продвижение составов 
при сокращении численности работников 
дороги. Выявлению наиболее опытных и 
знающих специалистов способствовало 

соревнование по профессиям. Решение о 
введении нового вида социалистического 
соревнования было принято 12-м Плену-
мом ВЦСПС и 4-м Пленумом ЦК Советов 
и в последствие проработано на профак-
тивах всех крупных узлах железных дорог 
Казахстана. В соревновании по профес-
сиям вступили паровозники, вагонщики, 
движенцы, путейцы. Руководство Актю-
бинским отделением дороги в мае 1944 
года, 35 железнодорожникам присвоило 
звание лучших по своим профессиям, а 
в июле 1944 это звание получили уже 96  
человек. Эта форма соревнования не 
только доказывала необходимость каче-
ственной профессиональной подготовки, 
но и демонстрировала возможности со-
вершенствования в производственной 
деятельности. Новаторы-стрелочники 
овладевали профессиональными навыка-
ми путейцев и сами производили текущий 
ремонт стрелок, замену болтов и гаек, до-
бивку костылей, участвовали в постанов-
ке на щебень стрелок и в смене негодных 
брусьев и шпал, взяли на себя содержа-
ние и ремонт стрелочных указателей. 
Стрелочник Кузнецов, железнодорожной 
станции Мартук Актюбинского отделения 
железной дороги, взял обязательство ра-
ботать по лунински[4,с.229].  

Среди путейцев большое распростра-
нение получил метод, продления срока 
службы, материалов верхнего строения 
пути. Это метод бригадира Бондарева, 
Купянской дистанции пути. А на железных 
дорогах Казахстана широко применял-
ся и опыт бригадира Тульской дистанции 
пути Некрасова по предупреждению рас-
стройства пути, осуществлялся суфляж 
(дозированная подсыпка балласта под 
шпалу специальным устройством).

Огромное значение придавалось ра-
боте путевых обходчиков, особенно когда 
элементы верхнего строения пути были 
слабыми. При Актюбинском отделении 
железной дороги, широко распростра-
нялся метод путевых обходчиков Героя 
Социалистического Труда, начальника 
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Берчогурской дистанции пути, Тихонова 
Алексея Петровича и бригадира второго 
околотка Берчогурской дистанции пути, 
Ешпанова Жубана а также бригадира Кан-
дагачской дистанции пути Жанабергенова 
Мулдаша, которые в свободное от рабо-
ты время с привлечением членов семей 
проводили планово-предупредительные 
ремонты путей[5,с.70].

Великая Отечественная война оказала 
большое влияние на работу Актюбинских 
железнодорожников, существенно изме-
нив состояние материально-технической 
базы железнодорожного отделения, по-
требовав от железнодорожников области 
напряжения всех сил для достижения по-
беды над врагом. Актюбинские  железно-
дорожники не просто следовали примеру 
передовиков производства, но и разви-
вали их методы работы.

Вывод. Итак, в результате ударной 

трудовой деятельности, подготовке ква-
лифицированных кадров, развертывания 
социалистического соревнования, вне-
дрения передовых методов труда, Актю-
бинскому отделению железной дороги 
за время Великой Отечественной войны 
удалось нормализовать свою работу.
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FROM THE EXPERIENCE OF THE LABOR ACTIVITY OF THE ACTYUBINIAN 
RAILWAYS IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Eshpanov V.S.
Abstract. The article shows the labor activity of Aktobe railwaymen in wartime. Disclosed are the difficulties and specific features of 

the functioning of the railway department. The work emphasizes the reserves, railway production that determine the contribution of the 
Aktobe region as an economic region of the country in the victory over the enemy. Considerable attention is paid to the work experience 
of Aktobe railway workers during the period of military operations. What is of considerable practical value and can be used to improve the 
activity of the region's highways in modern conditions.

Key words: Great Patriotic War, Aktyubinsk railway department, station, technical equipment, production indicators, socialist 
competitions, labor discipline.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ЛАЗЕРЫ, ОБОСНОВАННОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Каневская А.М., Стукалова А.И., Попова А.Г.
1-й курс стоматологический факультет

Воронежский Государственный Медицинский Университет 
им.Бурденко Н.Н., Россия г.Воронеж, 

Аннотация. Статья посвящена обоснованности и эффективности применения лазеров в педиатрической стоматологии. Произ-
веден анализ основных показателей лечебно - профилактической работы БУЗ ВО «ВСП №6» с 2013 по 2016г. в части внедрения и 
увеличения использования лазерных технологий в современной педиатрической стоматологии.

Ключевые слова: лазер, детская стоматология, медицина, современные технологии в стоматологии.

Актуальность. Очень важно мотиви-
ровать детей на посещение стоматолога, 
чтобы предотвратить заболевания зубов 
и полости рта. Таким образом, помимо 
стоматологических принципов, детские 
стоматологи должны изучать новые тех-
нологии. Лазерная технология обеспе-
чивает возможность более эффективной 
диагностики и лечения мягких и твердых 
тканей ротовой полости у детей. Посколь-
ку современная стоматология основана 
на использовании минимально инвазив-
ных процедур, лазер может служить бла-
гоприятной альтернативой сверлению 
из-за отсутствия боли, звука и вибрации. 
Поддержание сухих условий улучшает 
взгляд врача на рабочую зону и приводит 
к лучшему результату. Более того, замена 
острых стоматологических инструментов 
лазером привлекает больше пациентов в 
стоматологические клиники.

Рост числа стоматологических заболе-
ваний у детей (как терапевтического, так 
и хирургического профиля), а также уве-
личение количества зубочелюстных ано-
малий в детском и подростковом возрас-
те требует поиска современных методов 
лечения и проведения надежной профи-
лактики. Более 80% детей и подростков в 
России нуждаются в санации полости рта. 
Одним из методов, позволяющим повы-
сить эффективность лечения стоматоло-
гических заболеваний и зубочелюстных 
аномалий и сократить их сроки, в настоя-
щее время является лазеротерапия.

Учитывая важность орального и стома-
тологического здоровья в состоянии фи-
зического здоровья детей, лазер можно 
успешно использовать для диагностики 
этих состояний, лечения твердых и мягких 
тканей и профилактики быстро прогрес-
сирующих оральных и стоматологических 
состояний у детей.

В педиатрической стоматологии ис-
пользуются различные виды лазеров. 
Наиболее  часто применяются диодный и 
эрбиевый лазеры.

Стоматологи работают со всеми вида-
ми тканей: эмаль, дентин, слизистая, со-
суды, костная, мышечная, жировая. Для 
работы на костной ткани нужен один тип 

лазера, для мягкой ткани, богатой крове-
носными сосудами – другой [1]. 

Лазер может использоваться как под-
ходящая альтернатива многим традици-
онным диагностическим и терапевтиче-
ским стоматологическим процедурам. 
Это особенно эффективно для выявления 
и удаления кариеса, пульпотерапии, сни-
жения риска инфицирования, воспале-
ния и отека и уменьшения кровотечения. 
С другой стороны, из-за минимальной ин-
вазии, лазерное лечение хорошо перено-
сится детьми. Улучшение сотрудничества 
с пациентом приводит к более высокому 

удовлетворению родителей, стоматоло-
гов и самих детей.

Лазерная аппаратура представляет 
собой сильный контраст с традиционной 
высокоскоростной бормашиной, с ана-
стезией и  использованием скальпеля и 
швов для процедур на мягких тканях.[1] 
Это является одной из причин более до-
верительного отношения детей и их ро-
дителей к инновационным технологиям 
лазеротерапии.

На основании данных предостав-
ленных БУЗ ВО «ВСП №6» был сделан 
анализ основных показателей лечебно-
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профилактической работы с детским на-
селением, на фоне широкого внедрения 
лазерных технологий за период с 2012г. 
по 2016г. Показатели отражены на Рис.1.

При анализе работы детских врачей – 
стоматологов отмечается:

- увеличение общего числа принятых 
пациентов на 13,58%; 

- увеличение первичных обращений 
на 17,84%;

- увеличение количества санирован-
ных детей на 39,35%;

- увеличение наложения пломб на 
44,29%;

- увеличение курсов профилактиче-
ских мероприятий на 52,22%, за счет чего 
наблюдается уменьшение количества 
нуждающихся в санации, исходя из обще-
го числа обратившихся.

За исследуемый период процент оздо-
ровленных детей увеличился в связи с 
усовершенствованием профессиональ-
ных навыков врачей стоматологов, а так-
же с внедрением современных лазерных 
технологий. В связи с прогрессирующим 
ростом инновационных технологий, у дет-
ского стоматолога появляется альтерна-
тива традиционным методам лечения па-
тологий полости рта [1].Также снизилась 
трудоемкость одного посещения за счет 

уменьшения количества УЕТ. Рис.2
Качественные показатели работы вра-

чей – стоматологов превышают нормати-
вы, это достигается за счет использования 
современных композитных материалов, 
отличающихся высокой прочностью и 
длительным сроком гарантии, а также за 
счет внедрения современных лазерных 
технологий с использованием эрбиевого 
лазера.

Итак, на основании данных предо-
ставленных БУЗ ВО «ВСП №6» с 2013 по 
2016г. с помощью регрессионного анали-
за сделать прогноз основных показателей 
работы с детским населением на ближай-
шие несколько лет . Рис.3, Рис.4.

Вывод. Детские стоматологи пытаются 
создать приятную память о первом посе-
щении зубов для детей с использовани-
ем новых, малоинвазивных технологий, 
которые помогут ребенку установить 
хорошие стоматологические привычки. 
Обладая менее болезненным первым 
стоматологическим опытом с использо-
ванием современной технологии, такой 
как лазер, будет эффективной профилак-
тической и терапевтической стратегией в 
педиатрической стоматологии [2],. Таким 
образом, учитывая вышесказанное, а 
также проведенный анализ прогнозируе-
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мых показателей можно с уверенностью 
констатировать, что преимущества ис-
пользования лазеров в педиатрической 
стоматологии доказаны практикой и нео-
споримы. Лазер используется как подхо-
дящая альтернатива многим традицион-
ным диагностическим и терапевтическим 
стоматологическим процедурам. Это осо-
бенно эффективно для выявления и уда-
ления кариеса, пульпотерапии, снижения 
риска инфицирования, воспаления и 
отека и уменьшения кровотечения. Улуч-
шение сотрудничества с маленьким па-
циентом приводит к более высокому удо-
влетворению родителей, стоматологов и 
самих детей. Замена острых стоматологи-
ческих инструментов лазером привлекает 
больше пациентов в стоматологические 
клиники, при этом увеличивает число 
принятых пациентов, а также мотивирует 
детей на посещение стоматолога. Внедре-
ние новых лазерных технологий позволя-
ет снизить трудоемкость посещений, что 
улучшает качество основных показателей 
лечебно-профилактической работы с дет-
ским населением.

Однако лазерная терапия также име-
ет некоторые недостатки, такие как вы-
сокая стоимость, ее опасный характер, 
если меры безопасности не соблюдаются, 
лазераспецифичность некоторых длин 
волн лазеров, утрату тактильной чувстви-
тельности с бесконтактными лазерами, 
необходимость высоких качественных 
навыков специалистов. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ЛАЗЕРЫ, ОБОСНОВАННОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Каневская А.М., Стукалова А.И., Попова А.Г.
1-й курс стоматологический факультет

Воронежский Государственный Медицинский Университет 
им.Бурденко Н.Н., Россия г.Воронеж, 

Аннотация. Статья посвящена обоснованности и эффективности применения лазеров в педиатрической стоматологии. Произ-
веден анализ основных показателей лечебно - профилактической работы БУЗ ВО «ВСП №6» с 2013 по 2016г. в части внедрения и 
увеличения использования лазерных технологий в современной педиатрической стоматологии.

Ключевые слова: лазер, детская стоматология, медицина, современные технологии в стоматологии.

Актуальность. Очень важно мотиви-
ровать детей на посещение стоматолога, 
чтобы предотвратить заболевания зубов 
и полости рта. Таким образом, помимо 
стоматологических принципов, детские 
стоматологи должны изучать новые тех-
нологии. Лазерная технология обеспе-
чивает возможность более эффективной 
диагностики и лечения мягких и твердых 
тканей ротовой полости у детей. Посколь-
ку современная стоматология основана 
на использовании минимально инвазив-
ных процедур, лазер может служить бла-
гоприятной альтернативой сверлению 
из-за отсутствия боли, звука и вибрации. 
Поддержание сухих условий улучшает 
взгляд врача на рабочую зону и приводит 
к лучшему результату. Более того, замена 
острых стоматологических инструментов 
лазером привлекает больше пациентов в 
стоматологические клиники.

Рост числа стоматологических заболе-
ваний у детей (как терапевтического, так 
и хирургического профиля), а также уве-
личение количества зубочелюстных ано-
малий в детском и подростковом возрас-
те требует поиска современных методов 
лечения и проведения надежной профи-
лактики. Более 80% детей и подростков в 
России нуждаются в санации полости рта. 
Одним из методов, позволяющим повы-
сить эффективность лечения стоматоло-
гических заболеваний и зубочелюстных 
аномалий и сократить их сроки, в настоя-
щее время является лазеротерапия.

Учитывая важность орального и стома-
тологического здоровья в состоянии фи-
зического здоровья детей, лазер можно 
успешно использовать для диагностики 
этих состояний, лечения твердых и мягких 
тканей и профилактики быстро прогрес-
сирующих оральных и стоматологических 
состояний у детей.

В педиатрической стоматологии ис-
пользуются различные виды лазеров. 
Наиболее  часто применяются диодный и 
эрбиевый лазеры.

Стоматологи работают со всеми вида-
ми тканей: эмаль, дентин, слизистая, со-
суды, костная, мышечная, жировая. Для 
работы на костной ткани нужен один тип 

лазера, для мягкой ткани, богатой крове-
носными сосудами – другой [1]. 

Лазер может использоваться как под-
ходящая альтернатива многим традици-
онным диагностическим и терапевтиче-
ским стоматологическим процедурам. 
Это особенно эффективно для выявления 
и удаления кариеса, пульпотерапии, сни-
жения риска инфицирования, воспале-
ния и отека и уменьшения кровотечения. 
С другой стороны, из-за минимальной ин-
вазии, лазерное лечение хорошо перено-
сится детьми. Улучшение сотрудничества 
с пациентом приводит к более высокому 

удовлетворению родителей, стоматоло-
гов и самих детей.

Лазерная аппаратура представляет 
собой сильный контраст с традиционной 
высокоскоростной бормашиной, с ана-
стезией и  использованием скальпеля и 
швов для процедур на мягких тканях.[1] 
Это является одной из причин более до-
верительного отношения детей и их ро-
дителей к инновационным технологиям 
лазеротерапии.

На основании данных предостав-
ленных БУЗ ВО «ВСП №6» был сделан 
анализ основных показателей лечебно-
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профилактической работы с детским на-
селением, на фоне широкого внедрения 
лазерных технологий за период с 2012г. 
по 2016г. Показатели отражены на Рис.1.

При анализе работы детских врачей – 
стоматологов отмечается:

- увеличение общего числа принятых 
пациентов на 13,58%; 

- увеличение первичных обращений 
на 17,84%;

- увеличение количества санирован-
ных детей на 39,35%;

- увеличение наложения пломб на 
44,29%;

- увеличение курсов профилактиче-
ских мероприятий на 52,22%, за счет чего 
наблюдается уменьшение количества 
нуждающихся в санации, исходя из обще-
го числа обратившихся.

За исследуемый период процент оздо-
ровленных детей увеличился в связи с 
усовершенствованием профессиональ-
ных навыков врачей стоматологов, а так-
же с внедрением современных лазерных 
технологий. В связи с прогрессирующим 
ростом инновационных технологий, у дет-
ского стоматолога появляется альтерна-
тива традиционным методам лечения па-
тологий полости рта [1].Также снизилась 
трудоемкость одного посещения за счет 

уменьшения количества УЕТ. Рис.2
Качественные показатели работы вра-

чей – стоматологов превышают нормати-
вы, это достигается за счет использования 
современных композитных материалов, 
отличающихся высокой прочностью и 
длительным сроком гарантии, а также за 
счет внедрения современных лазерных 
технологий с использованием эрбиевого 
лазера.

Итак, на основании данных предо-
ставленных БУЗ ВО «ВСП №6» с 2013 по 
2016г. с помощью регрессионного анали-
за сделать прогноз основных показателей 
работы с детским населением на ближай-
шие несколько лет . Рис.3, Рис.4.

Вывод. Детские стоматологи пытаются 
создать приятную память о первом посе-
щении зубов для детей с использовани-
ем новых, малоинвазивных технологий, 
которые помогут ребенку установить 
хорошие стоматологические привычки. 
Обладая менее болезненным первым 
стоматологическим опытом с использо-
ванием современной технологии, такой 
как лазер, будет эффективной профилак-
тической и терапевтической стратегией в 
педиатрической стоматологии [2],. Таким 
образом, учитывая вышесказанное, а 
также проведенный анализ прогнозируе-
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мых показателей можно с уверенностью 
констатировать, что преимущества ис-
пользования лазеров в педиатрической 
стоматологии доказаны практикой и нео-
споримы. Лазер используется как подхо-
дящая альтернатива многим традицион-
ным диагностическим и терапевтическим 
стоматологическим процедурам. Это осо-
бенно эффективно для выявления и уда-
ления кариеса, пульпотерапии, снижения 
риска инфицирования, воспаления и 
отека и уменьшения кровотечения. Улуч-
шение сотрудничества с маленьким па-
циентом приводит к более высокому удо-
влетворению родителей, стоматологов и 
самих детей. Замена острых стоматологи-
ческих инструментов лазером привлекает 
больше пациентов в стоматологические 
клиники, при этом увеличивает число 
принятых пациентов, а также мотивирует 
детей на посещение стоматолога. Внедре-
ние новых лазерных технологий позволя-
ет снизить трудоемкость посещений, что 
улучшает качество основных показателей 
лечебно-профилактической работы с дет-
ским населением.

Однако лазерная терапия также име-
ет некоторые недостатки, такие как вы-
сокая стоимость, ее опасный характер, 
если меры безопасности не соблюдаются, 
лазераспецифичность некоторых длин 
волн лазеров, утрату тактильной чувстви-
тельности с бесконтактными лазерами, 
необходимость высоких качественных 
навыков специалистов. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

LASERS, SUBSTANTIATION AND EFFECTIVENESS OF THEIR APPLICATION IN 
PEDIATRIC DENTISTRY.

Kanevskaya A.M., Stukalova A.I., Popova A.G.
 Abstract. The article is devoted to the validity and efficiency of using lasers in pediatric dentistry. The analysis of the main indicators 

of medical and preventive work of the HEI in the «VSP № 6» from 2013 to 2016 is made. in the part of introducing and increasing the use 
of laser technologies in modern pediatric dentistry.

Keywords: laser, children's dentistry, medicine, modern technologies in dentistry.
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ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА

Климов В.Н.
БУ Воронежской области «Воронежский областной дом-интернат 

 милосердия для престарелых и инвалидов» Россия, г. Воронеж

Аннотация. Ишемический инсульт (ИИ) - по прежнему считается одной из ведущих и главных проблем здравоохранения так как 
является ведущей причиной инвалидизации взрослого населения наиболее трудоспособного возраста. Социальные затраты, свя-
занные с расходами на лечение больных инсультом в стационарных и амбулаторных условиях, являются главной статьей расходов 
здравоохранения многих стран. В статье рассмотрены основы вторичной профилактики ИИ, как медикаментозной, так и немеди-
каментозной направленности. 

Ключевые слова: антиагреганты, вторичная профилактика, гипотензивная терапия, диетотерапия, ишемический инсульт, меди-
каментозные и немедикаментозные методы, повторный инсульт. 

Актуальность проблемы. Инвалиди-
зация после перенесенного ИИ занимает 
первое место среди всех причин стойкой 
утраты трудоспособности. К сожалению, 
происходит неуклонное прогрессирова-
ние цереброваскулярных заболеваний 
(ЦВЗ). Первичная профилактика ЦВЗ 
хорошо известна и основана на борьбе 
с изученными факторами риска. Вторич-
ная профилактика повторного развития 
ИИ, является жизненно необходимой, так 
как, к сожалению, смерть остается одним 
из самых частых исходов инсульта [1 - 12]. 
Около 40% больных умирает в течение 
первого года, а 25% в течение первого 
месяца. Последствия инсульта продолжа-
ют оставаться большой социальной про-
блемой. Наиболее неблагоприятный про-
гноз при тромбоэмболических инфарктах 
головного мозга (ГМ), частыми послед-
ствиями которых является стойкий невро-
логический дефицит у больных [1, 3, 5]. 

Вторичная профилактика инсульта 
является важной клинической задачей, 
однако, к сожалению, до настоящего 
времени ей уделяется значительно мало 
внимания. Общий риск повторных ОНМК 
в первые 2 года после перенесенного 
ишемического инсульта составляет от 4 
до 14%, причем после первого ИИ он осо-
бенно высок в течение первых несколь-
ких недель и месяцев: у 2–3% выживших 
после первого инсульта повторный может 
развиться в течение 30 дней; у 10–16% – 
в течение первого года, затем частота по-
вторных инсультов составляет около 5% 
ежегодно, превышая в 15 раз частоту ин-

сульта в общей популяции того же возрас-
та и пола [1, 6, 7, 12]. По данным Регистра 
инсульта НИИ неврологии РАМН, повтор-
ные инсульты в течение 7 лет возникают у 
32,1% больных, причем почти у половины 
из них в течение первого года. В России 
ежегодно регистрируется около 100 тысяч 
повторных инсультов, и проживает свыше 
1 млн. человек, перенесших инсульт. При 
этом третью их часть составляют лица тру-
доспособного возраста, к труду же воз-
вращается только каждый пятый больной 
[1, 2, 3, 12]. Вероятность смертельного 
исхода и инвалидности при повторном 
инсульте выше, чем при первом. Система 
вторичной профилактики основывается 
на стратегии высокого риска, которая 
определяется в первую очередь значимы-
ми и корригируемы ми факторами риска 
развития ОНМК и выбором терапевтиче-
ских подходов в соответствии с данными 
доказательной медицины. Вторичная 
профилактика ИИ наиболее актуальна у 
больных, перенесших малый инсульт или 
транзиторную ишемическую атаку (ТИА) 
[1, 3, 4, 5, 12].

Для точного установления диагноза 
ИИ требуется проведение нейровизуали-
зации - компьютерной томографии (КТ) 
или магнитнорезонансной томографии 
(МРТ), без которой ошибка в диагнозе 
составляет не менее 10 %. Кроме того, 
для выяснения причины ИИ или ТИА 
требуется проведение дополнительных 
методов исследований: ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) сонных 
и позвоночных артерий; ЭКГ; общий и 

биохимический анализы крови. Если они 
не выявляют возможных причин ЦВЗ (нет 
признаков атеросклеротического пора-
жения сосудов, кардиальной патологии, 
гематологических нарушений), показа-
но дальнейшее обследование [1, 3, 5, 7]. 
Дополнительными инструментальными и 
лабораторными методами исследования 
для выяснения причины ИИ или ТИА явля-
ются: Эхокардиография трансторакаль-
ная и/или чреспищеводная; холтеровское 
мониторирование ЭКГ; исследование 
крови на выявление антифосфолипид-
ных антител; церебральная ангиография 
(при подозрении на расслоение внутрен-
ней сонной или позвоночной артерии, 
фиброзномышечную дисплазию сонных 
артерий, синдром мойя – мойя, цере-
бральный артериит, аневризму или арте-
риовенозную мальформацию) [3, 5, 6, 7, 
9]. 

Больным, перенесшим ИИ или ТИА, 
на фоне церебрального атеросклероза, 
гипертонической болезни (ГБ) или кар-
диальной патологии необходимы – не-
медикаментозные методы вторичной 
профилактики ИИ: отказ от курения или 
уменьшение числа выкуриваемых сига-
рет; отказ от злоупотребления алкоголем; 
гипохолестериновая диета; снижение из-
быточного веса [1, 3, 5, 10, 11, 12].

Медикаментозные методы вторичной 
профилактики. В качестве лечебных ме-
роприятий для профилактики развития 
повторного ИИ доказана эффективность 
следующих препаратов: антиагрегантов; 
непрямых антикоагулянтов (при кардио-
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эмболическом подтипе ИИ или ТИА); анти-
гипертензивной терапии; каротидной эн-
дартерэктомии (при стенозе внутренней 
сонной артерии более 70 % диаметра) [1, 
3, 5, 7, 9, 10, 11]. 

Антиагреганты занимают одно из ве-
дущих мест во вторичной профилактике 
ИИ. Доказана эффективность следующих 
препаратов: ацетилсалициловая кислота 
(АСК) от 75 до 1300 мг/сут; тиклопидин 
по 500 мг/сут; клопидогрел по 75 мг/
сут; дипиридамол в дозе от 225 до 400 
мг/сут. Мета – анализ исследований по 
оценке эффективности антиагрегантов у 
больных, перенесших ИИ или ТИА пока-
зал, что они снижают риск развития по-
вторного инсульта [2, 3, 5, 11, 12]. АСК для 
профилактики сердечно – сосудистых 
заболеваний (ССЗ) используется в дозах 
от 30 до 1500 мг в сутки. Установлено, 
что частота ССЗ снижается при приеме 
больших доз (500–500 мг/сут) на 19%, 
при приеме средних доз (160 – 325 мг/
сут) на 26%, при приеме небольших доз 
(75 – 150 мг/сут) на 32%. При приеме 
небольших доз АСК - менее 75 мг/сут, 
частота ССЗ уменьшается всего на 13%. 
Учитывая риск осложнений со стороны 
желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) 
при приеме АСК для профилактики ССЗ 
используют препараты с защитным дей-
ствием, например – аспирин кардио. 
Результаты проспективного наблюдения 
около 40 тысяч больных ИИ показали , 
что раннее (в первые двое суток ИИ) при-
менение АСК предупреждает 9 повтор-
ных ИИ или смертельных исходов у 1000 
больных в течение 1 месяца лечения [1, 
4, 5, 6, 7]. Назначение АСК не противопо-
казано даже в тех случаях, когда диагноз 
ИИ не доказан результатами КТ или МРТ 
ГМ и остается определенная вероятность 
(около 5 – 10%) внутримозгового крово-
излияния, так как польза от применения 
превышает риск, связанный с возможны-
ми осложнениями. Поэтому в настоящее 
время при ИИ рекомендуется назначе-
ние антиагрегантов уже со второго дня 
заболевания, что уменьшает риск раз-
вития повторного ИИ и других ССЗ. В на-
стоящее время АСК является препаратом 
выбора среди антиагрегантов для вто-
ричной профилактики ИИ. В тех случаях, 
когда прием препарата противопоказан 
или вызывает побочные эффекты, пока-
зано назначение других антиагрегантов 
(дипиридамол, тиклопидин) [1, 4, 5, 6, 7, 
12]. Переход на эти антиагреганты или их 
комбинация с АСК рекомендуются также 
в тех случаях, когда на фоне приема АСК 
развился повторный ИИ или ТИА. В срав-
нительном исследовании тиклопидина по 
500 мг/сут и ацетилсалициловой кислоты 
(1300 мг/сут) заболеваемость повторным 
ИИ была на 48% ниже в группе больных, 
принимавших тиклопидин, чем в группе 
больных, использовавших АСК, в течение 
первого года лечения. За период всего 
пятилетнего наблюдения показано сни-
жение частоты развития повторного ИИ в 

группе больных, принимавших тиклопи-
дин на 24%, в сравнении с группой боль-
ных, использовавших АСК [5, 6, 7, 12]. 

Непрямые антикоагулянты использу-
ются для вторичной профилактики ИИ у 
пациентов с высоким риском эмболиче-
ских осложнений. Варфарин назначается 
в дозе 2,5 – 7,5 мг/сут. и требует постоян-
ного контроля уровня свертываемости 
крови (МНО) для подбора его оптималь-
ной дозы. Мета – анализ пяти иссле-
дований эффективности варфарина у 
пациентов с ФП, перенесших кардиоэм-
болический подтип ИИ или ТИА показал, 
что при регулярном приеме варфарина 
риск ИИ снижается на 68% . Однако у ча-
сти больных противопоказан прием анти-
коагулянтов, некоторым больным сложно 
регулярно контролировать уровень свер-
тываемости крови. В этих случаях вместо 
непрямых антикоагулянтов применяют 
антиагреганты. Сравнение эффективно-
сти варфарина и 325 мг АСК у пациентов, 
перенесших атеротромботический или 
лакунарный инсульт, не показало каких– 
либо преимуществ варфарина над АСК. 
Поэтому в этой группе пациентов более 
обосновано назначение антиагрегантов 
[2, 3, 5, 6, 7]. 

Определенное значение в профилак-
тике церебрального атеросклероза и по-
вторного ИИ придается диете с низким 
содержанием жира (гипохолестериновая 
диета). В случаях выявления гиперлипи-
демии рекомендуется более строгая дие-
та. При выраженном атеросклеротиче-
ском поражении сонных и позвоночных 
артерий может быть использована диета 
с очень низким содержанием жира (сни-
жение потребления холестерина до 5 мг 
в день) для предупреждения прогресси-
рования атеросклероза. Если в течение 
6 месяцев диеты не удается существенно 
уменьшить гиперлипидемию, то рекомен-
дуется прием антигиперлипидемических 
препаратов, например 40 мг симваста-
тина при отсутствии противопоказаний к 
их применению. Мета – анализ 16 иссле-
дований по оценке применения статинов 
показал, что при их длительном использо-
вании заболеваемость инсультом снижа-
ется на 29%, а смертность от ИИ на 28% 
[2, 4, 5, 8, 11, 12]. 

Антигипертензивная терапия. В каче-
стве нелекарственных методов терапии ГБ 
эффективны: уменьшение употребления 
поваренной соли и алкоголя, снижение 
избыточного веса, увеличение физиче-
ских нагрузок. Однако эти методы только 
у части пациентов могут дать существен-
ный эффект, у большинства они должны 
дополняться приемом гипотензивных 
средств. В настоящее время доказана эф-
фективность антигипертензивной терапии 
во вторичной профилактике инсульта. По-
казано, что длительная антигипертензив-
ная терапия, основанная на комбинации 
ингибитора ангиотензинпревращающего 
фермента периндоприла и диуретика 
индапамида, снижает частоту повторного 

ИИ в среднем на 28% и частоту основ-
ных ССЗ в среднем на 26%. Комбинация 
периндоприла (4 мг/сут) и индапамида 
(2,5 мг/сут), применяемая в течение 5 лет, 
предупреждает 1 повторный инсульт у 14 
больных, перенесших ИИ или ТИА [1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10]. 

Хирургические методы профилактики 
инсульта. В настоящее время доказана 
эффективность каротидной эндартерэк-
томии при значительном сужении 70 – 
99 % стенозе внутренней сонной арте-
рии у больных, перенесших ИИ или ТИА. 
При решении вопроса о хирургическом 
лечении следует учитывать – не только 
степень стеноза сонной артерии, но и 
распространенность атеросклеротиче-
ского поражения вне – и внутричерепных 
артерий, выраженность патологии коро-
нарных артерий, наличие сопутствующих 
соматических заболеваний. Каротидная 
эндартерэктомия должна проводиться в 
специализированной клинике, в которой 
уровень осложнений при операции не 
превышает 3 – 5% [1, 2, 5, 12]. Хирурги-
ческие методы лечения в последние годы 
применяются для профилактики ИИ и 
других эмболических осложнений у паци-
ентов с ФП. Используется закупорка ушка 
левого предсердия образование тромбов 
в котором составляет причину более 90 % 
кардиоцеребральной эмболии. Хирурги-
ческое закрытие незаращенного оваль-
ного отверстия применяется у пациентов, 
перенесших ИИ и имеющих высокий риск 
повторных эмболических осложнений. 
Для закрытия незаращенного овального 
отверстия используют различные систе-
мы, доставляемые в полость сердца с по-
мощью катетера [1, 3, 4]. 

Вывод: Таким образом, в настоящее 
время для вторичной профилактики ИИ 
доказана эффективность антиагрегантов, 
непрямых антикоагулянтов, антигипер-
тензивной терапии, каротидной эндарте-
рэктомии и статинов К сожалению, в на-
стоящее время только небольшая часть 
больных, перенесших ИИ или ТИА, про-
водит адекватную терапию по вторичной 
профилактике инсульта [1, 3, 5, 6, 7, 11, 12]. 
Совершенствование организационных 
мер по диспансерному ведению больных, 
перенесших ИИ или ТИА, представляется 
перспективным направлением в реше-
нии этой актуальной проблемы.
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of medical and preventive work of the HEI in the «VSP № 6» from 2013 to 2016 is made. in the part of introducing and increasing the use 
of laser technologies in modern pediatric dentistry.

Keywords: laser, children's dentistry, medicine, modern technologies in dentistry.

References:
1. Moroz BT, Belikov AV, Pavlovskaya 

IV Use of high-intensity laser radiation in 
endodontics // Institute of Stomatology. - 
1999. - №4. - P.34-35.

2. Arazashvili L.D. Treatment of 
chronic apical periodontitis with the use 
of laser radiation // Actual questions of 
endodontics. Proceedings of the CNIIS. - 
Moscow, 1990. - P.114-115.

3. Martens LC. Laser-assisted 
Paediatric Dentistry: Review and Outlook. J 
Oral Laser Appl. 2003;3(4):203–209.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА

Климов В.Н.
БУ Воронежской области «Воронежский областной дом-интернат 

 милосердия для престарелых и инвалидов» Россия, г. Воронеж

Аннотация. Ишемический инсульт (ИИ) - по прежнему считается одной из ведущих и главных проблем здравоохранения так как 
является ведущей причиной инвалидизации взрослого населения наиболее трудоспособного возраста. Социальные затраты, свя-
занные с расходами на лечение больных инсультом в стационарных и амбулаторных условиях, являются главной статьей расходов 
здравоохранения многих стран. В статье рассмотрены основы вторичной профилактики ИИ, как медикаментозной, так и немеди-
каментозной направленности. 

Ключевые слова: антиагреганты, вторичная профилактика, гипотензивная терапия, диетотерапия, ишемический инсульт, меди-
каментозные и немедикаментозные методы, повторный инсульт. 

Актуальность проблемы. Инвалиди-
зация после перенесенного ИИ занимает 
первое место среди всех причин стойкой 
утраты трудоспособности. К сожалению, 
происходит неуклонное прогрессирова-
ние цереброваскулярных заболеваний 
(ЦВЗ). Первичная профилактика ЦВЗ 
хорошо известна и основана на борьбе 
с изученными факторами риска. Вторич-
ная профилактика повторного развития 
ИИ, является жизненно необходимой, так 
как, к сожалению, смерть остается одним 
из самых частых исходов инсульта [1 - 12]. 
Около 40% больных умирает в течение 
первого года, а 25% в течение первого 
месяца. Последствия инсульта продолжа-
ют оставаться большой социальной про-
блемой. Наиболее неблагоприятный про-
гноз при тромбоэмболических инфарктах 
головного мозга (ГМ), частыми послед-
ствиями которых является стойкий невро-
логический дефицит у больных [1, 3, 5]. 

Вторичная профилактика инсульта 
является важной клинической задачей, 
однако, к сожалению, до настоящего 
времени ей уделяется значительно мало 
внимания. Общий риск повторных ОНМК 
в первые 2 года после перенесенного 
ишемического инсульта составляет от 4 
до 14%, причем после первого ИИ он осо-
бенно высок в течение первых несколь-
ких недель и месяцев: у 2–3% выживших 
после первого инсульта повторный может 
развиться в течение 30 дней; у 10–16% – 
в течение первого года, затем частота по-
вторных инсультов составляет около 5% 
ежегодно, превышая в 15 раз частоту ин-

сульта в общей популяции того же возрас-
та и пола [1, 6, 7, 12]. По данным Регистра 
инсульта НИИ неврологии РАМН, повтор-
ные инсульты в течение 7 лет возникают у 
32,1% больных, причем почти у половины 
из них в течение первого года. В России 
ежегодно регистрируется около 100 тысяч 
повторных инсультов, и проживает свыше 
1 млн. человек, перенесших инсульт. При 
этом третью их часть составляют лица тру-
доспособного возраста, к труду же воз-
вращается только каждый пятый больной 
[1, 2, 3, 12]. Вероятность смертельного 
исхода и инвалидности при повторном 
инсульте выше, чем при первом. Система 
вторичной профилактики основывается 
на стратегии высокого риска, которая 
определяется в первую очередь значимы-
ми и корригируемы ми факторами риска 
развития ОНМК и выбором терапевтиче-
ских подходов в соответствии с данными 
доказательной медицины. Вторичная 
профилактика ИИ наиболее актуальна у 
больных, перенесших малый инсульт или 
транзиторную ишемическую атаку (ТИА) 
[1, 3, 4, 5, 12].

Для точного установления диагноза 
ИИ требуется проведение нейровизуали-
зации - компьютерной томографии (КТ) 
или магнитнорезонансной томографии 
(МРТ), без которой ошибка в диагнозе 
составляет не менее 10 %. Кроме того, 
для выяснения причины ИИ или ТИА 
требуется проведение дополнительных 
методов исследований: ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) сонных 
и позвоночных артерий; ЭКГ; общий и 

биохимический анализы крови. Если они 
не выявляют возможных причин ЦВЗ (нет 
признаков атеросклеротического пора-
жения сосудов, кардиальной патологии, 
гематологических нарушений), показа-
но дальнейшее обследование [1, 3, 5, 7]. 
Дополнительными инструментальными и 
лабораторными методами исследования 
для выяснения причины ИИ или ТИА явля-
ются: Эхокардиография трансторакаль-
ная и/или чреспищеводная; холтеровское 
мониторирование ЭКГ; исследование 
крови на выявление антифосфолипид-
ных антител; церебральная ангиография 
(при подозрении на расслоение внутрен-
ней сонной или позвоночной артерии, 
фиброзномышечную дисплазию сонных 
артерий, синдром мойя – мойя, цере-
бральный артериит, аневризму или арте-
риовенозную мальформацию) [3, 5, 6, 7, 
9]. 

Больным, перенесшим ИИ или ТИА, 
на фоне церебрального атеросклероза, 
гипертонической болезни (ГБ) или кар-
диальной патологии необходимы – не-
медикаментозные методы вторичной 
профилактики ИИ: отказ от курения или 
уменьшение числа выкуриваемых сига-
рет; отказ от злоупотребления алкоголем; 
гипохолестериновая диета; снижение из-
быточного веса [1, 3, 5, 10, 11, 12].

Медикаментозные методы вторичной 
профилактики. В качестве лечебных ме-
роприятий для профилактики развития 
повторного ИИ доказана эффективность 
следующих препаратов: антиагрегантов; 
непрямых антикоагулянтов (при кардио-
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эмболическом подтипе ИИ или ТИА); анти-
гипертензивной терапии; каротидной эн-
дартерэктомии (при стенозе внутренней 
сонной артерии более 70 % диаметра) [1, 
3, 5, 7, 9, 10, 11]. 

Антиагреганты занимают одно из ве-
дущих мест во вторичной профилактике 
ИИ. Доказана эффективность следующих 
препаратов: ацетилсалициловая кислота 
(АСК) от 75 до 1300 мг/сут; тиклопидин 
по 500 мг/сут; клопидогрел по 75 мг/
сут; дипиридамол в дозе от 225 до 400 
мг/сут. Мета – анализ исследований по 
оценке эффективности антиагрегантов у 
больных, перенесших ИИ или ТИА пока-
зал, что они снижают риск развития по-
вторного инсульта [2, 3, 5, 11, 12]. АСК для 
профилактики сердечно – сосудистых 
заболеваний (ССЗ) используется в дозах 
от 30 до 1500 мг в сутки. Установлено, 
что частота ССЗ снижается при приеме 
больших доз (500–500 мг/сут) на 19%, 
при приеме средних доз (160 – 325 мг/
сут) на 26%, при приеме небольших доз 
(75 – 150 мг/сут) на 32%. При приеме 
небольших доз АСК - менее 75 мг/сут, 
частота ССЗ уменьшается всего на 13%. 
Учитывая риск осложнений со стороны 
желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) 
при приеме АСК для профилактики ССЗ 
используют препараты с защитным дей-
ствием, например – аспирин кардио. 
Результаты проспективного наблюдения 
около 40 тысяч больных ИИ показали , 
что раннее (в первые двое суток ИИ) при-
менение АСК предупреждает 9 повтор-
ных ИИ или смертельных исходов у 1000 
больных в течение 1 месяца лечения [1, 
4, 5, 6, 7]. Назначение АСК не противопо-
казано даже в тех случаях, когда диагноз 
ИИ не доказан результатами КТ или МРТ 
ГМ и остается определенная вероятность 
(около 5 – 10%) внутримозгового крово-
излияния, так как польза от применения 
превышает риск, связанный с возможны-
ми осложнениями. Поэтому в настоящее 
время при ИИ рекомендуется назначе-
ние антиагрегантов уже со второго дня 
заболевания, что уменьшает риск раз-
вития повторного ИИ и других ССЗ. В на-
стоящее время АСК является препаратом 
выбора среди антиагрегантов для вто-
ричной профилактики ИИ. В тех случаях, 
когда прием препарата противопоказан 
или вызывает побочные эффекты, пока-
зано назначение других антиагрегантов 
(дипиридамол, тиклопидин) [1, 4, 5, 6, 7, 
12]. Переход на эти антиагреганты или их 
комбинация с АСК рекомендуются также 
в тех случаях, когда на фоне приема АСК 
развился повторный ИИ или ТИА. В срав-
нительном исследовании тиклопидина по 
500 мг/сут и ацетилсалициловой кислоты 
(1300 мг/сут) заболеваемость повторным 
ИИ была на 48% ниже в группе больных, 
принимавших тиклопидин, чем в группе 
больных, использовавших АСК, в течение 
первого года лечения. За период всего 
пятилетнего наблюдения показано сни-
жение частоты развития повторного ИИ в 

группе больных, принимавших тиклопи-
дин на 24%, в сравнении с группой боль-
ных, использовавших АСК [5, 6, 7, 12]. 

Непрямые антикоагулянты использу-
ются для вторичной профилактики ИИ у 
пациентов с высоким риском эмболиче-
ских осложнений. Варфарин назначается 
в дозе 2,5 – 7,5 мг/сут. и требует постоян-
ного контроля уровня свертываемости 
крови (МНО) для подбора его оптималь-
ной дозы. Мета – анализ пяти иссле-
дований эффективности варфарина у 
пациентов с ФП, перенесших кардиоэм-
болический подтип ИИ или ТИА показал, 
что при регулярном приеме варфарина 
риск ИИ снижается на 68% . Однако у ча-
сти больных противопоказан прием анти-
коагулянтов, некоторым больным сложно 
регулярно контролировать уровень свер-
тываемости крови. В этих случаях вместо 
непрямых антикоагулянтов применяют 
антиагреганты. Сравнение эффективно-
сти варфарина и 325 мг АСК у пациентов, 
перенесших атеротромботический или 
лакунарный инсульт, не показало каких– 
либо преимуществ варфарина над АСК. 
Поэтому в этой группе пациентов более 
обосновано назначение антиагрегантов 
[2, 3, 5, 6, 7]. 

Определенное значение в профилак-
тике церебрального атеросклероза и по-
вторного ИИ придается диете с низким 
содержанием жира (гипохолестериновая 
диета). В случаях выявления гиперлипи-
демии рекомендуется более строгая дие-
та. При выраженном атеросклеротиче-
ском поражении сонных и позвоночных 
артерий может быть использована диета 
с очень низким содержанием жира (сни-
жение потребления холестерина до 5 мг 
в день) для предупреждения прогресси-
рования атеросклероза. Если в течение 
6 месяцев диеты не удается существенно 
уменьшить гиперлипидемию, то рекомен-
дуется прием антигиперлипидемических 
препаратов, например 40 мг симваста-
тина при отсутствии противопоказаний к 
их применению. Мета – анализ 16 иссле-
дований по оценке применения статинов 
показал, что при их длительном использо-
вании заболеваемость инсультом снижа-
ется на 29%, а смертность от ИИ на 28% 
[2, 4, 5, 8, 11, 12]. 

Антигипертензивная терапия. В каче-
стве нелекарственных методов терапии ГБ 
эффективны: уменьшение употребления 
поваренной соли и алкоголя, снижение 
избыточного веса, увеличение физиче-
ских нагрузок. Однако эти методы только 
у части пациентов могут дать существен-
ный эффект, у большинства они должны 
дополняться приемом гипотензивных 
средств. В настоящее время доказана эф-
фективность антигипертензивной терапии 
во вторичной профилактике инсульта. По-
казано, что длительная антигипертензив-
ная терапия, основанная на комбинации 
ингибитора ангиотензинпревращающего 
фермента периндоприла и диуретика 
индапамида, снижает частоту повторного 

ИИ в среднем на 28% и частоту основ-
ных ССЗ в среднем на 26%. Комбинация 
периндоприла (4 мг/сут) и индапамида 
(2,5 мг/сут), применяемая в течение 5 лет, 
предупреждает 1 повторный инсульт у 14 
больных, перенесших ИИ или ТИА [1, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10]. 

Хирургические методы профилактики 
инсульта. В настоящее время доказана 
эффективность каротидной эндартерэк-
томии при значительном сужении 70 – 
99 % стенозе внутренней сонной арте-
рии у больных, перенесших ИИ или ТИА. 
При решении вопроса о хирургическом 
лечении следует учитывать – не только 
степень стеноза сонной артерии, но и 
распространенность атеросклеротиче-
ского поражения вне – и внутричерепных 
артерий, выраженность патологии коро-
нарных артерий, наличие сопутствующих 
соматических заболеваний. Каротидная 
эндартерэктомия должна проводиться в 
специализированной клинике, в которой 
уровень осложнений при операции не 
превышает 3 – 5% [1, 2, 5, 12]. Хирурги-
ческие методы лечения в последние годы 
применяются для профилактики ИИ и 
других эмболических осложнений у паци-
ентов с ФП. Используется закупорка ушка 
левого предсердия образование тромбов 
в котором составляет причину более 90 % 
кардиоцеребральной эмболии. Хирурги-
ческое закрытие незаращенного оваль-
ного отверстия применяется у пациентов, 
перенесших ИИ и имеющих высокий риск 
повторных эмболических осложнений. 
Для закрытия незаращенного овального 
отверстия используют различные систе-
мы, доставляемые в полость сердца с по-
мощью катетера [1, 3, 4]. 

Вывод: Таким образом, в настоящее 
время для вторичной профилактики ИИ 
доказана эффективность антиагрегантов, 
непрямых антикоагулянтов, антигипер-
тензивной терапии, каротидной эндарте-
рэктомии и статинов К сожалению, в на-
стоящее время только небольшая часть 
больных, перенесших ИИ или ТИА, про-
водит адекватную терапию по вторичной 
профилактике инсульта [1, 3, 5, 6, 7, 11, 12]. 
Совершенствование организационных 
мер по диспансерному ведению больных, 
перенесших ИИ или ТИА, представляется 
перспективным направлением в реше-
нии этой актуальной проблемы.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Клюкина Э.М., Волкова П.А., Дук Н.А., Морозова Д.А.
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России

Россия, г. Барнаул
 
Аннотация. Проанализированы результаты анкетирования респондентов, обучающихся в «Алтайском государственном меди-

цинском университете» (200 человек), с целью определения уровня оценки социально-психологической адаптации к профессио-
нальному обучению.

Ключевые слова: адаптация, обучение, риск, нагрузка, здоровье.
Актуальность. Освоение общеобра-

зовательных учебных программ и выпол-
нение утверждённого перечня учебно-
производственных работ, увеличение 
объема и сложности постоянная интегра-
ция теоретических и практических знаний 
предъявляют повышенные требования 
к организму учащихся, требуют гигие-
нической регламентации возрастающей 
учебной нагрузки в соответствии с функ-
циональными возможностями учащих-
ся. В связи с этим изучение социально-
психологической адаптации студентов 
младших курсов к профессиональному 
обучению является актуальной медицин-
ской и психологической проблемой, на-
правленной на разработку гигиенических 
условий жизнеобеспечения молодёжи и 
сохранения их здоровья.

Цель исследования: провести 
гигиеническую оценку социально-
психологической адаптации студентов 
младших курсов «Алтайского государ-
ственного медицинского университета» к 
профессиональному обучению.

Материал и методы.  Определен уро-
вень социально-психологической адап-
тации 200 юношей и девушек первого и 

второго курсов к процессу обучения в 
«Алтайском государственном медицин-
ском университете» с помощью специаль-
но разработанной анкеты-опросника для 
выявления факторов риска, неблагопри-
ятных для сохранения здоровья и ослож-
няющих адаптацию к профессиональному 
обучению и выбранной специальности.

Результаты: Проведено анкетиро-
вание 100 студентов 1 курса (С1) и 100 
студентов 2 курса (С1). Все студенты со-
матически здоровы. Анкетирование про-
водилось спустя 3 месяца (ноябрь) от 
начала учебного года (сентябрь). Оценка 
условий обучения в учебном заведении 
- «Алтайском государственном медицин-
ском университете», соответствует основ-
ным санитарно-гигиенических показате-
лям требований действующих санитарных 
норм и правил.

По данным показателям отмечается 
более интенсивное формирование пато-
логий среди учащихся студентов первого 
курса (С1), чем у студентов второго курса 
(С2). На втором году обучения отмечается 
относительная стабилизация показате-
лей вегетативной лабильности и нервно-
психического напряжения. Дезадаптация 

студентов может приводить не только к 
хроническому отставанию в усвоении 
знаний, но и к вторичным нарушениям 
психосоциального развития, к различ-
ным формам отклоняющегося поведения. 
Проанализировав результаты анкетиро-
вания, мы выделили некоторые причины 
нарушения социально-психологической 
адаптации студентов  к профессиональ-
ному обучению.

Во-первых, поступив в новое учебное 
заведение, молодой человек уже имеет 
некоторые сложившиеся установки, стере-
отипы, которые при начале обучения начи-
нают изменяться, ломаться. Новые обста-
новка, коллектив, требования, неумение 
распорядиться «свободой», денежными 
средствами, коммуникативные проблемы 
и многое другое приводят к возникнове-
нию социальной дезадаптации.

Во-вторых, после поступления в учеб-
ное заведение проходит немало време-
ни, прежде чем студент приспособится к 
требованиям обучения в вузе.

В-третьих, на процесс адаптации 
студентов-первокурсников в высшем 
учебном заведении  влияют множество 
различных факторов: их вес и значение 
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действия в процессе адаптации различны. 
К их числу относят мотивацию, уровень 
самоопределения, социальную смелость 
и уверенность в себе, общий уровень 
адаптивных способностей. 

В-четвёртых, кроме того, существуют 
еще две микросреды, к которым студент-
первокурсник тоже должен адаптировать-
ся: учебное заведение и однокурсники 
как группа общения.

В-пятых, немаловажным фактором, 
способствующим или препятствующим 
успешной социальной адаптации, являет-
ся территориальный – место жительства 
студента до поступления в вуз.

Первокурсники, жившие до поступле-
ния в вуз в небольших городах, селах, а 
тем более в других странах, должны адап-
тироваться к образу жизни в крупном го-
роде.  Молодой человек оказывается ото-
рванным от той среды, где он вырос, от 
родителей и друзей. С собой он «привоз-
ит» нормы, ценности, установки, правила 
поведения, которые получил дома в ре-
зультате процессов социализации. Часть 
этих установок он должен будет поменять, 
попадая в среду крупного города.

В-шестых, также отметим, что анкети-
рование проводилось в ноябре, а значит 
немаловажным фактором в развитии па-
тологии студентов может быть осенний 
авитаминоз, причиной которого является 
неправильный и нерациональный режим 
питания.

Вывод: Полученные материалы обу-
славливают необходимость в усилении 
гигиенической составляющей подготовки 
молодых специалистов. Охрана и укре-
пление здоровья студентов, получающих 
профессиональное образование, требует 
разработки и внедрения новых методиче-
ских подходов с учетом индивидуальных 
адаптационных возможностей организма 
в процессе освоения выбранной про-
фессии. Для повышения адаптационных 
профессиональных возможностей сту-
дентов необходимо совершенствование 
гигиенического нормирования учебных 
и техногенных нагрузок, благоприятных 
условий образовательного процесса и 
производственного обучения.
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Таблица 1 – Результаты анкеты-опросника студентов, обучающихся в «Алтайском 
государственном медицинском университете».

 
     

7. ������� �� �� 
������������� � ���������� 

���������, ���� 
��������������? 

��, ����� 16 6 11 

��, �� �� ����� 23 14  
18,5 

������� 31 33 32 
��� 30 47 38,5 

8. ����� �� � ��� ����� ������� 
���������� �������� ��� 

��������? 

����� 14 11 12,5 
������ 24 12 18 
����� 36 31 33,5 
������� 26 46 36 

9. ����������� �� � ��� 
�����������, �����������? 

 
 

��, ����� 18 9 13,5 
������ 17 16 16,5 
����� 40 26 33 
������� 25 49 37 

10. ����� �� �� ����������� �� 
�� ����? 

 
 

����� 31 16 23,5 
������ 29 14 21,5 
����� 23 43 33 
������� 17 27 22 

11. ������ ��, ��� �� 
�������������� �� 

����������������� ��������? 
 

����� 12 5 8,5 
������ 17 13 15 
����� 34 26 30 
������� 37 56 46,5 

12. ������ ���� 
�����������������? 

 
 

����� ������ 13 3 8 
������ 22 6 14 

���� �������� 31 22 26,5 
������� 34 69 51,5 

13. ���� �� � ��� ��������� � 
������ ������, ��������, 

��������? 
 

�� 14 7 10,5 
������ 30 20 25 
����� 26 21 23,5 
��� 30 52 41 
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��������� 
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16. ��������� �� ��������, 
��������� ����, ���� ��� 
���������� � ������? 

 

��, ����� 24 12 18 
������ 30 25 27,5 
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17. ���������� �� � ��� 
�������� ���������� 

���������, ������������, 
�������� �����������������? 

��������� 35 19 27 
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����� 19 31 25 
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�������� � «��������� ��������������� ����������� ������������» � 

������� ���������� ������������� ������-��������� ��� ��������� 

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

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

�������������. 

����������: ��������� ������������� 100 ��������� 1 ����� (�1) � 100 

��������� 2 ����� (�1). ��� �������� ����������� �������. ������������� 

����������� ������ 3 ������ (������) �� ������ �������� ���� (��������). 

������ ������� �������� � ������� ��������� - «��������� ��������������� 

����������� ������������», ������������� �������� ���������-

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

���������� ���� � ������. 
������� 1 – ���������� ������-��������� ���������, ����������� � «��������� 

��������������� ����������� ������������». 

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

1 ����� 
(�1) (%) 

�������
� 2 
����� 

(�2) (%) 

����� 
������
����� 

(%) 
1. ��� ����� � ��� ���������� 
���������� ������, �������� 
��� ������� �� �� �������? 

 

����� ����� 34 17 25,5 
������ 25 15 20 
����� 26 33 29,5 

��� �������-��� 15 35 25 
2. ����� �� � ��� ������ 

��������, ����� �� ����������� 
� ������ � ����� �� ������ 
�������� �� ���-����? 

����� ����� 30 18 24 
������ 23 13 18 
����� 21 29 25 
������� 26 40 33 

3. ����� �� �� ������� ����-��, 
����������� ������� ��� 

"�������� �������� ����-����"? 

����� ����� 26 17 21,5 
������ 43 22 32,5 
����� 12 36 24 
������� 19 25 22 

4. ���� �� � ��� �����, 
���������� �����? 

 
 

��, ����� 13 6 9,5 
������ 15 12 13,5 
����� 27 18 22,5 
��� 45 64 54,5 

5. ����� �� � ��� ����� �������� 
����������? 

 
 

��, ����� � ����� 15 11 13 
��, �� �� ����� 29 14 21,5 

����� 45 48 46,5 
���, �� ����� 11 27 19 

6. �������������� �� ��? 
 
 
 

����� ����� 33 18 25,5 
������ 25 12 18,5 
����� 29 41 35 
��� 13 29 21 
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Аннотация. Проанализированы результаты анкетирования респондентов, обучающихся в «Алтайском государственном меди-

цинском университете» (200 человек), с целью определения уровня оценки социально-психологической адаптации к профессио-
нальному обучению.

Ключевые слова: адаптация, обучение, риск, нагрузка, здоровье.
Актуальность. Освоение общеобра-

зовательных учебных программ и выпол-
нение утверждённого перечня учебно-
производственных работ, увеличение 
объема и сложности постоянная интегра-
ция теоретических и практических знаний 
предъявляют повышенные требования 
к организму учащихся, требуют гигие-
нической регламентации возрастающей 
учебной нагрузки в соответствии с функ-
циональными возможностями учащих-
ся. В связи с этим изучение социально-
психологической адаптации студентов 
младших курсов к профессиональному 
обучению является актуальной медицин-
ской и психологической проблемой, на-
правленной на разработку гигиенических 
условий жизнеобеспечения молодёжи и 
сохранения их здоровья.

Цель исследования: провести 
гигиеническую оценку социально-
психологической адаптации студентов 
младших курсов «Алтайского государ-
ственного медицинского университета» к 
профессиональному обучению.

Материал и методы.  Определен уро-
вень социально-психологической адап-
тации 200 юношей и девушек первого и 

второго курсов к процессу обучения в 
«Алтайском государственном медицин-
ском университете» с помощью специаль-
но разработанной анкеты-опросника для 
выявления факторов риска, неблагопри-
ятных для сохранения здоровья и ослож-
няющих адаптацию к профессиональному 
обучению и выбранной специальности.

Результаты: Проведено анкетиро-
вание 100 студентов 1 курса (С1) и 100 
студентов 2 курса (С1). Все студенты со-
матически здоровы. Анкетирование про-
водилось спустя 3 месяца (ноябрь) от 
начала учебного года (сентябрь). Оценка 
условий обучения в учебном заведении 
- «Алтайском государственном медицин-
ском университете», соответствует основ-
ным санитарно-гигиенических показате-
лям требований действующих санитарных 
норм и правил.

По данным показателям отмечается 
более интенсивное формирование пато-
логий среди учащихся студентов первого 
курса (С1), чем у студентов второго курса 
(С2). На втором году обучения отмечается 
относительная стабилизация показате-
лей вегетативной лабильности и нервно-
психического напряжения. Дезадаптация 

студентов может приводить не только к 
хроническому отставанию в усвоении 
знаний, но и к вторичным нарушениям 
психосоциального развития, к различ-
ным формам отклоняющегося поведения. 
Проанализировав результаты анкетиро-
вания, мы выделили некоторые причины 
нарушения социально-психологической 
адаптации студентов  к профессиональ-
ному обучению.

Во-первых, поступив в новое учебное 
заведение, молодой человек уже имеет 
некоторые сложившиеся установки, стере-
отипы, которые при начале обучения начи-
нают изменяться, ломаться. Новые обста-
новка, коллектив, требования, неумение 
распорядиться «свободой», денежными 
средствами, коммуникативные проблемы 
и многое другое приводят к возникнове-
нию социальной дезадаптации.

Во-вторых, после поступления в учеб-
ное заведение проходит немало време-
ни, прежде чем студент приспособится к 
требованиям обучения в вузе.

В-третьих, на процесс адаптации 
студентов-первокурсников в высшем 
учебном заведении  влияют множество 
различных факторов: их вес и значение 
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действия в процессе адаптации различны. 
К их числу относят мотивацию, уровень 
самоопределения, социальную смелость 
и уверенность в себе, общий уровень 
адаптивных способностей. 

В-четвёртых, кроме того, существуют 
еще две микросреды, к которым студент-
первокурсник тоже должен адаптировать-
ся: учебное заведение и однокурсники 
как группа общения.

В-пятых, немаловажным фактором, 
способствующим или препятствующим 
успешной социальной адаптации, являет-
ся территориальный – место жительства 
студента до поступления в вуз.

Первокурсники, жившие до поступле-
ния в вуз в небольших городах, селах, а 
тем более в других странах, должны адап-
тироваться к образу жизни в крупном го-
роде.  Молодой человек оказывается ото-
рванным от той среды, где он вырос, от 
родителей и друзей. С собой он «привоз-
ит» нормы, ценности, установки, правила 
поведения, которые получил дома в ре-
зультате процессов социализации. Часть 
этих установок он должен будет поменять, 
попадая в среду крупного города.

В-шестых, также отметим, что анкети-
рование проводилось в ноябре, а значит 
немаловажным фактором в развитии па-
тологии студентов может быть осенний 
авитаминоз, причиной которого является 
неправильный и нерациональный режим 
питания.

Вывод: Полученные материалы обу-
славливают необходимость в усилении 
гигиенической составляющей подготовки 
молодых специалистов. Охрана и укре-
пление здоровья студентов, получающих 
профессиональное образование, требует 
разработки и внедрения новых методиче-
ских подходов с учетом индивидуальных 
адаптационных возможностей организма 
в процессе освоения выбранной про-
фессии. Для повышения адаптационных 
профессиональных возможностей сту-
дентов необходимо совершенствование 
гигиенического нормирования учебных 
и техногенных нагрузок, благоприятных 
условий образовательного процесса и 
производственного обучения.
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Таблица 1 – Результаты анкеты-опросника студентов, обучающихся в «Алтайском 
государственном медицинском университете».

 
     

7. ������� �� �� 
������������� � ���������� 

���������, ���� 
��������������? 

��, ����� 16 6 11 

��, �� �� ����� 23 14  
18,5 

������� 31 33 32 
��� 30 47 38,5 

8. ����� �� � ��� ����� ������� 
���������� �������� ��� 

��������? 

����� 14 11 12,5 
������ 24 12 18 
����� 36 31 33,5 
������� 26 46 36 

9. ����������� �� � ��� 
�����������, �����������? 

 
 

��, ����� 18 9 13,5 
������ 17 16 16,5 
����� 40 26 33 
������� 25 49 37 

10. ����� �� �� ����������� �� 
�� ����? 

 
 

����� 31 16 23,5 
������ 29 14 21,5 
����� 23 43 33 
������� 17 27 22 

11. ������ ��, ��� �� 
�������������� �� 

����������������� ��������? 
 

����� 12 5 8,5 
������ 17 13 15 
����� 34 26 30 
������� 37 56 46,5 

12. ������ ���� 
�����������������? 

 
 

����� ������ 13 3 8 
������ 22 6 14 

���� �������� 31 22 26,5 
������� 34 69 51,5 

13. ���� �� � ��� ��������� � 
������ ������, ��������, 

��������? 
 

�� 14 7 10,5 
������ 30 20 25 
����� 26 21 23,5 
��� 30 52 41 

14. ���������� �� �� ����� 
���������� ���������������� � 
������� ������, ������ �����, 

��������� �����������? 

����� 14 3 8,5 
������ 23 11 17 
����� 31 20 20,5 
��� 32 66 49 

15. ����� ��� ���: ������ 
���������, ����� ������������, 
��������, ��� �� �������� 
����������, ����� ������ 

����������? 

��� ������������� 24 11 17,5 
����� ��� �������� 33 25 29 

��������� 
�������� 30 35 32,5 

��� ����� 
��������� 13 29 21 

16. ��������� �� ��������, 
��������� ����, ���� ��� 
���������� � ������? 

 

��, ����� 24 12 18 
������ 30 25 27,5 
����� 24 41 32,5 
��� 22 22 22 

17. ���������� �� � ��� 
�������� ���������� 

���������, ������������, 
�������� �����������������? 

��������� 35 19 27 
������ 27 21 24 
����� 19 31 25 
��� 19 29 24 

�������� � «��������� ��������������� ����������� ������������» � 

������� ���������� ������������� ������-��������� ��� ��������� 

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

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

�������������. 

����������: ��������� ������������� 100 ��������� 1 ����� (�1) � 100 

��������� 2 ����� (�1). ��� �������� ����������� �������. ������������� 

����������� ������ 3 ������ (������) �� ������ �������� ���� (��������). 

������ ������� �������� � ������� ��������� - «��������� ��������������� 

����������� ������������», ������������� �������� ���������-

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

���������� ���� � ������. 
������� 1 – ���������� ������-��������� ���������, ����������� � «��������� 

��������������� ����������� ������������». 

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

1 ����� 
(�1) (%) 

�������
� 2 
����� 

(�2) (%) 

����� 
������
����� 

(%) 
1. ��� ����� � ��� ���������� 
���������� ������, �������� 
��� ������� �� �� �������? 

 

����� ����� 34 17 25,5 
������ 25 15 20 
����� 26 33 29,5 

��� �������-��� 15 35 25 
2. ����� �� � ��� ������ 

��������, ����� �� ����������� 
� ������ � ����� �� ������ 
�������� �� ���-����? 

����� ����� 30 18 24 
������ 23 13 18 
����� 21 29 25 
������� 26 40 33 

3. ����� �� �� ������� ����-��, 
����������� ������� ��� 

"�������� �������� ����-����"? 

����� ����� 26 17 21,5 
������ 43 22 32,5 
����� 12 36 24 
������� 19 25 22 

4. ���� �� � ��� �����, 
���������� �����? 

 
 

��, ����� 13 6 9,5 
������ 15 12 13,5 
����� 27 18 22,5 
��� 45 64 54,5 

5. ����� �� � ��� ����� �������� 
����������? 

 
 

��, ����� � ����� 15 11 13 
��, �� �� ����� 29 14 21,5 

����� 45 48 46,5 
���, �� ����� 11 27 19 

6. �������������� �� ��? 
 
 
 

����� ����� 33 18 25,5 
������ 25 12 18,5 
����� 29 41 35 
��� 13 29 21 
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18. ������ �� � ��� �������� 
������, ��������������, 
���������� � ������? 

��, ����� 24 18 21 
������ 21 15 18 
����� 33 27 30 
��� 22 40 31 

19. ��������� �� � ���� 
��������� � ������ 

�������������� ��������: 
��������� � �����������, 

�������� ������..? 

��, ����� 6 2 4 
������ 15 10 12,5 
����� 14 14 14 
��� 65 74 69,5 

20. ������� �� � ��� �������: 
���������� ��� ����������, 

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

���? 

��, ������� 
��������� 51 45 48 

������ 21 20 20,5 
����� 15 13 14 
��� 13 22 17,5 

21. ������ ���������� ����� 
��� ������ ����������, ��� 

�������� ������? 

�� 29 15 22 
������ 23 29 26 
����� 32 21 26,5 
��� 16 35 20,5 

22. ��������� ����������? 
 
 
 

����� 7 3 5 
������ 16 4 10 
����� 26 17 21,5 
��� 58 76 63,5 

23. ���� �� � ��� ������������ 
���������: ����������, 
������������, ��������� 
������������� ��������? 

��, ����� 16 12 14 
������ 26 22 24 
����� 32 23 22,5 
��� 26 43 34,5 

24. ������ �� ��? 
 
 
 

��, ����� 18 17 17,5 
������ 22 17 18,5 
����� 14 21 17,5 
��� 46 45 40,5 

25. ����������� �� 
�������������� ���������� 

����? 

��, ������ 13 6 9,5 
�������� 15 11 13 
����� 16 12 14 

����� �� ��������� 56 71 63,5 
 

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

��������� ����� �������� ��������� ������� ����� (�1), ��� � ��������� 

������� ����� (�2). �� ������ ���� �������� ���������� ������������� 

������������ ����������� ������������ ����������� � ������-������������ 

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

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

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

�������������� ���������. ��������������� ���������� �������������, �� 

РАК РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ
Малышева А. Н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Воронежский 
Государственный Медицинский Университет им. Н. Н. Бурденко»

Аннотация. Статья посвящена раку полости рта у детей и лечению больных. Описаны виды рака полости рта у детей и причины 
его возникновения.

Ключевые слова: рак, полость рта, дети, опухоли, стоматология.
Актуальность проблемы. Рак полости 

рта является самым распространенные 
онкологическим заболеванием челюстно-
лицевой области. Несмотря на совер-
шенствование методов диагностики, в 
большинстве случаев рак выявляется 
на 3-4 стадиях, когда процесс переходит 
на соседние анатомические структуры и 
у многих больных имеются метастазы в 
местных лимфатических узлах поэтому 
сохраняется высокая смертность у паци-
ентов с данным заболеванием.

Рак полости рта-это заболевание, при 
котором злокачественные (раковые) клет-
ки образуются в тканях полости рта.

Рак полости рта может развиваться на 
следующих органах:

1. Передние две трети языка.
2. Десны .
3. Слизистая оболочка внутренней 

части щек.
4. Дно рта под языком.
5. Твердое небо.
6. Ретромолярный тригон (неболь-

шая область за зубами мудрости).

Анатомия полости рта. Рис. 1
Наиболее распространенный тип рака 

ротовой полости у взрослых, плоскокле-
точный рак (рак тонких, плоских клеток, 
выстилающих рот), встречается очень 
редко у детей. Наиболее распространен-
ными видами у детей являются лимфомы 
и саркомы.

Как доброкачественные, так и зло-
качественные опухоли полости рта могут 
влиять на питание или речь и нуждаются 

в лечении.
Все, что увеличивает ваши шансы 

получить заболевание, называется фак-
тором риска. Наличие фактора риска не 
означает, что у вас появится рак; отсут-
ствие факторов риска не означает, что 
рак у вас не появится. Если вы считаете, 
что вашему ребенку угрожает опасность, 
проконсультируйтесь с врачом.

К факторам риска развития рака ро-
товой полости у детей и подростков отно-
сятся:

1. Заражение  ВПЧ (Инфицирова-
ние вирусом папилломы человека)

2. Имея определенные условия, 
такие как анемия Фанкони, врожденный 
дискератоз, хроническое отторжение 
трансплантата болезнь, буллезный эпи-
дермолиз, или пигментная ксеродерма.

Признаки и симптомы:
1. Непрекращающаяся боль во 

рту.
2. Комок или утолщение во рту.
3. Белый или красный участок на 

�

�

�������� ������� ���. ���. 1 

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

��������������� ��� (��� ������, ������� ������, ����������� ���), 

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

�������� ������� � �������. 

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

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

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

�������� �����. ������� ������� ����� �� ��������, ��� � ��� �������� ���; 

���������� �������� ����� �� ��������, ��� ��� � ��� �� ��������. ���� �� 

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

������. 

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

���������� ���������: 

1. ��������� ���(������������� ������� ��������� 

��������) 

2. ���� ������������ �������, ����� ��� ������ �������, 

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

��������� �����������, ��� ���������� ����������. 

�������� � ��������: 

1. ���������������� ���� �� ���. 

2. ����� ��� ��������� �� ���. 
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деснах, языке или слизистой оболочки 
полости рта.

4. Кровотечение, боль или онеме-
ние во рту.

Для обнаружения (поиска) и диагно-
стики могут использоваться следующие 
испытания и процедуры:

1. Физический осмотр полости рта: 
осмотр для проверки полости рта на на-
личие аномальных участков. Стомато-
лог ощупывает всю внутреннею полость 
рта с помощью пальцев рук в перчатке и 
осмотрит ротовую полость с помощью не-
большого зеркала с длинной ручкой. Это 
будет включать в себя проверку внутрен-
ностей щек и губ, десен, крыши и пола 
рта, а также верхней, нижней и боковых 
сторон языка. Шея будет ощупывается на 
наличие опухших лимфатических узлов. 
История привычек здоровья пациента и 
прошлых болезней, а также медицинских 
и стоматологических процедур.

2. Рентгеновский снимок: иссле-
дование внутренней структуры объектов, 
которые проецируются при помощи рент-
геновских лучей на специальную пленку.

3. МРТ (магнитно-резонансная то-
мография): процедура, которая исполь-
зует магнит, радиоволны и компьютер, 
чтобы сделать серию подробных снимков 
тела, таких как голова и шея. Эта процеду-
ра также называется ядерная магнитно-
резонансная томография (ЯМРТ).

4. КТ (компьютерная томография): 
процедура, которая делает серию деталь-
ных изображений участков внутри орга-
низма, снятых с разных углов. Эта про-
цедура также называется компьютерной 
томографией, компьютерной томографи-
ей или компьютерной осевой томографи-
ей.

5. ПЭТ (позитронно-эмиссионная 
томография): процедура выявления зло-
качественных опухолевых клеток в орга-
низме. Небольшое количество радиоак-
тивной глюкозы (сахара) вводится в вену. 

Сканер ПЭТ вращается вокруг тела и де-
лает картину, где глюкоза используется в 
организме больше всего.

6. Биопсия: прижизненный забор 
клеток или тканей из организма с диагно-
стический и исследовательской целью.[1]

Существуют различные виды лечения 
детей с опухолями в ротовой полости.

Некоторые методы лечения являются 
стандартными (в настоящее время ис-
пользуется лечение), а некоторые из них 
тестируются в клинических испытаниях.

Клиническое исследование — 
лечения-это исследование, направлен-
ное на улучшение текущих методов лече-
ния или получение информации о новых 
методах лечения больных раком. Когда 
клинические испытания показывают, что 
новое лечение лучше, чем стандартное 
лечение, новое лечение может стать стан-
дартным лечением. [2,3]

Используются три вида стандартного 
лечения:

1. Хирургия Операция по удале-
нию опухоли является наиболее распро-
страненным методом лечения добро-
качественного и злокачественного рака 
полости рта у детей.

2. Химиотерапия — Химиотерапия-
это лечение в котором используют нарко-
тики, чтобы остановить рост раковых кле-
ток, либо убивая клетки или остановить их 
деление. При химиотерапии принимается 
перорально или вводят в вену или мышцу, 
препараты поступают в кровоток и могут 
достигать злокачественные образования 
по всему организму (системная химиоте-
рапия).

3. Лучевая терапия Лучевая тера-
пия лечения, которая использует высо-
коэнергетические рентгеновские лучи 
или другие виды излучения, чтобы убить 
раковые клетки или сдержать их рост. 
Внешняя лучевая терапия использует ма-
шину за пределами тела, чтобы направить 
излучения на рак.

Лечение рака полости рта у детей мо-
жет вызвать побочные эффекты- пробле-
мы, которые возникают, когда лечение за-
трагивает здоровые ткани или органы.

Вывод. Таким образом, учитывая 
выше сказанное, необходимо рассматри-
вать рак полости рта у детей как заболе-
вание способные сильно навредить здо-
ровью и жизни ребенка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Меркулова А.П., Хасанов Ш.Х.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ

Аннотация. В статье предоставлены результаты исследований физического и социально-психологического здоровья студентов-
медиков.

Ключевые слова: физическое здоровье, социально-психологическое здоровье.
Актуальность: ВОЗ сравнивает де-

прессию с эпидемией, охватившей все 
человечество: депрессия уже вышла на 
1-е место в мире среди причин неявки 
на работу, на 2-е среди болезней, при-
водящих к потере трудоспособности [10]. 

Если не будут приняты соответствующие 
меры, то к 2020 году депрессия пара-
лизует экономическую жизнь как раз-
витых, так и развивающихся стран [9]. В 
настоящее время распространённость 
депрессии в популяции оценивается от 3 

до 6%, в том числе около 1 % депрессий 
диагностируется первично [8]. Риск этого 
заболевания в течение жизни составляет 
20%, а в структуре видов смерти среди 
больных депрессией от суицидов дости-
гает 15%, что мало уступает смертности 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

18. ������ �� � ��� �������� 
������, ��������������, 
���������� � ������? 

��, ����� 24 18 21 
������ 21 15 18 
����� 33 27 30 
��� 22 40 31 

19. ��������� �� � ���� 
��������� � ������ 

�������������� ��������: 
��������� � �����������, 

�������� ������..? 

��, ����� 6 2 4 
������ 15 10 12,5 
����� 14 14 14 
��� 65 74 69,5 

20. ������� �� � ��� �������: 
���������� ��� ����������, 

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

���? 

��, ������� 
��������� 51 45 48 

������ 21 20 20,5 
����� 15 13 14 
��� 13 22 17,5 

21. ������ ���������� ����� 
��� ������ ����������, ��� 

�������� ������? 

�� 29 15 22 
������ 23 29 26 
����� 32 21 26,5 
��� 16 35 20,5 

22. ��������� ����������? 
 
 
 

����� 7 3 5 
������ 16 4 10 
����� 26 17 21,5 
��� 58 76 63,5 

23. ���� �� � ��� ������������ 
���������: ����������, 
������������, ��������� 
������������� ��������? 

��, ����� 16 12 14 
������ 26 22 24 
����� 32 23 22,5 
��� 26 43 34,5 

24. ������ �� ��? 
 
 
 

��, ����� 18 17 17,5 
������ 22 17 18,5 
����� 14 21 17,5 
��� 46 45 40,5 

25. ����������� �� 
�������������� ���������� 

����? 

��, ������ 13 6 9,5 
�������� 15 11 13 
����� 16 12 14 

����� �� ��������� 56 71 63,5 
 

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

��������� ����� �������� ��������� ������� ����� (�1), ��� � ��������� 

������� ����� (�2). �� ������ ���� �������� ���������� ������������� 

������������ ����������� ������������ ����������� � ������-������������ 

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

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

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

�������������� ���������. ��������������� ���������� �������������, �� 

РАК РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ
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Аннотация. Статья посвящена раку полости рта у детей и лечению больных. Описаны виды рака полости рта у детей и причины 
его возникновения.

Ключевые слова: рак, полость рта, дети, опухоли, стоматология.
Актуальность проблемы. Рак полости 

рта является самым распространенные 
онкологическим заболеванием челюстно-
лицевой области. Несмотря на совер-
шенствование методов диагностики, в 
большинстве случаев рак выявляется 
на 3-4 стадиях, когда процесс переходит 
на соседние анатомические структуры и 
у многих больных имеются метастазы в 
местных лимфатических узлах поэтому 
сохраняется высокая смертность у паци-
ентов с данным заболеванием.

Рак полости рта-это заболевание, при 
котором злокачественные (раковые) клет-
ки образуются в тканях полости рта.

Рак полости рта может развиваться на 
следующих органах:

1. Передние две трети языка.
2. Десны .
3. Слизистая оболочка внутренней 

части щек.
4. Дно рта под языком.
5. Твердое небо.
6. Ретромолярный тригон (неболь-

шая область за зубами мудрости).

Анатомия полости рта. Рис. 1
Наиболее распространенный тип рака 

ротовой полости у взрослых, плоскокле-
точный рак (рак тонких, плоских клеток, 
выстилающих рот), встречается очень 
редко у детей. Наиболее распространен-
ными видами у детей являются лимфомы 
и саркомы.

Как доброкачественные, так и зло-
качественные опухоли полости рта могут 
влиять на питание или речь и нуждаются 

в лечении.
Все, что увеличивает ваши шансы 

получить заболевание, называется фак-
тором риска. Наличие фактора риска не 
означает, что у вас появится рак; отсут-
ствие факторов риска не означает, что 
рак у вас не появится. Если вы считаете, 
что вашему ребенку угрожает опасность, 
проконсультируйтесь с врачом.

К факторам риска развития рака ро-
товой полости у детей и подростков отно-
сятся:

1. Заражение  ВПЧ (Инфицирова-
ние вирусом папилломы человека)

2. Имея определенные условия, 
такие как анемия Фанкони, врожденный 
дискератоз, хроническое отторжение 
трансплантата болезнь, буллезный эпи-
дермолиз, или пигментная ксеродерма.

Признаки и симптомы:
1. Непрекращающаяся боль во 

рту.
2. Комок или утолщение во рту.
3. Белый или красный участок на 

�

�

�������� ������� ���. ���. 1 

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

��������������� ��� (��� ������, ������� ������, ����������� ���), 

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

�������� ������� � �������. 

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

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

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

�������� �����. ������� ������� ����� �� ��������, ��� � ��� �������� ���; 

���������� �������� ����� �� ��������, ��� ��� � ��� �� ��������. ���� �� 

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

������. 

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

���������� ���������: 

1. ��������� ���(������������� ������� ��������� 

��������) 

2. ���� ������������ �������, ����� ��� ������ �������, 

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

��������� �����������, ��� ���������� ����������. 

�������� � ��������: 

1. ���������������� ���� �� ���. 

2. ����� ��� ��������� �� ���. 

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
13

деснах, языке или слизистой оболочки 
полости рта.

4. Кровотечение, боль или онеме-
ние во рту.

Для обнаружения (поиска) и диагно-
стики могут использоваться следующие 
испытания и процедуры:

1. Физический осмотр полости рта: 
осмотр для проверки полости рта на на-
личие аномальных участков. Стомато-
лог ощупывает всю внутреннею полость 
рта с помощью пальцев рук в перчатке и 
осмотрит ротовую полость с помощью не-
большого зеркала с длинной ручкой. Это 
будет включать в себя проверку внутрен-
ностей щек и губ, десен, крыши и пола 
рта, а также верхней, нижней и боковых 
сторон языка. Шея будет ощупывается на 
наличие опухших лимфатических узлов. 
История привычек здоровья пациента и 
прошлых болезней, а также медицинских 
и стоматологических процедур.

2. Рентгеновский снимок: иссле-
дование внутренней структуры объектов, 
которые проецируются при помощи рент-
геновских лучей на специальную пленку.

3. МРТ (магнитно-резонансная то-
мография): процедура, которая исполь-
зует магнит, радиоволны и компьютер, 
чтобы сделать серию подробных снимков 
тела, таких как голова и шея. Эта процеду-
ра также называется ядерная магнитно-
резонансная томография (ЯМРТ).

4. КТ (компьютерная томография): 
процедура, которая делает серию деталь-
ных изображений участков внутри орга-
низма, снятых с разных углов. Эта про-
цедура также называется компьютерной 
томографией, компьютерной томографи-
ей или компьютерной осевой томографи-
ей.

5. ПЭТ (позитронно-эмиссионная 
томография): процедура выявления зло-
качественных опухолевых клеток в орга-
низме. Небольшое количество радиоак-
тивной глюкозы (сахара) вводится в вену. 

Сканер ПЭТ вращается вокруг тела и де-
лает картину, где глюкоза используется в 
организме больше всего.

6. Биопсия: прижизненный забор 
клеток или тканей из организма с диагно-
стический и исследовательской целью.[1]

Существуют различные виды лечения 
детей с опухолями в ротовой полости.

Некоторые методы лечения являются 
стандартными (в настоящее время ис-
пользуется лечение), а некоторые из них 
тестируются в клинических испытаниях.

Клиническое исследование — 
лечения-это исследование, направлен-
ное на улучшение текущих методов лече-
ния или получение информации о новых 
методах лечения больных раком. Когда 
клинические испытания показывают, что 
новое лечение лучше, чем стандартное 
лечение, новое лечение может стать стан-
дартным лечением. [2,3]

Используются три вида стандартного 
лечения:

1. Хирургия Операция по удале-
нию опухоли является наиболее распро-
страненным методом лечения добро-
качественного и злокачественного рака 
полости рта у детей.

2. Химиотерапия — Химиотерапия-
это лечение в котором используют нарко-
тики, чтобы остановить рост раковых кле-
ток, либо убивая клетки или остановить их 
деление. При химиотерапии принимается 
перорально или вводят в вену или мышцу, 
препараты поступают в кровоток и могут 
достигать злокачественные образования 
по всему организму (системная химиоте-
рапия).

3. Лучевая терапия Лучевая тера-
пия лечения, которая использует высо-
коэнергетические рентгеновские лучи 
или другие виды излучения, чтобы убить 
раковые клетки или сдержать их рост. 
Внешняя лучевая терапия использует ма-
шину за пределами тела, чтобы направить 
излучения на рак.

Лечение рака полости рта у детей мо-
жет вызвать побочные эффекты- пробле-
мы, которые возникают, когда лечение за-
трагивает здоровые ткани или органы.

Вывод. Таким образом, учитывая 
выше сказанное, необходимо рассматри-
вать рак полости рта у детей как заболе-
вание способные сильно навредить здо-
ровью и жизни ребенка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Меркулова А.П., Хасанов Ш.Х.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ

Аннотация. В статье предоставлены результаты исследований физического и социально-психологического здоровья студентов-
медиков.

Ключевые слова: физическое здоровье, социально-психологическое здоровье.
Актуальность: ВОЗ сравнивает де-

прессию с эпидемией, охватившей все 
человечество: депрессия уже вышла на 
1-е место в мире среди причин неявки 
на работу, на 2-е среди болезней, при-
водящих к потере трудоспособности [10]. 

Если не будут приняты соответствующие 
меры, то к 2020 году депрессия пара-
лизует экономическую жизнь как раз-
витых, так и развивающихся стран [9]. В 
настоящее время распространённость 
депрессии в популяции оценивается от 3 

до 6%, в том числе около 1 % депрессий 
диагностируется первично [8]. Риск этого 
заболевания в течение жизни составляет 
20%, а в структуре видов смерти среди 
больных депрессией от суицидов дости-
гает 15%, что мало уступает смертности 
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от сердечно-сосудистых заболеваний[6]. 
Следовательно, поиск средств и способов 
оптимизации лечения депрессий актуа-
лен и своевремен [7].

Основная часть: По результатам иссле-
дований студенты первого курса в наи-
большей степени подвержены психиче-
ским расстройствам, чем физическим [3]. 
В нашей научной работе мы опирались на 
социологические опросы студентов. Мы 
провели тест «определение интенсивно-
сти заботы о своем здоровье» Параметр 
интенсивности определяет и показывает, 
в каких сферах и в какой степени про-
является личное отношение [5]. Один 
человек просто «хочет быть здоровым» 
и не больше, из чего получается оцен-
ка - низкая интенсивность отношения[7]. 
Другой, ходит в спортивные секции, при-
держивается здорового питания, делает 
с утра зарядку и т.д., следовательно, у 
него высокий уровень интенсивности [2]. 
Кроме того, мы провели тест на опреде-
ление уровня эмоционального выгора-
ния, который способствует обнаружению 
весьма неприятного состояния, которое 
может незаметно подкрасться, медленно 
нарастать и в результате стать причиной 
настоящей депрессии или психических 
расстройств[4]. Результаты исследова-
ния морально-психологического климата 
студентов 1 курса лечебного факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2018 году пока-
зали следующую динамику показателей 
по выявлению наличия тревоги, депрес-
сии, выгорания и интенсивности заботы 
о своем здоровье. Всего было предложе-
но принять участие в анкетировании 100 
студентам, из них категорически отказа-
лись от тестирования, ничем это не мо-
тивировав 19 чел., из 81 тестируемых 35 
студентов факультета МИМОС. При иссле-
довании ответов на опросник по выгора-
нию мы получили следующие результаты. 
Больше всего студенты были подвержены 
эмоциональному выгоранию, их число 
составило 40чел(49,3%). 2-е место за-
нимает «Редукция личных достижений», 
число студентов, подверженных данному 
симптому 24 чел(29,6%). «Деполяриза-
ции» подвержены всего 6 (7,4%)  Люди, 
которые оставались в рамках нормы со-
ставили 10 чел. от общего числа (12,3%). 

Результаты тестов про здоровье по-

радовали приятными результатами. Один 
из тестов( «Как вы к себе относитесь»), 
проведенных нами, показал такие резуль-
таты: 1) низкий уровень ответственности 
6 человек (7,4%); 2) Средний уровень 
ответственности 45(55,6%); 3) высокий 
уровень ответственности 25(30,9%); 4) 
очень высокий уровень ответственности 
5(6,2%). 

2-й тест был направлен на сегодняш-
нее состояние здоровья студентов. Боль-
шая часть студентов, а именно 66 чел 
(81,5%), имеют отличное здоровье, но 
останавливаться на достигнутых результа-
тах не стоит. Меньшая же часть, 15 (18,5%) 
имеют некоторые проблемы со здоро-
вьем( лишний вес, курение, малоподвиж-
ный образ жизни), на которые стоит обра-
тить внимание.

Так подростки, проявляющие наи-
меньшее торможение в поведении, нахо-
дятся в зоне риска к употреблению ПАВ[1]. 
Импульсивные формы поведения тесно 
связаны с функционированием префрон-
тальной коры головного мозга, отвечаю-
щей за умозаключения и рискованные 
решения[2]. Определяющее влияние на 
импульсивное поведение имеет дофами-
нэргическая система[3]. Дофамин играет 
ключевую роль в импульсивности[10]. Так 
высокоимпульсивные люди характери-
зуются пониженной возбудимостью ре-
цепторов среднего мозга, что приводит 
к повышению дофаминового выброса[5]. 
Полиморфизмы в гене рецептора дофами-
на связаны с зависимым поведением[6]. 

Выводы: большинство студентов 
очень трепетно относится к своему здо-
ровью. Практически все имеют хорошее 
здоровье, занимаются спортом, проходят 
осмотры, не имеют вредных привычек[9]. 
Преобладает средний уровень ответствен-
ности, приближенный к высоким едини-
цам, что является хорошим знаком пони-
мания важности здоровья[8]. Некоторые 
подвержены эмоциональному выгора-
нию, что свидетельствует о эмоционально-
психических расстройствах, которые не-
обходимо компенсировать[4].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования социально-психологического здоровья студенческой молодежи в усло-
виях организационной культуры вуза.

Ключевые слова: формирование, социально-психологическое здоровье, студенческая молодежь.
Актуальность: Одной из самых ча-

стых психических проблем у студен-
тов, являются тревожно-депрессивные 
расстройства[10]. Депрессивные со-
стояния относят к группе социально-
стрессовых расстройств (ССР), опреде-
ляемых складывающейся психогенно 
актуальной для большого числа людей. 
Среди всех психических расстройств де-
прессиям принадлежит ведущее место к 
2020г расстройство составит 15% выйдя 
на 2 место инвалидизирующего заболе-
вания уступив место ишемической бо-
лезни сердца [8]. Эксперты ВОЗ говорят, 
что в течение 1 года депрессивные рас-
стройства развиваются у 9,5% женщин, 
5,8% мужчин. Проблема связана увели-
чением числа суицидов среди населения 
[4]. Критерием положения является рост 

частоты самоубийств: в 1991г 31 случай на 
100000. Подростки, молодёжь становятся 
одной из уязвимых групп населения. По 
данным ВОЗ, количество суицидов среди 
лиц в возрасте 15-24 года в последние 15 
лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин 
смертности во многих странах выходит 
на 2-3 место [7]. По сравнению с 1960 
г., в 2000г частота суицидов среди под-
ростков, молодёжи увеличилась на 265% 
(Гроллман Э., 2001). У молодежи возраста 
25-34 лет суицид 2-я по частоте причина 
смерти. По официальным данным ЮНИ-
СЕФ, РФ находится на 3 месте в мире по 
суицидам среди студентов [3]. Анализ 
исследований Ж. Годфруа показывает, 
в процессе обучения в вузе у студентов 
могут возникать различные психологиче-
ские трудности. 

Цель исследования: получить инфор-
мацию о распространенности нервно-
психических расстройств; проследить, 
как эмоциональные нагрузки и стресс 
влияют на социально-психологическое 
здоровье студентов-медиков ВГМУ.

Основная часть: По результатам мно-
гочисленных исследований, в том числе 
проведенных нами, выяснилось, что сту-
денты 1 курса в наибольшей степени под-
вержены психическим расстройствам на 
почве стрессовых ситуаций [6]. Непривыч-
ная нагрузка резко контрастна прошлой, 
окружающей их в школе. В большинстве 
случаев студенты не способны достаточно 
быстро приспособиться к новым усло-
виям. Особенно ярко это проявляется 
во время сессии. Неудачи вызывают ис-
тощение: физическое (потеря аппетита, 
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от сердечно-сосудистых заболеваний[6]. 
Следовательно, поиск средств и способов 
оптимизации лечения депрессий актуа-
лен и своевремен [7].

Основная часть: По результатам иссле-
дований студенты первого курса в наи-
большей степени подвержены психиче-
ским расстройствам, чем физическим [3]. 
В нашей научной работе мы опирались на 
социологические опросы студентов. Мы 
провели тест «определение интенсивно-
сти заботы о своем здоровье» Параметр 
интенсивности определяет и показывает, 
в каких сферах и в какой степени про-
является личное отношение [5]. Один 
человек просто «хочет быть здоровым» 
и не больше, из чего получается оцен-
ка - низкая интенсивность отношения[7]. 
Другой, ходит в спортивные секции, при-
держивается здорового питания, делает 
с утра зарядку и т.д., следовательно, у 
него высокий уровень интенсивности [2]. 
Кроме того, мы провели тест на опреде-
ление уровня эмоционального выгора-
ния, который способствует обнаружению 
весьма неприятного состояния, которое 
может незаметно подкрасться, медленно 
нарастать и в результате стать причиной 
настоящей депрессии или психических 
расстройств[4]. Результаты исследова-
ния морально-психологического климата 
студентов 1 курса лечебного факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2018 году пока-
зали следующую динамику показателей 
по выявлению наличия тревоги, депрес-
сии, выгорания и интенсивности заботы 
о своем здоровье. Всего было предложе-
но принять участие в анкетировании 100 
студентам, из них категорически отказа-
лись от тестирования, ничем это не мо-
тивировав 19 чел., из 81 тестируемых 35 
студентов факультета МИМОС. При иссле-
довании ответов на опросник по выгора-
нию мы получили следующие результаты. 
Больше всего студенты были подвержены 
эмоциональному выгоранию, их число 
составило 40чел(49,3%). 2-е место за-
нимает «Редукция личных достижений», 
число студентов, подверженных данному 
симптому 24 чел(29,6%). «Деполяриза-
ции» подвержены всего 6 (7,4%)  Люди, 
которые оставались в рамках нормы со-
ставили 10 чел. от общего числа (12,3%). 

Результаты тестов про здоровье по-

радовали приятными результатами. Один 
из тестов( «Как вы к себе относитесь»), 
проведенных нами, показал такие резуль-
таты: 1) низкий уровень ответственности 
6 человек (7,4%); 2) Средний уровень 
ответственности 45(55,6%); 3) высокий 
уровень ответственности 25(30,9%); 4) 
очень высокий уровень ответственности 
5(6,2%). 

2-й тест был направлен на сегодняш-
нее состояние здоровья студентов. Боль-
шая часть студентов, а именно 66 чел 
(81,5%), имеют отличное здоровье, но 
останавливаться на достигнутых результа-
тах не стоит. Меньшая же часть, 15 (18,5%) 
имеют некоторые проблемы со здоро-
вьем( лишний вес, курение, малоподвиж-
ный образ жизни), на которые стоит обра-
тить внимание.

Так подростки, проявляющие наи-
меньшее торможение в поведении, нахо-
дятся в зоне риска к употреблению ПАВ[1]. 
Импульсивные формы поведения тесно 
связаны с функционированием префрон-
тальной коры головного мозга, отвечаю-
щей за умозаключения и рискованные 
решения[2]. Определяющее влияние на 
импульсивное поведение имеет дофами-
нэргическая система[3]. Дофамин играет 
ключевую роль в импульсивности[10]. Так 
высокоимпульсивные люди характери-
зуются пониженной возбудимостью ре-
цепторов среднего мозга, что приводит 
к повышению дофаминового выброса[5]. 
Полиморфизмы в гене рецептора дофами-
на связаны с зависимым поведением[6]. 

Выводы: большинство студентов 
очень трепетно относится к своему здо-
ровью. Практически все имеют хорошее 
здоровье, занимаются спортом, проходят 
осмотры, не имеют вредных привычек[9]. 
Преобладает средний уровень ответствен-
ности, приближенный к высоким едини-
цам, что является хорошим знаком пони-
мания важности здоровья[8]. Некоторые 
подвержены эмоциональному выгора-
нию, что свидетельствует о эмоционально-
психических расстройствах, которые не-
обходимо компенсировать[4].
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО�
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВУЗА

Меркулова А.П., Семенова Е.А., Хасанов Ш.Х.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования социально-психологического здоровья студенческой молодежи в усло-
виях организационной культуры вуза.

Ключевые слова: формирование, социально-психологическое здоровье, студенческая молодежь.
Актуальность: Одной из самых ча-

стых психических проблем у студен-
тов, являются тревожно-депрессивные 
расстройства[10]. Депрессивные со-
стояния относят к группе социально-
стрессовых расстройств (ССР), опреде-
ляемых складывающейся психогенно 
актуальной для большого числа людей. 
Среди всех психических расстройств де-
прессиям принадлежит ведущее место к 
2020г расстройство составит 15% выйдя 
на 2 место инвалидизирующего заболе-
вания уступив место ишемической бо-
лезни сердца [8]. Эксперты ВОЗ говорят, 
что в течение 1 года депрессивные рас-
стройства развиваются у 9,5% женщин, 
5,8% мужчин. Проблема связана увели-
чением числа суицидов среди населения 
[4]. Критерием положения является рост 

частоты самоубийств: в 1991г 31 случай на 
100000. Подростки, молодёжь становятся 
одной из уязвимых групп населения. По 
данным ВОЗ, количество суицидов среди 
лиц в возрасте 15-24 года в последние 15 
лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин 
смертности во многих странах выходит 
на 2-3 место [7]. По сравнению с 1960 
г., в 2000г частота суицидов среди под-
ростков, молодёжи увеличилась на 265% 
(Гроллман Э., 2001). У молодежи возраста 
25-34 лет суицид 2-я по частоте причина 
смерти. По официальным данным ЮНИ-
СЕФ, РФ находится на 3 месте в мире по 
суицидам среди студентов [3]. Анализ 
исследований Ж. Годфруа показывает, 
в процессе обучения в вузе у студентов 
могут возникать различные психологиче-
ские трудности. 

Цель исследования: получить инфор-
мацию о распространенности нервно-
психических расстройств; проследить, 
как эмоциональные нагрузки и стресс 
влияют на социально-психологическое 
здоровье студентов-медиков ВГМУ.

Основная часть: По результатам мно-
гочисленных исследований, в том числе 
проведенных нами, выяснилось, что сту-
денты 1 курса в наибольшей степени под-
вержены психическим расстройствам на 
почве стрессовых ситуаций [6]. Непривыч-
ная нагрузка резко контрастна прошлой, 
окружающей их в школе. В большинстве 
случаев студенты не способны достаточно 
быстро приспособиться к новым усло-
виям. Особенно ярко это проявляется 
во время сессии. Неудачи вызывают ис-
тощение: физическое (потеря аппетита, 
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нарушение сна), психическое. Крайне не-
гативна роль непосредственно психиче-
ских расстройств. Сохранить физическое, 
психическое здоровье студентов, полно-
ценное личностное развитие является в 
конечном итоге генеральной целью обра-
зования. В большинстве случаев студенты 
не способны достаточно быстро приспосо-
биться к новым условиям: недосыпание, 
истощение, академические задолжности, 
трудности самоорганизации, трудности, 
связанные с учебной деятельностью, в 
частности  с методами обучения в вузе; 
недостаточностью школьной подготовки; 
с трудностями в учебе и необходимостью 
осмысления большого объема информа-
ции [5]. Трудность, связанная с учебной 
деятельностью ведет к развитию у студен-
тов переутомления, равнодушия к учебе, 
низкой самооценке. Неудовлетворен-
ность студенческой жизнью увеличивает 
появление риска девиантного поведения, 
аффективных нарушений, что усугубляет 
ситуацию принадлежность к определён-
ной возрастной группе риска, возмож-
ность развития депрессивных нарушений 
в ходе обучения в вузе даёт предпосылки 
суицидального риска студентов[1]. 

Материал и методы исследования. 
В нашей научной работе мы опирались 
на социологические опросы студентов. 
Мы провели тест на определение уровня 
эмоционального выгорания (ТЭВ), кото-
рый способствует обнаружению весьма 
неприятного состояния, которое может 
незаметно подкрасться, медленно на-
растать и в результате стать причиной 
настоящей депрессии или психических 
расстройств [9]. Также мы предложили 
студентам пройти «шкалу тревожности 
Тейлора» (ШТТ), шкалу Гамильтона (ШГ) 
(21 вопрос) и Монтгомери-Асберга (ШМА) 
(10 вопросов), которые направлены на 
выявление наличия тревоги, депрессии 
и других преобладающих психических 
симптомов [5]. Результаты исследования 
морально-психологического климата 
студентов 1 курса лечебного факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2018 году пока-
зали следующую динамику показателей 
по выявлению наличия тревоги, депрес-
сии, выгорания и интенсивности заботы о 
своем здоровье. Всего было предложено 
принять участие в анкетировании -100 
студентам, из них категорически отказа-
лись от тестирования, ничем это не моти-
вировав -19 человек, из 81 тестируемых – 
35 студентов факультета МИМОС. По ШТТ 
выяснилось, что большинство студентов 
подвержены действию стрессов. Уровень 
тревоги оказался достаточно высок. По 
частоте положительных ответов преобла-
дают следующие показатели 1) средний 
уровень тревожности, отклоняющийся к 
низкому уровню- 12 человек (14,8%); 2) 
средний уровень тревожности, отклоняю-
щийся к высокому уровню у 33 человек 
(40,7 %); 3) высокий уровень тревожности 
у 33 (40,7%); 4) очень высокий уровень 
тревожности у 3-х (3,7%) Низкого уровня 
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тревожности не было обнаружено .
  При исследовании ответов на опро-

сник по ТЭВ мы получили следующие 
результаты. Больше всего студенты были 
подвержены эмоциональному выгора-
нию, их число составило 40чел.(49,3%). 
2-е место занимает «Редукция личных 
достижений», число студентов, подвер-
женных данному симптому у 24(29,6%). 
«Деполяризации» подвержены всего 6 
чел. (7,4%)  Люди, которые оставались в 
рамках нормы составили 10 чел. от обще-
го числа (12,3%) .

 По ШГ по частоте положительных от-
ветов преобладают следующие симптомы 
(рис.1): 1) пониженное настроение 47 че-
ловек (57%); 2) тревога психическая- 38 
(43%); 3) суточные колебания состояния 
30 (37%).

По выраженности по ШГ преобладают 
следующие симптомы (рис.2): 1) пони-
женное настроение 17чел.(20%) 2) тре-
вога психическая 27(32%) 3)отношение к 
своему заболеванию 23(27%) 4) суточные 
колебания состояния 20(24%) [4].

По ШМА по частоте положительных 
ответов преобладают следующие симпто-
мы 1) внутреннее напряжение у 31(36%) 
2) нарушение концентрации внимания 
54(63%) 3) апатия 48(57%); 4) пессими-
стические мысли 43(50%). 

По выраженности преобладают сле-
дующие симптомы по ШМА (рис.4): 1) вну-
треннее напряжение у 13 (15%); 2) апатия 
15(18%); 3) утрата способности чувство-
вать 3(3%) .

Результаты тестов про здоровье пора-
довали приятными результатами. Один из 
тестов «Как вы к себе относитесь», прове-
денных нами, показал такие результаты: 
1) низкий уровень ответственности 6 чел.
(7,4%); 2) средний уровень ответственно-
сти 45(55,6%); 3) высокий уровень ответ-
ственности 25 (30,9%); 4) очень высокий 
уровень ответственности 5(6,2%). 2-й тест 
был направлен на сегодняшнее состоя-
ние здоровья студентов. Большая часть 
студентов, а именно 66 человек (81,5%), 
имеют отличное здоровье, но останавли-
ваться на достигнутых результатах не сто-
ит. Меньшая же часть, 15 чел.(18,5%) име-
ют некоторые проблемы со здоровьем 
(лишний вес, курение, малоподвижный 
образ жизни), на которые стоит обратить 
внимание.

Исходя из полученных результатов, 

можно сделать следующие выводы: боль-
шинство студентов не устойчивы к воз-
действию стрессов и тревоги, это нам по-
казывает ШТТ [7]. У многих преобладают 
следующие симптомы по ШГ: пониженное 
настроение, тревога психическая, су-
точные колебания состояния, а по ШМА: 
внутреннее напряжение, нарушение 
концентрации внимания, апатия, песси-
мистические мысли [10]. Кроме того: 3% 
обследованных студентов по ШМА вы-
явлена утрата способности чувствовать 
(психическая анестезия), говорящее о 
наличии тяжёлых депрессивных про-
явлений и предполагает уделение осо-
бого внимания таким студентам, более 
глубокий анализ состояния, оказание 
специализированной помощи [8]. Из-за 
действия стрессоров многие студенты 
испытывают эмоциональное выгорание, 
редукцию личных достижений, что мы вы-
яснили с помощью ТЭВ. Некоторые из них 
жаловались на снижение энергичности, 
аппетита, утрату удовольствия, способно-
сти чувствовать (психическая анестезия), 
говорящее о наличии тяжёлых депрессив-
ных проявлений, что предполагает уделе-
ние особого внимания таким студентам 
[9]. Но не смотря на столь печальные ре-
зультаты, все-таки большинство студентов 
очень трепетно относится к своему здо-
ровью. Практически все имеют хорошее 
здоровье, занимаются спортом, проходят 
осмотры, не имеют вредных привычек. 
Кроме того, преобладает средний уро-
вень ответственности, приближенный к 
высоким единицам, что является хоро-
шим знаком понимания важности здоро-
вья. Надо учитывать, количество обсле-
дованных студентов не даёт возможности 
точно оценить состояние дел, может обо-
значить тенденции, подтверждает, сохран-
ность стабильных показателей снижен-
ного настроения по психометрическим 
шкалам среди студентов с некоторыми 
вариациями в рамках отдельных показа-
телей [6]. Данная ситуация повод более 
детально, шире обследовать студентов 
разных курсов, выявить признаки нару-
шений в аффективной сфере, особенно 
депрессий[1].

Выводы: Результаты исследования го-
ворят о том, что студентам-медикам необ-
ходимо объяснять, что депрессия это рас-
пространённое и опасное заболевание, а 
не повод для стыда[3]. Нужно продолжать 

дальше улучшать навыки здорового об-
раза жизни, самопрофилактики депрес-
сий, других психических расстройств[2]. 
Будущие врачи должны уметь сохранять 
и поддерживать свое психическое и эмо-
циональное здоровье, а также знать, как 
обращаться с пациентом, страдающим 
психическим заболеванием[5]. Будущему 
врачу необходимо иметь основные пред-
ставления о клинике, диагностике, про-
филактике депрессивных, ТДР[4]. Важным 
представляется сохранение здоровья, 
жизни самих студентов, получающих про-
фессию врача.
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������ «��� �� � ���� ����������», ����������� ����, ������� ����� 

����������: 1) ������ ������� ��������������� 6 ���.(7,4%); 2) ������� 

������� ��������������� 45(55,6%); 3) ������� ������� ��������������� 25 

(30,9%); 4) ����� ������� ������� ��������������� 5(6,2%). 2-� ���� ��� 

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

���������, � ������ 66 ������� (81,5%), ����� �������� ��������, �� 

��������������� �� ����������� ����������� �� �����. ������� �� �����, 15 

���.(18,5%) ����� ��������� �������� �� ��������� (������ ���, �������, 

������������� ����� �����), �� ������� ����� �������� ��������. 

������ �� ���������� �����������, ����� ������� ��������� ������: 

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

��� ���������� ��� [7]. � ������ ����������� ��������� �������� �� ��: 

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

�� ���: ���������� ����������, ��������� ������������ ��������, ������, 

���������������� ����� [10]. ����� ����: 3% ������������� ��������� �� 

��� �������� ������ ����������� ����������� (����������� ���������), 

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

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

�������� ������������������ ������ [8]. ��-�� �������� ���������� ������ 

�������� ���������� ������������� ���������, �������� ������ 
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нарушение сна), психическое. Крайне не-
гативна роль непосредственно психиче-
ских расстройств. Сохранить физическое, 
психическое здоровье студентов, полно-
ценное личностное развитие является в 
конечном итоге генеральной целью обра-
зования. В большинстве случаев студенты 
не способны достаточно быстро приспосо-
биться к новым условиям: недосыпание, 
истощение, академические задолжности, 
трудности самоорганизации, трудности, 
связанные с учебной деятельностью, в 
частности  с методами обучения в вузе; 
недостаточностью школьной подготовки; 
с трудностями в учебе и необходимостью 
осмысления большого объема информа-
ции [5]. Трудность, связанная с учебной 
деятельностью ведет к развитию у студен-
тов переутомления, равнодушия к учебе, 
низкой самооценке. Неудовлетворен-
ность студенческой жизнью увеличивает 
появление риска девиантного поведения, 
аффективных нарушений, что усугубляет 
ситуацию принадлежность к определён-
ной возрастной группе риска, возмож-
ность развития депрессивных нарушений 
в ходе обучения в вузе даёт предпосылки 
суицидального риска студентов[1]. 

Материал и методы исследования. 
В нашей научной работе мы опирались 
на социологические опросы студентов. 
Мы провели тест на определение уровня 
эмоционального выгорания (ТЭВ), кото-
рый способствует обнаружению весьма 
неприятного состояния, которое может 
незаметно подкрасться, медленно на-
растать и в результате стать причиной 
настоящей депрессии или психических 
расстройств [9]. Также мы предложили 
студентам пройти «шкалу тревожности 
Тейлора» (ШТТ), шкалу Гамильтона (ШГ) 
(21 вопрос) и Монтгомери-Асберга (ШМА) 
(10 вопросов), которые направлены на 
выявление наличия тревоги, депрессии 
и других преобладающих психических 
симптомов [5]. Результаты исследования 
морально-психологического климата 
студентов 1 курса лечебного факультета 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в 2018 году пока-
зали следующую динамику показателей 
по выявлению наличия тревоги, депрес-
сии, выгорания и интенсивности заботы о 
своем здоровье. Всего было предложено 
принять участие в анкетировании -100 
студентам, из них категорически отказа-
лись от тестирования, ничем это не моти-
вировав -19 человек, из 81 тестируемых – 
35 студентов факультета МИМОС. По ШТТ 
выяснилось, что большинство студентов 
подвержены действию стрессов. Уровень 
тревоги оказался достаточно высок. По 
частоте положительных ответов преобла-
дают следующие показатели 1) средний 
уровень тревожности, отклоняющийся к 
низкому уровню- 12 человек (14,8%); 2) 
средний уровень тревожности, отклоняю-
щийся к высокому уровню у 33 человек 
(40,7 %); 3) высокий уровень тревожности 
у 33 (40,7%); 4) очень высокий уровень 
тревожности у 3-х (3,7%) Низкого уровня 

�������������� ��������� (���), ������� ������������ ����������� ������ 

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

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

����������� [9]. ����� �� ���������� ��������� ������ «����� ����������� 

�������» (���), ����� ���������� (��) (21 ������) � ����������-������� 

(���) (10 ��������), ������� ���������� �� ��������� ������� �������, 

��������� � ������ ������������� ����������� ��������� [5]. ���������� 

������������ ��������-���������������� ������� ��������� 1 ����� 

��������� ���������� ���� ��. �.�. �������� � 2018 ���� �������� 

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

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

������� ������� � ������������� -100 ���������, �� ��� ������������� 

���������� �� ������������, ����� ��� �� ����������� -19 �������, �� 81 

����������� – 35 ��������� ���������� �����. �� ��� ����������, ��� 

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

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

��������� ���������� 1) ������� ������� �����������, ������������� � 

������� ������- 12 ������� (14,8%); 2) ������� ������� �����������, 

������������� � �������� ������ � 33 ������� (40,7 %); 3) ������� ������� 

����������� � 33 (40,7%); 4) ����� ������� ������� ����������� � 3-� (3,7%) 

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

 

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

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

���������, �� ����� ��������� 40���.(49,3%). 2-� ����� �������� «�������� 

������ ����������», ����� ���������, ������������ ������� �������� � 

24(29,6%). «�������������» ���������� ����� 6 ���. (7,4%)  ����, ������� 

���������� � ������ ����� ��������� 10 ���. �� ������ ����� (12,3%) . 

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

(���.1): 1) ���������� ���������� 47 ������� (57%); 2) ������� �����������- 38 

(43%); 3) �������� ��������� ��������� 30 (37%). 
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(���.1): 1) ���������� ���������� 47 ������� (57%); 2) ������� �����������- 38 

(43%); 3) �������� ��������� ��������� 30 (37%). 

 

�� ������������ �� �� ����������� ��������� �������� (���.2): 1) 

���������� ���������� 17���.(20%) 2) ������� ����������� 27(32%) 

3)��������� � ������ ����������� 23(27%) 4) �������� ��������� ��������� 

20(24%) [4]. 

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

�������� 1) ���������� ���������� � 31(36%) 2) ��������� ������������ 

�������� 54(63%) 3) ������ 48(57%); 4) ���������������� ����� 43(50%).  

 
�� ������������ ����������� ��������� �������� �� ��� (���.4): 1) 

���������� ���������� � 13 (15%); 2) ������ 15(18%); 3) ������ ����������� 

����������� 3(3%) . 
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тревожности не было обнаружено .
  При исследовании ответов на опро-

сник по ТЭВ мы получили следующие 
результаты. Больше всего студенты были 
подвержены эмоциональному выгора-
нию, их число составило 40чел.(49,3%). 
2-е место занимает «Редукция личных 
достижений», число студентов, подвер-
женных данному симптому у 24(29,6%). 
«Деполяризации» подвержены всего 6 
чел. (7,4%)  Люди, которые оставались в 
рамках нормы составили 10 чел. от обще-
го числа (12,3%) .

 По ШГ по частоте положительных от-
ветов преобладают следующие симптомы 
(рис.1): 1) пониженное настроение 47 че-
ловек (57%); 2) тревога психическая- 38 
(43%); 3) суточные колебания состояния 
30 (37%).

По выраженности по ШГ преобладают 
следующие симптомы (рис.2): 1) пони-
женное настроение 17чел.(20%) 2) тре-
вога психическая 27(32%) 3)отношение к 
своему заболеванию 23(27%) 4) суточные 
колебания состояния 20(24%) [4].

По ШМА по частоте положительных 
ответов преобладают следующие симпто-
мы 1) внутреннее напряжение у 31(36%) 
2) нарушение концентрации внимания 
54(63%) 3) апатия 48(57%); 4) пессими-
стические мысли 43(50%). 

По выраженности преобладают сле-
дующие симптомы по ШМА (рис.4): 1) вну-
треннее напряжение у 13 (15%); 2) апатия 
15(18%); 3) утрата способности чувство-
вать 3(3%) .

Результаты тестов про здоровье пора-
довали приятными результатами. Один из 
тестов «Как вы к себе относитесь», прове-
денных нами, показал такие результаты: 
1) низкий уровень ответственности 6 чел.
(7,4%); 2) средний уровень ответственно-
сти 45(55,6%); 3) высокий уровень ответ-
ственности 25 (30,9%); 4) очень высокий 
уровень ответственности 5(6,2%). 2-й тест 
был направлен на сегодняшнее состоя-
ние здоровья студентов. Большая часть 
студентов, а именно 66 человек (81,5%), 
имеют отличное здоровье, но останавли-
ваться на достигнутых результатах не сто-
ит. Меньшая же часть, 15 чел.(18,5%) име-
ют некоторые проблемы со здоровьем 
(лишний вес, курение, малоподвижный 
образ жизни), на которые стоит обратить 
внимание.

Исходя из полученных результатов, 

можно сделать следующие выводы: боль-
шинство студентов не устойчивы к воз-
действию стрессов и тревоги, это нам по-
казывает ШТТ [7]. У многих преобладают 
следующие симптомы по ШГ: пониженное 
настроение, тревога психическая, су-
точные колебания состояния, а по ШМА: 
внутреннее напряжение, нарушение 
концентрации внимания, апатия, песси-
мистические мысли [10]. Кроме того: 3% 
обследованных студентов по ШМА вы-
явлена утрата способности чувствовать 
(психическая анестезия), говорящее о 
наличии тяжёлых депрессивных про-
явлений и предполагает уделение осо-
бого внимания таким студентам, более 
глубокий анализ состояния, оказание 
специализированной помощи [8]. Из-за 
действия стрессоров многие студенты 
испытывают эмоциональное выгорание, 
редукцию личных достижений, что мы вы-
яснили с помощью ТЭВ. Некоторые из них 
жаловались на снижение энергичности, 
аппетита, утрату удовольствия, способно-
сти чувствовать (психическая анестезия), 
говорящее о наличии тяжёлых депрессив-
ных проявлений, что предполагает уделе-
ние особого внимания таким студентам 
[9]. Но не смотря на столь печальные ре-
зультаты, все-таки большинство студентов 
очень трепетно относится к своему здо-
ровью. Практически все имеют хорошее 
здоровье, занимаются спортом, проходят 
осмотры, не имеют вредных привычек. 
Кроме того, преобладает средний уро-
вень ответственности, приближенный к 
высоким единицам, что является хоро-
шим знаком понимания важности здоро-
вья. Надо учитывать, количество обсле-
дованных студентов не даёт возможности 
точно оценить состояние дел, может обо-
значить тенденции, подтверждает, сохран-
ность стабильных показателей снижен-
ного настроения по психометрическим 
шкалам среди студентов с некоторыми 
вариациями в рамках отдельных показа-
телей [6]. Данная ситуация повод более 
детально, шире обследовать студентов 
разных курсов, выявить признаки нару-
шений в аффективной сфере, особенно 
депрессий[1].

Выводы: Результаты исследования го-
ворят о том, что студентам-медикам необ-
ходимо объяснять, что депрессия это рас-
пространённое и опасное заболевание, а 
не повод для стыда[3]. Нужно продолжать 

дальше улучшать навыки здорового об-
раза жизни, самопрофилактики депрес-
сий, других психических расстройств[2]. 
Будущие врачи должны уметь сохранять 
и поддерживать свое психическое и эмо-
циональное здоровье, а также знать, как 
обращаться с пациентом, страдающим 
психическим заболеванием[5]. Будущему 
врачу необходимо иметь основные пред-
ставления о клинике, диагностике, про-
филактике депрессивных, ТДР[4]. Важным 
представляется сохранение здоровья, 
жизни самих студентов, получающих про-
фессию врача.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Миронова В.А., Семенова Е.А., Халеева А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ

Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре девиантных расстройств и развитию особенностей сексуального 
профиля вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Показано влияние наличия аффективных рас-
стройств у молодежи употребляющей ПАВ на качество жизни и прогноз. 

Ключевые слова: аффективные расстройства, девиантное поведение, коморбидные психические расстройства, наркотическая 
зависимость, психоактивные вещества, алкоголь, сексуальный профиль. 

Величайшее в жизни счастье - 
это уверенность в том, что нас любят.

Любят за то, что мы такие, какие мы есть. 
(с) Виктор Гюго

Актуальность проблемы. Наркозави-
симость может сформироваться после 
первой же пробы, вне зависимости от 
вида наркотика, сообщил главный нар-
колог Минздравсоцразвития РФ Е. Брюн. 

Последствия употребления необратимые 
изменения в структуре головного мозга, 
психические нарушения различной сте-
пени тяжести, вплоть до полного распада 
личности [3]. Даже однократный прием 

ЛСД может привести к изменению гене-
тического кода и необратимо повредить 
головной мозг, психические нарушения 
неотличимы от заболевания шизофре-
нией, наркотик накапливается в клетках 
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мозга [4]. Оставаясь там длительное вре-
мя, он может и спустя несколько меся-
цев вызывать те же ощущения, что и не-
посредственно после приема, действие 
наркотика длится 2-12 часов, формируя 
психическую, физическую зависимость 
[5]. Продолжительное употребление тре-
бует постоянного увеличения дозы нарко-
тика, обостряются вспыльчивость, злоб-
ность, агрессивность [6]. Со временем 
появляется необоснованная тревожность 
и подозрительность, возможны попытки 
суицида [7]. Обществу зависимости его 
членов обходятся значительно дороже, 
чем самые смертоносные эпидемии и сти-
хийные бедствия [3]. По данным авторов 
[4], изучающих распространение ПАВ в 
среде студентов, в частности и в медицин-
ских вузах, констатируется распростра-
нение негативных образцов поведения. 
Студенты-медики, которые по роду своей 
деятельности должны выступать в обще-
стве как промоутеры здоровья, поведе-
ние должно быть направлено на миними-
зацию негативных явлений, связанных с 
распространением ПАВ среди населения, 
иногда сами подают отрицательный при-
мер употребления различных ПАВ [5]. В 
настоящее время все большее значение 
среди мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья студенческой моло-
дежи, приобретает профилактика алкого-
лизма [7]. Важный критерий негативного 
стиля жизни студентов распространение 
потребления алкоголя, отношение к нему 
в социальной группе [6]. 

Изучение особенностей сексуально-
го профиля у студентов медицинского 
университета играет важную роль. Оно 
затрагивает такие темы, как грамотное 
информирование молодых людей в во-
просах сексуального поведения; мнение 
по поводу вступления в половую жизнь; 
взросление и отношение к браку.

Цель: Выявление особенностей сексу-
ального поведения в виде своеобразно-
го профиля у российских и иностранных 
студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Вы-
явление зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) у студентов ВГМУ.

Основная часть: С наступлением пе-
риода полового созревания у подростков 
появляется потребность в свершении по-
ловых актов. Начало половой жизни  но-
вый этап развития человека, это взрослая 
ответственность, которая иногда решает 
дальнейшую жизнь. С наступлением ве-
дения регулярной половой жизни, как 
правило, мужчины начинают проявлять 
сексуальную активность в более молодом 
возрасте и имеют более богатый сексу-
альный опыт, чем женщины. По данным 
Н. П. Ивченковой с соавторами (2001), 
большинство юношей (42 %) идеальным 
возрастом для начала половой жизни 
считают 16-17 лет, 35 % девушек — 18-19 
лет. Психологическая подготовка к сексу-
альному опыту окончательно сформиру-
ется к 19 годам у девушек и к 22 годам у 
юношей. Это так, называемое, золотое 

время, когда физиология и психология 
уже совместимы. Мотивы вступления в 
половую жизнь: по данным, приводимым 
И. С. Коном (1989), чем раньше подрост-
ки вступают в половую жизнь, тем чаще 
ее мотивом они называют любопытство. 
Так, лица мужского пола, имевшие сексу-
альный контакт в 15-17 лет, называли его 
причиной любопытство в 45-51 % случаев. 
Чем старше вступающие в половую жизнь, 
тем чаще ее мотивом называется любовь, 
лицами обоих полов, испытывающими 
глубокие чувства к одному единственному 
лицу противоположного пола, испытыва-
ющими любовь не только от физического 
контакта, но и зарождающейся в отноше-
ниях духовной близости, которая являет-
ся пусковым механизмом. Такие мотивы, 
как приятное времяпрепровождение, 
стремление к получению удовольствия, в 
2 раза чаще называют студенты мужского 
пола, чем женского. В настоящее время 
для большинства девочек-подростков ( 
90%) секс является самым простым спо-
собом повышения самооценки, у неко-
торых получение какой-либо материаль-
ной выгоды. Поэтому девушки с низкой 
самооценкой, менее привлекательные, 
более склонны к раннему началу половой 
жизни, чем физически привлекательные, 
красивые девушки. Играет роль также 
отсутствие понимания, эмоционального 
тепла в семье (80%), неумение сказать 
«нет» партнеру, боязнь потерять любимо-
го человека (20%).

Зачастую возникает такое явление 
когда жертва проникает эмпатией к 
своему захватчику  и это явление полу-
чило название стокгольмский синдром. 
Пожилые люди, многое повидавшие и 
многое пережившие, лучше понимают, 
что испытывает человек, попавший в те 
или иные обстоятельства, чем, скажем, 
подросток[8]. Стокгольмский синдром- 
это термин популярной психологии, опи-
сывающий защитно-подсознательную 
травматическую связь, взаимную или 
одностороннюю симпатию, возникающую 
между жертвой и агрессором в процессе 
захвата и применения (или угрозы при-
менения) насилия. Под воздействием 
сильного шока заложники начинают со-
чувствовать своим захватчикам, оправ-
дывать их действия, и в конечном итоге 
отождествлять себя с ними, перенимая их 
идеи[9]. Бытовой стокгольмский синдром, 
возникающий в доминантных семейно-
бытовых отношениях, является второй 
наиболее известной разновидностью 
стокгольмского синдрома. Этот синдром в 
семье в первую очередь касается людей, 
которые изначально принадлежат к пси-
хологическому типу «страдающей жерт-
вы» [9]. Такие люди были «недолюблены» 
в детском возрасте, они испытывали за-
висть к окружающим детям, любимым 
своими родителями[8]. Зачастую они об-
ладают комплексом «второсортности», 
недостойности. Во многих случаях моти-
вом их поведения является следующее 

правило: если меньше перечить своему 
мучителю, то его злость будет проявлять-
ся реже. Страдающий от издевательств 
человек воспринимает происходящее как 
должное, он продолжает прощать свое-
го обидчика, а также защищает и даже 
оправдывает его перед окружающими 
и перед самим собой. Как правило, че-
ловек, который приносит себя в жертву 
сожителю-агрессору, намечает для себя 
определенные выживательные стратегии, 
которые помогают физически и морально 
выжить. Специалистам удалось выделить 
основные принципы такого выживания. 
Человек пытается делать акцент на поло-
жительных эмоциях («если он не кричит 
на меня, это дарит мне надежду»). Проис-
ходит полное отрицание негативных эмо-
ций («я об этом не думаю, мне некогда»). 
Собственное мнение абсолютно повторя-
ет мнение агрессора, то есть, полностью 
исчезает.Человек пытается взять всю вину 
на себя («это я довожу и провоцирую его, 
это моя вина»). Человек становится скрыт-
ным и не обсуждает свою жизнь с кем бы 
то ни было.Жертва учится изучать настро-
ение, привычки, особенности поведения 
агрессора, буквально «растворяется» в 
нем. Постепенно личность изменяется на-
столько сильно, что по-другому жить уже 
не представляется возможным.

Развитие сексуального профиля на-
прямую связано с употреблением ПАВ. В 
последние годы в РФ резко увеличилось 
потребление синтетических наркотиков. 
М. Zukermann описал особый тип поведе-
ния «поиск ощущений» (ПО) -поведение, 
связанное с потребностью в различных 
новых ощущениях и переживаниях, выра-
жающееся в стремлении к физическому, 
социальному риску ради этих ощущений. 
Подобное поведение индивидуальная 
особенность субъекта, вытекающая из не-
обходимости поддерживать оптимальный 
уровень стимуляции и возбуждения[8]. 
Автор утверждает, что одним из факторов 
приобщения подростков к наркотикам 
является любопытство, желание новых 
ощущений, кроме того, подростки с вы-
соким уровнем ПО стремятся к экспери-
ментированию с различными видами 
наркотиков с целью повысить уровень 
возбуждения. Наибольшие изменения 
психической деятельности, превышаю-
щие чисто эйфоризирующий эффект, 
сопровождающиеся иными психопатоло-
гическими расстройствами, наблюдают-
ся при использовании ЛСД (лизергина, 
диэталамида лизергиновой кислоты), 
кодеина, марихуаны (гашиша), кокаина. 
Отличительной особенностью действия 
ЛСД является присоединение к эйфори-
зируюшему  галлюциногенного эффекта, 
при котором возникают не¬ обычайно 
яркие цветные зрительные галлюцина-
ции (вспышки света, калейдоскопическая 
сменяемость образов, принимающая 
сценический характер), дезориентировка 
в пространстве, времени (время кажется 
остановившимся или стремительно летя-
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Миронова В.А., Семенова Е.А., Халеева А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ

Аннотация. Статья посвящена распространенности и структуре девиантных расстройств и развитию особенностей сексуального 
профиля вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголь, наркотики). Показано влияние наличия аффективных рас-
стройств у молодежи употребляющей ПАВ на качество жизни и прогноз. 

Ключевые слова: аффективные расстройства, девиантное поведение, коморбидные психические расстройства, наркотическая 
зависимость, психоактивные вещества, алкоголь, сексуальный профиль. 

Величайшее в жизни счастье - 
это уверенность в том, что нас любят.

Любят за то, что мы такие, какие мы есть. 
(с) Виктор Гюго

Актуальность проблемы. Наркозави-
симость может сформироваться после 
первой же пробы, вне зависимости от 
вида наркотика, сообщил главный нар-
колог Минздравсоцразвития РФ Е. Брюн. 

Последствия употребления необратимые 
изменения в структуре головного мозга, 
психические нарушения различной сте-
пени тяжести, вплоть до полного распада 
личности [3]. Даже однократный прием 

ЛСД может привести к изменению гене-
тического кода и необратимо повредить 
головной мозг, психические нарушения 
неотличимы от заболевания шизофре-
нией, наркотик накапливается в клетках 
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мозга [4]. Оставаясь там длительное вре-
мя, он может и спустя несколько меся-
цев вызывать те же ощущения, что и не-
посредственно после приема, действие 
наркотика длится 2-12 часов, формируя 
психическую, физическую зависимость 
[5]. Продолжительное употребление тре-
бует постоянного увеличения дозы нарко-
тика, обостряются вспыльчивость, злоб-
ность, агрессивность [6]. Со временем 
появляется необоснованная тревожность 
и подозрительность, возможны попытки 
суицида [7]. Обществу зависимости его 
членов обходятся значительно дороже, 
чем самые смертоносные эпидемии и сти-
хийные бедствия [3]. По данным авторов 
[4], изучающих распространение ПАВ в 
среде студентов, в частности и в медицин-
ских вузах, констатируется распростра-
нение негативных образцов поведения. 
Студенты-медики, которые по роду своей 
деятельности должны выступать в обще-
стве как промоутеры здоровья, поведе-
ние должно быть направлено на миними-
зацию негативных явлений, связанных с 
распространением ПАВ среди населения, 
иногда сами подают отрицательный при-
мер употребления различных ПАВ [5]. В 
настоящее время все большее значение 
среди мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья студенческой моло-
дежи, приобретает профилактика алкого-
лизма [7]. Важный критерий негативного 
стиля жизни студентов распространение 
потребления алкоголя, отношение к нему 
в социальной группе [6]. 

Изучение особенностей сексуально-
го профиля у студентов медицинского 
университета играет важную роль. Оно 
затрагивает такие темы, как грамотное 
информирование молодых людей в во-
просах сексуального поведения; мнение 
по поводу вступления в половую жизнь; 
взросление и отношение к браку.

Цель: Выявление особенностей сексу-
ального поведения в виде своеобразно-
го профиля у российских и иностранных 
студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Вы-
явление зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) у студентов ВГМУ.

Основная часть: С наступлением пе-
риода полового созревания у подростков 
появляется потребность в свершении по-
ловых актов. Начало половой жизни  но-
вый этап развития человека, это взрослая 
ответственность, которая иногда решает 
дальнейшую жизнь. С наступлением ве-
дения регулярной половой жизни, как 
правило, мужчины начинают проявлять 
сексуальную активность в более молодом 
возрасте и имеют более богатый сексу-
альный опыт, чем женщины. По данным 
Н. П. Ивченковой с соавторами (2001), 
большинство юношей (42 %) идеальным 
возрастом для начала половой жизни 
считают 16-17 лет, 35 % девушек — 18-19 
лет. Психологическая подготовка к сексу-
альному опыту окончательно сформиру-
ется к 19 годам у девушек и к 22 годам у 
юношей. Это так, называемое, золотое 

время, когда физиология и психология 
уже совместимы. Мотивы вступления в 
половую жизнь: по данным, приводимым 
И. С. Коном (1989), чем раньше подрост-
ки вступают в половую жизнь, тем чаще 
ее мотивом они называют любопытство. 
Так, лица мужского пола, имевшие сексу-
альный контакт в 15-17 лет, называли его 
причиной любопытство в 45-51 % случаев. 
Чем старше вступающие в половую жизнь, 
тем чаще ее мотивом называется любовь, 
лицами обоих полов, испытывающими 
глубокие чувства к одному единственному 
лицу противоположного пола, испытыва-
ющими любовь не только от физического 
контакта, но и зарождающейся в отноше-
ниях духовной близости, которая являет-
ся пусковым механизмом. Такие мотивы, 
как приятное времяпрепровождение, 
стремление к получению удовольствия, в 
2 раза чаще называют студенты мужского 
пола, чем женского. В настоящее время 
для большинства девочек-подростков ( 
90%) секс является самым простым спо-
собом повышения самооценки, у неко-
торых получение какой-либо материаль-
ной выгоды. Поэтому девушки с низкой 
самооценкой, менее привлекательные, 
более склонны к раннему началу половой 
жизни, чем физически привлекательные, 
красивые девушки. Играет роль также 
отсутствие понимания, эмоционального 
тепла в семье (80%), неумение сказать 
«нет» партнеру, боязнь потерять любимо-
го человека (20%).

Зачастую возникает такое явление 
когда жертва проникает эмпатией к 
своему захватчику  и это явление полу-
чило название стокгольмский синдром. 
Пожилые люди, многое повидавшие и 
многое пережившие, лучше понимают, 
что испытывает человек, попавший в те 
или иные обстоятельства, чем, скажем, 
подросток[8]. Стокгольмский синдром- 
это термин популярной психологии, опи-
сывающий защитно-подсознательную 
травматическую связь, взаимную или 
одностороннюю симпатию, возникающую 
между жертвой и агрессором в процессе 
захвата и применения (или угрозы при-
менения) насилия. Под воздействием 
сильного шока заложники начинают со-
чувствовать своим захватчикам, оправ-
дывать их действия, и в конечном итоге 
отождествлять себя с ними, перенимая их 
идеи[9]. Бытовой стокгольмский синдром, 
возникающий в доминантных семейно-
бытовых отношениях, является второй 
наиболее известной разновидностью 
стокгольмского синдрома. Этот синдром в 
семье в первую очередь касается людей, 
которые изначально принадлежат к пси-
хологическому типу «страдающей жерт-
вы» [9]. Такие люди были «недолюблены» 
в детском возрасте, они испытывали за-
висть к окружающим детям, любимым 
своими родителями[8]. Зачастую они об-
ладают комплексом «второсортности», 
недостойности. Во многих случаях моти-
вом их поведения является следующее 

правило: если меньше перечить своему 
мучителю, то его злость будет проявлять-
ся реже. Страдающий от издевательств 
человек воспринимает происходящее как 
должное, он продолжает прощать свое-
го обидчика, а также защищает и даже 
оправдывает его перед окружающими 
и перед самим собой. Как правило, че-
ловек, который приносит себя в жертву 
сожителю-агрессору, намечает для себя 
определенные выживательные стратегии, 
которые помогают физически и морально 
выжить. Специалистам удалось выделить 
основные принципы такого выживания. 
Человек пытается делать акцент на поло-
жительных эмоциях («если он не кричит 
на меня, это дарит мне надежду»). Проис-
ходит полное отрицание негативных эмо-
ций («я об этом не думаю, мне некогда»). 
Собственное мнение абсолютно повторя-
ет мнение агрессора, то есть, полностью 
исчезает.Человек пытается взять всю вину 
на себя («это я довожу и провоцирую его, 
это моя вина»). Человек становится скрыт-
ным и не обсуждает свою жизнь с кем бы 
то ни было.Жертва учится изучать настро-
ение, привычки, особенности поведения 
агрессора, буквально «растворяется» в 
нем. Постепенно личность изменяется на-
столько сильно, что по-другому жить уже 
не представляется возможным.

Развитие сексуального профиля на-
прямую связано с употреблением ПАВ. В 
последние годы в РФ резко увеличилось 
потребление синтетических наркотиков. 
М. Zukermann описал особый тип поведе-
ния «поиск ощущений» (ПО) -поведение, 
связанное с потребностью в различных 
новых ощущениях и переживаниях, выра-
жающееся в стремлении к физическому, 
социальному риску ради этих ощущений. 
Подобное поведение индивидуальная 
особенность субъекта, вытекающая из не-
обходимости поддерживать оптимальный 
уровень стимуляции и возбуждения[8]. 
Автор утверждает, что одним из факторов 
приобщения подростков к наркотикам 
является любопытство, желание новых 
ощущений, кроме того, подростки с вы-
соким уровнем ПО стремятся к экспери-
ментированию с различными видами 
наркотиков с целью повысить уровень 
возбуждения. Наибольшие изменения 
психической деятельности, превышаю-
щие чисто эйфоризирующий эффект, 
сопровождающиеся иными психопатоло-
гическими расстройствами, наблюдают-
ся при использовании ЛСД (лизергина, 
диэталамида лизергиновой кислоты), 
кодеина, марихуаны (гашиша), кокаина. 
Отличительной особенностью действия 
ЛСД является присоединение к эйфори-
зируюшему  галлюциногенного эффекта, 
при котором возникают не¬ обычайно 
яркие цветные зрительные галлюцина-
ции (вспышки света, калейдоскопическая 
сменяемость образов, принимающая 
сценический характер), дезориентировка 
в пространстве, времени (время кажется 
остановившимся или стремительно летя-
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щим). При курении или жевании марихуа-
ны (анаши, гашиша) возникает безудерж-
ная болтливость, смех, наплыв фантазий, 
поток случайных ассоциаций. Резко из-
меняется восприятие внешнего мира. Он 
становится значительно ярче, красочнее. 
У человека в таком состоянии формирует-
ся грезоподобный синдром, при котором 
реальность смешивается с вымыслом. 
Иногда возникает ощущение невесомо-
сти, полета, парения в воздухе. Типичными 
вызывающими веселье являются симпто-
мы нарушения «схемы тела»: ощущения 
удлинения или укорочения конечностей, 
видоизменения всего тела[10]. Неред¬ко 
окружающий мир меняется в размерах, 
цвете, плотности. В недавно проведен-
ных исследованиях с использованием 
функционального магнитного резонанса 
показано, стимулы с нефармакологиче-
скими положительно-подкрепляющими 
свойствами (визуальные образы, денеж-
ный выигрыш, вещества со сладким вку-
сом), вызывают изменения в «системе 
награды», аналогичные действию нарко-
тических веществ. Поскольку эти стимулы 
являются релевантными для общей по-
пуляции и отражают состояние «системы 
награды», их использование позволяет 
провести сравнительную оценку измене-
ний, происходящих при формировании 
зависимости[7]. Значительное увеличе-
ние суточного уровня потребления жид-
кости в присутствии веществ со сладким 
вкусом у животных, предпочитающих эта-
нол, может являться экспериментальным 
аналогом клинического феномена, из-
вестного как «утрата контроля». Дальней-
шие исследования необходимы для оцен-
ки возможности использования явления 
полидипсии в качестве эксперименталь-
ной модели клинического феномена 
«утраты контроля». Анализ личностного 
профиля у лиц, предпочитающих макси-
мальные концентрации сахарозы, выявил 
ассоциацию с показателем «избегание 
опасности» в группе больных алкоголиз-
мом и «поиск новизны» у больных герои-
новой наркоманией. Подобные различия 
могут быть обусловлены изменением ак-
тивности различных нейромедиаторных 
систем: дофаминергической системы у 
больных героиновой наркоманией, и се-
ротонинергической системы у больных 
алкоголизмом. Поэтому предпочтение 
максимальной концентрации сахарозы 
может быть связано с повышенной по-
требностью в стимуляции у больных геро-
иновой наркоманией, а у больных алкого-
лизмом - противотревожным действием 
веществ со сладким вкусом. Более выра-
женная тяга к подкрепляющим стимулам 
(«wanting») может объясняться генера-
лизацией сенситизации, т.е. повышения 
чувствительности системы награды не 
только к действию ПАВ, но и к стимулам, 
вызывающим естественное подкрепле-
ние. В исследовании, проведенном с ис-
пользованием метода функционального 
магнитного резонанса, показано, только 
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выполнение работы по увеличению вре-
мени демонстрации привлекательных 
женских лиц вызывало изменения в об-
ластях мозга, относящихся к «системе 
награды» (прилежащее ядро, вентраль-
ная покрышка, сублентикулярная мин-
далина, орбитофронтальная кора), сход-
ные с действием других подкрепляющих 
стимулов (кокаина, морфина, амфета-
мина, никотина, вкусовых, денежных и 
тактильных стимулов). Это подтверждает 
наличие универсальных подкрепляющих 
свойств у привлекательных женских лиц 
для здоровых мужчин гетеросексуальной 
ориентации. Употребление ПАВ повышает 
риск развития аффективных расстройств, 
а они, в свою очередь, увеличивают риск 
возникновения зависимости[9]. Аффек-
тивные расстройства могут быть непосред-
ственным следствием употребления ПАВ 
или состояния их отмены[10]. Кроме того, 
они негативно влияют на эффективность 
терапии зависимости, поскольку такие 
пациенты чаще выбывают из процесса ле-
чения и имеют более высокий риск реци-
дива. И наконец, со временем симптомы 
аффективного расстройства и симптомы 
зависимости становятся настолько взаи-
мосвязанными, что невозможно опреде-
лить, что первично, а что вторично[8]. 
При этом рассматриваемые расстройства 
могут развиваться и независимо друг от 
друга, в разные периоды времени. Вме-
сте с тем среди авторов, пишущих на эту 
тему, до сих пор нет единства во взглядах 
на природу соотношения аффективных 
расстройств и синдрома зависимости от 
ПАВ[10]. Одни исследователи говорят о ко-
морбидности, предусматривающей неко-
торую патогенетическую обособленность 
рассматриваемых состояний, другие - о 
том, что аффективные расстройства явля-
ются неотъемлемой частью синдрома за-
висимости от ПАВ как такового[2]. В пользу 
последней точки зрения свидетельствуют, 
в частности, результаты ряда клинико-
нейрохимических исследований, показав-
шие, что истоки депрессивных состояний, 
наблюдающихся при зависимости от ПАВ, 
обусловлены теми же патогенетическими 
механизмами, что и собственно влече-
ние к ПАВ[7]. Если считать аффективные 
расстройства и синдром зависимости от 
ПАВ коморбидными состояниями, то для 
успешного лечения представляется целе-
сообразным их хронологическая диффе-
ренциация с выделением «первичного» 
звена и звена «вторичного» [2]. Доволь-
но часто аффективные нарушения пред-
шествуют рецидиву заболевания [1]. У 
больных отмечаются такие особенности 
аффективной сферы, как дисфория, тре-
вога, апатия, повышенная раздражитель-
ность, эмоциональная неустойчивость. По 
миновании острых признаков синдрома 
отмены возникает состояние, описанное 
сходно у разных авторов под терминами 
синдром отставленных явлений, состоя-
ние неустойчивого равновесия, постаб-
стинентный синдром [1].

Результаты: проводимое нами иссле-
дование «Методика оценки сексуально-
го профиля» у студентов  ВГМУ показала 
следующие результаты: принял участие 
91чел., предложено 100 студентам, 9 из 
которых отказались тестироваться. У лич-
ности преобладает сразу несколько черт 
сексуального профиля: 

 Смелость - 20% (18 чел.) Корысть - 
20% (18 чел) Избирательность 32% (29 
чел) Жертвенность 15% (13) Ответствен-
ность 15%(13) Любовь как высшая цен-
ность -20% (18) Ревность 16%(14) Раз-
нообразие 0% (0) Гиперсексуальность 
10%(8) Нежность 12%(10) Щепетильность 
25%(23) Нежелательность контактов на 
службе4%(3) Фемининность 7%(5) Экс-
прессивность 32% (29) 

Результаты теста у иностранных сту-
дентов: в тесте «Методика оценки сексу-
ального профиля» приняло участие 54 
человека (отказавшихся нет).  

Смелость - 9%(5 чел.) Корысть 9%(5) 
Избирательность 27% (15) Жертвенность 
18%(10) Ответственность 0%(0) Любовь 
как высшая ценность 8%(4) Ревность 
37%(20) Разнообразие 9%(5) Гиперсек-
суальность 10%(6) Нежность 27%(15) Ще-
петильность 28%(16) Нежелательность 
контактов на службе 5%(3) Фемининность 
9%(5) Экспрессивность 37%(20)

Результаты изучения механизмов 
формирования зависимости от ПАВ раз-
личной природы сформулировали пред-
ставление о стержневых, биологических 
механизмах этих заболеваний[7]. Дока-
занным фактом считается генетическая 
детерминированность развития зависи-
мости от любых видов ПАВ, болезни зави-
симости имеют общие звенья патогенеза, 
подчинены законам течения, развития 
данной группы заболеваний[8]. Зару-
бежные исследователи подтверждают, 
склонность к потреблению ПАВ связана 
с врожденными особенностями катехола-
миновой, именно дофаминовой системы 
нейромедиации. По данным исследова-
ний риск развития алкоголизма у людей 
с отягощенной наследственностью по от-
цовской линии повышается в 4-10 раз. У 
49% больных героиновой наркоманией 
выявлена отягощенная наследственность 
по алкоголизму. Результаты исследования 
оценки активности дофаминергической 
системы у больных алкоголизмом, имею-
щих отягощенную наследственность по 
алкоголизму выявили значительные раз-
личия в функциях дофаминергической 
системы в виде снижения концентрации 
свободного дофамина, норадреналина 
больных алкоголизмом, имеющих на-
следственную предрасположенность к 
развитию заболевания[1].  По данным 
П.Д.Шабанова, О.Ю.Штакельберга воз-
раст первого употребления наркотиков 
распределен следующим образом: около 
1% впервые пробуют наркотик в возрас-
те до 10 лет, более 40% 11-14 лет, 50% 15-
17лет, менее 1 % после 20 лет.

 Вывод: Девиантное поведение тесно 

связано с приемом алкоголя, наркотиче-
ских веществ, что влечет за собой массу 
психических расстройств коморбидных 
с наркологическими заболеваниями. У 
иностранных студентов-медиков преоб-
ладает ревность, экспрессивность, так же 
присутствует разнообразие в сексуальных 
отношениях  и совсем не было выявлено 
такого параметра, как ответственность. 
У студентов-медиков РФ преобладает из-
бирательность, экспрессивность, разноо-
бразие в сексуальных отношениях отсут-
ствует вовсе, а ответственность выражена 
умеренно. Обе категории студентов бурно 
проявляют свои чувства и испытывают 
сильные эмоции. В равных значениях у 
двух категорий студентов выражены ще-
петильность и жертвенность. Обе кате-
гории студентов одинаково считают, что 
любовь -  высшее чувство. Настоящая лю-
бовь не между телами, а между душами. 
Нет ничего более ценного, когда человек 
испытывает то, чего не описать словами, 
ведь это в конечном итоге и называется 
любовью. Величайшее в жизни счастье- 
это уверенность в том, что нас любят. Лю-
бят за то, что мы такие, какие мы есть. Не 
каждый человек за всю свою жизнь име-
ет возможность испытать это ощущение, 
если вы уже встретили своего человека, 
нужно ценить каждый поступок, который 
он делает ради вас и каждый момент про-
веденный с ним. 
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щим). При курении или жевании марихуа-
ны (анаши, гашиша) возникает безудерж-
ная болтливость, смех, наплыв фантазий, 
поток случайных ассоциаций. Резко из-
меняется восприятие внешнего мира. Он 
становится значительно ярче, красочнее. 
У человека в таком состоянии формирует-
ся грезоподобный синдром, при котором 
реальность смешивается с вымыслом. 
Иногда возникает ощущение невесомо-
сти, полета, парения в воздухе. Типичными 
вызывающими веселье являются симпто-
мы нарушения «схемы тела»: ощущения 
удлинения или укорочения конечностей, 
видоизменения всего тела[10]. Неред¬ко 
окружающий мир меняется в размерах, 
цвете, плотности. В недавно проведен-
ных исследованиях с использованием 
функционального магнитного резонанса 
показано, стимулы с нефармакологиче-
скими положительно-подкрепляющими 
свойствами (визуальные образы, денеж-
ный выигрыш, вещества со сладким вку-
сом), вызывают изменения в «системе 
награды», аналогичные действию нарко-
тических веществ. Поскольку эти стимулы 
являются релевантными для общей по-
пуляции и отражают состояние «системы 
награды», их использование позволяет 
провести сравнительную оценку измене-
ний, происходящих при формировании 
зависимости[7]. Значительное увеличе-
ние суточного уровня потребления жид-
кости в присутствии веществ со сладким 
вкусом у животных, предпочитающих эта-
нол, может являться экспериментальным 
аналогом клинического феномена, из-
вестного как «утрата контроля». Дальней-
шие исследования необходимы для оцен-
ки возможности использования явления 
полидипсии в качестве эксперименталь-
ной модели клинического феномена 
«утраты контроля». Анализ личностного 
профиля у лиц, предпочитающих макси-
мальные концентрации сахарозы, выявил 
ассоциацию с показателем «избегание 
опасности» в группе больных алкоголиз-
мом и «поиск новизны» у больных герои-
новой наркоманией. Подобные различия 
могут быть обусловлены изменением ак-
тивности различных нейромедиаторных 
систем: дофаминергической системы у 
больных героиновой наркоманией, и се-
ротонинергической системы у больных 
алкоголизмом. Поэтому предпочтение 
максимальной концентрации сахарозы 
может быть связано с повышенной по-
требностью в стимуляции у больных геро-
иновой наркоманией, а у больных алкого-
лизмом - противотревожным действием 
веществ со сладким вкусом. Более выра-
женная тяга к подкрепляющим стимулам 
(«wanting») может объясняться генера-
лизацией сенситизации, т.е. повышения 
чувствительности системы награды не 
только к действию ПАВ, но и к стимулам, 
вызывающим естественное подкрепле-
ние. В исследовании, проведенном с ис-
пользованием метода функционального 
магнитного резонанса, показано, только 

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

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

����������: ���������� ���� ������������ «�������� ������ ������������ 

�������» � ���������  ���� �������� ��������� ����������: ������ ������� 

91���., ���������� 100 ���������, 9 �� ������� ���������� �������������. � 

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

 

�������� - 20% (18 ���.) ������� - 20% (18 ���) ��������������� 32% (29 ���) 

������������ 15% (13) ��������������� 15%(13) ������ ��� ������ �������� 

-20% (18) �������� 16%(14) ������������ 0% (0) ������������������ 10%(8) 

�������� 12%(10) ������������� 25%(23) ��������������� ��������� �� 

������4%(3) ������������ 7%(5) ��������������� 32% (29)  

���������� ����� � ����������� ���������: � ����� «�������� ������ 

������������ �������» ������� ������� 54 �������� (������������ ���). 

 
�������� - 9%(5 ���.) ������� 9%(5) ��������������� 27% (15) ������������ 

18%(10) ��������������� 0%(0) ������ ��� ������ �������� 8%(4) �������� 

37%(20) ������������ 9%(5) ������������������ 10%(6) �������� 27%(15) 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

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

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

����������: ���������� ���� ������������ «�������� ������ ������������ 

�������» � ���������  ���� �������� ��������� ����������: ������ ������� 

91���., ���������� 100 ���������, 9 �� ������� ���������� �������������. � 

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

 

�������� - 20% (18 ���.) ������� - 20% (18 ���) ��������������� 32% (29 ���) 

������������ 15% (13) ��������������� 15%(13) ������ ��� ������ �������� 

-20% (18) �������� 16%(14) ������������ 0% (0) ������������������ 10%(8) 

�������� 12%(10) ������������� 25%(23) ��������������� ��������� �� 

������4%(3) ������������ 7%(5) ��������������� 32% (29)  

���������� ����� � ����������� ���������: � ����� «�������� ������ 

������������ �������» ������� ������� 54 �������� (������������ ���). 

 
�������� - 9%(5 ���.) ������� 9%(5) ��������������� 27% (15) ������������ 

18%(10) ��������������� 0%(0) ������ ��� ������ �������� 8%(4) �������� 

37%(20) ������������ 9%(5) ������������������ 10%(6) �������� 27%(15) 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

������������� 28%(16) ��������������� ��������� �� ������ 5%(3) 

������������ 9%(5) ��������������� 37%(20) 

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

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

��������� � ������ «���������������» ����� ����������� «��������»  

 

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

«��������» � «������������». 

 

� ����������� ������� ���������������/������������� ����������� ������.  

 

«�������» ����� ���������� � «����������������».  

 

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

 

 

 

 

��������������� ���������

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

���������������
�������������

��������������� �������

��������������� �������������

������������ ���������������

������������ ������������
��������

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

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
21

выполнение работы по увеличению вре-
мени демонстрации привлекательных 
женских лиц вызывало изменения в об-
ластях мозга, относящихся к «системе 
награды» (прилежащее ядро, вентраль-
ная покрышка, сублентикулярная мин-
далина, орбитофронтальная кора), сход-
ные с действием других подкрепляющих 
стимулов (кокаина, морфина, амфета-
мина, никотина, вкусовых, денежных и 
тактильных стимулов). Это подтверждает 
наличие универсальных подкрепляющих 
свойств у привлекательных женских лиц 
для здоровых мужчин гетеросексуальной 
ориентации. Употребление ПАВ повышает 
риск развития аффективных расстройств, 
а они, в свою очередь, увеличивают риск 
возникновения зависимости[9]. Аффек-
тивные расстройства могут быть непосред-
ственным следствием употребления ПАВ 
или состояния их отмены[10]. Кроме того, 
они негативно влияют на эффективность 
терапии зависимости, поскольку такие 
пациенты чаще выбывают из процесса ле-
чения и имеют более высокий риск реци-
дива. И наконец, со временем симптомы 
аффективного расстройства и симптомы 
зависимости становятся настолько взаи-
мосвязанными, что невозможно опреде-
лить, что первично, а что вторично[8]. 
При этом рассматриваемые расстройства 
могут развиваться и независимо друг от 
друга, в разные периоды времени. Вме-
сте с тем среди авторов, пишущих на эту 
тему, до сих пор нет единства во взглядах 
на природу соотношения аффективных 
расстройств и синдрома зависимости от 
ПАВ[10]. Одни исследователи говорят о ко-
морбидности, предусматривающей неко-
торую патогенетическую обособленность 
рассматриваемых состояний, другие - о 
том, что аффективные расстройства явля-
ются неотъемлемой частью синдрома за-
висимости от ПАВ как такового[2]. В пользу 
последней точки зрения свидетельствуют, 
в частности, результаты ряда клинико-
нейрохимических исследований, показав-
шие, что истоки депрессивных состояний, 
наблюдающихся при зависимости от ПАВ, 
обусловлены теми же патогенетическими 
механизмами, что и собственно влече-
ние к ПАВ[7]. Если считать аффективные 
расстройства и синдром зависимости от 
ПАВ коморбидными состояниями, то для 
успешного лечения представляется целе-
сообразным их хронологическая диффе-
ренциация с выделением «первичного» 
звена и звена «вторичного» [2]. Доволь-
но часто аффективные нарушения пред-
шествуют рецидиву заболевания [1]. У 
больных отмечаются такие особенности 
аффективной сферы, как дисфория, тре-
вога, апатия, повышенная раздражитель-
ность, эмоциональная неустойчивость. По 
миновании острых признаков синдрома 
отмены возникает состояние, описанное 
сходно у разных авторов под терминами 
синдром отставленных явлений, состоя-
ние неустойчивого равновесия, постаб-
стинентный синдром [1].

Результаты: проводимое нами иссле-
дование «Методика оценки сексуально-
го профиля» у студентов  ВГМУ показала 
следующие результаты: принял участие 
91чел., предложено 100 студентам, 9 из 
которых отказались тестироваться. У лич-
ности преобладает сразу несколько черт 
сексуального профиля: 

 Смелость - 20% (18 чел.) Корысть - 
20% (18 чел) Избирательность 32% (29 
чел) Жертвенность 15% (13) Ответствен-
ность 15%(13) Любовь как высшая цен-
ность -20% (18) Ревность 16%(14) Раз-
нообразие 0% (0) Гиперсексуальность 
10%(8) Нежность 12%(10) Щепетильность 
25%(23) Нежелательность контактов на 
службе4%(3) Фемининность 7%(5) Экс-
прессивность 32% (29) 

Результаты теста у иностранных сту-
дентов: в тесте «Методика оценки сексу-
ального профиля» приняло участие 54 
человека (отказавшихся нет).  

Смелость - 9%(5 чел.) Корысть 9%(5) 
Избирательность 27% (15) Жертвенность 
18%(10) Ответственность 0%(0) Любовь 
как высшая ценность 8%(4) Ревность 
37%(20) Разнообразие 9%(5) Гиперсек-
суальность 10%(6) Нежность 27%(15) Ще-
петильность 28%(16) Нежелательность 
контактов на службе 5%(3) Фемининность 
9%(5) Экспрессивность 37%(20)

Результаты изучения механизмов 
формирования зависимости от ПАВ раз-
личной природы сформулировали пред-
ставление о стержневых, биологических 
механизмах этих заболеваний[7]. Дока-
занным фактом считается генетическая 
детерминированность развития зависи-
мости от любых видов ПАВ, болезни зави-
симости имеют общие звенья патогенеза, 
подчинены законам течения, развития 
данной группы заболеваний[8]. Зару-
бежные исследователи подтверждают, 
склонность к потреблению ПАВ связана 
с врожденными особенностями катехола-
миновой, именно дофаминовой системы 
нейромедиации. По данным исследова-
ний риск развития алкоголизма у людей 
с отягощенной наследственностью по от-
цовской линии повышается в 4-10 раз. У 
49% больных героиновой наркоманией 
выявлена отягощенная наследственность 
по алкоголизму. Результаты исследования 
оценки активности дофаминергической 
системы у больных алкоголизмом, имею-
щих отягощенную наследственность по 
алкоголизму выявили значительные раз-
личия в функциях дофаминергической 
системы в виде снижения концентрации 
свободного дофамина, норадреналина 
больных алкоголизмом, имеющих на-
следственную предрасположенность к 
развитию заболевания[1].  По данным 
П.Д.Шабанова, О.Ю.Штакельберга воз-
раст первого употребления наркотиков 
распределен следующим образом: около 
1% впервые пробуют наркотик в возрас-
те до 10 лет, более 40% 11-14 лет, 50% 15-
17лет, менее 1 % после 20 лет.

 Вывод: Девиантное поведение тесно 

связано с приемом алкоголя, наркотиче-
ских веществ, что влечет за собой массу 
психических расстройств коморбидных 
с наркологическими заболеваниями. У 
иностранных студентов-медиков преоб-
ладает ревность, экспрессивность, так же 
присутствует разнообразие в сексуальных 
отношениях  и совсем не было выявлено 
такого параметра, как ответственность. 
У студентов-медиков РФ преобладает из-
бирательность, экспрессивность, разноо-
бразие в сексуальных отношениях отсут-
ствует вовсе, а ответственность выражена 
умеренно. Обе категории студентов бурно 
проявляют свои чувства и испытывают 
сильные эмоции. В равных значениях у 
двух категорий студентов выражены ще-
петильность и жертвенность. Обе кате-
гории студентов одинаково считают, что 
любовь -  высшее чувство. Настоящая лю-
бовь не между телами, а между душами. 
Нет ничего более ценного, когда человек 
испытывает то, чего не описать словами, 
ведь это в конечном итоге и называется 
любовью. Величайшее в жизни счастье- 
это уверенность в том, что нас любят. Лю-
бят за то, что мы такие, какие мы есть. Не 
каждый человек за всю свою жизнь име-
ет возможность испытать это ощущение, 
если вы уже встретили своего человека, 
нужно ценить каждый поступок, который 
он делает ради вас и каждый момент про-
веденный с ним. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы моделирования с использованием компьютерных технологий в стома-
тологии. В статье используется виртуальное сопоставление трехмерных моделей лица и зубных рядов при применении реперного 
объекта, в качестве которого может быть эффективно использован прикусной шаблон.

Ключевые слова: 3D-визуализация, зубы, технология
Существует три основных типа указан-

ных систем: 
1) интраоральная камера, совмести-

мая с персональным компьютером. 
2) система экстраоральной «космети-

ческой симуляции» – использует фотока-
меру, совместимую с компьютером, для 
получения двухмерного изображения 
лица или его частей. С помощью про-
грамм для редактирования изображений 
при планировании протезирования, либо 
иных косметических вмешательств, про-
водят создание прообразов будущих ре-
зультатов. 

3) комбинация экстра- и интраораль-
ных визуализаторов в единой системе. 
Первая и третья системы обладают воз-
можностью лишь документально фикси-
ровать исходную ситуацию. Только вторая 
система имеет возможности организовать 
диалог с пациентом. В стоматологии уже 
достаточно широкое распространение по-
лучили системы трехмерного сканирова-
ния зубных рядов. Благодаря стимулиро-
ванию прогресса в этой области службами 
безопасности мы добиваемся активного 
развития систем биометрической иден-
тификации личности по 3D-изображению 
лица. В США проходят соревнования 3D-
систем распознавания лиц. Участники 
всегда держат в тайне особенности при-
меняемых алгоритмов. Обычно в основе 
заложен автоматизированный анализ ха-
рактерных трехмерных кривых для линии 
глазниц, подбородка, носа, где ткани и 
кости выступают более заметно и не изме-
няют форму со временем. Ради эстетиче-
ского планирования результатов стомато-
логического лечения данные 3D-системы 
визуализации лица никогда ранее не при-
менялись. Авторы впервые разработали 
систему трехмерной визуализации лица 
и зубных рядов на основе использования 
оптических сканеров. 

Она состоит из трех основных элемен-
тов: сканер для лица, сканер для гипсовых 
моделей челюстей и компьютер с установ-
ленным специальным программным обе-
спечением. Применение двух сканеров 
диктуется законами оптики, так как лицо 
человека и гипсовая модель челюсти 
значительно отличаются линейными раз-

мерами, и, соответственно, в сканерах 
разные оптические системы. Данные со 
сканеров поступают в компьютер, где и 
происходит их начальная обработка и со-
поставление подготовленных оптических 
слепков. Способ осуществляют следую-
щим образом. В начале идет получение 
оптического слепка улыбающегося лица 
пациента, затем лица с оттиском в полости 
рта (и нанесенными на ложку маркерами). 
Маркеры должны выстоять на некоторое 
расстояние и не перекрываться верхней 
губой пациента, они представляют собой 
особый рельеф, нанесенный на внешнюю 
поверхность ложки. После получения 
оптических слепков лица снимается от-
тиск с нижней челюсти пациента. Затем 
отливаются гипсовые модели верхней и 
нижней челюсти. После дважды сканиру-
ется гипсовая модель верхней челюсти 
сначала с надетым на нее оттиском, а по-
том без. После чего отдельно сканируется 
модель нижней челюсти. В итоге получают 
несколько оптических слепков, не связан-
ных между собой. Сначала сопоставляют-
ся слепки лица пациента. Сопоставление 
происходит по точкам. Точки располага-
ются на оптических слепках в аналогич-
ных местах. На лице точки - внешние или 
внутренние углы глаз, кончик носа, сере-
дина ската спинки носа, точка, распола-
гающаяся над корнем носа. Чем больше 
точек используется, тем точнее результат 
сопоставления оптических слепков. В ре-
зультате этих манипуляций две трехмер-
ные модели лица пациента имеют одни и 
те же координаты в идентичных областях. 
Загружаем в виртуальное пространство 
оптические слепки верхней и нижней 
челюсти с оттиском и верхней челюсти. 
Сопоставление происходит таким же об-
разом как и сопоставление трехмерных 
моделей лиц, то есть по точкам, распола-
гающимся в идентичных областях. В ре-
зультате имеются две трехмерные модели 
верхней челюсти (простая и с оттиском) 
и трехмерная модель нижней челюсти, 
подставленная к верхней челюсти. В про-
странстве программы трехмерные модели 
челюстей объединяются в группу для того, 
чтобы при сопоставлении с моделью лица 
не смещались друг относительно друга. 

Сопоставление оптических слепков лица 
и челюстей осуществляется по рельефу 
на внешней поверхности оттискной лож-
ки. Принцип идентичен: выбираются по-
хожие точки, на них наносятся маркеры. 
После чего остается только удалить «не-
нужные» (модель лица с оттиском и че-
люсти с оттиском) трехмерные модели и 
несколько поверхностей на модели лица 
с улыбкой (область оголенных зубов), так-
же обрезать цоколь с трехмерных моде-
лей челюстей. В конечном итоге остается 
улыбающееся лицо пациента с зубными 
рядами, сопоставленными в правильном 
положении друг относительно друга.

Выводы:
Использование разработанной си-

стемы эффективно в случаях нарушения 
формы зубов, дефектов зубных рядов, 
деформациях зубных рядов, видимых при 
улыбке и разговоре, а также при анализе 
жалоб пациентов на эстетический резуль-
тат лечения.
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щим образом. В начале идет получение 
оптического слепка улыбающегося лица 
пациента, затем лица с оттиском в полости 
рта (и нанесенными на ложку маркерами). 
Маркеры должны выстоять на некоторое 
расстояние и не перекрываться верхней 
губой пациента, они представляют собой 
особый рельеф, нанесенный на внешнюю 
поверхность ложки. После получения 
оптических слепков лица снимается от-
тиск с нижней челюсти пациента. Затем 
отливаются гипсовые модели верхней и 
нижней челюсти. После дважды сканиру-
ется гипсовая модель верхней челюсти 
сначала с надетым на нее оттиском, а по-
том без. После чего отдельно сканируется 
модель нижней челюсти. В итоге получают 
несколько оптических слепков, не связан-
ных между собой. Сначала сопоставляют-
ся слепки лица пациента. Сопоставление 
происходит по точкам. Точки располага-
ются на оптических слепках в аналогич-
ных местах. На лице точки - внешние или 
внутренние углы глаз, кончик носа, сере-
дина ската спинки носа, точка, распола-
гающаяся над корнем носа. Чем больше 
точек используется, тем точнее результат 
сопоставления оптических слепков. В ре-
зультате этих манипуляций две трехмер-
ные модели лица пациента имеют одни и 
те же координаты в идентичных областях. 
Загружаем в виртуальное пространство 
оптические слепки верхней и нижней 
челюсти с оттиском и верхней челюсти. 
Сопоставление происходит таким же об-
разом как и сопоставление трехмерных 
моделей лиц, то есть по точкам, распола-
гающимся в идентичных областях. В ре-
зультате имеются две трехмерные модели 
верхней челюсти (простая и с оттиском) 
и трехмерная модель нижней челюсти, 
подставленная к верхней челюсти. В про-
странстве программы трехмерные модели 
челюстей объединяются в группу для того, 
чтобы при сопоставлении с моделью лица 
не смещались друг относительно друга. 

Сопоставление оптических слепков лица 
и челюстей осуществляется по рельефу 
на внешней поверхности оттискной лож-
ки. Принцип идентичен: выбираются по-
хожие точки, на них наносятся маркеры. 
После чего остается только удалить «не-
нужные» (модель лица с оттиском и че-
люсти с оттиском) трехмерные модели и 
несколько поверхностей на модели лица 
с улыбкой (область оголенных зубов), так-
же обрезать цоколь с трехмерных моде-
лей челюстей. В конечном итоге остается 
улыбающееся лицо пациента с зубными 
рядами, сопоставленными в правильном 
положении друг относительно друга.

Выводы:
Использование разработанной си-

стемы эффективно в случаях нарушения 
формы зубов, дефектов зубных рядов, 
деформациях зубных рядов, видимых при 
улыбке и разговоре, а также при анализе 
жалоб пациентов на эстетический резуль-
тат лечения.
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Актуальность проблемы.  Одним из 
главных факторов, который непосред-
ственно влияет на жизнь человека и вос-
становлении после операции, является 
правильно подобранный вид анестезии, 
подходящее анестетическое средство и 
качество проведения анестезии.  

Полная или частичная потеря со-
знания и чувствительности — это метод, 
который используется только при опера-
тивных вмешательствах разной тяжести, 
когда необходимо обездвижить и успоко-
ить пациента. Как действует анестезия на 
организм человека: он теряет сознание 
или только чувствительность на опреде-
ленном участке, при этом мышцы полно-
стью расслабляются. [2]

Ученые не могут точно сказать, как 
именно и в чем проявляются последствия 
наркоза у людей, но на основе статисти-
ческих данных оказалось, что у подрост-
ков, которые в возрастном промежутке от 
3 до 18 лет, хотя бы два раза переносили 
наркоз, риски развития неврологических 
расстройств были в разы выше тех, кому 
операций не делали. [4]

Наличие сильных отклонений от нор-
мы, могут стать серьезными индикато-
рами неврологических расстройств, и 
вероятность развития неврологических 
расстройств сильно возрастает, если из-
вне как-то подействовать на нервную си-
стему. При этом одним из самых частых 

неврологических проявлений в хирурги-
ческом профиле являются когнитивные 
расстройства. [3]

Поскольку когнитивные функции свя-
заны с интегрированной деятельностью 
головного мозга в целом, когнитивная 
недостаточность закономерно развивает-
ся при самых разнообразных очаговых и 
диффузных поражениях головного мозга. 
Особенно часто когнитивные расстрой-
ства возникают в пожилом возрасте. По 
статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет 
имеют тяжелые когнитивные нарушения в 
виде деменции [1]. Встречаемость более 
лёгких когнитивных расстройств у пожи-
лых ещё более велика и достигает, по не-
которым данным, от 40 до 80 % в зависи-
мости от возраста [5].  

Когнитивные нарушения – ухудшения 
по сравнению с индивидуальной нормой 
одной или нескольких когнитивных функ-
ций: восприятия информации(гнозиса), 
сохранения информации (памяти), ана-
лиза и синтеза информации(интеллекта), 
речи, двигательных навыков (раксиса).

Целью нашей работы является выяв-
ление когнитивных нарушений у больных 
в посленаркозном периоде после спи-
нальной анестезии среди пациентов хи-
рургического профиля Первой республи-
канской клинической больницы МЗ УР.

А также, помимо цели, мы поставили 
следующие задачи: 1) Провести анкетиро-

вание у пациентов хирургического про-
филя Первой РКБ МЗ УР с различными 
диагнозами после анестезии.  2) Оценить 
когнитивный дефект у данных пациентов. 
3) Проанализировать полученные резуль-
таты и выявить закономерности.

Материалы и методы: Для выявления 
когнитивных нарушений использовались 
30 пациентов  хирургического профиля 
1 РКБ МЗ УР, отобранные методом сплош-
ной выборки, средний возраст которых 
составил 55 лет, а проанализировали по-
лучившиеся данные при помощи методов 
статистического анализа и таблицы Excel.  
На долю мужчин приходилось 16,6 %, 
женщин 83,4 %

Методом для исследования явилась: 
Краткая шкала оценки психического 

статуса (Mini Mental State Examination, 
MMSE)

Краткая шкала оценки психического 
статуса (Mini Mental State Examination, 
MMSE), используемая для анкетирова-
ния пациентов, включала в себя оценку 
следующих параметров:1. Ориентировка 
во времени. 2. Ориентировка в месте. 3. 
Восприятие. 4. Концентрация внимания 
и счет. 5. Память. 6. Речь и двигательные 
навыки. Результаты оценивались по пяти-
бальной шкале.

Задача теста «ориентировка во вре-
мени» состоит в том, чтобы назвать пра-
вильно год, время года, месяц, число, 
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день недели. Из 30 пациентов 12 человек 
полностью справилось с заданием, 12 
человек не смогли назвать что то одно, 
остальные так или иначе не смогли точно 
назвать время. 

В задании «ориентировка в месте» 
нужно правильно указать страну, город, 
район, учреждение, этаж места, где на-
ходится человек. 16 человек справились 
на отлично, 6 человек слегка заминались 
в ответе, остальные 8 человек не смогли 
хорошо ответить на данные вопросы. 

В задании на восприятие нужно по-
вторить 5 слов описывающих какие то 
предметы: кинотеатр, лимонад, кузнечик, 
блюдце, грузовик. Все пять слов назвали 
4 человека, 12 человек назвали только 
четыре слова, остальные смогли назвать 
от трех до одного слова и даже не назвать 
ни одного. 

В задании на концентрацию внимания 
и счет нужно было произвести серийный 
счет пять раз, отнимая от 100 семь, а по-
том произнести слово «земля» наоборот. 
Большинство человек (34%) полностью 
справились с заданием, остальные в не 
смогли справится либо с цифрами, либо 
со словом. 

Тест на память заключался в том, что-
бы повторить все слова из третьего за-
дания. Никто не вспомнил все пять слов, 
и даже четыре. Примерно равное число 
пациентов не смогли вспомнить соответ-
ственно 2, 3, 4 и все пять слов. 

Речь и двигательные навыки оценива-
ли при помощи нескольких манипуляций.

1. Речевые функции: назвать ручку и 
часы. 

2. Повторить: «Никаких если и ника-
ких но». 

3. Выполнить 3 последовательные ко-
манды: взять бумагу в правую руку, свер-
нуть пополам, положить на стол.

4. Прочитать и выполнить задание: 
«Закройте глаза».

5. Написать предложение, содержа-
щее подлежащее и сказуемое, имеющее 
смысл .

6. Перерисовать 2 пятиугольника.
Результаты: после обработки всех ан-

кет были подсчитаны суммарные баллы и 
оценены согласно критериям:

когнитивных функций
-

ные нарушения
-

шения легкой степени выраженности
-

рушения умеренной степени выраженно-
сти

-
ные нарушения

В итоге из 30 пациентов 10 заработали 
около 24-27 баллов. 8 человек заработа-
ли 20-23 балла, 10 человек получили 11-19 
баллов и, наконец, 2 человека от 0 до 10 
баллов. (Рис. 1)

Вывод.  1)Когнитивные нарушения у 
пациентов выявляются вследствие воз-
действия наркоза во время оперативного 
вмешательства.

2)Нарушениям наиболее подвер-
жены такие когнитивные функции как 
память(отсроченная и оперативная) и 
пространственные навыки.

3) В целом только у трети пациентов 
боле менее сохраняются когнитивные 
функции, у остальных же в свою очередь 
проявляются те или иные когнитивные 

нарушения. 
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Рисунок 1. Подсчет результатов

DEPENDENCE OF DEVELOPMENT OF TRAUMATIC SHOCK ON STRUCTURE AND 
DISTRIBUTION OF CRANIAL-BRAIN TRAUMA

Styazhkina S.N., Tatarkina E.D., Matveev A.V., Vorobyova T.V.
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Актуальность проблемы.  Одним из 
главных факторов, который непосред-
ственно влияет на жизнь человека и вос-
становлении после операции, является 
правильно подобранный вид анестезии, 
подходящее анестетическое средство и 
качество проведения анестезии.  

Полная или частичная потеря со-
знания и чувствительности — это метод, 
который используется только при опера-
тивных вмешательствах разной тяжести, 
когда необходимо обездвижить и успоко-
ить пациента. Как действует анестезия на 
организм человека: он теряет сознание 
или только чувствительность на опреде-
ленном участке, при этом мышцы полно-
стью расслабляются. [2]

Ученые не могут точно сказать, как 
именно и в чем проявляются последствия 
наркоза у людей, но на основе статисти-
ческих данных оказалось, что у подрост-
ков, которые в возрастном промежутке от 
3 до 18 лет, хотя бы два раза переносили 
наркоз, риски развития неврологических 
расстройств были в разы выше тех, кому 
операций не делали. [4]

Наличие сильных отклонений от нор-
мы, могут стать серьезными индикато-
рами неврологических расстройств, и 
вероятность развития неврологических 
расстройств сильно возрастает, если из-
вне как-то подействовать на нервную си-
стему. При этом одним из самых частых 

неврологических проявлений в хирурги-
ческом профиле являются когнитивные 
расстройства. [3]

Поскольку когнитивные функции свя-
заны с интегрированной деятельностью 
головного мозга в целом, когнитивная 
недостаточность закономерно развивает-
ся при самых разнообразных очаговых и 
диффузных поражениях головного мозга. 
Особенно часто когнитивные расстрой-
ства возникают в пожилом возрасте. По 
статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет 
имеют тяжелые когнитивные нарушения в 
виде деменции [1]. Встречаемость более 
лёгких когнитивных расстройств у пожи-
лых ещё более велика и достигает, по не-
которым данным, от 40 до 80 % в зависи-
мости от возраста [5].  

Когнитивные нарушения – ухудшения 
по сравнению с индивидуальной нормой 
одной или нескольких когнитивных функ-
ций: восприятия информации(гнозиса), 
сохранения информации (памяти), ана-
лиза и синтеза информации(интеллекта), 
речи, двигательных навыков (раксиса).

Целью нашей работы является выяв-
ление когнитивных нарушений у больных 
в посленаркозном периоде после спи-
нальной анестезии среди пациентов хи-
рургического профиля Первой республи-
канской клинической больницы МЗ УР.

А также, помимо цели, мы поставили 
следующие задачи: 1) Провести анкетиро-

вание у пациентов хирургического про-
филя Первой РКБ МЗ УР с различными 
диагнозами после анестезии.  2) Оценить 
когнитивный дефект у данных пациентов. 
3) Проанализировать полученные резуль-
таты и выявить закономерности.

Материалы и методы: Для выявления 
когнитивных нарушений использовались 
30 пациентов  хирургического профиля 
1 РКБ МЗ УР, отобранные методом сплош-
ной выборки, средний возраст которых 
составил 55 лет, а проанализировали по-
лучившиеся данные при помощи методов 
статистического анализа и таблицы Excel.  
На долю мужчин приходилось 16,6 %, 
женщин 83,4 %

Методом для исследования явилась: 
Краткая шкала оценки психического 

статуса (Mini Mental State Examination, 
MMSE)

Краткая шкала оценки психического 
статуса (Mini Mental State Examination, 
MMSE), используемая для анкетирова-
ния пациентов, включала в себя оценку 
следующих параметров:1. Ориентировка 
во времени. 2. Ориентировка в месте. 3. 
Восприятие. 4. Концентрация внимания 
и счет. 5. Память. 6. Речь и двигательные 
навыки. Результаты оценивались по пяти-
бальной шкале.

Задача теста «ориентировка во вре-
мени» состоит в том, чтобы назвать пра-
вильно год, время года, месяц, число, 
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день недели. Из 30 пациентов 12 человек 
полностью справилось с заданием, 12 
человек не смогли назвать что то одно, 
остальные так или иначе не смогли точно 
назвать время. 

В задании «ориентировка в месте» 
нужно правильно указать страну, город, 
район, учреждение, этаж места, где на-
ходится человек. 16 человек справились 
на отлично, 6 человек слегка заминались 
в ответе, остальные 8 человек не смогли 
хорошо ответить на данные вопросы. 

В задании на восприятие нужно по-
вторить 5 слов описывающих какие то 
предметы: кинотеатр, лимонад, кузнечик, 
блюдце, грузовик. Все пять слов назвали 
4 человека, 12 человек назвали только 
четыре слова, остальные смогли назвать 
от трех до одного слова и даже не назвать 
ни одного. 

В задании на концентрацию внимания 
и счет нужно было произвести серийный 
счет пять раз, отнимая от 100 семь, а по-
том произнести слово «земля» наоборот. 
Большинство человек (34%) полностью 
справились с заданием, остальные в не 
смогли справится либо с цифрами, либо 
со словом. 

Тест на память заключался в том, что-
бы повторить все слова из третьего за-
дания. Никто не вспомнил все пять слов, 
и даже четыре. Примерно равное число 
пациентов не смогли вспомнить соответ-
ственно 2, 3, 4 и все пять слов. 

Речь и двигательные навыки оценива-
ли при помощи нескольких манипуляций.

1. Речевые функции: назвать ручку и 
часы. 

2. Повторить: «Никаких если и ника-
ких но». 

3. Выполнить 3 последовательные ко-
манды: взять бумагу в правую руку, свер-
нуть пополам, положить на стол.

4. Прочитать и выполнить задание: 
«Закройте глаза».

5. Написать предложение, содержа-
щее подлежащее и сказуемое, имеющее 
смысл .

6. Перерисовать 2 пятиугольника.
Результаты: после обработки всех ан-

кет были подсчитаны суммарные баллы и 
оценены согласно критериям:

когнитивных функций
-

ные нарушения
-

шения легкой степени выраженности
-

рушения умеренной степени выраженно-
сти

-
ные нарушения

В итоге из 30 пациентов 10 заработали 
около 24-27 баллов. 8 человек заработа-
ли 20-23 балла, 10 человек получили 11-19 
баллов и, наконец, 2 человека от 0 до 10 
баллов. (Рис. 1)

Вывод.  1)Когнитивные нарушения у 
пациентов выявляются вследствие воз-
действия наркоза во время оперативного 
вмешательства.

2)Нарушениям наиболее подвер-
жены такие когнитивные функции как 
память(отсроченная и оперативная) и 
пространственные навыки.

3) В целом только у трети пациентов 
боле менее сохраняются когнитивные 
функции, у остальных же в свою очередь 
проявляются те или иные когнитивные 

нарушения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПЛАН 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

Потапенкова В.С., Батраченко Е.А.
Курский государственный университет, г.Курск

Аннотация. В статье представлена характеристика перспективного ландшафтного плана рекреационной зоны города Курска.
Ключевые слова: рекреация, ландшафт, рекреационные зоны, урбанизированные территории.

Актуальность темы. В современном 
городе созданы благоприятные условия 
для жизни и удовлетворения потребно-
стей населения, но так же важно помнить, 
что в связи с ростом урбанизации, количе-
ство парковых территорий уменьшается, 
что влечет за собой отсутствие оптималь-
ных условий для проведения досуга и от-
дыха на природе. Рекреационные зоны и 
места отдыха играют важную роль в жиз-
ни не только крупных мегаполисов, но и 
небольших городов, таких город Курск. 

Для проведения исследования нами  
был изучен земельный участок, наме-
ченный для размещения жилого района 
ориентировочной площадью 70 га. Рас-
положен в северной части Центрального 
округа города Курска по восточной сторо-
не проспекта Победы, являющегося про-
должением магистрали общегородского 
значения ул. Карла Маркса и выездом из 
города в сторону Москвы.На противопо-
ложной от намечаемого района западной 
стороне проспекта находится жилой мас-
сив из 12-17 этажных зданий

При проектировании рекреационной 
зоны были использованы следующие ис-
ходные материалы:

- топографический план участка в мас-
штабе 1:2000;

- карта города Курска в масштабе 1 : 
20 000;

- план-схема города Курска в масшта-
бе 1 : 10 000;

- корректура Генерального плана горо-
да Курска, утвержденная решением Кур-
ского городского Собрания от 15.05.2008г. 
№ 43-4-ОС (в ред. от 21.05.2013г. № 40-05-
ОС(рис.1)

На данный момент на территории рай-
она расположена военная часть с вводом 
железнодорожной ветки.

Положительные стороны участка рай-
она – близость к центру города, высокая 
культурная ценность смежного участка, 
развитая транспортная инфраструктура, 
обеспеченность инженерными сетями; 
отрицательные – отсутствие выхода к во-
доему, больших зеленых зон, солнечных 
склонов, низкая ветровая эффективность, 
тесное соседство с коттеджной застрой-
кой, необходимость вывода военной ча-
сти, железной дороги и соответствующая 
этому подготовка территории. Участок в 
целом имеет благоприятные для жилищ-
ного строительства показатели состояния 
городской среды по таким факторам как 
климат, скорость и направление ветров, 
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Рис.1. Корректура Генерального плана 
города Курск

микроклимат, состояние атмосферного 
воздуха, почвенного покрова, рельеф 
местности, шумовой режим, электромаг-
нитный и радиологический фон. Опасные 
природные и антропогенные процессы 
отсутствуют.

Ландшафтный облик проектируемой 
территории - маловыразительный, эстети-
ческие оценки зеленых насаждений низ-
кие (монотонность, однообразие, слабо 
выраженная ярусность и др.).

По карте градостроительного зони-
рования Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Город Курск» участок входит в террито-
риальные зоны Ж-1, О-1, Р-1, Р-3

Концепция данной работы состоит в 
создании новой рекреационной зоны го-
рода, который будет привлекателен, ком-
фортен и безопасен для отдыха разных 
групп жителей. В проекте мы предлагаем 
размещение сквера «Проспект» Победа, 
площадки для досуга и отдыха, опираясь 
на принципы экологически устойчивого 
развития города.

Рядом с непосредственно проекти-
руемой территорией располагается лог с 
существующим озеленением, запроекти-
рованные дорожки способствуют более 
полному его использованию, как рекреа-
ционной зоны, все это заметно увеличи-
вает степень озеленения внутрирайонной 
территории;

- объемно-пространственная модель 

общественного комплекса спроектирова-
на таким образом, что создает значимо 
открытое, освещенное дворовое про-
странство, обеспечивает минимальную 
площадь застройки, создает благопри-
ятные условия для отдыха, досуга, прогу-
лок, покупок и так далее;

- в ограждающих конструкциях зда-
ний комплекса применены современные, 
экологичные материалы и технологии, по-
зволяющие добиться существенной энер-
гоэффективности;

- в зданиях комплекса широко при-
менено озеленение – клумбы, топиарные 
скульптуры и зеленые ограждения;

Для озеленения будут использованы 
адаптированные к нашей местности зеле-
ные насаждения:

- кипарисовик лавсона (chamaecypa-
rislawsoniana);

- ель обыкновенная (piceaabies).
В качестве сезонного травянистого по-

крова применены традиционно использу-
емые для озеленения кровель травы:

- очиток коралловый ковер (sedum-
albumcoralcarpet);

- живучник гибридный (sedum-
hybridum);

- очиток ложный (sedumspu-
riumalbum);

- очиток отогнутый (sedumreflexum);
- гвоздика куртузианская (diant-

huscarthusianorum);
- тимьян ползучий (чабрец) (thymus-

serpyllum);
- петрорагияка мнеламковая (petrorha-

giasaxifraga);
- ястребинка волосистая (hiera-

ciumpilosella).
Перспективный проект создания ре-

креационной зоны в городе Курске пред-
полагает (рис 2):                             

1. Участок спутниковой карты
2. Эскиз. Дендроплан
3. 3D-план
Вывод: Создание благоприятной для 

человека среды районного центра с ис-
пользованием рельефа является одной 
из основных целей, преследуемых при 
проектировании концепции. Для Курска 
такое направления в градостроитель-
ной деятельности достаточно актуально, 
так как позволяет более рационально 
использовать городскую территорию, 
значительно снижает количество забро-
шенных, изолированных участков в не-
посредственной близости от жилых мест, 
общественных центров и рекреационных 
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PERSPECTIVE LANDSCAPE PLAN OF RECREATIONAL ZONE IN KURSKY CITY
                            Potapenkova V.S., Batrachenko E.A.

                                 Kursk State University, Kursk
Annotation. The article presents a description of the perspective landscape plan of the recreational zone of the city of Kursk.
Key words: recreation, landscape, recreational zones, urbanized territories.
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ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. УФЫ И 
ЕЕ ПРИТОКОВ

Рахимов Р.Р., Зайкин С.В.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

Аннотация. В статье проанализирована гидрографическая характеристика реки Уфа, а также её притоков.
Ключевые слова: река Уфа, гидрографическая характеристика.
Река Уфа – крупнейший приток реки 

Белой, впадающий в нее справа на 504 
км от устья у г. Уфа, вытекает из неболь-
шого озера Уфимского, расположенного 
на северо-восточном склоне горы Юрма, 
на среднем хребте Урала, в Челябинской 
области. Длина реки 918 площадь бассей-
на – 53,1 тыс. км2. Река имеет очень из-
вилистое русло и образует местами почти 
сходящиеся петли.

Имеет 285 притоков 1 порядка длиной 
менее 10 км, впадающих в нее, общая 
длина которых составляет 863 км. 

Практически половина течения реки 
Уфа находится за пределами Республики 
Башкортостан, протекая по Челябинской и 
Свердловской областях. Река часто меня-
ется направление своего течения: в верхо-
вьях имеет преимущественно северную и 
северно-западную ориентацию; в Сверд-
ловской области огибает ряд южных райо-
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нов, после чего приобретает окончатель-
ное южное и юго-западное направление.

К основным притоком реки Уфа мож-
но отнести следующие реки: Уфалейка, 
Кукузар, Нязя, Ай, Серга, Тюй, Юрюзань, 
Симка, Шароварка, Бугалыш, Бисерть, 
Сарана, Шугуровка, Артя.

На реке Уфа расположены несколько 
водохранилищ, а именно: Павловское, 
Араслановское, Нязепетровское и Долго-
бродское. Воды последних двух широко 
используются для водоснабжения Екате-
ринбурга и Челябинска соответственно. 
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Рис. 1. Гидрографическая сеть бассейна 
р. Уфа (составлено авторами) [1].
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПЛАН 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ КУРСКЕ

Потапенкова В.С., Батраченко Е.А.
Курский государственный университет, г.Курск

Аннотация. В статье представлена характеристика перспективного ландшафтного плана рекреационной зоны города Курска.
Ключевые слова: рекреация, ландшафт, рекреационные зоны, урбанизированные территории.

Актуальность темы. В современном 
городе созданы благоприятные условия 
для жизни и удовлетворения потребно-
стей населения, но так же важно помнить, 
что в связи с ростом урбанизации, количе-
ство парковых территорий уменьшается, 
что влечет за собой отсутствие оптималь-
ных условий для проведения досуга и от-
дыха на природе. Рекреационные зоны и 
места отдыха играют важную роль в жиз-
ни не только крупных мегаполисов, но и 
небольших городов, таких город Курск. 

Для проведения исследования нами  
был изучен земельный участок, наме-
ченный для размещения жилого района 
ориентировочной площадью 70 га. Рас-
положен в северной части Центрального 
округа города Курска по восточной сторо-
не проспекта Победы, являющегося про-
должением магистрали общегородского 
значения ул. Карла Маркса и выездом из 
города в сторону Москвы.На противопо-
ложной от намечаемого района западной 
стороне проспекта находится жилой мас-
сив из 12-17 этажных зданий

При проектировании рекреационной 
зоны были использованы следующие ис-
ходные материалы:

- топографический план участка в мас-
штабе 1:2000;

- карта города Курска в масштабе 1 : 
20 000;

- план-схема города Курска в масшта-
бе 1 : 10 000;

- корректура Генерального плана горо-
да Курска, утвержденная решением Кур-
ского городского Собрания от 15.05.2008г. 
№ 43-4-ОС (в ред. от 21.05.2013г. № 40-05-
ОС(рис.1)

На данный момент на территории рай-
она расположена военная часть с вводом 
железнодорожной ветки.

Положительные стороны участка рай-
она – близость к центру города, высокая 
культурная ценность смежного участка, 
развитая транспортная инфраструктура, 
обеспеченность инженерными сетями; 
отрицательные – отсутствие выхода к во-
доему, больших зеленых зон, солнечных 
склонов, низкая ветровая эффективность, 
тесное соседство с коттеджной застрой-
кой, необходимость вывода военной ча-
сти, железной дороги и соответствующая 
этому подготовка территории. Участок в 
целом имеет благоприятные для жилищ-
ного строительства показатели состояния 
городской среды по таким факторам как 
климат, скорость и направление ветров, 
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Рис.1. Корректура Генерального плана 
города Курск

микроклимат, состояние атмосферного 
воздуха, почвенного покрова, рельеф 
местности, шумовой режим, электромаг-
нитный и радиологический фон. Опасные 
природные и антропогенные процессы 
отсутствуют.

Ландшафтный облик проектируемой 
территории - маловыразительный, эстети-
ческие оценки зеленых насаждений низ-
кие (монотонность, однообразие, слабо 
выраженная ярусность и др.).

По карте градостроительного зони-
рования Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Город Курск» участок входит в террито-
риальные зоны Ж-1, О-1, Р-1, Р-3

Концепция данной работы состоит в 
создании новой рекреационной зоны го-
рода, который будет привлекателен, ком-
фортен и безопасен для отдыха разных 
групп жителей. В проекте мы предлагаем 
размещение сквера «Проспект» Победа, 
площадки для досуга и отдыха, опираясь 
на принципы экологически устойчивого 
развития города.

Рядом с непосредственно проекти-
руемой территорией располагается лог с 
существующим озеленением, запроекти-
рованные дорожки способствуют более 
полному его использованию, как рекреа-
ционной зоны, все это заметно увеличи-
вает степень озеленения внутрирайонной 
территории;

- объемно-пространственная модель 

общественного комплекса спроектирова-
на таким образом, что создает значимо 
открытое, освещенное дворовое про-
странство, обеспечивает минимальную 
площадь застройки, создает благопри-
ятные условия для отдыха, досуга, прогу-
лок, покупок и так далее;

- в ограждающих конструкциях зда-
ний комплекса применены современные, 
экологичные материалы и технологии, по-
зволяющие добиться существенной энер-
гоэффективности;

- в зданиях комплекса широко при-
менено озеленение – клумбы, топиарные 
скульптуры и зеленые ограждения;

Для озеленения будут использованы 
адаптированные к нашей местности зеле-
ные насаждения:

- кипарисовик лавсона (chamaecypa-
rislawsoniana);

- ель обыкновенная (piceaabies).
В качестве сезонного травянистого по-

крова применены традиционно использу-
емые для озеленения кровель травы:

- очиток коралловый ковер (sedum-
albumcoralcarpet);

- живучник гибридный (sedum-
hybridum);

- очиток ложный (sedumspu-
riumalbum);

- очиток отогнутый (sedumreflexum);
- гвоздика куртузианская (diant-

huscarthusianorum);
- тимьян ползучий (чабрец) (thymus-

serpyllum);
- петрорагияка мнеламковая (petrorha-

giasaxifraga);
- ястребинка волосистая (hiera-

ciumpilosella).
Перспективный проект создания ре-

креационной зоны в городе Курске пред-
полагает (рис 2):                             

1. Участок спутниковой карты
2. Эскиз. Дендроплан
3. 3D-план
Вывод: Создание благоприятной для 

человека среды районного центра с ис-
пользованием рельефа является одной 
из основных целей, преследуемых при 
проектировании концепции. Для Курска 
такое направления в градостроитель-
ной деятельности достаточно актуально, 
так как позволяет более рационально 
использовать городскую территорию, 
значительно снижает количество забро-
шенных, изолированных участков в не-
посредственной близости от жилых мест, 
общественных центров и рекреационных 
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PERSPECTIVE LANDSCAPE PLAN OF RECREATIONAL ZONE IN KURSKY CITY
                            Potapenkova V.S., Batrachenko E.A.

                                 Kursk State University, Kursk
Annotation. The article presents a description of the perspective landscape plan of the recreational zone of the city of Kursk.
Key words: recreation, landscape, recreational zones, urbanized territories.
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ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р. УФЫ И 
ЕЕ ПРИТОКОВ

Рахимов Р.Р., Зайкин С.В.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

Аннотация. В статье проанализирована гидрографическая характеристика реки Уфа, а также её притоков.
Ключевые слова: река Уфа, гидрографическая характеристика.
Река Уфа – крупнейший приток реки 

Белой, впадающий в нее справа на 504 
км от устья у г. Уфа, вытекает из неболь-
шого озера Уфимского, расположенного 
на северо-восточном склоне горы Юрма, 
на среднем хребте Урала, в Челябинской 
области. Длина реки 918 площадь бассей-
на – 53,1 тыс. км2. Река имеет очень из-
вилистое русло и образует местами почти 
сходящиеся петли.

Имеет 285 притоков 1 порядка длиной 
менее 10 км, впадающих в нее, общая 
длина которых составляет 863 км. 

Практически половина течения реки 
Уфа находится за пределами Республики 
Башкортостан, протекая по Челябинской и 
Свердловской областях. Река часто меня-
ется направление своего течения: в верхо-
вьях имеет преимущественно северную и 
северно-западную ориентацию; в Сверд-
ловской области огибает ряд южных райо-
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нов, после чего приобретает окончатель-
ное южное и юго-западное направление.

К основным притоком реки Уфа мож-
но отнести следующие реки: Уфалейка, 
Кукузар, Нязя, Ай, Серга, Тюй, Юрюзань, 
Симка, Шароварка, Бугалыш, Бисерть, 
Сарана, Шугуровка, Артя.

На реке Уфа расположены несколько 
водохранилищ, а именно: Павловское, 
Араслановское, Нязепетровское и Долго-
бродское. Воды последних двух широко 
используются для водоснабжения Екате-
ринбурга и Челябинска соответственно. 
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Рис. 1. Гидрографическая сеть бассейна 
р. Уфа (составлено авторами) [1].
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА 
РЕКИ УФА

Рахимов Р.Р., Зайкин С.В.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

Аннотация. В статье приведены реальные данные по качеству вод водотоков бассейна реки Уфа и произведён их анализ.
Ключевые слова: река Уфа, УКИЗВ, оценка качества воды.

Река Уфа, нижнее течение которой 
приходится на территорию Республики 
Башкортостан, является одним из круп-
нейших водных объектов данного субъек-
та. Воды реки активно используются как 
в производственных нуждах, так и в быто-
вом обеспечении водой населения. Зна-
ния экологической составляющей столь 
важного объекта является важнейшим 
аспектом, на котором должно базировать-
ся всё водопользование данной реки.

Удельный комбинаторный индекс 
загрязнения воды (УКИЗВ) зависит от 
количества критических показателей за-
грязнённости. Значение определяется в 
зависимости от кратности превышения 
предельно допустимого значения (ПДК) 
по нескольким показателям и варьирует-
ся в водах различной степени загрязнён-
ности от 0 до 16. Чем ниже значение, тем 
чище вода.

Из рисунков 1 и 2 видно, что наимень-
шим показателем загрязненности отли-
чается 2008 год. В целом наблюдается 
тенденция увеличения показателя УКИЗВ 
по створам: р. Ай – с. Лаклы практически 
все года, кроме 2012 г. имели 3 класс ка-
чества воды с характеристикой «очень 
загрязненная». Это свидетельствует о на-
пряженной экологической обстановке, 
связанной с трансграничным переносом 
загрязняющих веществ, поступающих с 
промышленных предприятий Челябин-
ской области, расположенных в верхо-
вьях реки Ай. Так же следует отметить, что 
значительное количество загрязняющих 
веществ в реку попадают с предприятий г. 
Златоуста, что тоже видно на графиках.

Вторым по величине показателя 
УКИЗВ является створ р. Киги – с. Конда-
ковка, который также имеет тенденцию 
увеличения. Это связано с ухудшением 
экологической ситуации, связанной в 
основном с поступлением высокой кон-
центрации железа с предприятий Кигин-
ского маслозавода (Агропром) и Кигин-
ского пищекомбината (Роспотребсоюз)

Таким образом, несмотря на увели-
чение показателя УКИЗВ, качество вод 
за исследуемый период относилось к 3 
классу качества воды с характеристикой 
«очень загрязненная».

Качество воды в контрольном створе 
р. Уфа г. Уфа формируется под влияением 
аварийных сбросов с предприятий север-
ной промышленной зоны г. Уфа через р. 
Шугуровку и смывом с территории про-
мышленной и жилых зон г. Уфы во время 
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���. 1. �������� ��������� �������� ���� ��� �� ����� (���������� ��������) [1]. Рис. 1. Динамика изменения качества воды рек по УКИЗВ (составлено авторами) [1].

Рис. 2. Динамика изменения качества воды рек по УКИЗВ (составлено авторами) [1].
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половодий и паводков. Определенный 
вклад в загрязнение реки вносят неорга-
низованные сбросы с объектов Минреч-
флота и НГДУ «Уфанефть».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация. Формирование представлений о деревьях родного города у детей дошкольного возраста очень важно, так как дере-
вья окружают нас постоянно, дети, как правило, почти не обращают на них внимание

Ключевые слова: лэпбук, представления, дошкольники, деревья.
Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует нас на фор-
мирование личности ребенка через его 
собственную деятельность, творчество 
детей, познавательную активность, через 
системно - деятельностный подход, раз-
витие личности через различные виды 
деятельности. В современном образова-
нии,  совместная деятельность детей и пе-
дагога - это не готовый конспект, а поиск и 
сотворчество, при котором ребенок учит-
ся планировать, получать новые знания 
через собственную деятельность, делать 
выводы.

Современные дети развиваются и жи-
вут в период информатизации. В услови-
ях стремительно меняющейся жизни от 
ребенка требуется не только владение 
знаниями, но и в первую очередь умение 
добывать эти знания самому и опериро-
вать ими, мыслить самостоятельно и твор-
чески.

Раскрытие понятия представления о 
деревьях родного города у детей старше-
го дошкольного возраста подразумевает 
раскрытие понятия «представления».

Представлениями называются возни-
кающие в памяти человека конкретные 
образы предметов и явлений внешнего 
мира и их свойств, которые он когда-то 
ранее воспринимал. В основе представ-
лений лежит предыдущий опыт человека: 
нет ни одного представления, которое не 
было бы ранее в той или другой своей ча-
сти восприятием (Б.Г. Мещеряков и В.П. 
Зинченко)

Вопросы дошкольников -  показатель 
сформированности их мышления. Вопро-
сы о предназначении предметов, задан-
ные для того, чтобы получить помощь или 
одобрение, расширяются вопросами   о 
причинах явлений и их последствиях. По-
являются вопросы,  направленные на то, 
чтобы получить знания.

Исходя из этого, можно сказать,  что 
деревья окружают нас постоянно. Одна-
ко дети, как правило, почти не обращают 
на них внимание. Большой интерес они 

проявляют к животным и цветущим рас-
тениям. Кроме того, дети  воспринимают  
деревья, как неживые объекты. Посколь-
ку у них нет способов передвижения, ана-
логичным тем, которые есть у животных. 
Дети не знают названия деревьев свое-
го региона, а это отражается в пробелах 
представлений у детей о своей малой ро-
дине, а в дальнейшем и на развитие па-
триотизма.

Формирование представлений о де-
ревьях родного города у детей старшего 
дошкольного возраста не нашло пока 
должного отражения в современных 
психолого-педагогических исследовани-
ях. Большинство авторов указывают на 
важность и значимость формирования 
представлений о деревьях родного горо-
да у детей дошкольного возраста, но не 
предлагают целостной системы в данном 
направлении. 

Ребенок не может постигнуть весь 
мир своего родного города. Поэтому ему 
нужна помощь взрослого, необходимо 
создать положительное эмоциональное 
отношение к предлагаемой деятельности, 
привлечь внимание и заинтересовать, на 
наш взгляд этой цели может послужить 
лэпбук. На наш взгляд он является наи-
более успешным средством, так как в 
условиях реализации федерального госу-
дарственного воспитателям дошкольного 
учреждения приходится искать новые 
средства обучения, которые соответству-
ют поставленным в ФГОС требованиям и 
целям образования.

Лэпбук – относительно новое сред-
ство обучения , Относится к   одной  из 
разновидностей  метода проектов. Лэп-
бук (lapbook) – в точном переводе с ан-
глийского значит «наколенная папка» 
(lap – колени, book – книга), или как его 
еще называют тематическая папка. Пред-
ставляет собой небольшую самодельную 
папку, которую ребенок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один 
раз просмотреть всё её содержимое. Не-
смотря на простоту кажущуюся на первый 
взгляд, в папке содержатся все необходи-

мые материалы по теме.
Решение проблемы мы находим в 

использовании технологии «лэпбук»  он 
отвечает требованиям ФГОС дошколь-
ного образования к пространственной 
предметно-развивающей среде (транс-
формируемость, полифункциональность, 
вариативность).

В ходе проведения исследования 
были решены все поставленные задачи 
и подтверждена гипотеза, что позволило 
сделать следующие выводы: в ходе ре-
шения первой задачи «охарактеризовать 
особенности формирования представле-
ний у детей 5-6 лет» были сделаны следу-
ющие выводы. По результатам психолого-
педагогической литературы ,  мы сделали 
вывод о том, что  среди исследователей 
нет единой точки зрения на формирова-
ние понятия представление, их мнения 
сходятся при выделении его параметров 
и  характеристик: представления – это 
субъективные образы, объективно су-
ществующего, воссозданные памятью 
(представления памяти) или созданные 
воображением (творческие образы), воз-
никающие когда нечто материальное по-
родившее эти образы, непосредственно 
не воздействует на органы чувств.

В ходе решения второй задачи «Рас-
смотреть понятие, значение и особен-
ности использования лэпбука в ДОУ» 
сделаны следующие выводы.: создание 
«лэпбука» поможет закрепить и систе-
матизировать изученный материал, а 
рассматривание папки в дальнейшем по-
зволит быстро освежить в памяти прой-
денные темы. 

В результате решения третьей задачи 
«Разработать и применить лэпбук, направ-
ленный на формирование представлений 
у детей 5-6 лет о деревьях города Кирова» 
сделаны следующие выводы.  Мы проана-
лизировали литературу по теме исследо-
вания, выявили первоначальный уровень 
представлений детей 5-6 лет о деревьях 
города Кирова,  на основе этих данных 
разработали и создали совместно с детьми 
лэпбук «деревья города Кирова» (в про-
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА 
РЕКИ УФА

Рахимов Р.Р., Зайкин С.В.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.

Аннотация. В статье приведены реальные данные по качеству вод водотоков бассейна реки Уфа и произведён их анализ.
Ключевые слова: река Уфа, УКИЗВ, оценка качества воды.

Река Уфа, нижнее течение которой 
приходится на территорию Республики 
Башкортостан, является одним из круп-
нейших водных объектов данного субъек-
та. Воды реки активно используются как 
в производственных нуждах, так и в быто-
вом обеспечении водой населения. Зна-
ния экологической составляющей столь 
важного объекта является важнейшим 
аспектом, на котором должно базировать-
ся всё водопользование данной реки.

Удельный комбинаторный индекс 
загрязнения воды (УКИЗВ) зависит от 
количества критических показателей за-
грязнённости. Значение определяется в 
зависимости от кратности превышения 
предельно допустимого значения (ПДК) 
по нескольким показателям и варьирует-
ся в водах различной степени загрязнён-
ности от 0 до 16. Чем ниже значение, тем 
чище вода.

Из рисунков 1 и 2 видно, что наимень-
шим показателем загрязненности отли-
чается 2008 год. В целом наблюдается 
тенденция увеличения показателя УКИЗВ 
по створам: р. Ай – с. Лаклы практически 
все года, кроме 2012 г. имели 3 класс ка-
чества воды с характеристикой «очень 
загрязненная». Это свидетельствует о на-
пряженной экологической обстановке, 
связанной с трансграничным переносом 
загрязняющих веществ, поступающих с 
промышленных предприятий Челябин-
ской области, расположенных в верхо-
вьях реки Ай. Так же следует отметить, что 
значительное количество загрязняющих 
веществ в реку попадают с предприятий г. 
Златоуста, что тоже видно на графиках.

Вторым по величине показателя 
УКИЗВ является створ р. Киги – с. Конда-
ковка, который также имеет тенденцию 
увеличения. Это связано с ухудшением 
экологической ситуации, связанной в 
основном с поступлением высокой кон-
центрации железа с предприятий Кигин-
ского маслозавода (Агропром) и Кигин-
ского пищекомбината (Роспотребсоюз)

Таким образом, несмотря на увели-
чение показателя УКИЗВ, качество вод 
за исследуемый период относилось к 3 
классу качества воды с характеристикой 
«очень загрязненная».

Качество воды в контрольном створе 
р. Уфа г. Уфа формируется под влияением 
аварийных сбросов с предприятий север-
ной промышленной зоны г. Уфа через р. 
Шугуровку и смывом с территории про-
мышленной и жилых зон г. Уфы во время 
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половодий и паводков. Определенный 
вклад в загрязнение реки вносят неорга-
низованные сбросы с объектов Минреч-
флота и НГДУ «Уфанефть».
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Аннотация. Формирование представлений о деревьях родного города у детей дошкольного возраста очень важно, так как дере-
вья окружают нас постоянно, дети, как правило, почти не обращают на них внимание
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Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирует нас на фор-
мирование личности ребенка через его 
собственную деятельность, творчество 
детей, познавательную активность, через 
системно - деятельностный подход, раз-
витие личности через различные виды 
деятельности. В современном образова-
нии,  совместная деятельность детей и пе-
дагога - это не готовый конспект, а поиск и 
сотворчество, при котором ребенок учит-
ся планировать, получать новые знания 
через собственную деятельность, делать 
выводы.

Современные дети развиваются и жи-
вут в период информатизации. В услови-
ях стремительно меняющейся жизни от 
ребенка требуется не только владение 
знаниями, но и в первую очередь умение 
добывать эти знания самому и опериро-
вать ими, мыслить самостоятельно и твор-
чески.

Раскрытие понятия представления о 
деревьях родного города у детей старше-
го дошкольного возраста подразумевает 
раскрытие понятия «представления».

Представлениями называются возни-
кающие в памяти человека конкретные 
образы предметов и явлений внешнего 
мира и их свойств, которые он когда-то 
ранее воспринимал. В основе представ-
лений лежит предыдущий опыт человека: 
нет ни одного представления, которое не 
было бы ранее в той или другой своей ча-
сти восприятием (Б.Г. Мещеряков и В.П. 
Зинченко)

Вопросы дошкольников -  показатель 
сформированности их мышления. Вопро-
сы о предназначении предметов, задан-
ные для того, чтобы получить помощь или 
одобрение, расширяются вопросами   о 
причинах явлений и их последствиях. По-
являются вопросы,  направленные на то, 
чтобы получить знания.

Исходя из этого, можно сказать,  что 
деревья окружают нас постоянно. Одна-
ко дети, как правило, почти не обращают 
на них внимание. Большой интерес они 

проявляют к животным и цветущим рас-
тениям. Кроме того, дети  воспринимают  
деревья, как неживые объекты. Посколь-
ку у них нет способов передвижения, ана-
логичным тем, которые есть у животных. 
Дети не знают названия деревьев свое-
го региона, а это отражается в пробелах 
представлений у детей о своей малой ро-
дине, а в дальнейшем и на развитие па-
триотизма.

Формирование представлений о де-
ревьях родного города у детей старшего 
дошкольного возраста не нашло пока 
должного отражения в современных 
психолого-педагогических исследовани-
ях. Большинство авторов указывают на 
важность и значимость формирования 
представлений о деревьях родного горо-
да у детей дошкольного возраста, но не 
предлагают целостной системы в данном 
направлении. 

Ребенок не может постигнуть весь 
мир своего родного города. Поэтому ему 
нужна помощь взрослого, необходимо 
создать положительное эмоциональное 
отношение к предлагаемой деятельности, 
привлечь внимание и заинтересовать, на 
наш взгляд этой цели может послужить 
лэпбук. На наш взгляд он является наи-
более успешным средством, так как в 
условиях реализации федерального госу-
дарственного воспитателям дошкольного 
учреждения приходится искать новые 
средства обучения, которые соответству-
ют поставленным в ФГОС требованиям и 
целям образования.

Лэпбук – относительно новое сред-
ство обучения , Относится к   одной  из 
разновидностей  метода проектов. Лэп-
бук (lapbook) – в точном переводе с ан-
глийского значит «наколенная папка» 
(lap – колени, book – книга), или как его 
еще называют тематическая папка. Пред-
ставляет собой небольшую самодельную 
папку, которую ребенок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один 
раз просмотреть всё её содержимое. Не-
смотря на простоту кажущуюся на первый 
взгляд, в папке содержатся все необходи-

мые материалы по теме.
Решение проблемы мы находим в 

использовании технологии «лэпбук»  он 
отвечает требованиям ФГОС дошколь-
ного образования к пространственной 
предметно-развивающей среде (транс-
формируемость, полифункциональность, 
вариативность).

В ходе проведения исследования 
были решены все поставленные задачи 
и подтверждена гипотеза, что позволило 
сделать следующие выводы: в ходе ре-
шения первой задачи «охарактеризовать 
особенности формирования представле-
ний у детей 5-6 лет» были сделаны следу-
ющие выводы. По результатам психолого-
педагогической литературы ,  мы сделали 
вывод о том, что  среди исследователей 
нет единой точки зрения на формирова-
ние понятия представление, их мнения 
сходятся при выделении его параметров 
и  характеристик: представления – это 
субъективные образы, объективно су-
ществующего, воссозданные памятью 
(представления памяти) или созданные 
воображением (творческие образы), воз-
никающие когда нечто материальное по-
родившее эти образы, непосредственно 
не воздействует на органы чувств.

В ходе решения второй задачи «Рас-
смотреть понятие, значение и особен-
ности использования лэпбука в ДОУ» 
сделаны следующие выводы.: создание 
«лэпбука» поможет закрепить и систе-
матизировать изученный материал, а 
рассматривание папки в дальнейшем по-
зволит быстро освежить в памяти прой-
денные темы. 

В результате решения третьей задачи 
«Разработать и применить лэпбук, направ-
ленный на формирование представлений 
у детей 5-6 лет о деревьях города Кирова» 
сделаны следующие выводы.  Мы проана-
лизировали литературу по теме исследо-
вания, выявили первоначальный уровень 
представлений детей 5-6 лет о деревьях 
города Кирова,  на основе этих данных 
разработали и создали совместно с детьми 
лэпбук «деревья города Кирова» (в про-
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цессе создания мы применяли полученные 
в предварительных беседах знания).

В процессе решения четвертой задачи 
«Определить эффективность проделан-
ной работы» мы сделали следующие вы-
воды.  В ходе контрольного эксперимен-
та мы можем увидеть, что дети в первой 
группе с низким уровнем формирования 
представлений о деревьях города Киров, 
повысили уровень развития. Высокий 
уровень у 6 человек – 60%, средний уро-
вень – человека – 40%. 

Так же в ходе контрольного экспери-
мента мы можем увидеть, что дети во вто-

рой группе, которые обучались согласно 
учебному плану, остались на том же уров-
не развития.

Данные результаты позволили нам 
сделать вывод, что лэпбук, способствует 
развитию формирования представлений 
у детей 5-6 лет о деревьях города Киров, 
и что занятий отведенных в учебной про-
грамме на изучение деревьев родного 
города не достаточно. В результате соз-
дания и использования лэпбука дети по-
лучили возможность  повысить уровень 
формирования представлений о дере-
вьях города Киров.

Список литературы: 
1. Хурда, Т. А. Воспитываем любовь 

к родному городу / А. Хурда, Л. А. Ситни-
кова // Воспитатель ДОУ. – 2010. – №7. – С. 
25 – 28.

2. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования // Приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федера-
ции от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва

3. Жуковская, Р. И. Родной край: 
пособие для воспитателей детского сада / 
Р. И. Жуковская, Н. Ф. Виноградова. – М.: 
Просвещение, 1990. – 176 с.

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ�МЕДИКОВ

Макарова О.Ю., Горбунова Д.В.
Казанский государственный медицинский университет, г.Казань

Аннотация: В статье рассматривается система дополнительного профессионального образования (ДПО), реализующая принцип 
«образование через всю жизнь». Подчёркивается приоритетность дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи», её 
направленность на гуманизацию и гуманитаризацию современного образования.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, культура речи, гуманизация, гуманитаризация, речевая 
культура.

В современной российской образо-
вательной доктрине приоритетная роль 
отводится системе профессионального 
образования, которое становится   важ-
нейшим фактором модернизации эконо-
мики и совершенствования обществен-
ных отношений. В сложившихся условиях 
образовательные программы вузов долж-
ны быть оптимизированы для выполне-
ния задач по подготовке высококвалифи-
цированных всесторонне подготовленных 
специалистов, ориентированных на эф-
фективную работу, то есть конкурентосо-
пособных на рынке труда и способных к 
профессиональному росту. Современный 
выпускник вуза должен видеть свои пер-
спективы и быть готовым к профессио-
нальной и социальной мобильности, ко-
торые позволяют ему их реализовывать. В 
этом плане большие возможности перед 
студентами вузов открывает система До-
полнительного Профессионального Об-
разования (ДПО), которая получает всё 
большее распространения в вузах самого 
разного профиля.  Особенностью ДПО яв-
ляется возможность реализации принци-
па «Образование через всю жизнь».

Дополнительное профессиональное 
образование понимается как «образо-
вание на высшего или среднего профес-
сионального, осуществляемое в целях 
совершенствования профессиональных 
качеств специалистов или переподготов-
ки их к новым видам профессиональной 
деятельности в связи с развитием науки, 
техники и технологии, совершенство-
вания образовательных стандартов, за-
вершающегося итоговой аттестацией и 

выдачей слушателю соответствующего до-
кумента».  [1]

В программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» , до-
полнительного профессионального обра-
зования, действующей в Казанском госу-
дарственном медицинском университете, 
особое место занимает дисциплина «Сти-
листика русского языка и культуры речи». 
Язык - это культурная матрица, способ со-
хранения и передачи многолетних  тради-
ций. Благодаря языку сохраняется связь 
поколений. Уровень владения языком 
определяет уровень культуры индивида и 
находится в прямой зависимости от уров-
ня развития его  мышления, интеллекта. 
[2]

С сожалением следует отметить, что 
изменения, произошедшие в российском 
обществе последних двух десятилетий, 
привели к снижению значимости языка 
и культуры речи в системе высшего обра-
зования, а зачастую и к полному игнори-
рованию, что и привело к возникновению 
серьезных проблем. Владение русским 
языком особенно важно для предста-
вителей медицинских специальностей, 
проходящих обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». Пости-
гая родной язык, студент получает воз-
можность глубже и полнее выразить себя, 
понять других людей. Направленность на 
гуманизацию и гуманитаризацию совре-
менного образования требует от студен-
тов владения родным языком и высокого 
уровня речевой культуры.

В современных условиях низкая рече-
вая культура является фактором, отрица-
тельно влияющим на конкурентоспособ-
ность специалистов медицинской сферы. 
Чем выше уровень речевой культуры 
человека, тем продуктивнее он будет ре-
шать задачи профессиональной деятель-
ности. Поэтому одной из приоритетных 
задач отечественного образования ста-
новится подготовка специалистов, обла-
дающих необходимыми медицинскими 
знаниями, имеющих навыки общения 
в деловой сфере, грамотно пишущих, 
умеющих пользоваться всеми средствами 
родного языка, то есть готовых к будущей 
профессиональной деятельности. Исклю-
чительно важная роль отведена родному 
языку и в процессе формирования миро-
воззрения человека, его приобщения к 
национальной культуре.

На протяжении длительного времени 
для значительной части молодых людей 
изучение языка и культуры речи ограничи-
валось рамками средней школы. В инсти-
тутах и университетах, не имеющих гума-
нитарного профиля, оно зачастую просто 
не проводилось. В настоящий момент эта 
профессиональная направленность де-
монстрирует обществу свою ущербность. 
Становится очевидным, что специалист, 
которого можно назвать высококвалифи-
цированным должен иметь обстоятель-
ную лингвистическую подготовку. Нельзя 
не согласиться, что врач, обладающий 
достаточными медицинскими знаниями, 
но скудным словарным запасом, не спо-
собен подобрать соответствующие слова 
для ясной и четкой передачи мысли, а 
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также грамотно изложить нужную инфор-
мацию, не умеет грамотно формулиро-
вать вопросы пациенту, что чрезвычайно 
важно при постановке диагноза, такой 
врач проигрывает перед коллегами, по-
лучившими более серьезную языковую 
подготовку. «Умение правильно говорить 
– еще не заслуга, а неумение – уже позор 
– писал знаменитый Цицерон, – потому 
что правильная речь не  столько достоин-
ство хорошего оратора, сколько свойство 
каждого гражданина. 

Приходится с сожалением констати-
ровать, что у современной отечественной 
интеллигенции резко снизился уровень 
речевой культуры. И если тенденция тако-
го обращения с русским языком, которое 
усиленно демонстрируется в России по-
следние 10-15 лет – наводнение его вуль-
гаризмами, употребление без особой 
нужды заимствований, – будет продол-
жена, то уже через несколько лет мы ри-
скуем стать свидетелями трагедии полной 
утраты россиянами родного языка. [3]

Одним из проявлений описываемой 
сложной ситуации в области языковой 
культуры является языковая безграмот-
ность студентов вузов. Очень часто им 
приходится проявлять себя в профессио-
нальном плане, не имея чётких представ-
лений о специфике общения как особого 
вида взаимодействия людей, его этиче-
ских нормах, об особенностях грамотной 
речи, стилистике современного русского 
языка, правилах создания оригинального 
текста. 

Несомненно, нехватка языковых зна-
ний является серьёзной помехой для ка-
чественного выполнения ими своих про-
фессиональных обязанностей. Ведь при 
подобном положении дел данный фактор 
становится резко отрицательным, так как 
негативно влияет на конкурентоспособ-

ность специалистов медицинских и дру-
гих профилей. [4]

Не менее важной представляется и 
проблема осмысления студентами своего 
отношения к той духовной сокровищни-
це, которую представляет собой русский 
язык. Ведь без сохранения родного языка 
не может идти речь о традициях народа, а 
соответственно и о духовности, и о самом 
народе. Духовные ценности нельзя ни 
отменить, ни придать забвению. Совре-
менная наука рассматривает культуру как 
процесс и результат преобразовательной 
деятельности материальных и духовных 
ценностей, что является основой, целью и 
содержанием воспитания и образования 
молодого поколения, развития  всех сущ-
ностных сил личности, то есть образова-
ние выступает как необходимое условие 
воспроизводства культуры. [5] Человек 
становится наследником культуры в про-
цессе образования и воспитания. Он об-
ретает статус личности с характеристика-
ми национального менталитета.

На основании всего изложенного 
можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, речевая деятельность за-
нимает важное место в жизни современ-
ного человека, без неё немыслимы ни 
овладение профессиональными знания-
ми, ни общекультурное развитие. Умение 
вести диалог становится одной из основ-
ных характеристик личности как социаль-
ного феномена.татья

Во-вторых, настоящая социокультур-
ная ситуация показывает значительное 
снижение уровня культуры речи молоде-
жи. В разных речевых сферах наблюдает-
ся заметное оскудение речи на лексиче-
ском уровне, её усечённость — на уровне 
построения высказывания, небрежность 
- на фонетическом и морфологическом 
уровне. Происходит явное снижение куль-

туры речи в средствах массовой инфор-
мации, в профессиональном и бытовом 
общении. Интенсивный рост заимство-
ваний, употребление жаргона в послед-
ние десятилетия в значительной степени 
определяет речевой портрет молодого 
россиянина начала XXI в.

Включение в учебные планы програм-
мы «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» дополнительного 
профессионального образования обяза-
тельной дисциплины «Стилистика русско-
го языка и культура речи» отвечает насущ-
ным потребностям времени. Ведь язык, 
по определению В. Г. Костомарова, явля-
ется «...не только средством общения, но 
и средством сохранения национального 
наследия, этнической культуры».
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Процесс вокально-хорового образо-
вания многозначен и требует больших 
знаний не только о звукообразовании, но 
и об устройстве и работе голосового ап-
парата.

Одним из безусловных составляющих, 
активно влияющих на  качество вокаль-
ного звучания, является хорошо органи-
зованное дыхание, правильно, без на-
пряжения работающая гортань. Чистая 

интонация, тембральные краски  обеспе-
чиваются грамотно отстроенной работой 
резонаторов.

Хорошо отлаженное взаимодействие 
дыхания, свободной гортани и резона-
торов всегда ставилось во главе угла  
процесса вокальной постановки голоса. 
Франческо Ламперти говорил: «Искусство 
пения – это искусство дыхания». 

Профессор В.П.Морозов выдвинул 

резонансную теорию искусства пения, 
утверждая, что, используя резонансные 
возможности голоса, можно на всю жизнь 
сохранить красоту и силу тембра, при 
этом, не навредив собственному здоро-
вью. Ученый Гельмгольц определил, что 
звук состоит из основного тона и оберто-
нов. В человеческом голосе обертонов 
много и поэтому, если усилить их резона-
торами, получится сильный и темброво 
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цессе создания мы применяли полученные 
в предварительных беседах знания).

В процессе решения четвертой задачи 
«Определить эффективность проделан-
ной работы» мы сделали следующие вы-
воды.  В ходе контрольного эксперимен-
та мы можем увидеть, что дети в первой 
группе с низким уровнем формирования 
представлений о деревьях города Киров, 
повысили уровень развития. Высокий 
уровень у 6 человек – 60%, средний уро-
вень – человека – 40%. 

Так же в ходе контрольного экспери-
мента мы можем увидеть, что дети во вто-

рой группе, которые обучались согласно 
учебному плану, остались на том же уров-
не развития.

Данные результаты позволили нам 
сделать вывод, что лэпбук, способствует 
развитию формирования представлений 
у детей 5-6 лет о деревьях города Киров, 
и что занятий отведенных в учебной про-
грамме на изучение деревьев родного 
города не достаточно. В результате соз-
дания и использования лэпбука дети по-
лучили возможность  повысить уровень 
формирования представлений о дере-
вьях города Киров.
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В современной российской образо-
вательной доктрине приоритетная роль 
отводится системе профессионального 
образования, которое становится   важ-
нейшим фактором модернизации эконо-
мики и совершенствования обществен-
ных отношений. В сложившихся условиях 
образовательные программы вузов долж-
ны быть оптимизированы для выполне-
ния задач по подготовке высококвалифи-
цированных всесторонне подготовленных 
специалистов, ориентированных на эф-
фективную работу, то есть конкурентосо-
пособных на рынке труда и способных к 
профессиональному росту. Современный 
выпускник вуза должен видеть свои пер-
спективы и быть готовым к профессио-
нальной и социальной мобильности, ко-
торые позволяют ему их реализовывать. В 
этом плане большие возможности перед 
студентами вузов открывает система До-
полнительного Профессионального Об-
разования (ДПО), которая получает всё 
большее распространения в вузах самого 
разного профиля.  Особенностью ДПО яв-
ляется возможность реализации принци-
па «Образование через всю жизнь».

Дополнительное профессиональное 
образование понимается как «образо-
вание на высшего или среднего профес-
сионального, осуществляемое в целях 
совершенствования профессиональных 
качеств специалистов или переподготов-
ки их к новым видам профессиональной 
деятельности в связи с развитием науки, 
техники и технологии, совершенство-
вания образовательных стандартов, за-
вершающегося итоговой аттестацией и 

выдачей слушателю соответствующего до-
кумента».  [1]

В программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» , до-
полнительного профессионального обра-
зования, действующей в Казанском госу-
дарственном медицинском университете, 
особое место занимает дисциплина «Сти-
листика русского языка и культуры речи». 
Язык - это культурная матрица, способ со-
хранения и передачи многолетних  тради-
ций. Благодаря языку сохраняется связь 
поколений. Уровень владения языком 
определяет уровень культуры индивида и 
находится в прямой зависимости от уров-
ня развития его  мышления, интеллекта. 
[2]

С сожалением следует отметить, что 
изменения, произошедшие в российском 
обществе последних двух десятилетий, 
привели к снижению значимости языка 
и культуры речи в системе высшего обра-
зования, а зачастую и к полному игнори-
рованию, что и привело к возникновению 
серьезных проблем. Владение русским 
языком особенно важно для предста-
вителей медицинских специальностей, 
проходящих обучение по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации». Пости-
гая родной язык, студент получает воз-
можность глубже и полнее выразить себя, 
понять других людей. Направленность на 
гуманизацию и гуманитаризацию совре-
менного образования требует от студен-
тов владения родным языком и высокого 
уровня речевой культуры.

В современных условиях низкая рече-
вая культура является фактором, отрица-
тельно влияющим на конкурентоспособ-
ность специалистов медицинской сферы. 
Чем выше уровень речевой культуры 
человека, тем продуктивнее он будет ре-
шать задачи профессиональной деятель-
ности. Поэтому одной из приоритетных 
задач отечественного образования ста-
новится подготовка специалистов, обла-
дающих необходимыми медицинскими 
знаниями, имеющих навыки общения 
в деловой сфере, грамотно пишущих, 
умеющих пользоваться всеми средствами 
родного языка, то есть готовых к будущей 
профессиональной деятельности. Исклю-
чительно важная роль отведена родному 
языку и в процессе формирования миро-
воззрения человека, его приобщения к 
национальной культуре.

На протяжении длительного времени 
для значительной части молодых людей 
изучение языка и культуры речи ограничи-
валось рамками средней школы. В инсти-
тутах и университетах, не имеющих гума-
нитарного профиля, оно зачастую просто 
не проводилось. В настоящий момент эта 
профессиональная направленность де-
монстрирует обществу свою ущербность. 
Становится очевидным, что специалист, 
которого можно назвать высококвалифи-
цированным должен иметь обстоятель-
ную лингвистическую подготовку. Нельзя 
не согласиться, что врач, обладающий 
достаточными медицинскими знаниями, 
но скудным словарным запасом, не спо-
собен подобрать соответствующие слова 
для ясной и четкой передачи мысли, а 
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также грамотно изложить нужную инфор-
мацию, не умеет грамотно формулиро-
вать вопросы пациенту, что чрезвычайно 
важно при постановке диагноза, такой 
врач проигрывает перед коллегами, по-
лучившими более серьезную языковую 
подготовку. «Умение правильно говорить 
– еще не заслуга, а неумение – уже позор 
– писал знаменитый Цицерон, – потому 
что правильная речь не  столько достоин-
ство хорошего оратора, сколько свойство 
каждого гражданина. 

Приходится с сожалением констати-
ровать, что у современной отечественной 
интеллигенции резко снизился уровень 
речевой культуры. И если тенденция тако-
го обращения с русским языком, которое 
усиленно демонстрируется в России по-
следние 10-15 лет – наводнение его вуль-
гаризмами, употребление без особой 
нужды заимствований, – будет продол-
жена, то уже через несколько лет мы ри-
скуем стать свидетелями трагедии полной 
утраты россиянами родного языка. [3]

Одним из проявлений описываемой 
сложной ситуации в области языковой 
культуры является языковая безграмот-
ность студентов вузов. Очень часто им 
приходится проявлять себя в профессио-
нальном плане, не имея чётких представ-
лений о специфике общения как особого 
вида взаимодействия людей, его этиче-
ских нормах, об особенностях грамотной 
речи, стилистике современного русского 
языка, правилах создания оригинального 
текста. 

Несомненно, нехватка языковых зна-
ний является серьёзной помехой для ка-
чественного выполнения ими своих про-
фессиональных обязанностей. Ведь при 
подобном положении дел данный фактор 
становится резко отрицательным, так как 
негативно влияет на конкурентоспособ-

ность специалистов медицинских и дру-
гих профилей. [4]

Не менее важной представляется и 
проблема осмысления студентами своего 
отношения к той духовной сокровищни-
це, которую представляет собой русский 
язык. Ведь без сохранения родного языка 
не может идти речь о традициях народа, а 
соответственно и о духовности, и о самом 
народе. Духовные ценности нельзя ни 
отменить, ни придать забвению. Совре-
менная наука рассматривает культуру как 
процесс и результат преобразовательной 
деятельности материальных и духовных 
ценностей, что является основой, целью и 
содержанием воспитания и образования 
молодого поколения, развития  всех сущ-
ностных сил личности, то есть образова-
ние выступает как необходимое условие 
воспроизводства культуры. [5] Человек 
становится наследником культуры в про-
цессе образования и воспитания. Он об-
ретает статус личности с характеристика-
ми национального менталитета.

На основании всего изложенного 
можно сделать ряд выводов: 

Во-первых, речевая деятельность за-
нимает важное место в жизни современ-
ного человека, без неё немыслимы ни 
овладение профессиональными знания-
ми, ни общекультурное развитие. Умение 
вести диалог становится одной из основ-
ных характеристик личности как социаль-
ного феномена.татья

Во-вторых, настоящая социокультур-
ная ситуация показывает значительное 
снижение уровня культуры речи молоде-
жи. В разных речевых сферах наблюдает-
ся заметное оскудение речи на лексиче-
ском уровне, её усечённость — на уровне 
построения высказывания, небрежность 
- на фонетическом и морфологическом 
уровне. Происходит явное снижение куль-

туры речи в средствах массовой инфор-
мации, в профессиональном и бытовом 
общении. Интенсивный рост заимство-
ваний, употребление жаргона в послед-
ние десятилетия в значительной степени 
определяет речевой портрет молодого 
россиянина начала XXI в.

Включение в учебные планы програм-
мы «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» дополнительного 
профессионального образования обяза-
тельной дисциплины «Стилистика русско-
го языка и культура речи» отвечает насущ-
ным потребностям времени. Ведь язык, 
по определению В. Г. Костомарова, явля-
ется «...не только средством общения, но 
и средством сохранения национального 
наследия, этнической культуры».
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Процесс вокально-хорового образо-
вания многозначен и требует больших 
знаний не только о звукообразовании, но 
и об устройстве и работе голосового ап-
парата.

Одним из безусловных составляющих, 
активно влияющих на  качество вокаль-
ного звучания, является хорошо органи-
зованное дыхание, правильно, без на-
пряжения работающая гортань. Чистая 

интонация, тембральные краски  обеспе-
чиваются грамотно отстроенной работой 
резонаторов.

Хорошо отлаженное взаимодействие 
дыхания, свободной гортани и резона-
торов всегда ставилось во главе угла  
процесса вокальной постановки голоса. 
Франческо Ламперти говорил: «Искусство 
пения – это искусство дыхания». 

Профессор В.П.Морозов выдвинул 

резонансную теорию искусства пения, 
утверждая, что, используя резонансные 
возможности голоса, можно на всю жизнь 
сохранить красоту и силу тембра, при 
этом, не навредив собственному здоро-
вью. Ученый Гельмгольц определил, что 
звук состоит из основного тона и оберто-
нов. В человеческом голосе обертонов 
много и поэтому, если усилить их резона-
торами, получится сильный и темброво 
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окрашенный звук. 
Резонанс – это слово происходит от 

французского resonance (звучать, откли-
каться).  Резонировать могут всевозмож-
ные упругие физические тела – твердые, 
жидкие, газообразные. Резонанс воз-
никает только с условием наличия у того 
или иного тела собственной резонансной 
частоты.

Голосовой аппарат человека имеет 
три составляющие: гортань с голосовыми 
связками, дыхательный аппарат и резона-
торы. Звучащим телом в певческих резо-
наторах является воздух, ограниченный 
стенками дыхательного тракта. Стенки го-
лосового тракта приводятся в колебание 
резонирующим в их полостях воздухом, 
и певец может эти колебания ощущать в 
грудной клетке или лицевых тканях или в 
области твердого нёба в «точке Морана» 
(резонанс в ротовой полости). Так, раз-
личают верхние резонаторы и нижние. К 
верхним относится всё, что выше гортани 
(полости рта, носа и головные пазухи), к 
нижним относятся легкие, бронхи и тра-
хея. Во рту главное резонирующее место 
— это твердое нёбо. В головном резона-
торе самое главное место – лобные пазу-
хи. Дейша-Сионицкая говорит, что их лег-
ко ощущать в висках, так как они имеют 
общие нервы. С непривычки от пения в 
резонаторах может кружиться голова. С 
помощью специальных приборов ученые 
изучили вибрацию голосовых резонато-
ров. Благодаря их вибрации певец может 
хорошо ощущать их работу. С помощью 
этих ощущений певец может настраивать 
их, соединять с дыханием, достигать так 
называемого «резонирующего дыхания». 
Верхние резонаторы часто называют над-
ставной трубой, так как они расположены 
над гортанью. 

Видный исследователь В.П.Морозов 
выделяет семь важнейших функций пев-
ческих резонаторов: 

1) Энергетическая функция, кото-
рая позволяет достичь громкости и полет-
ности голоса;

2) Генераторная функция нераз-
рывно связана с энергетической. Голосо-
вой аппарат человека состоит из дыхания, 
гортани и резонаторов. И в этой системе 
резонаторам отделена ведущая роль; 

3) Фонетическая функция служит 
для формирования речевых звуков, в ко-
тором задействован, в основном, резона-
тор ротовой полости, а также глоточной; 

4) Эстетическая функция, суть кото-
рой сводится в придании голосу красивых 
тембровых качеств;  

5)  Защитная функция, выполняю-
щая роль защиты голосовых связок от      
перегруза, чрезмерного напряжения и 
различных заболеваний; 

6) Индикаторная функция: вибра-
ционные сигналы путем раздражения 
рецепторов передаются в центральную 
нервную систему; 

7) Активизирующая функция, сти-
мулирующая голосовую функцию, влияю-
щую на резонаторы, на работу голосовых 
связок и гортани.

Одна из наиболее важных  научных и 
практических задач - это взаимодействие 
певческих резонаторов между собой и с 
работой других частей голосового аппа-
рата певца: гортанью и дыханием. Гортань 
имеет возможность вертикально переме-
щаться до 4-6 см. При этом понижение гор-
тани увеличивает объём ротоглоточного 
резонатора, и в такой же мере уменьшает 
нижний трахеобронхиальный резонатор. 
В связи с этим нахождение оптимального 
положения гортани является чрезвычай-
но важной вокально-педагогическая про-
блемой. А дыхание следует рассматривать 
не в виде потока воздуха, а в виде звуко-
вой волны («озвученное дыхание»).

В этой связи занимательным и полез-
ным видится наблюдение за певцами, 
поющими в народной манере пения. Их 
смелые импровизации, расширяющие 
и диапазон, и регистровые ориентиры, 
владеющие большим объемом дыхания, 
дают пищу к размышлению и использо-
ванию достижений народных певцов. Об 
этой возможности сообщают многие ис-
следователи физиологии пения, находя 
много общих признаков и закономерно-
стей между академической и народной 
манерой пения. Ведь народные певцы 
изучали искусство пения, сохраняя здо-
ровье и звучность голосового аппарата 
на долгие годы.

 Об этом много писали основополож-
ник русской вокальной школы М.И.Глинка 
и великий русский певец Ф.Шаляпин. 
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Мультипликация - одно из важнейших 

направлений в современной культуре 
кино, благодаря ей в легкой и доступной 
форме познается окружающая действи-
тельность. Мультипликационное кино 
охватывает все сферы общественной 
жизни, обращается к различным видам 
кинематографического искусства; суще-
ствует документальная, учебная, плакат-
ная, агитационная, историческая и худо-
жественная мультипликация [5].

С.В. Асенин писал, что «мультипли-
кация - это синтетическое искусство, в 
основе которого […] последовательный 
ряд специально созданных и оживших 
на экране рисованных, живописных или 
объемно-кукольных образов, зафикси-
рованных на пленке методом покадровой 
съемки [1].

Самая распространенная технология 
создания мультфильмов – анимация. Ани-
мация – это волшебная технология, за-
ставляющая двигаться неодушевленные 
объекты. Для анимации главное создать 
действия и эффекты, которые невозмож-
ны в реальной действительности.

Мультипликация в образовательном 
процессе – это новый универсальный и 
многогранный способ развития ребенка 
в современном визуальном и информа-
ционно насыщенном мире.

Создать мультфильм можно как с ма-
лышами, так и со старшими дошкольника-
ми. Все зависит от включенности детей в 
процесс создания мультфильма. Дети 3-4 
лет могут с помощью взрослого создать 
декорации, нарисовать или слепить пер-
сонажей мультфильма; во время съемки 
– передвигать фигурки, могут озвучи-
вать их. Дети же старшего дошкольного 
возраста уже могут представить себя в 

роли сценариста, оператора, режиссера-
мультипликатор (аниматора), актера, ху-
дожника и композитора.

В процессе создания мультфильма 
среди детей происходит распределение 
функций и ролей в соответствии с теми 
работами, которые необходимо вы-
полнить, а именно: выбор музыки, на-
писание текста сценария, озвучивание. 
Качественная подготовка литературно-
художественной части является залогом 
успешности будущей работы, поэтому 
при планировании данной деятельности 
выделено достаточно времени на разра-
ботку предварительного сценария и под-
готовку художественного оформления. 
Эта работа завершается коллективным 
просмотром и обсуждением мультфиль-
ма, что является необходимым шагом к 
созданию новых работ [1].

В том, что дети посещают студию раз-
вития, есть свои положительные стороны.

— Ребенок приобщается к новой 
творческой деятельности, в процессе ко-
торой он осознаёт себя как творца, рас-
крываются его дарования, пробуждается 
любознательность, расширяются границы 
познания мира.

— Студийцы не являются воспитанни-
ками одной возрастной группы, поэтому 
дети учатся взаимодействовать друг с 
другом. В дальнейшем детям будет легче 
найти общий язык друг с другом и дого-
вориться о распределении обязанностей 
[2].

— Занятия студии носят непрерывный 
и систематический характер, что позво-
ляет сделать длительное ожидание ко-
нечного результата (премьеры фильма) 
менее заметным, сохраняется интерес 
к деятельности. Воспитанники проходят 

все этапы создания фильма в процессе 
совместной или индивидуальной работы.

Подбирая педагогический состав для 
детской мультипликационной студии не-
обходимо понимать, что преподаватель 
должен уметь ладить с детьми. Также не-
обходимо иметь педагогическое обра-
зование, творческое мышление, способ-
ность позитивно расположить ребенка к 
учебному процессу. 

Для мультипликации необходимо обо-
рудование и материалы, самое необходи-
мые из которых — фотоаппарат, штатив и 
компьютер с программами для монтажа.

Таким образом, работа над создани-
ем мультфильма несёт огромную пользу 
в развитии детского потенциала: разви-
вается творческое мышление, логика, 
внимательность, повышаются коммуни-
кативные навыки, тренируется мелкая 
моторика рук, прививаются терпение и 
усидчивость. Общие знания о специфи-
ке работы над анимационным фильмом 
дают представление о технологиях созда-
ния кино, формируют уважительное отно-
шение к коллективному труду и, что очень 
важно, повышается образование ребенка 
в контексте современного искусства. Про-
цесс создания мультфильма увлекателен 
и интересен, и в конце трудоемкой рабо-
ты ребёнок получает результат в форме 
законченного видеопродукта.
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окрашенный звук. 
Резонанс – это слово происходит от 

французского resonance (звучать, откли-
каться).  Резонировать могут всевозмож-
ные упругие физические тела – твердые, 
жидкие, газообразные. Резонанс воз-
никает только с условием наличия у того 
или иного тела собственной резонансной 
частоты.

Голосовой аппарат человека имеет 
три составляющие: гортань с голосовыми 
связками, дыхательный аппарат и резона-
торы. Звучащим телом в певческих резо-
наторах является воздух, ограниченный 
стенками дыхательного тракта. Стенки го-
лосового тракта приводятся в колебание 
резонирующим в их полостях воздухом, 
и певец может эти колебания ощущать в 
грудной клетке или лицевых тканях или в 
области твердого нёба в «точке Морана» 
(резонанс в ротовой полости). Так, раз-
личают верхние резонаторы и нижние. К 
верхним относится всё, что выше гортани 
(полости рта, носа и головные пазухи), к 
нижним относятся легкие, бронхи и тра-
хея. Во рту главное резонирующее место 
— это твердое нёбо. В головном резона-
торе самое главное место – лобные пазу-
хи. Дейша-Сионицкая говорит, что их лег-
ко ощущать в висках, так как они имеют 
общие нервы. С непривычки от пения в 
резонаторах может кружиться голова. С 
помощью специальных приборов ученые 
изучили вибрацию голосовых резонато-
ров. Благодаря их вибрации певец может 
хорошо ощущать их работу. С помощью 
этих ощущений певец может настраивать 
их, соединять с дыханием, достигать так 
называемого «резонирующего дыхания». 
Верхние резонаторы часто называют над-
ставной трубой, так как они расположены 
над гортанью. 

Видный исследователь В.П.Морозов 
выделяет семь важнейших функций пев-
ческих резонаторов: 

1) Энергетическая функция, кото-
рая позволяет достичь громкости и полет-
ности голоса;

2) Генераторная функция нераз-
рывно связана с энергетической. Голосо-
вой аппарат человека состоит из дыхания, 
гортани и резонаторов. И в этой системе 
резонаторам отделена ведущая роль; 

3) Фонетическая функция служит 
для формирования речевых звуков, в ко-
тором задействован, в основном, резона-
тор ротовой полости, а также глоточной; 

4) Эстетическая функция, суть кото-
рой сводится в придании голосу красивых 
тембровых качеств;  

5)  Защитная функция, выполняю-
щая роль защиты голосовых связок от      
перегруза, чрезмерного напряжения и 
различных заболеваний; 

6) Индикаторная функция: вибра-
ционные сигналы путем раздражения 
рецепторов передаются в центральную 
нервную систему; 

7) Активизирующая функция, сти-
мулирующая голосовую функцию, влияю-
щую на резонаторы, на работу голосовых 
связок и гортани.

Одна из наиболее важных  научных и 
практических задач - это взаимодействие 
певческих резонаторов между собой и с 
работой других частей голосового аппа-
рата певца: гортанью и дыханием. Гортань 
имеет возможность вертикально переме-
щаться до 4-6 см. При этом понижение гор-
тани увеличивает объём ротоглоточного 
резонатора, и в такой же мере уменьшает 
нижний трахеобронхиальный резонатор. 
В связи с этим нахождение оптимального 
положения гортани является чрезвычай-
но важной вокально-педагогическая про-
блемой. А дыхание следует рассматривать 
не в виде потока воздуха, а в виде звуко-
вой волны («озвученное дыхание»).

В этой связи занимательным и полез-
ным видится наблюдение за певцами, 
поющими в народной манере пения. Их 
смелые импровизации, расширяющие 
и диапазон, и регистровые ориентиры, 
владеющие большим объемом дыхания, 
дают пищу к размышлению и использо-
ванию достижений народных певцов. Об 
этой возможности сообщают многие ис-
следователи физиологии пения, находя 
много общих признаков и закономерно-
стей между академической и народной 
манерой пения. Ведь народные певцы 
изучали искусство пения, сохраняя здо-
ровье и звучность голосового аппарата 
на долгие годы.

 Об этом много писали основополож-
ник русской вокальной школы М.И.Глинка 
и великий русский певец Ф.Шаляпин. 
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Мультипликация - одно из важнейших 

направлений в современной культуре 
кино, благодаря ей в легкой и доступной 
форме познается окружающая действи-
тельность. Мультипликационное кино 
охватывает все сферы общественной 
жизни, обращается к различным видам 
кинематографического искусства; суще-
ствует документальная, учебная, плакат-
ная, агитационная, историческая и худо-
жественная мультипликация [5].

С.В. Асенин писал, что «мультипли-
кация - это синтетическое искусство, в 
основе которого […] последовательный 
ряд специально созданных и оживших 
на экране рисованных, живописных или 
объемно-кукольных образов, зафикси-
рованных на пленке методом покадровой 
съемки [1].

Самая распространенная технология 
создания мультфильмов – анимация. Ани-
мация – это волшебная технология, за-
ставляющая двигаться неодушевленные 
объекты. Для анимации главное создать 
действия и эффекты, которые невозмож-
ны в реальной действительности.

Мультипликация в образовательном 
процессе – это новый универсальный и 
многогранный способ развития ребенка 
в современном визуальном и информа-
ционно насыщенном мире.

Создать мультфильм можно как с ма-
лышами, так и со старшими дошкольника-
ми. Все зависит от включенности детей в 
процесс создания мультфильма. Дети 3-4 
лет могут с помощью взрослого создать 
декорации, нарисовать или слепить пер-
сонажей мультфильма; во время съемки 
– передвигать фигурки, могут озвучи-
вать их. Дети же старшего дошкольного 
возраста уже могут представить себя в 

роли сценариста, оператора, режиссера-
мультипликатор (аниматора), актера, ху-
дожника и композитора.

В процессе создания мультфильма 
среди детей происходит распределение 
функций и ролей в соответствии с теми 
работами, которые необходимо вы-
полнить, а именно: выбор музыки, на-
писание текста сценария, озвучивание. 
Качественная подготовка литературно-
художественной части является залогом 
успешности будущей работы, поэтому 
при планировании данной деятельности 
выделено достаточно времени на разра-
ботку предварительного сценария и под-
готовку художественного оформления. 
Эта работа завершается коллективным 
просмотром и обсуждением мультфиль-
ма, что является необходимым шагом к 
созданию новых работ [1].

В том, что дети посещают студию раз-
вития, есть свои положительные стороны.

— Ребенок приобщается к новой 
творческой деятельности, в процессе ко-
торой он осознаёт себя как творца, рас-
крываются его дарования, пробуждается 
любознательность, расширяются границы 
познания мира.

— Студийцы не являются воспитанни-
ками одной возрастной группы, поэтому 
дети учатся взаимодействовать друг с 
другом. В дальнейшем детям будет легче 
найти общий язык друг с другом и дого-
вориться о распределении обязанностей 
[2].

— Занятия студии носят непрерывный 
и систематический характер, что позво-
ляет сделать длительное ожидание ко-
нечного результата (премьеры фильма) 
менее заметным, сохраняется интерес 
к деятельности. Воспитанники проходят 

все этапы создания фильма в процессе 
совместной или индивидуальной работы.

Подбирая педагогический состав для 
детской мультипликационной студии не-
обходимо понимать, что преподаватель 
должен уметь ладить с детьми. Также не-
обходимо иметь педагогическое обра-
зование, творческое мышление, способ-
ность позитивно расположить ребенка к 
учебному процессу. 

Для мультипликации необходимо обо-
рудование и материалы, самое необходи-
мые из которых — фотоаппарат, штатив и 
компьютер с программами для монтажа.

Таким образом, работа над создани-
ем мультфильма несёт огромную пользу 
в развитии детского потенциала: разви-
вается творческое мышление, логика, 
внимательность, повышаются коммуни-
кативные навыки, тренируется мелкая 
моторика рук, прививаются терпение и 
усидчивость. Общие знания о специфи-
ке работы над анимационным фильмом 
дают представление о технологиях созда-
ния кино, формируют уважительное отно-
шение к коллективному труду и, что очень 
важно, повышается образование ребенка 
в контексте современного искусства. Про-
цесс создания мультфильма увлекателен 
и интересен, и в конце трудоемкой рабо-
ты ребёнок получает результат в форме 
законченного видеопродукта.
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обучение иностранных студентов в настоящее время, безусловно, связано с рядом проблем объективного и субъективного харак-
тера. В этой связи трудно переоценить роль кураторов, от консолидации усилий, упорства и воли которых во многом зависит каче-
ственная профессиональная подготовка иностранных студентов-медиков.
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Комплексное использование разноо-

бразных форм кураторской работы позво-
ляет повысить этический, эстетический 
и нравственный уровень будущих спе-
циалистов, приобщая их к общечеловече-
ским ценностям. Эффективное выполне-
ние поставленных задач в Медицинском 
институте Чеченского государственного 
университета обеспечивается проведе-
нием многоаспектной кураторской рабо-
ты. Любая воспитательная работа должна 
начинаться с того, что куратор усваивает, 
осознает воспитательные функции, т. е. 
обязанности, виды деятельности, вы-
полняемые в процессе формирования 
личности и студенческого коллектива. 
Учитывая, что врачевание – особый вид 
деятельности, при осуществлении кото-
рой доктор не только выполняет свои 
профессиональные обязанности, но и 
решает проблемы нравственного и этико-
деонтологического характера, воспита-
тельная составляющая в формировании 
личности студента- медика усиливается. 
Кроме того, период адаптации иностран-
ных студентов продолжается несколько 
лет и определяется большим количе-
ством социально-культурологических, 
религиозных, медико-биологических, 
лингвистических проблем. Необходимо 
создать условия для максимально без-
болезненного вхождения в вузовскую 
жизнь, сформировать такую систему от-
ношений, которая позволит находиться 
и действовать в чужой стране не в зам-
кнутом пространстве учебных и бытовых 
проблем, но и приобщиться к культуре, 
освоить и понять тесную связь получения 
профессиональных медицинских зна-
ний с теми гуманистическими требова-

ниями, которые современное общество 
предъявляет к медицинским работникам. 
Основными задачами деятельности ку-
раторов являются работа по воспитанию 
студентов, их адаптации в вузе и к жиз-
ни в России, а также оказание помощи в 
приобретении знаний и подготовке к дея-
тельности по избранной профессии. Под-
готовка иностранных специалистов имеет 
свою специфику и нуждается в решении 
определенных организационных и мето-
дических проблем. Первый шаг в реше-
нии этих вопросов – проведение интен-
сивного курса изучения русского языка, 
обеспечивающее активное овладение на-
выками реального общения, включения в 
языковую среду, причем основное внима-
ние уделяется научному стилю речи, его 
лексико-грамматическим особенностям 
[1]. На 2-м курсе особое внимание уделя-
ется изучению лексической темы «Уход за 
больными», которая предшествует дис-
циплине «Пропедевтика внутренних бо-
лезней». На этом этапе вводятся базовые 
термины на русском языке, в структуру 
занятия включаются элементы учебной 
игры, когда студенты сопровождают свои 
монологические высказывания демон-
страцией определенных медицинских 
манипуляций (измерение пульса, артери-
ального давления, проведение инъекций 
на муляжах, аускультация и др.) [2]. Опыт 
работы дает основание полагать, что од-
ним из наиболее эффективных методов 
оказания помощи зарубежным студентам 
в усвоении учебного материала, закре-
плении полученных знаний, активации 
самостоятельной работы является орга-
низация индивидуальных консультаций. 
В процессе многолетней работы мы убе-

дились, что преподаватель, хорошо знаю-
щий этнические особенности студентов, 
способен помочь учащимся преодолеть 
культурологический шок. Преподавате-
лями - кураторами разработан ряд тема-
тических уроков, формирующих базовые 
фоновые знания студентов в культуроло-
гической сфере. Согласно плану учебно-
воспитательной, а также кураторской 
работы организуются тематические экс-
курсии в Государственный музей Ахмата-
Хаджи Кадырова, «Аллея Славы», Ком-
плекс высотных зданий «Грозный-сити», 
мечети «Сердце Чечни» г. Грозный и т. д.

В заключение хочется сказать, что обу-
чение иностранных студентов в настоящее 
время, безусловно, связано с рядом про-
блем объективного и субъективного ха-
рактера. В этой связи трудно переоценить 
роль кураторов, от консолидации усилий, 
упорства и воли которых во многом зави-
сит качественная профессиональная под-
готовка иностранных студентов-медиков. 
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го института Чеченского государственного университета. Проанализированы различия в коммуникативных и организационных 
способностях среди двух курсов. Косвенные предположения о том, что коммуникативные способности выражены лучше у перво-
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В последние десятилетия с появле-

нием всё большего количества гаджетов 
люди стали закрываться от окружающе-
го мира. Личностные качества, которые 
приобретёт студент-медик в процессе 
обучения, во многом повлияют на его 
профессиональную деятельность. Успех 
в карьере будет зависеть не только от по-
лученных знаний и выработанных практи-
ческих навыков, но и от того, насколько 
хорошо будут развиты навыки общения 
с разными людьми, насколько правильно 
он(студент-медик) научится находить под-
ход к определённому человеку, насколько 
хорошо он научится работать в коллекти-
ве, контактировать и советоваться с кол-
легами [1, 3].

Целью данной статьи является изуче-
ние основных свойств личности студента-
медика на примере студентов 1 и 2 курсов 
Медицинского института Чеченского госу-
дарственного университета (N=80). Воз-
раст опрошенных - от 17 до 20 лет. 

Методы исследования: методика 
«Коммуникативные и организаторские 
склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федо-
рошин); личностный опросник «ОТКЛЭ» 
Н.И. Рейнвальда.

Результаты. Первая методика направ-
лена на выявление коммуникативных и 
организационных умений. Респонденты 
1 и 2 курсов, получившие низшую оценку, 
имели небольшую разницу в результатах: 
1 курс - 41% составляет коммуникативные 
и 45% - организационные навыки, 2 курс 
- 39% и 32% соответственно. Опрошен-
ные, получившие оценку ниже среднего, 
имели следующие коммуникативные и 
организаторские способности: 1 курс - 
24% коммуникативные и 29% организа-
торские, 2 курс - 32% и 33% соответствен-
но. Такие люди не стремятся к общению, 
к активной социальной и общественной 
жизни, им тяжело устанавливать контакт 
с человеком, предпочитают одиночество 
и т.п. Респонденты, получившие среднюю 
оценку, имеют следующий уровень про-
явления коммуникативных и организа-
торский склонностей: 1 курс - 16% и 16%, 
2 курс - 17% и 18% соответственно. Они 
стремятся к общению с людьми, не огра-

ничивают круг своих знакомств, планиру-
ют свою работу [2, 5].

Студентов, относящихся к группе с 
высоким уровнем проявления коммуни-
кативных и организаторских склонностей 
на 1 курсе - 10% коммуникативные и 7% 
организаторские, на 2 курсе - 8% и 10% 
соответственно. Они не теряются в новой 
обстановке, быстро находят себе ком-
панию, постоянно стремятся расширить 
круг своих знакомств, с удовольствием 
принимают участие в организации обще-
ственных мероприятий, способны при-
нять самостоятельное решение в трудной 
ситуации.

Испытуемые, получившие наивысшую 
оценку на 1 курсе 7% коммуникативность 
и 3% организаторские способности, 2 
курс - 5% и 7% соответственно, обладают 
очень высоким уровнем их проявления. 
Они испытывают потребность в общении 
и стремятся к нему, непринуждённо ведут 
себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в соз-
давшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивают 
своё мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято окружающими, могут вне-
сти оживление в незнакомую компанию, 
ведут активную общественную и социаль-
ную жизнь.

Согласно результатам личностного 
опросника «ОТКЛЭ» у 20% опрошен-
ных второкурсников и 13% опрошенных 
первокурсников преобладающим лич-
ностным свойством является организо-
ванность. Для этих людей характерно на-
правлять свои интересы на реализацию 
целей, на достижение эффективности 
деятельности.

У 11% опрошенных второкурсников 
и 13% опрошенных первокурсников лю-
бознательность является главным лич-
ностным свойством. Она характеризует 
людей, проявляющих интерес к окружаю-
щему миру, к новым знаниям, стремящих-
ся познать взаимосвязи окружающего 
мира, имеющих активное познавательное 
отношение к отдельным фактам.

У 11% опрошенных второкурсников и 
9% опрошенных первокурсников основ-

ным личным свойством выявлено эсте-
тическое развитие. Оно характерно для 
людей с эстетическим вкусом и эстетиче-
ским отношением к действительности, с 
высоким уровнем потребности находить, 
чувствовать, создавать прекрасное в жиз-
ни и искусстве, оценивать явления и фак-
ты окружающего мира по законам гармо-
нии и красоты.

У 4% опрошенных второкурсников и 
10% опрошенных первокурсников глав-
ным личностным свойством является 
коллективизм. Данная категория людей 
обладает высоким уровнем потребности 
организовывать взаимоотношения и со-
вместную деятельность с другими людь-
ми.

Трудолюбие – наименее встречаю-
щееся личностное свойство. Оно домини-
рует над остальными личностными каче-
ствами лишь у 4% второкурсников и 5% 
первокурсников.

Таким образом, согласно результатам 
исследования выявлено, что коммуника-
тивные способности выражены лучше у 
первокурсников, так как они обзаводятся 
большим количеством знакомых в период 
поступления и соответственно тренируют 
свои коммуникативные способности. Вто-
рокурсники же напротив – имеют хорошо 
выраженные организаторские способ-
ности, наивысшие оценки характерны 
для тьюторов и студентов, занимающиеся 
общественной деятельностью. Также сре-
ди 1 курса преобладающими свойствами 
личностями являются: любознательность 
и коллективизм, поскольку в первый год 
обучения первокурсники адаптируются к 
новой среде. У второкурсников наиболь-
шее выражение получили эстетическое 
развитие и организованность. Участие в 
общественной жизни университета по-
могает развить коммуникативность, лю-
бознательность, организованность, тру-
долюбие.
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Аннотация. В статье формы кураторской работы, цель и задачи куратора в работе с иностранными студентами. Отмечено, что 

обучение иностранных студентов в настоящее время, безусловно, связано с рядом проблем объективного и субъективного харак-
тера. В этой связи трудно переоценить роль кураторов, от консолидации усилий, упорства и воли которых во многом зависит каче-
ственная профессиональная подготовка иностранных студентов-медиков.
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Комплексное использование разноо-

бразных форм кураторской работы позво-
ляет повысить этический, эстетический 
и нравственный уровень будущих спе-
циалистов, приобщая их к общечеловече-
ским ценностям. Эффективное выполне-
ние поставленных задач в Медицинском 
институте Чеченского государственного 
университета обеспечивается проведе-
нием многоаспектной кураторской рабо-
ты. Любая воспитательная работа должна 
начинаться с того, что куратор усваивает, 
осознает воспитательные функции, т. е. 
обязанности, виды деятельности, вы-
полняемые в процессе формирования 
личности и студенческого коллектива. 
Учитывая, что врачевание – особый вид 
деятельности, при осуществлении кото-
рой доктор не только выполняет свои 
профессиональные обязанности, но и 
решает проблемы нравственного и этико-
деонтологического характера, воспита-
тельная составляющая в формировании 
личности студента- медика усиливается. 
Кроме того, период адаптации иностран-
ных студентов продолжается несколько 
лет и определяется большим количе-
ством социально-культурологических, 
религиозных, медико-биологических, 
лингвистических проблем. Необходимо 
создать условия для максимально без-
болезненного вхождения в вузовскую 
жизнь, сформировать такую систему от-
ношений, которая позволит находиться 
и действовать в чужой стране не в зам-
кнутом пространстве учебных и бытовых 
проблем, но и приобщиться к культуре, 
освоить и понять тесную связь получения 
профессиональных медицинских зна-
ний с теми гуманистическими требова-

ниями, которые современное общество 
предъявляет к медицинским работникам. 
Основными задачами деятельности ку-
раторов являются работа по воспитанию 
студентов, их адаптации в вузе и к жиз-
ни в России, а также оказание помощи в 
приобретении знаний и подготовке к дея-
тельности по избранной профессии. Под-
готовка иностранных специалистов имеет 
свою специфику и нуждается в решении 
определенных организационных и мето-
дических проблем. Первый шаг в реше-
нии этих вопросов – проведение интен-
сивного курса изучения русского языка, 
обеспечивающее активное овладение на-
выками реального общения, включения в 
языковую среду, причем основное внима-
ние уделяется научному стилю речи, его 
лексико-грамматическим особенностям 
[1]. На 2-м курсе особое внимание уделя-
ется изучению лексической темы «Уход за 
больными», которая предшествует дис-
циплине «Пропедевтика внутренних бо-
лезней». На этом этапе вводятся базовые 
термины на русском языке, в структуру 
занятия включаются элементы учебной 
игры, когда студенты сопровождают свои 
монологические высказывания демон-
страцией определенных медицинских 
манипуляций (измерение пульса, артери-
ального давления, проведение инъекций 
на муляжах, аускультация и др.) [2]. Опыт 
работы дает основание полагать, что од-
ним из наиболее эффективных методов 
оказания помощи зарубежным студентам 
в усвоении учебного материала, закре-
плении полученных знаний, активации 
самостоятельной работы является орга-
низация индивидуальных консультаций. 
В процессе многолетней работы мы убе-

дились, что преподаватель, хорошо знаю-
щий этнические особенности студентов, 
способен помочь учащимся преодолеть 
культурологический шок. Преподавате-
лями - кураторами разработан ряд тема-
тических уроков, формирующих базовые 
фоновые знания студентов в культуроло-
гической сфере. Согласно плану учебно-
воспитательной, а также кураторской 
работы организуются тематические экс-
курсии в Государственный музей Ахмата-
Хаджи Кадырова, «Аллея Славы», Ком-
плекс высотных зданий «Грозный-сити», 
мечети «Сердце Чечни» г. Грозный и т. д.

В заключение хочется сказать, что обу-
чение иностранных студентов в настоящее 
время, безусловно, связано с рядом про-
блем объективного и субъективного ха-
рактера. В этой связи трудно переоценить 
роль кураторов, от консолидации усилий, 
упорства и воли которых во многом зави-
сит качественная профессиональная под-
готовка иностранных студентов-медиков. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные свойства личности студента-медика на примере 1 и 2 курсов Медицинско-
го института Чеченского государственного университета. Проанализированы различия в коммуникативных и организационных 
способностях среди двух курсов. Косвенные предположения о том, что коммуникативные способности выражены лучше у перво-
курсников, подтвердились социологическим опросом. Второкурсники так же оправдали ожидаемы результаты. У них были хорошо 
выраженные организаторские способности. Также мы выявили, что участие в общественной жизни университета помогает развить 
важные личностные качества. 
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В последние десятилетия с появле-

нием всё большего количества гаджетов 
люди стали закрываться от окружающе-
го мира. Личностные качества, которые 
приобретёт студент-медик в процессе 
обучения, во многом повлияют на его 
профессиональную деятельность. Успех 
в карьере будет зависеть не только от по-
лученных знаний и выработанных практи-
ческих навыков, но и от того, насколько 
хорошо будут развиты навыки общения 
с разными людьми, насколько правильно 
он(студент-медик) научится находить под-
ход к определённому человеку, насколько 
хорошо он научится работать в коллекти-
ве, контактировать и советоваться с кол-
легами [1, 3].

Целью данной статьи является изуче-
ние основных свойств личности студента-
медика на примере студентов 1 и 2 курсов 
Медицинского института Чеченского госу-
дарственного университета (N=80). Воз-
раст опрошенных - от 17 до 20 лет. 

Методы исследования: методика 
«Коммуникативные и организаторские 
склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федо-
рошин); личностный опросник «ОТКЛЭ» 
Н.И. Рейнвальда.

Результаты. Первая методика направ-
лена на выявление коммуникативных и 
организационных умений. Респонденты 
1 и 2 курсов, получившие низшую оценку, 
имели небольшую разницу в результатах: 
1 курс - 41% составляет коммуникативные 
и 45% - организационные навыки, 2 курс 
- 39% и 32% соответственно. Опрошен-
ные, получившие оценку ниже среднего, 
имели следующие коммуникативные и 
организаторские способности: 1 курс - 
24% коммуникативные и 29% организа-
торские, 2 курс - 32% и 33% соответствен-
но. Такие люди не стремятся к общению, 
к активной социальной и общественной 
жизни, им тяжело устанавливать контакт 
с человеком, предпочитают одиночество 
и т.п. Респонденты, получившие среднюю 
оценку, имеют следующий уровень про-
явления коммуникативных и организа-
торский склонностей: 1 курс - 16% и 16%, 
2 курс - 17% и 18% соответственно. Они 
стремятся к общению с людьми, не огра-

ничивают круг своих знакомств, планиру-
ют свою работу [2, 5].

Студентов, относящихся к группе с 
высоким уровнем проявления коммуни-
кативных и организаторских склонностей 
на 1 курсе - 10% коммуникативные и 7% 
организаторские, на 2 курсе - 8% и 10% 
соответственно. Они не теряются в новой 
обстановке, быстро находят себе ком-
панию, постоянно стремятся расширить 
круг своих знакомств, с удовольствием 
принимают участие в организации обще-
ственных мероприятий, способны при-
нять самостоятельное решение в трудной 
ситуации.

Испытуемые, получившие наивысшую 
оценку на 1 курсе 7% коммуникативность 
и 3% организаторские способности, 2 
курс - 5% и 7% соответственно, обладают 
очень высоким уровнем их проявления. 
Они испытывают потребность в общении 
и стремятся к нему, непринуждённо ведут 
себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в соз-
давшейся сложной ситуации принимать 
самостоятельные решения, отстаивают 
своё мнение и добиваются, чтобы оно 
было принято окружающими, могут вне-
сти оживление в незнакомую компанию, 
ведут активную общественную и социаль-
ную жизнь.

Согласно результатам личностного 
опросника «ОТКЛЭ» у 20% опрошен-
ных второкурсников и 13% опрошенных 
первокурсников преобладающим лич-
ностным свойством является организо-
ванность. Для этих людей характерно на-
правлять свои интересы на реализацию 
целей, на достижение эффективности 
деятельности.

У 11% опрошенных второкурсников 
и 13% опрошенных первокурсников лю-
бознательность является главным лич-
ностным свойством. Она характеризует 
людей, проявляющих интерес к окружаю-
щему миру, к новым знаниям, стремящих-
ся познать взаимосвязи окружающего 
мира, имеющих активное познавательное 
отношение к отдельным фактам.

У 11% опрошенных второкурсников и 
9% опрошенных первокурсников основ-

ным личным свойством выявлено эсте-
тическое развитие. Оно характерно для 
людей с эстетическим вкусом и эстетиче-
ским отношением к действительности, с 
высоким уровнем потребности находить, 
чувствовать, создавать прекрасное в жиз-
ни и искусстве, оценивать явления и фак-
ты окружающего мира по законам гармо-
нии и красоты.

У 4% опрошенных второкурсников и 
10% опрошенных первокурсников глав-
ным личностным свойством является 
коллективизм. Данная категория людей 
обладает высоким уровнем потребности 
организовывать взаимоотношения и со-
вместную деятельность с другими людь-
ми.

Трудолюбие – наименее встречаю-
щееся личностное свойство. Оно домини-
рует над остальными личностными каче-
ствами лишь у 4% второкурсников и 5% 
первокурсников.

Таким образом, согласно результатам 
исследования выявлено, что коммуника-
тивные способности выражены лучше у 
первокурсников, так как они обзаводятся 
большим количеством знакомых в период 
поступления и соответственно тренируют 
свои коммуникативные способности. Вто-
рокурсники же напротив – имеют хорошо 
выраженные организаторские способ-
ности, наивысшие оценки характерны 
для тьюторов и студентов, занимающиеся 
общественной деятельностью. Также сре-
ди 1 курса преобладающими свойствами 
личностями являются: любознательность 
и коллективизм, поскольку в первый год 
обучения первокурсники адаптируются к 
новой среде. У второкурсников наиболь-
шее выражение получили эстетическое 
развитие и организованность. Участие в 
общественной жизни университета по-
могает развить коммуникативность, лю-
бознательность, организованность, тру-
долюбие.
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Современным этапом развития выс-

шей медицинской школы в России явля-
ется переход на Болонскую декларацию, 
конечной целью которого является инте-
грация в европейскую систему образова-
ния.  В рамках реализации современных 
образовательных процессов делается ак-
цент на компетентностный подход в обу-
чении студентов, который подразумевает 
не только всестороннюю подготовку и 
воспитание молодых людей в качестве 
специалистов, но и формирование их как 
личностей и членов социума.

Профессиональное становление 
врача является достаточно сложным и 
длительным процессом, который на-
чинается с момента начала обучения в 
стенах высшего учебного заведения, а 
затем продолжается весь период актив-
ной деятельности врача-специалиста.  
Для подготовки врача в настоящее время 
необходимо не только внедрять новые 
образовательные технологии и инфор-
мационные системы, способствующие на-
коплению теоретических и клинических 
знаний, умений и навыков для работы  на 
высокотехнологичном уровне, но и учи-
тывать  индивидуально-психологические 
подходы в процессе обучения студентов.

В настоящее время по характеру учеб-
ной деятельности и соответствующим ей 
моделям поведения выделяют три типа сту-
дентов. У первого типа студентов познава-
тельные интересы выходят за пределы объ-
ема знаний, очерченных учебным планом и 
программами дисциплин. Они проявляют 
разностороннюю активность и ориентиро-
ваны  на широкую профессиональную под-
готовку. Для студентов, отнесенных ко  вто-
рому типу, характерна четкая ориентация 
на узкую специализацию, система их актив-
ности ограничена рамками «околопрофес-
сиональных интересов». У студентов третье-
го типа познавательная активность строго 
направлена на усвоение знаний и навыков 
только в рамках учебной программы [1].

В последнее время считается важным 
формирование у студентов  социального 
интеллекта,  который  представляет со-
бой комплекс способностей, лежащих 
в основе коммуникативной компетент-
ности.  Понятие социального интеллекта 
включает в себя: адекватное восприятие 
человека человеком, установление и под-
держку контактов с другими людьми, воз-
действие на других людей, обеспечение 
совместной деятельности, приобретение 
социального  статуса.

Необходимо отметить, что  успешная 
деятельность врача напрямую зависит 
от высокого уровня коммуникативности, 
который реализуется в процессе работы 
с пациентами, их близкими и родственни-
ками, а также медицинским персоналом.

Таким образом,  модернизация совре-
менного высшего образования специали-
стов медицинского профиля предпола-
гает не только использование новейших 
технологий в обучении, но и формирова-
ние личности врача с высоким уровнем 
коммуникативности и компетентности.
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Аннотация. При увеличении степени поражения растений ржи стеблевой ржавчиной прочность стебля уменьшается, но из-за 
более значительного снижения массы колоса устойчивость его к полеганию возрастает. Излом верхнего междоузлия при измерении 
его прочности необходимо проводить на одинаковом расстоянии от узла.

Ключевые слова: озимая рожь, стеблевая ржавчина, искусственный инфекционный фон, степень поражения, прочность из-
лому, устойчивость к полеганию.  

Полегание ржи нарушает условия 
роста и развития растений, затрудняет 
механизированную уборку, что приводит 
к потерям урожая. При этом снижается 
озерненность колоса, крупность зерна и 
его качество. Стеблевая ржавчина умень-
шает прочность стебля. Считается, что 
поражение болезнью способствует поле-
ганию. 

Наиболее крупные семена форми-
руются на высокостебельных растениях. 
Поэтому селекционная работа с рожью 
должна вестись с обязательным отбором 
не только высокопродуктивных крупно-
зерных, но и наиболее короткостебель-
ных форм, так как многолетние пересе-
вы культуры приводят к значительному 
увеличению высоты растений, что в итоге 
сказывается на снижении устойчивости к 
полеганию. 

Устойчивость к полеганию в основном 
зависит от высоты растений, прочности 
соломины, мощности корневой системы, 
урожая зерна [1].    

Междоузлия злаковых культур (со 2-го 
по верхнее) сопряжены по анатомомор-
фологическим признакам [2]. Поэтому 
при определении устойчивости к полега-
нию мы использовали верхнее, так как 
оно лучше сохраняется в снопе.

Материал и методика исследований. 
Изучение влияния степени поражения 
стеблевой ржавчиной на признаки: проч-
ность верхнего междоузлия и устойчи-
вость к полеганию проводили на глав-
ных побегах растений сорта Таловская 
33, которые брали в питомнике отборов 
при искусственном инфекционном фоне 
стеблевой ржавчины. Площадь питания 
растения в среднем 75см². Инокуляцию 
ржавчиной осуществляли в начале фазы 
«выход в трубку» по методике: «Методи-
ка оценки сортов зерновых культур на 
устойчивость к ржавчине с применением 
искусственного заражения» [3]. Инфек-
ционная нагрузка 2г жизнеспособных 

урединиоспор на 100м². В качестве бал-
ласта использовали крахмал. Степень по-
ражения образцов определяли по шкале 
Петерсона и др. [4]. Объем выборки 30 
побегов в конкурсном сортоиспытании 
(КСИ) и на искусственном инфекционном 
фоне стеблевой ржавчины при степенях 
поражения (%): 0, 25, 50, 75, 100. Сопро-
тивление излому определяли на весах на-
стольных циферблатных (ВНЦ-2). Излом 
междоузлия осуществляли через каждые 
2см от узла. Показатель устойчивости к 
полеганию (Секо) находили отношением 
произведения длины стебля (см) на массу 
колоса (г) к показателю сопротивляемости 
стебля излому (г) [5]. Чем больше значе-
ние Секо, тем выше вероятность полега-
ния. В 1998 году сопротивление верхнего 

междоузлия определяли изломом 200 
побегов, взятых в посеве конкурсного со-
ртоиспытания (КСИ), при норме высева 5 
млн. всхожих зерен на гектар. Математи-
ческую обработку результатов исследова-
ний проводили по Доспехову [6]. 

 Результаты. При увеличении степени 
поражения растений озимой ржи сте-
блевой ржавчиной прочность соломины 
верхнего междоузлия снижается, и при 
75% – различия становятся достовер-
ными (табл. 1). Сопротивление излому 
от узла до 12-го см растет независимо от 
степени поражения, а при дальнейшем 
приближении к колосу снижается. Поэто-
му излом междоузлий при изучении проч-
ности стебля необходимо проводить на 
равных расстояниях от узла.       

Таблица 1 – Зависимость сопротивления верхнего междоузлия ржи  излому от сте-
пени поражения стеблевой ржавчиной, 1997 год.

��� 75% – �������� ���������� ������������ (����. 1). ������������� ������ 

�� ���� �� 12-�� �� ������ ���������� �� ������� ���������, � ��� ���������� 

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

��������� ������ ���������� ��������� �� ������ ����������� �� ����.        
������� 1 – ����������� ������������� �������� ���������� ���  ������ �� ������� 

��������� ��������� ���������, 1997 ���. 
 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��. 

������� ���������, % 
 

���������� 
���������, 

��� 0 25 50 75 100*** 
4 761±39.1 736±31.6 703±24.8 644±36.0* 432±30.4 492±21.3 

6 805±42.3 773±31.1 742±23.7 681±38.0* 483±32.6 522±21.8 

8 836±42.1 805±32.8 780±23.3 715±38.4* 531±35.9 555±22.7 

10 868±43.5 848±33.0 823±27.7 759±39.8 572±38.3 575±22.3 

12 914±45.3 879±35.1 844±23.9 791±41.0* 575±37.4 582±22.0 

14 881±40.2 846±33.7 815±22.2 763±39.3* 567±35.8 570±22.3 

16 824±36.8 793±32.4 769±21.7 736±38.2 542±35.0 522±19.4 

18 782±34.4 750±31.2 722±19.5 686±35.0* 516±33.4 514±18.7 

20 735±30.2 683±30.5 665±19.5 644±34.7* 470±29.2 462±16.9 

22 661±29.2 635±30.3 610±18.7 558±32.6* 434±26.7 409±14.7 

24 604±24.7 573±27.9 529±19.1 506±28.0** 372±23.2 348±15.3 

26 473±22.2 439±25.4 421±15.7 404±20.6** 296±20.5 264±10.1 

* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

       � 1998 ���� ����� ������� ������� ���������� ������������ ��������� 

��������� ����� ������� ���������� ��������� �� 12-�� �� �� ����. � ������� 

2 �������� �������� ������������� ������������ ������ �� �����������. 

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

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

 

 
������� 2 – �������������� �������� ���������� �� ��������  ������������� ������ ��� 

���������� ��������� ��������, 1998 ��� 
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Современным этапом развития выс-

шей медицинской школы в России явля-
ется переход на Болонскую декларацию, 
конечной целью которого является инте-
грация в европейскую систему образова-
ния.  В рамках реализации современных 
образовательных процессов делается ак-
цент на компетентностный подход в обу-
чении студентов, который подразумевает 
не только всестороннюю подготовку и 
воспитание молодых людей в качестве 
специалистов, но и формирование их как 
личностей и членов социума.

Профессиональное становление 
врача является достаточно сложным и 
длительным процессом, который на-
чинается с момента начала обучения в 
стенах высшего учебного заведения, а 
затем продолжается весь период актив-
ной деятельности врача-специалиста.  
Для подготовки врача в настоящее время 
необходимо не только внедрять новые 
образовательные технологии и инфор-
мационные системы, способствующие на-
коплению теоретических и клинических 
знаний, умений и навыков для работы  на 
высокотехнологичном уровне, но и учи-
тывать  индивидуально-психологические 
подходы в процессе обучения студентов.

В настоящее время по характеру учеб-
ной деятельности и соответствующим ей 
моделям поведения выделяют три типа сту-
дентов. У первого типа студентов познава-
тельные интересы выходят за пределы объ-
ема знаний, очерченных учебным планом и 
программами дисциплин. Они проявляют 
разностороннюю активность и ориентиро-
ваны  на широкую профессиональную под-
готовку. Для студентов, отнесенных ко  вто-
рому типу, характерна четкая ориентация 
на узкую специализацию, система их актив-
ности ограничена рамками «околопрофес-
сиональных интересов». У студентов третье-
го типа познавательная активность строго 
направлена на усвоение знаний и навыков 
только в рамках учебной программы [1].

В последнее время считается важным 
формирование у студентов  социального 
интеллекта,  который  представляет со-
бой комплекс способностей, лежащих 
в основе коммуникативной компетент-
ности.  Понятие социального интеллекта 
включает в себя: адекватное восприятие 
человека человеком, установление и под-
держку контактов с другими людьми, воз-
действие на других людей, обеспечение 
совместной деятельности, приобретение 
социального  статуса.

Необходимо отметить, что  успешная 
деятельность врача напрямую зависит 
от высокого уровня коммуникативности, 
который реализуется в процессе работы 
с пациентами, их близкими и родственни-
ками, а также медицинским персоналом.

Таким образом,  модернизация совре-
менного высшего образования специали-
стов медицинского профиля предпола-
гает не только использование новейших 
технологий в обучении, но и формирова-
ние личности врача с высоким уровнем 
коммуникативности и компетентности.
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Аннотация. При увеличении степени поражения растений ржи стеблевой ржавчиной прочность стебля уменьшается, но из-за 
более значительного снижения массы колоса устойчивость его к полеганию возрастает. Излом верхнего междоузлия при измерении 
его прочности необходимо проводить на одинаковом расстоянии от узла.

Ключевые слова: озимая рожь, стеблевая ржавчина, искусственный инфекционный фон, степень поражения, прочность из-
лому, устойчивость к полеганию.  

Полегание ржи нарушает условия 
роста и развития растений, затрудняет 
механизированную уборку, что приводит 
к потерям урожая. При этом снижается 
озерненность колоса, крупность зерна и 
его качество. Стеблевая ржавчина умень-
шает прочность стебля. Считается, что 
поражение болезнью способствует поле-
ганию. 

Наиболее крупные семена форми-
руются на высокостебельных растениях. 
Поэтому селекционная работа с рожью 
должна вестись с обязательным отбором 
не только высокопродуктивных крупно-
зерных, но и наиболее короткостебель-
ных форм, так как многолетние пересе-
вы культуры приводят к значительному 
увеличению высоты растений, что в итоге 
сказывается на снижении устойчивости к 
полеганию. 

Устойчивость к полеганию в основном 
зависит от высоты растений, прочности 
соломины, мощности корневой системы, 
урожая зерна [1].    

Междоузлия злаковых культур (со 2-го 
по верхнее) сопряжены по анатомомор-
фологическим признакам [2]. Поэтому 
при определении устойчивости к полега-
нию мы использовали верхнее, так как 
оно лучше сохраняется в снопе.

Материал и методика исследований. 
Изучение влияния степени поражения 
стеблевой ржавчиной на признаки: проч-
ность верхнего междоузлия и устойчи-
вость к полеганию проводили на глав-
ных побегах растений сорта Таловская 
33, которые брали в питомнике отборов 
при искусственном инфекционном фоне 
стеблевой ржавчины. Площадь питания 
растения в среднем 75см². Инокуляцию 
ржавчиной осуществляли в начале фазы 
«выход в трубку» по методике: «Методи-
ка оценки сортов зерновых культур на 
устойчивость к ржавчине с применением 
искусственного заражения» [3]. Инфек-
ционная нагрузка 2г жизнеспособных 

урединиоспор на 100м². В качестве бал-
ласта использовали крахмал. Степень по-
ражения образцов определяли по шкале 
Петерсона и др. [4]. Объем выборки 30 
побегов в конкурсном сортоиспытании 
(КСИ) и на искусственном инфекционном 
фоне стеблевой ржавчины при степенях 
поражения (%): 0, 25, 50, 75, 100. Сопро-
тивление излому определяли на весах на-
стольных циферблатных (ВНЦ-2). Излом 
междоузлия осуществляли через каждые 
2см от узла. Показатель устойчивости к 
полеганию (Секо) находили отношением 
произведения длины стебля (см) на массу 
колоса (г) к показателю сопротивляемости 
стебля излому (г) [5]. Чем больше значе-
ние Секо, тем выше вероятность полега-
ния. В 1998 году сопротивление верхнего 

междоузлия определяли изломом 200 
побегов, взятых в посеве конкурсного со-
ртоиспытания (КСИ), при норме высева 5 
млн. всхожих зерен на гектар. Математи-
ческую обработку результатов исследова-
ний проводили по Доспехову [6]. 

 Результаты. При увеличении степени 
поражения растений озимой ржи сте-
блевой ржавчиной прочность соломины 
верхнего междоузлия снижается, и при 
75% – различия становятся достовер-
ными (табл. 1). Сопротивление излому 
от узла до 12-го см растет независимо от 
степени поражения, а при дальнейшем 
приближении к колосу снижается. Поэто-
му излом междоузлий при изучении проч-
ности стебля необходимо проводить на 
равных расстояниях от узла.       

Таблица 1 – Зависимость сопротивления верхнего междоузлия ржи  излому от сте-
пени поражения стеблевой ржавчиной, 1997 год.

��� 75% – �������� ���������� ������������ (����. 1). ������������� ������ 

�� ���� �� 12-�� �� ������ ���������� �� ������� ���������, � ��� ���������� 

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

��������� ������ ���������� ��������� �� ������ ����������� �� ����.        
������� 1 – ����������� ������������� �������� ���������� ���  ������ �� ������� 

��������� ��������� ���������, 1997 ���. 
 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��. 

������� ���������, % 
 

���������� 
���������, 

��� 0 25 50 75 100*** 
4 761±39.1 736±31.6 703±24.8 644±36.0* 432±30.4 492±21.3 

6 805±42.3 773±31.1 742±23.7 681±38.0* 483±32.6 522±21.8 

8 836±42.1 805±32.8 780±23.3 715±38.4* 531±35.9 555±22.7 

10 868±43.5 848±33.0 823±27.7 759±39.8 572±38.3 575±22.3 

12 914±45.3 879±35.1 844±23.9 791±41.0* 575±37.4 582±22.0 

14 881±40.2 846±33.7 815±22.2 763±39.3* 567±35.8 570±22.3 

16 824±36.8 793±32.4 769±21.7 736±38.2 542±35.0 522±19.4 

18 782±34.4 750±31.2 722±19.5 686±35.0* 516±33.4 514±18.7 

20 735±30.2 683±30.5 665±19.5 644±34.7* 470±29.2 462±16.9 

22 661±29.2 635±30.3 610±18.7 558±32.6* 434±26.7 409±14.7 

24 604±24.7 573±27.9 529±19.1 506±28.0** 372±23.2 348±15.3 

26 473±22.2 439±25.4 421±15.7 404±20.6** 296±20.5 264±10.1 

* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

       � 1998 ���� ����� ������� ������� ���������� ������������ ��������� 

��������� ����� ������� ���������� ��������� �� 12-�� �� �� ����. � ������� 

2 �������� �������� ������������� ������������ ������ �� �����������. 

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

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

 

 
������� 2 – �������������� �������� ���������� �� ��������  ������������� ������ ��� 

���������� ��������� ��������, 1998 ��� 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

 В 1998 году излом двухсот верхних 
междоузлий непораженных стеблевой 
ржавчиной также показал увеличение 
прочности до 12-го см от узла. В таблице 
2 показаны различия сопротивления по-
следующего излома от предыдущего. До-
стоверность которых подтверждает необ-
ходимость проводить изломы стеблей на 
одинаковом удалении от узла.   

Значения показателя устойчивости к 
полеганию – секо по мере поражения сни-
жаются, что свидетельствует о повышении 
устойчивости пораженных растений к по-
леганию (табл. 3). При 100% поражения 
устойчивость увеличивается более чем 
на 50%. Также, как и прочность к излому, 
устойчивость к полеганию увеличивается 
до 12-го см от узла, а затем снижается.  

Выводы. При увеличении степени по-
ражения растений ржи стеблевой ржав-
чиной прочность стебля уменьшается, но 
из-за более значительного снижения мас-
сы колоса устойчивость его к полеганию 
возрастает. Излом верхнего междоузлия 
при измерении его прочности необходи-
мо проводить на одинаковом расстоянии 
от узла.
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Таблица 2 – Характеристика верхнего междоузлия по признаку  сопротивления из-
лому при отсутствии поражения болезнью, 1998 год

�� ���� 
�� ������, ��. 

� �� ���� �� 
������, ��. 

� �� ���� ��  
������, ��. 

� 

4 603±11.7** 12 735±12.5 20 581±9.9*** 
6 647±11.9* 14 721±12.0** 22 516±9.1*** 
8 688±12.2 16 669±11.2 24 459±8.7*** 

10 714±12.8 18 642±10.5*** 26 342±6.7*** 
* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

      �������� ���������� ������������ � ��������� – ���� �� ���� ��������� 

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

�������� � ��������� (����. 3). ��� 100% ��������� ������������ 

������������� ����� ��� �� 50%. �����, ��� � ��������� � ������, 

������������ � ��������� ������������� �� 12-�� �� �� ����, � ����� 

���������.   
������� 3 – ������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� �� 

������������ ��� � ���������, 1997 ��� 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��.  

0 25% 50% 75% 100% 
���� ���� %* ���� %* ���� %* ���� %* 

4 0.460 0.414 -10.0 0.378 -17.8 0.309 -32.8 0.222 -51.7 
6 0.434 0.394 -9.2 0.358 -17.5 0.292 -32.7 0.199 -54.1 
8 0.417 0.378 -9.4 0.341 -18.2 0.278 -33.3 0.181 -56.6 

10 0.403 0.359 -10.9 0.323 -19.9 0.262 -35.0 0.168 -58.3 
12 0.384 0.347 -9.6 0.315 -18.0 0.251 -34.6 0.167 -56.5 
14 0.397 0.360 -9.3 0.326 -17.9 0.261 -34.3 0.169 -57.4 
16 0.424 0.384 -9.4 0.346 -18.4 0.270 -36.3 0.177 -58.3 
18 0.447 0.406 -8.7 0.368 -17.7 0.290 -35.1 0.186 -58.4 
20 0.476 0.446 -6.3 0.400 -16.0 0.309 -35.1 0.204 -57.1 
22 0.529 0.480 -9.3 0.436 -17.6 0.356 -32.7 0.221 -58.2 
24 0.579 0.532 -8.1 0.503 -13.1 0.393 -32.1 0.258 -55.4 
26 0.739 0.694 -6.1 0.631 -14.6 0.492 33.4 0.324 -56.2 

����� 
������, 
��. 

112.1 
±2.26 

112.0 
±1.67 

-0.1 111.7 
±1.94 

-0.4 109.9 
±1.81 

-2.0 106.6 
±2.38 

-4.9 

�����  
������,� 

3.12 
±0.112 

2.72 
±0.086 

-12.8 2.38 
±0.062 

-23.7 1.81 
±0.055 

-42.0 0.90 
±0.047 

-71.2 

* – �� �������������.          

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

��������� ��������� ������ �����������, �� ��-�� ����� ������������� 

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

�� ���� 
�� ������, ��. 

� �� ���� �� 
������, ��. 

� �� ���� ��  
������, ��. 

� 

4 603±11.7** 12 735±12.5 20 581±9.9*** 
6 647±11.9* 14 721±12.0** 22 516±9.1*** 
8 688±12.2 16 669±11.2 24 459±8.7*** 
10 714±12.8 18 642±10.5*** 26 342±6.7*** 

* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

      �������� ���������� ������������ � ��������� – ���� �� ���� ��������� 

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

�������� � ��������� (����. 3). ��� 100% ��������� ������������ 

������������� ����� ��� �� 50%. �����, ��� � ��������� � ������, 

������������ � ��������� ������������� �� 12-�� �� �� ����, � ����� 

���������.   
������� 3 – ������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� �� 

������������ ��� � ���������, 1997 ��� 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��.  

0 25% 50% 75% 100% 
���� ���� %* ���� %* ���� %* ���� %* 

4 0.460 0.414 -10.0 0.378 -17.8 0.309 -32.8 0.222 -51.7 
6 0.434 0.394 -9.2 0.358 -17.5 0.292 -32.7 0.199 -54.1 
8 0.417 0.378 -9.4 0.341 -18.2 0.278 -33.3 0.181 -56.6 

10 0.403 0.359 -10.9 0.323 -19.9 0.262 -35.0 0.168 -58.3 
12 0.384 0.347 -9.6 0.315 -18.0 0.251 -34.6 0.167 -56.5 
14 0.397 0.360 -9.3 0.326 -17.9 0.261 -34.3 0.169 -57.4 
16 0.424 0.384 -9.4 0.346 -18.4 0.270 -36.3 0.177 -58.3 
18 0.447 0.406 -8.7 0.368 -17.7 0.290 -35.1 0.186 -58.4 
20 0.476 0.446 -6.3 0.400 -16.0 0.309 -35.1 0.204 -57.1 
22 0.529 0.480 -9.3 0.436 -17.6 0.356 -32.7 0.221 -58.2 
24 0.579 0.532 -8.1 0.503 -13.1 0.393 -32.1 0.258 -55.4 
26 0.739 0.694 -6.1 0.631 -14.6 0.492 33.4 0.324 -56.2 

����� 
������, 
��. 

112.1 
±2.26 

112.0 
±1.67 

-0.1 111.7 
±1.94 

-0.4 109.9 
±1.81 

-2.0 106.6 
±2.38 

-4.9 

�����  
������,� 

3.12 
±0.112 

2.72 
±0.086 

-12.8 2.38 
±0.062 

-23.7 1.81 
±0.055 

-42.0 0.90 
±0.047 

-71.2 

* – �� �������������.          

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

��������� ��������� ������ �����������, �� ��-�� ����� ������������� 

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

Таблица 3 – Влияние степени поражения верхнего междоузлия стеблевой ржавчи-
ной на устойчивость ржи к полеганию, 1997 год
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Познакомиться с историей создания 

уникального лесоаграрного комплекса, 
с идеями научных поисков, неудачных 
экспериментов и оправдавшихся надежд 
можно, посетив музей института им. В.В. 
Докучаева и совершив увлекательные экс-
курсии по территории Каменной степи.

Задача экскурсии – знакомство с 
ландшафтами, т.е. с такими сложными 
природными комплексами, которые воз-
никают в результате взаимодействия от-
дельных природных компонентов: почв, 
растительности, климатических условий, 
грунтовых вод и др. Это позволит разо-
браться в причинных связях, существую-
щих в природе, убедиться в сложности 
физико-географических процессов и в 
необходимости их учета при хозяйствен-
ном использовании природных ресурсов.

Основной маршрут начинается от глав-
ного корпуса института. Здесь же находит-
ся небольшой музей. Невдалеке установ-
лен памятник основателю Каменной степи 
В. В. Докучаеву. В музее экскурсанты про-
слушают короткий рассказ об истории ор-
ганизации работ «Особой экспедиции...» 
В. В. Докучаева, создания системы лесоа-
грарных ландшафтов на территории ин-
ститута, развития сельскохозяйственной 
науки в Черноземье. Музей – отправная 
точка всех трех маршрутов.

Знакомство с первыми опытами по 
защитному лесоразведению начинает-
ся с лесной полосы № 40, заложенной 
лесоводом Н.А. Михайловым (1903 год). 
Насаждение примечательно своими раз-
мерами. Его ширина – 118 м, длина — 725 
м. Это самая широкая лесная полоса в 
оазисе, заложенная как основная ветроу-
дарная и водорегулирующая на водораз-
деле двух основных балок на территории 
института – Таловой и Озерки. По длине 
насаждение разбито на 12 участков, не 
считая защитных опушек с северного и 

южного концов. Это интересный опыт 
по изучению совместного выращивания 
дуба обыкновенного с другими древесно-
кустарниковыми породами. Все секции 
расположены в условиях не дрениро-
ванного междуречного типа местности с 
очень близкими параметрами отдельных 
природных компонентов [3]. 

Двести метров пути к югу, и мы у зна-
менитой лесной полосы № 34 (длина 512 
м., ширина 42,7 м). Она создана одним из 
основоположников отечественной фито-
ценологии и ландшафтоведения Г. Ф. Мо-
розовым в 1899 г. Для Г.Ф. Морозова лес 
— явление географическое. Поэтому при 
создании лесной полосы № 34 в качестве 
эталона он взял недалеко расположен-
ный Шипов лес. Теперь это насаждение 
стало эталонным для Каменно-степного 
оазиса. Оно состоит преимущественно из 
дуба обыкновенного, ясеня обыкновен-
ного и липы мелколистной, высаженных 
по двухкустарниковому типу смешения. В 
подлеске и на опушках часто встречаются 
черемуха обыкновенная, акация желтая, 
клен татарский, бузина черная.

Возвращаясь к лесной полосе № 40, 
переходим на ее восточную опушку к 
степному заповеднику № 1 со знамени-
тыми косимыми и не косимыми залежа-
ми. Не косимые с 1882 и 1908 гг. залежи 
общей площадью в 7,7 га и косимая за-
лежь (10,6 га) были оставлены с целью 
сохранения одного из коренных типов 
степной растительности. Однако близкое 
соседство этих участков с лесными по-
лосами, под влиянием которых в первую 
очередь изменились микроклимат и вла-
гообеспеченность территории, заставили 
степи изменить свой облик. Еще в 1924 г. 
А. И. Мальцев писал, что в таких условиях 
залежи изменяют свою структуру, траво-
стой их становится более влаголюбивым, 
появляются древесно-кустарниковые за-

росли. Это говорит о большой роли антро-
погенного фактора в развитии даже таких 
коренных естественных типов ландшаф-
тов, к которым руки человека непосред-
ственно не прикасались. В заповеднике 
много интересных травянистых растений: 
ковыль волосатик, вейник наземный, ду-
шица обыкновенная, чина клубненосная, 
спаржа лекарственная, подмаренники 
северный и настоящий, шалфеи луговой 
и поникающий и др.

Всего в степных заповедниках Камен-
ной степи растет более 650 видов высших 
сосудистых растений. Многие из них име-
ют весьма полезные кормовые, лекар-
ственные, декоративные, красильные и 
другие свойства. Это поистине бесценный 
генофонд для генетиков и селекционе-
ров. Очень мало таких девственных угол-
ков осталось в среднерусской лесостепи 
и все они нуждаются в особой охране. 
Аспекты растительного покрова степей в 
течение вегетационного периода много-
кратно меняются, но неизменно остаются 
красочными и привлекательными [5].

По всей площади косимой залежи хо-
рошо просматриваются следы роющей 
деятельности крупных степных грызунов 
слепышей.

Не косимая залежь – идеальное ме-
сто для гнездования серой славки и 
сорокопута-жулана. Зимой обилие сохра-
нившихся плодов боярышника и семян 
различных трав привлекает сюда стаи 
дроздов-рябинников свиристелей, зайца-
русака. 

Чернозем здесь сохранился практиче-
ски в первозданном виде. Более 100 лет 
назад основная часть земель Центрально-
го Черноземья содержала 7-10% гумуса, 
а на значительной площади количество 
гумуса поднималось до 13%. Чернозем – 
бесценный дар природы, гордость и наци-
ональное богатство нашей страны, «царь 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

 В 1998 году излом двухсот верхних 
междоузлий непораженных стеблевой 
ржавчиной также показал увеличение 
прочности до 12-го см от узла. В таблице 
2 показаны различия сопротивления по-
следующего излома от предыдущего. До-
стоверность которых подтверждает необ-
ходимость проводить изломы стеблей на 
одинаковом удалении от узла.   

Значения показателя устойчивости к 
полеганию – секо по мере поражения сни-
жаются, что свидетельствует о повышении 
устойчивости пораженных растений к по-
леганию (табл. 3). При 100% поражения 
устойчивость увеличивается более чем 
на 50%. Также, как и прочность к излому, 
устойчивость к полеганию увеличивается 
до 12-го см от узла, а затем снижается.  

Выводы. При увеличении степени по-
ражения растений ржи стеблевой ржав-
чиной прочность стебля уменьшается, но 
из-за более значительного снижения мас-
сы колоса устойчивость его к полеганию 
возрастает. Излом верхнего междоузлия 
при измерении его прочности необходи-
мо проводить на одинаковом расстоянии 
от узла.
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Таблица 2 – Характеристика верхнего междоузлия по признаку  сопротивления из-
лому при отсутствии поражения болезнью, 1998 год

�� ���� 
�� ������, ��. 

� �� ���� �� 
������, ��. 

� �� ���� ��  
������, ��. 

� 

4 603±11.7** 12 735±12.5 20 581±9.9*** 
6 647±11.9* 14 721±12.0** 22 516±9.1*** 
8 688±12.2 16 669±11.2 24 459±8.7*** 

10 714±12.8 18 642±10.5*** 26 342±6.7*** 
* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

      �������� ���������� ������������ � ��������� – ���� �� ���� ��������� 

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

�������� � ��������� (����. 3). ��� 100% ��������� ������������ 

������������� ����� ��� �� 50%. �����, ��� � ��������� � ������, 

������������ � ��������� ������������� �� 12-�� �� �� ����, � ����� 

���������.   
������� 3 – ������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� �� 

������������ ��� � ���������, 1997 ��� 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��.  

0 25% 50% 75% 100% 
���� ���� %* ���� %* ���� %* ���� %* 

4 0.460 0.414 -10.0 0.378 -17.8 0.309 -32.8 0.222 -51.7 
6 0.434 0.394 -9.2 0.358 -17.5 0.292 -32.7 0.199 -54.1 
8 0.417 0.378 -9.4 0.341 -18.2 0.278 -33.3 0.181 -56.6 

10 0.403 0.359 -10.9 0.323 -19.9 0.262 -35.0 0.168 -58.3 
12 0.384 0.347 -9.6 0.315 -18.0 0.251 -34.6 0.167 -56.5 
14 0.397 0.360 -9.3 0.326 -17.9 0.261 -34.3 0.169 -57.4 
16 0.424 0.384 -9.4 0.346 -18.4 0.270 -36.3 0.177 -58.3 
18 0.447 0.406 -8.7 0.368 -17.7 0.290 -35.1 0.186 -58.4 
20 0.476 0.446 -6.3 0.400 -16.0 0.309 -35.1 0.204 -57.1 
22 0.529 0.480 -9.3 0.436 -17.6 0.356 -32.7 0.221 -58.2 
24 0.579 0.532 -8.1 0.503 -13.1 0.393 -32.1 0.258 -55.4 
26 0.739 0.694 -6.1 0.631 -14.6 0.492 33.4 0.324 -56.2 

����� 
������, 
��. 

112.1 
±2.26 

112.0 
±1.67 

-0.1 111.7 
±1.94 

-0.4 109.9 
±1.81 

-2.0 106.6 
±2.38 

-4.9 

�����  
������,� 

3.12 
±0.112 

2.72 
±0.086 

-12.8 2.38 
±0.062 

-23.7 1.81 
±0.055 

-42.0 0.90 
±0.047 

-71.2 

* – �� �������������.          

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

��������� ��������� ������ �����������, �� ��-�� ����� ������������� 

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

�� ���� 
�� ������, ��. 

� �� ���� �� 
������, ��. 

� �� ���� ��  
������, ��. 

� 

4 603±11.7** 12 735±12.5 20 581±9.9*** 
6 647±11.9* 14 721±12.0** 22 516±9.1*** 
8 688±12.2 16 669±11.2 24 459±8.7*** 

10 714±12.8 18 642±10.5*** 26 342±6.7*** 
* – ���������� ���: �>0.95, ** – �>0.99, 100***(���� �������) – �>0.999. 

      �������� ���������� ������������ � ��������� – ���� �� ���� ��������� 

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

�������� � ��������� (����. 3). ��� 100% ��������� ������������ 

������������� ����� ��� �� 50%. �����, ��� � ��������� � ������, 

������������ � ��������� ������������� �� 12-�� �� �� ����, � ����� 

���������.   
������� 3 – ������� ������� ��������� �������� ���������� ��������� ��������� �� 

������������ ��� � ���������, 1997 ��� 

�� ���� 
�� ���� 
��, ��.  

0 25% 50% 75% 100% 
���� ���� %* ���� %* ���� %* ���� %* 

4 0.460 0.414 -10.0 0.378 -17.8 0.309 -32.8 0.222 -51.7 
6 0.434 0.394 -9.2 0.358 -17.5 0.292 -32.7 0.199 -54.1 
8 0.417 0.378 -9.4 0.341 -18.2 0.278 -33.3 0.181 -56.6 
10 0.403 0.359 -10.9 0.323 -19.9 0.262 -35.0 0.168 -58.3 
12 0.384 0.347 -9.6 0.315 -18.0 0.251 -34.6 0.167 -56.5 
14 0.397 0.360 -9.3 0.326 -17.9 0.261 -34.3 0.169 -57.4 
16 0.424 0.384 -9.4 0.346 -18.4 0.270 -36.3 0.177 -58.3 
18 0.447 0.406 -8.7 0.368 -17.7 0.290 -35.1 0.186 -58.4 
20 0.476 0.446 -6.3 0.400 -16.0 0.309 -35.1 0.204 -57.1 
22 0.529 0.480 -9.3 0.436 -17.6 0.356 -32.7 0.221 -58.2 
24 0.579 0.532 -8.1 0.503 -13.1 0.393 -32.1 0.258 -55.4 
26 0.739 0.694 -6.1 0.631 -14.6 0.492 33.4 0.324 -56.2 

����� 
������, 
��. 

112.1 
±2.26 

112.0 
±1.67 

-0.1 111.7 
±1.94 

-0.4 109.9 
±1.81 

-2.0 106.6 
±2.38 

-4.9 

�����  
������,� 

3.12 
±0.112 

2.72 
±0.086 

-12.8 2.38 
±0.062 

-23.7 1.81 
±0.055 

-42.0 0.90 
±0.047 

-71.2 

* – �� �������������.          

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

��������� ��������� ������ �����������, �� ��-�� ����� ������������� 

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

Таблица 3 – Влияние степени поражения верхнего междоузлия стеблевой ржавчи-
ной на устойчивость ржи к полеганию, 1997 год
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Abstract. With an increase in the degree of damage to plants of rye stem rust, the strength of the stem decreases, but due to a more 
significant decrease in the mass of the ear, its resistance to lodging increases. The fracture of the upper internode when measuring its 
strength must be carried out at the same distance from the node. 
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Познакомиться с историей создания 

уникального лесоаграрного комплекса, 
с идеями научных поисков, неудачных 
экспериментов и оправдавшихся надежд 
можно, посетив музей института им. В.В. 
Докучаева и совершив увлекательные экс-
курсии по территории Каменной степи.

Задача экскурсии – знакомство с 
ландшафтами, т.е. с такими сложными 
природными комплексами, которые воз-
никают в результате взаимодействия от-
дельных природных компонентов: почв, 
растительности, климатических условий, 
грунтовых вод и др. Это позволит разо-
браться в причинных связях, существую-
щих в природе, убедиться в сложности 
физико-географических процессов и в 
необходимости их учета при хозяйствен-
ном использовании природных ресурсов.

Основной маршрут начинается от глав-
ного корпуса института. Здесь же находит-
ся небольшой музей. Невдалеке установ-
лен памятник основателю Каменной степи 
В. В. Докучаеву. В музее экскурсанты про-
слушают короткий рассказ об истории ор-
ганизации работ «Особой экспедиции...» 
В. В. Докучаева, создания системы лесоа-
грарных ландшафтов на территории ин-
ститута, развития сельскохозяйственной 
науки в Черноземье. Музей – отправная 
точка всех трех маршрутов.

Знакомство с первыми опытами по 
защитному лесоразведению начинает-
ся с лесной полосы № 40, заложенной 
лесоводом Н.А. Михайловым (1903 год). 
Насаждение примечательно своими раз-
мерами. Его ширина – 118 м, длина — 725 
м. Это самая широкая лесная полоса в 
оазисе, заложенная как основная ветроу-
дарная и водорегулирующая на водораз-
деле двух основных балок на территории 
института – Таловой и Озерки. По длине 
насаждение разбито на 12 участков, не 
считая защитных опушек с северного и 

южного концов. Это интересный опыт 
по изучению совместного выращивания 
дуба обыкновенного с другими древесно-
кустарниковыми породами. Все секции 
расположены в условиях не дрениро-
ванного междуречного типа местности с 
очень близкими параметрами отдельных 
природных компонентов [3]. 

Двести метров пути к югу, и мы у зна-
менитой лесной полосы № 34 (длина 512 
м., ширина 42,7 м). Она создана одним из 
основоположников отечественной фито-
ценологии и ландшафтоведения Г. Ф. Мо-
розовым в 1899 г. Для Г.Ф. Морозова лес 
— явление географическое. Поэтому при 
создании лесной полосы № 34 в качестве 
эталона он взял недалеко расположен-
ный Шипов лес. Теперь это насаждение 
стало эталонным для Каменно-степного 
оазиса. Оно состоит преимущественно из 
дуба обыкновенного, ясеня обыкновен-
ного и липы мелколистной, высаженных 
по двухкустарниковому типу смешения. В 
подлеске и на опушках часто встречаются 
черемуха обыкновенная, акация желтая, 
клен татарский, бузина черная.

Возвращаясь к лесной полосе № 40, 
переходим на ее восточную опушку к 
степному заповеднику № 1 со знамени-
тыми косимыми и не косимыми залежа-
ми. Не косимые с 1882 и 1908 гг. залежи 
общей площадью в 7,7 га и косимая за-
лежь (10,6 га) были оставлены с целью 
сохранения одного из коренных типов 
степной растительности. Однако близкое 
соседство этих участков с лесными по-
лосами, под влиянием которых в первую 
очередь изменились микроклимат и вла-
гообеспеченность территории, заставили 
степи изменить свой облик. Еще в 1924 г. 
А. И. Мальцев писал, что в таких условиях 
залежи изменяют свою структуру, траво-
стой их становится более влаголюбивым, 
появляются древесно-кустарниковые за-

росли. Это говорит о большой роли антро-
погенного фактора в развитии даже таких 
коренных естественных типов ландшаф-
тов, к которым руки человека непосред-
ственно не прикасались. В заповеднике 
много интересных травянистых растений: 
ковыль волосатик, вейник наземный, ду-
шица обыкновенная, чина клубненосная, 
спаржа лекарственная, подмаренники 
северный и настоящий, шалфеи луговой 
и поникающий и др.

Всего в степных заповедниках Камен-
ной степи растет более 650 видов высших 
сосудистых растений. Многие из них име-
ют весьма полезные кормовые, лекар-
ственные, декоративные, красильные и 
другие свойства. Это поистине бесценный 
генофонд для генетиков и селекционе-
ров. Очень мало таких девственных угол-
ков осталось в среднерусской лесостепи 
и все они нуждаются в особой охране. 
Аспекты растительного покрова степей в 
течение вегетационного периода много-
кратно меняются, но неизменно остаются 
красочными и привлекательными [5].

По всей площади косимой залежи хо-
рошо просматриваются следы роющей 
деятельности крупных степных грызунов 
слепышей.

Не косимая залежь – идеальное ме-
сто для гнездования серой славки и 
сорокопута-жулана. Зимой обилие сохра-
нившихся плодов боярышника и семян 
различных трав привлекает сюда стаи 
дроздов-рябинников свиристелей, зайца-
русака. 

Чернозем здесь сохранился практиче-
ски в первозданном виде. Более 100 лет 
назад основная часть земель Центрально-
го Черноземья содержала 7-10% гумуса, 
а на значительной площади количество 
гумуса поднималось до 13%. Чернозем – 
бесценный дар природы, гордость и наци-
ональное богатство нашей страны, «царь 
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почв», монолит которого демонстриро-
вался в 1889 г. на Парижской Всемирной 
выставке и получил золотую медаль и все-
общее признание как эталон плодородия 
почв, в настоящее время утратил свою 
былую славу. Сейчас земель, содержащих 
10—13% гумуса, в Центральном Черно-
земье не осталось. Значительно умень-
шилась площадь почв, содержащих 7 – 
10% гумуса, резко возросло количество 
земель с содержанием гумуса 4 – 7%, 
появились почвы, содержащие всего 2— 
4% гумуса. От почвенного разреза снова 
возвращаемся на дорогу вдоль западной 
опушки лесной полосы № 40 и идем к югу 
до лесной полосы № 124. 

Лесная полоса № 124 (длина 266 м, 
ширина 24 м) знаменита тем, что первой 
была заложена по коридорному способу 
выращивания дуба обыкновенного в 1941 
г. Ю.В. Ключниковым путем посева семян. 
Лесные полосы, посаженные Г. Ф. Морозо-
вым, достаточно убедительно доказывают, 
что их долговечность определяется участи-
ем, дуба в качестве главной породы. Одна-
ко дуб первые годы растет очень медлен-
но. Это в значительной степени усложняет 
и удорожает проведение агротехнических 
уходов в насаждении. Коридорный способ 
выращивания дуба основан на принципе: 
дуб любит расти в шубе, но без шапки. За 
счет посадки его в коридорах из быстро-
растущих пород можно увеличить энергию 
его роста в 2-3 раза [1].

В лесной полосе № 124 проведен 
строчно-луночный посев дуба в коридо-
рах из быстрорастущих и кустарниковых 
пород. Первый опыт не обошелся без 
ошибок. Неудачно был подобран ассорти-
мент спутников дуба: в качестве быстро-
растущей породы – клен американский, 
а сопутствующей - ясень пушистый. В на-
стоящее время в первом ярусе лесной по-
лосы в равном соотношении развиваются 
дуб и ясень пушистый. Клен ясенелистный 
(американский) вырубается в порядке ру-
бок ухода. Коридорный способ выдержал 

проверку временем. Он значительно мо-
дифицирован и позволяет выращивать 
оптимальные по устойчивости, долговеч-
ности и агролесомелиоративной эффек-
тивности полезащитные лесные полосы.

Вниз по ложбине стока мимо родника 
спускаемся к вершине Хорольской балки. 
Вокруг верхнего Хорольского пруда раз-
местились лесные полосы № 75, 76, 78, 
посаженные в 1902 г. и № 77 посадки 1904 
г. Они играют водоохранную роль. Хо-
рольский пруд, построенный в 1893 году, 
один из самых первых искусственных во-
доемов, созданных в Каменной степи [2].

Есть сведения, что он в виде не боль-
шой копани с земляной плотиной в плет-
нях, существовал и до экспедиции В.В. 
Докучаева и использовался для водопоя 
табунов орловских рысаков. По проекту 
инженера гидротехника В.Н. Дейча, участ-
ника Докучаевской экспедиции, пруд был 
улучшен и включен в систему прудов по 
Хорольской балке. Плотина была увели-
чена, и в ней был сооружен каменный 
водослив. Облесение берегов и плотины 
значительно увеличили срок службы соз-
данного водного антропогенного ланд-

шафтного комплекса, создав надёжную 
охрану пруда от заиления и излишнего 
испарения воды. При проектировании 
прудов на территории Каменной Степи 
ставилась цель максимально сократить 
поверхностный сток. Для этого в пределах 
одного водосбора строился каскад пру-
дов, рассчитанный на объём максималь-
ного стока. У нижнего пруда отсутствовал 
водослив. Хорольская балка служит од-
ним из первых в России примеров рацио-
нального адаптивно-ландшафтного зем-
лепользования [4].

Начиная с 50-х годов прошлого века, 
Каменную Степь ежегодно посещали пре-
подаватели, студенты и специалисты из 
Болгарии, Чехословакии, Польши, Герма-
нии, США, Китая, Англии, Франции и Япо-
нии. В настоящее время ежегодно прово-
дятся экскурсии для учащихся, МГУ, ВГУ, 
ВГАУ и ВГПУ, а также студентов универси-
тетов Германии, Австрии и Швейцарии.

Каменная Степь является ценным ста-
ционарным объектом для многоплановых 
исследований в области лесной мелиора-
ции, биогеоценологии, земледелия, селек-
ции и т.д. Накопленный здесь опыт и зна-
ния широко внедряются в производство.
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Аннотация. Проведена оценка изменения размера землепользования сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и хозяйств населения Воронежской области в период между Всероссийскими сельскохозяйственными перепи-
сями 2006 и 2016 годов.
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Земельные ресурсы являются про-
странственным и продуктивным базисом 
аграрного производства, неотъемлемым 
элементом базовой триады факторов 
производства, необходимых для веде-
ния сельского хозяйства (земля-труд-
капитал).

Специфика управления земельными 
ресурсами определяется, в первую оче-
редь, их особенностями как фактора про-
изводства управления, связанными с их 
уникальностью, возникающей в силу того, 
что земля не есть продукт человеческо-
го труда, не способна воспроизводится 
искусственно, всегда физически огра-
ничена, характеризуется абсолютным 
уровнем немобильности, качественной 
неоднородностью, возможностью изме-
нения продуктивности и т.д. В процессе 
производственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов аграрной сферы 
земля не только реализует функции сред-
ства производства, но также выступает в 
качестве предмета и орудия труда. 

Важнейшим свойством продуктивных 
земель, вовлекаемых в процесс сельско-
хозяйственного производства, является 
их плодородие, характеризующее каче-
ство почвы с позиций удовлетворения по-
требностей конкретных видов растений в 
конкретных видах питательных веществ, 
обеспечения благоприятных биологиче-
ских и физико-химических условий для 
их развития. Используя естественное 
плодородие продуктивных земель, сель-
скохозяйственные производители могут 
изменять его уровень, рационально при-
меняя разнообразные агротехнические, 
агрохимические и мелиоративные меро-
приятия. [5]

Одна из главных целей управления 
земельными ресурсами заключается в 
максимальном вовлечении земель сель-
скохозяйственного назначения в хозяй-
ственный оборот и создании условий их 
эффективного использования.

Радикальные реформы конца про-
шлого века обусловили переход к прин-
ципиально новой системе земельных 

отношений, что, в сочетании с резким 
ухудшением макроэкономических усло-
вий ведения сельскохозяйственного 
производства привело к массовому вы-
воду земель из хозяйственного оборота 
и падению эффективности землеполь-
зования. Так за период с 1990 по 2017 г. 
площадь сельскохозяйственных угодий 
Воронежской области сократилась на 
7% (с 4 099,1 до 3 810,7 тыс. га), а пашни 
– на 10,2% (с 3 235,1 до 2 903,9 тыс. га). 
До середины нулевых годов наблюдался 
рост доли сельскохозяйственных угодий, 
выводимых из хозяйственного оборота. 
Результаты сельскохозяйственной пере-
писи 2006 г. показали, что в отчетном году 
в Воронежской области в хозяйствах всех 
категорий оставалось неиспользован-
ными более 14% сельскохозяйственных 
угодий (в сельскохозяйственных органи-
зациях – 14,3%, в секторе фермерских 
хозяйств – 11,2%, в хозяйствах населения 
– 21,1%). Пересмотр аграрной политики и 
принятие федеральной и региональных 
программ развития сельского хозяйства 
смогли в значительной мере повысить 
эффективность аграрного производства 
и сократить размер неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении. 
По данным Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 г. доля сельско-
хозяйственных угодий Воронежской об-
ласти, не вовлеченных в хозяйственный 
оборот, снизилась до 4,6% (в сельскохо-
зяйственных организациях – до 4,4%, в 
секторе фермерских хозяйств – до 2,8%, 
в хозяйствах населения – до 16,5%).

Следует отметить, что в последние 
годы наблюдается существенный рост 
концентрации земельных ресурсов по 
всем категориям хозяйств.

Так за межпереписной период (2006-
2016 гг.) земельная площадь средней 
сельскохозяйственной организации Во-
ронежской области увеличилась с 2 421 
до 3 719 га (таблица 1).

Источник: [3,4]
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Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций Воронежской области 
по размеру землепользования
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почв», монолит которого демонстриро-
вался в 1889 г. на Парижской Всемирной 
выставке и получил золотую медаль и все-
общее признание как эталон плодородия 
почв, в настоящее время утратил свою 
былую славу. Сейчас земель, содержащих 
10—13% гумуса, в Центральном Черно-
земье не осталось. Значительно умень-
шилась площадь почв, содержащих 7 – 
10% гумуса, резко возросло количество 
земель с содержанием гумуса 4 – 7%, 
появились почвы, содержащие всего 2— 
4% гумуса. От почвенного разреза снова 
возвращаемся на дорогу вдоль западной 
опушки лесной полосы № 40 и идем к югу 
до лесной полосы № 124. 

Лесная полоса № 124 (длина 266 м, 
ширина 24 м) знаменита тем, что первой 
была заложена по коридорному способу 
выращивания дуба обыкновенного в 1941 
г. Ю.В. Ключниковым путем посева семян. 
Лесные полосы, посаженные Г. Ф. Морозо-
вым, достаточно убедительно доказывают, 
что их долговечность определяется участи-
ем, дуба в качестве главной породы. Одна-
ко дуб первые годы растет очень медлен-
но. Это в значительной степени усложняет 
и удорожает проведение агротехнических 
уходов в насаждении. Коридорный способ 
выращивания дуба основан на принципе: 
дуб любит расти в шубе, но без шапки. За 
счет посадки его в коридорах из быстро-
растущих пород можно увеличить энергию 
его роста в 2-3 раза [1].

В лесной полосе № 124 проведен 
строчно-луночный посев дуба в коридо-
рах из быстрорастущих и кустарниковых 
пород. Первый опыт не обошелся без 
ошибок. Неудачно был подобран ассорти-
мент спутников дуба: в качестве быстро-
растущей породы – клен американский, 
а сопутствующей - ясень пушистый. В на-
стоящее время в первом ярусе лесной по-
лосы в равном соотношении развиваются 
дуб и ясень пушистый. Клен ясенелистный 
(американский) вырубается в порядке ру-
бок ухода. Коридорный способ выдержал 

проверку временем. Он значительно мо-
дифицирован и позволяет выращивать 
оптимальные по устойчивости, долговеч-
ности и агролесомелиоративной эффек-
тивности полезащитные лесные полосы.

Вниз по ложбине стока мимо родника 
спускаемся к вершине Хорольской балки. 
Вокруг верхнего Хорольского пруда раз-
местились лесные полосы № 75, 76, 78, 
посаженные в 1902 г. и № 77 посадки 1904 
г. Они играют водоохранную роль. Хо-
рольский пруд, построенный в 1893 году, 
один из самых первых искусственных во-
доемов, созданных в Каменной степи [2].

Есть сведения, что он в виде не боль-
шой копани с земляной плотиной в плет-
нях, существовал и до экспедиции В.В. 
Докучаева и использовался для водопоя 
табунов орловских рысаков. По проекту 
инженера гидротехника В.Н. Дейча, участ-
ника Докучаевской экспедиции, пруд был 
улучшен и включен в систему прудов по 
Хорольской балке. Плотина была увели-
чена, и в ней был сооружен каменный 
водослив. Облесение берегов и плотины 
значительно увеличили срок службы соз-
данного водного антропогенного ланд-

шафтного комплекса, создав надёжную 
охрану пруда от заиления и излишнего 
испарения воды. При проектировании 
прудов на территории Каменной Степи 
ставилась цель максимально сократить 
поверхностный сток. Для этого в пределах 
одного водосбора строился каскад пру-
дов, рассчитанный на объём максималь-
ного стока. У нижнего пруда отсутствовал 
водослив. Хорольская балка служит од-
ним из первых в России примеров рацио-
нального адаптивно-ландшафтного зем-
лепользования [4].

Начиная с 50-х годов прошлого века, 
Каменную Степь ежегодно посещали пре-
подаватели, студенты и специалисты из 
Болгарии, Чехословакии, Польши, Герма-
нии, США, Китая, Англии, Франции и Япо-
нии. В настоящее время ежегодно прово-
дятся экскурсии для учащихся, МГУ, ВГУ, 
ВГАУ и ВГПУ, а также студентов универси-
тетов Германии, Австрии и Швейцарии.

Каменная Степь является ценным ста-
ционарным объектом для многоплановых 
исследований в области лесной мелиора-
ции, биогеоценологии, земледелия, селек-
ции и т.д. Накопленный здесь опыт и зна-
ния широко внедряются в производство.
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������, � �� ������������ ������� ���������� ������ ����������� �� 13%. 

�������� – ��������� ��� �������, �������� � ������������ ��������� ����� 

������, «���� ����», ������� �������� ���������������� � 1889 �. �� 

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

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

����� �����. ������ ������, ���������� 10—13% ������, � ����������� 

���������� �� ��������. ����������� ����������� ������� ����, ���������� 

7 – 10% ������, ����� �������� ���������� ������ � ����������� ������ 4 – 

7%, ��������� �����, ���������� ����� 2— 4% ������. �� ���������� ������� 

����� ������������ �� ������ ����� �������� ������ ������ ������ � 40 � 

���� � ��� �� ������ ������ � 124.  

�

�

������ ������ � 124 (����� 266 �, ������ 24 �) ��������� ���, ��� 

������ ���� �������� �� ����������� ������� ����������� ���� 
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Аннотация. Проведена оценка изменения размера землепользования сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и хозяйств населения Воронежской области в период между Всероссийскими сельскохозяйственными перепи-
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Земельные ресурсы являются про-
странственным и продуктивным базисом 
аграрного производства, неотъемлемым 
элементом базовой триады факторов 
производства, необходимых для веде-
ния сельского хозяйства (земля-труд-
капитал).

Специфика управления земельными 
ресурсами определяется, в первую оче-
редь, их особенностями как фактора про-
изводства управления, связанными с их 
уникальностью, возникающей в силу того, 
что земля не есть продукт человеческо-
го труда, не способна воспроизводится 
искусственно, всегда физически огра-
ничена, характеризуется абсолютным 
уровнем немобильности, качественной 
неоднородностью, возможностью изме-
нения продуктивности и т.д. В процессе 
производственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов аграрной сферы 
земля не только реализует функции сред-
ства производства, но также выступает в 
качестве предмета и орудия труда. 

Важнейшим свойством продуктивных 
земель, вовлекаемых в процесс сельско-
хозяйственного производства, является 
их плодородие, характеризующее каче-
ство почвы с позиций удовлетворения по-
требностей конкретных видов растений в 
конкретных видах питательных веществ, 
обеспечения благоприятных биологиче-
ских и физико-химических условий для 
их развития. Используя естественное 
плодородие продуктивных земель, сель-
скохозяйственные производители могут 
изменять его уровень, рационально при-
меняя разнообразные агротехнические, 
агрохимические и мелиоративные меро-
приятия. [5]

Одна из главных целей управления 
земельными ресурсами заключается в 
максимальном вовлечении земель сель-
скохозяйственного назначения в хозяй-
ственный оборот и создании условий их 
эффективного использования.

Радикальные реформы конца про-
шлого века обусловили переход к прин-
ципиально новой системе земельных 

отношений, что, в сочетании с резким 
ухудшением макроэкономических усло-
вий ведения сельскохозяйственного 
производства привело к массовому вы-
воду земель из хозяйственного оборота 
и падению эффективности землеполь-
зования. Так за период с 1990 по 2017 г. 
площадь сельскохозяйственных угодий 
Воронежской области сократилась на 
7% (с 4 099,1 до 3 810,7 тыс. га), а пашни 
– на 10,2% (с 3 235,1 до 2 903,9 тыс. га). 
До середины нулевых годов наблюдался 
рост доли сельскохозяйственных угодий, 
выводимых из хозяйственного оборота. 
Результаты сельскохозяйственной пере-
писи 2006 г. показали, что в отчетном году 
в Воронежской области в хозяйствах всех 
категорий оставалось неиспользован-
ными более 14% сельскохозяйственных 
угодий (в сельскохозяйственных органи-
зациях – 14,3%, в секторе фермерских 
хозяйств – 11,2%, в хозяйствах населения 
– 21,1%). Пересмотр аграрной политики и 
принятие федеральной и региональных 
программ развития сельского хозяйства 
смогли в значительной мере повысить 
эффективность аграрного производства 
и сократить размер неиспользуемых сель-
скохозяйственных угодий, как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении. 
По данным Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 г. доля сельско-
хозяйственных угодий Воронежской об-
ласти, не вовлеченных в хозяйственный 
оборот, снизилась до 4,6% (в сельскохо-
зяйственных организациях – до 4,4%, в 
секторе фермерских хозяйств – до 2,8%, 
в хозяйствах населения – до 16,5%).

Следует отметить, что в последние 
годы наблюдается существенный рост 
концентрации земельных ресурсов по 
всем категориям хозяйств.

Так за межпереписной период (2006-
2016 гг.) земельная площадь средней 
сельскохозяйственной организации Во-
ронежской области увеличилась с 2 421 
до 3 719 га (таблица 1).

Источник: [3,4]
При этом число сельскохозяйственных 

организаций в регионе сократилось в бо-
лее чем 1,9 раза, а размер их земельной 
площади всего на 25%.

Из всех категорий хозяйств в меж-
переписной период устойчивый рост 
земельной площади наблюдался лишь у 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей (с 
642,7 до 846,8 тыс. га или на 31,6%) (та-
блица 2).

Количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей за этот период сократи-

�������������������� �������� 2016 �. ���� �������������������� ������ 

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

4,6% (� �������������������� ������������ – �� 4,4%, � ������� ���������� 

�������� – �� 2,8%, � ���������� ��������� – �� 16,5%). 

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

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

��� �� ������������� ������ (2006-2016 ��.) ��������� ������� ������� 

�������������������� ����������� ����������� ������� ����������� � 2 421 

�� 3 719 �� (������� 1). 

������� 1 – ����������� �������������������� ����������� ����������� ������� �� 
������� ���������������� 

�

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

����� �� 
1500,1 

1500,1-
3000,0 

3000,1-
4000,0 

4000,1-
6000,0 

6000,1-
10000,0 

����� 
10000,0 

�� ������ ������������� �������������������� �������� 2006 �. 
���������� �������� 741 208 126 159 87 39 1360
% �� ������ ����� 54,5 15,3 9,3 11,7 6,4 2,9 100,0
������� �����, ���. �� 322,4 460,4 434,8 782,0 650,1 642,9 3 292,6
�� ���� ���������, �� 435,1 2 213,3 3 450,7 4 918,5 7 472,1 16 484,0 2 421,0

�� ������ ������������� �������������������� �������� 2016 �. 
���������� �������� 340 111 53 72 67 63 706
% �� ������ ����� 48,2 15,7 7,5 10,2 9,5 8,9 100,0
������� �����, ���. �� 147,3 245,3 186,4 356,3 509,6 1 180,7 2 625,7
�� ���� ���������, �� 433,2 2 210,1 3 517,3 4 948,9 7 606,4 18 741,9 3 719,1

 
��������: [3,4] 
��� ���� ����� �������������������� ����������� � ������� 

����������� � ����� ��� 1,9 ����, � ������ �� ��������� ������� ����� �� 25%. 

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

��������� ������� ���������� ���� � ������������ (����������) �������� � 

�������������� ���������������� (� 642,7 �� 846,8 ���. �� ��� �� 31,6%) 

(������� 2). 

Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций Воронежской области 
по размеру землепользования
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лось более чем на треть, средний размер 
землепользования увеличился более чем 
в 2 раза. Рост числа хозяйств данной ка-
тегории отмечается только по группам с 
площадью земель более 200 га.

Отмечается также устойчивое сокра-
щение количества хозяйств населения и 
их земельной площади (таблица 3).

Такая тенденция объясняется, в пер-
вую очередь, сокращением числа до-
мохозяйств в сельской местности и по-
вышением среднего возраста сельского 
населения.

Рост концентрации земель сельскохо-
зяйственного назначения свидетельствует 
о росте инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства и необходимости 
ужесточения государственного контроля 
за ограничением уровня концентрации 
земель у крупных корпораций межре-
гионального и национального уровня с 
целью предотвращения монополизации 
земельного рынка и рынков сельскохо-
зяйственной продукции. 

Агропродовольственный комплекс как 
структура территориально-отраслевого 
типа может эффективно развиваться 
лишь при согласовании интересов тер-

риториального и отраслевого развития, 
обеспечении оптимального сочетания 
субъектов крупного, среднего и аграрного 
бизнеса, обеспечивающего максимально 
возможный уровень использования его 
аграрного потенциала.

Следует отметить, что одна из за-
дач земельной реформы заключалась 
в проведении массовой приватизации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках парадигмы абсолютного 
преимущества частной собственности 
на землю [6]. Но практика хозяйствова-
ния показала, что сама по себе частная 
собственность не является достаточным 
условием эффективного использования 
земли. Так в 2016 г. лидирующие позиции 
среди регионов Российской Федерации 
по объему производства продукции на 
душу населения занимала Белгородская 
область (147,2 тыс. руб. при среднерос-
сийском уровне – 37,5 тыс. руб.), в кото-
рой в государственной и муниципальной 
собственности находилось 48,8% земель 
сельскохозяйственного назначения. В Во-
ронежской области на начало 2017 г. доля 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в государственной и муниципальной 

собственности составляла 33,8%. [1, 2]
В рамках совершенствования систе-

мы управления земельными ресурсами 
необходимо продолжать улучшать усло-
вия эффективного использования земли 
и поддерживать процессы перераспре-
деления земель в пользу эффективных 
собственников при соблюдении законных 
интересов всех субъектов земельных от-
ношений.
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Таблица 2 – Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей Воронежской области по размеру землепользования

 
 

������� 2 – ����������� ������������ (����������) �������� � �������������� 
���������������� ����������� ������� �� ������� ���������������� 

�

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

����� 
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�� ������ ������������� �������������������� �������� 2006 �. 
���������� �������� 1 746 545 565 486 250 20 3 612
% �� ������ ����� 48,3 15,1 15,6 13,5 6,9 0,6 100,0
������� �����, �� 30 242 40 276 80 908 149 834 240 125 101 324 642 708
�� ���� ���������, �� 17,3 73,9 143,2 308,3 960,5 5 066,2 177,9

�� ������ ������������� �������������������� �������� 2016 �. 
���������� �������� 536 351 450 562 432 22 2 353
% �� ������ ����� 22,8 14,9 19,1 23,9 18,4 0,9 100,0
������� �����, �� 11 130 26 114 65 070 181 526 428 948 133 990 846 778
�� ���� ���������, �� 20,8 74,4 144,6 323,0 804,0 3 468,9 359,9

��������: [3,4] 
���������� ������������ (����������) �������� � �������������� 

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

������ ���������������� ���������� ����� ��� � 2 ����. ���� ����� �������� 
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Таблица 3 – Группировка личных подсобных хозяйств Воронежской области по раз-
меру землепользования
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THE ASSESSMENT OF CHANGES IN THE SIZE OF LAND USE OF ECONOMIC 
ENTITIES OF THE VORONEZH REGION AGRARIAN SECTOR

Demidov P.V., Ulez’ko A.V.
 Abstract.  The assessment of changes in the size of land use of agricultural organizations, peasant (farm) holdings and households of 

the Voronezh region in the period between the Russian National Agricultural Censuses of 2006 and 2016 was performed.
Keywords: land resources, agricultural organizations, peasant (farm) holdings, households, Russian national agricultural census, 

Voronezh region.
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ТЕХНОЛОГИЯ �ПЕРМСКИЙ СЕНАЖ� В УПАКОВКЕ
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к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье приведена динамика внедрения технологии «Пермский сенаж» в хозяйстве и сравнительная оценка ра-
ционов кормления на основе данного корма. Внедрение данной технологии позволяет уже в первый год получить дополнительную 
продуктивность животного 800 кг и сократить долю концентрированных кормов при кормлении.

Ключевые слова: сенаж, технология, рацион, кормление, прибыль.
Введение. Современное кормопроиз-

водство, является эффективным инстру-
ментом в получении качественной про-
дукции животноводства [2,3].  

Одним из примеров применения тра-
вянистых кормов для однотипного моно-
кормления. 

При этом не всегда заготовляемые 
травянистые корма  получаются нужного 
качества [1]. В основном заготовку дан-
ных кормов сопровождают постоянные 
потери - это полевые потери, грязные 
траншеи и недостаточное трамбование 
и постоянное применение заквасок. Это 
позволяет заготовить данные корма с низ-
ким содержанием питательных веществ и 
энергии, что приводит к повышению  ис-
пользования зерна зерновых при состав-
лении рациона и его стоимости.

Технология в упаковке позволяет из-
бежать это, за счет кормов с энергией  на 
уровне 10,8-11,2 МДж [4]. 

Основная часть.  Пермский аграрно-
технологический университет и АО «Кре-
стьянский Дом», постоянно занимается 
совершенствованием и  внедрением и 
адаптацией данной технологии в хозяй-
ствах РФ, используя накопленный практи-
ческий опыт. 

В настоящее время на территории 
страны  работают более 1000 технологи-
ческих комплексов машин по этой техно-
логии. 

Несмотря на большую географию, с 
сельхозтоваропроизводителями осущест-
вляется постоянный обмен опытом и об-

ратная связь. Происходит сбор данных  
по качеству сенажа из различных культур, 
его фактическая себестоимость в разных 
регионах страны  и информация по уве-
личению продуктивности разных групп 
животных. 

Получение таких результатов основа-
но на правильном  сопровождении всего 
технологического процесса. Все начина-
ется с расчета кормов и  выбора много-
летних трав в хозяйстве, сопровождение 
по их выращиванию, а также  техническо-
го сопровождения.  Совокупный эффект 
от внедрения данной технологии нагляд-
но представлен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что после первого 
года использования данной технологии в 
годовой продуктивность на одного живот-
ного выросла на 800 кг, а при  поголовье 
на ферме в 500 гол.  -  400 тонн молока 
или дополнительные 7350тыс. рублей.

А дополнительное включение данного 
корма  в рацион в период раздоя также 

обеспечивает дополнительную прибыль 
за счет снижения зерновых кормов (та-
блица 2).

Из данных таблицы можно сделать вы-
вод, что при использовании рациона № 1 
с сенажом соответствующими показателя-
ми, мы получили прибыль путем сниже-
ния количества концентратов.  

Вывод. Таким образом, объемистые 
корма в пленочной упаковке обеспечи-
вают стабильность и получении допол-
нительного дохода и получении высокой 
продуктивности животноводческой про-
дукции. 
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Таблица 1. Динамика внедрения технологии «Пермский сенаж» в условном хозяй-
стве (по данным АО «Крестьянский дом»
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лось более чем на треть, средний размер 
землепользования увеличился более чем 
в 2 раза. Рост числа хозяйств данной ка-
тегории отмечается только по группам с 
площадью земель более 200 га.

Отмечается также устойчивое сокра-
щение количества хозяйств населения и 
их земельной площади (таблица 3).

Такая тенденция объясняется, в пер-
вую очередь, сокращением числа до-
мохозяйств в сельской местности и по-
вышением среднего возраста сельского 
населения.

Рост концентрации земель сельскохо-
зяйственного назначения свидетельствует 
о росте инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства и необходимости 
ужесточения государственного контроля 
за ограничением уровня концентрации 
земель у крупных корпораций межре-
гионального и национального уровня с 
целью предотвращения монополизации 
земельного рынка и рынков сельскохо-
зяйственной продукции. 

Агропродовольственный комплекс как 
структура территориально-отраслевого 
типа может эффективно развиваться 
лишь при согласовании интересов тер-

риториального и отраслевого развития, 
обеспечении оптимального сочетания 
субъектов крупного, среднего и аграрного 
бизнеса, обеспечивающего максимально 
возможный уровень использования его 
аграрного потенциала.

Следует отметить, что одна из за-
дач земельной реформы заключалась 
в проведении массовой приватизации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в рамках парадигмы абсолютного 
преимущества частной собственности 
на землю [6]. Но практика хозяйствова-
ния показала, что сама по себе частная 
собственность не является достаточным 
условием эффективного использования 
земли. Так в 2016 г. лидирующие позиции 
среди регионов Российской Федерации 
по объему производства продукции на 
душу населения занимала Белгородская 
область (147,2 тыс. руб. при среднерос-
сийском уровне – 37,5 тыс. руб.), в кото-
рой в государственной и муниципальной 
собственности находилось 48,8% земель 
сельскохозяйственного назначения. В Во-
ронежской области на начало 2017 г. доля 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в государственной и муниципальной 

собственности составляла 33,8%. [1, 2]
В рамках совершенствования систе-

мы управления земельными ресурсами 
необходимо продолжать улучшать усло-
вия эффективного использования земли 
и поддерживать процессы перераспре-
деления земель в пользу эффективных 
собственников при соблюдении законных 
интересов всех субъектов земельных от-
ношений.
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Таблица 3 – Группировка личных подсобных хозяйств Воронежской области по раз-
меру землепользования

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
43

THE ASSESSMENT OF CHANGES IN THE SIZE OF LAND USE OF ECONOMIC 
ENTITIES OF THE VORONEZH REGION AGRARIAN SECTOR

Demidov P.V., Ulez’ko A.V.
 Abstract.  The assessment of changes in the size of land use of agricultural organizations, peasant (farm) holdings and households of 

the Voronezh region in the period between the Russian National Agricultural Censuses of 2006 and 2016 was performed.
Keywords: land resources, agricultural organizations, peasant (farm) holdings, households, Russian national agricultural census, 

Voronezh region.
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ТЕХНОЛОГИЯ �ПЕРМСКИЙ СЕНАЖ� В УПАКОВКЕ
Серёгин М.В. 

к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье приведена динамика внедрения технологии «Пермский сенаж» в хозяйстве и сравнительная оценка ра-
ционов кормления на основе данного корма. Внедрение данной технологии позволяет уже в первый год получить дополнительную 
продуктивность животного 800 кг и сократить долю концентрированных кормов при кормлении.

Ключевые слова: сенаж, технология, рацион, кормление, прибыль.
Введение. Современное кормопроиз-

водство, является эффективным инстру-
ментом в получении качественной про-
дукции животноводства [2,3].  

Одним из примеров применения тра-
вянистых кормов для однотипного моно-
кормления. 

При этом не всегда заготовляемые 
травянистые корма  получаются нужного 
качества [1]. В основном заготовку дан-
ных кормов сопровождают постоянные 
потери - это полевые потери, грязные 
траншеи и недостаточное трамбование 
и постоянное применение заквасок. Это 
позволяет заготовить данные корма с низ-
ким содержанием питательных веществ и 
энергии, что приводит к повышению  ис-
пользования зерна зерновых при состав-
лении рациона и его стоимости.

Технология в упаковке позволяет из-
бежать это, за счет кормов с энергией  на 
уровне 10,8-11,2 МДж [4]. 

Основная часть.  Пермский аграрно-
технологический университет и АО «Кре-
стьянский Дом», постоянно занимается 
совершенствованием и  внедрением и 
адаптацией данной технологии в хозяй-
ствах РФ, используя накопленный практи-
ческий опыт. 

В настоящее время на территории 
страны  работают более 1000 технологи-
ческих комплексов машин по этой техно-
логии. 

Несмотря на большую географию, с 
сельхозтоваропроизводителями осущест-
вляется постоянный обмен опытом и об-

ратная связь. Происходит сбор данных  
по качеству сенажа из различных культур, 
его фактическая себестоимость в разных 
регионах страны  и информация по уве-
личению продуктивности разных групп 
животных. 

Получение таких результатов основа-
но на правильном  сопровождении всего 
технологического процесса. Все начина-
ется с расчета кормов и  выбора много-
летних трав в хозяйстве, сопровождение 
по их выращиванию, а также  техническо-
го сопровождения.  Совокупный эффект 
от внедрения данной технологии нагляд-
но представлен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что после первого 
года использования данной технологии в 
годовой продуктивность на одного живот-
ного выросла на 800 кг, а при  поголовье 
на ферме в 500 гол.  -  400 тонн молока 
или дополнительные 7350тыс. рублей.

А дополнительное включение данного 
корма  в рацион в период раздоя также 

обеспечивает дополнительную прибыль 
за счет снижения зерновых кормов (та-
блица 2).

Из данных таблицы можно сделать вы-
вод, что при использовании рациона № 1 
с сенажом соответствующими показателя-
ми, мы получили прибыль путем сниже-
ния количества концентратов.  

Вывод. Таким образом, объемистые 
корма в пленочной упаковке обеспечи-
вают стабильность и получении допол-
нительного дохода и получении высокой 
продуктивности животноводческой про-
дукции. 
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Рассмотрим некоторые из принципов 

взаимодействия архитектурных форм и 
природы. Воспользуемся термином «гео-
метрическая гармония». Из отношений 
геометрической гармонии наиболее по-
пулярно отношение золотого сечения.

Аддитивные ряды – это ряды сложе-
ния. Аддитивный ряд золотого сечения – 
ряд, в котором каждое последующее чис-
ло равно сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 34 и т. д. Модулор — система 
пропорций, разработанная архитектором 
Ле Корбюзье, основанная на аддитивном 
ряду золотого сечения. В модулоре Ле 
Корбюзье каждое последующее члене-
ние связано с предыдущим золотым се-
чением. Приближенные целочисленные 
значения золотого сечения можно полу-
чить при помощи чисел ряда Фибоначчи. 
Из этих чисел составляется ряд целочис-
ленных отношений: 1: 2; 2 : 3; 3 : 5; 5 : 8; 
8 : 13; 13 : 21 и т. д. Любое тело, предмет, 
вещь, геометрическая фигура, соотноше-
ние которых соответствует золотому сече-
нию, отличаются строгой пропорциональ-
ностью и производят наиболее приятное 
зрительное впечатление. 

Все, что приобретало какую-то фор-
му, образовывалось, росло, стремилось 
занять место в пространстве и сохранить 
себя. Это стремление находит осуществле-
ние в основном в двух вариантах – рост 
вверх или расстилание по поверхности 
земли и закручивание по спирали. Наи-
более интересна золотая спираль. Золо-
тым прямоугольником называется прямо-
угольник, в котором отношение большей 
стороны к меньшей равно золотой про-
порции. Любой золотой прямоугольник 
можно разделить на квадрат и меньший 
золотой прямоугольник (рис.1).

Рассмотрим вентиляционную башню 
на крыше «Дома Мила» (рис.2). Разобьем 
схематическое изображение на прямоу-
гольники, построенные по характерным 

точкам башни. Тогда отношение сторон 
самого большого прямоугольника соот-
ветствует отношению 5:8. Он же делится 
на квадрат и прямоугольники меньше-
го размера. Все остальные, имеющие 
4 симметричных себе прямоугольника, 
также имеют отношение сторон, соответ-
ствующее модулору Ле Корбюзье и сле-
довательно соответствующие ряду чисел 
Фибоначчи. Стоит отметить, что с умень-
шением размера прямоугольника отно-
шение сторон также стремится в сторону 
уменьшения чисел в ряду. 

Что касается принципа спирали, наи-
более интересным в творчестве Гауди 
для рассмотрения этого принципа нам 
представляется план здания Дома Мила 
(рис.3). Если наложить на него так назы-
ваемую «золотую» спираль, можно заме-
тить, что она точно вписана в план здания, 
а изгиб углового фасада точно соответ-
ствует изгибу спирали.
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Безусловно, графический подход не 
дает высокой точности, но этого достаточ-
но, чтобы утверждать: взаимодействие 
архитектурных форм и природы выра-
жается через принципы так называемой 
«геометрической гармонии».
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взаимодействия архитектурных форм и 
природы. Воспользуемся термином «гео-
метрическая гармония». Из отношений 
геометрической гармонии наиболее по-
пулярно отношение золотого сечения.

Аддитивные ряды – это ряды сложе-
ния. Аддитивный ряд золотого сечения – 
ряд, в котором каждое последующее чис-
ло равно сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 34 и т. д. Модулор — система 
пропорций, разработанная архитектором 
Ле Корбюзье, основанная на аддитивном 
ряду золотого сечения. В модулоре Ле 
Корбюзье каждое последующее члене-
ние связано с предыдущим золотым се-
чением. Приближенные целочисленные 
значения золотого сечения можно полу-
чить при помощи чисел ряда Фибоначчи. 
Из этих чисел составляется ряд целочис-
ленных отношений: 1: 2; 2 : 3; 3 : 5; 5 : 8; 
8 : 13; 13 : 21 и т. д. Любое тело, предмет, 
вещь, геометрическая фигура, соотноше-
ние которых соответствует золотому сече-
нию, отличаются строгой пропорциональ-
ностью и производят наиболее приятное 
зрительное впечатление. 

Все, что приобретало какую-то фор-
му, образовывалось, росло, стремилось 
занять место в пространстве и сохранить 
себя. Это стремление находит осуществле-
ние в основном в двух вариантах – рост 
вверх или расстилание по поверхности 
земли и закручивание по спирали. Наи-
более интересна золотая спираль. Золо-
тым прямоугольником называется прямо-
угольник, в котором отношение большей 
стороны к меньшей равно золотой про-
порции. Любой золотой прямоугольник 
можно разделить на квадрат и меньший 
золотой прямоугольник (рис.1).

Рассмотрим вентиляционную башню 
на крыше «Дома Мила» (рис.2). Разобьем 
схематическое изображение на прямоу-
гольники, построенные по характерным 

точкам башни. Тогда отношение сторон 
самого большого прямоугольника соот-
ветствует отношению 5:8. Он же делится 
на квадрат и прямоугольники меньше-
го размера. Все остальные, имеющие 
4 симметричных себе прямоугольника, 
также имеют отношение сторон, соответ-
ствующее модулору Ле Корбюзье и сле-
довательно соответствующие ряду чисел 
Фибоначчи. Стоит отметить, что с умень-
шением размера прямоугольника отно-
шение сторон также стремится в сторону 
уменьшения чисел в ряду. 

Что касается принципа спирали, наи-
более интересным в творчестве Гауди 
для рассмотрения этого принципа нам 
представляется план здания Дома Мила 
(рис.3). Если наложить на него так назы-
ваемую «золотую» спираль, можно заме-
тить, что она точно вписана в план здания, 
а изгиб углового фасада точно соответ-
ствует изгибу спирали.
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Безусловно, графический подход не 
дает высокой точности, но этого достаточ-
но, чтобы утверждать: взаимодействие 
архитектурных форм и природы выра-
жается через принципы так называемой 
«геометрической гармонии».
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Рис.3. План «Дома Мила»
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В ЗДАНИИ ЦАРИЦЫНСКОЙ ПОЖАРНОЙ  
КОМАНДЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
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Аннотация. Статья посвящена объемно-планировочному решению интерьеров краеведческого музея в здании Царицынской 
пожарной команды.

Ключевые слова: краеведческий музей, объемно-планировочное решение, интерьер, экспозиция, проектирование, простран-
ство.

Актуальность проблемы. Проектиро-
вание музеев является актуальной про-
блемой для многих архитекторов. Архи-
тектура музея должна олицетворять стиль 
времени, моду и тенденции развития 
современного общества. При проекти-
ровании краеведческого музея архитек-
тору необходимо учитывать социальные, 
градостроительные, экономические, об-
разовательные и эргономические фак-
торы. Очень важным является создание 
планировки музея, в котором должны 
гармонично сочетаться предметный план 
и мультимедийные технологии.[1]

Задачи исследования. В качестве 
объекта проектирования было  выбрано 
здание Царицынской пожарной команды. 
Проектируемое здание находится в Цен-
тральном районе города Волгограда по 
адресу: ул. Коммунистическая,5 на пере-
сечении ул. Коммунистической и ул. им. 
Володарского. Здание высотой в 8 этажей 
составляет 45 метров. Площадь помеще-
ний составляет 3,5 тыс. м2. Площадь под-
вального помещения составляет – 622 м2 
, первого этажа – 904 м2 , второго этажа 
– 923 м2  и площадь мансардного этажа 
вмещает 931 м2 .  Высота этажей равна 3 
- 3,2м.

 Проведя предпроектный анализ су-
ществующего здания, были выявлены те 
задачи, которые необходимо решить в 
данном проекте: организовать простран-
ство так, чтобы музей мог вместить зна-
чительные объёмы фондов, оборудовать 
залы современными технологическими 
средствами, чтобы интерьеры соответ-
ствовали специфике и стилистике класси-
ческих ретроспективных экспозиций.

Методы исследования. Одним из эф-
фективных и наиболее важных средств 
создания благоприятной, комфортной 
среды музея для граждан является син-
тез, по меньшей мере, двух времен (в 

нашем случае синтез времен начиная с 
каменного века и заканчивая современ-
ностью), наличие в структуре экспози-
ции образа времен: Времени, о котором 
ведется музейное повествование.  Вре-
менная многозначность образа создает 
у посетителя чувство его одновременного 
существования в нескольких эпохах, т.е. 
чувство своей причастности к событи-
ям истории культуры, и одновременно 
придает большую остроту сегодняшней 
оценке этих событий. Также важно учиты-
вать взаимосвязь отдельных экспозици-
онных предметов, образующих вещную, 
визуально воспринимаемую, прочиты-
ваемую структуру музейной экспозиции. 
Для организации такой структуры необ-
ходимо классифицировать участвующие 
в ее построении, составляющие ткань 
экспозиционного комплекса, предметы, 
определить сущность, место и роль каж-
дого из них в целостном органичном му-
зейном пространстве. На современном 
этапе развития искусства музейной экс-
позиции существует пять отличных друг 
от друга, обладающих специфическими 
характеристиками, активно участвующих 
и играющих свои роли в экспозиционном 
комплексе, предметов. Это – музейный 
подлинник, экспозиционная бутафория, 
специально созданное произведение 
искусства, модель или макет, копия или 
научно-художественная реконструкция. 
Немаловажно было учесть синтез про-
странств. Архитектурное пространство 
музея и пространство его экспозиции на-
ходятся в сложных соотношениях, вклю-
чая функциональные, стилистические и 
эмоциональные связи этих пространств.
[2] Определив основные функции по-
мещения, была спроектирована схема 
передвижений для посетителей таким об-
разом, чтобы человек мог максимально 
удобным образом обойти все зоны и по-

пасть в любую точку здания музея. 
Так как основной задачей является 

организация пространства так, чтобы 
вместить в помещение значительные объ-
ёмы экспонатов и создать все условия для 
комфортного пребывания людей в музее 
при проектировании были сформирова-
ны следующие помещения: мастерские, 
вестибюль, гардероб,  экскурсионное 
бюро, зал визуальных коммуникаций, 15 
экспозиционных залов, фонды, кабинеты 
сотрудников.

Вывод. Проведённые мероприятия по-
зволят  создать планировку и интерьеры 
отвечающие специфике и стилистике клас-
сических ретроспективных экспозиций.
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Волгоградская консерватория готовит 

профессионалов высшей квалификации 
по всем специальностям музыкального 
образования: концертных исполнителей, 
музыковедов, вокалистов, дирижеров, 
преподавателей различных дисциплин 
для музыкальных училищ и средних музы-
кальных школ. [1]

Здание Волгоградской консерватории 
им. П.А. Серебрякова находится по адре-
су г. Волгоград, ул. Мира, 5а. Здание рас-
полагается в центре города, возле Вол-
гоградского Нового Экспериментального 
театра (НЭТ) и имеет выход в парк «Ком-
сомольский сад». 

В консерватории осуществляется обу-
чение молодых музыкантов. По выход-
ным устраиваются концерты, приезжают 
выступать артисты. Поскольку, интерьеры 
консерватории на данный момент уста-
рели, проектирование является актуаль-
ным.

Учебное заведение состоит из 4 эта-
жей, общей площадью 10000м2. Кон-
структивной схемой здания являются 
несущие наружные кирпичные стены 
толщиной 640мм и железобетонные ко-
лонны сечением 600х600мм. Шаг колонн 
составляет от 4.5 до 7 метров. 

Входя в здание, посетители попадают 
в просторный холл. Слева расположен 
гардероб, рассчитанный на 360 человек, 

справа находится зона ожидания с удоб-
ными и мягкими диванами.

Следующее помещение после холла, 
это фойе. Просторное помещение, где по-
сетители и студенты могут разместиться в 
ожидании концерта. Интерьер выполнен в 
округлых формах, которые подчеркивают 
геометрию стен. Планировка симметрич-
на, что продиктовано конструкцией всего 
здания. В цветовой палитре интерьера 
фойе преобладает белый цвет. Что бы до-
полнить монохромную цветовую гамму 
вводится оттенок вишнёвого, розового и 
золотого. 

Из фойе в большой концертный зал 
ведут 2 лестницы. Площадь концертного 
зала равна 475 м2, количество мест рас-
считано на 360 человек; высота помеще-
ния - 9м. Сиденья располагаются полу-
кругом. Потолок в большом концертном 
зале выполнен в общей стилистике всего 
здания и напоминает своей формой вол-
ну. Помимо своей декоративной функции 
выполняет также функцию освещения. 
Все остальные элементы декора выполне-
ны в ненавязчивых оттенках, которые не 
отвлекают на себя внимание.

Дворовое пространство соединяется 
остекленной пристройкой. На 1 этаже ко-
торого располагается кафе. Его площадь 
500 м2. Вдоль центральной стены с пано-
рамными окнами располагаются столи-

ки. В центре барная стойка, а с 2 сторон 
от нее зона отдыха с мягкими диванами. 
Интерьер разработан с использованием 
плавных линий, округлых и обтекаемых 
форм. На потолке расположена конструк-
ция в виде изогнутой, светящейся линии, 
проходящей через все помещение, она 
ведет посетителей, ориентируя их и на-
правляя в интерьере. Потолок в несколь-
ко уровней, выделяет зону бара. На полу 
темная, радиальная плитка, подчеркива-
ющая планировку. В центре зала барная 
стойка - повторяющая геометрию стены. 
Арочные окна открывают вид в парк. Их 
вытянутая форма зрительно увеличива-
ет высоту помещения. Стеллажи барной 
стойки повторяют форму арок. 

В левой части здания находятся 3 ре-
петиционных комнаты и зал для репети-
ций. Репетиционный зал рассчитан на 42 
места. Потолок выполнен в форме волны, 
сверху он подсвечивается - это придает 
помещению легкости. Цветовое решение 
зала – яркий оранжевый потолок и вы-
деленная этим цветовым акцентом зона 
сцены. Все остальные детали интерьера 
выполнены в светлых оттенках.

 На втором, третьем и четвертом 
этажах находятся учебные аудитории. 
Классы делятся по группам музыкальных 
инструментов. Интерьер классов подчер-
кивают пластику каждого из них. Ауди-
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ОБЪЁМНО�ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРОВ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
В ЗДАНИИ ЦАРИЦЫНСКОЙ ПОЖАРНОЙ  
КОМАНДЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Биндусова К.М., Юшин В.В.
Институт Архитектуры и Строительства 

Волгоградский Государственный Технический Университет, 
Россия, г. Волгоград

Аннотация. Статья посвящена объемно-планировочному решению интерьеров краеведческого музея в здании Царицынской 
пожарной команды.

Ключевые слова: краеведческий музей, объемно-планировочное решение, интерьер, экспозиция, проектирование, простран-
ство.

Актуальность проблемы. Проектиро-
вание музеев является актуальной про-
блемой для многих архитекторов. Архи-
тектура музея должна олицетворять стиль 
времени, моду и тенденции развития 
современного общества. При проекти-
ровании краеведческого музея архитек-
тору необходимо учитывать социальные, 
градостроительные, экономические, об-
разовательные и эргономические фак-
торы. Очень важным является создание 
планировки музея, в котором должны 
гармонично сочетаться предметный план 
и мультимедийные технологии.[1]

Задачи исследования. В качестве 
объекта проектирования было  выбрано 
здание Царицынской пожарной команды. 
Проектируемое здание находится в Цен-
тральном районе города Волгограда по 
адресу: ул. Коммунистическая,5 на пере-
сечении ул. Коммунистической и ул. им. 
Володарского. Здание высотой в 8 этажей 
составляет 45 метров. Площадь помеще-
ний составляет 3,5 тыс. м2. Площадь под-
вального помещения составляет – 622 м2 
, первого этажа – 904 м2 , второго этажа 
– 923 м2  и площадь мансардного этажа 
вмещает 931 м2 .  Высота этажей равна 3 
- 3,2м.

 Проведя предпроектный анализ су-
ществующего здания, были выявлены те 
задачи, которые необходимо решить в 
данном проекте: организовать простран-
ство так, чтобы музей мог вместить зна-
чительные объёмы фондов, оборудовать 
залы современными технологическими 
средствами, чтобы интерьеры соответ-
ствовали специфике и стилистике класси-
ческих ретроспективных экспозиций.

Методы исследования. Одним из эф-
фективных и наиболее важных средств 
создания благоприятной, комфортной 
среды музея для граждан является син-
тез, по меньшей мере, двух времен (в 

нашем случае синтез времен начиная с 
каменного века и заканчивая современ-
ностью), наличие в структуре экспози-
ции образа времен: Времени, о котором 
ведется музейное повествование.  Вре-
менная многозначность образа создает 
у посетителя чувство его одновременного 
существования в нескольких эпохах, т.е. 
чувство своей причастности к событи-
ям истории культуры, и одновременно 
придает большую остроту сегодняшней 
оценке этих событий. Также важно учиты-
вать взаимосвязь отдельных экспозици-
онных предметов, образующих вещную, 
визуально воспринимаемую, прочиты-
ваемую структуру музейной экспозиции. 
Для организации такой структуры необ-
ходимо классифицировать участвующие 
в ее построении, составляющие ткань 
экспозиционного комплекса, предметы, 
определить сущность, место и роль каж-
дого из них в целостном органичном му-
зейном пространстве. На современном 
этапе развития искусства музейной экс-
позиции существует пять отличных друг 
от друга, обладающих специфическими 
характеристиками, активно участвующих 
и играющих свои роли в экспозиционном 
комплексе, предметов. Это – музейный 
подлинник, экспозиционная бутафория, 
специально созданное произведение 
искусства, модель или макет, копия или 
научно-художественная реконструкция. 
Немаловажно было учесть синтез про-
странств. Архитектурное пространство 
музея и пространство его экспозиции на-
ходятся в сложных соотношениях, вклю-
чая функциональные, стилистические и 
эмоциональные связи этих пространств.
[2] Определив основные функции по-
мещения, была спроектирована схема 
передвижений для посетителей таким об-
разом, чтобы человек мог максимально 
удобным образом обойти все зоны и по-

пасть в любую точку здания музея. 
Так как основной задачей является 

организация пространства так, чтобы 
вместить в помещение значительные объ-
ёмы экспонатов и создать все условия для 
комфортного пребывания людей в музее 
при проектировании были сформирова-
ны следующие помещения: мастерские, 
вестибюль, гардероб,  экскурсионное 
бюро, зал визуальных коммуникаций, 15 
экспозиционных залов, фонды, кабинеты 
сотрудников.

Вывод. Проведённые мероприятия по-
зволят  создать планировку и интерьеры 
отвечающие специфике и стилистике клас-
сических ретроспективных экспозиций.
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Волгоградская консерватория готовит 

профессионалов высшей квалификации 
по всем специальностям музыкального 
образования: концертных исполнителей, 
музыковедов, вокалистов, дирижеров, 
преподавателей различных дисциплин 
для музыкальных училищ и средних музы-
кальных школ. [1]

Здание Волгоградской консерватории 
им. П.А. Серебрякова находится по адре-
су г. Волгоград, ул. Мира, 5а. Здание рас-
полагается в центре города, возле Вол-
гоградского Нового Экспериментального 
театра (НЭТ) и имеет выход в парк «Ком-
сомольский сад». 

В консерватории осуществляется обу-
чение молодых музыкантов. По выход-
ным устраиваются концерты, приезжают 
выступать артисты. Поскольку, интерьеры 
консерватории на данный момент уста-
рели, проектирование является актуаль-
ным.

Учебное заведение состоит из 4 эта-
жей, общей площадью 10000м2. Кон-
структивной схемой здания являются 
несущие наружные кирпичные стены 
толщиной 640мм и железобетонные ко-
лонны сечением 600х600мм. Шаг колонн 
составляет от 4.5 до 7 метров. 

Входя в здание, посетители попадают 
в просторный холл. Слева расположен 
гардероб, рассчитанный на 360 человек, 

справа находится зона ожидания с удоб-
ными и мягкими диванами.

Следующее помещение после холла, 
это фойе. Просторное помещение, где по-
сетители и студенты могут разместиться в 
ожидании концерта. Интерьер выполнен в 
округлых формах, которые подчеркивают 
геометрию стен. Планировка симметрич-
на, что продиктовано конструкцией всего 
здания. В цветовой палитре интерьера 
фойе преобладает белый цвет. Что бы до-
полнить монохромную цветовую гамму 
вводится оттенок вишнёвого, розового и 
золотого. 

Из фойе в большой концертный зал 
ведут 2 лестницы. Площадь концертного 
зала равна 475 м2, количество мест рас-
считано на 360 человек; высота помеще-
ния - 9м. Сиденья располагаются полу-
кругом. Потолок в большом концертном 
зале выполнен в общей стилистике всего 
здания и напоминает своей формой вол-
ну. Помимо своей декоративной функции 
выполняет также функцию освещения. 
Все остальные элементы декора выполне-
ны в ненавязчивых оттенках, которые не 
отвлекают на себя внимание.

Дворовое пространство соединяется 
остекленной пристройкой. На 1 этаже ко-
торого располагается кафе. Его площадь 
500 м2. Вдоль центральной стены с пано-
рамными окнами располагаются столи-

ки. В центре барная стойка, а с 2 сторон 
от нее зона отдыха с мягкими диванами. 
Интерьер разработан с использованием 
плавных линий, округлых и обтекаемых 
форм. На потолке расположена конструк-
ция в виде изогнутой, светящейся линии, 
проходящей через все помещение, она 
ведет посетителей, ориентируя их и на-
правляя в интерьере. Потолок в несколь-
ко уровней, выделяет зону бара. На полу 
темная, радиальная плитка, подчеркива-
ющая планировку. В центре зала барная 
стойка - повторяющая геометрию стены. 
Арочные окна открывают вид в парк. Их 
вытянутая форма зрительно увеличива-
ет высоту помещения. Стеллажи барной 
стойки повторяют форму арок. 

В левой части здания находятся 3 ре-
петиционных комнаты и зал для репети-
ций. Репетиционный зал рассчитан на 42 
места. Потолок выполнен в форме волны, 
сверху он подсвечивается - это придает 
помещению легкости. Цветовое решение 
зала – яркий оранжевый потолок и вы-
деленная этим цветовым акцентом зона 
сцены. Все остальные детали интерьера 
выполнены в светлых оттенках.

 На втором, третьем и четвертом 
этажах находятся учебные аудитории. 
Классы делятся по группам музыкальных 
инструментов. Интерьер классов подчер-
кивают пластику каждого из них. Ауди-
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тории оборудованы всем необходимым 
оборудованием. 

 На втором этаже расположились клас-
сы ударных и духовых инструментов, а так 
же кафедра эстрадно-джазовой музыки. 
На 3 этаже - клавишные инструменты. 
На 4 струнные инструменты, кафедра во-
кального искусства и истории музыки. 

Помимо специализированных клас-
сов, в консерватории так же есть общеоб-
разовательные классы, спортивный зал.
[2]

Центральную часть здания 2 и 3 этаж 
занимает выставочная зона. Здесь пред-
ставлены экспозиции из музыкальных ин-
струментов.

На 4 этаже под стеклянной крышей на-
ходится библиотека с просторным читаль-
ным залом.

Малый концертный зал на 4 этаже за-
нимает площадь 273 м2. Потолок в нем 
запроектирован по общему стилю инте-

рьера здания консерватории. На темном 
потолке на разную высоту подвешены 
точечные светильники, за счет этого, ви-
зуально, образуется волна. Доминантой 
данного концертного зала является яр-
кая красная сцена. Высота ее 300мм. (2 
ступени. Вдоль стены расположены места 
для хора - 3 ступени. Общий стиль малого 
зала повторяет дизайн большого концерт-
ного зала.

Цветовое решение интерьеров вы-
биралось исходя из предназначения их 
в помещениях здания. Консерватория 
совмещает в себе несколько функций: 
образовательную (обучение студен-
тов), развлекательную (досуг студентов), 
культурно-развлекательную (концерты). 
[3]

В большинстве помещений консерва-
тории стены окрашены в белоснежные 
тона, которые дополняют оттенки золото-
го. Цветовая гамма интерьеров в целом 

ахроматическая, но появляются яркие 
акценты (красный, оранжевый, желтый, 
фиолетовый, персиковый и другие цве-
та).

Реконструкция и обновление интерье-
ров консерватории, позволит улучшить 
условия обучения и поднять престиж-
ность заведения. А новая пристройка еще 
одного концертного зала поможет при-
влечь больше посетителей на концерты.
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Набережная имени Высоцкого - по-

пулярное место для прогулок и отдыха 
жителей Кировского р-на, г.Волгограда. 
Набережная является центром притя-
жения для большого количества людей, 
поскольку там расположена пристань с 
паромом на о.Сарпинский; несанкциони-
рованный пляж (на котором в тёплое вре-
мя года всегда собирается очень много 
людей); каждое лето проходит музыкаль-
ный фестиваль; есть места, где можно 
устроить барбекю; кто-то ловит рыбу, и 
т.д. Главным минусом является отсутствие 
благоустройства, наличие которого уже 
могло бы в разы увеличить посещаемость 
набережной.

Исходная ситуация
Набережная им.Высоцкого (рис.1), 

расположенная в Кировском районе го-
рода имеет протяжённость более 1,6км. 
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Рис. 1. Набережная, вид сверху
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Её ширина, вместе с территорией, приле-
гающей к железной дороге, колеблется от 
160м до 260м.

Набережная находится на расстоянии 
1км. от остановки «Кинотеатр Авангард». 
Территория отделена от жилого массива 
железной дорогой, поэтому, пространство 
воспринимается уединённым, абстраги-
рованным от постоянной суеты, которая, 
так или иначе, всегда присутствует в жи-
лой застройке.

Через всю набережную проходит 
рокадная дорога, которая, в данный мо-
мент времени не используется. Однако 
она имеет важное значение, поскольку, 
не считая Второй продольной магистра-
ли, является единственным связующим 
маршрутом между Кировским и Совет-
ским районами.

С востока на запад, проектируемая 
территория имеет существенный подъ-
ём рельефа. Это обусловлено мерами по 
укреплению берега и защитой от павод-
ков. Начинается возвышение с бетонных 
плит, затем, идёт прямой участок, по ко-
торому проходит рокадная дорога, после 
– земляные откосы, и снова прямой уча-
сток территории, который продолжается, 
вплоть до железной дороги. 

В южной части набережной, находится 
несанкционированный песчаный пляж. 
Из-за сбросов неочищенных сточных вод 
в Волгу, на правом берегу выявляется 
сильное превышение нормативов по со-
держанию опасных микроорганизмов. По 
этой причине, следует исключить пляж из 
проектируемой территории.

Не только набережная нуждается в 
реконструкции. Пристань с каждым годом 
ветшает всё больше. Помимо этого, она 
приспособлена к принятию только одного 
судна. Ввиду плохого состояния, необхо-
димо спроектировать новую пристань, 
которая будет красива, безопасна, а так-
же, будет сочетаться с общим образным 
решением набережной.

Для фестиваля памяти В.С.Высоцкого, 
собирающего тысячи человек каждый год, 
тоже необходимо продумать сцену, пло-
щадь, и места для зрителей. Из-за неудо-
влетворительного состояния набережной 
и плохой организации праздника, с каж-
дым годом посещаемость падает. Улучшив 
набережную, сделав там сцену, трибуны, 
а также различные удобства, можно воз-
родить фестиваль, что приведёт к увели-
чению количества туристов. А сцена будет 
использоваться и для проведения многих 
других праздников.

Концепция
В основу концепции формирования 

среды, легло стремление создать уни-
версальный, многофункциональный 
архитектурно-ландшафтный комплекс, 
доступный и интересный всем возраст-
ным группам населения Кировского 
района, с сохранением существующего 
рельефа прибрежной территории, а так-
же, организацией открытого доступа к во-
дным пространствам.

Реконструкция и развитие набереж-
ной заключается в создании зон, ори-
ентированных на проведение массовых 
мероприятий, тихого и активного отдыха, 
досуга, а также, решения проезжей ча-
сти и плавучей пристани.  Набережная 
должна стать местом отдыха доступным и 
интересным для всех социальных и воз-
растных групп.

Кировский район уже многие годы 
стоит на месте, абсолютно не развива-
ясь. Поэтому, основой образной состав-
ляющей, является стиль футуризм и тема 
космоса и научной фантастики. Плавные 

линии, одновременно и спокойные и 
динамичные, контрастирующие с суще-
ствующим, индустриальным образом на-
бережной. Проходя через туннель, и по-
падая на набережную, у людей должно 
складываться ощущение того, что они по-
пали, как минимум, на несколько десят-
ков лет в будущее. 

Футуристичные линии, преобладаю-
щие в архитектурной составляющей про-
ектируемого пространства – вызывают 
прямую ассоциацию с космическими ко-
раблями, которые так часто можно встре-
тить в научно-фантастических фильмах.

Основной цвет – белый. Он был вы-
бран потому, что чётко ассоциируется с 
лёгкостью, стерильностью (интерьеры 
космических кораблей в научной фанта-
стике). Белый цвет не раздражает глаз, 
успокаивает, и, в целом, является исклю-
чительно положительным. Помимо этого, 
он всегда ассоциировался с белизной яхт, 
парусов и лайнеров, поэтому его исполь-
зование в экстерьере набережной полно-
стью оправдано.

Хочется думать, что современная, фу-
туристичная набережная, задаст всему 
району стремление к развитию и совер-
шенствованию, желание перенести кусо-
чек «будущего» в «настоящее».

Функция
Предлагаемая схема функционально-

го зонирования (рис.2), в которой учиты-
ваются интересы и нужды всех возраст-
ных и социальных групп.

В данный момент пристань находится 
в максимально удобном месте (в самом 
начале набережной), поэтому не имеет 
смысла переносить её в другое место. 
К тому же, современное архитектурное 
решение новой пристани (рис.3), вид на 
которую открывается прямо при входе 
на набережную, будет сразу производить 
приятное впечатление на посетителей. 
Помимо места для швартовки теплохода, 
появятся также места для небольших ло-
док, которые перевозят посетителей на 
о.Сарпинский.

У главного входа предлагается раз-
местить административное здание, и 
прилегающую к нему обзорную башню, 
с которой будет открываться вид на всё 
проектируемое пространство (рис.4). 
Плавные, обтекаемые формы, глянцевые 
материалы, большое количество стериль-
ного, белого цвета. Верхние этажи башни, 
как будто, взлетают над землёй, это осо-
бенно заметно в тёмное время суток, бла-
годаря специальному освещению. Здание 
администрации, по форме, напоминает 
современный круизный лайнер, или яхту, 
но это не идёт вразрез с образом смотро-
вой башни, а, наоборот дополняет его.

Вместо несанкционированного пляжа 
появятся плавучие бассейны, с раздевал-
ками. Бассейны будут иметь различную 
конфигурацию и разную глубину, в за-
висимости от того, на какую возрастную 
группу они рассчитаны (детские, подрост-
ковые, для взрослых).
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Рис.2. Функциональное зонирование
1.Администрация и смотровая вышка 
2. Зона зрелищно-массовых меро-

приятий 
3. Рыночная площадь 
4. Аттракционы 
5. Детский игровой комплекс 
6. Зона отдыха и проведения меро-

приятий 
7. Спортивная зона 
8. Зона барбекю 
9. Башня для наблюдения за звёзда-

ми 
10.  Выставочный павильон (времен-

ные экспозиции) 
11.  Зоны тихого отдыха  
12.  Павильоны (кафе, магазины, с/у) 
13.  Выставочный павильон (интерак-

тивный) 
14.  Пристань 
15.  Плавучие бассейны 
16.  Парковки 
17.  Велодорожка 

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА  |  Июнь  2018



48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

тории оборудованы всем необходимым 
оборудованием. 

 На втором этаже расположились клас-
сы ударных и духовых инструментов, а так 
же кафедра эстрадно-джазовой музыки. 
На 3 этаже - клавишные инструменты. 
На 4 струнные инструменты, кафедра во-
кального искусства и истории музыки. 

Помимо специализированных клас-
сов, в консерватории так же есть общеоб-
разовательные классы, спортивный зал.
[2]

Центральную часть здания 2 и 3 этаж 
занимает выставочная зона. Здесь пред-
ставлены экспозиции из музыкальных ин-
струментов.

На 4 этаже под стеклянной крышей на-
ходится библиотека с просторным читаль-
ным залом.

Малый концертный зал на 4 этаже за-
нимает площадь 273 м2. Потолок в нем 
запроектирован по общему стилю инте-

рьера здания консерватории. На темном 
потолке на разную высоту подвешены 
точечные светильники, за счет этого, ви-
зуально, образуется волна. Доминантой 
данного концертного зала является яр-
кая красная сцена. Высота ее 300мм. (2 
ступени. Вдоль стены расположены места 
для хора - 3 ступени. Общий стиль малого 
зала повторяет дизайн большого концерт-
ного зала.

Цветовое решение интерьеров вы-
биралось исходя из предназначения их 
в помещениях здания. Консерватория 
совмещает в себе несколько функций: 
образовательную (обучение студен-
тов), развлекательную (досуг студентов), 
культурно-развлекательную (концерты). 
[3]

В большинстве помещений консерва-
тории стены окрашены в белоснежные 
тона, которые дополняют оттенки золото-
го. Цветовая гамма интерьеров в целом 

ахроматическая, но появляются яркие 
акценты (красный, оранжевый, желтый, 
фиолетовый, персиковый и другие цве-
та).

Реконструкция и обновление интерье-
ров консерватории, позволит улучшить 
условия обучения и поднять престиж-
ность заведения. А новая пристройка еще 
одного концертного зала поможет при-
влечь больше посетителей на концерты.
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мя года всегда собирается очень много 
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Её ширина, вместе с территорией, приле-
гающей к железной дороге, колеблется от 
160м до 260м.

Набережная находится на расстоянии 
1км. от остановки «Кинотеатр Авангард». 
Территория отделена от жилого массива 
железной дорогой, поэтому, пространство 
воспринимается уединённым, абстраги-
рованным от постоянной суеты, которая, 
так или иначе, всегда присутствует в жи-
лой застройке.

Через всю набережную проходит 
рокадная дорога, которая, в данный мо-
мент времени не используется. Однако 
она имеет важное значение, поскольку, 
не считая Второй продольной магистра-
ли, является единственным связующим 
маршрутом между Кировским и Совет-
ским районами.

С востока на запад, проектируемая 
территория имеет существенный подъ-
ём рельефа. Это обусловлено мерами по 
укреплению берега и защитой от павод-
ков. Начинается возвышение с бетонных 
плит, затем, идёт прямой участок, по ко-
торому проходит рокадная дорога, после 
– земляные откосы, и снова прямой уча-
сток территории, который продолжается, 
вплоть до железной дороги. 

В южной части набережной, находится 
несанкционированный песчаный пляж. 
Из-за сбросов неочищенных сточных вод 
в Волгу, на правом берегу выявляется 
сильное превышение нормативов по со-
держанию опасных микроорганизмов. По 
этой причине, следует исключить пляж из 
проектируемой территории.

Не только набережная нуждается в 
реконструкции. Пристань с каждым годом 
ветшает всё больше. Помимо этого, она 
приспособлена к принятию только одного 
судна. Ввиду плохого состояния, необхо-
димо спроектировать новую пристань, 
которая будет красива, безопасна, а так-
же, будет сочетаться с общим образным 
решением набережной.

Для фестиваля памяти В.С.Высоцкого, 
собирающего тысячи человек каждый год, 
тоже необходимо продумать сцену, пло-
щадь, и места для зрителей. Из-за неудо-
влетворительного состояния набережной 
и плохой организации праздника, с каж-
дым годом посещаемость падает. Улучшив 
набережную, сделав там сцену, трибуны, 
а также различные удобства, можно воз-
родить фестиваль, что приведёт к увели-
чению количества туристов. А сцена будет 
использоваться и для проведения многих 
других праздников.

Концепция
В основу концепции формирования 

среды, легло стремление создать уни-
версальный, многофункциональный 
архитектурно-ландшафтный комплекс, 
доступный и интересный всем возраст-
ным группам населения Кировского 
района, с сохранением существующего 
рельефа прибрежной территории, а так-
же, организацией открытого доступа к во-
дным пространствам.

Реконструкция и развитие набереж-
ной заключается в создании зон, ори-
ентированных на проведение массовых 
мероприятий, тихого и активного отдыха, 
досуга, а также, решения проезжей ча-
сти и плавучей пристани.  Набережная 
должна стать местом отдыха доступным и 
интересным для всех социальных и воз-
растных групп.

Кировский район уже многие годы 
стоит на месте, абсолютно не развива-
ясь. Поэтому, основой образной состав-
ляющей, является стиль футуризм и тема 
космоса и научной фантастики. Плавные 

линии, одновременно и спокойные и 
динамичные, контрастирующие с суще-
ствующим, индустриальным образом на-
бережной. Проходя через туннель, и по-
падая на набережную, у людей должно 
складываться ощущение того, что они по-
пали, как минимум, на несколько десят-
ков лет в будущее. 

Футуристичные линии, преобладаю-
щие в архитектурной составляющей про-
ектируемого пространства – вызывают 
прямую ассоциацию с космическими ко-
раблями, которые так часто можно встре-
тить в научно-фантастических фильмах.

Основной цвет – белый. Он был вы-
бран потому, что чётко ассоциируется с 
лёгкостью, стерильностью (интерьеры 
космических кораблей в научной фанта-
стике). Белый цвет не раздражает глаз, 
успокаивает, и, в целом, является исклю-
чительно положительным. Помимо этого, 
он всегда ассоциировался с белизной яхт, 
парусов и лайнеров, поэтому его исполь-
зование в экстерьере набережной полно-
стью оправдано.

Хочется думать, что современная, фу-
туристичная набережная, задаст всему 
району стремление к развитию и совер-
шенствованию, желание перенести кусо-
чек «будущего» в «настоящее».

Функция
Предлагаемая схема функционально-

го зонирования (рис.2), в которой учиты-
ваются интересы и нужды всех возраст-
ных и социальных групп.

В данный момент пристань находится 
в максимально удобном месте (в самом 
начале набережной), поэтому не имеет 
смысла переносить её в другое место. 
К тому же, современное архитектурное 
решение новой пристани (рис.3), вид на 
которую открывается прямо при входе 
на набережную, будет сразу производить 
приятное впечатление на посетителей. 
Помимо места для швартовки теплохода, 
появятся также места для небольших ло-
док, которые перевозят посетителей на 
о.Сарпинский.

У главного входа предлагается раз-
местить административное здание, и 
прилегающую к нему обзорную башню, 
с которой будет открываться вид на всё 
проектируемое пространство (рис.4). 
Плавные, обтекаемые формы, глянцевые 
материалы, большое количество стериль-
ного, белого цвета. Верхние этажи башни, 
как будто, взлетают над землёй, это осо-
бенно заметно в тёмное время суток, бла-
годаря специальному освещению. Здание 
администрации, по форме, напоминает 
современный круизный лайнер, или яхту, 
но это не идёт вразрез с образом смотро-
вой башни, а, наоборот дополняет его.

Вместо несанкционированного пляжа 
появятся плавучие бассейны, с раздевал-
ками. Бассейны будут иметь различную 
конфигурацию и разную глубину, в за-
висимости от того, на какую возрастную 
группу они рассчитаны (детские, подрост-
ковые, для взрослых).
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Рис.2. Функциональное зонирование
1.Администрация и смотровая вышка 
2. Зона зрелищно-массовых меро-

приятий 
3. Рыночная площадь 
4. Аттракционы 
5. Детский игровой комплекс 
6. Зона отдыха и проведения меро-

приятий 
7. Спортивная зона 
8. Зона барбекю 
9. Башня для наблюдения за звёзда-

ми 
10.  Выставочный павильон (времен-

ные экспозиции) 
11.  Зоны тихого отдыха  
12.  Павильоны (кафе, магазины, с/у) 
13.  Выставочный павильон (интерак-

тивный) 
14.  Пристань 
15.  Плавучие бассейны 
16.  Парковки 
17.  Велодорожка 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

В склоне будут устроены павильоны 
(рис.5). Поскольку с набережной откры-
вается красивый вид на реку и остров, 
это нужно использовать в полной мере. 
Террасированные  кафе с панорамными 
окнами будут выглядеть современно, а 
также будут привлекательно вписываться 
в рельеф, что для Волгограда будет выгля-
деть очень необычно. В первую очередь, 
это коммуникационные павильоны, по-
зволяющие посетителям перемещаться 
между уровнями. На оси павильона раз-
мещены лестницы. Образ павильонов 
подчёркивает концепцию, выработанную 

 
���.3. ������������ �������� ������� �������� 

� ������ ����� �������� ��������� (���.5). ��������� � ���������� 

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

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

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

���������� ����� ��������� ����� ��������. � ������ �������, ��� 

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

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

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

�������. 

���.4. ������������ �������� ������� ������ ������������� � �������� ����� 

 
���.3. ������������ �������� ������� �������� 

� ������ ����� �������� ��������� (���.5). ��������� � ���������� 

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

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

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

���������� ����� ��������� ����� ��������. � ������ �������, ��� 

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

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

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

�������. 

���.4. ������������ �������� ������� ������ ������������� � �������� ����� 

 
���.5. ������������ �������� ������� ���������������� ���������� 

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

��������, ��������� � ���� �����, �� ������ – ��� �����, � ���� ����� ������ 

���������������, �������� � �������. �� �������� ����� ����������� ������� 

������� ���������.   

������ ����, ��������� � ����-������������, �� ������ ����� �������� 

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

���������� ����. 

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

��� ���������� ��������� ���������, � ����� � ���� – �������� �������. 

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

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

������ ����������:  

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

������� � �������������� ���������� ����� ��� ������������� ���������� / 

������� �������������� ���������������� ������������-������������� 

������������. ���.: ������������� � �����������. - 2017. - � 50 (69). - C. 390-

400. 

2. ����������, �.�., ������ �.�., ����������� �.�., ����� �.�. 

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

Рис.4. Предлагаемое образное решение здания администрации и обзорной башни

Рис.3. Предлагаемое образное решение пристани

Рис.5. Предлагаемое образное решение коммуникационных павильонов

при создании данного проектного реше-
ния.

Также имеет смысл устроить открытую 
площадку для наблюдения за звёздами, 
поскольку в этом месте, за Волгой – нет 
огней, и небо очень хорошо просматри-
вается, особенно в августе. На площадке 
будут установлены платные уличные теле-
скопы.  

Помимо кафе, магазинов и мини-
обсерватории, на склоне будет построен 
павильон, для проведения временных 
выставок работ учеников детских творче-
ских школ.

У главного входа, на склоне, будут соз-
даны амфитеатры разного размера,  для 
проведения различных концертов, а ря-
дом с ними – рыночная площадь.

В самом конце набережной предла-
гается устроить площадки для барбекю и 
для кемпинга  с отдельным подъездом для 
автомобилей.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ �ЛАПШИН САД� 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Сосипатрова О.В., Меркулова В.Е.  
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», 

Институт архитектуры и строительства,  Россия, г.Волгоград

Аннотация. Статья описывает концепцию проекта комплексного благоустройства парковой территории «Лапшин сад» в Совет-
ском районе города Волгограда.

Ключевые слова: реновация парка, районный парк, возрождение парка.
Актуальность проблемы. Парки и сады 

являются самым популярным по посеще-
нию местом в крупных мегаполисах. Созда-
ние нового парка в городе всегда является 
актуальным. Создание парка в Советском 
районе города Волгограда является не-
обходимостью, так как в районе нет Цен-
трального районного парка, но существует 
территория заброшенного сада Лапшина, 
который является исторически значимым 
для города, и требует благоустройства.

Главной целью проекта является рено-
вация исторически значимого, для города 
места, сада купца и мецената Лапшина. Кон-
цепцией же парка является природность, 
экологическая чистота и свобода. Отсутству-
ют привычные для посетителей парков та-
блички «по газонам не ходить», привычные 
парковые развлечения и объекты. Здесь 
по газонам ходить можно. Более того, мож-
но собирать фрукты с деревьев, загорать, 
играть в игры, устраивать пикники, гулять с 
домашними любимцами и просто хорошо, и 
с пользой проводить время.

Чтобы создать планировку, пред-
ставляющую собой рандомное движение 
человека, была проведена главная ось, 
идущая по диагонали, с Северной ча-
сти парка в Южную, от автобусной оста-
новки, до торгового центра Акварель. 
В середину данной оси была положена 
центральная площадь, от которой в раз-
ных направлениях идут второстепенные 
аллеи, до каких-либо важных по значимо-
сти объектов, находящихся за пределами 
парка (троллейбусная остановка, пеше-
ходный переход, супермаркет, остановка 
электропоезда). На периферии сада раз-
мещаются функциональные площадки, 
например, кафе, зона барбекю, детская 
и спортивная площадки, зона выгула со-
бак, а также сан узлы, здания админи-
страции, проката и хозяйственные блоки. 
Вокруг получившейся сетки, планируется 
разбить прогулочные дорожки, ведущие 
от площадки к площадке, в чем помочь 
должны лично будущие посетители парка. 
Все отсеки разбитой территории засажи-
ваются газоном, и парк на время откры-
вается для посетителей и отдыхающих.  
Люди сами прокладывают себе удобный 
путь от места к месту. Получившуюся сет-
ку дорожек планируется покрыть моще-

нием, снабдить малыми архитектурными 
формами и арт-объектами. 

Для сохранения изначально данной, 
для этого участка функции, основными 
компонентами природного состава парка 
были выбраны плодово-ягодные культу-
ры, которые композиционно выделены в 
сердце парка – центре. Помимо плодовых 
деревьев, в дендрологический состав до-
бавлены декоративные и высокорослые 
зеленые насаждения. Зеленая ограда 
из бирючины позволяет отказаться от 
привычного забора, и делает границы 
сада условными. Большое количество 
палисадников и розариев, придает саду 
романтичности, а девичий виноград, 
оплетающий все постройки и арки парка, 
создает впечатление той самой природ-
ности, скрывая в себе сооружения и не 
концентрируя на них внимания. 

Основным материалом для создания 
малых форм и сооружений служит на-
туральная и синтетическая древесина в 
тандеме со стеклом и бетоном. Покры-
тия дорожек самые разнообразные, но 
свойственные паркам. Основную сетку 
дорог планируется выделить мощением 
гранитной плиткой, так как она являет-
ся высокопрочным и эстетически под-
ходящим материалом для такого рода 
объекта. Второстепенные прогулочные 
дорожки будут покрыты мощением, ими-
тирующим природный камень. Детскую 
и спортивную площадки планируется по-
крыть резиновой крошкой, для обеспече-
ния безопасности. Такого вида покрытие 
надежное, эластичное, устойчивое к тер-
мической и механической деформации 
и, самое главное, упругое (гасит силу уда-
ра при падении, предотвращает синяки 
и ссадины). Так же, покрытие резиновой 
крошкой обретет велодорожка, так как 
оно бесшовное, что важно для начинаю-
щих велосипедистов (ниже риск падений 
и травм). Малую и большую окружности, 
расположенные в центральной части пар-
ка, планируется покрыть термодеревом, 
что исключит нагревание на солнце, и обе-
спечит комфортный отдых посетителям. 
Всё остальное пространство сада плани-
руется покрыть устойчивым к вытаптыва-
нию газоном, состоящим из специально 
подобранных, подходящих для данного 

климата и функции, составом трав. В со-
став, для посева такого вида газона входят 
семена, используемые для спортивного и 
паркового типов. Наиболее подходящими 
для Волгоградского климата видами трав 
являются специальные сорта мятлика луго-
вого, овсяницы красной, различные виды 
полевиц и райграс пастбищный. Кошение 
такого вида газона должно осуществляться 
не реже одного раза в месяц. Он имеет вы-
сокую устойчивость к вытаптыванию, по-
вышенному солнцу и тени, а также долгое 
время может обходиться без полива.

На территории парка планируется 
разместить несколько водоемов и фон-
таны, так как этого требует жаркий, сухой 
климат Волгоградской области. 

Вывод.  Данная концепция подходит 
для формирования парка в пейзажном 
стиле, для прогулок и отдыха горожан в 
большом городе. Деревья, расположен-
ные в хаотичном рисунке, спасут отдыха-
ющих от пыли, песка и сильного ветра, и 
создадут тень в жаркое время года. Боль-
шое количество площадок и малых архи-
тектурных форм, обеспечит комфортный 
отдых посетителям.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

В склоне будут устроены павильоны 
(рис.5). Поскольку с набережной откры-
вается красивый вид на реку и остров, 
это нужно использовать в полной мере. 
Террасированные  кафе с панорамными 
окнами будут выглядеть современно, а 
также будут привлекательно вписываться 
в рельеф, что для Волгограда будет выгля-
деть очень необычно. В первую очередь, 
это коммуникационные павильоны, по-
зволяющие посетителям перемещаться 
между уровнями. На оси павильона раз-
мещены лестницы. Образ павильонов 
подчёркивает концепцию, выработанную 
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Рис.4. Предлагаемое образное решение здания администрации и обзорной башни

Рис.3. Предлагаемое образное решение пристани

Рис.5. Предлагаемое образное решение коммуникационных павильонов

при создании данного проектного реше-
ния.

Также имеет смысл устроить открытую 
площадку для наблюдения за звёздами, 
поскольку в этом месте, за Волгой – нет 
огней, и небо очень хорошо просматри-
вается, особенно в августе. На площадке 
будут установлены платные уличные теле-
скопы.  

Помимо кафе, магазинов и мини-
обсерватории, на склоне будет построен 
павильон, для проведения временных 
выставок работ учеников детских творче-
ских школ.

У главного входа, на склоне, будут соз-
даны амфитеатры разного размера,  для 
проведения различных концертов, а ря-
дом с ними – рыночная площадь.

В самом конце набережной предла-
гается устроить площадки для барбекю и 
для кемпинга  с отдельным подъездом для 
автомобилей.

Список литературы: 
1. Матовников, С.А., Матовникова 

Н.Г., Павлушина Н.А. Современные подхо-
ды к проектированию городского парка 
как инновационной медиасреды / Вест-
ник Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университе-
та. Сер.: Строительство и архитектура. - 
2017. - № 50 (69). - C. 390-400.

2. Матовников, С.А., Анопин В.Н., Ма-
товникова Н.Г., Рулев А.С. Картографиро-
вание урболандшафтов с применением 
геоинформационных технологий / Вест-
ник Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета. Сер. Строительство и архитектура. - 
2015. - Вып. 39 (58). - C. 68-81.

3. Матовников, С.А., Анопин 
В.Н., Матовникова Н.Г Ландшафтно-
архитектурные методы в зеленом строи-
тельстве Волгоградской агломерации / 
Вестник Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного универ-
ситета. Сер. Строительство и архитектура. 
- 2014. - Вып. 36 (55). - C. 248-257. 

4. Матовников, С.А., Матовникова Н.Г., 
Матовников Г.С. Социальное измерение 
архитектурно-светового пространства го-
рода / Социология города. - 2014. - № 4. 
- 68-81.

Сведения об авторах:
Матовников Сергей Алексеевич - кан-

дидат архитектуры, профессор. Волго-
градский государственный технический 
университет. Институт архитектуры и 
строительства. Заведующий кафедрой 
дизайна и монументально-декоративного 
искусства.    

Казмина Анастасия Вячеславовна 
– студент. Волгоградский государствен-
ный технический университет. Институт 
архитектуры и строительства. Кафедра 
дизайна и монументально-декоративного 
искусства.    e-mail: iskra95@mail.ru

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
51

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ �ЛАПШИН САД� 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», 
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Аннотация. Статья описывает концепцию проекта комплексного благоустройства парковой территории «Лапшин сад» в Совет-
ском районе города Волгограда.

Ключевые слова: реновация парка, районный парк, возрождение парка.
Актуальность проблемы. Парки и сады 

являются самым популярным по посеще-
нию местом в крупных мегаполисах. Созда-
ние нового парка в городе всегда является 
актуальным. Создание парка в Советском 
районе города Волгограда является не-
обходимостью, так как в районе нет Цен-
трального районного парка, но существует 
территория заброшенного сада Лапшина, 
который является исторически значимым 
для города, и требует благоустройства.

Главной целью проекта является рено-
вация исторически значимого, для города 
места, сада купца и мецената Лапшина. Кон-
цепцией же парка является природность, 
экологическая чистота и свобода. Отсутству-
ют привычные для посетителей парков та-
блички «по газонам не ходить», привычные 
парковые развлечения и объекты. Здесь 
по газонам ходить можно. Более того, мож-
но собирать фрукты с деревьев, загорать, 
играть в игры, устраивать пикники, гулять с 
домашними любимцами и просто хорошо, и 
с пользой проводить время.

Чтобы создать планировку, пред-
ставляющую собой рандомное движение 
человека, была проведена главная ось, 
идущая по диагонали, с Северной ча-
сти парка в Южную, от автобусной оста-
новки, до торгового центра Акварель. 
В середину данной оси была положена 
центральная площадь, от которой в раз-
ных направлениях идут второстепенные 
аллеи, до каких-либо важных по значимо-
сти объектов, находящихся за пределами 
парка (троллейбусная остановка, пеше-
ходный переход, супермаркет, остановка 
электропоезда). На периферии сада раз-
мещаются функциональные площадки, 
например, кафе, зона барбекю, детская 
и спортивная площадки, зона выгула со-
бак, а также сан узлы, здания админи-
страции, проката и хозяйственные блоки. 
Вокруг получившейся сетки, планируется 
разбить прогулочные дорожки, ведущие 
от площадки к площадке, в чем помочь 
должны лично будущие посетители парка. 
Все отсеки разбитой территории засажи-
ваются газоном, и парк на время откры-
вается для посетителей и отдыхающих.  
Люди сами прокладывают себе удобный 
путь от места к месту. Получившуюся сет-
ку дорожек планируется покрыть моще-

нием, снабдить малыми архитектурными 
формами и арт-объектами. 

Для сохранения изначально данной, 
для этого участка функции, основными 
компонентами природного состава парка 
были выбраны плодово-ягодные культу-
ры, которые композиционно выделены в 
сердце парка – центре. Помимо плодовых 
деревьев, в дендрологический состав до-
бавлены декоративные и высокорослые 
зеленые насаждения. Зеленая ограда 
из бирючины позволяет отказаться от 
привычного забора, и делает границы 
сада условными. Большое количество 
палисадников и розариев, придает саду 
романтичности, а девичий виноград, 
оплетающий все постройки и арки парка, 
создает впечатление той самой природ-
ности, скрывая в себе сооружения и не 
концентрируя на них внимания. 

Основным материалом для создания 
малых форм и сооружений служит на-
туральная и синтетическая древесина в 
тандеме со стеклом и бетоном. Покры-
тия дорожек самые разнообразные, но 
свойственные паркам. Основную сетку 
дорог планируется выделить мощением 
гранитной плиткой, так как она являет-
ся высокопрочным и эстетически под-
ходящим материалом для такого рода 
объекта. Второстепенные прогулочные 
дорожки будут покрыты мощением, ими-
тирующим природный камень. Детскую 
и спортивную площадки планируется по-
крыть резиновой крошкой, для обеспече-
ния безопасности. Такого вида покрытие 
надежное, эластичное, устойчивое к тер-
мической и механической деформации 
и, самое главное, упругое (гасит силу уда-
ра при падении, предотвращает синяки 
и ссадины). Так же, покрытие резиновой 
крошкой обретет велодорожка, так как 
оно бесшовное, что важно для начинаю-
щих велосипедистов (ниже риск падений 
и травм). Малую и большую окружности, 
расположенные в центральной части пар-
ка, планируется покрыть термодеревом, 
что исключит нагревание на солнце, и обе-
спечит комфортный отдых посетителям. 
Всё остальное пространство сада плани-
руется покрыть устойчивым к вытаптыва-
нию газоном, состоящим из специально 
подобранных, подходящих для данного 

климата и функции, составом трав. В со-
став, для посева такого вида газона входят 
семена, используемые для спортивного и 
паркового типов. Наиболее подходящими 
для Волгоградского климата видами трав 
являются специальные сорта мятлика луго-
вого, овсяницы красной, различные виды 
полевиц и райграс пастбищный. Кошение 
такого вида газона должно осуществляться 
не реже одного раза в месяц. Он имеет вы-
сокую устойчивость к вытаптыванию, по-
вышенному солнцу и тени, а также долгое 
время может обходиться без полива.

На территории парка планируется 
разместить несколько водоемов и фон-
таны, так как этого требует жаркий, сухой 
климат Волгоградской области. 

Вывод.  Данная концепция подходит 
для формирования парка в пейзажном 
стиле, для прогулок и отдыха горожан в 
большом городе. Деревья, расположен-
ные в хаотичном рисунке, спасут отдыха-
ющих от пыли, песка и сильного ветра, и 
создадут тень в жаркое время года. Боль-
шое количество площадок и малых архи-
тектурных форм, обеспечит комфортный 
отдых посетителям.
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Актуальность проблемы. Прежде чем 

говорить конкретно о физической куль-
туре, следует сказать о культуре в целом. 
Культура имеет множество значений. В 
частности, ее можно охарактеризовать 
как творческая созидательная деятель-
ность человека. Основу и содержание 
культурно-психологического процесса 
развития «культуры» составляет, прежде 
всего, развитие физических и интеллек-
туальных способностей человека, его 
нравственных и эстетических качеств [4]. 
Как и любая сфера деятельности чело-
века, физическая культура имеет свою 
правовую регламентацию. Данную сферу 
регулирует Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ [2] 
Он и дает легальное определение фи-
зической культуры. В соответствии с ФЗ  
физическая культура - это часть культу-
ры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях фи-
зического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенство-
вания его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физическо-
го воспитания, физической подготовки и 
физического развития. Таким образом, 
можно сделать вывод, что физическая 
культура является частью культуры.

Физическая культура имеет свои 
особенности.

Например, уникальность физической 
культуры состоит в том, что она охватыва-
ет каждую возрастную группу населения. 
Кроме этого, она имеет множество раз-
личных функций, направленных как на 
развитие каждого человека в частности, 
так и общества в целом. Это проявляется 
в том, что физическая культура - это раз-
витие не только физических, но и  эсте-
тических и нравственных качеств чело-
веческой личности, а также организация 
общественно-полезной деятельности, 
воспитание подрастающего поколения, 

досуга населения, профилактика заболе-
ваний, физическая и психоэмоциональ-
ная рекреация и реабилитация и т.д.

Каждому человеку необходимо сохра-
нять собственное здоровье. Неправиль-
ный образ жизни и вредные привычки, 
пагубно влияющие на физическое и эмо-
циональное состояние человека, могут 
привести к печальным последствиям для 
организма уже к 20-30 годам его жизни 
[1]. Человек - сам творец своего здоровья. 
С раннего возраста любому необходимо 
вести активный образ жизни, закаляться, 
заниматься физической культурой и спор-
том, соблюдать правила личной гигиены.

Значение физической культуры и 
спорта для здоровья, развития и обще-
го состояния человека довольно сложно 
преувеличить. О пользе физической куль-
туры можно услышать отовсюду. Родители, 
школьные педагоги, радио и телевидение 
с малых лет прививают любовь к здорово-
му, активному образу жизни. Но, к сожа-
лению, зачастую люди не хотят заниматься 
спортом. В школе, в средних и некоторых 
высших образовательных учреждениях 
физкультура является неотъемлемой ча-
стью образовательной программы, поэто-
му возрастная категория людей, которые 
систематически занимаются физической 
культурой весьма ограничена. Работаю-
щее население занимается спортом го-
раздо реже, а иногда и вовсе игнорирует 
эту важную составляющую жизни.

Важно прививать любовь к физиче-
ской активности у детей, поскольку по 
статистике многие из них, кроме уроков 
физкультуры в школе больше никак не 
проявляют физическую активность. Для 
растущего организма важны физические 
упражнения, но современные дети пред-
почитают активному образу жизни, так 
называемую, «виртуальную» жизнь, сидя 
за компьютером. По результатам различ-
ных исследований ученые сделали выво-
ды о том, что из таких детей вырастают 
физически слабые взрослые, и чаще все-
го, с развитыми болезнями, которые вы-
зываются малоподвижным образом жиз-

ни. Здесь важно отметить то, что не нужно 
детей заставлять заниматься спортом, 
поскольку это может их только оттолкнуть. 
В первую очередь, родителям это нужно 
показывать на своем примере : делать 
физические упражнения по утрам вместе 
со своими детьми. 

Важно заметить, что согласно стати-
стике в последнее пятилетие растет уро-
вень занятия физической культурой и 
спортом. 

У повзрослевших юношей и девушек 
еще в старших классах приходит осозна-
ние того, насколько важен спорт. И если 
раньше занятие спортом вызывало у них 
чувство принуждения, чувство только лишь 
выполнения образовательных программ, 
то сейчас они убеждаются в серьезности и 
полезности спорта, радости, которую при-
носят физические упражнения.

Кроме этого, есть еще один положи-
тельный аспект: спорт зачастую помогает 
встретиться с интересными людьми, учить-
ся общению с другими людьми, налаживать 
дружеские взаимоотношения, чувствовать 
себя раскованным и обновленным. Вме-
сте с этим приходит необходимость само-
стоятельной оценки своих физических 
возможностей и, в соответствии с этим, 
реально рассчитывать свои возможности 
и силы. Также это зачастую мотивирует 
молодежь. Они хотят быть «на уровне» со 
своими сверстниками, подражать старше-
му спортивному поколению [3].

Необходимо отметить то, что физи-
ческие нагрузки положительно влияют 
на умственную составляющую человека, 
поэтому учащемуся, а тем более рабо-
тающему населению необходимы занятия 
спортом. Кроме того, это отличная раз-
грузка для организма, который долго на-
ходится без движения, это профилактика 
в предотвращении многих болезней, ко-
торые возникают в процессе «сидячего» 
образа жизни.

Также спорт необходим и пожилой 
категории населения. Здесь необходимо 
снижать нагрузки, поскольку организм 
уже не может выдерживать полную на-
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грузку, но занятие спортом в небольших, 
равномерных количествах способствуют 
избавлению от многих болезней и в пожи-
лом возрасте.

Физическая культура имеет четыре 
основные формы:

1) физическое воспитание и физиче-
скую подготовку к конкретной деятель-
ности;

2) восстановление здоровья или утра-
ченных сил средствами физической куль-
туры - реабилитация;

3) занятия физическими упражнения-
ми в целях отдыха, т.e. - рекреация;

4) высшее достижение в области спор-
та.

Можно выделить несколько функций 
физической культуры.

Во-первых, это общее развитие и 
укрепление организма. Эта функция реа-
лизуется путем формирования начальных 
физических качеств и навыков, укрепле-
ние здоровья, поддержание тонуса орга-
низма. Такими физическими упражнени-
ями рекомендуется заниматься каждый 
день. Это придает заряд бодрости на весь 
день. 

Во-вторых, физическая культура важ-
на не только для конкретного человека, 
но и для общества и государства в целом. 
Подготовка к трудовой деятельности, а 
также защите своей Родины. Физическая 
культура помогает повысить работоспо-
собность, сформировать устойчивость к 
неблагоприятным условиям труда, а также 
к другим факторам, которые могут встать 
на пути жизнедеятельности человека. 

В-третьих, занятие спортом и актив-
ный отдых – отличный вариант время-
провождения с родными и друзьями. 
Спортивные развлечения, соревнования 
и игры помогут сплотиться, развить ко-
мандные навыки, сблизят людей.

Можно отметить еще одну полезность 
физической культуры для общества. Чело-
век, который стремится к саморазвитию, 
который занимается спортом, формиру-
ет в себе и богатое духовное богатство, 
моральную нравственность, он учится 
ценить труд других людей, он старается 
сделать что-то новое для себя и общества, 
он хочет быть полезным для общества, 
настоящего и будущего поколения. Зача-
стую юноши и девушки, для которых спорт 
и физическая культура стали неотъемле-
мой частью жизни, с целью привлечения 
к этому и других - организуют и проводят 
различные спортивные соревнования. 
Таким образом, люди могут видеть, что 
спорт – это совсем не скучно, это очень 
интересно, весело и полезно.

В настоящее время в связи с развити-
ем и популяризацией физической куль-
туры перед обществом и государством 

стоит следующая задача – превращение 
массового физкультурного движения в 
общенародное с целью охвата всех воз-
растных групп населения [5].

В современном мире занятие спор-
том, своим здоровьем стало модой, ко-
торой многие придерживаются. Эдакий 
«стадный» инстинкт заставляет людей 
следовать этой моде, которая теперь 
очень помогает людям держать своё тело 
и духовное состояние в тонусе. Суще-
ствующие государственные системы про-
граммно- оценочных нормативов к фи-
зическому развитию и подготовленности 
различных возрастных групп населения. 

Человек всегда должен стремиться к 
развитию таких физических качеств, как 
сила, ловкость, скорость, выносливость. 
У каждого человека множество дел, ко-
торые требуют применения физических 
усилий, надежной закалки. При состав-
лении распорядка дня крайне важно 
определить сроки и продолжительность 
активного и пассивного отдыха. В частно-
сти, определенное время важно отводить 
оздоровительным занятиям, перерывам 
в ходе рабочего процесса в качестве 
разминки и тренировкам. В процессе 
систематических занятий физическими 
упражнениями не только укрепляется 
здоровье, но и улучшаются самочувствие 
и настроение, появляется чувство бодро-
сти, жизнерадостности, снижается риск 
получения депрессии и апатичного состо-
яния. Не секрет, что современное произ-
водство и условия жизни в значительной 
мере снизили двигательную активность 
человека. По данным академика А. И. 
Берга, в прошлом веке затраты мышеч-
ной энергии в производстве составляли 
94%, а в настоящее время всего лишь 1%  
[1]. Так недостаток движений отрицатель-
но сказывается на здоровье человека. 
Регулярные занятия физическими упраж-
нениями и спортом, утренняя зарядка, 
физкультминутки, прогулки, туризм – всё 
это призвано компенсировать двигатель-
ное голодание, или, как говорят ученые, 
гиподинамию. Испытанное средство 
укрепления и повышения работоспособ-
ности - оптимальный двигательный ре-
жим в виде регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом. Тренировки и 
оздоровительные занятия способствуют 
укреплению здоровья и развитию физи-
ческих способностей детей и молодежи, 
сохранению жизненно важных навыков в 
среднем и зрелом возрасте, профилакти-
ке неблагоприятных возрастных измене-
ний у пожилых людей. В процессе физи-
ческих тренировок успешно укрепляется 
мышечно-суставный аппарат, снижается 
масса тела, улучшается липидный (жиро-
вой), а также вещественный обмен, сни-
жается содержание в сыворотке крови 
холестерина и триглицеридов, артериаль-

ное давление, значительно улучшается 
функция ЦНС, кровоснабжение в сердеч-
ной мышце, повышается переносимость 
больными физических нагрузок, улучша-
ется толерантность к нагрузке, кроме того, 
наступает выраженный закаливающий 
эффект, укрепляется сопротивляемость 
организма к различным экстремальным 
воздействиям и т. д. Из всего вышепере-
численного заметно, что влияние физи-
ческих упражнений многообразно. Оно 
сказывается на функциях практически 
всех органов и систем организма. Но наи-
более важно их воздействие на сердечно-
сосудистую систему. Отсюда и значимость 
метода для предупреждения заболевания 
сердца и их лечения.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что спорт крайне важен для челове-
ка. В современном обществе происходит 
возвышение уровня спорта, многие люди 
стремятся заниматься спортом и приучать 
к этому и других, в частности, младшее 
поколение. Государству важно содей-
ствовать в развитии спорта, поскольку 
он воспитывает в человеке сильный дух, 
благородство, развивает и усиливает мо-
ральные ценности. Спорт избавляет че-
ловека от вредных привычек, заставляет 
заботиться о своем здоровье.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы влияния физического и интеллектуального развития на способности че-
ловека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
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Актуальность проблемы. Прежде чем 

говорить конкретно о физической куль-
туре, следует сказать о культуре в целом. 
Культура имеет множество значений. В 
частности, ее можно охарактеризовать 
как творческая созидательная деятель-
ность человека. Основу и содержание 
культурно-психологического процесса 
развития «культуры» составляет, прежде 
всего, развитие физических и интеллек-
туальных способностей человека, его 
нравственных и эстетических качеств [4]. 
Как и любая сфера деятельности чело-
века, физическая культура имеет свою 
правовую регламентацию. Данную сферу 
регулирует Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ [2] 
Он и дает легальное определение фи-
зической культуры. В соответствии с ФЗ  
физическая культура - это часть культу-
ры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях фи-
зического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенство-
вания его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физическо-
го воспитания, физической подготовки и 
физического развития. Таким образом, 
можно сделать вывод, что физическая 
культура является частью культуры.

Физическая культура имеет свои 
особенности.

Например, уникальность физической 
культуры состоит в том, что она охватыва-
ет каждую возрастную группу населения. 
Кроме этого, она имеет множество раз-
личных функций, направленных как на 
развитие каждого человека в частности, 
так и общества в целом. Это проявляется 
в том, что физическая культура - это раз-
витие не только физических, но и  эсте-
тических и нравственных качеств чело-
веческой личности, а также организация 
общественно-полезной деятельности, 
воспитание подрастающего поколения, 

досуга населения, профилактика заболе-
ваний, физическая и психоэмоциональ-
ная рекреация и реабилитация и т.д.

Каждому человеку необходимо сохра-
нять собственное здоровье. Неправиль-
ный образ жизни и вредные привычки, 
пагубно влияющие на физическое и эмо-
циональное состояние человека, могут 
привести к печальным последствиям для 
организма уже к 20-30 годам его жизни 
[1]. Человек - сам творец своего здоровья. 
С раннего возраста любому необходимо 
вести активный образ жизни, закаляться, 
заниматься физической культурой и спор-
том, соблюдать правила личной гигиены.

Значение физической культуры и 
спорта для здоровья, развития и обще-
го состояния человека довольно сложно 
преувеличить. О пользе физической куль-
туры можно услышать отовсюду. Родители, 
школьные педагоги, радио и телевидение 
с малых лет прививают любовь к здорово-
му, активному образу жизни. Но, к сожа-
лению, зачастую люди не хотят заниматься 
спортом. В школе, в средних и некоторых 
высших образовательных учреждениях 
физкультура является неотъемлемой ча-
стью образовательной программы, поэто-
му возрастная категория людей, которые 
систематически занимаются физической 
культурой весьма ограничена. Работаю-
щее население занимается спортом го-
раздо реже, а иногда и вовсе игнорирует 
эту важную составляющую жизни.

Важно прививать любовь к физиче-
ской активности у детей, поскольку по 
статистике многие из них, кроме уроков 
физкультуры в школе больше никак не 
проявляют физическую активность. Для 
растущего организма важны физические 
упражнения, но современные дети пред-
почитают активному образу жизни, так 
называемую, «виртуальную» жизнь, сидя 
за компьютером. По результатам различ-
ных исследований ученые сделали выво-
ды о том, что из таких детей вырастают 
физически слабые взрослые, и чаще все-
го, с развитыми болезнями, которые вы-
зываются малоподвижным образом жиз-

ни. Здесь важно отметить то, что не нужно 
детей заставлять заниматься спортом, 
поскольку это может их только оттолкнуть. 
В первую очередь, родителям это нужно 
показывать на своем примере : делать 
физические упражнения по утрам вместе 
со своими детьми. 

Важно заметить, что согласно стати-
стике в последнее пятилетие растет уро-
вень занятия физической культурой и 
спортом. 

У повзрослевших юношей и девушек 
еще в старших классах приходит осозна-
ние того, насколько важен спорт. И если 
раньше занятие спортом вызывало у них 
чувство принуждения, чувство только лишь 
выполнения образовательных программ, 
то сейчас они убеждаются в серьезности и 
полезности спорта, радости, которую при-
носят физические упражнения.

Кроме этого, есть еще один положи-
тельный аспект: спорт зачастую помогает 
встретиться с интересными людьми, учить-
ся общению с другими людьми, налаживать 
дружеские взаимоотношения, чувствовать 
себя раскованным и обновленным. Вме-
сте с этим приходит необходимость само-
стоятельной оценки своих физических 
возможностей и, в соответствии с этим, 
реально рассчитывать свои возможности 
и силы. Также это зачастую мотивирует 
молодежь. Они хотят быть «на уровне» со 
своими сверстниками, подражать старше-
му спортивному поколению [3].

Необходимо отметить то, что физи-
ческие нагрузки положительно влияют 
на умственную составляющую человека, 
поэтому учащемуся, а тем более рабо-
тающему населению необходимы занятия 
спортом. Кроме того, это отличная раз-
грузка для организма, который долго на-
ходится без движения, это профилактика 
в предотвращении многих болезней, ко-
торые возникают в процессе «сидячего» 
образа жизни.

Также спорт необходим и пожилой 
категории населения. Здесь необходимо 
снижать нагрузки, поскольку организм 
уже не может выдерживать полную на-
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грузку, но занятие спортом в небольших, 
равномерных количествах способствуют 
избавлению от многих болезней и в пожи-
лом возрасте.

Физическая культура имеет четыре 
основные формы:

1) физическое воспитание и физиче-
скую подготовку к конкретной деятель-
ности;

2) восстановление здоровья или утра-
ченных сил средствами физической куль-
туры - реабилитация;

3) занятия физическими упражнения-
ми в целях отдыха, т.e. - рекреация;

4) высшее достижение в области спор-
та.

Можно выделить несколько функций 
физической культуры.

Во-первых, это общее развитие и 
укрепление организма. Эта функция реа-
лизуется путем формирования начальных 
физических качеств и навыков, укрепле-
ние здоровья, поддержание тонуса орга-
низма. Такими физическими упражнени-
ями рекомендуется заниматься каждый 
день. Это придает заряд бодрости на весь 
день. 

Во-вторых, физическая культура важ-
на не только для конкретного человека, 
но и для общества и государства в целом. 
Подготовка к трудовой деятельности, а 
также защите своей Родины. Физическая 
культура помогает повысить работоспо-
собность, сформировать устойчивость к 
неблагоприятным условиям труда, а также 
к другим факторам, которые могут встать 
на пути жизнедеятельности человека. 

В-третьих, занятие спортом и актив-
ный отдых – отличный вариант время-
провождения с родными и друзьями. 
Спортивные развлечения, соревнования 
и игры помогут сплотиться, развить ко-
мандные навыки, сблизят людей.

Можно отметить еще одну полезность 
физической культуры для общества. Чело-
век, который стремится к саморазвитию, 
который занимается спортом, формиру-
ет в себе и богатое духовное богатство, 
моральную нравственность, он учится 
ценить труд других людей, он старается 
сделать что-то новое для себя и общества, 
он хочет быть полезным для общества, 
настоящего и будущего поколения. Зача-
стую юноши и девушки, для которых спорт 
и физическая культура стали неотъемле-
мой частью жизни, с целью привлечения 
к этому и других - организуют и проводят 
различные спортивные соревнования. 
Таким образом, люди могут видеть, что 
спорт – это совсем не скучно, это очень 
интересно, весело и полезно.

В настоящее время в связи с развити-
ем и популяризацией физической куль-
туры перед обществом и государством 

стоит следующая задача – превращение 
массового физкультурного движения в 
общенародное с целью охвата всех воз-
растных групп населения [5].

В современном мире занятие спор-
том, своим здоровьем стало модой, ко-
торой многие придерживаются. Эдакий 
«стадный» инстинкт заставляет людей 
следовать этой моде, которая теперь 
очень помогает людям держать своё тело 
и духовное состояние в тонусе. Суще-
ствующие государственные системы про-
граммно- оценочных нормативов к фи-
зическому развитию и подготовленности 
различных возрастных групп населения. 

Человек всегда должен стремиться к 
развитию таких физических качеств, как 
сила, ловкость, скорость, выносливость. 
У каждого человека множество дел, ко-
торые требуют применения физических 
усилий, надежной закалки. При состав-
лении распорядка дня крайне важно 
определить сроки и продолжительность 
активного и пассивного отдыха. В частно-
сти, определенное время важно отводить 
оздоровительным занятиям, перерывам 
в ходе рабочего процесса в качестве 
разминки и тренировкам. В процессе 
систематических занятий физическими 
упражнениями не только укрепляется 
здоровье, но и улучшаются самочувствие 
и настроение, появляется чувство бодро-
сти, жизнерадостности, снижается риск 
получения депрессии и апатичного состо-
яния. Не секрет, что современное произ-
водство и условия жизни в значительной 
мере снизили двигательную активность 
человека. По данным академика А. И. 
Берга, в прошлом веке затраты мышеч-
ной энергии в производстве составляли 
94%, а в настоящее время всего лишь 1%  
[1]. Так недостаток движений отрицатель-
но сказывается на здоровье человека. 
Регулярные занятия физическими упраж-
нениями и спортом, утренняя зарядка, 
физкультминутки, прогулки, туризм – всё 
это призвано компенсировать двигатель-
ное голодание, или, как говорят ученые, 
гиподинамию. Испытанное средство 
укрепления и повышения работоспособ-
ности - оптимальный двигательный ре-
жим в виде регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом. Тренировки и 
оздоровительные занятия способствуют 
укреплению здоровья и развитию физи-
ческих способностей детей и молодежи, 
сохранению жизненно важных навыков в 
среднем и зрелом возрасте, профилакти-
ке неблагоприятных возрастных измене-
ний у пожилых людей. В процессе физи-
ческих тренировок успешно укрепляется 
мышечно-суставный аппарат, снижается 
масса тела, улучшается липидный (жиро-
вой), а также вещественный обмен, сни-
жается содержание в сыворотке крови 
холестерина и триглицеридов, артериаль-

ное давление, значительно улучшается 
функция ЦНС, кровоснабжение в сердеч-
ной мышце, повышается переносимость 
больными физических нагрузок, улучша-
ется толерантность к нагрузке, кроме того, 
наступает выраженный закаливающий 
эффект, укрепляется сопротивляемость 
организма к различным экстремальным 
воздействиям и т. д. Из всего вышепере-
численного заметно, что влияние физи-
ческих упражнений многообразно. Оно 
сказывается на функциях практически 
всех органов и систем организма. Но наи-
более важно их воздействие на сердечно-
сосудистую систему. Отсюда и значимость 
метода для предупреждения заболевания 
сердца и их лечения.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что спорт крайне важен для челове-
ка. В современном обществе происходит 
возвышение уровня спорта, многие люди 
стремятся заниматься спортом и приучать 
к этому и других, в частности, младшее 
поколение. Государству важно содей-
ствовать в развитии спорта, поскольку 
он воспитывает в человеке сильный дух, 
благородство, развивает и усиливает мо-
ральные ценности. Спорт избавляет че-
ловека от вредных привычек, заставляет 
заботиться о своем здоровье.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы влияния внешних факторов на развитие физического состояния челове-
ка. Дается описание уровня здоровья у человека относящегося к городской или к сельской местности.
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Актуальность проблемы. Как мы зна-

ем, бизнес развивается, маркетинг также 
не стоит на месте. Ежегодно, по телевизо-
ру мы видим рекламу о роли химических 
препаратов, а также о роли специальных 
приспособлений, которые якобы оказы-
вают положительную динамику в разви-
тии мышечной ткани.

 Реклама ежедневно оказывает пси-
хологические давление [2], внушает от-
казаться от физических занятий, от под-
нятие тяжелых гирь, от бега по утрам, 
доказывая что это всё только отнимает 
время у городского человека, у которого 
и так расписан весь день поминутно. 

Возникает один вопрос, одни вопрос 
на который многие знают ответ, но не все 
могут ответить на него публично. Это во-
прос: зачем? Какая истинная цель кроет-
ся за рекламой? 

Тут конечно некоторые скажут, мол а 
что тут плохого, в этих химических пре-
паратах. Конечно, скажут они, это дис-
куссионный вопрос о том,- что все эти 
химические приспособления только вре-
дят здоровье, приводя в качестве дока-
зательств обхват бицепса. Но разве это 
истинный показатель положительно или 
отрицательного воздействия на здоровье 
данных химикатов. 

Вот тут-то и таится проблема. Как го-
ворится у каждого своя правда, а истина 
одна. Так вот, общаясь с подростками от 
15-18 лет, я понял, что у них своя правда.  
Правда заключается в том, что количество 

мышечной ткани прямо пропорциональ-
но влияет на психическую удовлетворен-
ность во внешнем виде, как самого носи-
теля мышц, так и окружающих, особенно 
противоположного пола. Также у юноши 
возникает авторитет в обществе, он чув-
ствует себя уверенно, он не скован в об-
щении со сверстниками.

Но кто бы мог объяснить молодому 
юноше истинную цель данной рекламы 
и действительное воздействие данных 
химических препаратов на здоровье че-
ловека.

Истина заключается в том, что в этом, 
в том числе виновата наша экономиче-
ская политика, наша рыночная экономи-
ка. Цель у данной экономики одна - по-
лучить максимальную прибыль. Получить 
прибыль любым образом.

Как писал французский врач Симон-
Андре Тиссо «…Движение как таковое 
может заменить по своему действию лю-
бое лекарство, но не все лечебные сред-
ства не могут заменить движения». В чем 
смысл этой фразы? Ответ простой и ясный 
- смысл заключается в том, что физиче-
ская активность в жизни каждого из нас 
играет большую роль как в формирова-
ние личности, так и в здоровье каждого. 

Независимо от возраста, образа жиз-
ни, профессии - физическое воспитание 
человека всегда имеет огромное профи-
лактическое значение [3]. 

Физкультура так же важна, как и здо-
ровое питание, поскольку она способна 

в значительной мере продлить активное 
долголетие и снизить риск многих забо-
леваний. Для людей с малоподвижным 
образом жизни характерны ранняя му-
скульная слабость, замедление тока в 
крови, застойные явления в организме, 
что, разумеется, самым неблагоприятным 
образом сказывается на общем состоя-
нии человека.

А во многих ли наших семьях приня-
то заниматься совместной физкультурой? 
Допустим, папа ходит на футбол, мама - 
на фитнес. А как же дети? Да, у малышей 
в саду есть спортивные занятия, у школь-
ников - уроки физкультуры. Однако со-
вместное выполнение упражнений дома 
будет явно не лишним. Во-первых, таким 
образом родители приучают детей к здо-
ровому образу жизни. Во-вторых, такие 
занятия способствуют сближению родите-
лей и детей. 

Особенно, если купить специальный 
инвентарь и устраивать физкультуру дома 
или во дворе дачи в игровой форме. По-
надобятся всего лишь гимнастические 
палки, большие надувные мячи, скакалки 
и т.п. Можно разделиться на две команды 
и перетягивать пусть не канат, но длинную 
гимнастическую палку. Можно научиться 
прыгать вдвоем или втроем через боль-
шую скакалку. Сколько веселья в этих 
играх, а главное - огромная польза! Поль-
за для психологического климата в семье 
и, конечно, для здоровья. 

 Если в семье есть дети-подростки и 
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юноши, их обязательно нужно увлечь се-
мейной физкультурой. Как известно, для 
современных подростков и молодежи [4] 
проще скачать ссылку на мобильный, чем 
10-15 минут уделить несложным, но очень 
полезным упражнениям. Кажется, что мо-
лодость и здоровье будут длиться вечно. 
Ни для кого не секрет, что в пожилом воз-
расте мышечный тонус ослабевает, а зна-
чит, физические упражнения особенно 
необходимы - эту мысль нужно донести до 
своих детей.

Несложные физические упражнения 
благотворно влияют на организм. Благо-
даря физкультуре, укрепляется мышеч-
ная и костная системы, улучшается обмен 
веществ, увеличивается поясничный из-
гиб позвоночника и амплитуда подвиж-
ности суставов. Во время упражнений 
ритмичные и глубокие дыхательные дви-
жения способствуют правильному крово-
обращению, что очень важно для сердеч-
ной деятельности. Если молодые люди, 
занимаясь работой или просто играми 
на компьютере, большую часть времени 
проводят за монитором ПК, то кровь в 
их организме циркулирует лишь на 55-
75%, а остальная ее часть застаивается в 
селезенке, печени. Мышечная нагрузка 
позволяет крови поступать в кровяное 
русло в полном объеме, транспортируя к 
клеткам и тканям необходимую порцию 
кислорода, а значит, способствуя улучше-
нию обмена веществ. 

Таким образом, просиживая большую 
часть времени сначала за партой в школе, 
потом дома за компьютером, подросток 
постепенно теряет свое здоровье. А ком-
пьютер еще и отдаляет его от семьи. Со-
вместные подвижные игры и физкультура 
помогут решить обе эти проблемы. Да 
и самим родителям такие занятия будут 
очень полезны, а малыши уже с детства 
привыкнут к выполнению ежедневных не-
сложных упражнений, а это и здоровье, и 
хорошая фигура, и ясные мысли в голове. 
Здоровья Вам и вашей семье! 

 Физкультура имеет множество пре-
имуществ. Она уменьшает депрессию и 
поднимает настроение благодаря выра-
ботке эндорфинов — гормонов счастья. 
Независимо от того, насколько плохо вы 
себя чувствуете перед упражнениями, 
безусловно, ваш взгляд на жизнь станет 
оптимистичнее после их выполнения.

Упражнения помогут Вам лучше спать. 
Фактически, физическая активность га-
рантирует, что ваше тело и разум готовы 
ко сну.

Другим преимуществом является из-
бавление от стрессов. Беспокойство, как 
правило, уменьшается, когда вы сосредо-

точены на упражнениях. Параллельно с 
выработкой эндорфинов, стресс и трево-
га будут уменьшаться.

Упражнения улучшают внимание и яс-
ность ума. Исследования показали, что те, 
кто занимаются регулярными физически-
ми упражнениями, имеют меньше шансов 
пострадать от болезни Альцгеймера или 
старческой деменции.

Они способствуют улучшению энерге-
тического тонуса. Это может показаться 
маловероятным, но чем больше вы тре-
нируетесь, тем больше энергии вы будете 
иметь. Чувствуете вялость? Выйдите на от-
крытый воздух.

Увеличение крепости и выносливости 
является результатом регулярных физи-
ческих упражнений. Занимаясь своими 
делами, вы будете чувствовать себя на-
много легче и сможете делать больше и 
дольше.

Упражнения усиливают тонус мышц, в 
результате чего вы выглядите подтянуты-
ми [1]. Дополнительная мускулатура также 
поможет увеличить метаболизм покоя.

Хорошая форма может улучшить 
самооценку и уверенность в себе. Как 
только вы начнете делать тонизирующие 
упражнения, вы будете выглядеть лучше. 
Дополнительная энергия, выносливость 
и эндорфины вольются и в другие сферы 
жизни. Вы будете чувствовать, что лучше 
контролируете себя и свою жизнь.

Физические упражнения могут улуч-
шить баланс и координацию, а также 
тренируют сердечно-сосудистую систему, 
уменьшают риск инсульта и инфаркта. 
Аэробная активность будет способство-
вать как улучшению здоровья, так и дея-
тельности сердца и легких. Улучшение 
результатов отразится в сияющем цвете 
лица и улучшении поступления кислоро-
да в ткани.

Регулярные физические упражнения 
снижают риск развития сахарного диа-
бета 2-го типа. Упражнения увеличивают 
прочность костей, помогая предотвратить 
болезненное состояние, известное как 
остеопороз (потеря кальция в костях). Ре-
гулярные физические упражнения также 
улучшают иммунитет.

Тридцать минут каждый день - это иде-
альный вариант. Если 30 минут это слиш-
ком много, попробуйте разбить их на 
меньшие интервалы. Пойдите на прогул-
ку в обеденный перерыв, или пользуйтесь 
лестницами в здании офиса, а не лифтом. 
Используйте автомобиль все меньше, и 
приложите усилия для езды на велосипе-
де или ходьбы пешком. Все это принесет 
пользу.

Типы полезных упражнений включают 

быструю ходьбу, бег, плавание и аква-
аэробику, теннис, катание на коньках и 
роликах, лыжах, работу в саду, прогулки 
с собакой, танцы, фитнес, езду на велоси-
педе, скакалку и игры с детьми [1].

Попробуйте найти вид физической 
активности, который вам подходит. Если 
вы получаете от нее удовольствие, то за-
хотите продолжать тренировки. Если вам 
не нравятся тренировки, придумайте что-
нибудь другое.

После того как вы включили регуляр-
ные тренировки в свой распорядок дня, 
вы быстро заметите разницу, когда пропу-
стите тренировку. Некоторые из наиболее 
очевидных симптомов, которые быстро 
вернуться, это уменьшение энергии и 
ощущение внутреннего беспокойства.

Как только вы начнете делать упраж-
нения регулярно, вы будете удивляться, 
как раньше обходились без них. Ваше 
тело и здоровье вознаградят вас.

Вывод.  Следовательно, роль физиче-
ской культуры в современном обществе 
достаточно велика и важна, поэтому го-
сударству необходимо распространять 
через средства массовой информации  
для поднятия культуры и знаний людей, 
особенно молодого поколения, о положи-
тельном влиянии физических упражнений 
на состояния здоровья и о возможностях 
человеческого организма.

Список литературы: 
1. Все о здоровом образе жизни. - 

М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 
2015. - 404 c.

2. Здоровый образ жизни / А.М. 
Митяева. - М.: Academia, 2015. - 144 c.

3. Искусство вести здоровый образ 
жизни / Станислав Трча. - М.: Медицина, 
2016. - 232 c

4. Феномен социализации студента 
в образовательном процессе физическо-
го развития / Н.А. Воронов, И.П. Гладких, 
А.В. Люсин // В сборнике: Образование 
и педагогические науки в XXI веке Сбор-
ник статей победителей Международной 
научно-практической конференции. Под 
общей редакцией Г.Ю. Гуляева. 2017. С. 
162–165.

Сведения об авторах:
Воронов Николай Андреевич – 

старший преподаватель, к.б.н., доцент, 
ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  воен-
ное  училище  противовоздушной оборо-
ны» Министерства обороны Российской 
Федерации, vsm@uniyar.ac.ru

Козниенко Игорь Васильевич – до-
цент, ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  
военное  училище  противовоздушной 
обороны» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN MODERN SOCIETY
Voronov N.A.

Kozniyenko I.V.
Abstract. In this work questions of influence of external factors on development of a physical condition of the person are considered. 

The description of level of health at the person belonging to city or to rural areas is given.
Keywords: health, external factors, stress, food, tone.

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  |  Июнь  2018



54

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

VALUE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN HUMAN LIFE
Voronov N.A., Kozniyenko I.V.

Abstract. In this work questions of influence of physical and intellectual development on abilities of the person, improvement of his 
physical activity and formation of a healthy lifestyle, social adaptation by physical training, physical training and physical development 
are considered.

Keywords: healthy lifestyle, sport, physical culture, trainer.
References:
1. Healthy lifestyle / A.M. Mityaeva. - M.: 

Academia, 2015. - 144 with.
2. To lead art Healthy lifestyle / Stanislav 

Trcha. - M.: Medicine, 2016. - 232 
3. A phenomenon of socialization of the 

student in educational process of physical 

development/N. A. Voronov, I.P. Gladky, 
A.V. Lyusin//In the collection: Education 
and pedagogical sciences in the 21st 
century the Collection of articles of winners 
of the International scientific and practical 
conference. Under the general edition of 
G.Yu. Gulyaev. 2017. Page 162-165. 

4. Physical culture and healthy lifestyle 
of the student: Manual / M.Ya. Vilensky, 
A.G. Gorshkov. – M.: Knorus, 2013. – 240 
with.

5. Physical culture and sport of workers 
/ P.A. Vinogradov, Yu.V. Okunkov. – M.: 
Sovetsky Sport, 2015. – 172 p/

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент

ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  военное  училище  противовоздушной обороны» Министерства 
обороны Российской Федерации, Ярославль

Козниенко И.В.
доцент

ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  военное  училище  противовоздушной обороны» Министерства 
обороны Российской Федерации, Ярославль

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы влияния внешних факторов на развитие физического состояния челове-
ка. Дается описание уровня здоровья у человека относящегося к городской или к сельской местности.
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Актуальность проблемы. Как мы зна-

ем, бизнес развивается, маркетинг также 
не стоит на месте. Ежегодно, по телевизо-
ру мы видим рекламу о роли химических 
препаратов, а также о роли специальных 
приспособлений, которые якобы оказы-
вают положительную динамику в разви-
тии мышечной ткани.

 Реклама ежедневно оказывает пси-
хологические давление [2], внушает от-
казаться от физических занятий, от под-
нятие тяжелых гирь, от бега по утрам, 
доказывая что это всё только отнимает 
время у городского человека, у которого 
и так расписан весь день поминутно. 

Возникает один вопрос, одни вопрос 
на который многие знают ответ, но не все 
могут ответить на него публично. Это во-
прос: зачем? Какая истинная цель кроет-
ся за рекламой? 

Тут конечно некоторые скажут, мол а 
что тут плохого, в этих химических пре-
паратах. Конечно, скажут они, это дис-
куссионный вопрос о том,- что все эти 
химические приспособления только вре-
дят здоровье, приводя в качестве дока-
зательств обхват бицепса. Но разве это 
истинный показатель положительно или 
отрицательного воздействия на здоровье 
данных химикатов. 

Вот тут-то и таится проблема. Как го-
ворится у каждого своя правда, а истина 
одна. Так вот, общаясь с подростками от 
15-18 лет, я понял, что у них своя правда.  
Правда заключается в том, что количество 

мышечной ткани прямо пропорциональ-
но влияет на психическую удовлетворен-
ность во внешнем виде, как самого носи-
теля мышц, так и окружающих, особенно 
противоположного пола. Также у юноши 
возникает авторитет в обществе, он чув-
ствует себя уверенно, он не скован в об-
щении со сверстниками.

Но кто бы мог объяснить молодому 
юноше истинную цель данной рекламы 
и действительное воздействие данных 
химических препаратов на здоровье че-
ловека.

Истина заключается в том, что в этом, 
в том числе виновата наша экономиче-
ская политика, наша рыночная экономи-
ка. Цель у данной экономики одна - по-
лучить максимальную прибыль. Получить 
прибыль любым образом.

Как писал французский врач Симон-
Андре Тиссо «…Движение как таковое 
может заменить по своему действию лю-
бое лекарство, но не все лечебные сред-
ства не могут заменить движения». В чем 
смысл этой фразы? Ответ простой и ясный 
- смысл заключается в том, что физиче-
ская активность в жизни каждого из нас 
играет большую роль как в формирова-
ние личности, так и в здоровье каждого. 

Независимо от возраста, образа жиз-
ни, профессии - физическое воспитание 
человека всегда имеет огромное профи-
лактическое значение [3]. 

Физкультура так же важна, как и здо-
ровое питание, поскольку она способна 

в значительной мере продлить активное 
долголетие и снизить риск многих забо-
леваний. Для людей с малоподвижным 
образом жизни характерны ранняя му-
скульная слабость, замедление тока в 
крови, застойные явления в организме, 
что, разумеется, самым неблагоприятным 
образом сказывается на общем состоя-
нии человека.

А во многих ли наших семьях приня-
то заниматься совместной физкультурой? 
Допустим, папа ходит на футбол, мама - 
на фитнес. А как же дети? Да, у малышей 
в саду есть спортивные занятия, у школь-
ников - уроки физкультуры. Однако со-
вместное выполнение упражнений дома 
будет явно не лишним. Во-первых, таким 
образом родители приучают детей к здо-
ровому образу жизни. Во-вторых, такие 
занятия способствуют сближению родите-
лей и детей. 

Особенно, если купить специальный 
инвентарь и устраивать физкультуру дома 
или во дворе дачи в игровой форме. По-
надобятся всего лишь гимнастические 
палки, большие надувные мячи, скакалки 
и т.п. Можно разделиться на две команды 
и перетягивать пусть не канат, но длинную 
гимнастическую палку. Можно научиться 
прыгать вдвоем или втроем через боль-
шую скакалку. Сколько веселья в этих 
играх, а главное - огромная польза! Поль-
за для психологического климата в семье 
и, конечно, для здоровья. 

 Если в семье есть дети-подростки и 
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юноши, их обязательно нужно увлечь се-
мейной физкультурой. Как известно, для 
современных подростков и молодежи [4] 
проще скачать ссылку на мобильный, чем 
10-15 минут уделить несложным, но очень 
полезным упражнениям. Кажется, что мо-
лодость и здоровье будут длиться вечно. 
Ни для кого не секрет, что в пожилом воз-
расте мышечный тонус ослабевает, а зна-
чит, физические упражнения особенно 
необходимы - эту мысль нужно донести до 
своих детей.

Несложные физические упражнения 
благотворно влияют на организм. Благо-
даря физкультуре, укрепляется мышеч-
ная и костная системы, улучшается обмен 
веществ, увеличивается поясничный из-
гиб позвоночника и амплитуда подвиж-
ности суставов. Во время упражнений 
ритмичные и глубокие дыхательные дви-
жения способствуют правильному крово-
обращению, что очень важно для сердеч-
ной деятельности. Если молодые люди, 
занимаясь работой или просто играми 
на компьютере, большую часть времени 
проводят за монитором ПК, то кровь в 
их организме циркулирует лишь на 55-
75%, а остальная ее часть застаивается в 
селезенке, печени. Мышечная нагрузка 
позволяет крови поступать в кровяное 
русло в полном объеме, транспортируя к 
клеткам и тканям необходимую порцию 
кислорода, а значит, способствуя улучше-
нию обмена веществ. 

Таким образом, просиживая большую 
часть времени сначала за партой в школе, 
потом дома за компьютером, подросток 
постепенно теряет свое здоровье. А ком-
пьютер еще и отдаляет его от семьи. Со-
вместные подвижные игры и физкультура 
помогут решить обе эти проблемы. Да 
и самим родителям такие занятия будут 
очень полезны, а малыши уже с детства 
привыкнут к выполнению ежедневных не-
сложных упражнений, а это и здоровье, и 
хорошая фигура, и ясные мысли в голове. 
Здоровья Вам и вашей семье! 

 Физкультура имеет множество пре-
имуществ. Она уменьшает депрессию и 
поднимает настроение благодаря выра-
ботке эндорфинов — гормонов счастья. 
Независимо от того, насколько плохо вы 
себя чувствуете перед упражнениями, 
безусловно, ваш взгляд на жизнь станет 
оптимистичнее после их выполнения.

Упражнения помогут Вам лучше спать. 
Фактически, физическая активность га-
рантирует, что ваше тело и разум готовы 
ко сну.

Другим преимуществом является из-
бавление от стрессов. Беспокойство, как 
правило, уменьшается, когда вы сосредо-

точены на упражнениях. Параллельно с 
выработкой эндорфинов, стресс и трево-
га будут уменьшаться.

Упражнения улучшают внимание и яс-
ность ума. Исследования показали, что те, 
кто занимаются регулярными физически-
ми упражнениями, имеют меньше шансов 
пострадать от болезни Альцгеймера или 
старческой деменции.

Они способствуют улучшению энерге-
тического тонуса. Это может показаться 
маловероятным, но чем больше вы тре-
нируетесь, тем больше энергии вы будете 
иметь. Чувствуете вялость? Выйдите на от-
крытый воздух.

Увеличение крепости и выносливости 
является результатом регулярных физи-
ческих упражнений. Занимаясь своими 
делами, вы будете чувствовать себя на-
много легче и сможете делать больше и 
дольше.

Упражнения усиливают тонус мышц, в 
результате чего вы выглядите подтянуты-
ми [1]. Дополнительная мускулатура также 
поможет увеличить метаболизм покоя.

Хорошая форма может улучшить 
самооценку и уверенность в себе. Как 
только вы начнете делать тонизирующие 
упражнения, вы будете выглядеть лучше. 
Дополнительная энергия, выносливость 
и эндорфины вольются и в другие сферы 
жизни. Вы будете чувствовать, что лучше 
контролируете себя и свою жизнь.

Физические упражнения могут улуч-
шить баланс и координацию, а также 
тренируют сердечно-сосудистую систему, 
уменьшают риск инсульта и инфаркта. 
Аэробная активность будет способство-
вать как улучшению здоровья, так и дея-
тельности сердца и легких. Улучшение 
результатов отразится в сияющем цвете 
лица и улучшении поступления кислоро-
да в ткани.

Регулярные физические упражнения 
снижают риск развития сахарного диа-
бета 2-го типа. Упражнения увеличивают 
прочность костей, помогая предотвратить 
болезненное состояние, известное как 
остеопороз (потеря кальция в костях). Ре-
гулярные физические упражнения также 
улучшают иммунитет.

Тридцать минут каждый день - это иде-
альный вариант. Если 30 минут это слиш-
ком много, попробуйте разбить их на 
меньшие интервалы. Пойдите на прогул-
ку в обеденный перерыв, или пользуйтесь 
лестницами в здании офиса, а не лифтом. 
Используйте автомобиль все меньше, и 
приложите усилия для езды на велосипе-
де или ходьбы пешком. Все это принесет 
пользу.

Типы полезных упражнений включают 

быструю ходьбу, бег, плавание и аква-
аэробику, теннис, катание на коньках и 
роликах, лыжах, работу в саду, прогулки 
с собакой, танцы, фитнес, езду на велоси-
педе, скакалку и игры с детьми [1].

Попробуйте найти вид физической 
активности, который вам подходит. Если 
вы получаете от нее удовольствие, то за-
хотите продолжать тренировки. Если вам 
не нравятся тренировки, придумайте что-
нибудь другое.

После того как вы включили регуляр-
ные тренировки в свой распорядок дня, 
вы быстро заметите разницу, когда пропу-
стите тренировку. Некоторые из наиболее 
очевидных симптомов, которые быстро 
вернуться, это уменьшение энергии и 
ощущение внутреннего беспокойства.

Как только вы начнете делать упраж-
нения регулярно, вы будете удивляться, 
как раньше обходились без них. Ваше 
тело и здоровье вознаградят вас.

Вывод.  Следовательно, роль физиче-
ской культуры в современном обществе 
достаточно велика и важна, поэтому го-
сударству необходимо распространять 
через средства массовой информации  
для поднятия культуры и знаний людей, 
особенно молодого поколения, о положи-
тельном влиянии физических упражнений 
на состояния здоровья и о возможностях 
человеческого организма.
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Аннотация. Статья посвящена аллюзии как основному приему интертекстуальности. Автор проводит анализ литературных ал-
люзий, используемых Терри Пратчеттом в романе «Monstrous Regiment», и рассматривает аллюзии в качестве основы развития 
сюжетной линии.

Ключевые слова: аллюзия, интертекстуальность, литература, текст.  
Терри Пратчетт (1948-2015) - извест-

ный английский писатель, создатель сати-
рического цикла «Плоский мир». В цикле 
представлена параллельная реальность, 
представляющая пародию на историю 
Европы и Америки, а также существую-
щие литературные жанры. Произведения 
писателя не только содержат аллюзии на 
литературные произведения, историче-
ские события и современные реалии, но 
и представляют из себя набор аллюзий, 
которые формируют сюжетную линию. 

Термин «интертекстуальность» был 
введен в литературоведение Ю. Кристе-
вой как межтекстовый диалог [2]. Ин-
тертекстуальность — выход писателя за 
пределы собственного произведения с 
тем, чтобы впустить в него в том или ином 
виде иные тексты. Это обращение писа-
теля, прежде всего, к художественной 
литературе, к другим значимым для него 
по той или иной причине авторам, игра 
с их текстами, а иногда и с ними самими. 
При этом игра чаще всего односторонняя, 
поскольку партнером обычно выбира-
ется автор прежних лет или даже веков, 
хотя возможны случаи диалога между 
авторами-современниками. Но, как бы 
там ни было, свое собственное произве-
дение автор пишет для читателя, следова-
тельно, вовлекает его в затеянную игру, 
которая в постмодернизме часто оказы-
вается «угадайкой», когда за карнаваль-
ной маской, в которую автор облекает 
известный текст, читатель должен угадать 
его автора. Безусловно, автор предпола-
гает диалог с подготовленным читателем.

Ю. Кристева называет роман, вклю-
чающий в себя карнавальную структуру, 
полифоническим, допуская, таким обра-
зом, не только диалог, но и полилог пи-
сателя с множеством сторонних текстов, 
без понимания связи с которыми чита-
тель не может адекватно прочитать текст 
(как пример приводит «нечитабельность» 
Джойса) [2].

Один из самых распространённых при-
емов интертекстуальности — «аллюзия - 
(от фр. allusion - намек) - художественный 
прием: сознательный авторский намек на 
общеизвестный литературный или исто-
рический факт, а также известное художе-
ственное произведение» [1].

Аллюзия может выполнять различные 
функции, среди которых выделяют тек-
стообразующую и сюжетообразующую 
функции, прагматическую, окказиональ-
ную, характерологическую, ироническую, 
функцию выражения авторской интенции 
и т.д.

Для культуры постмодернизма интер-
текстуальность и цитатность, как отмеча-
ет Н.Б. Маньковская, стали творческим 
методом, предполагающим, в частности 
иронизм и пародийность, эстетизацию 
безобразного, театрализацию культуры 
[3].

Обращение к предыдущим событи-
ям, чаще всего, к основным событиям ХХ 
столетия, т.е. к недавно пережитым ми-
ровым войнам, тоталитарным режимам, 
приведшим к разочарованию в челове-
ческом разуме — характерная черта куль-
туры постмодернизма, - что отмечает А.П. 
Назаретян [4, с.78]. Он подчеркивает, что 
и написание, и прочтение истории чело-
вечества чаще всего акцентирует внима-
ние на войнах, периоды же мира волнуют 
историков меньше [4, с.162]. Поэтому не 
удивительно, что ряд антиутопий конца 
ХХ — начала XXI века описывает войны и 
битвы.

Войны и битвы описаны и в культовых 
произведениях второй половины ХХ века 
- «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена 
и «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. Эти 
произведения-эпопеи можно назвать на-
чалом одного из направлений английской 
литературы постмодерна, называемый 
«фэнтези», ответом на действительность, 
не принесшей осуществления мечты о 
справедливом мире после Второй миро-
вой войны.

Не только тема новой войны волно-
вала и продолжает волновать мир и его 
литературу, популярность Средиземья 
и Нарнии стала одной из причин, по ко-
торой в литературе второй половины ХХ 
века создавались альтернативные миры, 
где идет вечная война добра со злом. 
«Плоский мир» Терри Пратчетта вошел в 
английскую и мировую литературу, бла-
годаря литературному таланту писателя, 
актуальности событий, которые в нем 
происходят, и предлагаемых автором 
идей, ярким персонажам, вызывающим 

симпатию, несомненного остроумия ав-
тора и его отказа от создания «массовой» 
литературы. 

Роман «Monstrous Regiment» - 31-й ро-
ман о «Плоском мире» -  написан в 2003 
году. На русский язык переведен В. Серге-
евым и издан в 2013 году под названием 
«Пехотная баллада», а не точным перево-
дом «Чудовищный полк», чтобы дать рос-
сийскому читателю аллюзию к истории о 
девушке, переодетой корнетом и бежав-
шей на Отечественную войну 1812 года.

Оригинальное название рома-
на — аллюзия на «The First Blast of the 
Trumpet Against the Monstrous Regiment 
of Women»: «Первый глас трубы против 
чудовищного правления женщин», трак-
тат шотландского реформатора XVI века 
Джона Нокса. В названии обыгрываются 
значения «regiment» - «режим», «власть» 
и «regiment» - «полк». В названии тракта-
та дана разгадка интриги романа - «чудо-
вищный полк женщин», Пратчетт просто 
скрыл последнее слово названия.

Сюжет о девушке, переодетой юно-
шей, бытовал в мифах и сказках разных 
народов, в средневековой литературе, 
затем перешел в литературу нового вре-
мени, - его можно отнести к вечным сю-
жетам. Но вечный сюжет о девушке-воине 
Пратчетт трактует неожиданно — все ре-
круты оказались девушками. Эпизод с по-
пыткой соблазнения Полли трактирщицей 
— часть сюжета «о перемене пола», по-
добное происходит в «Двенадцатой ночи» 
У. Шекспира.

Название страны - «Borogravia» 
- возможно намек на стихотворение 
«Jabberwocky» («Абракадабра»)  Люиса 
Кэролла из «Алисы в Зазеркалье»:

All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
К другой авторской сказке, «Волшеб-

ник из страны Оз» Фрэнка Баума, популяр-
ной не только в США, но и во всем мире, 
отсылает фраза Полли в разговоре с Шаф-
ти, когда они рассматривают записную 
книжку Джакрама: «Generals and majors 
and captains, oh my.» [5,с.348] («генералы 
и майоры и капитаны, о Боже.»). У Фрэн-
ка Баума эта фраза звучит так: «Lions and 
Tigers and Bears, oh my!» (Львы и Тигры, и 
Медведи, о Боже).
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Аннотация. Статья посвящена аллюзии как основному приему интертекстуальности. Автор проводит анализ литературных ал-
люзий, используемых Терри Пратчеттом в романе «Monstrous Regiment», и рассматривает аллюзии в качестве основы развития 
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Терри Пратчетт (1948-2015) - извест-

ный английский писатель, создатель сати-
рического цикла «Плоский мир». В цикле 
представлена параллельная реальность, 
представляющая пародию на историю 
Европы и Америки, а также существую-
щие литературные жанры. Произведения 
писателя не только содержат аллюзии на 
литературные произведения, историче-
ские события и современные реалии, но 
и представляют из себя набор аллюзий, 
которые формируют сюжетную линию. 

Термин «интертекстуальность» был 
введен в литературоведение Ю. Кристе-
вой как межтекстовый диалог [2]. Ин-
тертекстуальность — выход писателя за 
пределы собственного произведения с 
тем, чтобы впустить в него в том или ином 
виде иные тексты. Это обращение писа-
теля, прежде всего, к художественной 
литературе, к другим значимым для него 
по той или иной причине авторам, игра 
с их текстами, а иногда и с ними самими. 
При этом игра чаще всего односторонняя, 
поскольку партнером обычно выбира-
ется автор прежних лет или даже веков, 
хотя возможны случаи диалога между 
авторами-современниками. Но, как бы 
там ни было, свое собственное произве-
дение автор пишет для читателя, следова-
тельно, вовлекает его в затеянную игру, 
которая в постмодернизме часто оказы-
вается «угадайкой», когда за карнаваль-
ной маской, в которую автор облекает 
известный текст, читатель должен угадать 
его автора. Безусловно, автор предпола-
гает диалог с подготовленным читателем.

Ю. Кристева называет роман, вклю-
чающий в себя карнавальную структуру, 
полифоническим, допуская, таким обра-
зом, не только диалог, но и полилог пи-
сателя с множеством сторонних текстов, 
без понимания связи с которыми чита-
тель не может адекватно прочитать текст 
(как пример приводит «нечитабельность» 
Джойса) [2].

Один из самых распространённых при-
емов интертекстуальности — «аллюзия - 
(от фр. allusion - намек) - художественный 
прием: сознательный авторский намек на 
общеизвестный литературный или исто-
рический факт, а также известное художе-
ственное произведение» [1].

Аллюзия может выполнять различные 
функции, среди которых выделяют тек-
стообразующую и сюжетообразующую 
функции, прагматическую, окказиональ-
ную, характерологическую, ироническую, 
функцию выражения авторской интенции 
и т.д.

Для культуры постмодернизма интер-
текстуальность и цитатность, как отмеча-
ет Н.Б. Маньковская, стали творческим 
методом, предполагающим, в частности 
иронизм и пародийность, эстетизацию 
безобразного, театрализацию культуры 
[3].

Обращение к предыдущим событи-
ям, чаще всего, к основным событиям ХХ 
столетия, т.е. к недавно пережитым ми-
ровым войнам, тоталитарным режимам, 
приведшим к разочарованию в челове-
ческом разуме — характерная черта куль-
туры постмодернизма, - что отмечает А.П. 
Назаретян [4, с.78]. Он подчеркивает, что 
и написание, и прочтение истории чело-
вечества чаще всего акцентирует внима-
ние на войнах, периоды же мира волнуют 
историков меньше [4, с.162]. Поэтому не 
удивительно, что ряд антиутопий конца 
ХХ — начала XXI века описывает войны и 
битвы.

Войны и битвы описаны и в культовых 
произведениях второй половины ХХ века 
- «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкиена 
и «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. Эти 
произведения-эпопеи можно назвать на-
чалом одного из направлений английской 
литературы постмодерна, называемый 
«фэнтези», ответом на действительность, 
не принесшей осуществления мечты о 
справедливом мире после Второй миро-
вой войны.

Не только тема новой войны волно-
вала и продолжает волновать мир и его 
литературу, популярность Средиземья 
и Нарнии стала одной из причин, по ко-
торой в литературе второй половины ХХ 
века создавались альтернативные миры, 
где идет вечная война добра со злом. 
«Плоский мир» Терри Пратчетта вошел в 
английскую и мировую литературу, бла-
годаря литературному таланту писателя, 
актуальности событий, которые в нем 
происходят, и предлагаемых автором 
идей, ярким персонажам, вызывающим 

симпатию, несомненного остроумия ав-
тора и его отказа от создания «массовой» 
литературы. 

Роман «Monstrous Regiment» - 31-й ро-
ман о «Плоском мире» -  написан в 2003 
году. На русский язык переведен В. Серге-
евым и издан в 2013 году под названием 
«Пехотная баллада», а не точным перево-
дом «Чудовищный полк», чтобы дать рос-
сийскому читателю аллюзию к истории о 
девушке, переодетой корнетом и бежав-
шей на Отечественную войну 1812 года.

Оригинальное название рома-
на — аллюзия на «The First Blast of the 
Trumpet Against the Monstrous Regiment 
of Women»: «Первый глас трубы против 
чудовищного правления женщин», трак-
тат шотландского реформатора XVI века 
Джона Нокса. В названии обыгрываются 
значения «regiment» - «режим», «власть» 
и «regiment» - «полк». В названии тракта-
та дана разгадка интриги романа - «чудо-
вищный полк женщин», Пратчетт просто 
скрыл последнее слово названия.

Сюжет о девушке, переодетой юно-
шей, бытовал в мифах и сказках разных 
народов, в средневековой литературе, 
затем перешел в литературу нового вре-
мени, - его можно отнести к вечным сю-
жетам. Но вечный сюжет о девушке-воине 
Пратчетт трактует неожиданно — все ре-
круты оказались девушками. Эпизод с по-
пыткой соблазнения Полли трактирщицей 
— часть сюжета «о перемене пола», по-
добное происходит в «Двенадцатой ночи» 
У. Шекспира.

Название страны - «Borogravia» 
- возможно намек на стихотворение 
«Jabberwocky» («Абракадабра»)  Люиса 
Кэролла из «Алисы в Зазеркалье»:

All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
К другой авторской сказке, «Волшеб-

ник из страны Оз» Фрэнка Баума, популяр-
ной не только в США, но и во всем мире, 
отсылает фраза Полли в разговоре с Шаф-
ти, когда они рассматривают записную 
книжку Джакрама: «Generals and majors 
and captains, oh my.» [5,с.348] («генералы 
и майоры и капитаны, о Боже.»). У Фрэн-
ка Баума эта фраза звучит так: «Lions and 
Tigers and Bears, oh my!» (Львы и Тигры, и 
Медведи, о Боже).

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

ФИЛОЛОГИЯ  |  Июнь  2018



58

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Не обходится Терри Пратчетт и без 
аллюзий на произведения Джона Толкие-
на. О романе «Властелин Колец» часто, 
особенно в начале романа, напоминает 
хлеб, которым кормят рекрутов - «кон-
ский хлеб», который не мог насытить, в то 
время как хоббиты в дороге обязательно 
подкреплялись эльфийским хлебом (лем-
бас), один кусок которого насыщал на 
долгое время.

Есть и аллюзия к народной сказке, 
пришедшей в Англию, скорее всего, из 
Скандинавии, «The Three Billygoats Gruff» 
(«Три сердитых козла»). Сказка о том, как 
козлы обманули тролля: Polly reached 
the troll bridge, which crossed the river in 
a narrow gorge. <...> It cost one penny to 
cross, or one hundred gold pieces if you 
had a billygoat. [5, с.13] (Полли добралась 
до моста троллей <...> Перейти его стоило 
один пенни или сто золотых, если вы шли 
с козлом.)

Все рекруты достаточно странные, но 
и среди них, не меньше чем тролль, выде-
ляется вампир Маладикт, член Лиги Воз-
держания от питья крови. Это намек на 
Женскую Христианскую Лигу, популярную 
в начале ХХ века, члены которой покля-
лись не пить вина.

В имени Маладикта также можно най-
ти аллюзивные включения. Если учесть, 
что «dict» - корень латинского проис-
хождения, входящий в состав имени 
«Benedict», то приходится задуматься: 
«benedict” - bene – хорошо, dict – сказал 
(лат), благословенный; тогда если male - 
плохо, то malecict – проклятый. Но мож-
но и по-другому разделить слово: 'mal' 
и 'adict' - тогда это «плохой наркоман». 
Действительно, зависимость вампира от 
крови, замененная Маладиктом на зави-
симость от кофе говорит о наркотической 
зависимости, причем «плохой», т. е. не-
правильной зависимости. 

Фраза Маладикта «I, of course, don't 
drink... horse piss» [5, с.30] (Я, конечно, 
не пью…лошадиную мочу) отсылает к Дра-
куле из фильма 1927 года, где актер Бела 

Лугоши делает многозначительную паузу, 
произнося «Я, конечно, не пью. вино».

К комедии Шекспира «Много шума из 
ничего» отсылает фраза Фрока “'Much 
ado, in fact, about nothing.'»[5, с.314] 
(“много шума, на самом деле, ни о чем”).

Нельзя не упомянуть одну из наи-
более остроумных аллюзий Пратчетта, 
понятную читателям во всем мире: гимн 
Богогравии включает в себя строку, на-
поминающую «Марсельезу» - «Awake, ye 
sons of the Motherland» [5, с.17] (Просни-
тесь, дети Родины) - «Allons, enfants de la 
Patrie» (Вперед, дети Отечества); строчка 
«Frustrate their knavish tricks» [5,с.17] (Со-
рвать их [врагов] мошеннические трюки) 
— строчку из британского - «Frustrate the 
endless wiles of our enemies» (сорвать 
бесконечные козни наших врагов).

К историческим и военным реалиям 
в романе можно найти немало аллюзий. 
Тема войны и мира, как и его предше-
ственников, Толкиена и Льюиса, более 
всего волновала писателя в данном ро-
мане. Это и намек на цвет военной фор-
мы - ..the spanking red uniform… [5, с.15] 
— красный цвет мундиров  солдат Британ-
ской армии, введенный Оливером Кром-
велем в 1645 году, и использовавшийся до 
начала ХХ века, и синюю форму  прусских 
кавалеристов конца XIX века - They wore 
dark-blue uniforms [5, с.90]; и на символи-
ческий шиллинг, который давали призыв-
нику в британской армии,  после чего он 
юридически становился солдатом -»Give 
him the shilling, corporal.»[5, с.16], и мно-
жество аллюзий к более близким истори-
ческим событиям — войне во Вьетнаме, 
военному конфликту в Ираке.

Так, ...temporary feelings of shock and 
awe, sir. [5, с.101] — чувство «шока и тре-
пета» - прямой намек на название воен-
ной доктрины США во время вторжения в 
Ирак в 2003 году.

Отношение писателя к оправдани-
ям развязывания войны, можно выра-
зить словами А. Эйнштейна: «The road to 
perdition has ever been accompanied by 

lip service to an ideal.» («путь к погибели 
всегда сопровождался служением идеалу 
на словах»). Пратчетт приводит эту фразу 
в словах Скаллота, обращенных к Мала-
дикту: “Road to perdition, lad, promotion” 
[5, с.108] («Дорога к погибели, парень, 
продвижение»).

Терри Пратчетт, обращаясь к теме, 
которая волнует всё человечество, отка-
зывается от серьезности. Он смешивает 
воедино совершенно разные факты, из-
вестные большинству читателей, причем 
не только английским и американским, 
но и читателям всего мира. Этот «постмо-
дернистский коктейль» в жанре фэнтези 
— горькая ирония автора, направленная 
против всеобщей привычки к тому, что 
где-то постоянно ведется война, против 
безразличия и безверия людей, бесцель-
ности происходящего в мире. Пратчетт 
верит в человека, пусть маленького и 
слабого, который может противостоять 
происходящему.  Множество аллюзий в 
его «Плоском мире» - вызов обществу, 
которое не помнит, что всё уже было и по-
вторялось много раз, но не приводило к 
счастью и благоденствию.
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Предметом изучения терминологии 
являются термины и терминологические 
системы (терминосистемы). При рассмо-
трении термина – центральной единицы 
терминоведения – в первую очередь необ-
ходимо дать определение этому понятию. 

В настоящее время не представляется 
возможным установить единое общепри-
знанное определение понятия «термин». 
Советский лингвист                Б.Н. Головин в 
своих работах установил семь определе-
ний данного понятия, в то время как рус-
ский культуролог В.П. Даниленко в книге 
«Русская терминология: Опыт лингвисти-
ческого описания» подвергает критике 19 
определений термина и отмечает, что это 
неполный список возможных определе-
ний, который может быть продлен. 

Разнообразие определений мож-
но объяснить тем, что термин является 
предметом изучения целого ряда наук, 
и каждая наука пытается  выдвинуть в 
определении характерные черты, кото-
рые являются существенными с ее точки 
зрения. Например, лингвисты, пытаясь 
дать определение термину, подчеркивают 
его языковые аспекты, при рассмотрении 
термина с логической стороны, ученые 
акцентируют логические аспекты и т.д. В 
связи с тем, что исследователи пытаются 
объединить разнохарактерные признаки 
термина, они не могут сойтись в  едином 
мнении. Важно отметить, что соединение 
всех характерных черт многоаспектного 
объекта практически невозможно и логи-
чески противоправно. 

Под термином, вслед за советским и 
российским лингвистом и терминоведом 
В.М. Лейчиком, мы понимаем лексиче-
скую единицу определенного языка для 
специальных целей, обозначающую об-
щее – конкретное или абстрактное – по-
нятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности. [3, с. 
31-32] 

Определение термина с точки зрения 
терминологии подчеркивает, что термин 
– особый объект, который имеет отличия 
от слов и словосочетаний как объекта 
лингвистики. Однако терминоведение ис-
следует те же лексические единицы, что 
и лингвистика, но ставит для себя цель – 
выявить другие характерные признаки. В 
связи с этим термины можно считать осо-

быми словами. 
В последнее время происходят замет-

ные преобразования в языковой систе-
ме, и серьезным изменениям подверже-
на наиболее подвижная часть – лексика. 
Прежде всего протекает активизация про-
цессов перехода лексем из одного реги-
стра в другой. 

В процессе формирования или попол-
нения терминосистем перед терминоло-
гами возникает вопрос номинации новых 
предметов и объектов, который чаще все-
го решается в пользу использования уже 
существующих единиц в языке, которые 
обретут новые значения. Данные лекси-
ческие единицы будут обладать новой 
функцией – наречения. 

Под процессом терминологизации 
понимается процесс образования новых 
терминов в результате переосмысления 
значений лексических единиц. [1, с. 13] 
Обычно терминологизация включает в 
себя сужение или расширение семантики 
лексических единиц и процессы, в резуль-
тате которых единицы переходят в терми-
носферу. 

Перенесенные имена собственные, 
которые являются терминами, рассма-
триваются как лексические единицы для 
специальных целей (ЯСЦ). Общим при-
знаком данной лексики является наличие 
номинативных единиц, с которыми че-
ловек имеет дело в специальных сферах 
общественной жизни. «Номинативные 
единицы ЯСЦ обозначают научные, тех-
нические, экономические, общественно-
политические, шире – специальные поня-
тия. В этих языках обозначению подлежат 
все виды понятий, поэтому здесь фигури-
руют все основные лексические (номина-
тивные) классы, выделенные современ-
ной лингвистикой: имена нарицательные, 
имена собственные, номенклатурные 
единицы.» [2, с. 162]

Одной из отличительных черт данных 
лексических единиц является тот факт, 
что с их помощью могут быть названы и 
абстрактные, и конкретные объекты, обо-
значающие понятия специального харак-
тера. 

Второй особенностью терминов явля-
ется то, что, как правило, каждый их них 
относится к тому или иному ЯСЦ (кроме 
общенаучных и общетехнических терми-

нов), и это влияет на их содержательную 
и формальную структуру.  Многие терми-
новеды отмечают, что нередко семантика 
терминов, принадлежащих к разным есте-
ственным языкам, и способы построения 
этих терминов ближе в разных языках, 
чем в разных предметных областях, отра-
женных в языке для специальных целей 
одного естественного языка. [2, с. 32]

Следующей особенностью является их 
принадлежность к определенному есте-
ственному языку.

Четвертая особенность состоит в том, 
что термины входят в нормативную часть 
лексики ЯСЦ. Дело в том, что будучи, по 
существу, языками, путь даже обладая 
статусом разновидностей естественных 
языков, ЯСЦ стилистически расслаивают-
ся. [3, с. 78] 

Благодаря вышеперечисленным осо-
бенностям терминов как особых слов мы 
можем определить их место в лексико-
семантической системе конкретного 
естественного языка в целом и в системе 
определенного языка для специальных 
целей в частности.  

Термин является лексической едини-
цей и имеет особую функцию, поэтому 
его можно рассматривать в структурном 
и содержательном плане. Говоря о содер-
жательной стороне термина, важно от-
метить не просто семантику лексической 
единицы, так как ее значение – комплекс-
ное явление, которое включает в себя 
значение, которое может быть простым, 
сложным или денотативным, и смысл, ко-
торый может вытекать или не вытекать из 
значения слов, входящих в состав терми-
на. Понятие «содержательная структура 
термина» позволяет выделить следующие 
компоненты:

- собственно, семантику (лекси-
ческое, денотативное, репрезентативное 
значение, языковой компонент);

- мотивированность, распадаю-
щуюся на разные виды языковой и

терминологической мотивированно-
сти;

- сигнификативное значение (обо-
значение специального понятия,

вербализация концепта). [3, с. 48]
Что касается формальной структуры 

термина, нельзя считать вопросы анализа 
и оптимизации решенными, так как при-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Не обходится Терри Пратчетт и без 
аллюзий на произведения Джона Толкие-
на. О романе «Властелин Колец» часто, 
особенно в начале романа, напоминает 
хлеб, которым кормят рекрутов - «кон-
ский хлеб», который не мог насытить, в то 
время как хоббиты в дороге обязательно 
подкреплялись эльфийским хлебом (лем-
бас), один кусок которого насыщал на 
долгое время.

Есть и аллюзия к народной сказке, 
пришедшей в Англию, скорее всего, из 
Скандинавии, «The Three Billygoats Gruff» 
(«Три сердитых козла»). Сказка о том, как 
козлы обманули тролля: Polly reached 
the troll bridge, which crossed the river in 
a narrow gorge. <...> It cost one penny to 
cross, or one hundred gold pieces if you 
had a billygoat. [5, с.13] (Полли добралась 
до моста троллей <...> Перейти его стоило 
один пенни или сто золотых, если вы шли 
с козлом.)

Все рекруты достаточно странные, но 
и среди них, не меньше чем тролль, выде-
ляется вампир Маладикт, член Лиги Воз-
держания от питья крови. Это намек на 
Женскую Христианскую Лигу, популярную 
в начале ХХ века, члены которой покля-
лись не пить вина.

В имени Маладикта также можно най-
ти аллюзивные включения. Если учесть, 
что «dict» - корень латинского проис-
хождения, входящий в состав имени 
«Benedict», то приходится задуматься: 
«benedict” - bene – хорошо, dict – сказал 
(лат), благословенный; тогда если male - 
плохо, то malecict – проклятый. Но мож-
но и по-другому разделить слово: 'mal' 
и 'adict' - тогда это «плохой наркоман». 
Действительно, зависимость вампира от 
крови, замененная Маладиктом на зави-
симость от кофе говорит о наркотической 
зависимости, причем «плохой», т. е. не-
правильной зависимости. 

Фраза Маладикта «I, of course, don't 
drink... horse piss» [5, с.30] (Я, конечно, 
не пью…лошадиную мочу) отсылает к Дра-
куле из фильма 1927 года, где актер Бела 

Лугоши делает многозначительную паузу, 
произнося «Я, конечно, не пью. вино».

К комедии Шекспира «Много шума из 
ничего» отсылает фраза Фрока “'Much 
ado, in fact, about nothing.'»[5, с.314] 
(“много шума, на самом деле, ни о чем”).

Нельзя не упомянуть одну из наи-
более остроумных аллюзий Пратчетта, 
понятную читателям во всем мире: гимн 
Богогравии включает в себя строку, на-
поминающую «Марсельезу» - «Awake, ye 
sons of the Motherland» [5, с.17] (Просни-
тесь, дети Родины) - «Allons, enfants de la 
Patrie» (Вперед, дети Отечества); строчка 
«Frustrate their knavish tricks» [5,с.17] (Со-
рвать их [врагов] мошеннические трюки) 
— строчку из британского - «Frustrate the 
endless wiles of our enemies» (сорвать 
бесконечные козни наших врагов).

К историческим и военным реалиям 
в романе можно найти немало аллюзий. 
Тема войны и мира, как и его предше-
ственников, Толкиена и Льюиса, более 
всего волновала писателя в данном ро-
мане. Это и намек на цвет военной фор-
мы - ..the spanking red uniform… [5, с.15] 
— красный цвет мундиров  солдат Британ-
ской армии, введенный Оливером Кром-
велем в 1645 году, и использовавшийся до 
начала ХХ века, и синюю форму  прусских 
кавалеристов конца XIX века - They wore 
dark-blue uniforms [5, с.90]; и на символи-
ческий шиллинг, который давали призыв-
нику в британской армии,  после чего он 
юридически становился солдатом -»Give 
him the shilling, corporal.»[5, с.16], и мно-
жество аллюзий к более близким истори-
ческим событиям — войне во Вьетнаме, 
военному конфликту в Ираке.

Так, ...temporary feelings of shock and 
awe, sir. [5, с.101] — чувство «шока и тре-
пета» - прямой намек на название воен-
ной доктрины США во время вторжения в 
Ирак в 2003 году.

Отношение писателя к оправдани-
ям развязывания войны, можно выра-
зить словами А. Эйнштейна: «The road to 
perdition has ever been accompanied by 

lip service to an ideal.» («путь к погибели 
всегда сопровождался служением идеалу 
на словах»). Пратчетт приводит эту фразу 
в словах Скаллота, обращенных к Мала-
дикту: “Road to perdition, lad, promotion” 
[5, с.108] («Дорога к погибели, парень, 
продвижение»).

Терри Пратчетт, обращаясь к теме, 
которая волнует всё человечество, отка-
зывается от серьезности. Он смешивает 
воедино совершенно разные факты, из-
вестные большинству читателей, причем 
не только английским и американским, 
но и читателям всего мира. Этот «постмо-
дернистский коктейль» в жанре фэнтези 
— горькая ирония автора, направленная 
против всеобщей привычки к тому, что 
где-то постоянно ведется война, против 
безразличия и безверия людей, бесцель-
ности происходящего в мире. Пратчетт 
верит в человека, пусть маленького и 
слабого, который может противостоять 
происходящему.  Множество аллюзий в 
его «Плоском мире» - вызов обществу, 
которое не помнит, что всё уже было и по-
вторялось много раз, но не приводило к 
счастью и благоденствию.
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Предметом изучения терминологии 
являются термины и терминологические 
системы (терминосистемы). При рассмо-
трении термина – центральной единицы 
терминоведения – в первую очередь необ-
ходимо дать определение этому понятию. 

В настоящее время не представляется 
возможным установить единое общепри-
знанное определение понятия «термин». 
Советский лингвист                Б.Н. Головин в 
своих работах установил семь определе-
ний данного понятия, в то время как рус-
ский культуролог В.П. Даниленко в книге 
«Русская терминология: Опыт лингвисти-
ческого описания» подвергает критике 19 
определений термина и отмечает, что это 
неполный список возможных определе-
ний, который может быть продлен. 

Разнообразие определений мож-
но объяснить тем, что термин является 
предметом изучения целого ряда наук, 
и каждая наука пытается  выдвинуть в 
определении характерные черты, кото-
рые являются существенными с ее точки 
зрения. Например, лингвисты, пытаясь 
дать определение термину, подчеркивают 
его языковые аспекты, при рассмотрении 
термина с логической стороны, ученые 
акцентируют логические аспекты и т.д. В 
связи с тем, что исследователи пытаются 
объединить разнохарактерные признаки 
термина, они не могут сойтись в  едином 
мнении. Важно отметить, что соединение 
всех характерных черт многоаспектного 
объекта практически невозможно и логи-
чески противоправно. 

Под термином, вслед за советским и 
российским лингвистом и терминоведом 
В.М. Лейчиком, мы понимаем лексиче-
скую единицу определенного языка для 
специальных целей, обозначающую об-
щее – конкретное или абстрактное – по-
нятие теории определенной специальной 
области знаний или деятельности. [3, с. 
31-32] 

Определение термина с точки зрения 
терминологии подчеркивает, что термин 
– особый объект, который имеет отличия 
от слов и словосочетаний как объекта 
лингвистики. Однако терминоведение ис-
следует те же лексические единицы, что 
и лингвистика, но ставит для себя цель – 
выявить другие характерные признаки. В 
связи с этим термины можно считать осо-

быми словами. 
В последнее время происходят замет-

ные преобразования в языковой систе-
ме, и серьезным изменениям подверже-
на наиболее подвижная часть – лексика. 
Прежде всего протекает активизация про-
цессов перехода лексем из одного реги-
стра в другой. 

В процессе формирования или попол-
нения терминосистем перед терминоло-
гами возникает вопрос номинации новых 
предметов и объектов, который чаще все-
го решается в пользу использования уже 
существующих единиц в языке, которые 
обретут новые значения. Данные лекси-
ческие единицы будут обладать новой 
функцией – наречения. 

Под процессом терминологизации 
понимается процесс образования новых 
терминов в результате переосмысления 
значений лексических единиц. [1, с. 13] 
Обычно терминологизация включает в 
себя сужение или расширение семантики 
лексических единиц и процессы, в резуль-
тате которых единицы переходят в терми-
носферу. 

Перенесенные имена собственные, 
которые являются терминами, рассма-
триваются как лексические единицы для 
специальных целей (ЯСЦ). Общим при-
знаком данной лексики является наличие 
номинативных единиц, с которыми че-
ловек имеет дело в специальных сферах 
общественной жизни. «Номинативные 
единицы ЯСЦ обозначают научные, тех-
нические, экономические, общественно-
политические, шире – специальные поня-
тия. В этих языках обозначению подлежат 
все виды понятий, поэтому здесь фигури-
руют все основные лексические (номина-
тивные) классы, выделенные современ-
ной лингвистикой: имена нарицательные, 
имена собственные, номенклатурные 
единицы.» [2, с. 162]

Одной из отличительных черт данных 
лексических единиц является тот факт, 
что с их помощью могут быть названы и 
абстрактные, и конкретные объекты, обо-
значающие понятия специального харак-
тера. 

Второй особенностью терминов явля-
ется то, что, как правило, каждый их них 
относится к тому или иному ЯСЦ (кроме 
общенаучных и общетехнических терми-

нов), и это влияет на их содержательную 
и формальную структуру.  Многие терми-
новеды отмечают, что нередко семантика 
терминов, принадлежащих к разным есте-
ственным языкам, и способы построения 
этих терминов ближе в разных языках, 
чем в разных предметных областях, отра-
женных в языке для специальных целей 
одного естественного языка. [2, с. 32]

Следующей особенностью является их 
принадлежность к определенному есте-
ственному языку.

Четвертая особенность состоит в том, 
что термины входят в нормативную часть 
лексики ЯСЦ. Дело в том, что будучи, по 
существу, языками, путь даже обладая 
статусом разновидностей естественных 
языков, ЯСЦ стилистически расслаивают-
ся. [3, с. 78] 

Благодаря вышеперечисленным осо-
бенностям терминов как особых слов мы 
можем определить их место в лексико-
семантической системе конкретного 
естественного языка в целом и в системе 
определенного языка для специальных 
целей в частности.  

Термин является лексической едини-
цей и имеет особую функцию, поэтому 
его можно рассматривать в структурном 
и содержательном плане. Говоря о содер-
жательной стороне термина, важно от-
метить не просто семантику лексической 
единицы, так как ее значение – комплекс-
ное явление, которое включает в себя 
значение, которое может быть простым, 
сложным или денотативным, и смысл, ко-
торый может вытекать или не вытекать из 
значения слов, входящих в состав терми-
на. Понятие «содержательная структура 
термина» позволяет выделить следующие 
компоненты:

- собственно, семантику (лекси-
ческое, денотативное, репрезентативное 
значение, языковой компонент);

- мотивированность, распадаю-
щуюся на разные виды языковой и

терминологической мотивированно-
сти;

- сигнификативное значение (обо-
значение специального понятия,

вербализация концепта). [3, с. 48]
Что касается формальной структуры 

термина, нельзя считать вопросы анализа 
и оптимизации решенными, так как при-

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

ФИЛОЛОГИЯ  |  Июнь  2018



60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

менение только методов лексикологиче-
ского и словообразовательного анализа 
в полной мере не предоставляют исчер-
пывающие рекомендации по достижению 
оптимальной формы термина. 

В свою очередь и вопрос о термино-
логическом образовании остается откры-
тым. Так же, как и в сфере образования 
лексических единиц конкретного языка, 
в сфере терминообразования действу-
ют одинаковые закономерности, и одни 
способы образования получают большее 
распространение чем другие.

В целом, характерны следующие спо-
собы словообразования в сфере терми-
нов: 

- словосложение,
- лексикализованные словосоче-

тания,
- аббревиация,
- усечение,
- сложно-сокращенные слова,
- телескопия,
- цепочечные образования. 
Наиболее растущими и перспектив-

ными являются такие способы как аббре-

виация и телескопия. 
Следует отметить, что в состав терми-

носистемы входят следующие группы тер-
минов:

- базовые термины;
- основные термины, которые 

обозначают главные понятия данной
области;
- производные и сложные терми-

ны;
- привлеченные термины, кото-

рые относятся к смежным отраслям
знания. 
Последние две группы терминов обыч-

но представлены словосочетаниями. 
Рассматривая формальную структуру 

терминов, необходимо постоянно обра-
щаться  к их мотивированности и семан-
тике. Данный факт играет важную роль 
для анализа терминов. В большинстве 
случаев формальная структура выбирает-
ся с целью удовлетворения потребностям 
логического мышления. И напротив, фор-
мальная структура сказывается на содер-
жательной структуре, точности и адекват-
ности. Сознательный выбор формальной 

структуры терминов способствует тому, 
что именно в сфере терминов можно до-
стичь оптимальной длины и структуры 
лексических единиц. 
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Одной из сложных задач в управлении 
персоналом является планирование объе-
ма трудовых ресурсов, в которых нуждается 
организация для ее успешного функциони-
рования. Кадровое планирование можно 
рассматривать как перспективную, систе-
матическую, учитывающую расходы кон-
цепцию будущих мер в области кадров.

Планирование персонала (кадровое 
планирование, планирование рабочего 
состава предприятия) – это процесс по 
обеспечению организации нужным чис-
лом квалифицированного персонала, 
принимаемого на определенные должно-
сти в определенное время. С другой точки 
зрения – это порядок набора квалифици-
рованных специалистов с помощью таких 
источников как: 

- внутренние (имеющиеся в организа-
ции работники);

- внешние (найденные или привлечен-
ные из внешней среды работники).

Главная цель кадрового планирова-
ния состоит в обеспечении потребностей 
организации необходимым числом ра-
ботников в конкретные временные рам-
ки [2, с. 10-11]. 

В качестве дополнительных целей 
можно отметить: 

- привлечение и удержание персо-
нала необходимого качества и в нужном 
количестве;

- использование наилучшим образом 
трудового потенциала имеющихся работ-
ников;

- умение заранее предвидеть про-
блемы, возникающие из-за возможного 
переизбытка или нехватки персонала [5].

Основными задачи кадрового плани-
рования являются:

- оценка состояния рынка труда и воз-
можностей изменять его в определенный 
период времени;

- разработка процесса кадрового пла-
нирования, которая будет соответство-
вать всем его видам и подвидам;

- обеспечение эффективного взаимо-
действия между плановой группой кадро-
вой службы и плановым отделом органи-
зации;

- использование в жизни решений, 
помогающих успешной реализации стра-
тегии всей организации;

- содействие организации в выявле-
нии основных кадровых проблем и по-
требностей при стратегическом планиро-
вании;

- оценка затрат на формирование и 
поддержание штатов, а также на проведе-
ние мероприятий, которые предусмотре-
ны в кадровой политике;

- возрастание уровня по обмену ин-
формацией между персоналом и всеми 
подразделениями организации.

Не всегда кадровое планирование 
применяется в том объеме, в котором оно 
должно быть на самом деле. Изменение 
организационной и технической струк-
туры производства приводит к необхо-
димости поиска и подготовки персонала, 
который был бы способен решать возло-
женные на него новые производственные 
задачи и задачи управленческого плана 
[4, с. 31]. К тому же кадровое планирова-
ние помогло бы работникам, чьи рабочие 
места находятся на пороге ликвидации, в 
снижении среди них социальной напря-
женности в организации. Решить такие 
сложные задачи невозможно за короткий 
срок. А это значит, что на плечи кадрового 
планирования ложится ответственность 
за весь персонал компании. Помимо это-
го у организации в области управления 
кадрами существует несколько проблем.

В общем плане кадровая проблема – 
это проблема в организации и развитии 
профессиональных кадровых возможно-
стей, в слабой подготовке руководства по 
вопросам планирования производства на 
всех уровнях управления. Для этого требу-
ется разработка планов по привлечению  
квалифицированных специалистов и в 
дальнейшем оплата их труда соответству-
ющим образом. Но не все руководители 
предприятий нашей страны готовы осо-
знать существование и реальность этой 
проблемы, так же как и необходимость 
привлечения соответствующих специали-
стов, и тем более, достойно оплачивать их 
труд. В связи с этим возникают следующие 

проблемы в планировании кадров: 
- пробелы в информации и неопреде-

ленности в исходной ситуации;
- невозможность количественной 

оценки некоторых показателей кадровых 
планов; 

- необходимость координации отдель-
ных планов [3].

Существование данных проблем обу-
словлено: 

- затруднением в планировании ка-
дров из-за сложности в предвидении по-
ведения работников;

- возможным возникновением кон-
фликтов и споров;

- двойственностью системы экономи-
ческих целей в кадровой политике. Если, 
например, при планировании в области 
маркетинга цели планирования касаются 
экономических аспектов, то в планирова-
нии кадров к экономической еще допол-
няются компоненты социальной эффек-
тивности [1, с. 33]. 

Для решения рассмотренных выше 
проблем кадрового планирования можно 
рекомендовать применение интегриро-
ванного подхода к системе планирова-
ния кадров в организации. В его рамках 
служба управления персоналом будет 
выполнять ряд взаимосвязанных и авто-
матизированных работ для составления и 
реализации стратегического и оператив-
ного кадровых планов, в том числе под-
бор, оценка и использование персонала; 
кадровое администрирование; развитие 
персонала; мотивация персонала; раз-
работка социальной политики. Таким об-
разом, использование интегрированного 
подхода при формировании кадрового 
плана позволит снизить затраты на пер-
сонал путем привлечения компетентных 
специалистов, которые будут выполнять 
технологически четко прописанные и вы-
строенные процессы.     
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менение только методов лексикологиче-
ского и словообразовательного анализа 
в полной мере не предоставляют исчер-
пывающие рекомендации по достижению 
оптимальной формы термина. 

В свою очередь и вопрос о термино-
логическом образовании остается откры-
тым. Так же, как и в сфере образования 
лексических единиц конкретного языка, 
в сфере терминообразования действу-
ют одинаковые закономерности, и одни 
способы образования получают большее 
распространение чем другие.

В целом, характерны следующие спо-
собы словообразования в сфере терми-
нов: 

- словосложение,
- лексикализованные словосоче-

тания,
- аббревиация,
- усечение,
- сложно-сокращенные слова,
- телескопия,
- цепочечные образования. 
Наиболее растущими и перспектив-

ными являются такие способы как аббре-

виация и телескопия. 
Следует отметить, что в состав терми-

носистемы входят следующие группы тер-
минов:

- базовые термины;
- основные термины, которые 

обозначают главные понятия данной
области;
- производные и сложные терми-

ны;
- привлеченные термины, кото-

рые относятся к смежным отраслям
знания. 
Последние две группы терминов обыч-

но представлены словосочетаниями. 
Рассматривая формальную структуру 

терминов, необходимо постоянно обра-
щаться  к их мотивированности и семан-
тике. Данный факт играет важную роль 
для анализа терминов. В большинстве 
случаев формальная структура выбирает-
ся с целью удовлетворения потребностям 
логического мышления. И напротив, фор-
мальная структура сказывается на содер-
жательной структуре, точности и адекват-
ности. Сознательный выбор формальной 

структуры терминов способствует тому, 
что именно в сфере терминов можно до-
стичь оптимальной длины и структуры 
лексических единиц. 
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Одной из сложных задач в управлении 
персоналом является планирование объе-
ма трудовых ресурсов, в которых нуждается 
организация для ее успешного функциони-
рования. Кадровое планирование можно 
рассматривать как перспективную, систе-
матическую, учитывающую расходы кон-
цепцию будущих мер в области кадров.

Планирование персонала (кадровое 
планирование, планирование рабочего 
состава предприятия) – это процесс по 
обеспечению организации нужным чис-
лом квалифицированного персонала, 
принимаемого на определенные должно-
сти в определенное время. С другой точки 
зрения – это порядок набора квалифици-
рованных специалистов с помощью таких 
источников как: 

- внутренние (имеющиеся в организа-
ции работники);

- внешние (найденные или привлечен-
ные из внешней среды работники).

Главная цель кадрового планирова-
ния состоит в обеспечении потребностей 
организации необходимым числом ра-
ботников в конкретные временные рам-
ки [2, с. 10-11]. 

В качестве дополнительных целей 
можно отметить: 

- привлечение и удержание персо-
нала необходимого качества и в нужном 
количестве;

- использование наилучшим образом 
трудового потенциала имеющихся работ-
ников;

- умение заранее предвидеть про-
блемы, возникающие из-за возможного 
переизбытка или нехватки персонала [5].

Основными задачи кадрового плани-
рования являются:

- оценка состояния рынка труда и воз-
можностей изменять его в определенный 
период времени;

- разработка процесса кадрового пла-
нирования, которая будет соответство-
вать всем его видам и подвидам;

- обеспечение эффективного взаимо-
действия между плановой группой кадро-
вой службы и плановым отделом органи-
зации;

- использование в жизни решений, 
помогающих успешной реализации стра-
тегии всей организации;

- содействие организации в выявле-
нии основных кадровых проблем и по-
требностей при стратегическом планиро-
вании;

- оценка затрат на формирование и 
поддержание штатов, а также на проведе-
ние мероприятий, которые предусмотре-
ны в кадровой политике;

- возрастание уровня по обмену ин-
формацией между персоналом и всеми 
подразделениями организации.

Не всегда кадровое планирование 
применяется в том объеме, в котором оно 
должно быть на самом деле. Изменение 
организационной и технической струк-
туры производства приводит к необхо-
димости поиска и подготовки персонала, 
который был бы способен решать возло-
женные на него новые производственные 
задачи и задачи управленческого плана 
[4, с. 31]. К тому же кадровое планирова-
ние помогло бы работникам, чьи рабочие 
места находятся на пороге ликвидации, в 
снижении среди них социальной напря-
женности в организации. Решить такие 
сложные задачи невозможно за короткий 
срок. А это значит, что на плечи кадрового 
планирования ложится ответственность 
за весь персонал компании. Помимо это-
го у организации в области управления 
кадрами существует несколько проблем.

В общем плане кадровая проблема – 
это проблема в организации и развитии 
профессиональных кадровых возможно-
стей, в слабой подготовке руководства по 
вопросам планирования производства на 
всех уровнях управления. Для этого требу-
ется разработка планов по привлечению  
квалифицированных специалистов и в 
дальнейшем оплата их труда соответству-
ющим образом. Но не все руководители 
предприятий нашей страны готовы осо-
знать существование и реальность этой 
проблемы, так же как и необходимость 
привлечения соответствующих специали-
стов, и тем более, достойно оплачивать их 
труд. В связи с этим возникают следующие 

проблемы в планировании кадров: 
- пробелы в информации и неопреде-

ленности в исходной ситуации;
- невозможность количественной 

оценки некоторых показателей кадровых 
планов; 

- необходимость координации отдель-
ных планов [3].

Существование данных проблем обу-
словлено: 

- затруднением в планировании ка-
дров из-за сложности в предвидении по-
ведения работников;

- возможным возникновением кон-
фликтов и споров;

- двойственностью системы экономи-
ческих целей в кадровой политике. Если, 
например, при планировании в области 
маркетинга цели планирования касаются 
экономических аспектов, то в планирова-
нии кадров к экономической еще допол-
няются компоненты социальной эффек-
тивности [1, с. 33]. 

Для решения рассмотренных выше 
проблем кадрового планирования можно 
рекомендовать применение интегриро-
ванного подхода к системе планирова-
ния кадров в организации. В его рамках 
служба управления персоналом будет 
выполнять ряд взаимосвязанных и авто-
матизированных работ для составления и 
реализации стратегического и оператив-
ного кадровых планов, в том числе под-
бор, оценка и использование персонала; 
кадровое администрирование; развитие 
персонала; мотивация персонала; раз-
работка социальной политики. Таким об-
разом, использование интегрированного 
подхода при формировании кадрового 
плана позволит снизить затраты на пер-
сонал путем привлечения компетентных 
специалистов, которые будут выполнять 
технологически четко прописанные и вы-
строенные процессы.     
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вые отчисления.
Как известно, все хозяйствующие 

субъекты стремятся к экономическому 
росту. В условиях нестабильной внеш-
ней среды, а также неопределенности 
условий хозяйствования, эффективность 
работы организации будет во многом за-
висеть от состояния планирования самой 
организации. Если уровень неопреде-
ленности, вызванный нестабильностью в 
обществе будет высок, то планирование 
будет приобретать большее значение. 
При этом налоги считаются одним из 
основных инструментов регулирования 
экономического роста хозяйствующих 
субъектов. Управление налогообложени-
ем в организации за последнее время до-
вольно часто начало входить в практику 
процесса хозяйственной деятельности. 
Среди основных способов управления на-
логообложением важное место занимает 
налоговое планирование. 

Налоговое планирование – это закон-
ная деятельность хозяйствующего субъ-
екта в рамках общего стратегического 
планирования бизнеса, направленная на 
выявление возможности налоговой эко-
номии и учета налоговых последствий в 
деятельности организации [2]. 

Суть налогового планирования состо-
ит в признании за каждым налогоплатель-
щиком права применять все средства, 
приемы и методы, допустимые законом, 
чтобы максимально сократить и оптими-
зировать свои налоговые обязательства. 

Сущность налогового планирования 
так же выражается в выполнении им 
определенных функций: 

- правильное формирование 
условий заключения договоров и учетной 
политики предприятия; 

- полное и обоснованное при-
менение всех освобождений от налогов, 
которые установлены законодательством, 
а также выполнение обязанностей нало-
гоплательщиков; 

- оценка позиций налогового ор-
гана, в результате чего можно получить = 
отсрочки и рассрочки по уплате налогов, 
и к тому же возможность получить различ-
ные инвестиционные, налоговые и иные 
кредиты; 

- учет основных направлений 
бюджетной, налоговой и инвестиционной 
политики государства на соответствую-
щем этапе планирования [1]. 

Налоговое планирование, как лю-
бая экономическая категория строится 
на определенных принципах. Главными 
принципами налогового планирования 
являются эффективность, законность, 
перспективность, обязательность, взаи-
мосвязь налогового планирования и об-
щего планирования организации. 

Законность предполагает выполнение 
требований действующего законодатель-
ства при осуществлении налогового пла-
нирования. 

Платить налоги обязанность неже-
лательная, но неизбежная, оплачивать 
их следует лишь в размере минимально 
установленных сумм. Это является сущно-
стью принципа обязательности. 

Эффективность означает примене-
ние возможностей, которые предостав-
ляет законодательство и инструментов 
доступных для конкретной организации, 
обеспечивающих налоговую экономию 
больше, чем расходы, связанные с их ис-
пользованием. 

Перспективность так же считается 
важным принципом налогового плани-
рования, который означает предвидение 
результатов неправильного использова-
ния различных методов и схем налоговой 
оптимизации, которые могут повлечь за 
собой большие финансовые потери. 

Взаимосвязь налогового планирова-
ния и общего планирования организации 
предполагает, что планировать налоги 
следует в постоянной связи с общим пла-

нированием бизнес-процессов органи-
зации, так как в следствии изменения 
различных параметров деятельности ме-
няются и суммы налогов, которые подле-
жат начислению и уплате [3]. 

Почти все организации в той или иной 
мере прибегают к налоговому планиро-
ванию. Однако формы и методы этих дей-
ствий могут иметь сильные различия, что 
дает возможность говорить о классифи-
кации видов налогового планирования. 

В зависимости от масштабов построе-
ния различают следующие виды налого-
вого планирования: 

- Государственное (направлено на осу-
ществление государством своих функций 
в разных областях государственного регу-
лирования.

- На уровне субъектов (предполагает 
выработку и оценку управленческих ре-
шений опираясь на целевые установки 
организации и учет величины возможных 
налоговых последствий). 

В зависимости от степени использова-
ния норм налогового законодательства в 
деятельности организаций выделяют сле-
дующие виды налогового планирования: 

1. Классическое– это планирова-
ние правильной и своевременной уплаты 
налогов. Данный вид планирования со-
стоит из организации правильного нало-
гового учета и отчетности, планирования 
экономической деятельности в рамках, 
определенных законом, и своевремен-
ной уплаты налогов. 

2. Оптимизационное (также на-
зывают налоговая оптимизация) – это 
планирование, при котором налогопла-
тельщик за счет использования опреде-
лённых льгот существующего законода-
тельства осуществляет и планирует свою 
финансово-экономическую деятельность 
таким образом, чтобы платить меньшую 
сумму налогов. 

3. Противозаконное – это плани-
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рование, при котором налогоплательщик 
применяет противозаконные методы и 
средства чтобы уменьшить налоговые пла-
тежи, что в дальнейшем приведёт за собой 
соответствующие санкции и наказания со 
стороны государства и закона [4].

Процесс налогового планирования 
состоит из нескольких взаимосвязанных 
между собой этапов. 

Таким образом, налоговое плани-
рование является важнейшей частью 
финансовой деятельности организации. 

Оно даёт возможность прогнозировать 
налоговые отчисления в краткосрочном и 
долгосрочном периодах, быстро и эффек-
тивно управлять ресурсами и денежными 
потоками, существенно снижать риск 
финансовых трудностей и избегать нало-
говых последствий за несвоевременное 
выполнение обязанностей налогоплатель-
щика. Конечной целью налогового плани-
рования является повышение организа-
цией своей финансово-экономической 
устойчивости и значимости.
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Рис.1. Этапы налогового планирования
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Как известно, все хозяйствующие 

субъекты стремятся к экономическому 
росту. В условиях нестабильной внеш-
ней среды, а также неопределенности 
условий хозяйствования, эффективность 
работы организации будет во многом за-
висеть от состояния планирования самой 
организации. Если уровень неопреде-
ленности, вызванный нестабильностью в 
обществе будет высок, то планирование 
будет приобретать большее значение. 
При этом налоги считаются одним из 
основных инструментов регулирования 
экономического роста хозяйствующих 
субъектов. Управление налогообложени-
ем в организации за последнее время до-
вольно часто начало входить в практику 
процесса хозяйственной деятельности. 
Среди основных способов управления на-
логообложением важное место занимает 
налоговое планирование. 

Налоговое планирование – это закон-
ная деятельность хозяйствующего субъ-
екта в рамках общего стратегического 
планирования бизнеса, направленная на 
выявление возможности налоговой эко-
номии и учета налоговых последствий в 
деятельности организации [2]. 

Суть налогового планирования состо-
ит в признании за каждым налогоплатель-
щиком права применять все средства, 
приемы и методы, допустимые законом, 
чтобы максимально сократить и оптими-
зировать свои налоговые обязательства. 

Сущность налогового планирования 
так же выражается в выполнении им 
определенных функций: 

- правильное формирование 
условий заключения договоров и учетной 
политики предприятия; 

- полное и обоснованное при-
менение всех освобождений от налогов, 
которые установлены законодательством, 
а также выполнение обязанностей нало-
гоплательщиков; 

- оценка позиций налогового ор-
гана, в результате чего можно получить = 
отсрочки и рассрочки по уплате налогов, 
и к тому же возможность получить различ-
ные инвестиционные, налоговые и иные 
кредиты; 

- учет основных направлений 
бюджетной, налоговой и инвестиционной 
политики государства на соответствую-
щем этапе планирования [1]. 

Налоговое планирование, как лю-
бая экономическая категория строится 
на определенных принципах. Главными 
принципами налогового планирования 
являются эффективность, законность, 
перспективность, обязательность, взаи-
мосвязь налогового планирования и об-
щего планирования организации. 

Законность предполагает выполнение 
требований действующего законодатель-
ства при осуществлении налогового пла-
нирования. 

Платить налоги обязанность неже-
лательная, но неизбежная, оплачивать 
их следует лишь в размере минимально 
установленных сумм. Это является сущно-
стью принципа обязательности. 

Эффективность означает примене-
ние возможностей, которые предостав-
ляет законодательство и инструментов 
доступных для конкретной организации, 
обеспечивающих налоговую экономию 
больше, чем расходы, связанные с их ис-
пользованием. 

Перспективность так же считается 
важным принципом налогового плани-
рования, который означает предвидение 
результатов неправильного использова-
ния различных методов и схем налоговой 
оптимизации, которые могут повлечь за 
собой большие финансовые потери. 

Взаимосвязь налогового планирова-
ния и общего планирования организации 
предполагает, что планировать налоги 
следует в постоянной связи с общим пла-

нированием бизнес-процессов органи-
зации, так как в следствии изменения 
различных параметров деятельности ме-
няются и суммы налогов, которые подле-
жат начислению и уплате [3]. 

Почти все организации в той или иной 
мере прибегают к налоговому планиро-
ванию. Однако формы и методы этих дей-
ствий могут иметь сильные различия, что 
дает возможность говорить о классифи-
кации видов налогового планирования. 

В зависимости от масштабов построе-
ния различают следующие виды налого-
вого планирования: 

- Государственное (направлено на осу-
ществление государством своих функций 
в разных областях государственного регу-
лирования.

- На уровне субъектов (предполагает 
выработку и оценку управленческих ре-
шений опираясь на целевые установки 
организации и учет величины возможных 
налоговых последствий). 

В зависимости от степени использова-
ния норм налогового законодательства в 
деятельности организаций выделяют сле-
дующие виды налогового планирования: 

1. Классическое– это планирова-
ние правильной и своевременной уплаты 
налогов. Данный вид планирования со-
стоит из организации правильного нало-
гового учета и отчетности, планирования 
экономической деятельности в рамках, 
определенных законом, и своевремен-
ной уплаты налогов. 

2. Оптимизационное (также на-
зывают налоговая оптимизация) – это 
планирование, при котором налогопла-
тельщик за счет использования опреде-
лённых льгот существующего законода-
тельства осуществляет и планирует свою 
финансово-экономическую деятельность 
таким образом, чтобы платить меньшую 
сумму налогов. 

3. Противозаконное – это плани-
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рование, при котором налогоплательщик 
применяет противозаконные методы и 
средства чтобы уменьшить налоговые пла-
тежи, что в дальнейшем приведёт за собой 
соответствующие санкции и наказания со 
стороны государства и закона [4].

Процесс налогового планирования 
состоит из нескольких взаимосвязанных 
между собой этапов. 

Таким образом, налоговое плани-
рование является важнейшей частью 
финансовой деятельности организации. 

Оно даёт возможность прогнозировать 
налоговые отчисления в краткосрочном и 
долгосрочном периодах, быстро и эффек-
тивно управлять ресурсами и денежными 
потоками, существенно снижать риск 
финансовых трудностей и избегать нало-
говых последствий за несвоевременное 
выполнение обязанностей налогоплатель-
щика. Конечной целью налогового плани-
рования является повышение организа-
цией своей финансово-экономической 
устойчивости и значимости.
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Рис.1. Этапы налогового планирования
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

На сегодняшний день формирование 
и использование стратегии, которая на-
правлена на получение максимального 
результата компании, является долго-
срочным планом действий современного 
владельца фирмы. Любое предприятие 
придерживается общей стратегии разви-
тия. Одной из таких является маркетинго-
вая стратегия компании.

Так, маркетинговая стратегия – это 
комплекс долгосрочных маркетинговых 
решений по выбору целевых сегментов 
потребителей, позиционированию пред-
приятия и его продукции, а также по 
элементам комплекса маркетинга, на-
правленным на достижение долгосроч-
ных маркетинговых целей и принятым 
на основе результатов анализа внешней 
и внутренней маркетинговой среды [1, с. 
39]. Можно выделить следующие основ-
ные этапы необходимые для разработки 
маркетинговой стратегии современной 
компании:

1) организация маркетингового ана-
лиза и решение комплекса задач фирмы;

2) создание миссии фирмы;
3) постановка задач организации;
4) формирование общей стратегии 

развития компании;
5) подведение итогов исполнения мар-

кетинговой стратегии.
Проведение маркетингового анализа 

предполагает решение комплекса задач, 
который поможет проанализировать вну-
треннюю среду компании, т.е. оценить 
ее потенциал, на который фирма сможет 
ориентироваться в конкурентной борьбе 
для реализации поставленных целей, а 
также - внешнюю среду современной ор-
ганизации, т.е. оценка наиболее важных 
факторов, влияющих на развитие пред-

приятия, на которые не возможно оказать 
непосредственного влияния: отрасли, 
рынки или поставщики. 

В рамках данного этапа возможно 
проведение SWOT-анализа. SWOT-анализ 
включает анализ, оценку внешних воз-
можностей и угроз, а также внутренней 
среды фирмы - ее силу и слабость. SWOT-
анализ позволяет выявить: сильные 
стороны организации; слабые стороны 
организации; возможности организа-
ции; угрозы организации. SWOT-анализ 
оценивает информацию разной степени 
важности и надежности, полученную в ре-
зультате исследований, и выделяет наи-
более важные результаты внутреннего и 
внешнего аудита [2, с.61.].

Следующим этапом в разработке мар-
кетинговой стратегии фирмы является 
определение ее миссии. В ходе ее реше-
ния необходимо учитывать влияние следу-
ющих пяти элементов: история компании, 
существующие предпочтения владельцев 
и управляющих, рыночная среда, ресур-
сы компании, определенные деловые 
способности и возможности. Миссия ком-
пании должна быть максимально адапти-
рованной к рынку и основываться на том, 
что компания умеет делать наилучшим 
образом; должна быть реалистичной и 
учитывать мнения и желания лиц, опреде-
ляющих судьбу компании. [3, с.239.].

Определение целей фирмы – это сле-
дующий шаг в создании маркетинговой 
стратегии.  Краткосрочные или долго-
срочные планы компании, которые она 
стремится реализовать в процессе своей 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти можно считать ее целями, которые в 
дальнейшем окажут непосредственное 
влияние на выбор максимально эффек-

тивной стратегии. Рассмотрим варианты 
целей фирмы на рисунке 1.

Так, компания может выбрать одну 
из этих целей или стремится реализовать 
сразу все. Однако, все цели необходимо 
ставить ясными, четкими, измеримыми 

Этап разработки стратегии марке-
тинга включает сочетание всех базовых 
решений, направленных на реализацию 
основной цели фирмы, опираясь как на 
оценку собственных возможностей, так 
и факторов окружающей среды. Гото-
вая маркетинговая стратегия позволяет 
фирме активно участвовать на рынке, 
захватывать основную целевую аудито-
рию.

Цель разработки стратегии - опреде-
ление основных приоритетных направ-
лений и пропорций развития фирмы с 
учетом материальных источников его 
обеспечения и спроса рынка. Стратегия 
должна быть направлена на оптимальное 
использование возможностей компании 
и предотвращение ошибочных действий, 
которые могут привести к снижению эф-
фективности деятельности фирмы. [4, 
с.184.]

Этап оценки результатов ведет кон-
троль над любыми изменениями рынка 
и прибыльностью фирмы, а также срав-
нивает получаемые факторы финансово-
хозяйственной деятельности с заплани-
рованными. Если желаемые результаты в 
не были достигнуты, то необходимо пере-
смотреть маркетинговую стратегию, ин-
формацию и предположения, на которых 
она основана. 

Любая маркетинговая стратегия долж-
на опираться на актуальную рыночную 
ситуацию, внутренние кадровые и эконо-
мические проблемы, имеющиеся прочие 
внешние и внутренние ресурсы. Приме-
нение данных методов в разработке мар-
кетинговых стратегий позволяет максими-
зировать и оптимизировать управление 
всеми ресурсами предприятия, выраба-
тывать соответствующие планы для дости-
жения поставленных перед организацией 
целей.
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Рис. 1. Цели организации.
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Любое государство стремиться под-

держивать высокий уровень занятости в 
стране. Разумеется, принимаемые меры 
зависят от национальных особенностей 
каждого государства. Так, в Российской 
Федерации в ст. 37 Конституции записа-
но: «… что каждый человек имеет право 
на труд, в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены; на воз-
награждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом мини-
мального размера отплаты труда, а также  
право на защиту от безработицы» [1].

Государственная политика занятости 
в России начала формироваться в 90-е 
годы. В 1991 году был принят  закон «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации», который  содержал государствен-
ные гарантии реализации права на труд и  
на защиту от безработицы.

В ст.5 Закона о занятости изложены 
основные направления государственной 
политики содействия занятости населе-
ния и регулирования процессов на рынке 
труда:

- развитие трудовых ресурсов, повы-
шение их мобильности, защита нацио-
нального рынка труда;

- обеспечение  равных  возможностей  
всем  гражданам РФ независимо от

национальности, пола, возраста, со-
циального положения, политических 
убеждений  в реализации права на труд и 
свободный выбор занятости;

- предупреждение массовой и сокра-
щение длительной безработицы;

- координация деятельности государ-
ственных органов, иных представитель-
ных органов работников и работодателей 
в разработке и реализации мер по обе-
спечению занятости населения [3].

Государственное регулирование за-
нятости обеспечивается государственны-
ми органами исполнительной власти на 
федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации РФ и органами местного са-
моуправления.

Следует отметить, что основными за-
дачами государственного регулирования 
занятости являются:

- содействие в распределение рабо-
чей силы по отраслям экономики, терри-

ториям и видам занятости  в целях роста 
эффективности труда;

- активизация развития предпринима-
тельской деятельности для обеспечения 
создания рабочих мест и самозанятости 
населения [4];

- наиболее быстрое вовлечение без-
работных в трудовую деятельность;

- совмещение приоритетов политики 
занятости с приоритетами структурной, 
инвестиционной политики и т.д.

В реализуемой государством полити-
ки занятости, следует выделить некото-
рые недостатки:

- неэффективность мер, препятствую-
щих теневой занятости;

- низкая активность в преодолении 
остатков нерыночных отношений, таких 
как скрытая безработица, деформиро-
ванная связь между трудовым вкладом 
работника и его доходами;

- недостаточность усилий, обеспечи-
вающих повышение мобильности рабо-
чей силы, уровня трудовой мотивации и 
доходов.

В сложившейся ситуации особого рас-
смотрения требует система социального 
партнерства, которая начала формиро-
ваться в России в ноябре 1991 года. В то 
время была создана Трехсторонняя ко-
миссия в сфере труда.

Следующим  шагом  в  развитии  систе-
мы  социального партнерства стало

принятие в 2002 году  Трудового ко-
декса РФ, в соответствии с которым, в 
нашей стране, в зависимости от сферы 
деятельности могут заключаться: гене-
ральное, отраслевое, территориальное 
соглашения.

В рамках генерального и региональ-
ного соглашения устанавливают общие 
принципы регулирования социально-
трудовых отношений на данных уровнях. 
В рамках же отраслевого и территори-
ального соглашения определяют общие 
условия оплаты труда, гарантии, льготы 
работникам соответствующей отрасли 
или территории.

В ст. 40 Трудового кодекса РФ рассма-
тривается еще один инструмент регули-
рования социально-трудовых отношений 
– это коллективный договор [2]. Данный 
правовой акт, регулирует социально–

трудовые отношения в организации или 
с индивидуальными предпринимателями 
и заключается между работниками и ра-
ботодателями. Как правило, в коллектив-
ный договор включают: рабочее время и 
время отдыха; формы, системы и размер 
оплаты труда; оздоровление и отдых; пе-
реобучение и т.д.

Как показывает современная россий-
ская практика, приоритетной задачей го-
сударственного регулирования занятости 
является социальная защита безработ-
ных. Решение этой задачи направлено на 
поддержание жизненных потребностей 
безработного на достаточном уровне и 
его стимулирование к активному поиску 
работы. 

Государство же в соответствии с За-
коном о занятости населения в РФ пре-
доставляет после регистрации в служ-
бе занятости пособие по безработице, 
стипендию в период профессиональной 
подготовки или переподготовки, возмож-
ность участия в общественных работах и 
т.д.

Стоит отметить, что наличие развито-
го механизма социального партнерства 
– характерная черта современного вари-
анта рыночного хозяйства. Важнейшим 
принципом, которого является равнопра-
вие всех участников, учет интересов все 
сторон, ответственность сторон за невы-
полнение коллективных соглашений, ак-
тивная роль государства в организации и 
развитии социального партнерства.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

На сегодняшний день формирование 
и использование стратегии, которая на-
правлена на получение максимального 
результата компании, является долго-
срочным планом действий современного 
владельца фирмы. Любое предприятие 
придерживается общей стратегии разви-
тия. Одной из таких является маркетинго-
вая стратегия компании.

Так, маркетинговая стратегия – это 
комплекс долгосрочных маркетинговых 
решений по выбору целевых сегментов 
потребителей, позиционированию пред-
приятия и его продукции, а также по 
элементам комплекса маркетинга, на-
правленным на достижение долгосроч-
ных маркетинговых целей и принятым 
на основе результатов анализа внешней 
и внутренней маркетинговой среды [1, с. 
39]. Можно выделить следующие основ-
ные этапы необходимые для разработки 
маркетинговой стратегии современной 
компании:

1) организация маркетингового ана-
лиза и решение комплекса задач фирмы;

2) создание миссии фирмы;
3) постановка задач организации;
4) формирование общей стратегии 

развития компании;
5) подведение итогов исполнения мар-

кетинговой стратегии.
Проведение маркетингового анализа 

предполагает решение комплекса задач, 
который поможет проанализировать вну-
треннюю среду компании, т.е. оценить 
ее потенциал, на который фирма сможет 
ориентироваться в конкурентной борьбе 
для реализации поставленных целей, а 
также - внешнюю среду современной ор-
ганизации, т.е. оценка наиболее важных 
факторов, влияющих на развитие пред-

приятия, на которые не возможно оказать 
непосредственного влияния: отрасли, 
рынки или поставщики. 

В рамках данного этапа возможно 
проведение SWOT-анализа. SWOT-анализ 
включает анализ, оценку внешних воз-
можностей и угроз, а также внутренней 
среды фирмы - ее силу и слабость. SWOT-
анализ позволяет выявить: сильные 
стороны организации; слабые стороны 
организации; возможности организа-
ции; угрозы организации. SWOT-анализ 
оценивает информацию разной степени 
важности и надежности, полученную в ре-
зультате исследований, и выделяет наи-
более важные результаты внутреннего и 
внешнего аудита [2, с.61.].

Следующим этапом в разработке мар-
кетинговой стратегии фирмы является 
определение ее миссии. В ходе ее реше-
ния необходимо учитывать влияние следу-
ющих пяти элементов: история компании, 
существующие предпочтения владельцев 
и управляющих, рыночная среда, ресур-
сы компании, определенные деловые 
способности и возможности. Миссия ком-
пании должна быть максимально адапти-
рованной к рынку и основываться на том, 
что компания умеет делать наилучшим 
образом; должна быть реалистичной и 
учитывать мнения и желания лиц, опреде-
ляющих судьбу компании. [3, с.239.].

Определение целей фирмы – это сле-
дующий шаг в создании маркетинговой 
стратегии.  Краткосрочные или долго-
срочные планы компании, которые она 
стремится реализовать в процессе своей 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти можно считать ее целями, которые в 
дальнейшем окажут непосредственное 
влияние на выбор максимально эффек-

тивной стратегии. Рассмотрим варианты 
целей фирмы на рисунке 1.

Так, компания может выбрать одну 
из этих целей или стремится реализовать 
сразу все. Однако, все цели необходимо 
ставить ясными, четкими, измеримыми 

Этап разработки стратегии марке-
тинга включает сочетание всех базовых 
решений, направленных на реализацию 
основной цели фирмы, опираясь как на 
оценку собственных возможностей, так 
и факторов окружающей среды. Гото-
вая маркетинговая стратегия позволяет 
фирме активно участвовать на рынке, 
захватывать основную целевую аудито-
рию.

Цель разработки стратегии - опреде-
ление основных приоритетных направ-
лений и пропорций развития фирмы с 
учетом материальных источников его 
обеспечения и спроса рынка. Стратегия 
должна быть направлена на оптимальное 
использование возможностей компании 
и предотвращение ошибочных действий, 
которые могут привести к снижению эф-
фективности деятельности фирмы. [4, 
с.184.]

Этап оценки результатов ведет кон-
троль над любыми изменениями рынка 
и прибыльностью фирмы, а также срав-
нивает получаемые факторы финансово-
хозяйственной деятельности с заплани-
рованными. Если желаемые результаты в 
не были достигнуты, то необходимо пере-
смотреть маркетинговую стратегию, ин-
формацию и предположения, на которых 
она основана. 

Любая маркетинговая стратегия долж-
на опираться на актуальную рыночную 
ситуацию, внутренние кадровые и эконо-
мические проблемы, имеющиеся прочие 
внешние и внутренние ресурсы. Приме-
нение данных методов в разработке мар-
кетинговых стратегий позволяет максими-
зировать и оптимизировать управление 
всеми ресурсами предприятия, выраба-
тывать соответствующие планы для дости-
жения поставленных перед организацией 
целей.
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Рис. 1. Цели организации.
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование государственной политики занятости в России, ее задачи и направления реа-
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Любое государство стремиться под-

держивать высокий уровень занятости в 
стране. Разумеется, принимаемые меры 
зависят от национальных особенностей 
каждого государства. Так, в Российской 
Федерации в ст. 37 Конституции записа-
но: «… что каждый человек имеет право 
на труд, в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены; на воз-
награждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом мини-
мального размера отплаты труда, а также  
право на защиту от безработицы» [1].

Государственная политика занятости 
в России начала формироваться в 90-е 
годы. В 1991 году был принят  закон «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации», который  содержал государствен-
ные гарантии реализации права на труд и  
на защиту от безработицы.

В ст.5 Закона о занятости изложены 
основные направления государственной 
политики содействия занятости населе-
ния и регулирования процессов на рынке 
труда:

- развитие трудовых ресурсов, повы-
шение их мобильности, защита нацио-
нального рынка труда;

- обеспечение  равных  возможностей  
всем  гражданам РФ независимо от

национальности, пола, возраста, со-
циального положения, политических 
убеждений  в реализации права на труд и 
свободный выбор занятости;

- предупреждение массовой и сокра-
щение длительной безработицы;

- координация деятельности государ-
ственных органов, иных представитель-
ных органов работников и работодателей 
в разработке и реализации мер по обе-
спечению занятости населения [3].

Государственное регулирование за-
нятости обеспечивается государственны-
ми органами исполнительной власти на 
федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации РФ и органами местного са-
моуправления.

Следует отметить, что основными за-
дачами государственного регулирования 
занятости являются:

- содействие в распределение рабо-
чей силы по отраслям экономики, терри-

ториям и видам занятости  в целях роста 
эффективности труда;

- активизация развития предпринима-
тельской деятельности для обеспечения 
создания рабочих мест и самозанятости 
населения [4];

- наиболее быстрое вовлечение без-
работных в трудовую деятельность;

- совмещение приоритетов политики 
занятости с приоритетами структурной, 
инвестиционной политики и т.д.

В реализуемой государством полити-
ки занятости, следует выделить некото-
рые недостатки:

- неэффективность мер, препятствую-
щих теневой занятости;

- низкая активность в преодолении 
остатков нерыночных отношений, таких 
как скрытая безработица, деформиро-
ванная связь между трудовым вкладом 
работника и его доходами;

- недостаточность усилий, обеспечи-
вающих повышение мобильности рабо-
чей силы, уровня трудовой мотивации и 
доходов.

В сложившейся ситуации особого рас-
смотрения требует система социального 
партнерства, которая начала формиро-
ваться в России в ноябре 1991 года. В то 
время была создана Трехсторонняя ко-
миссия в сфере труда.

Следующим  шагом  в  развитии  систе-
мы  социального партнерства стало

принятие в 2002 году  Трудового ко-
декса РФ, в соответствии с которым, в 
нашей стране, в зависимости от сферы 
деятельности могут заключаться: гене-
ральное, отраслевое, территориальное 
соглашения.

В рамках генерального и региональ-
ного соглашения устанавливают общие 
принципы регулирования социально-
трудовых отношений на данных уровнях. 
В рамках же отраслевого и территори-
ального соглашения определяют общие 
условия оплаты труда, гарантии, льготы 
работникам соответствующей отрасли 
или территории.

В ст. 40 Трудового кодекса РФ рассма-
тривается еще один инструмент регули-
рования социально-трудовых отношений 
– это коллективный договор [2]. Данный 
правовой акт, регулирует социально–

трудовые отношения в организации или 
с индивидуальными предпринимателями 
и заключается между работниками и ра-
ботодателями. Как правило, в коллектив-
ный договор включают: рабочее время и 
время отдыха; формы, системы и размер 
оплаты труда; оздоровление и отдых; пе-
реобучение и т.д.

Как показывает современная россий-
ская практика, приоритетной задачей го-
сударственного регулирования занятости 
является социальная защита безработ-
ных. Решение этой задачи направлено на 
поддержание жизненных потребностей 
безработного на достаточном уровне и 
его стимулирование к активному поиску 
работы. 

Государство же в соответствии с За-
коном о занятости населения в РФ пре-
доставляет после регистрации в служ-
бе занятости пособие по безработице, 
стипендию в период профессиональной 
подготовки или переподготовки, возмож-
ность участия в общественных работах и 
т.д.

Стоит отметить, что наличие развито-
го механизма социального партнерства 
– характерная черта современного вари-
анта рыночного хозяйства. Важнейшим 
принципом, которого является равнопра-
вие всех участников, учет интересов все 
сторон, ответственность сторон за невы-
полнение коллективных соглашений, ак-
тивная роль государства в организации и 
развитии социального партнерства.
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В данной статье под геоэкономикой 
понимается отрасль знаний, изучающая 
взаимодействия между сообществами 
разного масштаба и характера (напри-
мер, империи, национальные государ-
ства, городские и провинциальные элиты, 
международные организации, властные, 
сословные, производственные, торговые, 
финансовые группы, институты, центры, 
коалиции и т. д.), относящиеся к контро-
лю над экономическими ресурсами, при 
том что эти взаимодействия, контроль или 
сами ресурсы пересекают границы терри-
ториальной политической власти. 

Общеизвестный императив «преодо-
ления сырьевой модели», развития науки 
и технологий, повышения доли продуктов 
обрабатывающей промышленности, осо-
бенно товаров с высокой добавленной 
стоимостью, в российском экспорте яв-
ляется частным аспектом более общего 
ориентира — повышения статуса России в 
миросистемной иерархии. 

При любом раскладе событий Рос-
сии от реалий современной глобальной 
мир-экономики не уйти. После неми-
нуемого разочарования в имперской 
политике придется обратиться к мир-
экономическим отношениям патронажа 
и осознать при этом, что перепрыгнуть из 
периферии в ядро мировой экономики 
никому никогда не удавалось и у нас не 
получится. Следовательно, перспектива 
на ближайшие десятилетия (как мини-
мум) — поиск ниши и укрепление России 
в «срединном» статусе полупериферии.

Развитие периферийных регионов 
включает аспекты инфраструктуры, воз-

можности развития экономики, образо-
вания, медицины, повышение качества 
жизни, а также рост населения и качество 
человеческого капитала. При этом фор-
мируются новые части внутреннего рын-
ка, новый потенциал для международной 
экономической конкуренции. Разумеет-
ся, центр в роли патрона получит от этого 
свою выгоду, но только в будущем и дале-
ко не такую наглядную и примитивную, 
как доллары в обмен на нефть, газ и лес.

Следующий ориентир объединяет 
три концептуальных аспекта: централь-
ность, значимость портов и ворота в гло-
бальный мир. Общая идея состоит в том, 
чтобы развивать российские территории, 
привлекая чужие силы, используя цен-
тральное положение и взаимные транс-
континентальные интересы. В этих целях 
необходимо превратить определенные 
регионы России в плацдармы взаимной 
геоэкономической экспансии.

Сейчас основным таким узлом сме-
шения грузов по-прежнему остается Мо-
сква. Совершенно естественна и разумна 
стратегия разгрузить столицу, передать 
функции смешения грузов другим новым 
континентальным «портам», например 
Нижнему Новгороду, Екатеринбургу или 
Челябинску, Новосибирску, Иркутску.

Глобальные кризисы: снизить уязви-
мость национальной экономики

Каждый кризис — это шанс на вну-
треннюю перестройку, на изменение по-
ложения и характера взаимодействий во 
внешнем мире. Вопрос ставится таким 
образом: как, оставаясь и расширяя свое 
присутствие в мировой экономике, сни-

зить уязвимость страны для последующих 
глобальных кризисов?

Значимой «подушкой безопасности» 
является производство основных продук-
тов питания на своей территории, уход от 
чрезмерной зависимости от продоволь-
ственного импорта. В кризисные периоды 
больше всего снижается спрос на пред-
меты роскоши, экзотику, необязательные 
новинки. Однако люди продолжают жить 
в домах и квартирах, обставлять их ме-
белью и техникой, питаться, учиться и ле-
читься. Качественное и недорогое произ-
водство широкого разнообразия товаров 
и услуг для базовых потребностей — вот 
магистральный ориентир по профилакти-
ке любых недомоганий мировой эконо-
мики.

При наличии политической воли (а это 
условие требует отдельного рассмотре-
ния) первоочередными по выполнимости 
и последующим структурным эффектам 
являются административные и экономико-
правовые реформы, институциональные 
преобразования, направленные на сни-
жение уязвимости от кризисов и разви-
тие внутренней конкуренции. Очевидна 
необходимость прекращения практики 
перекредитования предприятий. Перена-
править активность банковской сферы со 
спекуляций на предоставление доступных 
кредитов, особенно малому и среднему 
бизнесу, — трудная, но вполне решаемая 
институциональная задача.

В валютной сфере крайне подозри-
тельными остаются два явления:

1) хранение стабилизационного фон-
да (как бы он ни делился и ни переиме-
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новывался) в зарубежной валюте и зару-
бежных банках;

2) осуществление экспортных про-
даж за иностранную валюту (доллары или 
евро).

Следующий приоритет требует уже зна-
чительной политической воли, посколь-
ку касается финансового обеспечения 
принятого сейчас принципа «вертикали 
власти». Речь идет о давно и безуспешно 
предлагавшемся экономистами перена-
правлении значительной части налогов с 
местного бизнеса в местные же бюджеты. 

Более затратными, Итрудоемкими, 
требующими больших усилий, ресурсов и 
немалого времени являются экономико-
географические приоритеты. Речь идет 
о достижении ориентира, связанного с 
преимуществами центральности.

Следующим приоритетом является 
формирование наиболее благоприятных 
условий для создания дочерних запад-
ноевропейских и американских пред-
приятий по линиям Транссиба и БАМа 
по переработке местных и поступающих 
с северо-востока сырьевых ресурсов, по 
развитию инфраструктуры и жилищному 
строительству. 

Вопросы российских институцио-
нальных инициатив по трансформации 
геоэкономического миропорядка станут 
действительно актуальными лишь по-
сле успешного выполнения всех пред-
ыдущих приоритетов. Пока же, держа 
в уме некий образ желательного миро-
порядка, вполне достаточно отстаивать 
российские интересы через поддержку 

и утверждение институциональных из-
менений.

Разумеется, выше представлен толь-
ко начальный эскизный вариант геоэко-
номических принципов, ориентиров и 
приоритетов. Анализ их выполнимости, 
сравнительной затратности, величины 
ожидаемых эффектов, уточнение оче-
редности и возможностей параллель-
ного осуществления — все это большая 
самостоятельная работа для многих спе-
циалистов. Здесь есть аспекты не только 
мировой экономики, макроэкономиче-
ского прогнозирования и планирования, 
экономической географии и транспорт-
ного строительства, но также науки, об-
разования, права, бизнеса, местного са-
моуправления, а также, увы, политики и 
геополитики.

Только упорядоченные и уточненные 
приоритеты могут служить надежным 
основанием для разработки геоэконо-
мических стратегий. Все это по силам 
группам, объединяющим высококвали-
фицированных специалистов в вышеука-
занных областях.

Пусть в итоге состав и порядок при-
оритетов будет совсем иным, пусть бу-
дут выбраны другие геоэкономические 
ориентиры и сформулированы новые 
принципы. Если высказанные здесь мыс-
ли послужат хоть каким-то стимулом для 
разработки целостной, обоснованной и 
реализуемой геоэкономической полити-
ки, то представленная здесь макросоцио-
логическая перспектива вполне может 
считаться оправданной.
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В данной статье под геоэкономикой 
понимается отрасль знаний, изучающая 
взаимодействия между сообществами 
разного масштаба и характера (напри-
мер, империи, национальные государ-
ства, городские и провинциальные элиты, 
международные организации, властные, 
сословные, производственные, торговые, 
финансовые группы, институты, центры, 
коалиции и т. д.), относящиеся к контро-
лю над экономическими ресурсами, при 
том что эти взаимодействия, контроль или 
сами ресурсы пересекают границы терри-
ториальной политической власти. 

Общеизвестный императив «преодо-
ления сырьевой модели», развития науки 
и технологий, повышения доли продуктов 
обрабатывающей промышленности, осо-
бенно товаров с высокой добавленной 
стоимостью, в российском экспорте яв-
ляется частным аспектом более общего 
ориентира — повышения статуса России в 
миросистемной иерархии. 

При любом раскладе событий Рос-
сии от реалий современной глобальной 
мир-экономики не уйти. После неми-
нуемого разочарования в имперской 
политике придется обратиться к мир-
экономическим отношениям патронажа 
и осознать при этом, что перепрыгнуть из 
периферии в ядро мировой экономики 
никому никогда не удавалось и у нас не 
получится. Следовательно, перспектива 
на ближайшие десятилетия (как мини-
мум) — поиск ниши и укрепление России 
в «срединном» статусе полупериферии.

Развитие периферийных регионов 
включает аспекты инфраструктуры, воз-

можности развития экономики, образо-
вания, медицины, повышение качества 
жизни, а также рост населения и качество 
человеческого капитала. При этом фор-
мируются новые части внутреннего рын-
ка, новый потенциал для международной 
экономической конкуренции. Разумеет-
ся, центр в роли патрона получит от этого 
свою выгоду, но только в будущем и дале-
ко не такую наглядную и примитивную, 
как доллары в обмен на нефть, газ и лес.

Следующий ориентир объединяет 
три концептуальных аспекта: централь-
ность, значимость портов и ворота в гло-
бальный мир. Общая идея состоит в том, 
чтобы развивать российские территории, 
привлекая чужие силы, используя цен-
тральное положение и взаимные транс-
континентальные интересы. В этих целях 
необходимо превратить определенные 
регионы России в плацдармы взаимной 
геоэкономической экспансии.

Сейчас основным таким узлом сме-
шения грузов по-прежнему остается Мо-
сква. Совершенно естественна и разумна 
стратегия разгрузить столицу, передать 
функции смешения грузов другим новым 
континентальным «портам», например 
Нижнему Новгороду, Екатеринбургу или 
Челябинску, Новосибирску, Иркутску.

Глобальные кризисы: снизить уязви-
мость национальной экономики

Каждый кризис — это шанс на вну-
треннюю перестройку, на изменение по-
ложения и характера взаимодействий во 
внешнем мире. Вопрос ставится таким 
образом: как, оставаясь и расширяя свое 
присутствие в мировой экономике, сни-

зить уязвимость страны для последующих 
глобальных кризисов?

Значимой «подушкой безопасности» 
является производство основных продук-
тов питания на своей территории, уход от 
чрезмерной зависимости от продоволь-
ственного импорта. В кризисные периоды 
больше всего снижается спрос на пред-
меты роскоши, экзотику, необязательные 
новинки. Однако люди продолжают жить 
в домах и квартирах, обставлять их ме-
белью и техникой, питаться, учиться и ле-
читься. Качественное и недорогое произ-
водство широкого разнообразия товаров 
и услуг для базовых потребностей — вот 
магистральный ориентир по профилакти-
ке любых недомоганий мировой эконо-
мики.

При наличии политической воли (а это 
условие требует отдельного рассмотре-
ния) первоочередными по выполнимости 
и последующим структурным эффектам 
являются административные и экономико-
правовые реформы, институциональные 
преобразования, направленные на сни-
жение уязвимости от кризисов и разви-
тие внутренней конкуренции. Очевидна 
необходимость прекращения практики 
перекредитования предприятий. Перена-
править активность банковской сферы со 
спекуляций на предоставление доступных 
кредитов, особенно малому и среднему 
бизнесу, — трудная, но вполне решаемая 
институциональная задача.

В валютной сфере крайне подозри-
тельными остаются два явления:

1) хранение стабилизационного фон-
да (как бы он ни делился и ни переиме-
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новывался) в зарубежной валюте и зару-
бежных банках;

2) осуществление экспортных про-
даж за иностранную валюту (доллары или 
евро).

Следующий приоритет требует уже зна-
чительной политической воли, посколь-
ку касается финансового обеспечения 
принятого сейчас принципа «вертикали 
власти». Речь идет о давно и безуспешно 
предлагавшемся экономистами перена-
правлении значительной части налогов с 
местного бизнеса в местные же бюджеты. 

Более затратными, Итрудоемкими, 
требующими больших усилий, ресурсов и 
немалого времени являются экономико-
географические приоритеты. Речь идет 
о достижении ориентира, связанного с 
преимуществами центральности.

Следующим приоритетом является 
формирование наиболее благоприятных 
условий для создания дочерних запад-
ноевропейских и американских пред-
приятий по линиям Транссиба и БАМа 
по переработке местных и поступающих 
с северо-востока сырьевых ресурсов, по 
развитию инфраструктуры и жилищному 
строительству. 

Вопросы российских институцио-
нальных инициатив по трансформации 
геоэкономического миропорядка станут 
действительно актуальными лишь по-
сле успешного выполнения всех пред-
ыдущих приоритетов. Пока же, держа 
в уме некий образ желательного миро-
порядка, вполне достаточно отстаивать 
российские интересы через поддержку 

и утверждение институциональных из-
менений.

Разумеется, выше представлен толь-
ко начальный эскизный вариант геоэко-
номических принципов, ориентиров и 
приоритетов. Анализ их выполнимости, 
сравнительной затратности, величины 
ожидаемых эффектов, уточнение оче-
редности и возможностей параллель-
ного осуществления — все это большая 
самостоятельная работа для многих спе-
циалистов. Здесь есть аспекты не только 
мировой экономики, макроэкономиче-
ского прогнозирования и планирования, 
экономической географии и транспорт-
ного строительства, но также науки, об-
разования, права, бизнеса, местного са-
моуправления, а также, увы, политики и 
геополитики.

Только упорядоченные и уточненные 
приоритеты могут служить надежным 
основанием для разработки геоэконо-
мических стратегий. Все это по силам 
группам, объединяющим высококвали-
фицированных специалистов в вышеука-
занных областях.

Пусть в итоге состав и порядок при-
оритетов будет совсем иным, пусть бу-
дут выбраны другие геоэкономические 
ориентиры и сформулированы новые 
принципы. Если высказанные здесь мыс-
ли послужат хоть каким-то стимулом для 
разработки целостной, обоснованной и 
реализуемой геоэкономической полити-
ки, то представленная здесь макросоцио-
логическая перспектива вполне может 
считаться оправданной.
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ПАРАМЕТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
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Аннотация. В статье дается сравнительная характеристика разделов и статей баланса бюджетного учреждения и коммерческого 
предприятия. Обоснована важность данной отчетной формы для экономического субъекта. Описаны особенности формирования 
показателей бухгалтерского баланса.   

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бюджетное учреждение, коммерческое предприятие, актив, пассив, раздел, статья, 
отчетный период.

Актуальность проблемы. Бухгалтер-
ский баланс является основным отчетным 
финансовым документом любого пред-
приятия или организации. В современ-
ном балансе содержится полная инфор-
мация об имущественном и финансовом 
положении, которая необходима менед-
жменту. Данное утверждение характерно 
и для бюджетных учреждений. Органи-
зация бюджетного менеджмента должна 
играть важную роль в решении вопро-
сов эффективного ведения социально-
экономической деятельности [4].

Одной из основных форм бюджетной 
отчетности является баланс государствен-
ного (муниципального) учреждения. Ба-
ланс бюджетного учреждения по своему 
составу и содержанию существенно отли-
чается от бухгалтерского баланса, который 
формируется бухгалтером коммерческо-
го предприятия. В бухгалтерском балансе 
государственного или муниципального 
учреждения отражаются виды имущества 
на отчетную дату, так называемые нефи-
нансовые и финансовые активы, обяза-
тельства бюджетного учреждения и фи-
нансовые результаты его деятельности.

Еще одна особенность. Показатели от-
ражаются в балансе в разрезе деятельно-
сти с целевыми средствами, деятельности 
по государственному заданию, принося-
щей доход деятельности, итогового пока-
зателя на начало года и конец отчетного 
периода. При этом обязательно должно 
обеспечиваться равенство итогов актива 
и пассива баланса учреждения [3].

Баланс государственного (муници-
пального) учреждения формируется толь-
ко за два отчетных периода – на начало 
года и на конец отчетного периода по 
трем видам деятельности, а бухгалтерский 
баланс коммерческого предприятия, со-
ставляется по финансово-хозяйственной 
деятельности в целом – за три периода: 
на конец отчетного периода, на конец 
предыдущего года и на конец года, пред-
шествующего предыдущему периоду. 

Однако принципы их построения, 

правила формирования основных ба-
лансовых статей, а также экономические 
данные основных разделов и статей прин-
ципиально не отличаются друг от друга. 
В таблице 1 приведем сравнительную 
характеристику основных финансово-

экономических показателей для форми-
рования информации в бухгалтерском 
балансе бюджетного учреждения и ком-
мерческого предприятия.

Бухгалтерский баланс составляется с 
определенной периодичностью на основе 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика разделов актива и пассива баланса бюд-
жетного учреждения и коммерческого предприятия
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������������ ��������������, �� 
�������� ��������������, �� �������� � 
������, ������� �� �������, � ����� �� 
�������� � ������� �����������. 

������ 3 «������� � �������» �������� 
����������� ��������� ��������������: 
�������� �������, ���������� 
������������ �������, ���������� 
�������, ��������� �������, 
���������������� ������� (���������� 
������). 

������ 4 «���������� ���������» 
������������� ���������� ��������� 
���������� ����������: ���������� 
��������� ������� �������� � �� 
����������� �����������, ������ � 
������� ������� ��������, ������� 
����������� ��������.  

������ 4 «������������ �������������» 
�������� ������������� � ���������� 
������ ���������: ������� ��������, 
���������� ��������� �������������, 
��������� �������������, ������ 
�������������. 

 ������ 5 «������������� �������������» 
�������� ������������� � ������� ������ 
���������: ������� ��������, 
������������ �������������, ������ 
������� ��������, ��������� 
�������������, ������ �������������. 

 

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

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

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

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

��������� – ���������� ��������� �� ������� �����������, � ����������� � 
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данных об остатках имущества, капитала 
и обязательств по счетам бухгалтерского 
учета, и прежде всего, сводного синтети-
ческого учета [1]. При этом амортизируе-
мое имущество приводится в балансе по 
остаточной стоимости – балансовая стои-
мость за минусом амортизации, а деби-
торская и кредиторская задолженность 
отражаются развернуто в активе и пасси-
ве бухгалтерского баланса – по каждому 
типу обязательств в отдельности.

В активе бюджетного и коммерческого 
баланса отражается имущество по видам, 
которое имеется в пользовании и распо-
ряжении экономическим субъектом. При 
этом и бюджетное учреждение, и коммер-
ческое предприятие, может иметь для осу-
ществления финансово-хозяйственной 
деятельности основные средства, немате-
риальные активы, материальные запасы, 
денежные средства, финансовые вложе-
ния, а также дебиторскую задолженность 
различных контрагентов [2]. То есть актив 
баланса бюджетного учреждения и ком-
мерческого предприятия имеет лишь раз-
личия в правилах отнесения имущества к 
тому или иному разделу.

Отличия имеются в пассиве бюджет-

ного и коммерческого баланса, которые 
связаны, прежде всего, с тем, что бюджет-
ное учреждение и коммерческое пред-
приятие имеют разные источники фи-
нансирования для осуществления своей 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Если бюджетное учреждение строит свою 
деятельность и производит расходы за 
счет бюджетных ресурсов, которое оно 
получает из бюджетов различных уров-
ней для выполнения своих функций, а 
также формирования финансовых ре-
зультатов от приносящей доход деятель-
ности. То коммерческое предприятие 
имеет основным источником финансиро-
вания собственный капитал, а именно в 
момент образования – это уставный ка-
питал, сформированный за счет взносов 
собственников, то есть учредителей или 
акционеров, а в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности 
– это получаемая прибыль предпринима-
тельства.     

Вывод. Баланс для любого предпри-
ятия, организации или учреждения яв-
ляется основной формой бухгалтерской 
отчетности. При этом правила формиро-
вания основных статей баланса бюджет-

ного учреждения и коммерческого пред-
приятия принципиально не отличаются 
друг от друга.
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СИСТЕМА TAX FREE В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глебова Д.А.

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Россия, г. Елец

Аннотация. В данной статье рассматривается нововведенная в России система Tax free, предусматривающая возврат налога 
на добавленную стоимость. Отражены особенности налогоплательщиков, перечислены города и торговые организации, в которых 
действует Tax free, а также правила и условия возмещения НДС. Оценены положительные и отрицательные стороны данной системы, 
произведено сравнение суммы возврата налога, характерной для Российской Федерации, с суммой возврата НДС, закрепленной 
в других странах. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, НДС, Tax free, система возврата.
Начиная с 1 января 2018 года, в не-

которых городах России начал действо-
вать пилотный проект возврата налога 
на добавленную стоимость с товаров, 
купленных иностранцами в магазинах 
розничной торговли. Туристы могут воз-
вращать НДС в размере 18 % от стоимости 
покупки.  Так, в соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении изменений в 
статью 88 части первой и главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» от 27.11.2017 № 341-ФЗ, фи-
зические лица - граждане иностранных 
государств при вывозе товаров, которые 
приобретены ими у налогоплательщиков 
- организаций розничной торговли и при 
реализации которых был исчислен налог, 
имеют право на компенсацию суммы на-
лога, уплаченной такими физическими 
лицами в составе цены товара организа-
циям розничной торговли в виде выплаты 
денежных средств [3].

Система возврата НДС для иностран-
цев уже широко распространена во 
многих странах, таких как Австралия, 
Белоруссия, Великобритания, Германия, 
Италия, Испания, Норвегия, Финляндия, 
Франция, Швеция, Япония и т.д. Известно, 
что НДС включается в цену каждого това-
ра в соответствии с налоговыми ставками 
в стране и после реализации товара пере-
числяется в бюджет государства. Средства 
госбюджета, в свою очередь, идут на фи-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАРАМЕТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
И КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Герсонская Т.Г. 
диспетчер деканата факультета довузовской подготовки,

Липецкий государственный технический университет, 
Россия, г. Липецк 

Аннотация. В статье дается сравнительная характеристика разделов и статей баланса бюджетного учреждения и коммерческого 
предприятия. Обоснована важность данной отчетной формы для экономического субъекта. Описаны особенности формирования 
показателей бухгалтерского баланса.   

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, бюджетное учреждение, коммерческое предприятие, актив, пассив, раздел, статья, 
отчетный период.

Актуальность проблемы. Бухгалтер-
ский баланс является основным отчетным 
финансовым документом любого пред-
приятия или организации. В современ-
ном балансе содержится полная инфор-
мация об имущественном и финансовом 
положении, которая необходима менед-
жменту. Данное утверждение характерно 
и для бюджетных учреждений. Органи-
зация бюджетного менеджмента должна 
играть важную роль в решении вопро-
сов эффективного ведения социально-
экономической деятельности [4].

Одной из основных форм бюджетной 
отчетности является баланс государствен-
ного (муниципального) учреждения. Ба-
ланс бюджетного учреждения по своему 
составу и содержанию существенно отли-
чается от бухгалтерского баланса, который 
формируется бухгалтером коммерческо-
го предприятия. В бухгалтерском балансе 
государственного или муниципального 
учреждения отражаются виды имущества 
на отчетную дату, так называемые нефи-
нансовые и финансовые активы, обяза-
тельства бюджетного учреждения и фи-
нансовые результаты его деятельности.

Еще одна особенность. Показатели от-
ражаются в балансе в разрезе деятельно-
сти с целевыми средствами, деятельности 
по государственному заданию, принося-
щей доход деятельности, итогового пока-
зателя на начало года и конец отчетного 
периода. При этом обязательно должно 
обеспечиваться равенство итогов актива 
и пассива баланса учреждения [3].

Баланс государственного (муници-
пального) учреждения формируется толь-
ко за два отчетных периода – на начало 
года и на конец отчетного периода по 
трем видам деятельности, а бухгалтерский 
баланс коммерческого предприятия, со-
ставляется по финансово-хозяйственной 
деятельности в целом – за три периода: 
на конец отчетного периода, на конец 
предыдущего года и на конец года, пред-
шествующего предыдущему периоду. 

Однако принципы их построения, 

правила формирования основных ба-
лансовых статей, а также экономические 
данные основных разделов и статей прин-
ципиально не отличаются друг от друга. 
В таблице 1 приведем сравнительную 
характеристику основных финансово-

экономических показателей для форми-
рования информации в бухгалтерском 
балансе бюджетного учреждения и ком-
мерческого предприятия.

Бухгалтерский баланс составляется с 
определенной периодичностью на основе 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика разделов актива и пассива баланса бюд-
жетного учреждения и коммерческого предприятия

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

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

������ 1 «������������ ������» 
�������� ��������� ������������� 
������������� (�������� ��������, 
�������������� ������ � ������) � 
������� ������ (������������ ������, 
�������� � ������������ ������, 
������� � ������). �������� �������� � 
�������������� ������ ���������� �� 
���������� ���������, ����������� 
�����������, �������������� ���������� 
���������. 

������ 1 «������������ ������» �������� 
���������� ������ �� ��������� 
������������� �������������: 
�������������� ������, ���������� 
������������ � ����������, ������������ 
��������� ������, �������� ��������, 
�������� �������� � ������������ 
��������, ���������� ��������, 
���������� ��������� ������, ������ 
������������ ������ 

������ 2 «���������� ������» �������� 
���������� ������ � ���������� 
�������� ����������: �������� �������� 
� �������� ���������, ���������� 
��������, ������� �� �������, ������� 
�� �������� �������,  ������� �� ������ 
������� ����������� �������������, 
�������� � ���������� ������. 

������ 2 «��������� ������» �������� 
������ �� ��������� � ��������� � 
�������� ������ � ������������� �������: 
������, ��� �� ������������� ���������, 
����������� �������������, ���������� 
��������, �������� �������� � �������� 
�����������, ������ ��������� ������.   

������ 3 «�������������» �������� 
������ � �������� � ����������� �� 
������������ ��������������, �� 
�������� ��������������, �� �������� � 
������, ������� �� �������, � ����� �� 
�������� � ������� �����������. 

������ 3 «������� � �������» �������� 
����������� ��������� ��������������: 
�������� �������, ���������� 
������������ �������, ���������� 
�������, ��������� �������, 
���������������� ������� (���������� 
������). 

������ 4 «���������� ���������» 
������������� ���������� ��������� 
���������� ����������: ���������� 
��������� ������� �������� � �� 
����������� �����������, ������ � 
������� ������� ��������, ������� 
����������� ��������.  

������ 4 «������������ �������������» 
�������� ������������� � ���������� 
������ ���������: ������� ��������, 
���������� ��������� �������������, 
��������� �������������, ������ 
�������������. 

 ������ 5 «������������� �������������» 
�������� ������������� � ������� ������ 
���������: ������� ��������, 
������������ �������������, ������ 
������� ��������, ��������� 
�������������, ������ �������������. 

 

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

������ ������ �� �������� ���������, �������� � ������������ �� ������ 
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данных об остатках имущества, капитала 
и обязательств по счетам бухгалтерского 
учета, и прежде всего, сводного синтети-
ческого учета [1]. При этом амортизируе-
мое имущество приводится в балансе по 
остаточной стоимости – балансовая стои-
мость за минусом амортизации, а деби-
торская и кредиторская задолженность 
отражаются развернуто в активе и пасси-
ве бухгалтерского баланса – по каждому 
типу обязательств в отдельности.

В активе бюджетного и коммерческого 
баланса отражается имущество по видам, 
которое имеется в пользовании и распо-
ряжении экономическим субъектом. При 
этом и бюджетное учреждение, и коммер-
ческое предприятие, может иметь для осу-
ществления финансово-хозяйственной 
деятельности основные средства, немате-
риальные активы, материальные запасы, 
денежные средства, финансовые вложе-
ния, а также дебиторскую задолженность 
различных контрагентов [2]. То есть актив 
баланса бюджетного учреждения и ком-
мерческого предприятия имеет лишь раз-
личия в правилах отнесения имущества к 
тому или иному разделу.

Отличия имеются в пассиве бюджет-

ного и коммерческого баланса, которые 
связаны, прежде всего, с тем, что бюджет-
ное учреждение и коммерческое пред-
приятие имеют разные источники фи-
нансирования для осуществления своей 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Если бюджетное учреждение строит свою 
деятельность и производит расходы за 
счет бюджетных ресурсов, которое оно 
получает из бюджетов различных уров-
ней для выполнения своих функций, а 
также формирования финансовых ре-
зультатов от приносящей доход деятель-
ности. То коммерческое предприятие 
имеет основным источником финансиро-
вания собственный капитал, а именно в 
момент образования – это уставный ка-
питал, сформированный за счет взносов 
собственников, то есть учредителей или 
акционеров, а в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности 
– это получаемая прибыль предпринима-
тельства.     

Вывод. Баланс для любого предпри-
ятия, организации или учреждения яв-
ляется основной формой бухгалтерской 
отчетности. При этом правила формиро-
вания основных статей баланса бюджет-

ного учреждения и коммерческого пред-
приятия принципиально не отличаются 
друг от друга.
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СИСТЕМА TAX FREE В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глебова Д.А.

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Россия, г. Елец

Аннотация. В данной статье рассматривается нововведенная в России система Tax free, предусматривающая возврат налога 
на добавленную стоимость. Отражены особенности налогоплательщиков, перечислены города и торговые организации, в которых 
действует Tax free, а также правила и условия возмещения НДС. Оценены положительные и отрицательные стороны данной системы, 
произведено сравнение суммы возврата налога, характерной для Российской Федерации, с суммой возврата НДС, закрепленной 
в других странах. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, НДС, Tax free, система возврата.
Начиная с 1 января 2018 года, в не-

которых городах России начал действо-
вать пилотный проект возврата налога 
на добавленную стоимость с товаров, 
купленных иностранцами в магазинах 
розничной торговли. Туристы могут воз-
вращать НДС в размере 18 % от стоимости 
покупки.  Так, в соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении изменений в 
статью 88 части первой и главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» от 27.11.2017 № 341-ФЗ, фи-
зические лица - граждане иностранных 
государств при вывозе товаров, которые 
приобретены ими у налогоплательщиков 
- организаций розничной торговли и при 
реализации которых был исчислен налог, 
имеют право на компенсацию суммы на-
лога, уплаченной такими физическими 
лицами в составе цены товара организа-
циям розничной торговли в виде выплаты 
денежных средств [3].

Система возврата НДС для иностран-
цев уже широко распространена во 
многих странах, таких как Австралия, 
Белоруссия, Великобритания, Германия, 
Италия, Испания, Норвегия, Финляндия, 
Франция, Швеция, Япония и т.д. Известно, 
что НДС включается в цену каждого това-
ра в соответствии с налоговыми ставками 
в стране и после реализации товара пере-
числяется в бюджет государства. Средства 
госбюджета, в свою очередь, идут на фи-
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нансирование здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта, обороны и дру-
гих стратегически важных отраслей. Но 
поскольку приезжающие в страну туристы 
не пользуются финансируемыми данным 
государством социальными сферами, на-
лог на добавленную стоимость может под-
лежать возврату через систему Tax free. 
На этом и базируется система возврата 
уплаченного иностранными гражданами 
налога. 

Отрицательным свойством возврата 
НДС, несомненно, является потеря госу-
дарством значительных поступлений. Од-
нако такие потери компенсируются уве-
личением розничного оборота и ростом 
туристического потока для страны. Также 
данная система позволит увеличить спрос 
на отечественные товары, тем самым за-
воевав определенную нишу на мировом 
рынке, и усилить приток инвестиций. 

Федеральным законом о введении Tax 
free в России установлено, что компенса-
цией НДС могут пользоваться граждане 
иностранных государств, не входящих в 
Евразийский экономический союз, вы-
возящие приобретенные товары за гра-
ницы этого союза [3]. На 2018 год кроме 
Российской Федерации в Евразийский 
экономический союз входят Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия и Армения. В этом 
случае гражданин иностранного государ-
ства вправе получить компенсацию в раз-
мере суммы налога при предъявлении 
паспорта, выданным уполномоченным 
органом иностранного государства.

Конечно, нововведенная система Tax 
free действует только в крупных городах 
России, таких как Москва, Красногорск, 
Санкт-Петербург и Сочи. Также внедрение 
возврата налога предусматривает огра-
ниченное количество магазинов, оформ-
ляющих документы по компенсации НДС 
[1]. По мере «обкатки» системы компен-
сации налога на добавленную стоимость 
перечень российских городов и список 
магазинов будет расширяться, и такие 
магазины будут иметь обозначения о при-
надлежности к системе Tax free.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2018 № 105 
«О реализации пилотного проекта по ком-
пенсации физическим лицам - гражданам 
иностранных государств суммы налога на 
добавленную стоимость при вывозе това-
ров за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза» 
устанавливает перечень критериев, ко-
торыми должна удовлетворять организа-
ция розничной торговли в целях участия в 
пилотном проекте, а также перечень мест 
размещения организаций розничной тор-
говли или их обособленных подразделе-
ний. 

Согласно Постановлению, к органи-
зациям розничной торговли, осущест-
вляющим возмещение НДС иностранным 
туристам, относят Vegas Крокус Сити, 
находящийся в Красногорске, Детский 
ГУМ, Торговый комплекс ГУМ и Торговый 

комплекс ЦУМ, расположенные в Москве, 
Дом Ленинградской Торговли в Санкт-
Петербурге и другие торговые площадки 
[1].

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации, 
торговые организации, участвующие в 
пилотном проекте по компенсации ино-
странным гражданам суммы НДС при вы-
возе приобретенных товаров за пределы 
таможенной территории Евразийского 
Экономического Союза, обязаны соблю-
дать следующие требования:

1) исполнять обязанности налогопла-
тельщика согласно Налоговому Кодексу 
России;

2) находиться по адресу, входящему в 
перечень организаций-участниц системы 
tax free;

3) работать со дня создания (в т.ч. ре-
организации) до дня подачи в Министер-
ство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации заявления о включении 
в перечень организаций розничной тор-
говли более двух лет;

4) не иметь задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и иных обязательных пла-
тежей.

Однако не по всем товарам, приоб-
ретенным в утвержденных организациях 
розничной торговли, иностранные граж-
дане смогут возместить НДС. Согласно Фе-
деральному закону от 27.11.2017 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 88 части 
первой и главу 21 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации», ком-
пенсация суммы налога не производится 
при приобретении физическими лицами 
- гражданами иностранных государств 
товаров, признаваемых подакцизными в 
соответствии со статьей 181 «Подакцизные 
товары» НК РФ [3]. В этот список входят: 
алкогольная и спиртосодержащая про-
дукция, табачные изделия, легковые ав-
томобили, автомобильное топливо и др. 
Кроме того, Правительство Российской 
Федерации вправе определить перечень 
иных товаров, при приобретении которых 
компенсация налога на добавленную сто-
имость производиться не будет.

Правила и условия возмещения НДС 
каждая страна устанавливает по-своему. 
Согласно Федеральному закону, утвер-
дившему пилотный проект Tax free, доку-
ментами, подтверждающими право ино-

странного гражданина на компенсацию 
суммы налога, признаются:

1) паспорт, который выдан уполно-
моченным органом иностранного госу-
дарства, не являющегося государством 
- членом Евразийского экономического 
союза, и по которому указанное физиче-
ское лицо въехало на территорию Россий-
ской Федерации,

2) документ (чек) для компенсации 
суммы налога, выдаваемый иностран-
ному гражданину налогоплательщиком 
- организацией розничной торговли с 
отметкой таможенного органа Россий-
ской Федерации, подтверждающей факт 
вывоза товаров с территории России за 
пределы таможенной территории Евра-
зийского экономического союза.

Для оформления чека (документа) Tax 
free необходима минимальная сумма по-
купки, и для России это сумма (с учетом 
НДС) равна 10 000 рублей [3]. На такую 
сумму необходимо сделать покупки по 
месту размещения организации рознич-
ной торговли в течение одного дня, что 
должно подтверждаться кассовыми чека-
ми.

Для сравнения минимальной суммы 
покупки в России и других странах в табл. 
1 приведены данные, характеризующие 
размер минимальных стоимостей поку-
пок, необходимый для компенсации на-
лога на добавленную стоимость.

Основываясь на табл. 1, можно ска-
зать, что минимальная стоимость покуп-
ки в большинстве из указанных стран 
составляет менее 10 000 руб. То есть в 
европейских странах, таких как Велико-
британия, Германия, Польша, Финляндия 
и др., иностранные граждане могут воз-
вращать налог на добавленную стоимость 
чаще относительно России. Однако есть 
государства, где минимальная стоимость 
покупки составляет свыше 10 000 руб. К 
ним относятся Австралия, Италия, Фран-
ция и Швейцария. Так, туристы, которые 
захотят возместить налог, должны купить 
товары в этих странах за более высокую 
цену.

Документ (чек) для компенсации сум-
мы налога, отвечающий требованию ми-
нимальной стоимости покупки, оформля-
ется организацией розничной торговли, 
входящей в закрепленный перечень ор-
ганизаций, который был утвержден По-
становлением Правительства Российской 
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Федерации от 06.02.2018 № 105 «О реа-
лизации пилотного проекта по компен-
сации физическим лицам - гражданам 
иностранных государств суммы налога на 
добавленную стоимость при вывозе това-
ров за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза» [1].

Согласно Федеральному закону от 
27.11.2017 № 341-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 88 части первой и главу 21 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», чек для компенсации 
суммы налога составляется в произволь-
ной форме, однако должен содержать 
следующие обязательные сведения:

1) порядковый номер и дата со-
ставления чека;

2) информация о магазине, вы-
давшем этот чек (наименование, ИНН, 
адрес);

3) наименование реализованных 
товаров, их количество и единица изме-
рения;

4) номера (артикулы) товаров;
5) сумма НДС по реализованным 

товарам и общая стоимость товаров с уче-
том НДС;

6) штрих-код, позволяющий ком-
пенсировать сумму налога.

Кроме того, в чеке приводятся номер 
и дата заполнения документа, а также 
сведения о покупателе:

1) фамилия, имя и отчество (если 
есть) латинскими буквами в соответствии 
с личными паспортными данными поку-
пателя;

2) номер личного паспорта;
3) наименование государства, вы-

давшего этот паспорт, буквами латинского 
алфавита.

В соответствии с законом, граждане 

иностранных государств вправе обра-
титься за компенсацией суммы налога в 
течение одного года со дня приобрете-
ния товаров в организациях розничной 
торговли только при условии вывоза то-
варов в течение трех месяцев со дня их 
приобретения за пределы таможенной 
территории Евразийского экономическо-
го союза через пункты пропуска через 
Государственную границу Российской Фе-
дерации.

Необходимым условием возврата 
налога на добавленную стоимость с ку-
пленных товаров является их вывоз че-
рез границу России через определенные 
пункты пропуска. Перечень таких пунктов 
пропуска установлен Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2018 № 173-р «Об утверждении 
перечня пунктов пропуска через государ-
ственную границу РФ, при вывозе через 
которые, иностранным гражданам ком-
пенсируют сумму НДС уплаченную ими в 
составе цены приобретенных товаров ор-
ганизациям розничной торговли». Распо-
ряжением утверждены автомобильные, 
воздушные и морские пункты пропуска, 
при пересечении которых возможен воз-
врат ранее уплаченного налога [2].

Таким образом, нововведенная си-
стема Tax free в России пока мало распро-
странена в виду того, что она действует не-
сколько месяцев. Однако Правительство 
Российской Федерации всерьез заинте-
ресовано идеей возврата НДС иностран-
ным гражданам: утверждено несколько 
нормативно-правовых актов, конкрети-
зирующих и регулирующих пилотный про-
ект Tax free. В дальнейшем планируется 
партнерство между Россией и междуна-
родными компаниями-операторами, та-

кими как Global Blue и Premier TAX FREE, 
непосредственно осуществляющими 
компенсацию НДС туристам. Офисы этих 
компаний-операторов работают во мно-
гих странах как в аэропортах, так и в 
крупных городах. 
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нансирование здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта, обороны и дру-
гих стратегически важных отраслей. Но 
поскольку приезжающие в страну туристы 
не пользуются финансируемыми данным 
государством социальными сферами, на-
лог на добавленную стоимость может под-
лежать возврату через систему Tax free. 
На этом и базируется система возврата 
уплаченного иностранными гражданами 
налога. 

Отрицательным свойством возврата 
НДС, несомненно, является потеря госу-
дарством значительных поступлений. Од-
нако такие потери компенсируются уве-
личением розничного оборота и ростом 
туристического потока для страны. Также 
данная система позволит увеличить спрос 
на отечественные товары, тем самым за-
воевав определенную нишу на мировом 
рынке, и усилить приток инвестиций. 

Федеральным законом о введении Tax 
free в России установлено, что компенса-
цией НДС могут пользоваться граждане 
иностранных государств, не входящих в 
Евразийский экономический союз, вы-
возящие приобретенные товары за гра-
ницы этого союза [3]. На 2018 год кроме 
Российской Федерации в Евразийский 
экономический союз входят Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия и Армения. В этом 
случае гражданин иностранного государ-
ства вправе получить компенсацию в раз-
мере суммы налога при предъявлении 
паспорта, выданным уполномоченным 
органом иностранного государства.

Конечно, нововведенная система Tax 
free действует только в крупных городах 
России, таких как Москва, Красногорск, 
Санкт-Петербург и Сочи. Также внедрение 
возврата налога предусматривает огра-
ниченное количество магазинов, оформ-
ляющих документы по компенсации НДС 
[1]. По мере «обкатки» системы компен-
сации налога на добавленную стоимость 
перечень российских городов и список 
магазинов будет расширяться, и такие 
магазины будут иметь обозначения о при-
надлежности к системе Tax free.

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2018 № 105 
«О реализации пилотного проекта по ком-
пенсации физическим лицам - гражданам 
иностранных государств суммы налога на 
добавленную стоимость при вывозе това-
ров за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза» 
устанавливает перечень критериев, ко-
торыми должна удовлетворять организа-
ция розничной торговли в целях участия в 
пилотном проекте, а также перечень мест 
размещения организаций розничной тор-
говли или их обособленных подразделе-
ний. 

Согласно Постановлению, к органи-
зациям розничной торговли, осущест-
вляющим возмещение НДС иностранным 
туристам, относят Vegas Крокус Сити, 
находящийся в Красногорске, Детский 
ГУМ, Торговый комплекс ГУМ и Торговый 

комплекс ЦУМ, расположенные в Москве, 
Дом Ленинградской Торговли в Санкт-
Петербурге и другие торговые площадки 
[1].

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации, 
торговые организации, участвующие в 
пилотном проекте по компенсации ино-
странным гражданам суммы НДС при вы-
возе приобретенных товаров за пределы 
таможенной территории Евразийского 
Экономического Союза, обязаны соблю-
дать следующие требования:

1) исполнять обязанности налогопла-
тельщика согласно Налоговому Кодексу 
России;

2) находиться по адресу, входящему в 
перечень организаций-участниц системы 
tax free;

3) работать со дня создания (в т.ч. ре-
организации) до дня подачи в Министер-
ство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации заявления о включении 
в перечень организаций розничной тор-
говли более двух лет;

4) не иметь задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и иных обязательных пла-
тежей.

Однако не по всем товарам, приоб-
ретенным в утвержденных организациях 
розничной торговли, иностранные граж-
дане смогут возместить НДС. Согласно Фе-
деральному закону от 27.11.2017 № 341-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 88 части 
первой и главу 21 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации», ком-
пенсация суммы налога не производится 
при приобретении физическими лицами 
- гражданами иностранных государств 
товаров, признаваемых подакцизными в 
соответствии со статьей 181 «Подакцизные 
товары» НК РФ [3]. В этот список входят: 
алкогольная и спиртосодержащая про-
дукция, табачные изделия, легковые ав-
томобили, автомобильное топливо и др. 
Кроме того, Правительство Российской 
Федерации вправе определить перечень 
иных товаров, при приобретении которых 
компенсация налога на добавленную сто-
имость производиться не будет.

Правила и условия возмещения НДС 
каждая страна устанавливает по-своему. 
Согласно Федеральному закону, утвер-
дившему пилотный проект Tax free, доку-
ментами, подтверждающими право ино-

странного гражданина на компенсацию 
суммы налога, признаются:

1) паспорт, который выдан уполно-
моченным органом иностранного госу-
дарства, не являющегося государством 
- членом Евразийского экономического 
союза, и по которому указанное физиче-
ское лицо въехало на территорию Россий-
ской Федерации,

2) документ (чек) для компенсации 
суммы налога, выдаваемый иностран-
ному гражданину налогоплательщиком 
- организацией розничной торговли с 
отметкой таможенного органа Россий-
ской Федерации, подтверждающей факт 
вывоза товаров с территории России за 
пределы таможенной территории Евра-
зийского экономического союза.

Для оформления чека (документа) Tax 
free необходима минимальная сумма по-
купки, и для России это сумма (с учетом 
НДС) равна 10 000 рублей [3]. На такую 
сумму необходимо сделать покупки по 
месту размещения организации рознич-
ной торговли в течение одного дня, что 
должно подтверждаться кассовыми чека-
ми.

Для сравнения минимальной суммы 
покупки в России и других странах в табл. 
1 приведены данные, характеризующие 
размер минимальных стоимостей поку-
пок, необходимый для компенсации на-
лога на добавленную стоимость.

Основываясь на табл. 1, можно ска-
зать, что минимальная стоимость покуп-
ки в большинстве из указанных стран 
составляет менее 10 000 руб. То есть в 
европейских странах, таких как Велико-
британия, Германия, Польша, Финляндия 
и др., иностранные граждане могут воз-
вращать налог на добавленную стоимость 
чаще относительно России. Однако есть 
государства, где минимальная стоимость 
покупки составляет свыше 10 000 руб. К 
ним относятся Австралия, Италия, Фран-
ция и Швейцария. Так, туристы, которые 
захотят возместить налог, должны купить 
товары в этих странах за более высокую 
цену.

Документ (чек) для компенсации сум-
мы налога, отвечающий требованию ми-
нимальной стоимости покупки, оформля-
ется организацией розничной торговли, 
входящей в закрепленный перечень ор-
ганизаций, который был утвержден По-
становлением Правительства Российской 

Таблица 1 - Сведения о Tax free некоторых стран
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Федерации от 06.02.2018 № 105 «О реа-
лизации пилотного проекта по компен-
сации физическим лицам - гражданам 
иностранных государств суммы налога на 
добавленную стоимость при вывозе това-
ров за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза» [1].

Согласно Федеральному закону от 
27.11.2017 № 341-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 88 части первой и главу 21 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», чек для компенсации 
суммы налога составляется в произволь-
ной форме, однако должен содержать 
следующие обязательные сведения:

1) порядковый номер и дата со-
ставления чека;

2) информация о магазине, вы-
давшем этот чек (наименование, ИНН, 
адрес);

3) наименование реализованных 
товаров, их количество и единица изме-
рения;

4) номера (артикулы) товаров;
5) сумма НДС по реализованным 

товарам и общая стоимость товаров с уче-
том НДС;

6) штрих-код, позволяющий ком-
пенсировать сумму налога.

Кроме того, в чеке приводятся номер 
и дата заполнения документа, а также 
сведения о покупателе:

1) фамилия, имя и отчество (если 
есть) латинскими буквами в соответствии 
с личными паспортными данными поку-
пателя;

2) номер личного паспорта;
3) наименование государства, вы-

давшего этот паспорт, буквами латинского 
алфавита.

В соответствии с законом, граждане 

иностранных государств вправе обра-
титься за компенсацией суммы налога в 
течение одного года со дня приобрете-
ния товаров в организациях розничной 
торговли только при условии вывоза то-
варов в течение трех месяцев со дня их 
приобретения за пределы таможенной 
территории Евразийского экономическо-
го союза через пункты пропуска через 
Государственную границу Российской Фе-
дерации.

Необходимым условием возврата 
налога на добавленную стоимость с ку-
пленных товаров является их вывоз че-
рез границу России через определенные 
пункты пропуска. Перечень таких пунктов 
пропуска установлен Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2018 № 173-р «Об утверждении 
перечня пунктов пропуска через государ-
ственную границу РФ, при вывозе через 
которые, иностранным гражданам ком-
пенсируют сумму НДС уплаченную ими в 
составе цены приобретенных товаров ор-
ганизациям розничной торговли». Распо-
ряжением утверждены автомобильные, 
воздушные и морские пункты пропуска, 
при пересечении которых возможен воз-
врат ранее уплаченного налога [2].

Таким образом, нововведенная си-
стема Tax free в России пока мало распро-
странена в виду того, что она действует не-
сколько месяцев. Однако Правительство 
Российской Федерации всерьез заинте-
ресовано идеей возврата НДС иностран-
ным гражданам: утверждено несколько 
нормативно-правовых актов, конкрети-
зирующих и регулирующих пилотный про-
ект Tax free. В дальнейшем планируется 
партнерство между Россией и междуна-
родными компаниями-операторами, та-

кими как Global Blue и Premier TAX FREE, 
непосредственно осуществляющими 
компенсацию НДС туристам. Офисы этих 
компаний-операторов работают во мно-
гих странах как в аэропортах, так и в 
крупных городах. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается стратегическое планирование, как процесс практической деятельности соответ-
ствующих субъектов управления, которое имеет свое содержание, охватывает его сущность и процедуры разработки стратегиче-
ских планов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, управление, менеджмент,  анализ, конкуренция, стратегическое планирова-
ние, потенциал предприятия.

Стратегическое планирование — это 
1 из функций управления, представляю-
щая собой процесс выбора целей орга-
низации. Стратегическое планирование 
обеспечивает основу на предприятий для 
всех управленческих решений, функции 
организации, мотивации и контроля на-
целены на выработку стратегических на-
мерений и целей предприятий. 

Стратегическое планирование стано-
вится все более актуальным для россий-
ских предприятий на данном моменте 
рынка, вступающих в конкуренцию с ино-
странными компаниями и организация-
ми. Стратегическое планирование опре-
деляет, что предприятие должно достичь 
желаемых целей в будущих своих работах 
и целей.  Стратегическое планирование 
— это называемый комплект функций 
менеджмента, который подключает в 
себя распределение  ресурсов организа-
ции, приспособление к внешней среде, 
внутреннюю координацию в компании, 
понимание организаторской стратегии, 
обычным работникам. Стратегическое 
планирование содержит значимые глав-
ные факторы. Процесс стратегического 
планирования в компании состоит из не-
скольких этапов: 

-
ятии.  

и слабых сторон фирмы, а также ее по-
тенциальных возможностей на основании 
имеющейся внешней и внутренней ин-
формации с помощью SWOT-анализа. 

-
тии.

возможность использование принятой 
стратегии на будущие усовершенствова-
ние. 

стратегического планирования. 

организации на внешнем и на внутрен-
нем рынке страны.

Миссия предприятия — это главная 
задача организации. Как правило в ней 
устанавливается статус фирмы, описы-
ваются главные основы его работы, дей-

ствительные планы управления, а еще да-
ется определение самых весомых данных 
фирмы.. В следствие этого миссия пред-
приятия не обязана находиться в зависи-
мости от текущего состояния фирмы, на 
ней не обязаны отображаться денежные 
трудности и т. д. В миссии не надлежит 
быть предписано получение выгоды как 
главная задача сотворения организации, 
не обращая внимания на то, что получе-
ние выгоды считается важным моментом 
функционирования фирмы.

Задачи и миссии предприятия рас-
сматриваются как сформулированное 
утверждение по какой причине существу-
ет организация на рынке, т.е. миссия по-
нимается как утверждение, раскрываю-
щее смысл существования организации 
в целом, в котором проявляется отличие 
данной организации от конкурентных 
компаний, а так же и от других организа-
ций на рынке в целом. 

Цели миссии - это видение такого, что 
из себя обязана представлять организа-
ция. В целях предприятия должны быть 
отражены интересы всех групп воздей-
ствия или же всевозможных групп людей, 
например или же по другому связанных с 
работой организации и входящих в про-
цесс ее функционирования (собственни-
ки, менеджеры, работники и трудящиеся, 
покупатели, поставщики, банки, прави-
тельственные учреждения, районные ор-
ганы управления, публичные организа-
ции и др.).

Оценка избранной стратегии заклю-
чается в ответе на вопрос: «приведет ли 
подобранная стратегия к достижению 
компанией собственных целей?» В случае 
если стратегия соответствует целям ком-
пании, то последующая ее оценка ведется 
по следующим направлениями:

-
гии предприятия состоянию и требовани-
ям окружения; 

-
гии предприятия потенциалу и возможно-
стям фирмы, а так же борьба с конкурен-
тами; 

-
ного в стратегию. 

Итоги реализации стратегии оценива-
ются, с  поддержкой системы оборотной 
связи. Стратегическое планирование — 
динамичный процесс, который требует 
постоянной оценки текущей ситуации на 
рынке.  Для этого необходимо полное по-
нимание предприятия окружающей сре-
ды, в которой она функционирует, а так 
же использование информации о конку-
рентах. Оно ставит целью комплексное 
научное исследование возможностей и 
угроз внешней среды, а также сильных 
и слабых сторон организации, проблем, 
с которыми может столкнуться фирма в 
предстоящем периоде, и на этой основе 
разработка показателей фирмы на пла-
новый период. Стратегическое плани-
рование позволяет менеджменту понять 
текущую ситуацию, что в свою очередь 
позволяет планировать будущее. В мире 
быстрых перемен стратегическое мыш-
ление предприятия становиться основой 
успеха. 
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Аннотация. В условиях жесткой конкуренции маркетинг является основной функцией предприятия, следовательно, и план мар-
кетинга доминирует над другими планами и разрабатывается в первую очередь, так как: во-первых, решения в области маркетинга 
являются приоритетными, так как определяют, что именно предприятие будет производить, по какой цене и где продавать, как ре-
кламировать; во-вторых, содержание маркетингового плана оказывает непосредственное влияние на показатели других планов

Ключевые слова: план маркетинга, анализ, swot-анализ
Анализ рынка

«Основной целью маркетингового 
анализа является изучение всех четы-
рех составляющих теории 4P и разра-
ботка дальнейшей стратегии движения 
предприятия»[1,540].

1. Product — продукт
2. Price  — цена
3. Promotion — продвижение
4. Place  — место.
В рамках настоящей статьи в понятие 

“рынок”, следую принятым дефинициям 
маркетинга, будем понимать «не место, 
на котором продают товары, а совокуп-
ность отношений между продавцом и 
потребителем, каждый из которых имеет 
свои цели и задачи, потребности, мате-
риальные ценности и так далее» [2,158]. 
Таким образом, задача изучения рынка 
носит комплексный характер: от конку-
рентов до потребителей.

Факторов, которые могут повлиять 
на спрос того или иного товара или услу-
ги может быть бескрайнее множество. 
Может влиять сезонность, часы работы, 
неправильно выявленная целевая ауди-
тория, неверная ценовая политика, неце-
левые акции и так далее. Данная задача 
кроется в том, чтобы выявить, изучить и 
устранить проблемы.

Анализ ценообразования предприятия
Данная задача является одной из клю-

чевых и первоочередных в проведении 
анализа маркетинговой деятельности 

фирмы. «С помощью применения опре-
деленных методов выявляется тенденция 
роста или падения цен, производится 
сравнительный анализ цен конкурентов 
и путем расчетов выверяются те цены, 
которые наиболее благоприятны для про-
давца и потребителя в данный период 
времени» [3,703].

тельности конкурентов может исходить 
угроза предприятию при выводе на рынок 
нового товара и продолжении выпуска су-
ществующих. Необходимо также предста-
вить описание того, что предлагают кон-
куренты, указать существующие доли их 
рынка, а, если возможно и информацию 
о программах и затратах конкурентов в 
каждом направлении деятельности.

Анализ программ маркетинга конку-
рентов проводится в каждой из областей 
рыночной деятельности предприятия 
и довольно детально. «Информация о 
конкурентах может обогатить результаты 
SWOT-анализа (в разделе «угрозы»), а 
проведение SWOT-анализа по каждому 
из конкурентов помогает лучше понять 
их сильные и слабые стороны, что служит 
основой при планировании соответствую-
щих действий»[4,361].

SWOT-анализ
«SWOT-анализ — это изучение силь-

ных и слабых сторон предприятия, а так-
же возможностей и угроз. SWOT-анализ 
является одним из инструментов марке-
тингового анализа и помогает увидеть 
полную картину»[5,255].

SWOT-анализ — это оценка внутрен-
него и внешнего состояния компании, по-
зволяющая наглядно увидеть все слабые 
и сильные стороны.

1. Strengths – сильные стороны;
2. Weakness – слабые стороны;
3. Opportunities – возможности;
4. Threats – угрозы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается стратегическое планирование, как процесс практической деятельности соответ-
ствующих субъектов управления, которое имеет свое содержание, охватывает его сущность и процедуры разработки стратегиче-
ских планов.
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Стратегическое планирование — это 
1 из функций управления, представляю-
щая собой процесс выбора целей орга-
низации. Стратегическое планирование 
обеспечивает основу на предприятий для 
всех управленческих решений, функции 
организации, мотивации и контроля на-
целены на выработку стратегических на-
мерений и целей предприятий. 

Стратегическое планирование стано-
вится все более актуальным для россий-
ских предприятий на данном моменте 
рынка, вступающих в конкуренцию с ино-
странными компаниями и организация-
ми. Стратегическое планирование опре-
деляет, что предприятие должно достичь 
желаемых целей в будущих своих работах 
и целей.  Стратегическое планирование 
— это называемый комплект функций 
менеджмента, который подключает в 
себя распределение  ресурсов организа-
ции, приспособление к внешней среде, 
внутреннюю координацию в компании, 
понимание организаторской стратегии, 
обычным работникам. Стратегическое 
планирование содержит значимые глав-
ные факторы. Процесс стратегического 
планирования в компании состоит из не-
скольких этапов: 

-
ятии.  

и слабых сторон фирмы, а также ее по-
тенциальных возможностей на основании 
имеющейся внешней и внутренней ин-
формации с помощью SWOT-анализа. 

-
тии.

возможность использование принятой 
стратегии на будущие усовершенствова-
ние. 

стратегического планирования. 

организации на внешнем и на внутрен-
нем рынке страны.

Миссия предприятия — это главная 
задача организации. Как правило в ней 
устанавливается статус фирмы, описы-
ваются главные основы его работы, дей-

ствительные планы управления, а еще да-
ется определение самых весомых данных 
фирмы.. В следствие этого миссия пред-
приятия не обязана находиться в зависи-
мости от текущего состояния фирмы, на 
ней не обязаны отображаться денежные 
трудности и т. д. В миссии не надлежит 
быть предписано получение выгоды как 
главная задача сотворения организации, 
не обращая внимания на то, что получе-
ние выгоды считается важным моментом 
функционирования фирмы.

Задачи и миссии предприятия рас-
сматриваются как сформулированное 
утверждение по какой причине существу-
ет организация на рынке, т.е. миссия по-
нимается как утверждение, раскрываю-
щее смысл существования организации 
в целом, в котором проявляется отличие 
данной организации от конкурентных 
компаний, а так же и от других организа-
ций на рынке в целом. 

Цели миссии - это видение такого, что 
из себя обязана представлять организа-
ция. В целях предприятия должны быть 
отражены интересы всех групп воздей-
ствия или же всевозможных групп людей, 
например или же по другому связанных с 
работой организации и входящих в про-
цесс ее функционирования (собственни-
ки, менеджеры, работники и трудящиеся, 
покупатели, поставщики, банки, прави-
тельственные учреждения, районные ор-
ганы управления, публичные организа-
ции и др.).

Оценка избранной стратегии заклю-
чается в ответе на вопрос: «приведет ли 
подобранная стратегия к достижению 
компанией собственных целей?» В случае 
если стратегия соответствует целям ком-
пании, то последующая ее оценка ведется 
по следующим направлениями:

-
гии предприятия состоянию и требовани-
ям окружения; 

-
гии предприятия потенциалу и возможно-
стям фирмы, а так же борьба с конкурен-
тами; 

-
ного в стратегию. 

Итоги реализации стратегии оценива-
ются, с  поддержкой системы оборотной 
связи. Стратегическое планирование — 
динамичный процесс, который требует 
постоянной оценки текущей ситуации на 
рынке.  Для этого необходимо полное по-
нимание предприятия окружающей сре-
ды, в которой она функционирует, а так 
же использование информации о конку-
рентах. Оно ставит целью комплексное 
научное исследование возможностей и 
угроз внешней среды, а также сильных 
и слабых сторон организации, проблем, 
с которыми может столкнуться фирма в 
предстоящем периоде, и на этой основе 
разработка показателей фирмы на пла-
новый период. Стратегическое плани-
рование позволяет менеджменту понять 
текущую ситуацию, что в свою очередь 
позволяет планировать будущее. В мире 
быстрых перемен стратегическое мыш-
ление предприятия становиться основой 
успеха. 
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Аннотация. В условиях жесткой конкуренции маркетинг является основной функцией предприятия, следовательно, и план мар-
кетинга доминирует над другими планами и разрабатывается в первую очередь, так как: во-первых, решения в области маркетинга 
являются приоритетными, так как определяют, что именно предприятие будет производить, по какой цене и где продавать, как ре-
кламировать; во-вторых, содержание маркетингового плана оказывает непосредственное влияние на показатели других планов

Ключевые слова: план маркетинга, анализ, swot-анализ
Анализ рынка

«Основной целью маркетингового 
анализа является изучение всех четы-
рех составляющих теории 4P и разра-
ботка дальнейшей стратегии движения 
предприятия»[1,540].

1. Product — продукт
2. Price  — цена
3. Promotion — продвижение
4. Place  — место.
В рамках настоящей статьи в понятие 

“рынок”, следую принятым дефинициям 
маркетинга, будем понимать «не место, 
на котором продают товары, а совокуп-
ность отношений между продавцом и 
потребителем, каждый из которых имеет 
свои цели и задачи, потребности, мате-
риальные ценности и так далее» [2,158]. 
Таким образом, задача изучения рынка 
носит комплексный характер: от конку-
рентов до потребителей.

Факторов, которые могут повлиять 
на спрос того или иного товара или услу-
ги может быть бескрайнее множество. 
Может влиять сезонность, часы работы, 
неправильно выявленная целевая ауди-
тория, неверная ценовая политика, неце-
левые акции и так далее. Данная задача 
кроется в том, чтобы выявить, изучить и 
устранить проблемы.

Анализ ценообразования предприятия
Данная задача является одной из клю-

чевых и первоочередных в проведении 
анализа маркетинговой деятельности 

фирмы. «С помощью применения опре-
деленных методов выявляется тенденция 
роста или падения цен, производится 
сравнительный анализ цен конкурентов 
и путем расчетов выверяются те цены, 
которые наиболее благоприятны для про-
давца и потребителя в данный период 
времени» [3,703].

тельности конкурентов может исходить 
угроза предприятию при выводе на рынок 
нового товара и продолжении выпуска су-
ществующих. Необходимо также предста-
вить описание того, что предлагают кон-
куренты, указать существующие доли их 
рынка, а, если возможно и информацию 
о программах и затратах конкурентов в 
каждом направлении деятельности.

Анализ программ маркетинга конку-
рентов проводится в каждой из областей 
рыночной деятельности предприятия 
и довольно детально. «Информация о 
конкурентах может обогатить результаты 
SWOT-анализа (в разделе «угрозы»), а 
проведение SWOT-анализа по каждому 
из конкурентов помогает лучше понять 
их сильные и слабые стороны, что служит 
основой при планировании соответствую-
щих действий»[4,361].

SWOT-анализ
«SWOT-анализ — это изучение силь-

ных и слабых сторон предприятия, а так-
же возможностей и угроз. SWOT-анализ 
является одним из инструментов марке-
тингового анализа и помогает увидеть 
полную картину»[5,255].

SWOT-анализ — это оценка внутрен-
него и внешнего состояния компании, по-
зволяющая наглядно увидеть все слабые 
и сильные стороны.

1. Strengths – сильные стороны;
2. Weakness – слабые стороны;
3. Opportunities – возможности;
4. Threats – угрозы.
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Проблеме исследования и управления 
конкурентоспособностью экономическо-
го хозяйствующего субъекта посвящены 
многочисленные работы авторов – эко-
номистов, маркетологов, менеджеров, 

поскольку в условиях глобализации, в том 
числе процессов конкуренции, невоз-
можно добиться высоких коммерческих 
результатов в отсутствии стратегическо-
го планирования развития, применения 

элементов стратегического маркетинга и 
разработки конкурентной стратегии.

Экономические результаты деятель-
ности большинства региональных ком-
мерческих банков свидетельствуют о 
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неэффективной политике продаж, не-
эффективном использовании ресурсов, 
находящихся в распоряжении банков, 
необходимости более жесткого контроля 
за процессами управления банковски-
ми рисками, катастрофически низком 
конкурентном положении региональных 
коммерческих банков в сравнении с 
крупнейшими игроками российского бан-
ковского сектора и очевидной тенденции 
сокращения их доли рынка. Учитывая зна-
чительное ослабление позиций многих 
региональных игроков банковского сек-
тора России в условиях финансового кри-
зиса 2014-2015 гг., задача поддержания 
их конкурентоспособности в настоящее 
время становится особенно актуальной.

В рамках исследования уровня кон-
курентоспособности и формирования 
потенциальных стратегических решений 
по управлению конкурентоспособностью 
коммерческого банка, автором произ-
ведена тестовая оценка конкурентного 
положения одного из функционирующих 
в Российской Федерации регионального 
коммерческого банка с использованием 
матричного метода. Использование ма-
тричного метода SWOT-анализа позволя-
ет выявить сильные стороны внутренне-
го потенциала коммерческого банка (S); 
определить потенциальные слабые сто-
роны коммерческого банка (W); устано-
вить возможности коммерческого банка 
в условиях существующей внешней среды 
(O) и выявить угрозы для коммерческого 
банка со стороны внешней среды (T). 

В целом, проведенный анализ показы-
вает, что выявленные сильные и слабые 
стороны, а также возможности и угрозы, 
в большинстве своем не являются специ-
фичными, а скорее присущи большинству 
региональных игроков российского бан-
ковского сектора (табл.1).

Сформированная матрица отражает 
реальное состояние регионального ком-
мерческого банка в условиях внутренней 
и внешней среды с учетом тенденций раз-
вития современного банковского сектора 
страны (многочисленных отзывов лицен-
зий на осуществление банковских опе-
раций со стороны Банка России, явного 
тренда на сокращение числа  игроков, 
усиления государственного влияния, уже-
сточения банковского регулирования, 
усиления конкуренции и позиций круп-
ных игроков на фоне неэффективности 
функционирования региональных ком-
мерческих банков). 

Проведенный анализ конкурентного 
положения регионального коммерческо-
го банка на основе матричного метода 
показывает, что наиболее значимыми 
преимуществами подобных игроков бан-
ковского сектора на данный момент явля-
ются акционеры и кадровый потенциал, 
а слабые стороны напрямую связаны с 
неэффективностью организации в бан-
ке клиентской работы и деятельности по 
управлению информационными техноло-
гиями.
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Таблица 2
Стратегические решения для регионального коммерческого банка в рамках про-

цесса управления конкурентоспособностью
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Проблеме исследования и управления 
конкурентоспособностью экономическо-
го хозяйствующего субъекта посвящены 
многочисленные работы авторов – эко-
номистов, маркетологов, менеджеров, 

поскольку в условиях глобализации, в том 
числе процессов конкуренции, невоз-
можно добиться высоких коммерческих 
результатов в отсутствии стратегическо-
го планирования развития, применения 

элементов стратегического маркетинга и 
разработки конкурентной стратегии.

Экономические результаты деятель-
ности большинства региональных ком-
мерческих банков свидетельствуют о 
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неэффективной политике продаж, не-
эффективном использовании ресурсов, 
находящихся в распоряжении банков, 
необходимости более жесткого контроля 
за процессами управления банковски-
ми рисками, катастрофически низком 
конкурентном положении региональных 
коммерческих банков в сравнении с 
крупнейшими игроками российского бан-
ковского сектора и очевидной тенденции 
сокращения их доли рынка. Учитывая зна-
чительное ослабление позиций многих 
региональных игроков банковского сек-
тора России в условиях финансового кри-
зиса 2014-2015 гг., задача поддержания 
их конкурентоспособности в настоящее 
время становится особенно актуальной.

В рамках исследования уровня кон-
курентоспособности и формирования 
потенциальных стратегических решений 
по управлению конкурентоспособностью 
коммерческого банка, автором произ-
ведена тестовая оценка конкурентного 
положения одного из функционирующих 
в Российской Федерации регионального 
коммерческого банка с использованием 
матричного метода. Использование ма-
тричного метода SWOT-анализа позволя-
ет выявить сильные стороны внутренне-
го потенциала коммерческого банка (S); 
определить потенциальные слабые сто-
роны коммерческого банка (W); устано-
вить возможности коммерческого банка 
в условиях существующей внешней среды 
(O) и выявить угрозы для коммерческого 
банка со стороны внешней среды (T). 

В целом, проведенный анализ показы-
вает, что выявленные сильные и слабые 
стороны, а также возможности и угрозы, 
в большинстве своем не являются специ-
фичными, а скорее присущи большинству 
региональных игроков российского бан-
ковского сектора (табл.1).

Сформированная матрица отражает 
реальное состояние регионального ком-
мерческого банка в условиях внутренней 
и внешней среды с учетом тенденций раз-
вития современного банковского сектора 
страны (многочисленных отзывов лицен-
зий на осуществление банковских опе-
раций со стороны Банка России, явного 
тренда на сокращение числа  игроков, 
усиления государственного влияния, уже-
сточения банковского регулирования, 
усиления конкуренции и позиций круп-
ных игроков на фоне неэффективности 
функционирования региональных ком-
мерческих банков). 

Проведенный анализ конкурентного 
положения регионального коммерческо-
го банка на основе матричного метода 
показывает, что наиболее значимыми 
преимуществами подобных игроков бан-
ковского сектора на данный момент явля-
ются акционеры и кадровый потенциал, 
а слабые стороны напрямую связаны с 
неэффективностью организации в бан-
ке клиентской работы и деятельности по 
управлению информационными техноло-
гиями.
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Таблица 2
Стратегические решения для регионального коммерческого банка в рамках про-

цесса управления конкурентоспособностью
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

В процессе SWOT – анализа автором 
была также проведена попытка эксперт-
ным путем сгенерировать как можно 
большее число стратегических решений 
по развитию конкурентных преимуществ 
регионального коммерческого банка по 
всем возможным комбинациям обозна-
ченных позиций: использо¬вание «силы» 
для реализации «возможностей», исполь-
зование «силы» для устранения «угроз», 
преодоление «слабости» за счет выяв-
ления «возможностей», избавление от 
«слабостей» и предот-вращение «угроз» 
(табл.2).

Конкурентоспособная деятельность, 
основанная на формировании и удер-
жании устойчивой клиентской базы, ло-
яльность потребителей по отношению к 
банку и его продукту и/или услуге – базо-
вый фундамент стабильности финансово-
экономического положения любого банка 
(как и любой коммерческой организа-
ции), от которого зависят объемы продаж 
и эффективность деятельности банка в 
целом. 

Кроме предложенных стратегических 
решений (таблица 2), в рамках стратегии 
по управлению конкурентоспособности, 
направленной на интенсификацию про-
даж, коммерческому банку необходимо:

1) производить непрерывное 
глубокое изучение внутреннего и вне-
шнего рынка, проводить маркетинговые 
исследова¬ния, выявлять потенциальные 
возможности, слабые стороны, как свои, 
так и, прежде всего, ближайших конку-
рентов;

2) оказывать управляющее воздей-
ствие на конкурентоспособность и свой 
конкурентный потенциал, определять 
стратегические направления их развития.

Рыночные условия функциониро-
вания коммерческих банков (в данном 
случае речь идет, скорее, о региональ-
ных игроках банковского сектора) обя-
зывают искать новые стратегичес¬кие 
подходы к решению проблемы конку-
рентоспособности банка. Эффективность 
функциони¬рования банка в кризисных 
условиях предполагает поиск и разработ-
ку собственной стратегии непрерывного 
поддержания конкурентоспособности. 
Именно конкурентная стратегия опреде-
ляет направление деятельности коммер-
ческого банка, тип(-ы) конкурентного 
преимущества и формирование ресурс-
ного по¬тенциала его(их) реализации.

Рост конкурентоспособности ком-
мерческого банка – сложный процесс, 
управление которым требует наличия 
соответствующего механизма. В целях 
достижения максимального эффекта к 
решению проблемы обеспечения кон-
курентоспособности менеджменту ком-
мерческого банка следует подходить 
комплексно. Ужесточение конкуренции, 
применение новых приемов и методов 
конкурентной борьбы предписывают не-
обходимость использования принципов 
системного подхода в процессе обеспече-

ния конкурентоспособности любого ком-
мерческого предприятия;

3) обеспечить охват процессом фор-
мирования стратегии управления конку-
рентоспособностью и конкурентным по-
тенциалом банка всех внутрибанковских 
процессов, протекающих в различных 
сферах его жизнедеятельности, в сопо-
ставлении с основными банками – конку-
рентами, что обеспечит системный взгляд, 
идентификацию сильных и слабых сто-
рон. Управление конкурентным потенци-
алом – сложный динамический процесс, 
ориентированный на взаимодействие с 
внешней средой и обеспечение высоко-
го уровня реализации, в связи с чем не-
обходимо определенно точно понимать, 
какие факторы обусловливают развитие 
элементов конкурентного потенциала, 
какие – обеспечивают их сбалансирован-
ность и эффективность использования. 
Принимая во внимание изложенное, оче-
видно, что в основу построения системы 
факторов необходимо заложить принцип 
влияния на составные элементы конку-
рентного потенциала банка и работать 
над их изменениями.

По мнению автора, наиболее при-
емлемым при разработке концепции 
повышения конкурентоспособности ком-
мерческого банка, нацеленной на интен-
сификацию продаж банковских продуктов 
и услуг, является внедрение принципов 
логистического подхода к управлению 
конкурентоспособностью в конкурентную 
стратегию. Логистика, например, позво-
ляет значительно сократить период вре-
мени между приемом заявок от клиентов 
и реализацией готовой услуги потреби-
телю, обеспечивает существенное со-
кращение временных и трудовых затрат, 
ускорение и повышение качества инфор-
мационного потока, поднимает уровень 
сервиса в банке. Достигается все это, 
прежде всего, оптимизацией и рациона-
лизацией потоковых процессов на основе 
сквозного управления потоками.

Логистическая подсистема – совокуп-
ность взаимодействующих подразделе-
ний, обеспечивающих движение эконо-
мических потоков, является центральной 
подсистемой системы формирования 
конкурентоспособности коммерческого 
банка, поскольку именно логистика так-
же, как и маркетинг, из функции управ-
ления коммерческим банком постепен-
но должна превратиться в концепцию 
управления. Выделение логистической 
подсистемы обусловлено объективной 
необходимостью формирования конку-
рентоспособности коммерческого банка 
с использованием логистических принци-
пов и подходов.

Логистическая концепция основы-
вается на управлении потоковыми про-
цессами и состоит в оптимизации и ра-
ционализации экономических потоков, а 
управление коммерческим банком на ее 
основе предполагает прямое или косвен-
ное участие всех подразделений и служб 

в реализации логистических функций. 
Это и предопределяет центральный все-
объемлющий характер логистической 
подсистемы в рамках общей системы 
формирования конкурентоспособности 
коммерческого банка, придает единую 
целевую направленность функциониро-
ванию других компонентов данной систе-
мы.

Кроме того, конкурентоспособность 
коммерческого банка определяется, пре-
жде всего, конкурентоспособностью его 
услуг, в этой связи обязательным является 
формирование подсистемы маркетинга, 
которая в настоящее время как структу-
ра в большинстве региональных игроков 
банковского сектора отсутствует.

Подсистема маркетинга – централь-
ная подсистема системы формирования 
конкурентоспособности любого коммер-
ческого банка, призванная обеспечить 
единую целевую направленность функци-
онирования всех других подсистем – ори-
ентацию на конечного потребителя. Вы-
деление маркетинга в самостоятельную 
подсистему уже на верхнем уровне ме-
неджмента подчеркивает его значимость 
в процессе формирования конкуренто-
способности и опирается на рассмотре-
ние маркетинга не только как одной из 
важнейших функций управления, но и 
как концепции управления (философии 
бизнеса). С позиции функционального 
структурирования подсистема маркетин-
га включает такие агрегированные ком-
поненты, как маркетинговые исследова-
ния, разработку комплекса маркетинга, 
маркетинг-менеджмент [7]. 

Отметим также, что достижение иного, 
более высокого уровня конкурентоспо-
собности регионального коммерческого 
банка возможно обеспечить, только бла-
годаря внедрению бюджетной технологии 
управления, активно применяемой круп-
нейшими гигантами банковского сектора, 
которая предполагает:

- планирование целевых показа-
телей функционирования банка с учетом 
факторов роста конкурентоспособности;

- разработку соответствующих 
функциональных и операционных отче-
тов, а также составление консолидиро-
ванного бюджета банка;

- оперативный учет и контроль 
использования бюджетов, формирова-
ние многоступенчатой и разноплановой 
управленческой отчетности;

- анализ соответствия фактиче-
ских показателей деятельности коммер-
ческого банка плановым, выявление 
отклонений и, главное, установление 
причин их возникновения;

- выработку корректирующих 
управленческих решений с целью воз-
действия и оперативного регулирования 
процесса приращения конкурентоспо-
собности коммерческого банка [6].

Система бюджетирования играет 
важнейшую роль, поскольку дает воз-
можность наряду с планированием це-
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левых показателей роста конкуренто-
способности коммерческого банка при 
составлении бюджетов на предстоящий 
период постоянно регулировать процесс 
конкурентного приращения благодаря 
проведению план-факт-анализа на осно-
ве отчетов об использовании бюджетов 
за предыдущий отчетный период. План-
факт-анализ направлен на оценку уровня 
отклонений фактических значений пока-
зателей от их заданных плановых величин 
с целью выявления причин возникнове-
ния этих отклонений и последующего его 
устранения.

Поиск путей устранения отмеченных 
отклонений базируется на всестороннем 
анализе внешних и внутренних условий 
функционирования коммерческого бан-
ка, при этом анализ внешней среды наце-
лен на определение общих тенденций ее 
изменения, установление возможностей 
укрепления или поддержания рыночных 
позиций и развития коммерческого бан-
ка в постоянно изменяющихся условиях, 
обоснование необходимости разработки 
и осуществления соответствующих меро-
приятий. Результаты и выводы подобного 
анализа ложатся в основу целевых уста-
новок для корректировки микросреды 
коммерческого банка. Диагностика ее 
текущего состояния позволяет оценить 
сильные и слабые стороны коммерче-
ского банка и выделить потенциальные 
конкурентные преимущества, способ-
ствующие реализации концепции страте-
гического развития конкурентоспособно-
сти коммерческого банка и достижению 
плановых показателей по объему продаж 
банковских продуктов и услуг и заданным 
интервалам показателей, характеризую-
щих эффективность функционирования 
коммерческого банка в целом [8].

Чтобы успешно развиваться, ком-
мерческий банк должен не только иметь 

оптимальное соотношение между расхо-
дами и результатами, изыскивать новые 
формы применения капитала, обновлять 
и улучшать свои услуги в соответствии с 
требованиями рынка, но и находить бо-
лее эффективные способы их доведения 
до конкретных потребителей, проводить 
обоснованную продуктовую политику, 
применять принципиально новые методы 
управления. 

Таким образом, основой стабильного 
положения банка и залогом его выжи-
вания в рыночной системе хозяйство-
вания является устойчивое развитие, 
направленное на оказание воздействия 
на степень лояльности потребителей и 
нацеленное на увеличение доли рынка 
и интенсификацию объемов продаж, что 
оказывается невозможным в отсутствии 
применения стратегического подхода к 
управлению конкурентоспособностью ре-
гионального коммерческого банка.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

В процессе SWOT – анализа автором 
была также проведена попытка эксперт-
ным путем сгенерировать как можно 
большее число стратегических решений 
по развитию конкурентных преимуществ 
регионального коммерческого банка по 
всем возможным комбинациям обозна-
ченных позиций: использо¬вание «силы» 
для реализации «возможностей», исполь-
зование «силы» для устранения «угроз», 
преодоление «слабости» за счет выяв-
ления «возможностей», избавление от 
«слабостей» и предот-вращение «угроз» 
(табл.2).

Конкурентоспособная деятельность, 
основанная на формировании и удер-
жании устойчивой клиентской базы, ло-
яльность потребителей по отношению к 
банку и его продукту и/или услуге – базо-
вый фундамент стабильности финансово-
экономического положения любого банка 
(как и любой коммерческой организа-
ции), от которого зависят объемы продаж 
и эффективность деятельности банка в 
целом. 

Кроме предложенных стратегических 
решений (таблица 2), в рамках стратегии 
по управлению конкурентоспособности, 
направленной на интенсификацию про-
даж, коммерческому банку необходимо:

1) производить непрерывное 
глубокое изучение внутреннего и вне-
шнего рынка, проводить маркетинговые 
исследова¬ния, выявлять потенциальные 
возможности, слабые стороны, как свои, 
так и, прежде всего, ближайших конку-
рентов;

2) оказывать управляющее воздей-
ствие на конкурентоспособность и свой 
конкурентный потенциал, определять 
стратегические направления их развития.

Рыночные условия функциониро-
вания коммерческих банков (в данном 
случае речь идет, скорее, о региональ-
ных игроках банковского сектора) обя-
зывают искать новые стратегичес¬кие 
подходы к решению проблемы конку-
рентоспособности банка. Эффективность 
функциони¬рования банка в кризисных 
условиях предполагает поиск и разработ-
ку собственной стратегии непрерывного 
поддержания конкурентоспособности. 
Именно конкурентная стратегия опреде-
ляет направление деятельности коммер-
ческого банка, тип(-ы) конкурентного 
преимущества и формирование ресурс-
ного по¬тенциала его(их) реализации.

Рост конкурентоспособности ком-
мерческого банка – сложный процесс, 
управление которым требует наличия 
соответствующего механизма. В целях 
достижения максимального эффекта к 
решению проблемы обеспечения кон-
курентоспособности менеджменту ком-
мерческого банка следует подходить 
комплексно. Ужесточение конкуренции, 
применение новых приемов и методов 
конкурентной борьбы предписывают не-
обходимость использования принципов 
системного подхода в процессе обеспече-

ния конкурентоспособности любого ком-
мерческого предприятия;

3) обеспечить охват процессом фор-
мирования стратегии управления конку-
рентоспособностью и конкурентным по-
тенциалом банка всех внутрибанковских 
процессов, протекающих в различных 
сферах его жизнедеятельности, в сопо-
ставлении с основными банками – конку-
рентами, что обеспечит системный взгляд, 
идентификацию сильных и слабых сто-
рон. Управление конкурентным потенци-
алом – сложный динамический процесс, 
ориентированный на взаимодействие с 
внешней средой и обеспечение высоко-
го уровня реализации, в связи с чем не-
обходимо определенно точно понимать, 
какие факторы обусловливают развитие 
элементов конкурентного потенциала, 
какие – обеспечивают их сбалансирован-
ность и эффективность использования. 
Принимая во внимание изложенное, оче-
видно, что в основу построения системы 
факторов необходимо заложить принцип 
влияния на составные элементы конку-
рентного потенциала банка и работать 
над их изменениями.

По мнению автора, наиболее при-
емлемым при разработке концепции 
повышения конкурентоспособности ком-
мерческого банка, нацеленной на интен-
сификацию продаж банковских продуктов 
и услуг, является внедрение принципов 
логистического подхода к управлению 
конкурентоспособностью в конкурентную 
стратегию. Логистика, например, позво-
ляет значительно сократить период вре-
мени между приемом заявок от клиентов 
и реализацией готовой услуги потреби-
телю, обеспечивает существенное со-
кращение временных и трудовых затрат, 
ускорение и повышение качества инфор-
мационного потока, поднимает уровень 
сервиса в банке. Достигается все это, 
прежде всего, оптимизацией и рациона-
лизацией потоковых процессов на основе 
сквозного управления потоками.

Логистическая подсистема – совокуп-
ность взаимодействующих подразделе-
ний, обеспечивающих движение эконо-
мических потоков, является центральной 
подсистемой системы формирования 
конкурентоспособности коммерческого 
банка, поскольку именно логистика так-
же, как и маркетинг, из функции управ-
ления коммерческим банком постепен-
но должна превратиться в концепцию 
управления. Выделение логистической 
подсистемы обусловлено объективной 
необходимостью формирования конку-
рентоспособности коммерческого банка 
с использованием логистических принци-
пов и подходов.

Логистическая концепция основы-
вается на управлении потоковыми про-
цессами и состоит в оптимизации и ра-
ционализации экономических потоков, а 
управление коммерческим банком на ее 
основе предполагает прямое или косвен-
ное участие всех подразделений и служб 

в реализации логистических функций. 
Это и предопределяет центральный все-
объемлющий характер логистической 
подсистемы в рамках общей системы 
формирования конкурентоспособности 
коммерческого банка, придает единую 
целевую направленность функциониро-
ванию других компонентов данной систе-
мы.

Кроме того, конкурентоспособность 
коммерческого банка определяется, пре-
жде всего, конкурентоспособностью его 
услуг, в этой связи обязательным является 
формирование подсистемы маркетинга, 
которая в настоящее время как структу-
ра в большинстве региональных игроков 
банковского сектора отсутствует.

Подсистема маркетинга – централь-
ная подсистема системы формирования 
конкурентоспособности любого коммер-
ческого банка, призванная обеспечить 
единую целевую направленность функци-
онирования всех других подсистем – ори-
ентацию на конечного потребителя. Вы-
деление маркетинга в самостоятельную 
подсистему уже на верхнем уровне ме-
неджмента подчеркивает его значимость 
в процессе формирования конкуренто-
способности и опирается на рассмотре-
ние маркетинга не только как одной из 
важнейших функций управления, но и 
как концепции управления (философии 
бизнеса). С позиции функционального 
структурирования подсистема маркетин-
га включает такие агрегированные ком-
поненты, как маркетинговые исследова-
ния, разработку комплекса маркетинга, 
маркетинг-менеджмент [7]. 

Отметим также, что достижение иного, 
более высокого уровня конкурентоспо-
собности регионального коммерческого 
банка возможно обеспечить, только бла-
годаря внедрению бюджетной технологии 
управления, активно применяемой круп-
нейшими гигантами банковского сектора, 
которая предполагает:

- планирование целевых показа-
телей функционирования банка с учетом 
факторов роста конкурентоспособности;

- разработку соответствующих 
функциональных и операционных отче-
тов, а также составление консолидиро-
ванного бюджета банка;

- оперативный учет и контроль 
использования бюджетов, формирова-
ние многоступенчатой и разноплановой 
управленческой отчетности;

- анализ соответствия фактиче-
ских показателей деятельности коммер-
ческого банка плановым, выявление 
отклонений и, главное, установление 
причин их возникновения;

- выработку корректирующих 
управленческих решений с целью воз-
действия и оперативного регулирования 
процесса приращения конкурентоспо-
собности коммерческого банка [6].

Система бюджетирования играет 
важнейшую роль, поскольку дает воз-
можность наряду с планированием це-
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левых показателей роста конкуренто-
способности коммерческого банка при 
составлении бюджетов на предстоящий 
период постоянно регулировать процесс 
конкурентного приращения благодаря 
проведению план-факт-анализа на осно-
ве отчетов об использовании бюджетов 
за предыдущий отчетный период. План-
факт-анализ направлен на оценку уровня 
отклонений фактических значений пока-
зателей от их заданных плановых величин 
с целью выявления причин возникнове-
ния этих отклонений и последующего его 
устранения.

Поиск путей устранения отмеченных 
отклонений базируется на всестороннем 
анализе внешних и внутренних условий 
функционирования коммерческого бан-
ка, при этом анализ внешней среды наце-
лен на определение общих тенденций ее 
изменения, установление возможностей 
укрепления или поддержания рыночных 
позиций и развития коммерческого бан-
ка в постоянно изменяющихся условиях, 
обоснование необходимости разработки 
и осуществления соответствующих меро-
приятий. Результаты и выводы подобного 
анализа ложатся в основу целевых уста-
новок для корректировки микросреды 
коммерческого банка. Диагностика ее 
текущего состояния позволяет оценить 
сильные и слабые стороны коммерче-
ского банка и выделить потенциальные 
конкурентные преимущества, способ-
ствующие реализации концепции страте-
гического развития конкурентоспособно-
сти коммерческого банка и достижению 
плановых показателей по объему продаж 
банковских продуктов и услуг и заданным 
интервалам показателей, характеризую-
щих эффективность функционирования 
коммерческого банка в целом [8].

Чтобы успешно развиваться, ком-
мерческий банк должен не только иметь 

оптимальное соотношение между расхо-
дами и результатами, изыскивать новые 
формы применения капитала, обновлять 
и улучшать свои услуги в соответствии с 
требованиями рынка, но и находить бо-
лее эффективные способы их доведения 
до конкретных потребителей, проводить 
обоснованную продуктовую политику, 
применять принципиально новые методы 
управления. 

Таким образом, основой стабильного 
положения банка и залогом его выжи-
вания в рыночной системе хозяйство-
вания является устойчивое развитие, 
направленное на оказание воздействия 
на степень лояльности потребителей и 
нацеленное на увеличение доли рынка 
и интенсификацию объемов продаж, что 
оказывается невозможным в отсутствии 
применения стратегического подхода к 
управлению конкурентоспособностью ре-
гионального коммерческого банка.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Россия, г.Санкт-Петербург

Аннотация. Статья посвящена выявлению основных методик, способных определить конкурентоспособность предприятия. Дана 
краткая характеристика основных способов, их преимущества и недостатки. Определены основные цели для определения конку-
рентоспособности.

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности организации, SWOT–анализ, методика оценки конкурентоспособности орга-
низации «4Р», анализ приоритетности конкурента, метод сравнительных преимуществ, теория равновесия фирмы и отрасли, ма-
тричная методика оценки конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности ор-
ганизации – это расчет, разъяснение и 
оценка комплекса показателей, характе-
ризующих различные стороны деятель-
ности организации, формирующие её 
конкурентоспособность.

Изучая исследования Д.С. Воронова, 
О.В. Аристова, Р.А. Фатхутдинова, В. За-
харченко, Л.А. Сафоновой и др., посвя-
щенные оценке конкурентоспособности 
предприятий в любой отрасли, можно 
сделать вывод о том, что не существует 
единого подхода для оценки конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. 

В каждом конкретном случае лица, 
принимающие решение, исходя из своего 
видения решения данной задачи, целей 
оценки, имеющихся исходных данных, 
особенностей бизнеса, разрабатывают 
свою методику оценки или, внося поправ-
ки, используют известные, удовлетворяю-
щие их. При таком подходе результаты 
оценки конкурентоспособности одних и 
тех же организаций, полученные по раз-
личным методикам, могут существенно 
различаться, не исключается и получение 
противоположных результатов.

Достижение поставленной цели воз-
можно при наличии эффективной и объ-
ективной методики оценки конкуренто-
способности. Подавляющее большинство 
методик основывается на выявлении 
факторов, определяющих конкурентоспо-
собность хозяйствующих субъектов, при 
этом упор делается на выявлении макси-
мального количества этих факторов, соз-

дании их исчерпывающего списка.
На сегодняшний день среди специали-

стов нет единой точки зрения о составе 
показателей, характеризующих уровень 
конкурентоспособности предприятия.

Рассмотрим наиболее известные ме-
тодики оценки конкурентоспособности. 
Дадим их краткую характеристику и выя-
вим основные преимущества и недостат-
ки (см. табл. 1).

Большинство методик предполагает 
сопоставление практически идентичных 
организаций, производящих схожие то-
вары и услуги и действующих в схожих 
экономических условиях.

Таким образом, определение конку-
рентоспособности организации является 
неотъемлемым элементом деятельности 
любого хозяйствующего субъекта, в целях: 

– разработки мероприятий по повы-
шению конкурентоспособности; 

– выбора контрагентов для совмест-
ной деятельности; 

– составления программы выхода ор-
ганизации на новые рынки; 

– осуществления инвестиционной 
деятельности; 

– осуществления государственного 
регулирования экономики.

Изучение конкурентов в условиях нео-
пределенности и динамичности внешней 
среды требуется организации для того, 
чтобы определить преимущества и недо-
статки организации перед конкурентами, 
сделать выводы для выработки собствен-
ной успешной конкурентной стратегии и 

поддержания конкурентного преимуще-
ства.

Как мы видим, ни один из методов не 
является универсальным, применение 
каждого из них обуславливается целью 
исследования, полнотой исходной ин-
формации и субъектом исследования.

Список литературы: 
1. Захаров А.Н. Конкурентоспособ-

ность предприятия: сущность, методы, 
оценки и механизмы увеличения / А.Н. 
Захаров // Бизнес и банки. – 2004. – № 
1. – С. 34.

2. Иванова Е.А. Оценка конкурен-
тоспособности предприятия: Учеб. посо-
бие / Е. А. Иванова. – Ростов¬-н/Д.: Фе-
никс, 2008. – С. 115.

3. Иванова Е.А. Оценка конкурен-
тоспособности предприятия: Учеб. посо-
бие / Е. А. Иванова. – Ростов¬-н/Д.: Фе-
никс, 2008. – С. 118.

4. Иванова Е.А. Оценка конкурен-
тоспособности предприятия: Учеб. посо-
бие / Е. А. Иванова. – Ростов¬-н/Д.: Фе-
никс, 2008. – С. 121.

5. Максимова И. Оценка конкурен-
тоспособности промышленного предпри-
ятия / И. Максимова // Маркетинг, 2003. 
– № 3. – С. 56.

Сведения об авторе:
Зурабова Екатерина Александровна – 

студентка 4 курса очного отделения Санкт-
Петербургского архитектурно строитель-
ного университета. zurabovae@mail.ru

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
79

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

�����������, �� ����������� � ��������� ��������������� �����������. 

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

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

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

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

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

�������������� ������. 

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

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

�����������. 

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

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

������������ � ���������� (��. ����. 1). 
������� 1 

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

������������ 
�������� 

������� 
�������������� 

������������ ���������� 

1 2 3 4 
SWOT–������[1] ������ ������� � 

������ ������, 
������������ 
������������ � 
�����. ���������� 
�������������������
�� ����������� �� 
��������� ������: 
�������, 
������������, 
����������� � 
����������, 
���������, �������� 
������, ����������. 

��������� 
���������� ������� 
� ������ �������, 
������������ 
����������� � 
������. 

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

�������� ������ 
�������������������
�� ����������� 
“4�”[2] 
 

�������� �������� 
�� ������������� 
������� ����������� 
� ����������� 
����������� �� 
��������� 
��������: �������, 
����, ����������� 
�� �����, ������ � 
������ �����.  
������� ������� 
������������������
��� ������������� 
�������������� 
������, ��������, �� 
1 �� 5 ������

���� �����������  
������������� 
�������, ��� 
��������� 
�������, ��� � ��� 
������� � �����. 

������� 
�������������������
�� ����������� 
����������. �� �� 
������ ����� ������ 
�� ������ �������� � 
�������� ��� ������, 
�� ������������ � �.�.

������ 
�������������� 
����������[2] 

������ ���������� 
�� 3 ��������: ����, 
�������, �������� 
(�������� ����, 
�������� ���������� 
�������� � 
��������� 
��������). �� ������ 
���� �������� 
�������� ������� 
������������ 
������������ 
�������, ��������� 
������� 
������������ 
������������� 
����� � �����.

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

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

����� 
������������� 
����������� 

��� ���� �������� 
������������ � 
�������, ��� 
�������� 
�������������� 
�������� ������� �� 
��������� 
�����������.

 ������ 
�������������������
�� ����� � ����� 
���� ����������, �.�. 
������������� 
�������������������
�� ���� ������� 

������ ���������� 
����� � ������� (�� 
�������� 
������������) 

��������� �������� 
������� � 
������������� ����� 
�������� 
������������, 
������� ����� ���� 
������������ � 
������, ��� � 
������ ����������� 
�������������-
������ 

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

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

��������� �������� 
������ 
������������������
���[4] 

�������� 
����������� � 
���������� ������� 
� �������������� 
���� �����������. �� 
��������� 
���������� ����� 
����� ������� ����� 
� �������� 
��������, � �� 
����������� – 
������������� ���� 
���������� �� ����� 
� ��������������� 
��������. �������� 
������������������
�� �������� �����, 
���������� 
������������ ���� 
�� �������������� 
����� (�.�. 
«������») 

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

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

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

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

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

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

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

��������, � �����:  

– ���������� ����������� �� ��������� ���������������������;  

– ������ ������������ ��� ���������� ������������;  

– ����������� ��������� ������ ����������� �� ����� �����;  

– ������������� �������������� ������������;  

– ������������� ���������������� ������������� ���������. 

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

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

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

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

������������� ������������. 

Таблица 1
Основные методики определения конкурентоспособности организации

ТОМ 3 // НОМЕР 11 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  |  Июнь  2018



78

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

competitiveness of a commercial enterprise. 
/ Problems of management in socio-
humanitarian, economic and technical 
systems: materials of the all-Russian 
(correspondence) scientific and practical 
conference. Part 1. Tver. 2016. P. 52-58.

4. Zhdanova E.S. Analysis of 
modern methods of determining the 
competitiveness of enterprises. // Bulletin 
of the Polotsk State University. Series D. 
2016. № 5. P. 46-52.

5. Kravchenko E.S., Eremenko S.Yu. 
Formation of strategy of management of 

competitive potential of the enterprise. // 
Strategy of the enterprise in a context of 
increase of its competitiveness. 2017. No. 
6. P. 36-42.

6. Krivorotov V.V. Algorithm 
of the mechanism of increasing the 
competitiveness of the enterprise. / / 
Bulletin of the OSU. 2010. № 8. P. 112-117.

7. Savelieva N.A., Shilgo S.G. 
Marketing and logistics approach in the 
system of ensuring the competitiveness 
of the enterprise. URL: // http://www.
rusnauka.com/16_ NTP_ 2008 / Economics 

/ 33186.doc.htm (date of circulation: 
16/05/2018).

8. Pytkin A.N., Mylnikova E.M. The 
system of operational management of 
production as a factor of increasing the 
competitiveness of an enterprise in modern 
economic conditions. // Bulletin of the 
Chelyabinsk State University. 2010. № 2 
(183). Economy. Issue. 23. P. 106-109.

9. Ezrokh Yu.S. The concept of a 
managed banking competitive environment. 
// Finances and credit. 2014. No. 47 (623). 
Pp. 17-30.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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СПБГАСУ «Санкт-Петербургский государственный  архитектурно-строительный университет» 

Россия, г.Санкт-Петербург

Аннотация. Статья посвящена выявлению основных методик, способных определить конкурентоспособность предприятия. Дана 
краткая характеристика основных способов, их преимущества и недостатки. Определены основные цели для определения конку-
рентоспособности.

Ключевые слова: оценка конкурентоспособности организации, SWOT–анализ, методика оценки конкурентоспособности орга-
низации «4Р», анализ приоритетности конкурента, метод сравнительных преимуществ, теория равновесия фирмы и отрасли, ма-
тричная методика оценки конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности ор-
ганизации – это расчет, разъяснение и 
оценка комплекса показателей, характе-
ризующих различные стороны деятель-
ности организации, формирующие её 
конкурентоспособность.

Изучая исследования Д.С. Воронова, 
О.В. Аристова, Р.А. Фатхутдинова, В. За-
харченко, Л.А. Сафоновой и др., посвя-
щенные оценке конкурентоспособности 
предприятий в любой отрасли, можно 
сделать вывод о том, что не существует 
единого подхода для оценки конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов. 

В каждом конкретном случае лица, 
принимающие решение, исходя из своего 
видения решения данной задачи, целей 
оценки, имеющихся исходных данных, 
особенностей бизнеса, разрабатывают 
свою методику оценки или, внося поправ-
ки, используют известные, удовлетворяю-
щие их. При таком подходе результаты 
оценки конкурентоспособности одних и 
тех же организаций, полученные по раз-
личным методикам, могут существенно 
различаться, не исключается и получение 
противоположных результатов.

Достижение поставленной цели воз-
можно при наличии эффективной и объ-
ективной методики оценки конкуренто-
способности. Подавляющее большинство 
методик основывается на выявлении 
факторов, определяющих конкурентоспо-
собность хозяйствующих субъектов, при 
этом упор делается на выявлении макси-
мального количества этих факторов, соз-

дании их исчерпывающего списка.
На сегодняшний день среди специали-

стов нет единой точки зрения о составе 
показателей, характеризующих уровень 
конкурентоспособности предприятия.

Рассмотрим наиболее известные ме-
тодики оценки конкурентоспособности. 
Дадим их краткую характеристику и выя-
вим основные преимущества и недостат-
ки (см. табл. 1).

Большинство методик предполагает 
сопоставление практически идентичных 
организаций, производящих схожие то-
вары и услуги и действующих в схожих 
экономических условиях.

Таким образом, определение конку-
рентоспособности организации является 
неотъемлемым элементом деятельности 
любого хозяйствующего субъекта, в целях: 

– разработки мероприятий по повы-
шению конкурентоспособности; 

– выбора контрагентов для совмест-
ной деятельности; 

– составления программы выхода ор-
ганизации на новые рынки; 

– осуществления инвестиционной 
деятельности; 

– осуществления государственного 
регулирования экономики.

Изучение конкурентов в условиях нео-
пределенности и динамичности внешней 
среды требуется организации для того, 
чтобы определить преимущества и недо-
статки организации перед конкурентами, 
сделать выводы для выработки собствен-
ной успешной конкурентной стратегии и 

поддержания конкурентного преимуще-
ства.

Как мы видим, ни один из методов не 
является универсальным, применение 
каждого из них обуславливается целью 
исследования, полнотой исходной ин-
формации и субъектом исследования.
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Аннотация. Статья посвящена основным подходам к бюджетированию в процессе управления текущими затратами. Описан про-
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Актуальность проблемы. На многих 
производственных предприятия недо-
статочно уделяется внимания вопросам 
организации процесса бюджетирования 
текущих затрат, что представляет собой 
определенную проблему для успешного 
функционирования предприниматель-
ской деятельности. Современное бюдже-
тирование отождествляют с процессом 
текущего планирования и применяют в 
процессе управления производственной 
деятельностью предприятия [5]. Оно не-
обходимо для организации контроля за 
ходом производства, а также в целях по-
вышения качества управления.

Одним из основных вопросов бюд-
жетирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия является пла-
нирование текущих затрат. Общеизвест-
но, что в условия свободного рынка и 
жесткой конкурентной борьбы, текущие 
затраты, наряду с выручкой от продаж, 
являются в деятельности предприятия од-
ним из ключевых экономических показа-
телей, который связан непосредственно с 
процессом определения прибыли и рен-
табельности производства [3]. Поэтому от 
рационально организованного процесса 
бюджетирования, в том числе и плани-
рования текущих расходов, во многом 
зависят конечные результаты финансово-
хозяйственной деятельности.

В процессе производственной дея-
тельности любое предприятие неизбеж-
но производит определенные расходы, 
связанные с процессом производства 
продукции и осуществлением управлен-
ческой деятельности. К ним можно отне-
сти основные материальные и трудовые 
затраты, коммерческо-управленческие 
расходы, переменные и постоянные рас-
ходы и другие. 

Процесс планирования переменных 
производственных расходов может осу-
ществляться в следующей последователь-
ности, как показано на рисунке 1.

Рассмотрим более последовательно 
планирование переменных расходов, 
представленное на рисунке 1. Основные 
этапы приведенного алгоритма: 

�������� ��������������, � ��� ����� � ������������ ������� ��������, �� 
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1. По объемам продаж, установленных 
отделом маркетинга, определяется пла-
новый объем производства продукции 
в натуральном выражении по каждому 
виду установленного на предприятии ас-
сортимента выпуска [4].  

2. Расчет суммы прямых материаль-
ных затрат по каждому виду планируе-
мых к выпуску изделий на основе норм 
расхода сырья и основных материалов в 
натуральном выражении, а также инфор-
мации о плановых цен. 

3. По плановому ассортименту, норма-
тивной трудоемкости изделий, плановых 
сдельных расценок и тарифов страховых 
взносов, рассчитывается сумма прямых 
трудовых затрат по каждому виду изделий. 
Руководство предприятия должно анали-
зировать каж¬дую ситуацию возникнове-
ния отклонений прямых трудовых затрат 
исходя из сложившихся обстоятельств [7].

4. Производится расчет себестоимо-
сти по переменным затратам в разрезе 
каждого изделия, предусмотренного пла-
ном выпуска продукции.

5. Определяется общая плановая се-
бестоимость по переменным затратам на 
основе данных о плановом количестве 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета бюджетных переменных расходов

выпуска изделий и рассчитанной себесто-
имости по каждому из видов, включенных 
в плановой ассортимент.

Такая схема планирования перемен-
ных расходов свидетельствует о том, что 
при любом изменении объемных показа-
телей, представленных в бюджете произ-
водства и реализации продукции, общие 
переменные расходы могут быть легко 
пересчитаны и определен маржинальный 
доход. Маржинальный доход – это доход 
предприятия, полученный только в преде-
лах переменных затрат [6]. При этом  ру-
ководитель может принять эффективное 
управленческое решение по регулиро-
ванию производственно-коммерческой 
деятельности предприятия.    

Процесс расчета постоянных расходов 
представляет менее трудоемкий процесс, 
чем разработка бюджета себестоимости 
по переменным затратам. Постоянные 
расходы являются менее управляемыми 
расходами и практически не поддаются 
влиянию внутренних и внешних факто-
ров. При возникновении кризисных яв-
лений и существенном снижении продаж, 
и соответственно объема производства, 
значительная величина постоянных рас-
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ходов, быстро приведет к достижению 
порога рентабельности и возникновению 
убытков.

Благодаря этому фактору, планиро-
вание постоянных расходов должно быть 
направлено на их всестороннюю оптими-
зацию, так как такие расходы носят, как 
правило, управленческий характер. Не 
для кого ни секрет, что многие руководите-
ли не хотят жертвовать своим служебным 
комфортом, даже в целях увеличения до-
ходности всего предприятия, повышения 
его финансовой устойчивости и экономи-
ческой независимости [2].  

Поэтому на первоначальном этапе 
планирования постоянных расходов, пре-
жде всего, необходимо определить так 
называемые не эффективные расходы, 
которые были произведены руководством 
предприятия в предыдущих периодах, с 
целью их предотвращения в бюджетном 
периоде. Например, можно уменьшить 
величину представительских расходов, 
расходов на капитальный ремонт офис-
ных помещений, приобретения дорого-
стоящей мебели, автотранспорта и других 
аналогичных. При этом расходы на зара-
ботную плату работников аппарата управ-
ления сокращать не целесообразно, вви-
ду риска снижения производительности 
труда по данной категории [1]. 

На следующем этапе разработки бюд-
жета по всем статьям постоянных расхо-
дов предприятия необходимо определить 
их потребность в бюджетном периоде. По 

данным штатного расписания и коллек-
тивного договора определяется величина 
основной и дополнительной заработной 
платы управленческих кадров, служащих 
и прочих работников по установленным 
должностным окладам, надбавкам за вы-
слугу лет и другим. Параллельно опреде-
лятся величина страховых взносов на 
рассчитанный фонд оплаты труда. Затем 
рассчитывается общий размер трудовых 
затрат по аппарату управления.

В процессе разработки бюджета по-
стоянных расходов также планируется 
сумма арендных платежей, командиро-
вочных расходов, расходов на повыше-
ние квалификации работников, расходов 
на текущий и капитальный ремонт зданий, 
сумма имущественных налогов, затрат на 
отопление, освещение, воду и других ана-
логичных расходов.

  Вывод. Бюджетирование текущих за-
трат необходимо для организации эффек-
тивного контроля за ходом производства, 
рационального использования ресурсов, 
а также в целях повышения качества си-
стемы управления в целом.
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SETTING BUDGETING SYSTEM IN THE PROCESS OF MANAGING THE CURRENT 
COSTS OF THE ENTERPRISE

Kisova A.E.
Abstract.  The article is devoted to the main approaches to budgeting in the process of managing current costs. The process of 

determining variables and fixed costs in the budget process is described. The necessity of applying the budgeting of costs in the 
management system is substantiated.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИМИ ЗАТРАТАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Кисова А.Е.
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доцент по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
Липецкий государственный технический университет, Россия, г. Липецк

Аннотация. Статья посвящена основным подходам к бюджетированию в процессе управления текущими затратами. Описан про-
цесс определения переменных и постоянных расходов в бюджетом процессе. Обоснована необходимость применения бюджетиро-
вания затрат в системе менеджмента. 

Ключевые слова: бюджетирование, текущие затраты, материальные и трудовые затраты, коммерческо-управленческие рас-
ходы, переменные и постоянные расходы, плановая себестоимость, прибыль, маржинальный доход. 

Актуальность проблемы. На многих 
производственных предприятия недо-
статочно уделяется внимания вопросам 
организации процесса бюджетирования 
текущих затрат, что представляет собой 
определенную проблему для успешного 
функционирования предприниматель-
ской деятельности. Современное бюдже-
тирование отождествляют с процессом 
текущего планирования и применяют в 
процессе управления производственной 
деятельностью предприятия [5]. Оно не-
обходимо для организации контроля за 
ходом производства, а также в целях по-
вышения качества управления.

Одним из основных вопросов бюд-
жетирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия является пла-
нирование текущих затрат. Общеизвест-
но, что в условия свободного рынка и 
жесткой конкурентной борьбы, текущие 
затраты, наряду с выручкой от продаж, 
являются в деятельности предприятия од-
ним из ключевых экономических показа-
телей, который связан непосредственно с 
процессом определения прибыли и рен-
табельности производства [3]. Поэтому от 
рационально организованного процесса 
бюджетирования, в том числе и плани-
рования текущих расходов, во многом 
зависят конечные результаты финансово-
хозяйственной деятельности.

В процессе производственной дея-
тельности любое предприятие неизбеж-
но производит определенные расходы, 
связанные с процессом производства 
продукции и осуществлением управлен-
ческой деятельности. К ним можно отне-
сти основные материальные и трудовые 
затраты, коммерческо-управленческие 
расходы, переменные и постоянные рас-
ходы и другие. 

Процесс планирования переменных 
производственных расходов может осу-
ществляться в следующей последователь-
ности, как показано на рисунке 1.

Рассмотрим более последовательно 
планирование переменных расходов, 
представленное на рисунке 1. Основные 
этапы приведенного алгоритма: 
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1. По объемам продаж, установленных 
отделом маркетинга, определяется пла-
новый объем производства продукции 
в натуральном выражении по каждому 
виду установленного на предприятии ас-
сортимента выпуска [4].  

2. Расчет суммы прямых материаль-
ных затрат по каждому виду планируе-
мых к выпуску изделий на основе норм 
расхода сырья и основных материалов в 
натуральном выражении, а также инфор-
мации о плановых цен. 

3. По плановому ассортименту, норма-
тивной трудоемкости изделий, плановых 
сдельных расценок и тарифов страховых 
взносов, рассчитывается сумма прямых 
трудовых затрат по каждому виду изделий. 
Руководство предприятия должно анали-
зировать каж¬дую ситуацию возникнове-
ния отклонений прямых трудовых затрат 
исходя из сложившихся обстоятельств [7].

4. Производится расчет себестоимо-
сти по переменным затратам в разрезе 
каждого изделия, предусмотренного пла-
ном выпуска продукции.

5. Определяется общая плановая се-
бестоимость по переменным затратам на 
основе данных о плановом количестве 

Рисунок 1 – Алгоритм расчета бюджетных переменных расходов

выпуска изделий и рассчитанной себесто-
имости по каждому из видов, включенных 
в плановой ассортимент.

Такая схема планирования перемен-
ных расходов свидетельствует о том, что 
при любом изменении объемных показа-
телей, представленных в бюджете произ-
водства и реализации продукции, общие 
переменные расходы могут быть легко 
пересчитаны и определен маржинальный 
доход. Маржинальный доход – это доход 
предприятия, полученный только в преде-
лах переменных затрат [6]. При этом  ру-
ководитель может принять эффективное 
управленческое решение по регулиро-
ванию производственно-коммерческой 
деятельности предприятия.    

Процесс расчета постоянных расходов 
представляет менее трудоемкий процесс, 
чем разработка бюджета себестоимости 
по переменным затратам. Постоянные 
расходы являются менее управляемыми 
расходами и практически не поддаются 
влиянию внутренних и внешних факто-
ров. При возникновении кризисных яв-
лений и существенном снижении продаж, 
и соответственно объема производства, 
значительная величина постоянных рас-
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ходов, быстро приведет к достижению 
порога рентабельности и возникновению 
убытков.

Благодаря этому фактору, планиро-
вание постоянных расходов должно быть 
направлено на их всестороннюю оптими-
зацию, так как такие расходы носят, как 
правило, управленческий характер. Не 
для кого ни секрет, что многие руководите-
ли не хотят жертвовать своим служебным 
комфортом, даже в целях увеличения до-
ходности всего предприятия, повышения 
его финансовой устойчивости и экономи-
ческой независимости [2].  

Поэтому на первоначальном этапе 
планирования постоянных расходов, пре-
жде всего, необходимо определить так 
называемые не эффективные расходы, 
которые были произведены руководством 
предприятия в предыдущих периодах, с 
целью их предотвращения в бюджетном 
периоде. Например, можно уменьшить 
величину представительских расходов, 
расходов на капитальный ремонт офис-
ных помещений, приобретения дорого-
стоящей мебели, автотранспорта и других 
аналогичных. При этом расходы на зара-
ботную плату работников аппарата управ-
ления сокращать не целесообразно, вви-
ду риска снижения производительности 
труда по данной категории [1]. 

На следующем этапе разработки бюд-
жета по всем статьям постоянных расхо-
дов предприятия необходимо определить 
их потребность в бюджетном периоде. По 

данным штатного расписания и коллек-
тивного договора определяется величина 
основной и дополнительной заработной 
платы управленческих кадров, служащих 
и прочих работников по установленным 
должностным окладам, надбавкам за вы-
слугу лет и другим. Параллельно опреде-
лятся величина страховых взносов на 
рассчитанный фонд оплаты труда. Затем 
рассчитывается общий размер трудовых 
затрат по аппарату управления.

В процессе разработки бюджета по-
стоянных расходов также планируется 
сумма арендных платежей, командиро-
вочных расходов, расходов на повыше-
ние квалификации работников, расходов 
на текущий и капитальный ремонт зданий, 
сумма имущественных налогов, затрат на 
отопление, освещение, воду и других ана-
логичных расходов.

  Вывод. Бюджетирование текущих за-
трат необходимо для организации эффек-
тивного контроля за ходом производства, 
рационального использования ресурсов, 
а также в целях повышения качества си-
стемы управления в целом.
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Abstract.  The article is devoted to the main approaches to budgeting in the process of managing current costs. The process of 

determining variables and fixed costs in the budget process is described. The necessity of applying the budgeting of costs in the 
management system is substantiated.
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Аннотация. Статья посвящена основным подходам в современном управлении текущими затратами. Приведены основные эле-
менты системы управления текущими затратами. Обоснована необходимость их применения в системе производственного менед-
жмента. 

Ключевые слова: текущие затраты, производственный менеджмент, оперативный контроль, бюджетирование, управленческий 
учет, регулирование производственных процессов, экономический анализ  

Актуальность проблемы. В условиях 
кризисной экономики, в которой оказа-
лись большинство субъектов предприни-
мательства, важное значение имеет эко-
номное и рациональное использование 
производственных ресурсов. Формирова-
ние и использование ресурсов производ-
ства – материальных, трудовых и финан-
совых, оказывает существенное влияние 
на формирование себестоимости готовой 
продукции и размер получаемой предпри-
ятием прибыли в отчетном периоде. Чем 
ниже себестоимость, тем более эконом-
но происходит расход производственных 
ресурсов, и тем выше объем прибыли [1]. 
Эту истину знает любой предприниматель 
и руководитель производства продукции, 
и с целью роста доходности предприятия 
стараются любой ценой сократить теку-
щие затраты, совершенно не задумыва-
ясь о негативных последствиях, которые 
не заставят себя долго ждать.

Поэтому в сложившихся экономиче-
ских реалиях руководителю экономи-
ческого субъекта следует пересмотреть 
действующий на предприятии механизм 
управления текущими затратами, прово-
дить грамотную политику оптимизации 
производственных расходов, не снижая 
качества производимой продукции, ис-
пользуя для этого широкий набор инстру-
ментов производственного менеджмента 
в части управления затрат.

Как известно, что любая система 
управления, в том числе и текущими за-
тратами, включает в своем составе сле-
дующие необходимые элементы:

- производственное планирование 
или бюджетирование,

- бухгалтерский учет, и прежде всего 
управленческий учет,  

- оперативный контроль в процессе 
выполнения плановых заданий,

- система регулирования производ-
ственных процессов,

- технико-экономический анализ, и 
прежде всего управленческий анализ.

Выше перечисленные основные эле-
менты системы управления производ-
ственными процессами предприятия 

имеет довольно широкий круг методов 
их реализации в практической деятельно-
сти. Однако, многие руководители совре-
менных предприятий далеко не в полном 
объеме используют данные инструменты 
менеджмента, считая их бесполезными 
и требующими увеличения численности 
специалистов, а также роста расходов, 
прежде всего на заработную плату работ-
ников и страховые взносы.

Как правило, на практике применяет-
ся только оперативный контроль за ходом 
производства и частично регулирование 
номенклатуры выпускаемой продукции, 
однако даже эти методы используются в 
практике экономических субъектов до-
вольно поверхностно и неэффективно [3]. 
Данные факторы приводят к тому, что на 
сегодняшний день многие предприятия 
имеют существенные проблемы со сбы-
том готовой продукции, огромные остат-
ки нереализованной продукции, рост 
текущих затрат и убытков производства, 
другие негативные явления в финансово-
хозяйственной деятельности.  

Поэтому, в таких условиях большин-
ство руководителей экономических субъ-
ектов принимают единственное, как им 
кажется, правильное решение о сокраще-
нии текущих затрат, и прежде всего, пря-
мых материальных и трудовых расходов, 
ошибочно считая, что данные меры при-
ведут к снижению себестоимости продук-
ции и росту прибыли. Однако такое реше-
ние приводит к еще большим проблемам 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, прежде всего вследствие 
снижения качества продукции.   

Первым необходимым элементом 
производственного менеджмента должен 
стать организованный на предприятии 
процесс бюджетирования текущей дея-
тельности. Бюджетирование – является 
одним из основных инструментов систе-
мы производственного менеджмента, ко-
торое призвано во многом повысить эф-
фективность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в целом [5]. На 
основе оперативного бюджетирования на 
предприятии можно с легкостью осущест-

влять планирование производственной 
деятельности и основные экономические 
показатели – объемы производства и ре-
ализации, текущие затраты и прибыль от 
продаж. 

Вторым элементом системы производ-
ственного менеджмента современного 
предприятия должна быть  организация 
управленческого учета, как подсистемы 
общего бухгалтерского учета. По обще-
принятым правилам, управленческий 
учет призван обеспечить руководство 
предприятия необходимой информацией 
для принятия эффективных управленче-
ских решений. В настоящее время фор-
мы, методы организации и применяе-
мые инструменты управленческого учета 
довольно разнообразны. Предприятие 
должно применять действенное кальку-
лирование себестоимости продукции и 
организовать учет затрат по центрам фи-
нансовой ответственности [4].

Также важна организация учета те-
кущих затрат по отклонениям, суть кото-
рой заключается в том, что в процессе 
управления изучаются только отклонения 
по видам текущих затрат предприятия, 
превышающие определенный установ-
ленный норматив. Практика управления 
по отклонениям изучает только облас¬ти 
нестандартных результатов деятельности 
[7].

Организация учета затрат по центрам 
финансовой ответственности позволит 
повысить прозрачность производимых 
предприятием текущих расходов, эф-
фективность оперативного контроля в 
процессе формирования затрат. Такая 
организация учета затрат приведет к ро-
сту ответственности руководителя за по-
несенные расходы в текущем отчетном 
периоде и к целесообразному их сокра-
щению в процессе производства.

Третьим элементом системы произ-
водственного менеджмента должен стать 
действенный экономический анализ, 
который должен проводиться на пред-
приятии систематически. В процессе 
проведения экономического анализа ис-
пользуются различные приемы аналити-
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ческого исследования: методы расчета 
структурно-динамических изменений, 
коэффициентные приемы исследования, 
методы факторного анализа и другие [2].

Для организации эффективного 
управления, менеджменту предприятия 
необходимо постоянно проводить опе-
ративный анализ текущих расходов в 
момент их возникновения по экономиче-
ским элементам и статьям калькуляции, а 
также последующий анализ по окончании 
текущего календарного периода времени 
по основным направлениям расходова-
нием средств. 

Также важную роль в системе управ-
ления текущими затратами играет ана-
лиз безубыточности, который позволит 
вскрыть реальные резервы сокращения 
переменных и постоянных затрат и разра-
ботать механизмы мобилизации выявлен-
ных резервов снижения себестоимости. 
Особую актуальность анализ безубыточ-
ности приобретает в кризисных ситуаци-
ях, когда предприятиям важно сохранить 
свой производственный потенциал [6].

Вывод. Таким образом, применение в 

системе производственного менеджмен-
та предприятия бюджетного управления, 
методов управленческого учета и эконо-
мического анализа позволит руководству 
предприятия и его структурных подразде-
лений довольно легко осуществлять кон-
трольные функции и функции регулиро-
вания процессом производства.

Список литературы: 
1. Герсонская И.В., Дворников В.А. 

Экономический анализ: учеб. пособие. 
Липецк: МИПЭ, 2008. 216 с.

2. Герсонская И.В. Основы эконо-
мического анализа: учеб. пособие. Ли-
пецк: МИПЭ, 2013. 136 с.

3. Герсонская И.В. Комплексный 
экономический анализ хозяйственной 
деятельности: учеб. пособие. Липецк: 
МИПЭ, 2009. 189 с.

4. Герсонская И.В., Кудинова Е.В. 
Учет затрат, калькулирование и бюджети-
рование в отдельных отраслях производ-
ственной сферы: учеб. пособие. Липецк: 
МИПЭ, 2007. 169 с.

5. Герсонская И.В. Основы орга-

низации бюджетного процесса на пред-
приятии // Экономика и управление: про-
блемы, тенденции, перспективы: сборник 
материалов международной научно-
практической конференции. Липецк: 
МИПЭ, 2014. С. 43-47.  

6. Герсонская И.В. Роль анализа 
безубыточности в процессе принятия 
управленческих решений // Экономика и 
предпринимательство. 2017. № 12-3 (89-3). 
С. 1243-1251.

7. Герсонская И.В., Кисова А.Е., 
Герсонская Т.Г. Анализ отклонений в си-
стеме управления текущими затратами 
предприятия // Экономика и предпри-
нимательство. 2017. № 12-3 (89-3). С. 939-
945.

Сведения об авторе:
Кисова Анна Евгеньевна – доцент 

кафедры экономики Липецкого государ-
ственного технического университета, 
кандидат экономических наук, доцент 
по специальности «Экономика и управ-
ление народным хозяйством», e-mail: 
zaumka84@mail.ru

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT SYSTEM OF CURRENT COSTS 
OF ENTERPRISES

Kisova A.E.
Abstract. The article is devoted to the main approaches in modern management of current costs. The main elements of the management 

system of current costs are given. The necessity of their application in the production management system is substantiated.
Keywords: current costs, production management, operational control, budgeting, management accounting, regulation of production 

processes, economic analysis  
References:

1. Gersonskaya I.V., Dvornikov V.A. 
Economic Analysis: Textbook. allowance. 
Lipetsk: IIEP, 2008. 216 p.

2. Gersonskaya I.V. Fundamentals of 
Economic Analysis: Textbook. allowance. 
Lipetsk: IIEP, 2013. 136 p.

3. Gersonskaya I.V. Comprehensive 
economic analysis of economic activ-
ity: Textbook. allowance. Lipetsk: MIPE, 
2009. 189 p.

4. Gersonskaya I.V., Kudinova E.V. 
Cost Accounting, Calculation and Budget-
ing in Selected Industries: a Textbook. al-
lowance. Lipetsk: IIPE, 2007. 169 p.

5. Gersonskaya I.V. Fundamentals of 
the organization of the budget process 
at the enterprise / / Economics and man-
agement: problems, trends, prospects: 
a collection of materials of the interna-
tional scientific and practical conference. 
Lipetsk: MIPE, 2014. P. 43-47.

6. Gersonskaya I.V. The role of 
breakeven analysis in the process of 
making managerial decisions // Econom-
ics and Entrepreneurship. 2017. V. 12-3 
(89-3). P. 1243-1251.

7. Gersonskaya I.V., Kisova A.E., Ger-
sonskaya T.G. Analysis of deviations in 
the system of management of current 
costs of the enterprise / / Economics and 
Entrepreneurship. 2017. V. 12-3 (89-3). P. 
939-945.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Козырькова Анастасия Вячеславовна
студентка 1 курса магистратуры, ЕГУ им. И. А. Бунина,

г. Елец, Российская Федерация
Научный руководитель: Трубицына Наталья Сергеевна,

кандидат экономических наук, доцент ЕГУ им. И. А. Бунина,
г. Елец, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается роль элементов затрат, формирующих себестоимость продукции, а также специфика клас-
сификации применительно к особенностям сельскохозяйственных организаций. Автором выявлены резервы снижения себестои-
мости, продукции, которые отражаются на всех стоимостных показателях производства.

Ключевые слова: затраты, классификация, калькуляция, себестоимость, рентабельность, эффективность производства, резервы.
На современном этапе экономических 

отношений, в условиях высокой конку-
ренции, особую актуальность приобрета-
ют инновации в системе управленческого 

учета, а именно модели оптимизации 
затрат. Затраты рассматриваются как 
важнейший фактор, оказывающий влия-
ние на прибыль организации, уровень и 

степень воздействия которого возможно 
существенно регулировать, принимая 
управленческие решения. Правильная 
классификация затрат организации по-
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Актуальность проблемы. В условиях 
кризисной экономики, в которой оказа-
лись большинство субъектов предприни-
мательства, важное значение имеет эко-
номное и рациональное использование 
производственных ресурсов. Формирова-
ние и использование ресурсов производ-
ства – материальных, трудовых и финан-
совых, оказывает существенное влияние 
на формирование себестоимости готовой 
продукции и размер получаемой предпри-
ятием прибыли в отчетном периоде. Чем 
ниже себестоимость, тем более эконом-
но происходит расход производственных 
ресурсов, и тем выше объем прибыли [1]. 
Эту истину знает любой предприниматель 
и руководитель производства продукции, 
и с целью роста доходности предприятия 
стараются любой ценой сократить теку-
щие затраты, совершенно не задумыва-
ясь о негативных последствиях, которые 
не заставят себя долго ждать.

Поэтому в сложившихся экономиче-
ских реалиях руководителю экономи-
ческого субъекта следует пересмотреть 
действующий на предприятии механизм 
управления текущими затратами, прово-
дить грамотную политику оптимизации 
производственных расходов, не снижая 
качества производимой продукции, ис-
пользуя для этого широкий набор инстру-
ментов производственного менеджмента 
в части управления затрат.

Как известно, что любая система 
управления, в том числе и текущими за-
тратами, включает в своем составе сле-
дующие необходимые элементы:

- производственное планирование 
или бюджетирование,

- бухгалтерский учет, и прежде всего 
управленческий учет,  

- оперативный контроль в процессе 
выполнения плановых заданий,

- система регулирования производ-
ственных процессов,

- технико-экономический анализ, и 
прежде всего управленческий анализ.

Выше перечисленные основные эле-
менты системы управления производ-
ственными процессами предприятия 

имеет довольно широкий круг методов 
их реализации в практической деятельно-
сти. Однако, многие руководители совре-
менных предприятий далеко не в полном 
объеме используют данные инструменты 
менеджмента, считая их бесполезными 
и требующими увеличения численности 
специалистов, а также роста расходов, 
прежде всего на заработную плату работ-
ников и страховые взносы.

Как правило, на практике применяет-
ся только оперативный контроль за ходом 
производства и частично регулирование 
номенклатуры выпускаемой продукции, 
однако даже эти методы используются в 
практике экономических субъектов до-
вольно поверхностно и неэффективно [3]. 
Данные факторы приводят к тому, что на 
сегодняшний день многие предприятия 
имеют существенные проблемы со сбы-
том готовой продукции, огромные остат-
ки нереализованной продукции, рост 
текущих затрат и убытков производства, 
другие негативные явления в финансово-
хозяйственной деятельности.  

Поэтому, в таких условиях большин-
ство руководителей экономических субъ-
ектов принимают единственное, как им 
кажется, правильное решение о сокраще-
нии текущих затрат, и прежде всего, пря-
мых материальных и трудовых расходов, 
ошибочно считая, что данные меры при-
ведут к снижению себестоимости продук-
ции и росту прибыли. Однако такое реше-
ние приводит к еще большим проблемам 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, прежде всего вследствие 
снижения качества продукции.   

Первым необходимым элементом 
производственного менеджмента должен 
стать организованный на предприятии 
процесс бюджетирования текущей дея-
тельности. Бюджетирование – является 
одним из основных инструментов систе-
мы производственного менеджмента, ко-
торое призвано во многом повысить эф-
фективность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия в целом [5]. На 
основе оперативного бюджетирования на 
предприятии можно с легкостью осущест-

влять планирование производственной 
деятельности и основные экономические 
показатели – объемы производства и ре-
ализации, текущие затраты и прибыль от 
продаж. 

Вторым элементом системы производ-
ственного менеджмента современного 
предприятия должна быть  организация 
управленческого учета, как подсистемы 
общего бухгалтерского учета. По обще-
принятым правилам, управленческий 
учет призван обеспечить руководство 
предприятия необходимой информацией 
для принятия эффективных управленче-
ских решений. В настоящее время фор-
мы, методы организации и применяе-
мые инструменты управленческого учета 
довольно разнообразны. Предприятие 
должно применять действенное кальку-
лирование себестоимости продукции и 
организовать учет затрат по центрам фи-
нансовой ответственности [4].

Также важна организация учета те-
кущих затрат по отклонениям, суть кото-
рой заключается в том, что в процессе 
управления изучаются только отклонения 
по видам текущих затрат предприятия, 
превышающие определенный установ-
ленный норматив. Практика управления 
по отклонениям изучает только облас¬ти 
нестандартных результатов деятельности 
[7].

Организация учета затрат по центрам 
финансовой ответственности позволит 
повысить прозрачность производимых 
предприятием текущих расходов, эф-
фективность оперативного контроля в 
процессе формирования затрат. Такая 
организация учета затрат приведет к ро-
сту ответственности руководителя за по-
несенные расходы в текущем отчетном 
периоде и к целесообразному их сокра-
щению в процессе производства.

Третьим элементом системы произ-
водственного менеджмента должен стать 
действенный экономический анализ, 
который должен проводиться на пред-
приятии систематически. В процессе 
проведения экономического анализа ис-
пользуются различные приемы аналити-
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ческого исследования: методы расчета 
структурно-динамических изменений, 
коэффициентные приемы исследования, 
методы факторного анализа и другие [2].

Для организации эффективного 
управления, менеджменту предприятия 
необходимо постоянно проводить опе-
ративный анализ текущих расходов в 
момент их возникновения по экономиче-
ским элементам и статьям калькуляции, а 
также последующий анализ по окончании 
текущего календарного периода времени 
по основным направлениям расходова-
нием средств. 

Также важную роль в системе управ-
ления текущими затратами играет ана-
лиз безубыточности, который позволит 
вскрыть реальные резервы сокращения 
переменных и постоянных затрат и разра-
ботать механизмы мобилизации выявлен-
ных резервов снижения себестоимости. 
Особую актуальность анализ безубыточ-
ности приобретает в кризисных ситуаци-
ях, когда предприятиям важно сохранить 
свой производственный потенциал [6].

Вывод. Таким образом, применение в 

системе производственного менеджмен-
та предприятия бюджетного управления, 
методов управленческого учета и эконо-
мического анализа позволит руководству 
предприятия и его структурных подразде-
лений довольно легко осуществлять кон-
трольные функции и функции регулиро-
вания процессом производства.
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зволяет эффективно управлять сельско-
хозяйственным производственным про-
цессом, достоверно и объективно оценить 
показатели себестоимости продукции и 
финансовые результаты отрасли.

Себестоимость сельскохозяйственной 
продукции включает неоднородные по со-
ставу и экономическому значению затра-
ты. Субъекты агробизнеса, руководству-
ясь законодательными и нормативными 
документами, и основываясь на своих от-
раслевых особенностях, самостоятельно 
разрабатывают способы и приемы учета 
затрат на производство продукции. Кон-
троль и разработка нормативной базы по 
использованию экономических ресурсов, 
обеспечивает сопутствующая система 
производственного или управленческо-
го учета предприятия. Данные системы 
учета позволяют разграничить затраты, 
своевременно выявить непроизводитель-
ные, малоэффективные расходы, а также 
реализовать мероприятия по их устране-
нию. 

На практике, в системе управления 
формированием затрат и издержек на 
предприятии, используют классифика-
цию затрат с учетом вида расходов - по 
статьям калькуляции и элементам затрат. 
Для повышения эффективности принима-
емых управленческих решений использу-
ется совокупность научно обоснованных, 
взаимоувязанных и взаимодополняющих 
друг друга классификаций, соответствую-
щих специфике деятельности хозяйствую-
щего субъекта.

Перечень статей калькуляции, опре-
деляются отраслевыми методическими 
рекомендациями с учетом характера и 
структуры производства. Это позволяет 
конкретизировать затраты на определен-
ный вид продукции, ужесточить контроль 
за соблюдением нормирования, а также 
обеспечить исчисление себестоимости 
по каждой единицы выпускаемой про-
дукции. Рассмотрим статьи калькуляции 
затрат, применяемые на сельскохозяй-
ственных предприятиях:

- оплата труда с отчислениями на со-
циальные нужды;

- семена и посадочный материал (в 
растениеводстве);

- удобрения минеральные и органиче-
ские (в растениеводстве);

- средства защиты растений и живот-
ных;

- корма (в животноводстве);
- сырье для переработки;
- содержание основных средств, в том 

числе:
а) нефтепродукты;
б) амортизация;
в) ремонт основных средств;
- работы и услуги;
- организация производства и управ-

ления;
- платежи по кредитам;
- потери от падежа животных (учет);
- прочие затраты.
Затраты в сельском хозяйстве много-

образны и классифицируются по раз-
личным отраслевым признакам, которые 
более подробно представлены в разделе 
II Методических рекомендаций по бухгал-
терскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продук-
ции (работ, услуг) в сельскохозяйствен-
ных организациях, утвержденных Прика-
зом Минсельхоза России от 06.06.2003 N 
792.

Затраты, образующие себестоимость 
продукции (работ, услуг), группируются в 
соответствии с их экономическим содер-
жанием по общепринятым элементам, 
предусмотренными ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»:

- материальные затраты (за вычетом 
стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
Правильная классификация затрат 

играет огромную роль в планировании, 
учете и анализе себестоимости, а себе-
стоимость, в свою очередь, является по-
казателем - индикатором работы всего 
предприятия. Чем лучше функционирует 
предприятие, тем ниже, при прочих рав-
ных условиях, себестоимость продукции 

и тем выше ее прибыль. Общей тенден-
цией является систематическое сниже-
ние уровня себестоимости продукции, 
которое отражается на всех стоимостных 
показателях производства. Снижение се-
бестоимости является позитивной тенден-
цией, однако не всякое снижение затрат 
следует оценивать как положительное до-
стижение. Снижение себестоимости, на-
пример, может происходить за счет сни-
жения качества продукции, сокращения 
ассортимента, ухудшения условий труда 
работников и обслуживания покупате-
лей. Данное направление не является 
экономически оправданным и целесоо-
бразным.

Применение экономически обосно-
ванной классификации затрат, при ис-
числении себестоимости, дает возмож-
ность для поиска резервов ее снижения, 
что является первоочередной задачей 
любого предприятия, так как помогает 
многим хозяйствам избежать банкротства 
и выжить в суровых условиях рыночной 
экономики.

В масштабе макроэкономической 
среды, постоянное снижение затрат на 
производство продуктов земледелия обе-
спечивается рост экономических выгод, 
расширение производства, повышается 
уровень обеспеченности населения дан-
ными продуктами и решаются ключевые 
проблемы продовольственной безопас-
ности страны.
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Российский рынок транспортных 
услуг развивается в зависимости от усло-
вий окружающей среды. В настоящее 
время стоит отметить отсутствие научно-
обоснованной государственной транс-
портной стратегии, которая бы была 
направлена на формирование эффектив-
ной материально-технической базы еди-
ного транспортного комплекса государ-
ства. Данный комплекс должен решить 
задачу, которая заключается в своевре-
менном, качественном удовлетворении 
общественных транспортных потребно-
стей. Именно из-за отсутствия научной 
обоснованности в системе государствен-
ной транспортной политике обусловлены 
проблемы финансирования, которые осу-
ществляются по остаточному принципу.

Программа социально-экономических 
преобразований, начавшаяся в 21 веке, 
оказала положительное влияние на воз-
рождение значимости транспортных 
ученых и специалистов. Однако, в по-
следнее время, отмечается высокий рост 
тарифов на пассажирские и грузовые 
перевозки, произошло серьезное нару-
шение существовавших производственно-
хозяйственных транспортных связей . 

Так, например, по официальным 
данным, индексация тарифов на грузо-
вые перевозки в регулируемом секторе 
составит 4% ежегодно в период 2018–
2019 годов. Повышение тарифов на пас-
сажирские перевозки в регулируемом 
секторе в 2018–2019 годах будет соот-
ветствовать темпам роста цен на грузо-
вые перевозки.

Увеличение тарифов на пассажир-
ские и грузовые перевозки приводит к 
тому, что происходит снижение спроса 
на транспортные услуги среди среднеста-
тистического потребителя, уменьшается 
количество поездок на дальние расстоя-
ния, популярность приобретает личный 
транспорт.

Транспортная проблема привлекла 
внимание органов государственной вла-
сти из-за своей серьезности. Государство 
определило ответственных за формиро-
вание, развитие и функционирование 
материально-технической базы единого 
транспортного комплекса государства. 
Так, эти обязанности были возложены на 
Министерство транспорта РФ.

Министерство транспорта разрабо-
тало «Транспортную стратегию РФ на пе-
риод до 2020 года». Но, проблема в том, 
что данная стратегия разработана не 
на основе научных принципов, которые 
бы определяли место, роль и значение 
транспорта в обществе. Так, документы, 
разработанные Правительством страны, 
объективно не могут способствовать ре-
шению важных задач для России – выво-
ду транспортной отрасли государства из 
глубокого кризиса, в котором она сейчас 
находится .

Одними из самых пострадавших от 
российских санкций и падающего курса 
рубля оказались автомобильные грузо-
перевозчики. Спрос на услуги транспорт-
ных компаний со стороны участников ВЭД 
резко упал из-за сокращения объемов 
экспорта и импорта многих товаров. Так-
же у перевозчиков наблюдается рекорд-
ный рост издержек. О том, насколько туго 
сегодня приходится отрасли, свидетель-
ствует и официальная статистика.

Снижение показателей развития авто-
транспортной отрасли прогнозировалось 
уже в конце 2014 года, когда стало очевид-
но, что из-за осложнения международных 
отношений, санкций и девальвации рубля 
внешняя торговля России, образно выра-
жаясь, из черепахи превратится в спящую 
черепаху.

Но беда в том, что и без перечислен-
ных факторов в экономике России на-
метились и другие тренды – сокращение 
производства в обрабатывающей про-

мышленности, падающий спрос на услуги 
и уменьшение реальных располагаемых 
доходов населения страны – это уже ре-
зультат отнюдь не связанный с поведени-
ем руководства страны на внешнеполити-
ческой арене и отношением со стороны 
зарубежных властей.

Таким образом, проблемы развития 
рынка транспортных услуг в России име-
ют следующую направленность:

1. Отсутствует государственная под-
держка, эффективное законодательство в 
сфере грузовых перевозок,

2. Увеличение цен на энергоноси-
тели,

3. Качество и безопасность пере-
возок,

4. Отсутствие системы эффектив-
ных логистических технологий,

5. Увеличение стоимости общих из-
держек на перевозки.

Так, доля российских перевозчиков, 
которые оказывают транспортные услуги 
иностранным физическим и юридиче-
ским лицам, остается незначительной. 
Основными перевозчиками из стран 
Евросоюза в РФ являются белорусские, 
прибалтийские и польские транспортно-
экспедиторские компании.
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Решение проблем обеспечения эко-
номической безопасности предприятия  
в настоящее время  становятся  одним из 
приоритетов государственной экономи-
ческой политики.  Это обусловлено   уже-
сточением конкурентной борьбы за меж-
дународные и внутренние рынки сбыта 

продукции, необходимостью осуществле-
ния инвестиций для  обновления уста-
ревших основных фондов предприятий, 
ростом ответственности руководителей  и 
специалистов  за результаты  финансово-
хозяйственной деятельности. 

 Проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия  уделяли 
внимание такие   российские и зарубежные 
экономисты, как  Грунин О.А., Манохина  
Н.В., Фомина  М.В., Ярочкин В.И.  и другие.

Данные авторы рассматривают мето-
дологические, теоретические и приклад-
ные вопросы обеспечения  экономиче-
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зволяет эффективно управлять сельско-
хозяйственным производственным про-
цессом, достоверно и объективно оценить 
показатели себестоимости продукции и 
финансовые результаты отрасли.

Себестоимость сельскохозяйственной 
продукции включает неоднородные по со-
ставу и экономическому значению затра-
ты. Субъекты агробизнеса, руководству-
ясь законодательными и нормативными 
документами, и основываясь на своих от-
раслевых особенностях, самостоятельно 
разрабатывают способы и приемы учета 
затрат на производство продукции. Кон-
троль и разработка нормативной базы по 
использованию экономических ресурсов, 
обеспечивает сопутствующая система 
производственного или управленческо-
го учета предприятия. Данные системы 
учета позволяют разграничить затраты, 
своевременно выявить непроизводитель-
ные, малоэффективные расходы, а также 
реализовать мероприятия по их устране-
нию. 

На практике, в системе управления 
формированием затрат и издержек на 
предприятии, используют классифика-
цию затрат с учетом вида расходов - по 
статьям калькуляции и элементам затрат. 
Для повышения эффективности принима-
емых управленческих решений использу-
ется совокупность научно обоснованных, 
взаимоувязанных и взаимодополняющих 
друг друга классификаций, соответствую-
щих специфике деятельности хозяйствую-
щего субъекта.

Перечень статей калькуляции, опре-
деляются отраслевыми методическими 
рекомендациями с учетом характера и 
структуры производства. Это позволяет 
конкретизировать затраты на определен-
ный вид продукции, ужесточить контроль 
за соблюдением нормирования, а также 
обеспечить исчисление себестоимости 
по каждой единицы выпускаемой про-
дукции. Рассмотрим статьи калькуляции 
затрат, применяемые на сельскохозяй-
ственных предприятиях:

- оплата труда с отчислениями на со-
циальные нужды;

- семена и посадочный материал (в 
растениеводстве);

- удобрения минеральные и органиче-
ские (в растениеводстве);

- средства защиты растений и живот-
ных;

- корма (в животноводстве);
- сырье для переработки;
- содержание основных средств, в том 

числе:
а) нефтепродукты;
б) амортизация;
в) ремонт основных средств;
- работы и услуги;
- организация производства и управ-

ления;
- платежи по кредитам;
- потери от падежа животных (учет);
- прочие затраты.
Затраты в сельском хозяйстве много-

образны и классифицируются по раз-
личным отраслевым признакам, которые 
более подробно представлены в разделе 
II Методических рекомендаций по бухгал-
терскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продук-
ции (работ, услуг) в сельскохозяйствен-
ных организациях, утвержденных Прика-
зом Минсельхоза России от 06.06.2003 N 
792.

Затраты, образующие себестоимость 
продукции (работ, услуг), группируются в 
соответствии с их экономическим содер-
жанием по общепринятым элементам, 
предусмотренными ПБУ 10/99 «Расходы 
организации»:

- материальные затраты (за вычетом 
стоимости возвратных отходов);

- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
Правильная классификация затрат 

играет огромную роль в планировании, 
учете и анализе себестоимости, а себе-
стоимость, в свою очередь, является по-
казателем - индикатором работы всего 
предприятия. Чем лучше функционирует 
предприятие, тем ниже, при прочих рав-
ных условиях, себестоимость продукции 

и тем выше ее прибыль. Общей тенден-
цией является систематическое сниже-
ние уровня себестоимости продукции, 
которое отражается на всех стоимостных 
показателях производства. Снижение се-
бестоимости является позитивной тенден-
цией, однако не всякое снижение затрат 
следует оценивать как положительное до-
стижение. Снижение себестоимости, на-
пример, может происходить за счет сни-
жения качества продукции, сокращения 
ассортимента, ухудшения условий труда 
работников и обслуживания покупате-
лей. Данное направление не является 
экономически оправданным и целесоо-
бразным.

Применение экономически обосно-
ванной классификации затрат, при ис-
числении себестоимости, дает возмож-
ность для поиска резервов ее снижения, 
что является первоочередной задачей 
любого предприятия, так как помогает 
многим хозяйствам избежать банкротства 
и выжить в суровых условиях рыночной 
экономики.

В масштабе макроэкономической 
среды, постоянное снижение затрат на 
производство продуктов земледелия обе-
спечивается рост экономических выгод, 
расширение производства, повышается 
уровень обеспеченности населения дан-
ными продуктами и решаются ключевые 
проблемы продовольственной безопас-
ности страны.
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Российский рынок транспортных 
услуг развивается в зависимости от усло-
вий окружающей среды. В настоящее 
время стоит отметить отсутствие научно-
обоснованной государственной транс-
портной стратегии, которая бы была 
направлена на формирование эффектив-
ной материально-технической базы еди-
ного транспортного комплекса государ-
ства. Данный комплекс должен решить 
задачу, которая заключается в своевре-
менном, качественном удовлетворении 
общественных транспортных потребно-
стей. Именно из-за отсутствия научной 
обоснованности в системе государствен-
ной транспортной политике обусловлены 
проблемы финансирования, которые осу-
ществляются по остаточному принципу.

Программа социально-экономических 
преобразований, начавшаяся в 21 веке, 
оказала положительное влияние на воз-
рождение значимости транспортных 
ученых и специалистов. Однако, в по-
следнее время, отмечается высокий рост 
тарифов на пассажирские и грузовые 
перевозки, произошло серьезное нару-
шение существовавших производственно-
хозяйственных транспортных связей . 

Так, например, по официальным 
данным, индексация тарифов на грузо-
вые перевозки в регулируемом секторе 
составит 4% ежегодно в период 2018–
2019 годов. Повышение тарифов на пас-
сажирские перевозки в регулируемом 
секторе в 2018–2019 годах будет соот-
ветствовать темпам роста цен на грузо-
вые перевозки.

Увеличение тарифов на пассажир-
ские и грузовые перевозки приводит к 
тому, что происходит снижение спроса 
на транспортные услуги среди среднеста-
тистического потребителя, уменьшается 
количество поездок на дальние расстоя-
ния, популярность приобретает личный 
транспорт.

Транспортная проблема привлекла 
внимание органов государственной вла-
сти из-за своей серьезности. Государство 
определило ответственных за формиро-
вание, развитие и функционирование 
материально-технической базы единого 
транспортного комплекса государства. 
Так, эти обязанности были возложены на 
Министерство транспорта РФ.

Министерство транспорта разрабо-
тало «Транспортную стратегию РФ на пе-
риод до 2020 года». Но, проблема в том, 
что данная стратегия разработана не 
на основе научных принципов, которые 
бы определяли место, роль и значение 
транспорта в обществе. Так, документы, 
разработанные Правительством страны, 
объективно не могут способствовать ре-
шению важных задач для России – выво-
ду транспортной отрасли государства из 
глубокого кризиса, в котором она сейчас 
находится .

Одними из самых пострадавших от 
российских санкций и падающего курса 
рубля оказались автомобильные грузо-
перевозчики. Спрос на услуги транспорт-
ных компаний со стороны участников ВЭД 
резко упал из-за сокращения объемов 
экспорта и импорта многих товаров. Так-
же у перевозчиков наблюдается рекорд-
ный рост издержек. О том, насколько туго 
сегодня приходится отрасли, свидетель-
ствует и официальная статистика.

Снижение показателей развития авто-
транспортной отрасли прогнозировалось 
уже в конце 2014 года, когда стало очевид-
но, что из-за осложнения международных 
отношений, санкций и девальвации рубля 
внешняя торговля России, образно выра-
жаясь, из черепахи превратится в спящую 
черепаху.

Но беда в том, что и без перечислен-
ных факторов в экономике России на-
метились и другие тренды – сокращение 
производства в обрабатывающей про-

мышленности, падающий спрос на услуги 
и уменьшение реальных располагаемых 
доходов населения страны – это уже ре-
зультат отнюдь не связанный с поведени-
ем руководства страны на внешнеполити-
ческой арене и отношением со стороны 
зарубежных властей.

Таким образом, проблемы развития 
рынка транспортных услуг в России име-
ют следующую направленность:

1. Отсутствует государственная под-
держка, эффективное законодательство в 
сфере грузовых перевозок,

2. Увеличение цен на энергоноси-
тели,

3. Качество и безопасность пере-
возок,

4. Отсутствие системы эффектив-
ных логистических технологий,

5. Увеличение стоимости общих из-
держек на перевозки.

Так, доля российских перевозчиков, 
которые оказывают транспортные услуги 
иностранным физическим и юридиче-
ским лицам, остается незначительной. 
Основными перевозчиками из стран 
Евросоюза в РФ являются белорусские, 
прибалтийские и польские транспортно-
экспедиторские компании.
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Решение проблем обеспечения эко-
номической безопасности предприятия  
в настоящее время  становятся  одним из 
приоритетов государственной экономи-
ческой политики.  Это обусловлено   уже-
сточением конкурентной борьбы за меж-
дународные и внутренние рынки сбыта 

продукции, необходимостью осуществле-
ния инвестиций для  обновления уста-
ревших основных фондов предприятий, 
ростом ответственности руководителей  и 
специалистов  за результаты  финансово-
хозяйственной деятельности. 

 Проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия  уделяли 
внимание такие   российские и зарубежные 
экономисты, как  Грунин О.А., Манохина  
Н.В., Фомина  М.В., Ярочкин В.И.  и другие.

Данные авторы рассматривают мето-
дологические, теоретические и приклад-
ные вопросы обеспечения  экономиче-
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ской   безопасности  предприятий.
Законодательную  основу  понятия 

«экономическая безопасность» форми-
рует Федеральный закон  РФ № 390 –ФЗ 
«О безопасности», который рассматрива-
ет ее  действие, начиная  с  уровня эконо-
мики государства и заканчивая  уровнем 
отдельного предприятия  [1].

Для нас представляет интерес трактов-
ка содержания  понятия  «экономическая 
безопасность предприятия», которую мы 
рассмотрим, исходя из подходов разных 
авторов.

По мнению Грунина О.А  «экономи-
ческая безопасность предприятия – со-
стояние объекта хозяйствования, при 
котором возможно предотвратить угро-
зы,  уменьшить  хозяйственные риски» [2, 
с.37-38]. Автор акцентирует внимание  на  
выявлении внешних и внутренних угроз  
деятельности  предприятия.

Манохина  Н.В. считает, что  «экономи-
ческая безопасность предприятия – систе-
ма обеспечения  ресурсами предприятия 
для его устойчивого функционирования  
и противостояния воздействиям окру-
жающей среды» [3, с. 173].  Здесь главное 
– использование ресурсов предприятия  
для  эффективного функционирования  и  
предотвращения угроз внешней   среды. 
Однако  при этом  не учитывается   влия-
ние внутренних угроз.

Фомина Н.В. под экономической без-
опасностью предприятия подразумевает 
«состояние наиболее  эффективного ис-
пользования ресурсов  с целью ликвида-
ции угроз и обеспечения эффективного  
функционирования предприятия» [4, с. 
19]. Данное  определение  не  учитывает 
влияние  внутренних угроз.

Ярочкин В..И. считает, что  «эконо-
мическая безопасность  предприятия – 
совокупность органов, служб, средств, 
методов и мероприятий, которые обе-
спечивают  защиту  интересов личности, 
предприятия, государства  от  внутрен-
них и внешних угроз» [5, с.12-13]. В этом 
определении проблемы экономической  
безопасности предприятия сведены  к за-
щите коммерческой тайны.

Основываясь  на представленных 
подходах к содержанию  понятия «эко-
номическая безопасность предприя-
тия», мы считаем, что экономическая 
безопасность предприятия -  систе-
ма  выявления и нейтрализации  угроз  
финансово-хозяйственной   устойчивости 
предприятия, позволяющая обеспечи-
вать   его   стабильное и  прибыльное раз-
витие в условиях жесткой конкуренции   
и   финансово-хозяйственных рисков. Ру-
ководители и специалисты предприятия,  
находясь в условиях  неопределенности  
и финансово-хозяйственных рисков  под 
влиянием внешних и внутренних угроз  

должны принимать экономически обо-
снованные решения   с учетом стратегии 
и тактики    развития   предприятия  на 
основе  создания  системы   экономиче-
ской безопасности.    

Данная система  должна учитывать  спе-
циализацию  и технологию  производства,   
экономический потенциал предприятия, 
состояние внутренней и внешней среды,  
уровень квалификации  руководителей, 
специалистов и рабочих,  существующие 
риски. Кроме того, она  должна  обеспе-
чивать  научную, техническую, кадровую,  
экологическую, информационную, техно-
генную, интеллектуальную  безопасность. 
Указанные виды  безопасности  можно 
охарактеризовать как  состояние  защи-
щенности  отдельных аспектов деятель-
ности предприятия, а  экономическую 
безопасность  как   комплексную   харак-
теристику   состояния  предприятия. 

Создание и организация системы эко-
номической безопасности предприятия  
должно основываться  на  научной теории 
и  передовой практике безопасности, что 
вызывает практическую необходимость   
в реализации принципов комплексности, 
системности, согласованности задач  про-
изводства, финансов, коммерции, эконо-
мической целесообразности. 

Эта система  должна  определять  свою   
цель функционирования.  

Главными целями функционирования 
системы экономической безопасности 
предприятия   должны стать:

диагностика и предупреждение  внеш-
них и внутренних угроз;

экономическая эффективность  и  кон-
курентоспособность деятельности;

увеличение  экономического потен-
циала;

правовая защищенность.
Для этого надо решить  комплекс сле-

дующих задач:
обнаружение  и ликвидация угроз 

персоналу, технологиям, оборудованию, 
зданиям, сооружениям, имуществу, ин-
формационным и сырьевым ресурсам;

определение  способов предотвраще-
ния и ликвидации  угроз;

ограничение  доступа  к конфиденци-
альной информации и защита от ее не-
правомерного использования;

создание  механизма  реализации  
комплекса мер и мероприятий  для  опе-
ративного  реагирования  на угрозы  эко-
номической   безопасности.

Экономическую   безопасность пред-
приятия необходимо рассматривать как  
реакцию на вызовы   внешней агрессив-
ной  среды, а также как   системный и 
комплексный подход  к  управлению   его   
финансово-хозяйственной   деятельно-
стью.

Заданиями  функционирования  систе-

мы экономической  безопасности   пред-
приятия  являются:

выявление существующих и прогно-
зируемых потенциальных опасностей  и 
угроз   предприятию  во внешней и вну-
тренней среде;

выбор инструментов и методов   
уменьшения влияния  внешних и внутрен-
них рисков на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия;

  диагностика и  оценка уровня  охра-
няемости  ресурсов   предприятия  от не-
законного   использования;

оценка эффективности действий ру-
ководства и специалистов  в условиях  ро-
ста  влияния рисков  на  результативность  
финансово-хозяйственной   деятельности 
предприятия.  

Вес это позволяет сделать  следующие 
выводы.

В условиях жесткой конкурентной 
борьбы, увеличения  действия внешних и 
внутренних угроз  и роста рисков, систе-
ма  экономической безопасности пред-
приятия становится элементом общей си-
стемы управления  предприятием.

Сложность, многосторонность   и 
специфика системы   экономической без-
опасности предприятия  влияет  на  до-
стижение  прибыльности, рентабельности 
и   стабильности финансового состояния 
предприятия.

Системный подход позволяет струк-
турировать, разрабатывать  и обосновы-
вать выбранные параметры оценки  эко-
номической безопасности предприятия, 
учитывая специализацию производства, 
особенности производственного цикла, 
стратегические цели развития, уровень 
стабильности рынка, его емкость  и уро-
вень инфляции [6, с. 37]. 
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Аннотация. В статье отражены основные плавила формирования параметров баланса бюджетного учреждения. Обоснована 
значимость баланса как основного источника экономической информации. Приведена структура бухгалтерского баланса бюджет-
ного учреждения.

Ключевые слова: бюджетный учет и отчетность, баланс бюджетного учреждения, актив и пассив баланса, нефинансовые акти-
вы, финансовые активы, обязательства, финансовый результат.  

Актуальность проблемы. В настоящее 
время информация бюджетного учета и 
отчетности является основным источни-
ком информации о результатах деятельно-
сти государственного или муниципально-
го учреждения. В них находят отражение 
сгруппированные данные о формирова-
нии и использовании бюджетных ресур-
сов – информация об имуществе, обяза-
тельствах, источниках финансирования, 
расходах на содержание аппарата управ-
ления, численности государственных или 
муниципальных служащих и т.д. 

Бюджетный учет создает не только 
предпосылки для контроля, но, прежде 
всего, предоставляет возможность по-
лучения достоверной информации о 
состоянии бюджетных ресурсов, без ко-
торой органам власти невозможно при-
нять адекватные решения [5]. На основе 
данных бюджетного учета и формуется 
бухгалтерская отчетность, в том числе и 
бюджетный баланс.

Основной формой бюджетной отчет-
ности является баланс, который характе-
ризует в агрегированном виде данные об 
используемом имуществе, используемом 
в деятельности учреждения как в долго-
срочном периоде, так и в краткосрочном, 
источники финансирования деятельности 
и основные виды обязательств учрежде-
ния за отчетный промежуток времени. 

Любой баланс, в том числе и бюд-
жетный, то есть равенство, содержит две 

части – активную и пассивную, которые 
в обязательном порядке должны иметь 
итоговые аналогичные величины. Актив 
характеризует данные об имуществе, а 
пассив – об источниках их финансирова-
ния. В основе построения любого балан-
са всегда заложено равенство активной и 
пассивной частей [2]. 

При этом такое равенство в бюджет-
ном балансе государственного или муни-
ципального учреждения можно выразить 
следующей формулой:

НА + ФА = ОБ + ФР, где
НА – нефинансовые активы,
ФА – финансовые активы,
ОБ – обязательства,
ФР – финансовый результат.  
На основе формируемых статей ак-

тива бухгалтерского баланса, бюджетное 
учреждение можно отнести к отрасли 
экономики непроизводственной сферы, 
а состав статей пассива указывает на то, 
что это учреждения государственной или 
муниципальной форм собственности, 
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Рисунок 1 – Схема баланса государственного (муниципального) учреждения
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ской   безопасности  предприятий.
Законодательную  основу  понятия 

«экономическая безопасность» форми-
рует Федеральный закон  РФ № 390 –ФЗ 
«О безопасности», который рассматрива-
ет ее  действие, начиная  с  уровня эконо-
мики государства и заканчивая  уровнем 
отдельного предприятия  [1].

Для нас представляет интерес трактов-
ка содержания  понятия  «экономическая 
безопасность предприятия», которую мы 
рассмотрим, исходя из подходов разных 
авторов.

По мнению Грунина О.А  «экономи-
ческая безопасность предприятия – со-
стояние объекта хозяйствования, при 
котором возможно предотвратить угро-
зы,  уменьшить  хозяйственные риски» [2, 
с.37-38]. Автор акцентирует внимание  на  
выявлении внешних и внутренних угроз  
деятельности  предприятия.

Манохина  Н.В. считает, что  «экономи-
ческая безопасность предприятия – систе-
ма обеспечения  ресурсами предприятия 
для его устойчивого функционирования  
и противостояния воздействиям окру-
жающей среды» [3, с. 173].  Здесь главное 
– использование ресурсов предприятия  
для  эффективного функционирования  и  
предотвращения угроз внешней   среды. 
Однако  при этом  не учитывается   влия-
ние внутренних угроз.

Фомина Н.В. под экономической без-
опасностью предприятия подразумевает 
«состояние наиболее  эффективного ис-
пользования ресурсов  с целью ликвида-
ции угроз и обеспечения эффективного  
функционирования предприятия» [4, с. 
19]. Данное  определение  не  учитывает 
влияние  внутренних угроз.

Ярочкин В..И. считает, что  «эконо-
мическая безопасность  предприятия – 
совокупность органов, служб, средств, 
методов и мероприятий, которые обе-
спечивают  защиту  интересов личности, 
предприятия, государства  от  внутрен-
них и внешних угроз» [5, с.12-13]. В этом 
определении проблемы экономической  
безопасности предприятия сведены  к за-
щите коммерческой тайны.

Основываясь  на представленных 
подходах к содержанию  понятия «эко-
номическая безопасность предприя-
тия», мы считаем, что экономическая 
безопасность предприятия -  систе-
ма  выявления и нейтрализации  угроз  
финансово-хозяйственной   устойчивости 
предприятия, позволяющая обеспечи-
вать   его   стабильное и  прибыльное раз-
витие в условиях жесткой конкуренции   
и   финансово-хозяйственных рисков. Ру-
ководители и специалисты предприятия,  
находясь в условиях  неопределенности  
и финансово-хозяйственных рисков  под 
влиянием внешних и внутренних угроз  

должны принимать экономически обо-
снованные решения   с учетом стратегии 
и тактики    развития   предприятия  на 
основе  создания  системы   экономиче-
ской безопасности.    

Данная система  должна учитывать  спе-
циализацию  и технологию  производства,   
экономический потенциал предприятия, 
состояние внутренней и внешней среды,  
уровень квалификации  руководителей, 
специалистов и рабочих,  существующие 
риски. Кроме того, она  должна  обеспе-
чивать  научную, техническую, кадровую,  
экологическую, информационную, техно-
генную, интеллектуальную  безопасность. 
Указанные виды  безопасности  можно 
охарактеризовать как  состояние  защи-
щенности  отдельных аспектов деятель-
ности предприятия, а  экономическую 
безопасность  как   комплексную   харак-
теристику   состояния  предприятия. 

Создание и организация системы эко-
номической безопасности предприятия  
должно основываться  на  научной теории 
и  передовой практике безопасности, что 
вызывает практическую необходимость   
в реализации принципов комплексности, 
системности, согласованности задач  про-
изводства, финансов, коммерции, эконо-
мической целесообразности. 

Эта система  должна  определять  свою   
цель функционирования.  

Главными целями функционирования 
системы экономической безопасности 
предприятия   должны стать:

диагностика и предупреждение  внеш-
них и внутренних угроз;

экономическая эффективность  и  кон-
курентоспособность деятельности;

увеличение  экономического потен-
циала;

правовая защищенность.
Для этого надо решить  комплекс сле-

дующих задач:
обнаружение  и ликвидация угроз 

персоналу, технологиям, оборудованию, 
зданиям, сооружениям, имуществу, ин-
формационным и сырьевым ресурсам;

определение  способов предотвраще-
ния и ликвидации  угроз;

ограничение  доступа  к конфиденци-
альной информации и защита от ее не-
правомерного использования;

создание  механизма  реализации  
комплекса мер и мероприятий  для  опе-
ративного  реагирования  на угрозы  эко-
номической   безопасности.

Экономическую   безопасность пред-
приятия необходимо рассматривать как  
реакцию на вызовы   внешней агрессив-
ной  среды, а также как   системный и 
комплексный подход  к  управлению   его   
финансово-хозяйственной   деятельно-
стью.

Заданиями  функционирования  систе-

мы экономической  безопасности   пред-
приятия  являются:

выявление существующих и прогно-
зируемых потенциальных опасностей  и 
угроз   предприятию  во внешней и вну-
тренней среде;

выбор инструментов и методов   
уменьшения влияния  внешних и внутрен-
них рисков на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия;

  диагностика и  оценка уровня  охра-
няемости  ресурсов   предприятия  от не-
законного   использования;

оценка эффективности действий ру-
ководства и специалистов  в условиях  ро-
ста  влияния рисков  на  результативность  
финансово-хозяйственной   деятельности 
предприятия.  

Вес это позволяет сделать  следующие 
выводы.

В условиях жесткой конкурентной 
борьбы, увеличения  действия внешних и 
внутренних угроз  и роста рисков, систе-
ма  экономической безопасности пред-
приятия становится элементом общей си-
стемы управления  предприятием.

Сложность, многосторонность   и 
специфика системы   экономической без-
опасности предприятия  влияет  на  до-
стижение  прибыльности, рентабельности 
и   стабильности финансового состояния 
предприятия.

Системный подход позволяет струк-
турировать, разрабатывать  и обосновы-
вать выбранные параметры оценки  эко-
номической безопасности предприятия, 
учитывая специализацию производства, 
особенности производственного цикла, 
стратегические цели развития, уровень 
стабильности рынка, его емкость  и уро-
вень инфляции [6, с. 37]. 
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время информация бюджетного учета и 
отчетности является основным источни-
ком информации о результатах деятельно-
сти государственного или муниципально-
го учреждения. В них находят отражение 
сгруппированные данные о формирова-
нии и использовании бюджетных ресур-
сов – информация об имуществе, обяза-
тельствах, источниках финансирования, 
расходах на содержание аппарата управ-
ления, численности государственных или 
муниципальных служащих и т.д. 

Бюджетный учет создает не только 
предпосылки для контроля, но, прежде 
всего, предоставляет возможность по-
лучения достоверной информации о 
состоянии бюджетных ресурсов, без ко-
торой органам власти невозможно при-
нять адекватные решения [5]. На основе 
данных бюджетного учета и формуется 
бухгалтерская отчетность, в том числе и 
бюджетный баланс.

Основной формой бюджетной отчет-
ности является баланс, который характе-
ризует в агрегированном виде данные об 
используемом имуществе, используемом 
в деятельности учреждения как в долго-
срочном периоде, так и в краткосрочном, 
источники финансирования деятельности 
и основные виды обязательств учрежде-
ния за отчетный промежуток времени. 

Любой баланс, в том числе и бюд-
жетный, то есть равенство, содержит две 

части – активную и пассивную, которые 
в обязательном порядке должны иметь 
итоговые аналогичные величины. Актив 
характеризует данные об имуществе, а 
пассив – об источниках их финансирова-
ния. В основе построения любого балан-
са всегда заложено равенство активной и 
пассивной частей [2]. 

При этом такое равенство в бюджет-
ном балансе государственного или муни-
ципального учреждения можно выразить 
следующей формулой:

НА + ФА = ОБ + ФР, где
НА – нефинансовые активы,
ФА – финансовые активы,
ОБ – обязательства,
ФР – финансовый результат.  
На основе формируемых статей ак-

тива бухгалтерского баланса, бюджетное 
учреждение можно отнести к отрасли 
экономики непроизводственной сферы, 
а состав статей пассива указывает на то, 
что это учреждения государственной или 
муниципальной форм собственности, 
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Рисунок 1 – Схема баланса государственного (муниципального) учреждения
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осуществляющих свою деятельность пол-
ностью или частично за счет федерально-
го, регионального или местных бюджетов 
[3]. 

Бухгалтер бюджетного учреждения со-
ставляет бухгалтерский баланс на основа-
нии сводных данных остатков по счетам 
бюджетного учета на отчетную дату, то 
есть используются данные синтетического 
учета. Единицей измерения в бюджетном 
балансе является национальная валюта, 
то есть российский рубль. При этом статьи 
баланса государственного (муниципаль-
ного) учреждения формируются бухгалте-
ром на две отчетные даты – на начало года 
и на конец отчетного периода. Отчетным 
периодом может являться финансовый 
год, а также три месяца, то есть квартал 
или месяц. Годовой баланс предоставля-
ется бухгалтером в установленные сроки 
в вышестоящую организацию. 

Бюджетный баланс, так же как и лю-
бой другой бухгалтерский баланс, состо-
ит из двух равновеликих частей – актив и 
пассив, между которыми всегда должно 
присутствовать абсолютное равенство, 
которое связано с применением в бюд-
жетном учете принципа двойной записи 
по бухгалтерским счетам. На рисунке 1 
приведем состав разделов и основных 
статей бюджетного баланса.

Итог актива баланса определяется как 
суммирование разделов «Нефинансовые 
активы» и «Финансовые активы», а пас-
сива – сложением разделов «Обязатель-

ства» и «Финансовый результат». Показа-
тели структуры и динамики баланса важны 
для понимания общей картины имуще-
ственного положения государственного 
или муниципального учреждения [4].

В бюджетной отчетности отображаются 
основные показатели, характеризующие 
деятельность органа государственной или 
муниципальной власти за определенный 
промежуток времени, а именно финан-
совый год, квартал, месяц. Бюджетные 
показатели в отчетности формируются на 
основании данных бухгалтерского учета 
и расписываются по утвержденным фор-
мам бухгалтерского отчета. Заполнение и 
предоставление форм бюджетной отчет-
ности за установленный финансовый пе-
риод является обязательным для любого 
государственного или муниципального 
учреждения.     

В настоящее время бухгалтерская 
отчетность является важнейшим источ-
ником информации о результатах функ-
ционирования бюджетного учреждения 
и используется в процессе проведения 
финансового анализа. По данным ба-
ланса можно установить имущественное 
положение, динамику источников финан-
сирования и их вложения по различным 
видам активов [1]. Данные структурно-
динамического анализа параметров бюд-
жетного баланса позволит руководителю 
принимать обоснованные управленче-
ские решения.   

Вывод. Таким образом, баланс госу-

дарственного (муниципального) учрежде-
ния составляется на основе данных бюд-
жетного учета, раскрывает важнейшие 
экономические показатели финансового 
состояния, используется для анализа 
имущественного положения бюджетного 
учреждения.
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Аннотация. Статья посвящена оптимизации систем управления на предприятиях Сибирского федерального округа. Перечисле-
ны преимущества автоматизации и задачи решаемые с помощью внедрения данного процесса. Приведен пример модификации 
систем управления с помощью автоматизированной системы Windchill.

Ключевые слова: автоматизация, информационный поток, оптимизация, модернизация, система управления.
Актуальность проблемы. Основным 

моментом, на который необходимо об-
ратить внимание при улучшении систем 
управления является информационное 

обеспечение с точки зрения его автома-
тизации (в разных отделах предприятия) 
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и распределения информационных пото-
ков (информатизация) между сотрудника-
ми предприятия.

Основанием для проведения дан-
ных процессов является несоответствие 
предоставляемой сотрудниками инфор-
мации тем данным, которые ожидает 
руководство. Источник этого конфликта 
кроется в нарушении основ правильного 
построения  информационной системы 
– ориентированности на первое лицо. 
Организационная структура предприя-
тия предусматривает получение данных 
в соответствие с уровнем иерархии, как 
правило, подчиненные обладают не той 
информацией,  которая необходима ру-
ководству, или информацией с низким 
уровнем достоверности [1]. 

Преимущества и задачи автоматиза-
ции. Весомым ресурсом для повышения 
эффективности системы управления яв-
ляется автоматизация. Аргументировать 
данное утверждение можно следующим 
образом:

1. Явные преимущества автоматиза-
ции – облегчение доступа к информации, 
ускорение обмена данными, экономия 
времени, уменьшение ошибок, сокраще-
ние рутинных операций и т.д.

2. В результате автоматизации процес-
сов предприятия реформируется органи-
зационная структура, упорядочиваются 
бизнес-процессы, оптимизируется про-
цесс принятия управленческих решений.

Автоматизация системы управления 
предприятием решает такие задачи, как:

- создание новой или совершенство-
вание существующей системы единого 
планирования деятельности предприя-
тия;

- оптимизация внутренней учетной 
политики предприятия с направлением, 
ведущим управленческий учет и анализ 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности;

- повышение результативности при-
нятия управленческих решений на осно-
ве совершенствования процессов сбора 
и обработки поступающей информации 
[2]. 

Прежде всего, автоматизацию процес-
са управления предприятием можно оха-
рактеризовать как информационное обе-
спечение лиц, принимающих решения. 
Процесс принятия решений сложно пред-
ставить в формализованном виде, так 
как он, как правило, имеет качественные 
оценки и зависит от опыта, профессио-
нальных и личностных качеств управлен-
ца. На сегодняшний день, автоматизация 
процесса управления – это автоматиза-
ция различных областей учета, докумен-
тооборота, анализа данных и др. с целью 
обеспечить руководителей информаци-
ей, необходимой для принятия обосно-
ванных, результативных управленческих 
решений [4]. 

Оптимальная схема организации 
информационных потоков. Анализируя 
существующие подходы к сбору инфор-

мации для принятия управленческих 
решений на современных предприятиях 
Сибирского федерального округа можно 
отметить, что процесс носит «функцио-
нальный» характер (рис.1)

Иными словами, в организациях су-
ществуют базы данных внутренней и 
внешней информации, которую собрали 
и периодически пополняют и обновляют 
сотрудники,  а также порой используют 
для принятия решения функциональные 
службы. Представленная схема (рис. 1), 
где 1-5 - подразделения и отделы пред-
приятия, наглядно показывает направ-
ленность информационной деятельности 
на одностороннее и узкое обслуживание 
руководства. Полученные данные не ис-
пользуется менеджерами низших уровней 
управления в целях подготовки оптималь-
ных управленческих решений в целом. 
В связи с чем, наиболее рациональной 
представляется система организации ин-
формационных потоков, представленная 
на рисунке 2, где показана возможность 
передачи информации не только через 
руководящий орган, но и непосредствен-
но между подразделениями. Поэтому 
представленная схема информационных 
потоков на предприятии (рис.1) должна 
быть реструктуризирована в другую си-
стему (рис. 2) путем разработки и созда-
ния единой базы данных для всех поль-
зователей с некоторым ограничением 
доступа к определенной информации. 

Система Windchill. Для проведения 
модификации системы управления ин-
формационными потоками целесообраз-
но использовать систему Windchill. Дан-
ная Web-технология предназначена для 
создания интегрированной информаци-
онной среды современного предприятия 
и призвана обеспечить надежное управ-

ление различными данными, которые 
порождаются, хранятся и используются в 
различных информационных системах, 
существующих на предприятии. Эта систе-
ма является Интернет-ориентированной 
архитектурой, интегрирующей набор раз-
личных приложений в единую  сетевую 
Интернет-структуру и обеспечивающей 
управление данными и документацией в 
процессе их  разработки и дальнейшего 
использования. Иными словами, данная 
система позволяет получать необходи-
мую информацию для дальнейшей об-
работки в нужное время, в нужном виде 
в конкретном месте компьютерной сети 
предприятия.

Основные преимущества внедрения 
системы Windchill по сравнению с пред-
ставленными в настоящее время на рын-
ке решениями:

- обладает полной функциональ-
ностью PDM-системы, включая генера-
цию и конфигурирование спецификаций, 
управление документооборотом, отсле-
живание изменений по всему жизненно-
му циклу, управление заказами комплек-
тующих и др.;

- не требует ломки сложившихся 
бизнес-процессов, позволяя настраи-
ваться на них, проводя их эволюционную 
оптимизацию;

- использует федеративное пред-
ставление данных, позволяя работать с 
различными системами управления ба-
зами данных (Oracle, Sybase, Informix и 
т.д.) Это позволяет интегрировать суще-
ствующие базы данных без лишних затрат 
времени и средств на создание централи-
зованной базы данных, а также позволяет 
подключать к системе новые базы данных 
и приложения;

- обеспечивает информационную 

Рисунок 1 – Существующая схема организации информационных потоков

Рисунок 2 – Модификация системы управления информационными потоками
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осуществляющих свою деятельность пол-
ностью или частично за счет федерально-
го, регионального или местных бюджетов 
[3]. 

Бухгалтер бюджетного учреждения со-
ставляет бухгалтерский баланс на основа-
нии сводных данных остатков по счетам 
бюджетного учета на отчетную дату, то 
есть используются данные синтетического 
учета. Единицей измерения в бюджетном 
балансе является национальная валюта, 
то есть российский рубль. При этом статьи 
баланса государственного (муниципаль-
ного) учреждения формируются бухгалте-
ром на две отчетные даты – на начало года 
и на конец отчетного периода. Отчетным 
периодом может являться финансовый 
год, а также три месяца, то есть квартал 
или месяц. Годовой баланс предоставля-
ется бухгалтером в установленные сроки 
в вышестоящую организацию. 

Бюджетный баланс, так же как и лю-
бой другой бухгалтерский баланс, состо-
ит из двух равновеликих частей – актив и 
пассив, между которыми всегда должно 
присутствовать абсолютное равенство, 
которое связано с применением в бюд-
жетном учете принципа двойной записи 
по бухгалтерским счетам. На рисунке 1 
приведем состав разделов и основных 
статей бюджетного баланса.

Итог актива баланса определяется как 
суммирование разделов «Нефинансовые 
активы» и «Финансовые активы», а пас-
сива – сложением разделов «Обязатель-

ства» и «Финансовый результат». Показа-
тели структуры и динамики баланса важны 
для понимания общей картины имуще-
ственного положения государственного 
или муниципального учреждения [4].

В бюджетной отчетности отображаются 
основные показатели, характеризующие 
деятельность органа государственной или 
муниципальной власти за определенный 
промежуток времени, а именно финан-
совый год, квартал, месяц. Бюджетные 
показатели в отчетности формируются на 
основании данных бухгалтерского учета 
и расписываются по утвержденным фор-
мам бухгалтерского отчета. Заполнение и 
предоставление форм бюджетной отчет-
ности за установленный финансовый пе-
риод является обязательным для любого 
государственного или муниципального 
учреждения.     

В настоящее время бухгалтерская 
отчетность является важнейшим источ-
ником информации о результатах функ-
ционирования бюджетного учреждения 
и используется в процессе проведения 
финансового анализа. По данным ба-
ланса можно установить имущественное 
положение, динамику источников финан-
сирования и их вложения по различным 
видам активов [1]. Данные структурно-
динамического анализа параметров бюд-
жетного баланса позволит руководителю 
принимать обоснованные управленче-
ские решения.   

Вывод. Таким образом, баланс госу-

дарственного (муниципального) учрежде-
ния составляется на основе данных бюд-
жетного учета, раскрывает важнейшие 
экономические показатели финансового 
состояния, используется для анализа 
имущественного положения бюджетного 
учреждения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ

Лоскутникова М.П., Лазеева В.И.
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», 

Россия, г.Красноярск

Аннотация. Статья посвящена оптимизации систем управления на предприятиях Сибирского федерального округа. Перечисле-
ны преимущества автоматизации и задачи решаемые с помощью внедрения данного процесса. Приведен пример модификации 
систем управления с помощью автоматизированной системы Windchill.

Ключевые слова: автоматизация, информационный поток, оптимизация, модернизация, система управления.
Актуальность проблемы. Основным 

моментом, на который необходимо об-
ратить внимание при улучшении систем 
управления является информационное 

обеспечение с точки зрения его автома-
тизации (в разных отделах предприятия) 
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и распределения информационных пото-
ков (информатизация) между сотрудника-
ми предприятия.

Основанием для проведения дан-
ных процессов является несоответствие 
предоставляемой сотрудниками инфор-
мации тем данным, которые ожидает 
руководство. Источник этого конфликта 
кроется в нарушении основ правильного 
построения  информационной системы 
– ориентированности на первое лицо. 
Организационная структура предприя-
тия предусматривает получение данных 
в соответствие с уровнем иерархии, как 
правило, подчиненные обладают не той 
информацией,  которая необходима ру-
ководству, или информацией с низким 
уровнем достоверности [1]. 

Преимущества и задачи автоматиза-
ции. Весомым ресурсом для повышения 
эффективности системы управления яв-
ляется автоматизация. Аргументировать 
данное утверждение можно следующим 
образом:

1. Явные преимущества автоматиза-
ции – облегчение доступа к информации, 
ускорение обмена данными, экономия 
времени, уменьшение ошибок, сокраще-
ние рутинных операций и т.д.

2. В результате автоматизации процес-
сов предприятия реформируется органи-
зационная структура, упорядочиваются 
бизнес-процессы, оптимизируется про-
цесс принятия управленческих решений.

Автоматизация системы управления 
предприятием решает такие задачи, как:

- создание новой или совершенство-
вание существующей системы единого 
планирования деятельности предприя-
тия;

- оптимизация внутренней учетной 
политики предприятия с направлением, 
ведущим управленческий учет и анализ 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности;

- повышение результативности при-
нятия управленческих решений на осно-
ве совершенствования процессов сбора 
и обработки поступающей информации 
[2]. 

Прежде всего, автоматизацию процес-
са управления предприятием можно оха-
рактеризовать как информационное обе-
спечение лиц, принимающих решения. 
Процесс принятия решений сложно пред-
ставить в формализованном виде, так 
как он, как правило, имеет качественные 
оценки и зависит от опыта, профессио-
нальных и личностных качеств управлен-
ца. На сегодняшний день, автоматизация 
процесса управления – это автоматиза-
ция различных областей учета, докумен-
тооборота, анализа данных и др. с целью 
обеспечить руководителей информаци-
ей, необходимой для принятия обосно-
ванных, результативных управленческих 
решений [4]. 

Оптимальная схема организации 
информационных потоков. Анализируя 
существующие подходы к сбору инфор-

мации для принятия управленческих 
решений на современных предприятиях 
Сибирского федерального округа можно 
отметить, что процесс носит «функцио-
нальный» характер (рис.1)

Иными словами, в организациях су-
ществуют базы данных внутренней и 
внешней информации, которую собрали 
и периодически пополняют и обновляют 
сотрудники,  а также порой используют 
для принятия решения функциональные 
службы. Представленная схема (рис. 1), 
где 1-5 - подразделения и отделы пред-
приятия, наглядно показывает направ-
ленность информационной деятельности 
на одностороннее и узкое обслуживание 
руководства. Полученные данные не ис-
пользуется менеджерами низших уровней 
управления в целях подготовки оптималь-
ных управленческих решений в целом. 
В связи с чем, наиболее рациональной 
представляется система организации ин-
формационных потоков, представленная 
на рисунке 2, где показана возможность 
передачи информации не только через 
руководящий орган, но и непосредствен-
но между подразделениями. Поэтому 
представленная схема информационных 
потоков на предприятии (рис.1) должна 
быть реструктуризирована в другую си-
стему (рис. 2) путем разработки и созда-
ния единой базы данных для всех поль-
зователей с некоторым ограничением 
доступа к определенной информации. 

Система Windchill. Для проведения 
модификации системы управления ин-
формационными потоками целесообраз-
но использовать систему Windchill. Дан-
ная Web-технология предназначена для 
создания интегрированной информаци-
онной среды современного предприятия 
и призвана обеспечить надежное управ-

ление различными данными, которые 
порождаются, хранятся и используются в 
различных информационных системах, 
существующих на предприятии. Эта систе-
ма является Интернет-ориентированной 
архитектурой, интегрирующей набор раз-
личных приложений в единую  сетевую 
Интернет-структуру и обеспечивающей 
управление данными и документацией в 
процессе их  разработки и дальнейшего 
использования. Иными словами, данная 
система позволяет получать необходи-
мую информацию для дальнейшей об-
работки в нужное время, в нужном виде 
в конкретном месте компьютерной сети 
предприятия.

Основные преимущества внедрения 
системы Windchill по сравнению с пред-
ставленными в настоящее время на рын-
ке решениями:

- обладает полной функциональ-
ностью PDM-системы, включая генера-
цию и конфигурирование спецификаций, 
управление документооборотом, отсле-
живание изменений по всему жизненно-
му циклу, управление заказами комплек-
тующих и др.;

- не требует ломки сложившихся 
бизнес-процессов, позволяя настраи-
ваться на них, проводя их эволюционную 
оптимизацию;

- использует федеративное пред-
ставление данных, позволяя работать с 
различными системами управления ба-
зами данных (Oracle, Sybase, Informix и 
т.д.) Это позволяет интегрировать суще-
ствующие базы данных без лишних затрат 
времени и средств на создание централи-
зованной базы данных, а также позволяет 
подключать к системе новые базы данных 
и приложения;

- обеспечивает информационную 

Рисунок 1 – Существующая схема организации информационных потоков

Рисунок 2 – Модификация системы управления информационными потоками
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поддержку всех задач, возникающих на 
всех этапах жизненного цикла конечного 
продукта, выпускаемого предприятием.

В системе Widchill используются стан-
дартные средства разработки, что по-
зволяет свести к минимуму трудоемкий 
процесс программирования, сконцентри-
ровавшись на логике задачи. Все работы 
по включению собственных приложений 
и привязке системы к условиям предпри-
ятия осуществляются персоналом пред-
приятия, при этом затраты на обучение 
стандартным средствам и поддержку яв-
ляются минимальными [3].

Вывод. Таким образом, для совер-
шенствования системы управления 
предприятием рекомендуется проводить 
модернизацию имеющегося программ-
ного обеспечения и автоматизировать 
бизнес-процессы. Внедрение на пред-

приятии технологии Widchill, позволит 
эффективно управлять информационны-
ми потоками и существенно облегчит про-
цесс принятия управленческих решений 
руководителям предприятий Сибирского 
федерального округа.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пахомова Н.Г.
Доцент, кандидат экономический наук 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к управлению затратами. Установлены основные проблемы менед-
жмента в данном вопросе. Обоснована необходимость применения в управлении классификации затрат на переменные и постоян-
ные, информация о которых будет использоваться менеджером из учетной и планово-аналитической систем предприятия. 

Ключевые слова: менеджмент затрат, инструменты менеджмента, калькулирование себестоимости, классификация затрат, пе-
ременные и постоянные затраты, оптимизация расходов, производственное планирование. 

Актуальность проблемы: В условиях 
рыночной экономики и высокой конку-
ренции должна выпускаться только та 
продукция, которая будет качественная, 
по довольно не высокой цене и со значи-
тельной долей вероятности найдет своего 
потребителя на рынках сбыта. При этом 
менеджмент предприятия должен прово-
дить взвешенную политику оптимизации 
производственных расходов с целью сни-
жения себестоимости и роста прибыли. 

Такую задачу призвана решить только 
действенная системе менеджмента затрат, 
которая будет включать всю совокупность 
современных инструментов и методов 
управления. Однако, в системе совре-

менного управления производственной 
деятельности предприятия практически 
не находят свое практическое приме-
нение такие действенные инструменты 
менеджмента, как планирование, орга-
низация управленческого учета и перио-
дическое проведение экономического 
анализа. При этом, в практике западного 
менеджмента данные инструменты систе-
мы управления давно нашли широкое 
применение и доказали практическую 
эффективность своего использования.  

Затраты предприятия представляют 
собой показатель, интегрирующий в себе 
суммарную величину использованных 
в процессе производства прямых мате-

риальных и трудовых затрат, основных 
средств в части начисленной амортизации, 
различных коммерческо-управленческих 
расходов и финансовых ресурсов [2]. Ин-
формация о производственных затратах 
находит свое отражение в фактических 
и плановых калькуляциях по видам про-
дукции, в данных бухгалтерского учета 
затрат, планах прямых материальных и 
трудовых расходов, сметах накладных 
коммерческо-управленческих расходов, 
сводных данных о текущих затратах, отра-
женные в управленческой отчетности. 

Общие затраты предприятия форми-
руются по данным бухгалтерского учета, а 
затраты по видам продукции – на основе 
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процесса калькулирования себестоимо-
сти. Но многие бухгалтера стараются при 
ведении учета избежать довольно трудо-
емкий процесс калькулирования, ведут 
учет только суммарных затрат и опреде-
ляют совокупный финансовый результат 
продаж в целом за период, что по дей-
ствующим правилам бухгалтерского учета 
не запрещено [3]. 

Такой подход к учету затрат для эффек-
тивного производственного менеджмента 
не является довольно рациональным, 
так как калькулирование себестоимости 
каждого вида выпускаемой продукции 
позволяет определять прибыли единицы 
и выявлять не рентабельные для произ-
водства изделия. Именно в системе бух-
галтерского учете формируется основной 
массив информации о производственных 
затратах, необходимых для принятия обо-
снованных и взвешенных управленческих 
решений. Некоторые авторы также указы-
вают на значимость учета затрат: «Теория 
управления на первый план выдвигает 
вопросы организации учета издержек, 
а также исчисления се-бестоимости го-
товой продукции и незавершенного 
производст¬ва» [5].

В системе управления современным 
предприятием могут использоваться раз-
личные классификационные признаки 
затрат, а именно:

- классификация по экономическим 
элементам и статьям калькуляции,

- классификация затрат на прямые и 
косвенные, 

- классификация затрат на перемен-
ные и постоянные,

- классификация затрат в процессе 
производства и в процессе продаж,

- классификация затрат по другим эко-
номическим признакам.

Особого внимания с позиций менед-
жмента заслуживает классификация за-

трат на переменные и постоянные. Пере-
менные затраты связаны с процессом 
производства (прямые материальные и 
трудовые затраты), а постоянные – с про-
цессом управления. При изменении объ-
емов производства переменные затраты 
имеют соразмерную динамику. При этом 
удельные переменные затраты на едини-
цу продукции являются постоянными ве-
личинами [4]. 

Руководители многих предприятий в 
современных кризисных условиях прово-
дят безосновательную политику сокраще-
ния затрат. Поэтому, приведенная клас-
сификация затрат позволит менеджеру 
принимать эффективные управленческие 
решения в текущем периоде, связанные с 
регулированием производства и рацио-
нальной оптимизации расходов. 

Значительное сокращение расходов 
производства, особенно, что касается 
прямых затрат или иными словами пере-
менных расходов, связанных непосред-
ственно с выпуском продукции, может 
оказать негативное влияние на качество 
производимой продукции и существенно-
го падения спроса на нее. Однако, такая 
ситуация не только не решит проблем 
повышения доходности, а приведет к су-
щественному падению объема продаж 
вследствие падения конкурентоспособно-
сти продукции из-за снижения качества и 
к еще большему снижению устойчивости 
финансового положения. В самом наи-
худшем варианте сокращение затрат про-
изводства приведет к полной разбаланси-
ровке всего хозяйственного механизма и 
к банкротству предприятия [1].  

Проблему оптимизации и сокращения 
расходов во многом призвана решить си-
стема производственного планирования 
на основе расчета себестоимости про-
дукции по принципу переменных и посто-
янных расходов. Такая система позволит 

менеджеру рассчитывать производствен-
ные расходы для любого объема про-
изводства или реализации. Тем самым 
управленческие решения по снижению 
затрат становятся более рациональными 
и взвешенными.

Вывод. Таким образом, учитывая все 
вышесказанное, современному менедже-
ру необходимо использовать все общеиз-
вестные элементы системы управления 
затратами с целью обоснованного приня-
тия решений.  
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поддержку всех задач, возникающих на 
всех этапах жизненного цикла конечного 
продукта, выпускаемого предприятием.

В системе Widchill используются стан-
дартные средства разработки, что по-
зволяет свести к минимуму трудоемкий 
процесс программирования, сконцентри-
ровавшись на логике задачи. Все работы 
по включению собственных приложений 
и привязке системы к условиям предпри-
ятия осуществляются персоналом пред-
приятия, при этом затраты на обучение 
стандартным средствам и поддержку яв-
ляются минимальными [3].

Вывод. Таким образом, для совер-
шенствования системы управления 
предприятием рекомендуется проводить 
модернизацию имеющегося программ-
ного обеспечения и автоматизировать 
бизнес-процессы. Внедрение на пред-

приятии технологии Widchill, позволит 
эффективно управлять информационны-
ми потоками и существенно облегчит про-
цесс принятия управленческих решений 
руководителям предприятий Сибирского 
федерального округа.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к управлению затратами. Установлены основные проблемы менед-
жмента в данном вопросе. Обоснована необходимость применения в управлении классификации затрат на переменные и постоян-
ные, информация о которых будет использоваться менеджером из учетной и планово-аналитической систем предприятия. 

Ключевые слова: менеджмент затрат, инструменты менеджмента, калькулирование себестоимости, классификация затрат, пе-
ременные и постоянные затраты, оптимизация расходов, производственное планирование. 

Актуальность проблемы: В условиях 
рыночной экономики и высокой конку-
ренции должна выпускаться только та 
продукция, которая будет качественная, 
по довольно не высокой цене и со значи-
тельной долей вероятности найдет своего 
потребителя на рынках сбыта. При этом 
менеджмент предприятия должен прово-
дить взвешенную политику оптимизации 
производственных расходов с целью сни-
жения себестоимости и роста прибыли. 

Такую задачу призвана решить только 
действенная системе менеджмента затрат, 
которая будет включать всю совокупность 
современных инструментов и методов 
управления. Однако, в системе совре-

менного управления производственной 
деятельности предприятия практически 
не находят свое практическое приме-
нение такие действенные инструменты 
менеджмента, как планирование, орга-
низация управленческого учета и перио-
дическое проведение экономического 
анализа. При этом, в практике западного 
менеджмента данные инструменты систе-
мы управления давно нашли широкое 
применение и доказали практическую 
эффективность своего использования.  

Затраты предприятия представляют 
собой показатель, интегрирующий в себе 
суммарную величину использованных 
в процессе производства прямых мате-

риальных и трудовых затрат, основных 
средств в части начисленной амортизации, 
различных коммерческо-управленческих 
расходов и финансовых ресурсов [2]. Ин-
формация о производственных затратах 
находит свое отражение в фактических 
и плановых калькуляциях по видам про-
дукции, в данных бухгалтерского учета 
затрат, планах прямых материальных и 
трудовых расходов, сметах накладных 
коммерческо-управленческих расходов, 
сводных данных о текущих затратах, отра-
женные в управленческой отчетности. 

Общие затраты предприятия форми-
руются по данным бухгалтерского учета, а 
затраты по видам продукции – на основе 
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процесса калькулирования себестоимо-
сти. Но многие бухгалтера стараются при 
ведении учета избежать довольно трудо-
емкий процесс калькулирования, ведут 
учет только суммарных затрат и опреде-
ляют совокупный финансовый результат 
продаж в целом за период, что по дей-
ствующим правилам бухгалтерского учета 
не запрещено [3]. 

Такой подход к учету затрат для эффек-
тивного производственного менеджмента 
не является довольно рациональным, 
так как калькулирование себестоимости 
каждого вида выпускаемой продукции 
позволяет определять прибыли единицы 
и выявлять не рентабельные для произ-
водства изделия. Именно в системе бух-
галтерского учете формируется основной 
массив информации о производственных 
затратах, необходимых для принятия обо-
снованных и взвешенных управленческих 
решений. Некоторые авторы также указы-
вают на значимость учета затрат: «Теория 
управления на первый план выдвигает 
вопросы организации учета издержек, 
а также исчисления се-бестоимости го-
товой продукции и незавершенного 
производст¬ва» [5].

В системе управления современным 
предприятием могут использоваться раз-
личные классификационные признаки 
затрат, а именно:

- классификация по экономическим 
элементам и статьям калькуляции,

- классификация затрат на прямые и 
косвенные, 

- классификация затрат на перемен-
ные и постоянные,

- классификация затрат в процессе 
производства и в процессе продаж,

- классификация затрат по другим эко-
номическим признакам.

Особого внимания с позиций менед-
жмента заслуживает классификация за-

трат на переменные и постоянные. Пере-
менные затраты связаны с процессом 
производства (прямые материальные и 
трудовые затраты), а постоянные – с про-
цессом управления. При изменении объ-
емов производства переменные затраты 
имеют соразмерную динамику. При этом 
удельные переменные затраты на едини-
цу продукции являются постоянными ве-
личинами [4]. 

Руководители многих предприятий в 
современных кризисных условиях прово-
дят безосновательную политику сокраще-
ния затрат. Поэтому, приведенная клас-
сификация затрат позволит менеджеру 
принимать эффективные управленческие 
решения в текущем периоде, связанные с 
регулированием производства и рацио-
нальной оптимизации расходов. 

Значительное сокращение расходов 
производства, особенно, что касается 
прямых затрат или иными словами пере-
менных расходов, связанных непосред-
ственно с выпуском продукции, может 
оказать негативное влияние на качество 
производимой продукции и существенно-
го падения спроса на нее. Однако, такая 
ситуация не только не решит проблем 
повышения доходности, а приведет к су-
щественному падению объема продаж 
вследствие падения конкурентоспособно-
сти продукции из-за снижения качества и 
к еще большему снижению устойчивости 
финансового положения. В самом наи-
худшем варианте сокращение затрат про-
изводства приведет к полной разбаланси-
ровке всего хозяйственного механизма и 
к банкротству предприятия [1].  

Проблему оптимизации и сокращения 
расходов во многом призвана решить си-
стема производственного планирования 
на основе расчета себестоимости про-
дукции по принципу переменных и посто-
янных расходов. Такая система позволит 

менеджеру рассчитывать производствен-
ные расходы для любого объема про-
изводства или реализации. Тем самым 
управленческие решения по снижению 
затрат становятся более рациональными 
и взвешенными.

Вывод. Таким образом, учитывая все 
вышесказанное, современному менедже-
ру необходимо использовать все общеиз-
вестные элементы системы управления 
затратами с целью обоснованного приня-
тия решений.  
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За последние несколько лет вместе с 

развитием современной экономики по-
литика любой организации в области 
управления персоналом является одним 
из наиболее важных факторов достиже-
ния устойчивого конкурентного преиму-
щества. До настоящего времени в орга-
низациях на первый план выдвигались 
технология производства, поступающая 
информация, способы продвижения на 
рынок товаров и услуг, а сегодня – персо-
нал. Поэтому предприятиям необходимо 
уделять внимание не только внедрению и 
развитию  современных технологий, но и 
делать ставку на кадровые ресурсы.

Под управлением понимается «осно-
ванное на достоверном знании система-
тическое воздействие субъекта (управ-
ленцев разного уровня, руководителей) 
на социальный объект, в качестве которо-
го может выступать общество в целом, его 
отдельные сферы: социальная, политиче-
ская, экономическая, духовная, а также 
различные звенья (предприятия, органи-
зации, учреждения), чтобы обеспечить их 
целостность, нормальное функциониро-
вание, совершенствование и развитие, 
достижение заданной цели» [1, с. 7]. 

В настоящее время произошли суще-
ственные изменения в деятельности ка-
дровых служб. Эффективность их работы 
является одним из главных критериев вы-
живания организации в довольно быстро 
меняющихся внешних условиях функцио-
нирования. Значительно расширяются 
компетенции кадровых служб в связи с 
усложнением методов подбора, отбора, 
расстановки, развития, мотивации, про-
движения персонала по служебной лест-
нице.

В организации управление персона-
лом, как правило, представляет собой 
сложный процесс, который осуществляет-
ся высшим руководством, сотрудниками 
службы управления персоналом и линей-
ными менеджерами. Служба управления 
персоналом является структурным под-
разделением организации, которая пря-
мо не участвует в основной деятельности  
работников, а лишь оказывает косвенное 

воздействие в решении вопросов о при-
еме на работу и высвобождении кадров, 
повышении их квалификации, горизон-
тальной и вертикальной мобильности и 
профессиональной подготовке и пере-
подготовке кадрового состава. Вместе с 
этим, служба управления персоналом, 
являясь одним из главных структурных 
подразделений организации, нацелена 
на выполнение следующих функций:

- информационная (оповещение лю-
дей всеми возможными способами о 
предстоящем наборе сотрудников на ва-
кантные должности);

- воспроизводственная (создание 
материально-технической и учебной базы 
в целях всестороннего развития своих со-
трудников);

- организационная (создание необхо-
димых условий для проведения набора 
и отбора персонала, дальнейшего вы-
полнения функциональных обязанностей 
сотрудника, получения им заработной 
платы и предусмотренных законодатель-
ством доплат, выплат и льгот).

Кроме этого, кадровые службы осу-
ществляют свою деятельность в двух 
направлениях: стратегическом и такти-
ческом. Стратегическое направление 
работы заключается в том, что службы 
управления персоналом осуществляют 
разработку, внедрение и всестороннее 
развитие кадровой политики организа-
ции, которая включает в себя систему 
практических мероприятий, теоретиче-
ских разработок, идей в сфере работы с 
кадровыми ресурсами. В задачи такти-
ческого направления входит исполнение 
текущей кадровой работы, в том числе 
планирование кадровой необходимо-
сти, отбор и оценка персонала, форми-
рование штатного расписания, обучение 
персонала, прогнозирование кадровых 
перемещений и увольнений, формирова-
ние кадрового резерва [3].

В зависимости от степени развития и 
особенностей организации в современ-
ной практике управления персоналом 
выделяют несколько вариантов включе-
ния кадровой службы в структуру управ-

ления предприятия:  
1) служба управления персоналом 

подчинена руководителю по администри-
рованию;

2) служба управления персоналом не-
посредственно подчинена руководителю 
организации;

3) служба управления персоналом 
также непосредственно подчинена ру-
ководителю организации, но на втором 
уровне управления;

4) служба управления персоналом 
организационно включена в руководство 
организацией. Этот вариант типичен для 
развитых компаний и является наиболее 
распространенным в современной прак-
тике [2]. 

Как известно, успех развития и эффек-
тивного функционирования любой орга-
низации во многом зависит от качества 
деятельности ее сотрудников. Во многом 
это объясняется тем, что на степень про-
изводительности труда влияют такие фак-
торы, как высокий уровень квалифика-
ции и компетенций персонала, степень 
удовлетворенности условиями труда и за-
работной платой. В связи с этим каждой 
организации необходимо периодически 
разрабатывать план мероприятий по со-
вершенствованию системы управления 
персоналом с учетом отраслевых особен-
ностей, а также внутренней специфики 
организации.

Наиболее распространенным вари-
антом решения такого вопроса является 
применение поощрительных мер сотруд-
ника. В качестве этого могут быть преду-
смотрены денежные премии, предостав-
ление дополнительного отгула, а также 
разработка системы вознаграждения за 
выслугу лет, основанной на дифференци-
рованном подходе к каждому сотруднику. 
Многие организации предоставляют сво-
им работникам возможность обучения 
за границей для того, чтобы набраться 
опыта в своей сфере деятельности, а так-
же организуют мощную образовательную 
базу внутри предприятия.

Совершенствование системы управ-
ления персоналом посредством проведе-
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ния аттестации предполагает ответы ра-
ботника на вопросы, которые задает ему 
аттестационная комиссия. Сегодня эти 
вопросы, как правило, включают только 
знание определенных законов, норм и 
нормативов.  Однако необходимо учиты-
вать, чтобы работник мог находить пути 
выхода из различных сложившихся ситуа-
ций, логически мыслить и быть стрессоу-
стойчивым. Поэтому в этих целях следует 
заменить традиционные вопросы более 
креативными, не забывая о существую-
щих законодательных нормах.

Некоторые руководители для того, 
чтобы наладить дисциплину в коллекти-
ве и тем самым улучшить эффективно-
сти деятельности сотрудников исполь-
зуют систему наказаний. В этом случае 
могут назначаться самые различные 
наказания, начиная от лишения премии 
до дисциплинарных взысканий. Однако 
такие мероприятия во многих случаях 
могут оказывать негативное влияние на 

общее состояние компании и ее даль-
нейшем развитии. Поэтому к таким ме-
тодам следует прибегать только в край-
них случаях или вообще отказаться от 
них.

Таким образом, в современной орга-
низации без формирования, развития и 
совершенствования службы управления 
персоналом невозможен рост общеэко-
номических показателей ее функциони-
рования. Проведение мероприятий по 
совершенствованию системы управле-
ния персоналом может быть нацелено 
не только на улучшение условий труда 
работника, но и в то же время позволит 
организации развиваться более успешно 
в долгосрочной перспективе. 
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следнее время существенно возросла роль английского языка в мировой экономике. В статье рассматриваются основные причины 
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В настоящее время сложно предста-
вить для себя сферу жизнедеятельности 
человека, в которой бы не нашел при-
менение иностранный язык. И это не уди-
вительно, поскольку сейчас все страны 
общаются друг с другом и передают свой 
накопленный опыт. Данный обмен эффек-
тивнее осуществлять, когда обе страны го-
ворят на одном и том же языке, в качестве 
которого используют, чаще всего, англий-
ский. Кроме того, в настоящий момент 
времени все быстрее развиваются ин-
формационные технологии и глобальная 
сеть Интернет, разработка которых также 
во многих случаях основывается на «все-
мирном» языке – английском, который 
стал востребован на столько, что сейчас 
является мировым стилем общения [1].

К основным причинам, почему ан-
глийский язык стал столь популярен от-
носятся:

Во-первых, он является официаль-

ным языком ООН и на нем заключается 
множество договоров и сделок во всем 
мире, благодаря чему он выступает язы-
ком дипломатии. Кроме того, переговоры 
на финансовых биржах также проходят на 
английском языке.

Во-вторых, он относится к самым пре-
подаваемым языкам всего мира, так как 
его изучают 70% школьников, а все миро-
вые престижные вузы относятся к англоя-
зычным.

В-третьих, путешествуя по разным 
странам и зная английский язык, можно 
не переживать о наличии языкового ба-
рьера, так как всегда можно на нем объ-
ясниться. 

В-четвертых, в настоящее время не 
только во всех инструкциях к технике 
можно найти английский язык, но и на-
учные доклады публикуются в основном 
на нем [2].

По мере того, как развивались эконо-

мические отношения между странами, в 
компаниях возрос спрос на сотрудников, 
которые владеют иностранным языком. 
Для специалистов в финансовой и эко-
номической области профессиональное 
владение английским языком способ-
ствует не только успешной работе, но и 
карьерному росту и более высокой зара-
ботной плате. Так как знание сотрудником 
иностранного языка помогает объективно 
оценивать ситуацию в мировой экономи-
ке и вырабатывать стратегию повышения 
эффективности экономики для своего 
предприятия. 

Профессиональная деятельность эко-
номистов и финансистов влияет на необ-
ходимость знания английского языка для 
того чтобы:

1) Изучать теорию и практику между-
народного бизнеса;

2) Владеть экономическим словарем 
терминов, чтобы расширять свои позна-
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За последние несколько лет вместе с 

развитием современной экономики по-
литика любой организации в области 
управления персоналом является одним 
из наиболее важных факторов достиже-
ния устойчивого конкурентного преиму-
щества. До настоящего времени в орга-
низациях на первый план выдвигались 
технология производства, поступающая 
информация, способы продвижения на 
рынок товаров и услуг, а сегодня – персо-
нал. Поэтому предприятиям необходимо 
уделять внимание не только внедрению и 
развитию  современных технологий, но и 
делать ставку на кадровые ресурсы.

Под управлением понимается «осно-
ванное на достоверном знании система-
тическое воздействие субъекта (управ-
ленцев разного уровня, руководителей) 
на социальный объект, в качестве которо-
го может выступать общество в целом, его 
отдельные сферы: социальная, политиче-
ская, экономическая, духовная, а также 
различные звенья (предприятия, органи-
зации, учреждения), чтобы обеспечить их 
целостность, нормальное функциониро-
вание, совершенствование и развитие, 
достижение заданной цели» [1, с. 7]. 

В настоящее время произошли суще-
ственные изменения в деятельности ка-
дровых служб. Эффективность их работы 
является одним из главных критериев вы-
живания организации в довольно быстро 
меняющихся внешних условиях функцио-
нирования. Значительно расширяются 
компетенции кадровых служб в связи с 
усложнением методов подбора, отбора, 
расстановки, развития, мотивации, про-
движения персонала по служебной лест-
нице.

В организации управление персона-
лом, как правило, представляет собой 
сложный процесс, который осуществляет-
ся высшим руководством, сотрудниками 
службы управления персоналом и линей-
ными менеджерами. Служба управления 
персоналом является структурным под-
разделением организации, которая пря-
мо не участвует в основной деятельности  
работников, а лишь оказывает косвенное 

воздействие в решении вопросов о при-
еме на работу и высвобождении кадров, 
повышении их квалификации, горизон-
тальной и вертикальной мобильности и 
профессиональной подготовке и пере-
подготовке кадрового состава. Вместе с 
этим, служба управления персоналом, 
являясь одним из главных структурных 
подразделений организации, нацелена 
на выполнение следующих функций:

- информационная (оповещение лю-
дей всеми возможными способами о 
предстоящем наборе сотрудников на ва-
кантные должности);

- воспроизводственная (создание 
материально-технической и учебной базы 
в целях всестороннего развития своих со-
трудников);

- организационная (создание необхо-
димых условий для проведения набора 
и отбора персонала, дальнейшего вы-
полнения функциональных обязанностей 
сотрудника, получения им заработной 
платы и предусмотренных законодатель-
ством доплат, выплат и льгот).

Кроме этого, кадровые службы осу-
ществляют свою деятельность в двух 
направлениях: стратегическом и такти-
ческом. Стратегическое направление 
работы заключается в том, что службы 
управления персоналом осуществляют 
разработку, внедрение и всестороннее 
развитие кадровой политики организа-
ции, которая включает в себя систему 
практических мероприятий, теоретиче-
ских разработок, идей в сфере работы с 
кадровыми ресурсами. В задачи такти-
ческого направления входит исполнение 
текущей кадровой работы, в том числе 
планирование кадровой необходимо-
сти, отбор и оценка персонала, форми-
рование штатного расписания, обучение 
персонала, прогнозирование кадровых 
перемещений и увольнений, формирова-
ние кадрового резерва [3].

В зависимости от степени развития и 
особенностей организации в современ-
ной практике управления персоналом 
выделяют несколько вариантов включе-
ния кадровой службы в структуру управ-

ления предприятия:  
1) служба управления персоналом 

подчинена руководителю по администри-
рованию;

2) служба управления персоналом не-
посредственно подчинена руководителю 
организации;

3) служба управления персоналом 
также непосредственно подчинена ру-
ководителю организации, но на втором 
уровне управления;

4) служба управления персоналом 
организационно включена в руководство 
организацией. Этот вариант типичен для 
развитых компаний и является наиболее 
распространенным в современной прак-
тике [2]. 

Как известно, успех развития и эффек-
тивного функционирования любой орга-
низации во многом зависит от качества 
деятельности ее сотрудников. Во многом 
это объясняется тем, что на степень про-
изводительности труда влияют такие фак-
торы, как высокий уровень квалифика-
ции и компетенций персонала, степень 
удовлетворенности условиями труда и за-
работной платой. В связи с этим каждой 
организации необходимо периодически 
разрабатывать план мероприятий по со-
вершенствованию системы управления 
персоналом с учетом отраслевых особен-
ностей, а также внутренней специфики 
организации.

Наиболее распространенным вари-
антом решения такого вопроса является 
применение поощрительных мер сотруд-
ника. В качестве этого могут быть преду-
смотрены денежные премии, предостав-
ление дополнительного отгула, а также 
разработка системы вознаграждения за 
выслугу лет, основанной на дифференци-
рованном подходе к каждому сотруднику. 
Многие организации предоставляют сво-
им работникам возможность обучения 
за границей для того, чтобы набраться 
опыта в своей сфере деятельности, а так-
же организуют мощную образовательную 
базу внутри предприятия.

Совершенствование системы управ-
ления персоналом посредством проведе-
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ния аттестации предполагает ответы ра-
ботника на вопросы, которые задает ему 
аттестационная комиссия. Сегодня эти 
вопросы, как правило, включают только 
знание определенных законов, норм и 
нормативов.  Однако необходимо учиты-
вать, чтобы работник мог находить пути 
выхода из различных сложившихся ситуа-
ций, логически мыслить и быть стрессоу-
стойчивым. Поэтому в этих целях следует 
заменить традиционные вопросы более 
креативными, не забывая о существую-
щих законодательных нормах.

Некоторые руководители для того, 
чтобы наладить дисциплину в коллекти-
ве и тем самым улучшить эффективно-
сти деятельности сотрудников исполь-
зуют систему наказаний. В этом случае 
могут назначаться самые различные 
наказания, начиная от лишения премии 
до дисциплинарных взысканий. Однако 
такие мероприятия во многих случаях 
могут оказывать негативное влияние на 

общее состояние компании и ее даль-
нейшем развитии. Поэтому к таким ме-
тодам следует прибегать только в край-
них случаях или вообще отказаться от 
них.

Таким образом, в современной орга-
низации без формирования, развития и 
совершенствования службы управления 
персоналом невозможен рост общеэко-
номических показателей ее функциони-
рования. Проведение мероприятий по 
совершенствованию системы управле-
ния персоналом может быть нацелено 
не только на улучшение условий труда 
работника, но и в то же время позволит 
организации развиваться более успешно 
в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. Процесс глобализации значительно повлиял на развитие отношений между всеми странами мира, поэтому в по-
следнее время существенно возросла роль английского языка в мировой экономике. В статье рассматриваются основные причины 
по которым английский язык стал популярен, а также выясняется для чего специалисту в области экономики необходимо изучение 
иностранного языка.
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В настоящее время сложно предста-
вить для себя сферу жизнедеятельности 
человека, в которой бы не нашел при-
менение иностранный язык. И это не уди-
вительно, поскольку сейчас все страны 
общаются друг с другом и передают свой 
накопленный опыт. Данный обмен эффек-
тивнее осуществлять, когда обе страны го-
ворят на одном и том же языке, в качестве 
которого используют, чаще всего, англий-
ский. Кроме того, в настоящий момент 
времени все быстрее развиваются ин-
формационные технологии и глобальная 
сеть Интернет, разработка которых также 
во многих случаях основывается на «все-
мирном» языке – английском, который 
стал востребован на столько, что сейчас 
является мировым стилем общения [1].

К основным причинам, почему ан-
глийский язык стал столь популярен от-
носятся:

Во-первых, он является официаль-

ным языком ООН и на нем заключается 
множество договоров и сделок во всем 
мире, благодаря чему он выступает язы-
ком дипломатии. Кроме того, переговоры 
на финансовых биржах также проходят на 
английском языке.

Во-вторых, он относится к самым пре-
подаваемым языкам всего мира, так как 
его изучают 70% школьников, а все миро-
вые престижные вузы относятся к англоя-
зычным.

В-третьих, путешествуя по разным 
странам и зная английский язык, можно 
не переживать о наличии языкового ба-
рьера, так как всегда можно на нем объ-
ясниться. 

В-четвертых, в настоящее время не 
только во всех инструкциях к технике 
можно найти английский язык, но и на-
учные доклады публикуются в основном 
на нем [2].

По мере того, как развивались эконо-

мические отношения между странами, в 
компаниях возрос спрос на сотрудников, 
которые владеют иностранным языком. 
Для специалистов в финансовой и эко-
номической области профессиональное 
владение английским языком способ-
ствует не только успешной работе, но и 
карьерному росту и более высокой зара-
ботной плате. Так как знание сотрудником 
иностранного языка помогает объективно 
оценивать ситуацию в мировой экономи-
ке и вырабатывать стратегию повышения 
эффективности экономики для своего 
предприятия. 

Профессиональная деятельность эко-
номистов и финансистов влияет на необ-
ходимость знания английского языка для 
того чтобы:

1) Изучать теорию и практику между-
народного бизнеса;

2) Владеть экономическим словарем 
терминов, чтобы расширять свои позна-
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ния в области экономики, а также читать 
экономическую литературу и обрабаты-
вать материалы, извлекая при этом нуж-
ную информацию;

3) Свободно общаться с коллегами, ве-
сти деловую переписку и документацию;

4) Изучать культуру другого народа 
способствуя тем самым межкультурной 
коммуникации и расширяя свой кругозор 
[3].

Повышенный уровень знания ино-
странного языка необходим многим 

2) ������� ������������� �������� ��������, ����� ��������� ���� 

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

������������ ���������, �������� ��� ���� ������ ����������; 

3) �������� �������� � ���������, ����� ������� ��������� � 

������������; 

4) ������� �������� ������� ������ ����������� ��� ����� 

������������� ������������ � �������� ���� �������� [3]. 

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

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

������� 1. 
������� 1. ������������� �������� ������������ ����� ��� ������ ������������ � 

������� ���������. 

���������� ��� ���� ������� 

���������� �������� � 

���������� �������� 

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

�������������� ������-��������, ������������� 

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

����������� ������� � ����������� 

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

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

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

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

����� ���������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

специалистам из сферы финансов и 
экономики, рассмотрим их на примере 
таблицы 1.

Таким образом, с ускоренным про-
цессом глобализации возрастает и зна-
чение иностранного языка в области 
экономики, поэтому для специалистов в 
этой сфере значимым становится знание 
английского языка для повышения своей 
конкурентоспособности, продвижения по 
карьерной лестнице и общего саморазви-
тия, благодаря чему сотрудник способен 
привнести в отрасль новые идеи или по-
мочь более эффективному развитию уже 
использующихся. 
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Таблица 1. Необходимость изучения иностранного языка для разных специалистов 
в области экономики.
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Аннотация. Рынок труда в современных условиях значительным образом изменился: технологические инновации, макроэко-
номические условия и факторы, влияющие на изменение требований к сотрудникам стали основой новой политики в области за-
нятости.

Рынок труда реагирует на все изменения, происходящие в обществе, что определяет поиск новых подходов к управлению про-
цессами трудоустройства. Важно понимать, что Россия отличатся высоким уровнем предложения на рынке труда, что обусловлено 
широчайшим пространственным расположением, при этом существуют проблемы дисбаланса как в географии спроса, так и в про-
фессиональном предложении на рабочую силу. 

Длительный исторический период образовательные возможности и ориентации на подготовку кадров никак не соответствовали 
реальному спросу, что привело к высокому уровню профицита юристов, экономистов и других специалистов, не имеющих реально-
го спроса на рынке труда.

Ключевые слова: рынок труда, производительность, кадровый голод, кадровый профицит 

Рынок труда является основой раз-
вития экономики государства. Россия в 
последние годы поставлена в жесткие ма-
кроэкономические условия, что связано 
с санкционным давлением и снижением 
стоимости углеводородов. Несмотря на 
то, что 2018 год показывает уверенную 
стабилизацию стоимости нефти (основу 
сырьевого экспорта), важно отметить, 
что без дальнейшего наращивания ре-
ального сектора экономики реализовать 
потенциал экономики не представляется 
возможным.

Влияние автоматизации на участни-
ков рынка труда становится глобальным. 
Технологическая зависимость слишком 
велика, а предложение на рынке не соот-
ветствует запросам бизнеса. Технологиче-
ский рост влияет не только на снижение 
рабочих мест, но и определяет ужесточе-
ние спроса к соискателям.

Во данным опроса ВЦИОМ (Всерос-
сийский Центр Изучения Общественного 
Мнения) [1]. Треть сотрудников пережива-
ют за свое будущее и тревожатся о сохра-
нении работы в связи сростом автомати-
зации. В общем жители России понимают, 
что реализация трудового потенциала в 
современных условиях зависит от выбора 
профессии. Как уже отмечалось, суще-
ствует дисбаланс на уровне предложения 
специалистов и спроса на них. В первую 
очередь данная проблема связана с не-
правильной стратегией учебных заведе-
ний и образовательной системы в целом. 
(Рисунок 1)

Систематизируя современный уро-
вень рынка, выделим основные пробле-
мы:

- высокий дисбаланс в предложе-
нии рынка труда в контексте географии и 
низкая профессиональная мобильность;

- профессиональный дисбаланс 
сформированный на рынке труда за счет 

����� (������ ��������� ��������), ����� ��������, ��� ��� ����������� 

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

�� �������������� ���������. 

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

����������. ��������������� ����������� ������� ������, � ����������� �� 

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

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

�����������. 

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

������������� ������) [1]. ����� ����������� ���������� �� ���� ������� � 

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

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

�������� ������� �� ������ ���������. ��� ��� ����������, ���������� 

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

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

��������� � ��������������� ������� � �����. (������� 1) 
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Рисунок 1. Результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ

несоответствия в подготовке специали-
стов и спроса на кадры;

- низкая производительность тру-
да, которая несравнима с ведущими ев-
ропейскими странами.

Последние десятилетия отмечены осо-
бым вниманием к сфере высшего обра-
зования во всем мире. Это не случайно, 
ведь с переходом в постиндустриальное 
общество развитие экономики все боль-
ше определяется качеством человеческо-
го капитала. Для России, которая стре-
мится снизить избыточную зависимость 
от природных ресурсов и перейти к эко-
номике инновационного типа, образова-
ние и наука – те сферы, которые требуют 
самого пристального внимания. Успех в 
долгосрочном социально-экономическом 
развитии страны во многом будет опреде-
ляться качеством управленческих реше-
ний в этих направлениях. Одна из ключе-
вых ролей при решении указанной задачи 
принадлежит университетам, именно они 

должны стать если не «локомотивами», 
то необходимым элементом структурной 
трансформации экономики и ее роста. 

Во многих странах мира набирает по-
пулярность концепция так называемого 
«университета третьего поколения». Эта 
концепция предполагает, что университет, 
помимо традиционных образовательной 
и научной деятельности, должен активно 
заниматься инновациями, внедрением 
своих разработок, ноу-хау в жизнь, яв-
ляться источником предпринимательской 
деятельности, создания новых бизнес-
проектов, компаний, основанных на ин-
теллектуальном продукте [2]. 

Авторы концепции вдохновлены 
успешным опытом Кремниевой долины в 
США, где университеты стали основными 
драйверами развития как территории, 
так и целых индустрий. По аналогичному 
сценарию развиваются многие европей-
ские и в последние десятилетия – азиат-
ские университеты.
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ния в области экономики, а также читать 
экономическую литературу и обрабаты-
вать материалы, извлекая при этом нуж-
ную информацию;

3) Свободно общаться с коллегами, ве-
сти деловую переписку и документацию;

4) Изучать культуру другого народа 
способствуя тем самым межкультурной 
коммуникации и расширяя свой кругозор 
[3].

Повышенный уровень знания ино-
странного языка необходим многим 

2) ������� ������������� �������� ��������, ����� ��������� ���� 

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

������������ ���������, �������� ��� ���� ������ ����������; 

3) �������� �������� � ���������, ����� ������� ��������� � 

������������; 

4) ������� �������� ������� ������ ����������� ��� ����� 

������������� ������������ � �������� ���� �������� [3]. 

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

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

������� 1. 
������� 1. ������������� �������� ������������ ����� ��� ������ ������������ � 

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

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

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

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

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

����� ���������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

специалистам из сферы финансов и 
экономики, рассмотрим их на примере 
таблицы 1.

Таким образом, с ускоренным про-
цессом глобализации возрастает и зна-
чение иностранного языка в области 
экономики, поэтому для специалистов в 
этой сфере значимым становится знание 
английского языка для повышения своей 
конкурентоспособности, продвижения по 
карьерной лестнице и общего саморазви-
тия, благодаря чему сотрудник способен 
привнести в отрасль новые идеи или по-
мочь более эффективному развитию уже 
использующихся. 
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Аннотация. Рынок труда в современных условиях значительным образом изменился: технологические инновации, макроэко-
номические условия и факторы, влияющие на изменение требований к сотрудникам стали основой новой политики в области за-
нятости.

Рынок труда реагирует на все изменения, происходящие в обществе, что определяет поиск новых подходов к управлению про-
цессами трудоустройства. Важно понимать, что Россия отличатся высоким уровнем предложения на рынке труда, что обусловлено 
широчайшим пространственным расположением, при этом существуют проблемы дисбаланса как в географии спроса, так и в про-
фессиональном предложении на рабочую силу. 

Длительный исторический период образовательные возможности и ориентации на подготовку кадров никак не соответствовали 
реальному спросу, что привело к высокому уровню профицита юристов, экономистов и других специалистов, не имеющих реально-
го спроса на рынке труда.

Ключевые слова: рынок труда, производительность, кадровый голод, кадровый профицит 

Рынок труда является основой раз-
вития экономики государства. Россия в 
последние годы поставлена в жесткие ма-
кроэкономические условия, что связано 
с санкционным давлением и снижением 
стоимости углеводородов. Несмотря на 
то, что 2018 год показывает уверенную 
стабилизацию стоимости нефти (основу 
сырьевого экспорта), важно отметить, 
что без дальнейшего наращивания ре-
ального сектора экономики реализовать 
потенциал экономики не представляется 
возможным.

Влияние автоматизации на участни-
ков рынка труда становится глобальным. 
Технологическая зависимость слишком 
велика, а предложение на рынке не соот-
ветствует запросам бизнеса. Технологиче-
ский рост влияет не только на снижение 
рабочих мест, но и определяет ужесточе-
ние спроса к соискателям.

Во данным опроса ВЦИОМ (Всерос-
сийский Центр Изучения Общественного 
Мнения) [1]. Треть сотрудников пережива-
ют за свое будущее и тревожатся о сохра-
нении работы в связи сростом автомати-
зации. В общем жители России понимают, 
что реализация трудового потенциала в 
современных условиях зависит от выбора 
профессии. Как уже отмечалось, суще-
ствует дисбаланс на уровне предложения 
специалистов и спроса на них. В первую 
очередь данная проблема связана с не-
правильной стратегией учебных заведе-
ний и образовательной системы в целом. 
(Рисунок 1)

Систематизируя современный уро-
вень рынка, выделим основные пробле-
мы:

- высокий дисбаланс в предложе-
нии рынка труда в контексте географии и 
низкая профессиональная мобильность;

- профессиональный дисбаланс 
сформированный на рынке труда за счет 

����� (������ ��������� ��������), ����� ��������, ��� ��� ����������� 

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

������������� ������) [1]. ����� ����������� ���������� �� ���� ������� � 
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Рисунок 1. Результаты опроса общественного мнения ВЦИОМ

несоответствия в подготовке специали-
стов и спроса на кадры;

- низкая производительность тру-
да, которая несравнима с ведущими ев-
ропейскими странами.

Последние десятилетия отмечены осо-
бым вниманием к сфере высшего обра-
зования во всем мире. Это не случайно, 
ведь с переходом в постиндустриальное 
общество развитие экономики все боль-
ше определяется качеством человеческо-
го капитала. Для России, которая стре-
мится снизить избыточную зависимость 
от природных ресурсов и перейти к эко-
номике инновационного типа, образова-
ние и наука – те сферы, которые требуют 
самого пристального внимания. Успех в 
долгосрочном социально-экономическом 
развитии страны во многом будет опреде-
ляться качеством управленческих реше-
ний в этих направлениях. Одна из ключе-
вых ролей при решении указанной задачи 
принадлежит университетам, именно они 

должны стать если не «локомотивами», 
то необходимым элементом структурной 
трансформации экономики и ее роста. 

Во многих странах мира набирает по-
пулярность концепция так называемого 
«университета третьего поколения». Эта 
концепция предполагает, что университет, 
помимо традиционных образовательной 
и научной деятельности, должен активно 
заниматься инновациями, внедрением 
своих разработок, ноу-хау в жизнь, яв-
ляться источником предпринимательской 
деятельности, создания новых бизнес-
проектов, компаний, основанных на ин-
теллектуальном продукте [2]. 

Авторы концепции вдохновлены 
успешным опытом Кремниевой долины в 
США, где университеты стали основными 
драйверами развития как территории, 
так и целых индустрий. По аналогичному 
сценарию развиваются многие европей-
ские и в последние десятилетия – азиат-
ские университеты.
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Государственная политика России в 
области высшего образования также на-
целена на трансформацию вузов в сто-
рону модели «третьего поколения», рост 
их значимости с точки зрения решения 
государственных задач, развития терри-
торий, бизнеса, взаимодействия с обще-
ством в целом. Так, в России реализуется 
программа «опорных вузов», основная 
цель которых – содействие социально-
экономическому развитию региона [3]. 

В рамках мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов, который еже-
годно проводит Минобрнауки России, 
важное значение имеют доходы от научно-
исследовательских разработок, результаты 
интеллектуальной деятельности, количе-
ство созданных при вузе малых инноваци-
онных предприятий, – все эти показатели 
характеризуют «инновационную состав-
ляющую» университетов [4] 

Реализация указанных программ и 
проектов предполагает необходимость 
проведения оценки деятельности вузов 
[5]. Оценка нужна и в целом для управле-
ния системой высшего образования, при-
нятия соответствующих управленческих 
решений. Кроме того, поскольку вузы 
играют большую общественную роль, 
помимо государства в оценке деятель-
ности вузов заинтересовано большое 
количество иных лиц – от абитуриентов 
и студентов до работодателей и предста-
вителей профессиональных и отраслевых 
сообществ. 

Для построения адекватной системы 
оценки деятельности вузов необходимо 
понимание миссии, приоритетов, целей и 
задач образования в целом, а также исто-
рической основы, текущей и перспектив-
ной структуры рынка труда.

Популярный способ оценить и срав-
нить вузы – это рейтинги. Наиболее авто-
ритетными в мире являются рейтинги QS, 
THE и ARWU (Шанхайский рейтинг). Су-
ществует множество работ, посвященных 
анализу рейтингов и их обоснованной 
критике. Создатели одного из самых из-
вестных международных рейтингов Times 
Higher Education (THE) указывали в своей 
презентации: «Мы уверены, что универ-
ситеты заслуживают рейтингов, отличаю-
щихся скрупулезной точностью, абсо-
лютной надежностью и прозрачностью в 
применении – рейтингов, которые служат 
серьезным инструментом развития секто-
ра, а не просто ежегодным аттракционом 
для удовлетворения праздного любопыт-

ства» [6. С. 10]. Однако пока существую-
щие рейтинги мало ориентированы на 
заданные цели, и необходимо глубокое 
переосмысление методики и самой воз-
можности оценки вузов через рейтинги. 
Подобные попытки предпринимались. 
Например, в Германии с 1998 г. состав-
ляется рейтинг CHE University на основа-
нии идеи многомерного ранжирования. 
Европейский союз анонсировал в 2013 
г. многомерный рейтинг (U-Multirank) в 
качестве альтернативы уже устоявшимся 
рейтинговым системам. В U-Multirank нет 
таблиц лиг, вузы-участники не выстроены 
в ряд в зависимости от своего «совершен-
ства». Сравнение вузов идет по заданным 
пользователем параметрам в зависимо-
сти от его интересов и приоритетов. 

Результаты предоставляются пользо-
вателю в качестве буквенных оценок (от 
А – очень хорошо до E – слабо) по каждо-
му из показателей. В России подобная си-
стема оценки создавалась Национальным 
фондом подготовки кадров. 

Многомерный рейтинг – значитель-
ный шаг вперед в плане идеологии, но 
и он не лишен определенных недорабо-
ток. Несмотря на очевидные недостатки 
рейтингов, они с каждым годом множат-
ся и набирают популярность. Рейтинги 
российских вузов составляют агентство 
«Интерфакс» (Национальный рейтинг 
университетов), рейтинговое агентство 
«Эксперт» (рейтинги вузов, факультетов), 
РИА «Новости», МИА «Россия сегодня» 
(проект «Социальный навигатор»), агент-
ство RUR (рейтинг Round University Rating), 
Европейская научно-промышленная па-
лата ARES, Благотворительный фонд В. 
Потанина. В качестве «ответа» на между-
народные рейтинги Советом ректоров 
России и Российской академией наук 
учрежден Международный московский 
рейтинг «Три миссии университета»[7]. 
При этом необходимо отметить, что ниче-
го принципиально нового с точки зрения 
критериев оценки, показателей, методик 
формирования рейтингов не предлагает-
ся и, к сожалению, обсуждение результа-
тов каждого нового рейтинга заслоняет 
собой содержательную дискуссию о том, 
из чего мы исходим, сравнивая вузы, что, 
собственно, мы оцениваем, для чего и ка-
кие решения должны быть приняты регу-
лятивные меры.

На основании изложенного считаем 
необходимым формирование образо-
вательного сектора, ориентированного 

на реальные потребности экономики. В 
оценочные показатели образовательных 
учреждений должны быть встроены по-
казатели эффективности трудоустройства 
выпускников. Востребованность кадров 
должна стать первостепенным ориенти-
ром образовательных учреждений. Важно 
сформировать эффективный практикоо-
риентированный образовательный про-
цесс. К сожалению, преподавательский 
состав зачастую состоит и теоретиков, ко-
торые в удаленном режиме постигали азы 
профессиональной деятельности. Важно 
внедрить аттестационные мероприятия 
для преподавателей, которые позволят 
выявлять проблемы в эффектности под-
готовки специалистов.

Рынок труда ориентирован на высо-
копрофессиональные кадры, которые на 
начальном этапе смогут синтезировать и 
воплотить полученные знания. Процесс 
затягивания и длительного постижения 
профессии несет значительные негатив-
ные экономические риски и тормозит 
процесс государственного развития.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF LABOR MARKET IN MODERN CONDITIONS
Titova O.V., Leboshkina O.O.

Abstract: the labor market in modern conditions has changed in significant ways: technological innovation, macroeconomic trends 
and the factors influencing the change in the demands on employees became the basis of the new policy in the field of employment.

The labor market reacts to all changes in the society, which determines the search for new approaches to the management of 
employment processes. It is important to understand that Russia will have a high level of supply in the labor market, which is due to the 
widest spatial arrangement, while there are problems of imbalance in the geography of demand and in professional supply for labor. 

The long historical period of educational opportunities and training orientation did not correspond to the real demand, which led to a 
high level of surplus of lawyers, economists and other professionals who do not have a real demand in the labor market.

Keywords: labor market, productivity, personnel shortage, personnel surplus
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ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ И ФРАНЦИИ

Тчибола Эйми Мурфи Лубеши
Департамент правового регулирования экономической деятельности Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации
Петюкова Оксана Николаевна

Департамент правового регулирования экономической деятельности Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

Аннотация. Поскольку для современной России налог на недвижимость является новым и элементы механизмов налогообложе-
ния земли и имущества войдут составной частью в комплексный механизм налогообложения недвижимости, для внедрения в РФ 
положительных итогов развития теории и практики налогообложения недвижимости целесообразно обратить внимание на сфор-
мировавшийся в зарубежных странах практический опыт взимания налога на недвижимость, налогов на землю и имущество.

В данной статье будут проанализировать особенности недвижимости для целей налогообложения и принципы правового регу-
лирования налогообложения недвижимости в России и Франции.

Ключевые слова: недвижимость, налогообложение, правовое регулирование, налогообложение недвижимости в России, на-
логообложение недвижимости во Франции.

В соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ объ-
ект налогообложения – реализация това-
ров (работ, услуг), имущество, прибыль, 
доход, расход или иное обстоятельство, 
имеющее стоимостную, количественную 
или физическую характеристику, с нали-
чием которого законодательство о нало-
гах и сборах связывает возникновение у 
налогоплательщика обязанности по упла-
те налога.

Объект налогообложения является од-
ним из обязательных элементов налога. 
При этом каждый налог должен иметь са-
мостоятельный объект налогообложения, 
определяемый в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ.

Анализ зарубежных и отечественных 
научных работ, а также законодательства 
различных стран, регулирующих нало-
гообложение недвижимости, показал, что 
мировой практикой, в целом, сформули-
рованы принципы налогообложения не-
движимости.

В работах Поколодина В. В., Грибов-
ского С. В., Ходова Л. Г., Эккерта Дж. и др., 
даны и расшифрованы с разной степенью 
детализации современные принципы на-
логообложения недвижимости, к которым 
относятся следующие:

1. Объектом налогообложения яв-
ляется земля, с расположенными на ней 
зданиями и сооружениями.

2. Налогооблагаемая стоимость ба-
зируется на рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

3. Расчет налогооблагаемой стои-
мости недвижимости осуществляется по 
моделям массовой оценки.

4. Налог является местным.
5. Ставка налога является пере-

менной.

6. Льготы предоставляются объек-
там недвижимости.

Первые четыре из шести вышеприве-
денных составляют группу принципов, ко-
торые, в классификации А. Смита (спра-
ведливости, определенности, удобства, 
экономии), формируют справедливое на-
логообложение, так как:

- объект налогообложения невоз-
можно скрыть, следовательно, его владе-
лец априори известен;

- рыночная стоимость недвижимо-
сти является показателем выгод, которые 
получает его владелец, а, следовательно, 
налогооблагаема я стоимость автомати-
чески дифференцируется;

- применение формальных моде-
лей массовой оценки (как правило, это 
статистически значимые эконометриче-
ские модели, моделирующие рыночную 
стоимость объектов недвижимости, с вы-
сокой прогнозной способностью) исклю-
чает субъективизм в оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости для це-
лей налогообложения;

- местный статус налога означа-
ет, что он должен приносить ощутимую 
пользу тем, кто его платит, что усиливает 
эффект справедливости [3].

Пятый принцип - переменность ставки 
налога на недвижимость - не нарушает 
принципа определенности, так как ставка 
определяется предварительно за год или 
ранее, и у местных властей имеется доста-
точно времени для проведения информа-
ционной кампании. Переменность ставки 
– функция стоимости решения задач, сто-
ящих перед местными органами власти. 
Иногда это может быть недостающая раз-
ность между расходами и доходами мест-
ных бюджетов, иногда – сумма расходов 
на конкретный проект. Следует отметить, 

что некоторые авторы усматривают в гиб-
кости ставки налога условия для неспра-
ведливого налогообложения.

Шестой принцип определяет эффек-
тивность, так как льготы предоставляют-
ся не налогоплательщикам, а объектам 
недвижимости, либо используемым в 
общественно-полезной деятельности 
(культура, образование, спорт, религия 
и др.), либо объектам, находящимся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, для уменьшения неэффек-
тивных затрат на администрирование.

Принципы налогообложения жилой 
недвижимости, как отдельной категории, 
практически не рассматриваются в на-
учной литературе. Хотя следует отметить, 
что некоторые теоретические аспекты 
налогообложения жилой недвижимости 
поднимались Грибовским С. В., Барино-
вым Н. П., Яруллиным Р. Р., Беловой Г. Ю., 
Вяльцевым Н. Н. и др. Однако в целом, 
при обобщении существующих научных 
работ, можно сделать вывод о том, что те-
ория налогообложения жилой недвижи-
мости не является всесторонне и глубоко 
исследованной.

Механический перенос принципов 
налогообложения недвижимости в поле 
жилой недвижимости приводит к несоот-
ветствию отдельных принципов социаль-
ной функции жилья [3].

Налог на недвижимость (Taxe foncière) 
– ежегодный налог на владение недви-
жимостью во Франции. Сумма налога на-
прямую зависит от ее площади и местона-
хождения. Устанавливается налоговыми 
органами согласно кадастру и расчиты-
вается от средней арендной стоимости, 
которая устанавливается государством 
для каждого конкретного региона. Власти 
на основе статистики фиксируют, сколько 
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Государственная политика России в 
области высшего образования также на-
целена на трансформацию вузов в сто-
рону модели «третьего поколения», рост 
их значимости с точки зрения решения 
государственных задач, развития терри-
торий, бизнеса, взаимодействия с обще-
ством в целом. Так, в России реализуется 
программа «опорных вузов», основная 
цель которых – содействие социально-
экономическому развитию региона [3]. 

В рамках мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов, который еже-
годно проводит Минобрнауки России, 
важное значение имеют доходы от научно-
исследовательских разработок, результаты 
интеллектуальной деятельности, количе-
ство созданных при вузе малых инноваци-
онных предприятий, – все эти показатели 
характеризуют «инновационную состав-
ляющую» университетов [4] 

Реализация указанных программ и 
проектов предполагает необходимость 
проведения оценки деятельности вузов 
[5]. Оценка нужна и в целом для управле-
ния системой высшего образования, при-
нятия соответствующих управленческих 
решений. Кроме того, поскольку вузы 
играют большую общественную роль, 
помимо государства в оценке деятель-
ности вузов заинтересовано большое 
количество иных лиц – от абитуриентов 
и студентов до работодателей и предста-
вителей профессиональных и отраслевых 
сообществ. 

Для построения адекватной системы 
оценки деятельности вузов необходимо 
понимание миссии, приоритетов, целей и 
задач образования в целом, а также исто-
рической основы, текущей и перспектив-
ной структуры рынка труда.

Популярный способ оценить и срав-
нить вузы – это рейтинги. Наиболее авто-
ритетными в мире являются рейтинги QS, 
THE и ARWU (Шанхайский рейтинг). Су-
ществует множество работ, посвященных 
анализу рейтингов и их обоснованной 
критике. Создатели одного из самых из-
вестных международных рейтингов Times 
Higher Education (THE) указывали в своей 
презентации: «Мы уверены, что универ-
ситеты заслуживают рейтингов, отличаю-
щихся скрупулезной точностью, абсо-
лютной надежностью и прозрачностью в 
применении – рейтингов, которые служат 
серьезным инструментом развития секто-
ра, а не просто ежегодным аттракционом 
для удовлетворения праздного любопыт-

ства» [6. С. 10]. Однако пока существую-
щие рейтинги мало ориентированы на 
заданные цели, и необходимо глубокое 
переосмысление методики и самой воз-
можности оценки вузов через рейтинги. 
Подобные попытки предпринимались. 
Например, в Германии с 1998 г. состав-
ляется рейтинг CHE University на основа-
нии идеи многомерного ранжирования. 
Европейский союз анонсировал в 2013 
г. многомерный рейтинг (U-Multirank) в 
качестве альтернативы уже устоявшимся 
рейтинговым системам. В U-Multirank нет 
таблиц лиг, вузы-участники не выстроены 
в ряд в зависимости от своего «совершен-
ства». Сравнение вузов идет по заданным 
пользователем параметрам в зависимо-
сти от его интересов и приоритетов. 

Результаты предоставляются пользо-
вателю в качестве буквенных оценок (от 
А – очень хорошо до E – слабо) по каждо-
му из показателей. В России подобная си-
стема оценки создавалась Национальным 
фондом подготовки кадров. 

Многомерный рейтинг – значитель-
ный шаг вперед в плане идеологии, но 
и он не лишен определенных недорабо-
ток. Несмотря на очевидные недостатки 
рейтингов, они с каждым годом множат-
ся и набирают популярность. Рейтинги 
российских вузов составляют агентство 
«Интерфакс» (Национальный рейтинг 
университетов), рейтинговое агентство 
«Эксперт» (рейтинги вузов, факультетов), 
РИА «Новости», МИА «Россия сегодня» 
(проект «Социальный навигатор»), агент-
ство RUR (рейтинг Round University Rating), 
Европейская научно-промышленная па-
лата ARES, Благотворительный фонд В. 
Потанина. В качестве «ответа» на между-
народные рейтинги Советом ректоров 
России и Российской академией наук 
учрежден Международный московский 
рейтинг «Три миссии университета»[7]. 
При этом необходимо отметить, что ниче-
го принципиально нового с точки зрения 
критериев оценки, показателей, методик 
формирования рейтингов не предлагает-
ся и, к сожалению, обсуждение результа-
тов каждого нового рейтинга заслоняет 
собой содержательную дискуссию о том, 
из чего мы исходим, сравнивая вузы, что, 
собственно, мы оцениваем, для чего и ка-
кие решения должны быть приняты регу-
лятивные меры.

На основании изложенного считаем 
необходимым формирование образо-
вательного сектора, ориентированного 

на реальные потребности экономики. В 
оценочные показатели образовательных 
учреждений должны быть встроены по-
казатели эффективности трудоустройства 
выпускников. Востребованность кадров 
должна стать первостепенным ориенти-
ром образовательных учреждений. Важно 
сформировать эффективный практикоо-
риентированный образовательный про-
цесс. К сожалению, преподавательский 
состав зачастую состоит и теоретиков, ко-
торые в удаленном режиме постигали азы 
профессиональной деятельности. Важно 
внедрить аттестационные мероприятия 
для преподавателей, которые позволят 
выявлять проблемы в эффектности под-
готовки специалистов.

Рынок труда ориентирован на высо-
копрофессиональные кадры, которые на 
начальном этапе смогут синтезировать и 
воплотить полученные знания. Процесс 
затягивания и длительного постижения 
профессии несет значительные негатив-
ные экономические риски и тормозит 
процесс государственного развития.

Список  литературы:
1. Всероссийский Центр Изучения 

Общественного Мнения//Режим досту-
па: https://wciom.ru/(Дата обращения: 
02.04.2018)

2. Виссема Й.Г. Университет третье-
го поколения: управление университетом 
в переходный период. М.: Олимп-Бизнес, 
2016

3. Опорные университеты России//
Режим доступа: http:// flagshipuniversity.
ntf.ru/project//(Дата обращения: 
03.04.2018)

4. Протокол заседания президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проек-
там от 25 октября 2016 г. №9. 

5. О проведении мониторинга 
эффективности образовательных орга-
низаций высшего образования: приказ 
Минобрнауки России от 1 августа 2013 г. 
№637.

6. Тарадина Л.Д. Международные 
рейтинги университетов: влияют ли они 
на развитие университетов и стоит ли им 
доверять// Вестник ПСТГУ. Сер. 4. Педаго-
гика, психология. 2014. №2(33). С.9–17

7. Три миссии рейтинга: зачем 
создан Московский международный рей-
тинг университетов. //Режим доступа: 
https://indicator.ru/article/2016/11/02/
tri-missiirejtinga//(Дата обращения: 
05.04.2018)

FEATURES OF FUNCTIONING OF LABOR MARKET IN MODERN CONDITIONS
Titova O.V., Leboshkina O.O.

Abstract: the labor market in modern conditions has changed in significant ways: technological innovation, macroeconomic trends 
and the factors influencing the change in the demands on employees became the basis of the new policy in the field of employment.

The labor market reacts to all changes in the society, which determines the search for new approaches to the management of 
employment processes. It is important to understand that Russia will have a high level of supply in the labor market, which is due to the 
widest spatial arrangement, while there are problems of imbalance in the geography of demand and in professional supply for labor. 

The long historical period of educational opportunities and training orientation did not correspond to the real demand, which led to a 
high level of surplus of lawyers, economists and other professionals who do not have a real demand in the labor market.

Keywords: labor market, productivity, personnel shortage, personnel surplus
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ И ФРАНЦИИ
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Аннотация. Поскольку для современной России налог на недвижимость является новым и элементы механизмов налогообложе-
ния земли и имущества войдут составной частью в комплексный механизм налогообложения недвижимости, для внедрения в РФ 
положительных итогов развития теории и практики налогообложения недвижимости целесообразно обратить внимание на сфор-
мировавшийся в зарубежных странах практический опыт взимания налога на недвижимость, налогов на землю и имущество.

В данной статье будут проанализировать особенности недвижимости для целей налогообложения и принципы правового регу-
лирования налогообложения недвижимости в России и Франции.

Ключевые слова: недвижимость, налогообложение, правовое регулирование, налогообложение недвижимости в России, на-
логообложение недвижимости во Франции.

В соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ объ-
ект налогообложения – реализация това-
ров (работ, услуг), имущество, прибыль, 
доход, расход или иное обстоятельство, 
имеющее стоимостную, количественную 
или физическую характеристику, с нали-
чием которого законодательство о нало-
гах и сборах связывает возникновение у 
налогоплательщика обязанности по упла-
те налога.

Объект налогообложения является од-
ним из обязательных элементов налога. 
При этом каждый налог должен иметь са-
мостоятельный объект налогообложения, 
определяемый в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ.

Анализ зарубежных и отечественных 
научных работ, а также законодательства 
различных стран, регулирующих нало-
гообложение недвижимости, показал, что 
мировой практикой, в целом, сформули-
рованы принципы налогообложения не-
движимости.

В работах Поколодина В. В., Грибов-
ского С. В., Ходова Л. Г., Эккерта Дж. и др., 
даны и расшифрованы с разной степенью 
детализации современные принципы на-
логообложения недвижимости, к которым 
относятся следующие:

1. Объектом налогообложения яв-
ляется земля, с расположенными на ней 
зданиями и сооружениями.

2. Налогооблагаемая стоимость ба-
зируется на рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

3. Расчет налогооблагаемой стои-
мости недвижимости осуществляется по 
моделям массовой оценки.

4. Налог является местным.
5. Ставка налога является пере-

менной.

6. Льготы предоставляются объек-
там недвижимости.

Первые четыре из шести вышеприве-
денных составляют группу принципов, ко-
торые, в классификации А. Смита (спра-
ведливости, определенности, удобства, 
экономии), формируют справедливое на-
логообложение, так как:

- объект налогообложения невоз-
можно скрыть, следовательно, его владе-
лец априори известен;

- рыночная стоимость недвижимо-
сти является показателем выгод, которые 
получает его владелец, а, следовательно, 
налогооблагаема я стоимость автомати-
чески дифференцируется;

- применение формальных моде-
лей массовой оценки (как правило, это 
статистически значимые эконометриче-
ские модели, моделирующие рыночную 
стоимость объектов недвижимости, с вы-
сокой прогнозной способностью) исклю-
чает субъективизм в оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости для це-
лей налогообложения;

- местный статус налога означа-
ет, что он должен приносить ощутимую 
пользу тем, кто его платит, что усиливает 
эффект справедливости [3].

Пятый принцип - переменность ставки 
налога на недвижимость - не нарушает 
принципа определенности, так как ставка 
определяется предварительно за год или 
ранее, и у местных властей имеется доста-
точно времени для проведения информа-
ционной кампании. Переменность ставки 
– функция стоимости решения задач, сто-
ящих перед местными органами власти. 
Иногда это может быть недостающая раз-
ность между расходами и доходами мест-
ных бюджетов, иногда – сумма расходов 
на конкретный проект. Следует отметить, 

что некоторые авторы усматривают в гиб-
кости ставки налога условия для неспра-
ведливого налогообложения.

Шестой принцип определяет эффек-
тивность, так как льготы предоставляют-
ся не налогоплательщикам, а объектам 
недвижимости, либо используемым в 
общественно-полезной деятельности 
(культура, образование, спорт, религия 
и др.), либо объектам, находящимся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, для уменьшения неэффек-
тивных затрат на администрирование.

Принципы налогообложения жилой 
недвижимости, как отдельной категории, 
практически не рассматриваются в на-
учной литературе. Хотя следует отметить, 
что некоторые теоретические аспекты 
налогообложения жилой недвижимости 
поднимались Грибовским С. В., Барино-
вым Н. П., Яруллиным Р. Р., Беловой Г. Ю., 
Вяльцевым Н. Н. и др. Однако в целом, 
при обобщении существующих научных 
работ, можно сделать вывод о том, что те-
ория налогообложения жилой недвижи-
мости не является всесторонне и глубоко 
исследованной.

Механический перенос принципов 
налогообложения недвижимости в поле 
жилой недвижимости приводит к несоот-
ветствию отдельных принципов социаль-
ной функции жилья [3].

Налог на недвижимость (Taxe foncière) 
– ежегодный налог на владение недви-
жимостью во Франции. Сумма налога на-
прямую зависит от ее площади и местона-
хождения. Устанавливается налоговыми 
органами согласно кадастру и расчиты-
вается от средней арендной стоимости, 
которая устанавливается государством 
для каждого конкретного региона. Власти 
на основе статистики фиксируют, сколько 
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стоит аренда квадратного метра в том или 
ином городе или городском районе. У не-
движимости, расположенной в престиж-
ных кварталах, более высокая арендная 
стоимость, соответственно, и более высо-
кий налог.

Налог на проживание (Taxe 
d'habitation) ежегодно платят собствен-
ники недвижимости во Франции или 
арендаторы, которые занимают помеще-
ние на 1 января налогового года. Налогом 
облагается основное место проживания. 
Если собственник объекта во Франции не 
проживает в нем постоянно, а использует 
дом только в летний период, то величина 
этого налога фактически равна налогу с 
недвижимости. Величина сбора зависит 
от дохода и состава семьи [5].

Налог на богатство - это характерная 
особенность Франции. Печально извест-
ный сбор, который подразумевал, что 
любой гражданин Франции, зарабаты-
вающий от €1 млн, должен отдавать 75% 
своего дохода государству, был анонсиро-
ван в 2012 году Франсуа Олландом.

Это нововведение тогда вызвало много 
шума в обществе и неоднократно подвер-
галось суровой критике видных политиче-
ских деятелей страны и простых граждан. 
Налог стал одним из самых высоких в 
мире. После того, как он вступил в силу, от-
ток иностранных инвестиций из Франции 
достиг небывалых размеров. Французы 
также не хотели мириться с новым зако-
ном. Все помнят скандальный переезд 
Жерара Депардье в Бельгию и его отказ от 
французского гражданства [2].

Налог на богатство (ISF – impôt sur la 
fortune) выплачивается каждый год толь-
ко в том случае, если чистая стоимость 
имущества равна или превышает €1,3 
млн. Отметим, что расчет стоимости на-
лога начинается от €800 тыс. Кредит и 
другие обязательства налогоплательщика 
принимаются в расчет для оптимизации 
налога. Например, при стоимости виллы 
€3 млн и кредите в €2 млн чистая стои-
мость объекта составляет менее €1,3 млн, 
поэтому налог на богатство с владельца 
не взимается.

Те, кто живут во Франции или за гра-
ницей и приобрели недвижимость во 
Франции на юридическое лицо, должны 
платить ежегодный налог 3% (La taxe de 
3%) от кадастровой стоимости недвижи-
мости.

Французские юрлица или фирмы, за-
регистрированные в странах, заключив-
ших налоговую договоренность с Фран-
цией о предоставлении информации, 
касающейся личности всех акционеров 
компании, освобождаются от уплаты это-
го налога.

Прирост капитала при продаже недви-
жимости облагается налогом 19%, за вы-
четом из него следующих издержек:

7,5% от стоимости объекта в качестве 
оплаты нотариальных расходов,

15% в качестве расходов на ремонт*
* Если есть конкретная сумма реаль-

ных расходов, которую можно подтвер-
дить счетами, недвижимость облагается 
налогом за вычетом этой суммы.

Для расчета этого налога существуют 
скидки за длительность владения недви-
жимостью. Первые пять лет скидок нет. 
Начиная с шестого года владения недви-
жимостью скидки следующие: с 6 по 21 
год – 6% в год, за 22-й год владения – 4%. 
После 22 лет владения недвижимостью 
налог на прирост стоимости не взимает-
ся.

К основному налогу 19% прибавля-
ются дополнительные социальные сборы 
в размере 15,5%, которые также имеют 
отдельную скидку за длительность владе-
ния собственностью. С 1 января 2016 года 
нерезиденты, которые имеют соцобе-
спечение в другой европейской стране, 
освобождаются от выплаты социальных 
сборов (15,5%).

Если годовой доход иностранца от 
аренды недвижимости во Франции не 
превышает €15 000, то для расчета на-
лога из заявленной суммы вычитается 
30%. Если нерезидент зарабатывает на 
сдаче имущества внаем более €15 000, 
из его дохода вычитаются реальные рас-
ходы (обслуживание, страховка, ремонт, 
банковские проценты в случае кредита и 
прочие издержки). Оставшаяся сумма об-
лагается налогом 20% [4].

Этот сбор платят наследники в слу-
чае кончины владельца французской 
недвижимости. Владелец объекта не мо-
жет свободно назначить наследника, од-
нако разработаны механизмы, которые 
контролируют этот процесс. По законам 
Франции, переживший супруг может яв-
ляться единственным наследником, либо 
наследовать совместно с кровными род-
ственниками умершего. Для кровных род-
ственников система наследования бази-
руется на трех принципах: очередности, 
степеней родства и колена.

Переживший супруг освобожден от 
налога на наследование. Налоговая став-
ка для детей и родителей расчитывается 
по прогрессивной шкале от 5% до 45%, 
для братьев и сестер от 35% до 45%, пле-
мянников и родственников до четвертой 
степени родства применяется фиксиро-
ванная ставка 55%, а для третьих лиц, 
не имеющих степень родства, – 60%. До 
применения налоговой ставки существует 
определенная скидка для каждого кон-
кретного наследника.

Отметим, что оплата налога наследни-
ками будет проводиться в зависимости от 
распоряжений покупателя относительно 
права наследования, сделанных в момент 
приобретения недвижимости.

Коммунальные платежи состоят из об-
щей и индивидуальной частей, и зависят 
от состояния резиденции и ее расположе-
ния.

Так, например, на содержание трех-
комнатных апартаментов площадью 80 
кв.м, стоимостью €800 000, в резиденции 
класса «люкс» (консьерж, охрана, бас-

сейн, теннисный корт), расположенной в 
100 метрах от моря с выходом на частный 
пляж, ежемесячные расходы приблизи-
тельно следующие :

- Расходы на домоуправление и 
содержание дома : €270

- Холодная, горячая вода (в зави-
симости от потребления) : €40

- Электричество (в зависимости от 
потребления) : €120

- Содержание счетчиков, лифта : 
€20

- Стационарный телефон и интер-
нет : €30

В среднем, проживание в такой квар-
тире будет обходиться приблизительно в 
€530 в месяц [4].

С учетом годовых налогов, налога на 
проживание €1 400 и налога на недви-
жимость, все расходы на содержание вы-
шеуказанной квартиры составят прибли-
зительно €9 200 в год.

В настоящее время в России система 
налогообложения объектов недвижимо-
сти состоит из трех основных налогов: 
земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и на имущество органи-
заций. Механизм начисления и взимания 
этих налогов в России должен служить за-
дачам общеэкономического характера, 
но существующий механизм привержен 
фискальным целям и имеет массу недо-
статков, которые затрудняют эффектив-
ное использование земель, зданий и соо-
ружений, например, налог на имущество 
организаций, не стимулирующий внедре-
ние новых технологий и инвестиции в мо-
дернизацию основных фондов.

Как показала практика введения на-
логообложения недвижимости, труднее 
всего обеспечить полный учет объектов 
недвижимости и их оценку для целей на-
логообложения. Для реализации пере-
хода на налогообложение организаций 
и физических лиц налогом на недвижи-
мость необходима разработка единой 
методики оценки недвижимости для це-
лей налогообложения и проведение на ее 
основе оценки всех объектов недвижимо-
сти. При этом следует отметить, что оценка 
недвижимости для целей налогообложе-
ния, с одной стороны, массовая, с другой 
конкретная. В этом единстве заключается 
одна из проблем, препятствующих соз-
данию в короткие сроки оптимальной и 
гармоничной методики ее оценки. Тем 
не менее, введение налога на недви-
жимость должно стать важным шагом в 
реформировании системы налогообло-
жения в России, поскольку оно позволит 
сократить число имущественных налогов, 
упростить процедуру их исчисления, улуч-
шить администрирование и сократить 
расходы на него. Подобная реформа так-
же позволит вывести из-под налогообло-
жения активную часть основных средств 
организаций, сделав налогообложение 
прозрачным, и как следствие — приведет 
к развитию производства и увеличению 
инвестиций [1].
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Abstract.  Since for modern Russia real estate tax is new and the elements of the mechanisms of land and property taxation will be 
part of a comprehensive mechanism of real estate taxation, for the introduction of positive results in the Russian Federation of the theory 
and practice of real estate taxation it is advisable to pay attention to the practical experience of collection of real estate tax, taxes on land 
and property.

This article analyzes the features of real estate for tax purposes and the principles of legal regulation of real estate taxation in Russia 
and France.
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ФЕДЕРАЦИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из наиболее широко обсуждаемых вопросов на сегодняшний день: введение 
прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Рассматриваются преимущества и недостатки принятия прогрессивно-
го налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, НДФЛ, справедливое налогообложение, социальное неравенство, прогрес-
сивная шкала налогообложения. 

 С момента возникновения государ-
ства, налоги являются необходимым 
элементом экономических отношений. 
Именно разделение общества на раз-
личные социальные группы и появление 
государства, как основного участника фи-
нансовых отношений, рассматривается 
в качестве главного фактора появления 
налогов. 

В условиях рыночной экономической 
системы, налоги представляют собой 
основной источник мобилизации госу-
дарственных доходов, а именно, состав-
ляют материальную основу современного 
государства.  

Таким образом, налоги представляют 

собой форму реализации государством 
своего права на получение части создан-
ного в обществе дохода для выполнения 
своих политических, социальных и эконо-
мических задач.

Являясь частью национального дохо-
да, объем налоговых платежей напрямую 
зависит от условия роста национального 
дохода, поэтому одной из важных задач 
государства является установить такой 
уровень изъятий, чтобы он с одной сторо-
ны был достаточен для выполнения госу-
дарственных функций, а с другой стороны 
не препятствовал осуществлению воспро-
изводственных процессов и экономиче-
скому росту.

Так, налог на доходы физических лиц 
составляет наибольшую долю из числа 
всех налогов, которые уплачиваются фи-
зическими лицами. Этот налог признается 
одним из самых собираемых налогов не 
только в России, но и в других развитых 
странах. Данный налог также формиру-
ет значительную часть государственного 
бюджета и является неотъемлемой ча-
стью функционирования экономики стра-
ны в целом.  

С помощью этого налога обеспечива-
ются денежные поступления в региональ-
ный и местный бюджет государства, ре-
гулируется уровень доходов населения, 
структура сбережения и потребления 
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стоит аренда квадратного метра в том или 
ином городе или городском районе. У не-
движимости, расположенной в престиж-
ных кварталах, более высокая арендная 
стоимость, соответственно, и более высо-
кий налог.

Налог на проживание (Taxe 
d'habitation) ежегодно платят собствен-
ники недвижимости во Франции или 
арендаторы, которые занимают помеще-
ние на 1 января налогового года. Налогом 
облагается основное место проживания. 
Если собственник объекта во Франции не 
проживает в нем постоянно, а использует 
дом только в летний период, то величина 
этого налога фактически равна налогу с 
недвижимости. Величина сбора зависит 
от дохода и состава семьи [5].

Налог на богатство - это характерная 
особенность Франции. Печально извест-
ный сбор, который подразумевал, что 
любой гражданин Франции, зарабаты-
вающий от €1 млн, должен отдавать 75% 
своего дохода государству, был анонсиро-
ван в 2012 году Франсуа Олландом.

Это нововведение тогда вызвало много 
шума в обществе и неоднократно подвер-
галось суровой критике видных политиче-
ских деятелей страны и простых граждан. 
Налог стал одним из самых высоких в 
мире. После того, как он вступил в силу, от-
ток иностранных инвестиций из Франции 
достиг небывалых размеров. Французы 
также не хотели мириться с новым зако-
ном. Все помнят скандальный переезд 
Жерара Депардье в Бельгию и его отказ от 
французского гражданства [2].

Налог на богатство (ISF – impôt sur la 
fortune) выплачивается каждый год толь-
ко в том случае, если чистая стоимость 
имущества равна или превышает €1,3 
млн. Отметим, что расчет стоимости на-
лога начинается от €800 тыс. Кредит и 
другие обязательства налогоплательщика 
принимаются в расчет для оптимизации 
налога. Например, при стоимости виллы 
€3 млн и кредите в €2 млн чистая стои-
мость объекта составляет менее €1,3 млн, 
поэтому налог на богатство с владельца 
не взимается.

Те, кто живут во Франции или за гра-
ницей и приобрели недвижимость во 
Франции на юридическое лицо, должны 
платить ежегодный налог 3% (La taxe de 
3%) от кадастровой стоимости недвижи-
мости.

Французские юрлица или фирмы, за-
регистрированные в странах, заключив-
ших налоговую договоренность с Фран-
цией о предоставлении информации, 
касающейся личности всех акционеров 
компании, освобождаются от уплаты это-
го налога.

Прирост капитала при продаже недви-
жимости облагается налогом 19%, за вы-
четом из него следующих издержек:

7,5% от стоимости объекта в качестве 
оплаты нотариальных расходов,

15% в качестве расходов на ремонт*
* Если есть конкретная сумма реаль-

ных расходов, которую можно подтвер-
дить счетами, недвижимость облагается 
налогом за вычетом этой суммы.

Для расчета этого налога существуют 
скидки за длительность владения недви-
жимостью. Первые пять лет скидок нет. 
Начиная с шестого года владения недви-
жимостью скидки следующие: с 6 по 21 
год – 6% в год, за 22-й год владения – 4%. 
После 22 лет владения недвижимостью 
налог на прирост стоимости не взимает-
ся.

К основному налогу 19% прибавля-
ются дополнительные социальные сборы 
в размере 15,5%, которые также имеют 
отдельную скидку за длительность владе-
ния собственностью. С 1 января 2016 года 
нерезиденты, которые имеют соцобе-
спечение в другой европейской стране, 
освобождаются от выплаты социальных 
сборов (15,5%).

Если годовой доход иностранца от 
аренды недвижимости во Франции не 
превышает €15 000, то для расчета на-
лога из заявленной суммы вычитается 
30%. Если нерезидент зарабатывает на 
сдаче имущества внаем более €15 000, 
из его дохода вычитаются реальные рас-
ходы (обслуживание, страховка, ремонт, 
банковские проценты в случае кредита и 
прочие издержки). Оставшаяся сумма об-
лагается налогом 20% [4].

Этот сбор платят наследники в слу-
чае кончины владельца французской 
недвижимости. Владелец объекта не мо-
жет свободно назначить наследника, од-
нако разработаны механизмы, которые 
контролируют этот процесс. По законам 
Франции, переживший супруг может яв-
ляться единственным наследником, либо 
наследовать совместно с кровными род-
ственниками умершего. Для кровных род-
ственников система наследования бази-
руется на трех принципах: очередности, 
степеней родства и колена.

Переживший супруг освобожден от 
налога на наследование. Налоговая став-
ка для детей и родителей расчитывается 
по прогрессивной шкале от 5% до 45%, 
для братьев и сестер от 35% до 45%, пле-
мянников и родственников до четвертой 
степени родства применяется фиксиро-
ванная ставка 55%, а для третьих лиц, 
не имеющих степень родства, – 60%. До 
применения налоговой ставки существует 
определенная скидка для каждого кон-
кретного наследника.

Отметим, что оплата налога наследни-
ками будет проводиться в зависимости от 
распоряжений покупателя относительно 
права наследования, сделанных в момент 
приобретения недвижимости.

Коммунальные платежи состоят из об-
щей и индивидуальной частей, и зависят 
от состояния резиденции и ее расположе-
ния.

Так, например, на содержание трех-
комнатных апартаментов площадью 80 
кв.м, стоимостью €800 000, в резиденции 
класса «люкс» (консьерж, охрана, бас-

сейн, теннисный корт), расположенной в 
100 метрах от моря с выходом на частный 
пляж, ежемесячные расходы приблизи-
тельно следующие :

- Расходы на домоуправление и 
содержание дома : €270

- Холодная, горячая вода (в зави-
симости от потребления) : €40

- Электричество (в зависимости от 
потребления) : €120

- Содержание счетчиков, лифта : 
€20

- Стационарный телефон и интер-
нет : €30

В среднем, проживание в такой квар-
тире будет обходиться приблизительно в 
€530 в месяц [4].

С учетом годовых налогов, налога на 
проживание €1 400 и налога на недви-
жимость, все расходы на содержание вы-
шеуказанной квартиры составят прибли-
зительно €9 200 в год.

В настоящее время в России система 
налогообложения объектов недвижимо-
сти состоит из трех основных налогов: 
земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и на имущество органи-
заций. Механизм начисления и взимания 
этих налогов в России должен служить за-
дачам общеэкономического характера, 
но существующий механизм привержен 
фискальным целям и имеет массу недо-
статков, которые затрудняют эффектив-
ное использование земель, зданий и соо-
ружений, например, налог на имущество 
организаций, не стимулирующий внедре-
ние новых технологий и инвестиции в мо-
дернизацию основных фондов.

Как показала практика введения на-
логообложения недвижимости, труднее 
всего обеспечить полный учет объектов 
недвижимости и их оценку для целей на-
логообложения. Для реализации пере-
хода на налогообложение организаций 
и физических лиц налогом на недвижи-
мость необходима разработка единой 
методики оценки недвижимости для це-
лей налогообложения и проведение на ее 
основе оценки всех объектов недвижимо-
сти. При этом следует отметить, что оценка 
недвижимости для целей налогообложе-
ния, с одной стороны, массовая, с другой 
конкретная. В этом единстве заключается 
одна из проблем, препятствующих соз-
данию в короткие сроки оптимальной и 
гармоничной методики ее оценки. Тем 
не менее, введение налога на недви-
жимость должно стать важным шагом в 
реформировании системы налогообло-
жения в России, поскольку оно позволит 
сократить число имущественных налогов, 
упростить процедуру их исчисления, улуч-
шить администрирование и сократить 
расходы на него. Подобная реформа так-
же позволит вывести из-под налогообло-
жения активную часть основных средств 
организаций, сделав налогообложение 
прозрачным, и как следствие — приведет 
к развитию производства и увеличению 
инвестиций [1].
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Abstract.  Since for modern Russia real estate tax is new and the elements of the mechanisms of land and property taxation will be 
part of a comprehensive mechanism of real estate taxation, for the introduction of positive results in the Russian Federation of the theory 
and practice of real estate taxation it is advisable to pay attention to the practical experience of collection of real estate tax, taxes on land 
and property.

This article analyzes the features of real estate for tax purposes and the principles of legal regulation of real estate taxation in Russia 
and France.
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ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из наиболее широко обсуждаемых вопросов на сегодняшний день: введение 
прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц. Рассматриваются преимущества и недостатки принятия прогрессивно-
го налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, НДФЛ, справедливое налогообложение, социальное неравенство, прогрес-
сивная шкала налогообложения. 

 С момента возникновения государ-
ства, налоги являются необходимым 
элементом экономических отношений. 
Именно разделение общества на раз-
личные социальные группы и появление 
государства, как основного участника фи-
нансовых отношений, рассматривается 
в качестве главного фактора появления 
налогов. 

В условиях рыночной экономической 
системы, налоги представляют собой 
основной источник мобилизации госу-
дарственных доходов, а именно, состав-
ляют материальную основу современного 
государства.  

Таким образом, налоги представляют 

собой форму реализации государством 
своего права на получение части создан-
ного в обществе дохода для выполнения 
своих политических, социальных и эконо-
мических задач.

Являясь частью национального дохо-
да, объем налоговых платежей напрямую 
зависит от условия роста национального 
дохода, поэтому одной из важных задач 
государства является установить такой 
уровень изъятий, чтобы он с одной сторо-
ны был достаточен для выполнения госу-
дарственных функций, а с другой стороны 
не препятствовал осуществлению воспро-
изводственных процессов и экономиче-
скому росту.

Так, налог на доходы физических лиц 
составляет наибольшую долю из числа 
всех налогов, которые уплачиваются фи-
зическими лицами. Этот налог признается 
одним из самых собираемых налогов не 
только в России, но и в других развитых 
странах. Данный налог также формиру-
ет значительную часть государственного 
бюджета и является неотъемлемой ча-
стью функционирования экономики стра-
ны в целом.  

С помощью этого налога обеспечива-
ются денежные поступления в региональ-
ный и местный бюджет государства, ре-
гулируется уровень доходов населения, 
структура сбережения и потребления 
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граждан, стимулируется наиболее подхо-
дящее применение получаемых доходов.

Роль налога на доходы физических 
лиц заключена в том, что его доля в госу-
дарственном бюджете напрямую зависит 
от уровня развития экономики. В соответ-
ствии со структурой личного потребления 
должно осуществляться регулирование 
уровня доходов граждан. То есть, этим на-
логом можно не только стимулировать бо-
лее разумное пользование бюджетом, но 
и перенаправить его тем группам людей, 
которые обладают наименьшей социаль-
ной защищенностью.

Как любой иной налог, налог на до-
ходы физических лиц считается одним 
из важнейших экономических рычагов 
государства, потому что он выполняет 
три основные функции: фискальную, ре-
гулирующую, а также социальную [3, c. 
89]. Именно с помощью реализации этих 
функций достигаются основные главные 
цели налога на доходы физических лиц, 
которые состоят в пополнении бюджет 
государства, а также в равномерном рас-
пределении финансовых средств между 
населением. 

Однако, для Российской Федерации 
данный налог является актуальной те-
мой для споров и обсуждений, так как в 
последнее время одним из наиболее об-
ширно дискутируемых вопросов, касаю-
щихся дальнейшего развития налоговой 
системы России, является вопрос о за-
мене пропорциональной шкалы обложе-
ния налога на доходы физических лиц, 
действующей в данный момент времени, 
прогрессивным подоходным налогом с 
физических лиц [2].

В свою очередь, при прогрессивной 
шкале налогообложения устанавливают-
ся несколько налоговых ставок, завися-
щих от суммы налоговой базы [1]. Причем, 
взимание прогрессивного подоходного 
налога осуществляется по ставке, размер 
которой находится в прямолинейной за-
висимости от размера дохода граждан. 
Иными словами, чем выше доход, тем 
выше налоговая ставка по данному на-
логу. 

На современном этапе данная про-
блема является актуальной, поскольку 
она активно обсуждается не только поли-
тическими деятелями, представителями 
исполнительной и законодательной вет-
вей власти, но и учеными-экономистами 
и аналитиками, предпринимателями, 
юридическими лицами, а также самим 
населением. Таким образом, данная про-
блема достигает колоссальных масшта-
бов, затрагивая интересы всей страны. 

Мнение общественности по поводу 
принятия прогрессивного налогообложе-
ния, поделилось на два лагеря: на тех, кто 
«за», и на тех, кто «против».

В свою очередь, приверженцы при-
нятия прогрессивной шкалы обложения 
говорят о необходимости увеличения со-
циальной справедливости в налогообло-
жении и о выравнивании в неравенстве 

доходов богатых и бедных слоев населе-
ния. На сегодняшний день ни у кого нет со-
мнений по поводу возникновения нужды 
в соблюдении принципа справедливого 
налогообложения. Также, никто не сомне-
вается в том, что требуется решить одну 
из наиболее острых проблем нынешней 
России, которая заключается в интенсив-
ном, постоянно увеличивающемся росте 
разрыва между доходной частью богатых 
и бедных слоев общества. 

Тем не менее, существует всегда и 
другая сторона медали. То есть, в данном 
случае, приверженцы прогрессивного на-
логообложения имеют противников, у ко-
торых есть свои основания полагать, что 
введение такого обложения может повре-
дить экономической ситуации не только в 
стране, но и в обществе. 

Проанализируем преимущества и не-
достатки введения прогрессивной шкалы 
по налогу на доходы физических лиц в 
Российской Федерации.

Главными положительными момента-
ми принятия прогрессивного обложения 
налога на доходы физических лиц явля-
ются следующие:

1. Принятие прогрессивной шка-
лы обложения даст возможность сокра-
тить уровень социального неравенства. 
А именно, при помощи прогрессивного 
обложения налога на доходы физических 
лиц есть возможность перераспределе-
ния доходов между обеспеченными и 
бедными слоями общества. Этот вопрос 
на сегодняшний день представляет собой 
весьма важную и острую проблему, кото-
рую необходимо решать. 

Колоссальное неравенство в рассре-
доточении богатства представляет собой 
отличительный признак нынешнего рос-
сийского общества. В настоящее время, 
крайне велика дифференциация доходов 
населения, а каждый восьмой гражданин 
Российской Федерации до сих пор живет 
за официальной чертой бедности. 

Некоторые политические деятели 
считают, что применение прогрессивной 
шкалы налогообложения даст возмож-
ность прекратить снижение доходов насе-
ления, а также справиться с бедностью в 
государстве. Для того, чтобы реализовать 
данную возможность, ими был предло-
жен такой вариант: освободить от уплаты 
прогрессивного подоходного налога тех 
граждан, которые получают заработную 
плату на уровне минимального размера 
оплаты труда (с 01.01.2018 г. МРОТ состав-
лял 9489 руб., а с 01.05.2018 г. МРОТ уста-
новлен на уровне 11163 руб.).

Необходимо отметить, что на сегод-
няшний день все приверженцы приня-
тия прогрессивного подоходного налога 
делают акцент на том, что необходимо 
установить необлагаемый минимум для 
населения с низким уровнем доходов. Од-
нако противники прогрессивного налога 
в данном вопросе возражают, поскольку 
применение данного налога само по себе 
не будет способно найти решение про-

блемы имеющегося неравенства доходов 
граждан. Необходимо ввести в области 
налогообложения контроль соотношения 
получаемых доходов и расходов физиче-
ских лиц.

2.  Введение прогрессивной шкалы 
по налогу на доходы физических лиц яв-
ляется необходимым для роста налоговых 
поступлений в бюджет страны. Обложение 
доходов богатых слоев общества по повы-
шенным ставкам приведет к существенно-
му пополнению доходной части бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции. В современных условиях дефицита 
бюджета этот вопрос становится более 
актуальным и важным. 

Вопрос введения прогрессивной шка-
лы по налогу на доходы физических лиц 
обусловлен вынужденными обстоятель-
ствами, такими как: дефицит федераль-
ного бюджета и финансовые проблемы 
региональных бюджетов. Большая часть 
налогов и сборов, которые ранее пере-
числялись полностью или частично в 
местные бюджеты, в последние несколь-
ко лет начали поступать в федеральный 
бюджет в полном объеме. Таким образом, 
обозначилась тенденция нехватки денеж-
ных средств в местных бюджетах. Данную 
тенденцию позволило бы исправить по-
вышение налоговых поступлений.

3. Прогрессивная шкала приведет 
к обеспечению справедливого обложения 
налогом на доходы физических лиц. Глав-
ная причина необходимости применения 
прогрессивного подоходного налога свя-
зана с вопросом увеличения справедли-
вости. 

На практике, реализация принципа 
справедливого налогообложения доходов 
физических лиц проявляется через про-
грессивное налогообложение. При таком 
налогообложении, по мере роста дохо-
дов налогоплательщиков, увеличивается 
и размер налоговой ставки, образуя при 
этом шкалу ставок с прямой или сложной 
прогрессией. 

Значит, простая прогрессия предпо-
лагает увеличение налоговой ставки по 
отношению ко всему доходу, а сложная – 
подразумевает деление дохода на состав-
ные части, из которых каждая последую-
щая часть дохода облагается повышенной 
налоговой ставкой [3, c. 158-160]. 

На сегодняшний день в Российской 
Федерации, основное бремя обложения 
налогом на доходы физических лиц при-
ходится на трудящихся граждан, в то вре-
мя как рентные и спекулятивные доходы 
облагаются по сниженной ставке, либо 
совсем не облагаются.

Не соблюдается принцип справедли-
вости при налогообложении граждан Рос-
сии, поскольку налоговая нагрузка более 
богатых по факту намного ниже, чем бед-
ных слоев населения. На данный момент, 
ставка налога на доходы физических лиц 
для всех одинакова, и составляет 13% [1], 
несмотря на то, что структура доходной 
части у богатых и бедных граждан разная. 
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Если у бедных граждан основная часть их 
доходов складывается за счет заработной 
платы, премий, пенсий, то у богатых дохо-
ды складываются за счет нетрудовых до-
ходов (от собственности).

Все же противники прогрессивного 
подоходного налога заостряют свое вни-
мание на тот факт, что вопрос налоговой 
справедливости обусловлен крайней 
субъективностью идеи справедливости 
как таковой, а также разным пониманием 
ее малоимущими и обеспеченными слоя-
ми общества.

Основными недостатками прогрес-
сивного обложения налога на доходы фи-
зических лиц являются следующие:

1. Прогрессивное налогообложе-
ние приведет к уходу доходов в тень. 

Практика применения налога на дохо-
ды физических лиц не разрешила вопрос 
«серых и черных» зарплат. На данном эта-
пе, в Российской Федерации скрыто от на-
логообложения около 14,1 трлн руб. Про-
блема легализации теневых выплат должна 
решаться при помощи создания и введения 
эффективного контроля, в том числе кон-
троля за расходами физических лиц. 

2. Слишком высокие ставки про-
грессивного подоходного налога могут 
дестабилизировать стимулы к труду. Тем 
не менее, очень высокие доходы – это 
не заработная плата от занятости населе-
ния, а доходы от капитала и инвестиций. 
По данным Росстата РФ в 2017 г. доходы 
от заработной платы были равны 43,6%, 
доходы от собственности и скрытая зара-
ботная плата – 34,0%. При этом, доля не-
трудовых доходов у богатых (в основном, 
доходов от собственности) составляет 
66%, а в Москве – 89% их общих дохо-
дов. 

3. Рост безработицы и уменьше-
ние инвестиций. Отсутствие стимулов к 
труду порождает безработицу, а она, в 

свою очередь, приводит к снижению до-
ходов населения, потере квалификации, 
снижению уровня валового внутреннего 
продукта, ухудшению криминогенной си-
туации (рост числа преступлений), а так-
же к снижению уровня обеспеченности 
домохозяйств и сокращению инвестиций. 

4. При прогрессивном налогообло-
жении произойдет сокращение покупа-
тельского спроса населения и снижение 
темпов роста экономики. Главная мас-
штабная проблема экономики России – 
это недостаток покупательского спроса, 
поскольку у бедных слоев общества, ко-
торые составляют большинство россиян, 
не хватает денежных средств на лишние 
покупки, им лишь хватает на питание. 
Однако данная проблема обусловлена не 
отсутствием денежных ресурсов, а имен-
но их неэффективным и нерациональным 
распределением. К тому же, при прогрес-
сивном налогообложении, основная на-
логовая нагрузка идет на состоятельные 
слои населения, чьи доходы направлены 
в основном на накопление, а не на при-
обретение. 

Значительно снизить социальное рас-
слоение общества, повысить объемы 
денежных поступлений в бюджеты, со-
кратить число бедных, увеличить покупа-
тельский спрос – все это можно достичь 
оптимизацией распределения доходов 
населения. 

Анализируя все преимущества и недо-
статки введения прогрессивной шкалы по 
налогу на доходы физических лиц, можно 
сделать вывод о том, что с точки зрения 
перспектив социально-экономического 
развития Российской Федерации, при-
нятие прогрессивного подоходного на-
лога немного смягчит расслоение до-
ходов между богатыми и бедными, даст 
возможность сбалансировать население 
и устранить социальное недовольство и 

возмущения, а также это поможет решить 
задачу пополнения бюджетов местного и 
регионального уровней. 

На данном этапе, пока законопроект 
находится в стадии обсуждения, следует 
четко спрогнозировать все возможные 
последствия и построить схему пере-
хода, если все же законопроект о про-
грессивном подоходном налоге будет 
принят и введен в действие.  Преимуще-
ства прогрессивного налогообложения 
заключаются в сглаживании социальной 
дифференциации в доходах между обе-
спеченными и самыми бедными россия-
нами, что приведет к росту налоговых по-
ступлений в бюджет государства. Однако, 
имеются недостатки прогрессивной шка-
лы обложения. Это, в первую очередь, 
уход доходов в тень или за рубеж, а также 
возобновление выплат «серых и черных» 
заработных плат.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

граждан, стимулируется наиболее подхо-
дящее применение получаемых доходов.

Роль налога на доходы физических 
лиц заключена в том, что его доля в госу-
дарственном бюджете напрямую зависит 
от уровня развития экономики. В соответ-
ствии со структурой личного потребления 
должно осуществляться регулирование 
уровня доходов граждан. То есть, этим на-
логом можно не только стимулировать бо-
лее разумное пользование бюджетом, но 
и перенаправить его тем группам людей, 
которые обладают наименьшей социаль-
ной защищенностью.

Как любой иной налог, налог на до-
ходы физических лиц считается одним 
из важнейших экономических рычагов 
государства, потому что он выполняет 
три основные функции: фискальную, ре-
гулирующую, а также социальную [3, c. 
89]. Именно с помощью реализации этих 
функций достигаются основные главные 
цели налога на доходы физических лиц, 
которые состоят в пополнении бюджет 
государства, а также в равномерном рас-
пределении финансовых средств между 
населением. 

Однако, для Российской Федерации 
данный налог является актуальной те-
мой для споров и обсуждений, так как в 
последнее время одним из наиболее об-
ширно дискутируемых вопросов, касаю-
щихся дальнейшего развития налоговой 
системы России, является вопрос о за-
мене пропорциональной шкалы обложе-
ния налога на доходы физических лиц, 
действующей в данный момент времени, 
прогрессивным подоходным налогом с 
физических лиц [2].

В свою очередь, при прогрессивной 
шкале налогообложения устанавливают-
ся несколько налоговых ставок, завися-
щих от суммы налоговой базы [1]. Причем, 
взимание прогрессивного подоходного 
налога осуществляется по ставке, размер 
которой находится в прямолинейной за-
висимости от размера дохода граждан. 
Иными словами, чем выше доход, тем 
выше налоговая ставка по данному на-
логу. 

На современном этапе данная про-
блема является актуальной, поскольку 
она активно обсуждается не только поли-
тическими деятелями, представителями 
исполнительной и законодательной вет-
вей власти, но и учеными-экономистами 
и аналитиками, предпринимателями, 
юридическими лицами, а также самим 
населением. Таким образом, данная про-
блема достигает колоссальных масшта-
бов, затрагивая интересы всей страны. 

Мнение общественности по поводу 
принятия прогрессивного налогообложе-
ния, поделилось на два лагеря: на тех, кто 
«за», и на тех, кто «против».

В свою очередь, приверженцы при-
нятия прогрессивной шкалы обложения 
говорят о необходимости увеличения со-
циальной справедливости в налогообло-
жении и о выравнивании в неравенстве 

доходов богатых и бедных слоев населе-
ния. На сегодняшний день ни у кого нет со-
мнений по поводу возникновения нужды 
в соблюдении принципа справедливого 
налогообложения. Также, никто не сомне-
вается в том, что требуется решить одну 
из наиболее острых проблем нынешней 
России, которая заключается в интенсив-
ном, постоянно увеличивающемся росте 
разрыва между доходной частью богатых 
и бедных слоев общества. 

Тем не менее, существует всегда и 
другая сторона медали. То есть, в данном 
случае, приверженцы прогрессивного на-
логообложения имеют противников, у ко-
торых есть свои основания полагать, что 
введение такого обложения может повре-
дить экономической ситуации не только в 
стране, но и в обществе. 

Проанализируем преимущества и не-
достатки введения прогрессивной шкалы 
по налогу на доходы физических лиц в 
Российской Федерации.

Главными положительными момента-
ми принятия прогрессивного обложения 
налога на доходы физических лиц явля-
ются следующие:

1. Принятие прогрессивной шка-
лы обложения даст возможность сокра-
тить уровень социального неравенства. 
А именно, при помощи прогрессивного 
обложения налога на доходы физических 
лиц есть возможность перераспределе-
ния доходов между обеспеченными и 
бедными слоями общества. Этот вопрос 
на сегодняшний день представляет собой 
весьма важную и острую проблему, кото-
рую необходимо решать. 

Колоссальное неравенство в рассре-
доточении богатства представляет собой 
отличительный признак нынешнего рос-
сийского общества. В настоящее время, 
крайне велика дифференциация доходов 
населения, а каждый восьмой гражданин 
Российской Федерации до сих пор живет 
за официальной чертой бедности. 

Некоторые политические деятели 
считают, что применение прогрессивной 
шкалы налогообложения даст возмож-
ность прекратить снижение доходов насе-
ления, а также справиться с бедностью в 
государстве. Для того, чтобы реализовать 
данную возможность, ими был предло-
жен такой вариант: освободить от уплаты 
прогрессивного подоходного налога тех 
граждан, которые получают заработную 
плату на уровне минимального размера 
оплаты труда (с 01.01.2018 г. МРОТ состав-
лял 9489 руб., а с 01.05.2018 г. МРОТ уста-
новлен на уровне 11163 руб.).

Необходимо отметить, что на сегод-
няшний день все приверженцы приня-
тия прогрессивного подоходного налога 
делают акцент на том, что необходимо 
установить необлагаемый минимум для 
населения с низким уровнем доходов. Од-
нако противники прогрессивного налога 
в данном вопросе возражают, поскольку 
применение данного налога само по себе 
не будет способно найти решение про-

блемы имеющегося неравенства доходов 
граждан. Необходимо ввести в области 
налогообложения контроль соотношения 
получаемых доходов и расходов физиче-
ских лиц.

2.  Введение прогрессивной шкалы 
по налогу на доходы физических лиц яв-
ляется необходимым для роста налоговых 
поступлений в бюджет страны. Обложение 
доходов богатых слоев общества по повы-
шенным ставкам приведет к существенно-
му пополнению доходной части бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции. В современных условиях дефицита 
бюджета этот вопрос становится более 
актуальным и важным. 

Вопрос введения прогрессивной шка-
лы по налогу на доходы физических лиц 
обусловлен вынужденными обстоятель-
ствами, такими как: дефицит федераль-
ного бюджета и финансовые проблемы 
региональных бюджетов. Большая часть 
налогов и сборов, которые ранее пере-
числялись полностью или частично в 
местные бюджеты, в последние несколь-
ко лет начали поступать в федеральный 
бюджет в полном объеме. Таким образом, 
обозначилась тенденция нехватки денеж-
ных средств в местных бюджетах. Данную 
тенденцию позволило бы исправить по-
вышение налоговых поступлений.

3. Прогрессивная шкала приведет 
к обеспечению справедливого обложения 
налогом на доходы физических лиц. Глав-
ная причина необходимости применения 
прогрессивного подоходного налога свя-
зана с вопросом увеличения справедли-
вости. 

На практике, реализация принципа 
справедливого налогообложения доходов 
физических лиц проявляется через про-
грессивное налогообложение. При таком 
налогообложении, по мере роста дохо-
дов налогоплательщиков, увеличивается 
и размер налоговой ставки, образуя при 
этом шкалу ставок с прямой или сложной 
прогрессией. 

Значит, простая прогрессия предпо-
лагает увеличение налоговой ставки по 
отношению ко всему доходу, а сложная – 
подразумевает деление дохода на состав-
ные части, из которых каждая последую-
щая часть дохода облагается повышенной 
налоговой ставкой [3, c. 158-160]. 

На сегодняшний день в Российской 
Федерации, основное бремя обложения 
налогом на доходы физических лиц при-
ходится на трудящихся граждан, в то вре-
мя как рентные и спекулятивные доходы 
облагаются по сниженной ставке, либо 
совсем не облагаются.

Не соблюдается принцип справедли-
вости при налогообложении граждан Рос-
сии, поскольку налоговая нагрузка более 
богатых по факту намного ниже, чем бед-
ных слоев населения. На данный момент, 
ставка налога на доходы физических лиц 
для всех одинакова, и составляет 13% [1], 
несмотря на то, что структура доходной 
части у богатых и бедных граждан разная. 
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Если у бедных граждан основная часть их 
доходов складывается за счет заработной 
платы, премий, пенсий, то у богатых дохо-
ды складываются за счет нетрудовых до-
ходов (от собственности).

Все же противники прогрессивного 
подоходного налога заостряют свое вни-
мание на тот факт, что вопрос налоговой 
справедливости обусловлен крайней 
субъективностью идеи справедливости 
как таковой, а также разным пониманием 
ее малоимущими и обеспеченными слоя-
ми общества.

Основными недостатками прогрес-
сивного обложения налога на доходы фи-
зических лиц являются следующие:

1. Прогрессивное налогообложе-
ние приведет к уходу доходов в тень. 

Практика применения налога на дохо-
ды физических лиц не разрешила вопрос 
«серых и черных» зарплат. На данном эта-
пе, в Российской Федерации скрыто от на-
логообложения около 14,1 трлн руб. Про-
блема легализации теневых выплат должна 
решаться при помощи создания и введения 
эффективного контроля, в том числе кон-
троля за расходами физических лиц. 

2. Слишком высокие ставки про-
грессивного подоходного налога могут 
дестабилизировать стимулы к труду. Тем 
не менее, очень высокие доходы – это 
не заработная плата от занятости населе-
ния, а доходы от капитала и инвестиций. 
По данным Росстата РФ в 2017 г. доходы 
от заработной платы были равны 43,6%, 
доходы от собственности и скрытая зара-
ботная плата – 34,0%. При этом, доля не-
трудовых доходов у богатых (в основном, 
доходов от собственности) составляет 
66%, а в Москве – 89% их общих дохо-
дов. 

3. Рост безработицы и уменьше-
ние инвестиций. Отсутствие стимулов к 
труду порождает безработицу, а она, в 

свою очередь, приводит к снижению до-
ходов населения, потере квалификации, 
снижению уровня валового внутреннего 
продукта, ухудшению криминогенной си-
туации (рост числа преступлений), а так-
же к снижению уровня обеспеченности 
домохозяйств и сокращению инвестиций. 

4. При прогрессивном налогообло-
жении произойдет сокращение покупа-
тельского спроса населения и снижение 
темпов роста экономики. Главная мас-
штабная проблема экономики России – 
это недостаток покупательского спроса, 
поскольку у бедных слоев общества, ко-
торые составляют большинство россиян, 
не хватает денежных средств на лишние 
покупки, им лишь хватает на питание. 
Однако данная проблема обусловлена не 
отсутствием денежных ресурсов, а имен-
но их неэффективным и нерациональным 
распределением. К тому же, при прогрес-
сивном налогообложении, основная на-
логовая нагрузка идет на состоятельные 
слои населения, чьи доходы направлены 
в основном на накопление, а не на при-
обретение. 

Значительно снизить социальное рас-
слоение общества, повысить объемы 
денежных поступлений в бюджеты, со-
кратить число бедных, увеличить покупа-
тельский спрос – все это можно достичь 
оптимизацией распределения доходов 
населения. 

Анализируя все преимущества и недо-
статки введения прогрессивной шкалы по 
налогу на доходы физических лиц, можно 
сделать вывод о том, что с точки зрения 
перспектив социально-экономического 
развития Российской Федерации, при-
нятие прогрессивного подоходного на-
лога немного смягчит расслоение до-
ходов между богатыми и бедными, даст 
возможность сбалансировать население 
и устранить социальное недовольство и 

возмущения, а также это поможет решить 
задачу пополнения бюджетов местного и 
регионального уровней. 

На данном этапе, пока законопроект 
находится в стадии обсуждения, следует 
четко спрогнозировать все возможные 
последствия и построить схему пере-
хода, если все же законопроект о про-
грессивном подоходном налоге будет 
принят и введен в действие.  Преимуще-
ства прогрессивного налогообложения 
заключаются в сглаживании социальной 
дифференциации в доходах между обе-
спеченными и самыми бедными россия-
нами, что приведет к росту налоговых по-
ступлений в бюджет государства. Однако, 
имеются недостатки прогрессивной шка-
лы обложения. Это, в первую очередь, 
уход доходов в тень или за рубеж, а также 
возобновление выплат «серых и черных» 
заработных плат.
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В современном мире в условиях жест-

кой конкуренции предприятия любыми 
способами стремятся удержать свои ли-
дирующие позиции на рынке. Одним из 
таких методов является внедрение инно-
вационных технологий.

Под инновационной деятельностью 
принято понимать комплекс научных, 
технологических, организационных, фи-
нансовых и коммерческих мероприятий, 
направленный на коммерциализацию на-
копленных знаний, технологий и оборудо-
вания [4]. Результатом такой деятельности 
является создание новых или модерниза-
ция существующих товаров.

В мировой практике принято выде-
лять четыре основных направления для 
внедрения инноваций [1]:

1. освоение новой и модернизация 
выпускаемой продукции;

2. внедрение в производство но-
вых технологий, машин, оборудования, 
инструмента и материалов;

3. использование новых информа-
ционных технологий и новых способов 
производства продукции;

4. совершенствование и приме-
нение новых прогрессивных методов, 
средств и правил организации и управле-
ния производством.

На практике внедрение инновацион-
ных технологий охватывает все указан-
ные направления и проходит определен-
ную последовательность этапов. Так для 
создания новой или модернизации уже 
существующей продукции необходимо 
определить на каком сегменте рынка бу-
дет позиционироваться новая продукция, 
а также какими свойствами и характери-

стиками она будет обладать. Затем груп-
па специалистов, занятая проработкой 
инновационной стратегии, осуществляет 
подбор сырья и материалов для создания 
продукции и прорабатывает процесс про-
изводства. На данном этапе возможна до-
работка уже имеющегося  оборудования 
или приобретение нового. После того как 
сырье и оборудование подготовлено на-
чинается этап выпуска эксперименталь-
ной продукции, а также  последующая её 
доработка. 

Важное значение имеет переобучение 
персонала, задействованного в техноло-
гическом процессе производства продук-
ции, т.к. от качества готовой продукции 
будет зависеть успех организации на пути 
освоения нового рынка, а также завоева-
ния доверия потребителей. Руководители 
и специалисты должны быть ориентирова-
ны на создание благоприятной обстанов-
ки внутри коллектива, задействованного 
во внедрении инновации. Также от них за-
висит судьба новшества на предприятии, 
в большей  мере — отдача от него.

Как только создан конечный дора-
ботанный продукт – его необходимо за-
патентовать или получить лицензию для 
дальнейшего его продвижения на рынок. 
Важнейшие функции продвижения с точ-
ки зрения комплекса маркетинга [3]:

1) создание образа престижности 
фирмы, ее продукции и услуг;

2) формирование образа инноваци-
онности для фирмы и ее продукции;

3) информирование о характеристи-
ках товара;

4) обоснование цены товара;
5) внедрение в сознание потребите-

лей отличительных черт товара;
6) информирование о месте приобре-

тения товаров и услуг;
7) информирование о распродажах;
8) информирование о том, что фирма 

выгодно отличается от конкурентов.
Таким образом, внедрение инноваций 

на предприятии осуществляется  по четы-
рем направлениям, проходя ряд этапов, 
начиная от разработки инновационного 
проекта, подготовки технической и тех-
нологической документации, заканчивая 
коммерциализацией инновации.  Цель 
подобной политики заключается в предо-
ставлении предприятию существенных 
преимуществ по сравнению с фирмами-
конкурентами и в конечном итоге увели-
чение рентабельности производства и 
сбыта.
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Реформирование системы досроч-
ной пенсии является одним из приори-
тетных направлений совершенствования 
системы пенсионного обеспечения в РФ. 
Основные направления преобразования 
были заложены в основу стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы в 
РФ, которая утверждена Правительством 
РФ еще в 2012 году. Указанные в страте-
гии меры направлены на преодоление 
экономического и демографического 
кризиса, повлиявшего на отечественную 
систему пенсионного страхования. Не-
обходимость реформирования институ-
та досрочной пенсии также обусловлена 
большой численностью получателей дан-
ного вида пенсии, а это в свою очередь 
увеличивает финансовую нагрузку на 
пенсионную систему России. 

Жизнь в суровых климатических 
условиях всегда отмечена наличием под-
держки со стороны государства. Неуди-
вительно, работа и жизнь людей здесь 
подвержены риску, тяжелы. Далеко не 
каждый человек согласится жить в преде-
лах Крайнего Севера, но те, кто едет туда 
на постоянное место жительства, могут 
рассчитывать на различные льготы, кото-
рые затрагивают и пенсионное законода-
тельство [1, c. 51].

Следует отметить, что пенсионная 
система России находится в стадии ре-
формирования последние 17 лет, с того 
момента, когда страховые взносы в Пен-
сионный фонд начали регулироваться 
государством более тщательно. Феде-
ральный закон № 167 «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от 15 декабря 2001 года уста-
навливает основы государственного ре-
гулирования обязательного пенсионного 
страхования в Российской Федерации, 
регулирует правоотношения в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
а также определяет правовое положение 
субъектов обязательного пенсионного 
страхования, основания возникновения 
и порядок осуществления их прав и обя-
занностей, ответственность субъектов 

обязательного пенсионного страхования. 
Средства, полученные от работодателей 
и от самих работников, зачисляются в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а затем распределяются для 
выплаты пенсий и других выплат нетру-
доспособному населению страны. Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
как уже говорилось раннее, является са-
мостоятельной бюджетной организацией 
[3, c. 42]. В России применяется так назы-
ваемая распределительная система пен-
сионного обеспечения. Ее идея состоит в 
том, что взносы в Пенсионный фонд, ко-
торые поступают на данный момент с ра-
ботающего населения, «идут» на выплату 
пенсионерам, действует так называемый 
«механизм солидарности поколений». 
Такой механизм достаточно распростра-
нен в мире, но имеет ряд недостатков, 
например, уровень поступивших средств 
в бюджет Пенсионного фонда напрямую 
зависит от демографической ситуации в 
стране.  Если отталкиваться от статистиче-
ских данных бремя отчислений налогов в 
Пенсионный фонд по большей части при-
ходится на трудоспособное население (16-
54 лет женщины, 16-59 лет мужчины), ко-
торое не увеличивается, а уменьшается, и 
соответственно отчислений в Пенсионный 
фонд становится меньше. И при этом за-
ставляет задуматься о реформировании 
системы пенсионного обеспечения.

Ключевым направлением совер-
шенствования пенсионной системы Рос-
сийской Федерации является институт 
досрочного пенсионного обеспечения. 
Сегодня общеустановленный возраст для 
выхода на пенсию в России: 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Но если за-
страхованное лицо относится к отдельной 
категории граждан (определены в ст.30-33 
ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ), возраст выхода на пенсию мо-
жет сократиться до, в среднем, 10 лет для 
женщин и мужчин. Удельный вес граждан, 
которым была назначена пенсия ранее 
общеустановленного возраста последние 
несколько лет составляет 12% от общей 

численности пенсионеров. При этом, пен-
сионеры, вышедшие на пенсию раньше, 
продолжают работать на тех же предпри-
ятиях [2, c. 15].

Одним из оснований досрочного вы-
хода на пенсию в законодательстве РФ 
предусмотрена работа в особых кли-
матических условиях труда – в районах 
крайнего Севера и приравненных к нему. 
В 2018 году выйти досрочно на заслу-
женный отдых вправе граждане, рабо-
тавшие в условиях Крайнего севера или 
районах, которые законодательно к ним 
приравниваются. Продолжительность не-
обходимого рабочего периода –зависит 
от природно-климатических условий. Для 
тех, кто работал в самых крайних районах 
севера, требуется меньше лет трудоу-
стройства, нежели гражданам, которые 
трудились в местности, приравненной к 
РКС.

Стоит сказать, что во все времена 
«северяне» могли рассчитывать на до-
плату. Страховая часть пенсии за счет нее 
ощутимо увеличивалась. В целом раз-
мер таких начислений увеличивается или 
уменьшается, в зависимости от региона, 
где он применяется. Последние поправки 
говорят о том, что на увеличенную пен-
сию могут претендовать люди, которые не 
просто имеют прописку или оформляют 
льготы при переезде на Крайний Север. 
В список входят и те граждане, которые 
давно там живут, но по каким-то причи-
нам не готовы подтвердить это или пред-
ставить прописку.

Однако есть и незначительные слож-
ности. Начисление повышенной пенсии 
нужно подтверждать и оформлять каж-
дый календарный год. Заявление о на-
числениях нужно подавать до конца, уста-
новленного в регионе срока (в каждом он 
разный), для этого обращаются в Пенси-
онный фонд.

Кроме того, в некоторых случаях вооб-
ще можно не подтверждать место житель-
ства. Оно нужно только тем пенсионерам, 
которые получают выплаты на карту или 
на свой счет. Если люди пользуются почто-
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В современном мире в условиях жест-

кой конкуренции предприятия любыми 
способами стремятся удержать свои ли-
дирующие позиции на рынке. Одним из 
таких методов является внедрение инно-
вационных технологий.

Под инновационной деятельностью 
принято понимать комплекс научных, 
технологических, организационных, фи-
нансовых и коммерческих мероприятий, 
направленный на коммерциализацию на-
копленных знаний, технологий и оборудо-
вания [4]. Результатом такой деятельности 
является создание новых или модерниза-
ция существующих товаров.

В мировой практике принято выде-
лять четыре основных направления для 
внедрения инноваций [1]:

1. освоение новой и модернизация 
выпускаемой продукции;

2. внедрение в производство но-
вых технологий, машин, оборудования, 
инструмента и материалов;

3. использование новых информа-
ционных технологий и новых способов 
производства продукции;

4. совершенствование и приме-
нение новых прогрессивных методов, 
средств и правил организации и управле-
ния производством.

На практике внедрение инновацион-
ных технологий охватывает все указан-
ные направления и проходит определен-
ную последовательность этапов. Так для 
создания новой или модернизации уже 
существующей продукции необходимо 
определить на каком сегменте рынка бу-
дет позиционироваться новая продукция, 
а также какими свойствами и характери-

стиками она будет обладать. Затем груп-
па специалистов, занятая проработкой 
инновационной стратегии, осуществляет 
подбор сырья и материалов для создания 
продукции и прорабатывает процесс про-
изводства. На данном этапе возможна до-
работка уже имеющегося  оборудования 
или приобретение нового. После того как 
сырье и оборудование подготовлено на-
чинается этап выпуска эксперименталь-
ной продукции, а также  последующая её 
доработка. 

Важное значение имеет переобучение 
персонала, задействованного в техноло-
гическом процессе производства продук-
ции, т.к. от качества готовой продукции 
будет зависеть успех организации на пути 
освоения нового рынка, а также завоева-
ния доверия потребителей. Руководители 
и специалисты должны быть ориентирова-
ны на создание благоприятной обстанов-
ки внутри коллектива, задействованного 
во внедрении инновации. Также от них за-
висит судьба новшества на предприятии, 
в большей  мере — отдача от него.

Как только создан конечный дора-
ботанный продукт – его необходимо за-
патентовать или получить лицензию для 
дальнейшего его продвижения на рынок. 
Важнейшие функции продвижения с точ-
ки зрения комплекса маркетинга [3]:

1) создание образа престижности 
фирмы, ее продукции и услуг;

2) формирование образа инноваци-
онности для фирмы и ее продукции;

3) информирование о характеристи-
ках товара;

4) обоснование цены товара;
5) внедрение в сознание потребите-

лей отличительных черт товара;
6) информирование о месте приобре-

тения товаров и услуг;
7) информирование о распродажах;
8) информирование о том, что фирма 

выгодно отличается от конкурентов.
Таким образом, внедрение инноваций 

на предприятии осуществляется  по четы-
рем направлениям, проходя ряд этапов, 
начиная от разработки инновационного 
проекта, подготовки технической и тех-
нологической документации, заканчивая 
коммерциализацией инновации.  Цель 
подобной политики заключается в предо-
ставлении предприятию существенных 
преимуществ по сравнению с фирмами-
конкурентами и в конечном итоге увели-
чение рентабельности производства и 
сбыта.
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Аннотация. В данной статье затронута актуальная тема, касающаяся проблемы реформирования системы досрочного пенси-
онного обеспечения в особых климатических условиях труда, были обозначены условия получения досрочных пенсий, требуемый 
стаж, и порядок начисления пенсий, выдвинута позиция авторов о необходимости дальнейшего реформирования досрочного стра-
хового обеспечения.  
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Реформирование системы досроч-
ной пенсии является одним из приори-
тетных направлений совершенствования 
системы пенсионного обеспечения в РФ. 
Основные направления преобразования 
были заложены в основу стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы в 
РФ, которая утверждена Правительством 
РФ еще в 2012 году. Указанные в страте-
гии меры направлены на преодоление 
экономического и демографического 
кризиса, повлиявшего на отечественную 
систему пенсионного страхования. Не-
обходимость реформирования институ-
та досрочной пенсии также обусловлена 
большой численностью получателей дан-
ного вида пенсии, а это в свою очередь 
увеличивает финансовую нагрузку на 
пенсионную систему России. 

Жизнь в суровых климатических 
условиях всегда отмечена наличием под-
держки со стороны государства. Неуди-
вительно, работа и жизнь людей здесь 
подвержены риску, тяжелы. Далеко не 
каждый человек согласится жить в преде-
лах Крайнего Севера, но те, кто едет туда 
на постоянное место жительства, могут 
рассчитывать на различные льготы, кото-
рые затрагивают и пенсионное законода-
тельство [1, c. 51].

Следует отметить, что пенсионная 
система России находится в стадии ре-
формирования последние 17 лет, с того 
момента, когда страховые взносы в Пен-
сионный фонд начали регулироваться 
государством более тщательно. Феде-
ральный закон № 167 «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от 15 декабря 2001 года уста-
навливает основы государственного ре-
гулирования обязательного пенсионного 
страхования в Российской Федерации, 
регулирует правоотношения в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
а также определяет правовое положение 
субъектов обязательного пенсионного 
страхования, основания возникновения 
и порядок осуществления их прав и обя-
занностей, ответственность субъектов 

обязательного пенсионного страхования. 
Средства, полученные от работодателей 
и от самих работников, зачисляются в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации, а затем распределяются для 
выплаты пенсий и других выплат нетру-
доспособному населению страны. Пен-
сионный фонд Российской Федерации, 
как уже говорилось раннее, является са-
мостоятельной бюджетной организацией 
[3, c. 42]. В России применяется так назы-
ваемая распределительная система пен-
сионного обеспечения. Ее идея состоит в 
том, что взносы в Пенсионный фонд, ко-
торые поступают на данный момент с ра-
ботающего населения, «идут» на выплату 
пенсионерам, действует так называемый 
«механизм солидарности поколений». 
Такой механизм достаточно распростра-
нен в мире, но имеет ряд недостатков, 
например, уровень поступивших средств 
в бюджет Пенсионного фонда напрямую 
зависит от демографической ситуации в 
стране.  Если отталкиваться от статистиче-
ских данных бремя отчислений налогов в 
Пенсионный фонд по большей части при-
ходится на трудоспособное население (16-
54 лет женщины, 16-59 лет мужчины), ко-
торое не увеличивается, а уменьшается, и 
соответственно отчислений в Пенсионный 
фонд становится меньше. И при этом за-
ставляет задуматься о реформировании 
системы пенсионного обеспечения.

Ключевым направлением совер-
шенствования пенсионной системы Рос-
сийской Федерации является институт 
досрочного пенсионного обеспечения. 
Сегодня общеустановленный возраст для 
выхода на пенсию в России: 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Но если за-
страхованное лицо относится к отдельной 
категории граждан (определены в ст.30-33 
ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ), возраст выхода на пенсию мо-
жет сократиться до, в среднем, 10 лет для 
женщин и мужчин. Удельный вес граждан, 
которым была назначена пенсия ранее 
общеустановленного возраста последние 
несколько лет составляет 12% от общей 

численности пенсионеров. При этом, пен-
сионеры, вышедшие на пенсию раньше, 
продолжают работать на тех же предпри-
ятиях [2, c. 15].

Одним из оснований досрочного вы-
хода на пенсию в законодательстве РФ 
предусмотрена работа в особых кли-
матических условиях труда – в районах 
крайнего Севера и приравненных к нему. 
В 2018 году выйти досрочно на заслу-
женный отдых вправе граждане, рабо-
тавшие в условиях Крайнего севера или 
районах, которые законодательно к ним 
приравниваются. Продолжительность не-
обходимого рабочего периода –зависит 
от природно-климатических условий. Для 
тех, кто работал в самых крайних районах 
севера, требуется меньше лет трудоу-
стройства, нежели гражданам, которые 
трудились в местности, приравненной к 
РКС.

Стоит сказать, что во все времена 
«северяне» могли рассчитывать на до-
плату. Страховая часть пенсии за счет нее 
ощутимо увеличивалась. В целом раз-
мер таких начислений увеличивается или 
уменьшается, в зависимости от региона, 
где он применяется. Последние поправки 
говорят о том, что на увеличенную пен-
сию могут претендовать люди, которые не 
просто имеют прописку или оформляют 
льготы при переезде на Крайний Север. 
В список входят и те граждане, которые 
давно там живут, но по каким-то причи-
нам не готовы подтвердить это или пред-
ставить прописку.

Однако есть и незначительные слож-
ности. Начисление повышенной пенсии 
нужно подтверждать и оформлять каж-
дый календарный год. Заявление о на-
числениях нужно подавать до конца, уста-
новленного в регионе срока (в каждом он 
разный), для этого обращаются в Пенси-
онный фонд.

Кроме того, в некоторых случаях вооб-
ще можно не подтверждать место житель-
ства. Оно нужно только тем пенсионерам, 
которые получают выплаты на карту или 
на свой счет. Если люди пользуются почто-
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выми услугами, то власти априори имеют 
сведения о месте жительства. Когда вы не 
успеваете подтвердить место жительства 
или подать заявку на прибавку, то такие 
действия ведут к уменьшению суммы.

Размер пенсии в особых климатиче-
ских условиях труда напрямую зависит от 
региона и местности, где живут граждане. 
Для каждого района вычислен свой ко-
эффициент, который используется потом 
в формуле расчета. Все эти сложные по-
правки, внесенные в законодательство 
в 2017 г., гарантировано меняют размер 
минимальной пенсии по старости, они 
же способны повлиять даже на выплаты, 
полагающиеся при потере кормильца се-
мьи, при получении инвалидности [4, c. 
14].

Во время подсчетов сумм в первую 
очередь учитываются размер стажа и ме-
сто его получения. Сюда входят не только 
фактические места работы, но и учеба, 
служба в армии и так далее. Главное, все 
эти начисления не должны превышать в 
итоге 3 минимальных пенсий в сумме.

В целом стоит отметить, что досрочное 
пенсионное обеспечение для работников 

в особых климатических условиях являет-
ся препятствием к эффективному разви-
тию и финансовой сбалансированности 
системы пенсионного страхования. Имен-
но этот вопрос в последние время не за-
трагивается при обсуждении реформиро-
вания пенсионной системы. Хотя, тем не 
менее, именно он заслуживает большего 
внимания, чем, например, повышение 
общеустановленного возраста выхода на 
пенсию.

Стратегиями дальнейшего реформи-
рования должны стать: совершенствова-
ние тарифной системы уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд, изменение 
института досрочного пенсионного обе-
спечения, развитие корпоративного пен-
сионного обеспечения, совершенствова-
ние накопительной системы пенсионного 
обеспечения.
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В современном мире Соединенные 
Штаты Америки – это высокоразвитая 
страна, являющаяся президентской ре-
спубликой с федеративной формой го-
сударственного устройства. К середине 
XVIII в. на территории Северной Амери-
ки было 13 английских колоний. По мере 
экономического развития колоний и фор-
мирования местной буржуазии противо-
речия между колониями и метрополией 
возрастали и, в конце концов, вылились 
в Войну за независимость, которая в 1783 
году завершилась Версальским мирным 
договором. 

Декларация независимости, приня-
тая 4 июля 1776 года, предполагала идею 
будущего объединения штатов в единое 
государство. После завершения военных 
действий, начинается активное обсужде-
ние нового проекта Конгресса. В февра-
ле 1787 года Конгресс принял решение о 
созыве специального конвента из деле-
гатов, назначаемых штатами, для един-
ственной цели – разработки и принятия 
конституции. Принятая 17 сентября 1787 
года Конституция США после передачи в 
Континентальный Конгресс была ратифи-
цирована легислатурами штатов.

Конституция США 1787 года начина-
ется с преамбулы, в которой говорится 
о народе, принимающем эту конститу-
цию в целях создания более совершен-
ного союза, утверждения правосудия и 
внутреннего спокойствия, организации 
совместной обороны, содействия обще-
му благосостоянию и свободе, и продол-
жается разделами, содержащими семь 
основополагающих статей. Она отличает-
ся лаконичностью, простотой и ясностью 
изложения. «Мы,  народ  Соединенных  
Штатов,  с  целью  образовать более   со-
вершенный Союз, установить правосудие, 
гарантировать внутреннее спокойствие,   
обеспечить   совместную   оборону,   со-
действовать всеобщему благоденствию  
и  закрепить  блага свободы  за  нами  и 
потомством   нашим  провозглашаем   и   
устанавливаем   настоящую Конституцию 
для Соединенных Штатов Америки»[3]. 

Анализ содержания Конституции по-
зволяет выделить следующие принципы, 
определяющие политический строй и си-
стему органов власти США:

- верховенство власти народа и зако-
на;

- гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, которые были урегулирова-
ны в 1791 году путем принятия 10 попра-
вок в Конституцию, именуемые и извест-
ные как Билль о правах;

- разделение властей, система сдер-
жек и противовесов, выражающееся в 
разделении на исполнительную, законо-
дательную и судебную власть;

- федерализм;
- возможность изменения и дополне-

ния Конституция.
Рассматривая вопросы власти и 

управления, стоит отметить, что Конститу-
ция США 1787 года закрепила положения 
о том, что Соединенные Штаты являются 
ярко выраженной президентской респу-
бликой, поскольку в основу организации, 
компетенции и взаимодействия высших 
органов власти был положен американ-
ский вариант принципа разделения вла-
стей, созданный с учетом теоретических 
воззрений Дж. Локка и Ш. Монтескье, 
предполагавший разделение власти на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Данные ученые отмечали, что 
«нельзя не поражаться изобретательно-
сти и мудрости, проявленными авторами 
конституции. Они создали самую сложную 
форму правления из всех, когда-либо и 
кем-либо выработанных, самую уравно-
вешенную и наиболее прочно застрахо-
ванную от злоупотреблений [3, с.131].

Высшим законодательным органом 
федерации в соответствии с Конституцией 
являлся двухпалатный Конгресс, состояв-
ший из Палаты представителей и Сената. 
Нижняя палата Конгресса – Палата пред-
ставителей – избиралась от штатов про-
порционально численности населения 
сроком на два года, в которой председа-
тельствует спикер, избираемый из числа 
ее депутатов. Верхняя Палата – Сенат – 

формировалась из представителей шта-
тов, избираемых по два человека от каж-
дого штата независимо от численности 
населения сроком на шесть лет, в котором 
председательствует вице-президент США.

Конгресс избирается населением 
страны на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании, результаты которого 
определяются по мажоритарной системе 
относительного большинства. Конгресс-
мены обладают свободным мандатом и 
индемнитетом, в соответствии с которы-
ми они не могут быть подвергнуты аресту 
во время присутствия их на сессии, кроме 
случаев измены, тяжкого уголовного пре-
ступления и нарушения общественного 
правопорядка. В компетенции Конгрес-
са Конституция 1787 г. выделяет общие и 
специальные полномочия, в соответствии 
с которыми первые осуществляются обе-
ими палатами и заключаются в принятии 
законов, а вторые, в свою очередь, при-
надлежат каждой палате в отдельности.

Главой исполнительной власти США 
является Президент. Конституция США 
1787 г., в силу установления формой 
правления президентской республики, 
объединила в его лице главу государства 
и главу правительства. Как глава госу-
дарства, президент представляет США 
на международной арене, подписывает 
международные соглашения и договоры 
и осуществляет руководство внешней и 
внутренней политикой. В качестве гла-
вы правительства, он формирует органы 
власти, назначает министров, руководит 
всей деятельностью исполнительной вла-
сти и освобождает от должности любого 
члена правительства. Однако, следуя 
принципу разделения властей, Президент 
США ограничен в законодательных пра-
вах. Так, он не имеет права распускать 
ни одну из палат Конгресса, но при этом 
имеет право налагать вето на любой за-
конопроект, принятый обеими палатами, 
и отправлять его на дополнительную до-
работку. Глава государства имеет кос-
венное влияние на Верховный Суд в том 
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выми услугами, то власти априори имеют 
сведения о месте жительства. Когда вы не 
успеваете подтвердить место жительства 
или подать заявку на прибавку, то такие 
действия ведут к уменьшению суммы.

Размер пенсии в особых климатиче-
ских условиях труда напрямую зависит от 
региона и местности, где живут граждане. 
Для каждого района вычислен свой ко-
эффициент, который используется потом 
в формуле расчета. Все эти сложные по-
правки, внесенные в законодательство 
в 2017 г., гарантировано меняют размер 
минимальной пенсии по старости, они 
же способны повлиять даже на выплаты, 
полагающиеся при потере кормильца се-
мьи, при получении инвалидности [4, c. 
14].

Во время подсчетов сумм в первую 
очередь учитываются размер стажа и ме-
сто его получения. Сюда входят не только 
фактические места работы, но и учеба, 
служба в армии и так далее. Главное, все 
эти начисления не должны превышать в 
итоге 3 минимальных пенсий в сумме.

В целом стоит отметить, что досрочное 
пенсионное обеспечение для работников 

в особых климатических условиях являет-
ся препятствием к эффективному разви-
тию и финансовой сбалансированности 
системы пенсионного страхования. Имен-
но этот вопрос в последние время не за-
трагивается при обсуждении реформиро-
вания пенсионной системы. Хотя, тем не 
менее, именно он заслуживает большего 
внимания, чем, например, повышение 
общеустановленного возраста выхода на 
пенсию.

Стратегиями дальнейшего реформи-
рования должны стать: совершенствова-
ние тарифной системы уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд, изменение 
института досрочного пенсионного обе-
спечения, развитие корпоративного пен-
сионного обеспечения, совершенствова-
ние накопительной системы пенсионного 
обеспечения.

Список литературы: 
1 . Соловьев А.К. Актуарный анализ 

условий формирования досрочных пен-
сий по старости / А.К. Соловьев // Эко-
номическая наука современной России. 
– 2017. – № 2 (77). – С. 46-65. 

2 . Самсонова В.О. Защита пенсион-

ных прав отчима и мачехи, воспитываю-
щих ребенка-инвалида / В.О. Самсонова 
// Вестник Самарской гуманитарной ака-
демии. Серия: Право. – 2015. – №1-2 (17). 
– С.12-19

3 . Урусова Э.А. Пенсионное обеспече-
ние  / Э.А. Урусова, Т.Э. Шумилова // ПСЭ. 
– 2016. –  №2 (58). – С.41-43

4 . Шумило М.М. Экономическая при-
рода пенсионного обеспечения / М.М. 
Шумило // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 
2015. –  №1 (42). – С.12-18

5  . Ильина В.В. К вопросу об эффек-
тивности Пенсионной реформы //Финан-
сы 5, 2007 г., с 47-51.

6 . Информация Управления Пенси-
онного фонда РФ в городском округе 
Саранск РМ. – Режим доступа: http://
saransk.bezformata.ru/. Загол. с экрана.

Сведения об авторах:
Ахантьева Наталья Владимировна – 

преподаватель ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. 
Огарева», г. Саранск.

Качанова Ирина Викторовна – сту-
дентка ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», 
г. Саранск.

EARLY PENSION INSURANCE IN CONNECTION WITH THE WORK IN SPECIAL 
CLIMATIC CONDITIONS

Akhanteva N. V., Kachanova I. V.
Summary: this article discusses the topical issue related to the problem of reforming the system of early retirement provision under 

special climatic conditions of work, the conditions for obtaining early retirement benefits, the required length of service, and the procedure 
for calculating pensions, the authors' position on the need for further reform of early insurance coverage.

Keywords: pension system, early insurance pensions, regions of the Far North, seniority, reform of the pension system of the Russian 
Federation.

References:
1. Solovyov A.K. Actuarial analysis of the 

conditions for the formation of early old-
age pensions / A.K. Soloviev // Economic 
science of modern Russia. - 2017. - No. 2 
(77). - P. 46-65.

2. Samsonov V.O. Protection of pension 
rights of stepfather and stepmother, bring-
ing up a disabled child / V.O. Samsonov // 

Bulletin of the Samara Humanitarian Acad-
emy. Series: The Right. - 2015. - №1-2 (17). 
- P.12-19

3. Urusova E.A. Pension provision / E.A. 
Urusova, Т.Е. Shumilov // PSE. - 2016. - No. 
2 (58). - P.41-43

4. Shumilo M.M. The economic nature 
of pension provision / М.М. Shumilo // 
Bulletin of Omsk State University. Series. 

Right. - 2015. - No. 1 (42). - P.12-18
5. Ilyina V.V. To the question of the effec-

tiveness of the pension reform // Finance 5, 
2007, from 47-51.

6. Information of the Office of the Pen-
sion Fund of the Russian Federation in the 
urban district Saransk of the Republic of 
Moldova. - Access mode: http://saransk.
bezformata.ru/. Header. from the screen.

ТОМ 3 // НОМЕР 11 
105

В современном мире Соединенные 
Штаты Америки – это высокоразвитая 
страна, являющаяся президентской ре-
спубликой с федеративной формой го-
сударственного устройства. К середине 
XVIII в. на территории Северной Амери-
ки было 13 английских колоний. По мере 
экономического развития колоний и фор-
мирования местной буржуазии противо-
речия между колониями и метрополией 
возрастали и, в конце концов, вылились 
в Войну за независимость, которая в 1783 
году завершилась Версальским мирным 
договором. 

Декларация независимости, приня-
тая 4 июля 1776 года, предполагала идею 
будущего объединения штатов в единое 
государство. После завершения военных 
действий, начинается активное обсужде-
ние нового проекта Конгресса. В февра-
ле 1787 года Конгресс принял решение о 
созыве специального конвента из деле-
гатов, назначаемых штатами, для един-
ственной цели – разработки и принятия 
конституции. Принятая 17 сентября 1787 
года Конституция США после передачи в 
Континентальный Конгресс была ратифи-
цирована легислатурами штатов.

Конституция США 1787 года начина-
ется с преамбулы, в которой говорится 
о народе, принимающем эту конститу-
цию в целях создания более совершен-
ного союза, утверждения правосудия и 
внутреннего спокойствия, организации 
совместной обороны, содействия обще-
му благосостоянию и свободе, и продол-
жается разделами, содержащими семь 
основополагающих статей. Она отличает-
ся лаконичностью, простотой и ясностью 
изложения. «Мы,  народ  Соединенных  
Штатов,  с  целью  образовать более   со-
вершенный Союз, установить правосудие, 
гарантировать внутреннее спокойствие,   
обеспечить   совместную   оборону,   со-
действовать всеобщему благоденствию  
и  закрепить  блага свободы  за  нами  и 
потомством   нашим  провозглашаем   и   
устанавливаем   настоящую Конституцию 
для Соединенных Штатов Америки»[3]. 

Анализ содержания Конституции по-
зволяет выделить следующие принципы, 
определяющие политический строй и си-
стему органов власти США:

- верховенство власти народа и зако-
на;

- гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, которые были урегулирова-
ны в 1791 году путем принятия 10 попра-
вок в Конституцию, именуемые и извест-
ные как Билль о правах;

- разделение властей, система сдер-
жек и противовесов, выражающееся в 
разделении на исполнительную, законо-
дательную и судебную власть;

- федерализм;
- возможность изменения и дополне-

ния Конституция.
Рассматривая вопросы власти и 

управления, стоит отметить, что Конститу-
ция США 1787 года закрепила положения 
о том, что Соединенные Штаты являются 
ярко выраженной президентской респу-
бликой, поскольку в основу организации, 
компетенции и взаимодействия высших 
органов власти был положен американ-
ский вариант принципа разделения вла-
стей, созданный с учетом теоретических 
воззрений Дж. Локка и Ш. Монтескье, 
предполагавший разделение власти на 
законодательную, исполнительную и су-
дебную. Данные ученые отмечали, что 
«нельзя не поражаться изобретательно-
сти и мудрости, проявленными авторами 
конституции. Они создали самую сложную 
форму правления из всех, когда-либо и 
кем-либо выработанных, самую уравно-
вешенную и наиболее прочно застрахо-
ванную от злоупотреблений [3, с.131].

Высшим законодательным органом 
федерации в соответствии с Конституцией 
являлся двухпалатный Конгресс, состояв-
ший из Палаты представителей и Сената. 
Нижняя палата Конгресса – Палата пред-
ставителей – избиралась от штатов про-
порционально численности населения 
сроком на два года, в которой председа-
тельствует спикер, избираемый из числа 
ее депутатов. Верхняя Палата – Сенат – 

формировалась из представителей шта-
тов, избираемых по два человека от каж-
дого штата независимо от численности 
населения сроком на шесть лет, в котором 
председательствует вице-президент США.

Конгресс избирается населением 
страны на основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тай-
ном голосовании, результаты которого 
определяются по мажоритарной системе 
относительного большинства. Конгресс-
мены обладают свободным мандатом и 
индемнитетом, в соответствии с которы-
ми они не могут быть подвергнуты аресту 
во время присутствия их на сессии, кроме 
случаев измены, тяжкого уголовного пре-
ступления и нарушения общественного 
правопорядка. В компетенции Конгрес-
са Конституция 1787 г. выделяет общие и 
специальные полномочия, в соответствии 
с которыми первые осуществляются обе-
ими палатами и заключаются в принятии 
законов, а вторые, в свою очередь, при-
надлежат каждой палате в отдельности.

Главой исполнительной власти США 
является Президент. Конституция США 
1787 г., в силу установления формой 
правления президентской республики, 
объединила в его лице главу государства 
и главу правительства. Как глава госу-
дарства, президент представляет США 
на международной арене, подписывает 
международные соглашения и договоры 
и осуществляет руководство внешней и 
внутренней политикой. В качестве гла-
вы правительства, он формирует органы 
власти, назначает министров, руководит 
всей деятельностью исполнительной вла-
сти и освобождает от должности любого 
члена правительства. Однако, следуя 
принципу разделения властей, Президент 
США ограничен в законодательных пра-
вах. Так, он не имеет права распускать 
ни одну из палат Конгресса, но при этом 
имеет право налагать вето на любой за-
конопроект, принятый обеими палатами, 
и отправлять его на дополнительную до-
работку. Глава государства имеет кос-
венное влияние на Верховный Суд в том 
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плане, что он назначает его членов, но 
так как они назначаются пожизненно, и 
все, включая Президента США, обязаны 
подчиняться решениям Верховного Суда, 
то становится очевидным то, что система 
сдержек и противовесов работает и здесь 
[2, с.213].

По Конституции США 1787 года су-
дебная власть федерации должна была 
простираться на все те дела, «… которые 
возникнут из действия самой Конститу-
ции», законов и трактатов, которые при-
няты, заключены или могут быть приняты 
и заключены Соединенными Штатами в 
дальнейшем. «Судебная власть США пре-
доставляется одному Верховному суду» 
(глава III, ст.1) и включает в себя феде-
ральные суды, суды штатов и местные 
суды. В системе государственной власти, 
опирающейся на принцип разделения 
властей, судебные органы выступают 
как самостоятельные и независимые но-
сители широких властных полномочий. 
Судебная власть выполняет функцию 
противовеса возможным конституцион-
ным актам и действиям законодательных 

и исполнительных органов, а также обе-
спечивает конституционную законность и 
защиту прав и свобод граждан. В США на-
считывается самое большое число судей 
и судебных адвокатов. Здесь сложилась 
развитая, хотя и очень сложная судебная 
система с высоким уровнем демократи-
ческих процессуальных гарантий; страну 
иногда называют «государством судей», 
отмечая тем самым не только полновла-
стие американских судов, но и доверие 
населения к этим органам государствен-
ной власти [1, с. 384]. Судебная система, 
установленная еще Конституцией 1787 
года, действует и на сегодняшний день в 
системе государственной власти.

Таким образом, Конституция США, 
принятая в 1787 году, является осново-
полагающим документом для развития и 
функционирования всей системы управ-
ления. Благодаря ей сформировалась 
определенная модель построения госу-
дарственного устройства и формы прав-
ления. Несмотря на то, что она является 
старейшей и кратчайшей, на сегодняш-
ний день она не теряет своей юридиче-

ской силы, является самым стабильным 
законом в силу того, что ее гибкость и 
строжайший контроль над властью пра-
вительства есть некая «мирская библия» 
для американцев.
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