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ГЕРОДОТ. ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО
Санникова Г.А.

студентка 
Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет,
г. Санкт-Петербург, РФ

Аннотация. В данной работе проведен анализ роли Геродота в истории. Рассмотрены особенности его труда «История» и вклад 
в современную науку.

Ключевые слова: Геродот, история, отец истории, Цицерон.
Геродот Галикарнасский — «отец исто-

рии». Утверждение Марка Туллия Цицеро-
на довольно прочно вошло в общее по-
нимание роли античности в становлении 
современной культуры. Сама личность 
Цицерона крайне важна в анализе роли 
Геродота в истории, так как римский се-
натор не только нарёк грека «отцом исто-
рии», но и наглядно показал, как фраза 
из авторитетного и влиятельного источни-
ка меняет в сознании масс значение того 
или иного текста.

«История» —  труд, который сделал 
Геродота основоположником одной из 
самых субъективных наук. Следует отме-
тить, что греческое слово Ἱστορίαι также 
переводится как «музы», что усложняет 
трактовку текста. Историк Э. Д. Фролов 
считает, что Геродот работал по строго про-
думанному плану, и главной темой текста 
является рост персидского могущества и 
развитию греко-персидского конфликта 
[3, с.110]. Антиковед С. Я. Лурье в своей 
работе «Геродот» высказывает мысль, что 
труд Геродота первоначально представ-
лял собой лишь географическое и этно-
графическое описание земель, в которых 
он побывал [2, с. 125]. Можно сделать вы-

вод, что текст Геродота первую очередь 
был энциклопедией, а не историческим 
трудом в привычном понимании, и может 
быть лишь некоторым подспорьем в исто-
рических исследованиях. 

В труде «История» хронология пове-
ствования часто не совпадает с найден-
ными археологами памятниками и их да-
тировками. Причина таких расхождений в 
доверии мифам и фольклору, на которые 
опирался Геродот, не имея точных данных 
о событиях глубокой древности. Автор 
заложил основы критической системы 
оценки исторических фактов, совместив 
фантастический материал и личный опыт. 
Современная наука сделала огромный 
шаг вперед. Появилась система внутри 
науки, множество новых источников, ис-
следований и работ, посвященных этой 
теме, а также доказательная база. 

Стоит также отметить, что работа Геро-
дота подвергается критике в связи с мно-
гочисленными переводами, каждый из 
которых мог быть искажён в соответствии 
со взглядами и личным опытом перевод-
чика, что для некоторых частей является 
ключевой проблемой – они дошли до нас 
по переводам переводов, что не обеспе-

чивает достаточной достоверности даже 
оригинального текста, не говоря уже об 
описываемых событиях [1, с. 500].

Геродот первым использовал опреде-
ленную систему мышления, которая по-
зволила ему написать исторический труд 
с хронологией, фактологией и структу-
рированной подачей. В этом и кроется 
основной вклад Геродота как «отца исто-
рии». Он создал историю как систему 
восприятия происходивших событий с 
учётом фактов, датировок и памятников, 
которые прошли критический анализ.
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В истории пенитенциарной политики 

России практически весь период суще-
ствования государства, начиная с XVII в., 
когда вполне сформировался  институт 
наказания в виде лишения свободы (тю-
ремного заключения) и появилась катего-
рия арестантов, находящихся в изоляции  
за совершенные преступления   (за исклю-
чением современного, то есть, постсовет-
ского времени), власть довольно активно 
и, как правило,  в значительных объемах 
использовала  дешевую силу осужденных 

для решения экономических задач, то 
есть, иными словами говоря, государство 
эксплуатировало труд арестантов в своих 
интересах. При этом формами лишения 
(ограничения) свободы в дореволюцион-
ный период в этом контексте были  ссылка 
(ссылка на поселение и ссылка на житье) 
и каторжные работы (другие наименова-
ния этого же вида наказания: ссылка в 
каторгу, каторга). 

Ссылка была относительно мягки на-
казанием, и, соответственно, использова-

лась, как отмечает А.М. Фумм, «для уда-
ления из центральных районов неугодных 
государству лиц, а также для укрепления 
государственных границ и освоение но-
вых земель» [8, с. 28]. 

Каторга, напротив, являлась  одним 
из самых суровых наказаний  (не  считая 
смертной казни, конечно), но ее появле-
ние происходит позже и связывается с 
Указом Петра I  от 24 ноября 1699 г., где, 
в частности, указывалось: «Великий госу-
дарь указал, которые виновны посадские 
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Геродот Галикарнасский — «отец исто-

рии». Утверждение Марка Туллия Цицеро-
на довольно прочно вошло в общее по-
нимание роли античности в становлении 
современной культуры. Сама личность 
Цицерона крайне важна в анализе роли 
Геродота в истории, так как римский се-
натор не только нарёк грека «отцом исто-
рии», но и наглядно показал, как фраза 
из авторитетного и влиятельного источни-
ка меняет в сознании масс значение того 
или иного текста.

«История» —  труд, который сделал 
Геродота основоположником одной из 
самых субъективных наук. Следует отме-
тить, что греческое слово Ἱστορίαι также 
переводится как «музы», что усложняет 
трактовку текста. Историк Э. Д. Фролов 
считает, что Геродот работал по строго про-
думанному плану, и главной темой текста 
является рост персидского могущества и 
развитию греко-персидского конфликта 
[3, с.110]. Антиковед С. Я. Лурье в своей 
работе «Геродот» высказывает мысль, что 
труд Геродота первоначально представ-
лял собой лишь географическое и этно-
графическое описание земель, в которых 
он побывал [2, с. 125]. Можно сделать вы-

вод, что текст Геродота первую очередь 
был энциклопедией, а не историческим 
трудом в привычном понимании, и может 
быть лишь некоторым подспорьем в исто-
рических исследованиях. 

В труде «История» хронология пове-
ствования часто не совпадает с найден-
ными археологами памятниками и их да-
тировками. Причина таких расхождений в 
доверии мифам и фольклору, на которые 
опирался Геродот, не имея точных данных 
о событиях глубокой древности. Автор 
заложил основы критической системы 
оценки исторических фактов, совместив 
фантастический материал и личный опыт. 
Современная наука сделала огромный 
шаг вперед. Появилась система внутри 
науки, множество новых источников, ис-
следований и работ, посвященных этой 
теме, а также доказательная база. 

Стоит также отметить, что работа Геро-
дота подвергается критике в связи с мно-
гочисленными переводами, каждый из 
которых мог быть искажён в соответствии 
со взглядами и личным опытом перевод-
чика, что для некоторых частей является 
ключевой проблемой – они дошли до нас 
по переводам переводов, что не обеспе-

чивает достаточной достоверности даже 
оригинального текста, не говоря уже об 
описываемых событиях [1, с. 500].

Геродот первым использовал опреде-
ленную систему мышления, которая по-
зволила ему написать исторический труд 
с хронологией, фактологией и структу-
рированной подачей. В этом и кроется 
основной вклад Геродота как «отца исто-
рии». Он создал историю как систему 
восприятия происходивших событий с 
учётом фактов, датировок и памятников, 
которые прошли критический анализ.
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В истории пенитенциарной политики 

России практически весь период суще-
ствования государства, начиная с XVII в., 
когда вполне сформировался  институт 
наказания в виде лишения свободы (тю-
ремного заключения) и появилась катего-
рия арестантов, находящихся в изоляции  
за совершенные преступления   (за исклю-
чением современного, то есть, постсовет-
ского времени), власть довольно активно 
и, как правило,  в значительных объемах 
использовала  дешевую силу осужденных 

для решения экономических задач, то 
есть, иными словами говоря, государство 
эксплуатировало труд арестантов в своих 
интересах. При этом формами лишения 
(ограничения) свободы в дореволюцион-
ный период в этом контексте были  ссылка 
(ссылка на поселение и ссылка на житье) 
и каторжные работы (другие наименова-
ния этого же вида наказания: ссылка в 
каторгу, каторга). 

Ссылка была относительно мягки на-
казанием, и, соответственно, использова-

лась, как отмечает А.М. Фумм, «для уда-
ления из центральных районов неугодных 
государству лиц, а также для укрепления 
государственных границ и освоение но-
вых земель» [8, с. 28]. 

Каторга, напротив, являлась  одним 
из самых суровых наказаний  (не  считая 
смертной казни, конечно), но ее появле-
ние происходит позже и связывается с 
Указом Петра I  от 24 ноября 1699 г., где, 
в частности, указывалось: «Великий госу-
дарь указал, которые виновны посадские 
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люди, земской староста со товарищи, вы-
борных своих таможенных и кабацких 
бурмистров от сборов отставили за то, что 
их старостину прошению ничего не дали и 
выбрали на места оных, взяли за то с них 
120 рублев и тем людям, которые взяли 
деньги, и которые им те деньги дали и на-
купились к сборам, сказать смерть и по-
ложить на плаху и от плахи подняв быть, 
вместо смерти кнутом без пощады и со-
слать в ссылку в Азов на вечное житье с 
женами и с детьми и быть им на каторгах 
в работе» [6]. 

Из этого законодательного акта выте-
кает, что законодатель  вполне определен-
но указывает цель   ссылки в каторгу, ко-
торая заключается не просто в удалении 
преступников в окраинные территории, 
но и в принудительном труде последних, 
причем труд имеется в виду физически 
тяжелый – как указывается в Большом эн-
циклопедическом словаре, каторга пред-
ставляет собой «особый вид наказания за 
уголовные и политические преступления, 
сочетавший в себе лишение свободы с 
особо строгим режимом содержания и 
привлечение заключенных к тяжелому 
физическому труду» [2, с. 510]. Вместе с 
тем нужно иметь в виду, что «сама идея 
каторжных работ появилась несколько 
раньше, в 1668 г., и принадлежала она 
переводчику Посольского приказа Ан-
дрею Виниусу. Он предлагал ввести ка-
торжные работы на Хвалынском (древ-
нее название Каспийского моря) море с 
применением труда осужденных лиц. Под 
каторгой имелись в виду гребные суда - 
галеры, поэтому первоначально наказа-
ние в виде каторги означало «ссылку на 
галеры». Наиболее широко каторжные 
работы были распространены на Азове, 
а с утратой Азова центрами каторги стали 
Балтийское море, Оренбург, Ревель, Рига, 
Таганрог и Петербург» [8, с. 28].

В дальнейшем, по мере взросления 
Петра I  как личности, обретения им опы-
та как руководителя государства и  со-
ответственно постановки им для самого 
себя крупномасштабных реформаторских 
задач, стала проявляться потребность 
в большом количестве рабочей силы, и 
с этой целью Петр I решил привлекать к 
работам приговоренных к каторге,  кото-
рая с того времени уже перестанет ассо-
циироваться с «галерами» и будет связы-
ваться с любыми тяжелыми и массовыми 
работами в интересах государства. И, 
таким образом, в эпоху Петра I трудои-
спользование каторжан  получает свое 
дальнейшее развитие, причем чаще всего 
арестантов использовали для сооружения 
крупных объектов, как правило, военно-
го назначения.  В литературе отмечается 
в связи с этим, что имеются все основа-
ния говорить о том, что экономический 
фактор заявил о себе в полную силу [3, с. 
293]. Именно экономические соображе-
ния стали решающими при определении 
места отбывания тюремного заключения 
и ссылки, которая к тому времени уже 

представляла собой фактически разно-
видность лишения свободы. 

Что касается правового регулирова-
ния трудоиспользования арестантов, то 
на этот счет преобладали правопримени-
тельные акты. Так, в 1700 г. реформатор 
дает указание: «завести в Тобольску кир-
пичные великие заводы и в тех ссыльны-
ми и иными людьми делать кирпич, чтоб 
повсюду наделать самое многое число» 
[5, с. 53]. В Указе 1703 г. содержится  сле-
дующее предписание: «Ныне же зело нуж-
да есть, дабы несколько тысяч воров (а 
именно есть ли возможно 2000 человек) 
приготовить к будущему лету, которых по 
всем приказам, ратушам и городам со-
брать по первому пути и которые посла-
ны в Сибирь, а ныне еще в Вологде» [5, 
с. 67]. 

В этих и других подобных актах  уже 
совершенно четко формулируется по-
зиция государства по отношению к труду 
осужденных преступников - они должны 
работать, и работать на государство.  Как 
представляется, такой подход государя  
объясняется прежде всего тем, что Петр 
I обладал огромной жизнедеятельной  
энергией,  разрабатывал и пытался пре-
творить в жизнь множество планов по 
укреплению государства, для чего нужны 
были заводы, фабрики, крепости и т.д.  
Для их сооружения, как отмечалось выше, 
требовалось  большое количество рабо-
чих рук.  Арестанты привлекли к себе вни-
мание Петра I прежде всего дешевизной 
рабочей силы - не нужно было платить за 
работу, поскольку преступники на время  
отбывания каторги (и других наказаний) 
становились по существу собственностью 
государства. 

Вместе с тем следует отметить, что по-
мимо осужденных преступников государ-
ство достаточно активно использовало 
труд так называемых «госу-дарственных 
холопов», т.е. лиц, находящихся в крепост-
ной зависимости от самого государства. 
Так, в 1707 г., узнав о  приостановке на 
сооружении Петропавловской  крепости, 
Петр I пишет Кикину письмо, в котором 
указывает следующее: «Того ради донеси 
господину Апраскину, чтоб на сию работу 
каторжных невольников употребить, по-
неже ныне лето своими тишинами мино-
валось, а галерам больше дела нет; к тому 
и холопей государевых прибавилось» [7, 
с. 188]. С целью использовать труд осуж-
денных преступников государство шло 
даже на то, чтобы заменять смертную 
казнь каторжными работами, т.е. эконо-
мическая составляющая уголовного на-
казания в тот период  оказалась важнее 
предупредительной [7, с. 313]. Так, Указом 
1714 г. предусматривалось «разбойников 
за второй раз вместо смерти сослать на 
вечную каторгу» [4, с. 423].

В рассматриваемый период госу-
дарство не просто определяло цель 
ис-пользования осужденных преступ-
ников (привлечение на работах для 
госу-дарственных нужд»), но и в деталях 

расписывало, где и в каком количестве 
использовать осужденных. Так, в 1715 г.  
реформатор предписывает: «каторжных 
не употреблять в мелкие и разные рабо-
ты, но на те, кои на одном месте, а именно 
сваи бить и прочие тому подробные» [7, 
с. 116].  В  Указе 1717 г.  содержится сле-
дующее разъяснение: «Если рекрут пре-
жде года своей службы в полку побежит, 
то его за сей побег бить шпицрутенами 
через полк по разу на три дня, а когда в 
другой раз убежит или более года кто в 
службе, тех вместо смерти бить кнутом, и, 
вырезав ноздри перед полками, сослать в 
вечную каторгу на галеры» [7, с. 116]. 

На законодательном уровне упомяну-
тое выше наказание в виде «сослания на 
каторгу» («на галеру») закрепляется в Ар-
тикуле воинском 1715 г. [1] Здесь прежде 
всего отметим, что в Артикуле воинском 
эта форма лишения свободы достаточ-
но четко разграничивается с тюремным 
заключе-нием. Причем, относительно 
тюремного заключения законодатель не 
отра-жает вопросов, связанных с привле-
чением «тюремных сидельцев» к каким- 
либо работам. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что наказание в 
виде ссылки на каторгу имело более ве-
сомое значение, чем тюремное заклю-
чение. В рассматриваемом правовом 
акте (Артикуле воинском 1715 г.) ссылка 
на каторгу встречается всего в пяти арти-
кулах (арт. 63, 65, 149, 167, 196). Фактиче-
ски же ссылка (сначала на поселение, а с 
конца XVII - начала XVIII вв. - на каторжные 
работы) применялась весьма широко, по 
нарастающей. Ранее мы указывали при-
чины, по которым это стало проис-ходить. 
Здесь же подчеркнем, что государство за-
крепляет эти причины официально, о чем 
ниже будет сказано подробнее. Сама же 
ссылка ре-гулируется, помимо Артикула 
воинского, большим количеством указов; 
кроме того, различные вопросы ее орга-
низации отражаются в переписке Петра 
I с различными должностными лицами. 
При этом основное внимание уделяется 
труду каторжников, использование кото-
рого в решении государственных хозяй-
ственных задач еще более расширяется, 
оставляя на заднем плане все другие 
цели наказания. 

Затрагивая этот вопрос, А.Филиппов 
указывает на то обстоятельство, что  «на-
ряду с основными целями нередко вы-
ступали побочные цели, нисколько не 
вытекающие из идеи наказания ... но пре-
следовавшиеся законодателем не менее 
энергично, чем основные. Такова, на-
пример, цель эксплуатации личных сил и 
имущественных достатков преступников в 
пользу государства» [7, с. 117]. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что 
приведенная оценка была сделана в  кон-
це XIX в. Как видим, уже в то время рос-
сийские ученые вполне недвусмысленно 
комментировали злоупотребление рос-
сийского государства в вопросах исполь-
зования труда лиц, осуждаемых к наказа-
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ниям, связанным с лишением свободы. В 
дальнейшем эта сфера применения труда 
осужденных преступников будет неиз-
менно расширяться, а работа ссыльных в 
рудниках станет одним из самых суровых 
наказаний по российскому уголовному 
праву (после смертной казни), и  такое по-
ложение будет закреплено в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. 
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люди, земской староста со товарищи, вы-
борных своих таможенных и кабацких 
бурмистров от сборов отставили за то, что 
их старостину прошению ничего не дали и 
выбрали на места оных, взяли за то с них 
120 рублев и тем людям, которые взяли 
деньги, и которые им те деньги дали и на-
купились к сборам, сказать смерть и по-
ложить на плаху и от плахи подняв быть, 
вместо смерти кнутом без пощады и со-
слать в ссылку в Азов на вечное житье с 
женами и с детьми и быть им на каторгах 
в работе» [6]. 

Из этого законодательного акта выте-
кает, что законодатель  вполне определен-
но указывает цель   ссылки в каторгу, ко-
торая заключается не просто в удалении 
преступников в окраинные территории, 
но и в принудительном труде последних, 
причем труд имеется в виду физически 
тяжелый – как указывается в Большом эн-
циклопедическом словаре, каторга пред-
ставляет собой «особый вид наказания за 
уголовные и политические преступления, 
сочетавший в себе лишение свободы с 
особо строгим режимом содержания и 
привлечение заключенных к тяжелому 
физическому труду» [2, с. 510]. Вместе с 
тем нужно иметь в виду, что «сама идея 
каторжных работ появилась несколько 
раньше, в 1668 г., и принадлежала она 
переводчику Посольского приказа Ан-
дрею Виниусу. Он предлагал ввести ка-
торжные работы на Хвалынском (древ-
нее название Каспийского моря) море с 
применением труда осужденных лиц. Под 
каторгой имелись в виду гребные суда - 
галеры, поэтому первоначально наказа-
ние в виде каторги означало «ссылку на 
галеры». Наиболее широко каторжные 
работы были распространены на Азове, 
а с утратой Азова центрами каторги стали 
Балтийское море, Оренбург, Ревель, Рига, 
Таганрог и Петербург» [8, с. 28].

В дальнейшем, по мере взросления 
Петра I  как личности, обретения им опы-
та как руководителя государства и  со-
ответственно постановки им для самого 
себя крупномасштабных реформаторских 
задач, стала проявляться потребность 
в большом количестве рабочей силы, и 
с этой целью Петр I решил привлекать к 
работам приговоренных к каторге,  кото-
рая с того времени уже перестанет ассо-
циироваться с «галерами» и будет связы-
ваться с любыми тяжелыми и массовыми 
работами в интересах государства. И, 
таким образом, в эпоху Петра I трудои-
спользование каторжан  получает свое 
дальнейшее развитие, причем чаще всего 
арестантов использовали для сооружения 
крупных объектов, как правило, военно-
го назначения.  В литературе отмечается 
в связи с этим, что имеются все основа-
ния говорить о том, что экономический 
фактор заявил о себе в полную силу [3, с. 
293]. Именно экономические соображе-
ния стали решающими при определении 
места отбывания тюремного заключения 
и ссылки, которая к тому времени уже 

представляла собой фактически разно-
видность лишения свободы. 

Что касается правового регулирова-
ния трудоиспользования арестантов, то 
на этот счет преобладали правопримени-
тельные акты. Так, в 1700 г. реформатор 
дает указание: «завести в Тобольску кир-
пичные великие заводы и в тех ссыльны-
ми и иными людьми делать кирпич, чтоб 
повсюду наделать самое многое число» 
[5, с. 53]. В Указе 1703 г. содержится  сле-
дующее предписание: «Ныне же зело нуж-
да есть, дабы несколько тысяч воров (а 
именно есть ли возможно 2000 человек) 
приготовить к будущему лету, которых по 
всем приказам, ратушам и городам со-
брать по первому пути и которые посла-
ны в Сибирь, а ныне еще в Вологде» [5, 
с. 67]. 

В этих и других подобных актах  уже 
совершенно четко формулируется по-
зиция государства по отношению к труду 
осужденных преступников - они должны 
работать, и работать на государство.  Как 
представляется, такой подход государя  
объясняется прежде всего тем, что Петр 
I обладал огромной жизнедеятельной  
энергией,  разрабатывал и пытался пре-
творить в жизнь множество планов по 
укреплению государства, для чего нужны 
были заводы, фабрики, крепости и т.д.  
Для их сооружения, как отмечалось выше, 
требовалось  большое количество рабо-
чих рук.  Арестанты привлекли к себе вни-
мание Петра I прежде всего дешевизной 
рабочей силы - не нужно было платить за 
работу, поскольку преступники на время  
отбывания каторги (и других наказаний) 
становились по существу собственностью 
государства. 

Вместе с тем следует отметить, что по-
мимо осужденных преступников государ-
ство достаточно активно использовало 
труд так называемых «госу-дарственных 
холопов», т.е. лиц, находящихся в крепост-
ной зависимости от самого государства. 
Так, в 1707 г., узнав о  приостановке на 
сооружении Петропавловской  крепости, 
Петр I пишет Кикину письмо, в котором 
указывает следующее: «Того ради донеси 
господину Апраскину, чтоб на сию работу 
каторжных невольников употребить, по-
неже ныне лето своими тишинами мино-
валось, а галерам больше дела нет; к тому 
и холопей государевых прибавилось» [7, 
с. 188]. С целью использовать труд осуж-
денных преступников государство шло 
даже на то, чтобы заменять смертную 
казнь каторжными работами, т.е. эконо-
мическая составляющая уголовного на-
казания в тот период  оказалась важнее 
предупредительной [7, с. 313]. Так, Указом 
1714 г. предусматривалось «разбойников 
за второй раз вместо смерти сослать на 
вечную каторгу» [4, с. 423].

В рассматриваемый период госу-
дарство не просто определяло цель 
ис-пользования осужденных преступ-
ников (привлечение на работах для 
госу-дарственных нужд»), но и в деталях 

расписывало, где и в каком количестве 
использовать осужденных. Так, в 1715 г.  
реформатор предписывает: «каторжных 
не употреблять в мелкие и разные рабо-
ты, но на те, кои на одном месте, а именно 
сваи бить и прочие тому подробные» [7, 
с. 116].  В  Указе 1717 г.  содержится сле-
дующее разъяснение: «Если рекрут пре-
жде года своей службы в полку побежит, 
то его за сей побег бить шпицрутенами 
через полк по разу на три дня, а когда в 
другой раз убежит или более года кто в 
службе, тех вместо смерти бить кнутом, и, 
вырезав ноздри перед полками, сослать в 
вечную каторгу на галеры» [7, с. 116]. 

На законодательном уровне упомяну-
тое выше наказание в виде «сослания на 
каторгу» («на галеру») закрепляется в Ар-
тикуле воинском 1715 г. [1] Здесь прежде 
всего отметим, что в Артикуле воинском 
эта форма лишения свободы достаточ-
но четко разграничивается с тюремным 
заключе-нием. Причем, относительно 
тюремного заключения законодатель не 
отра-жает вопросов, связанных с привле-
чением «тюремных сидельцев» к каким- 
либо работам. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что наказание в 
виде ссылки на каторгу имело более ве-
сомое значение, чем тюремное заклю-
чение. В рассматриваемом правовом 
акте (Артикуле воинском 1715 г.) ссылка 
на каторгу встречается всего в пяти арти-
кулах (арт. 63, 65, 149, 167, 196). Фактиче-
ски же ссылка (сначала на поселение, а с 
конца XVII - начала XVIII вв. - на каторжные 
работы) применялась весьма широко, по 
нарастающей. Ранее мы указывали при-
чины, по которым это стало проис-ходить. 
Здесь же подчеркнем, что государство за-
крепляет эти причины официально, о чем 
ниже будет сказано подробнее. Сама же 
ссылка ре-гулируется, помимо Артикула 
воинского, большим количеством указов; 
кроме того, различные вопросы ее орга-
низации отражаются в переписке Петра 
I с различными должностными лицами. 
При этом основное внимание уделяется 
труду каторжников, использование кото-
рого в решении государственных хозяй-
ственных задач еще более расширяется, 
оставляя на заднем плане все другие 
цели наказания. 

Затрагивая этот вопрос, А.Филиппов 
указывает на то обстоятельство, что  «на-
ряду с основными целями нередко вы-
ступали побочные цели, нисколько не 
вытекающие из идеи наказания ... но пре-
следовавшиеся законодателем не менее 
энергично, чем основные. Такова, на-
пример, цель эксплуатации личных сил и 
имущественных достатков преступников в 
пользу государства» [7, с. 117]. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что 
приведенная оценка была сделана в  кон-
це XIX в. Как видим, уже в то время рос-
сийские ученые вполне недвусмысленно 
комментировали злоупотребление рос-
сийского государства в вопросах исполь-
зования труда лиц, осуждаемых к наказа-
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ниям, связанным с лишением свободы. В 
дальнейшем эта сфера применения труда 
осужденных преступников будет неиз-
менно расширяться, а работа ссыльных в 
рудниках станет одним из самых суровых 
наказаний по российскому уголовному 
праву (после смертной казни), и  такое по-
ложение будет закреплено в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. 
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Аннотация. В данной статье представлено ландшафтно-экологическое состояние природной среды Тульской области. Описаны 
антропогенные воздействия на охраняемые парковые ландшафты, связанные с промышленной деятельностью области. Рассмо-
трен вопрос по улучшению экологического состояния данного региона.

Ключевые слова: парковые ландшафты, экологическое состояние, антропогенное воздействие, городская территория.
Актуальность. В современных услови-

ях высоких темпов урбанизации и повы-
шения уровня антропогенной нагрузки 
на окружающую природную среду, города 
становятся очагами сосредоточения боль-
шого количества населения и локализации 
эффектов высокого уровня загрязнения 
всех природных компонентов. Урбанизи-
рованная территория является динами-
ческим комплексом, который включает 
природные, природно-антропогенные и 
антропогенные компоненты. Последнее 
время, важной задачей становится обе-
спечение экологического равновесия и 
сокращения негативных антропогенных 
воздействий на природную среду. 

Проблема экологического состояния 
городской среды. Экологическое состоя-
ние (ЭС) – совокупность условий среды 
обитания и жизнедеятельности населе-
ния (состояния атмосферного воздуха, 
вод, почв, растительности), определяе-
мых воздействием природных и антропо-
генных (производственных, социальных, 
бытовых) факторов.  Вопросами экологии 
и охраны природы, в настоящее время, 
занимаются государственные органы 
управления, контроля и надзора в об-
ласти охраны окружающей природной 
среды, которые подразделяются на две 
категории - органы общей и специальной 
компетенции.  Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» был принят 
Государственной Думой и одобрен Сове-
том Федерации в 2001 году, и подписан 
Президентом России 10.01.2002 года [1]. 
Он определяет сохранение биологиче-
ского разнообразия и природных ресур-
сов, укрепление правопорядка в области 
охраны природы и обеспечения экологи-
ческой безопасности. Закон Тульской об-
ласти от 05.12.2007 № 920-ЗТО «Об охра-
не окружающей среды на территории 
Тульской области» принят Тульской об-
ластной Думой Постановление N 54/2499  
от 22.11.2007 [2], определяет полномочия 
органов государственной власти Тульской 
области и принципы управления, осу-
ществляемого органами местного самоу-

правления в сфере охраны окружающей 
среды [3;5].

Мы считаем, что региональные эко-
логические проблемы Тульской области 
обусловлены, прежде всего, тем, что на 
сравнительно небольшой ее террито-
рии сконцентрировано большое число 
предприятий машиностроения, химиче-
ской и металлургической промышлен-
ности, несколько мощных тепловых 
электростанций[1;5]. При загрязнении 
атмосферного воздуха в Тульской области 
наблюдается превышение ПДК по взве-
шенным веществам (6,2%), оксиду угле-
рода (0,9%), формальдегиду (4,9%). Так 
же, воздух региона сильно загрязнён се-
роводородом, ксилолом, диоксидом серы 
и диоксидом азота. Очистные сооружения 
тульских предприятий, если и улавливают 
вредные вещества, максимум 50% от всей 
совокупности выбрасываемых в атмосфе-
ру загрязнителей.  Проблема загрязнения 
воздуха в Тульской области усугубляется 
недостатком злёных насаждений. Леса за-
нимают менее 13% территории региона. 
На юге области площадь озеленения со-
ставляет ничтожные 2-5%. И это при том, 
что страдающая от повышенной антропо-
генной нагрузки Тульская область нужда-
ется в постоянном притоке кислорода. 
Леса в регионе относятся к категории за-
щитных и выполняют важные экологиче-
ские и рекреационные функции[3]. 

Воздействие неблагоприятных факто-
ров на охраняемые парковые ландшафты. 
На территории Тульской области имеются 
охраняемые парковые территории, кото-
рые подвергаются антропогенным воз-
действиям. Например,  на «Музей - усадь-
бу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», который 
располагается в Щекинском районе Туль-
ской области, воздействуют загрязняю-
щие вещества от трех промышленных зон 
- Щекинской, Тульской и Новомосковской. 
До 70 % загрязнителей поступает с ветра-
ми южного и юго-западного направлений 
от предприятий Щекинской промзоны 
(2,5-5 км) - «Щекиназот», «Щекинский 
ДОК», Щекинское «Химволокно», Перво-

майская ТЭЦ и др., а также с выбросами 
от движения автотранспорта по автодоро-
ге Тула-Щекино. Остальная масса выбро-
сов (до 30 %) приходит с ветрами север-
ного и северо-восточного направлений: 
от Тульской промышленной зоны (5-15 км) 
- «Косогорский металлургический завод», 
«Тулачермет», АК «Туламашзавод» 54 и 
др. - и Симферопольское шоссе, а также 
Новомосковской Акционерной компании 
(НАК) «Азот». В непосредственно близо-
сти от усадьбы «Ясная Поляна», на рас-
стоянии 2,5 км, расположен химический 
комбинат «Щекиноазот». По значениям 
ПДК (предельно допустимая концентра-
ция) лесных насаждений загрязнение 
воздушного бассейна территории музея 
– заповедника значительно превышает 
норму. Отмечено превышение утверж-
денных нормативов по следующим за-
грязняющим веществам: аммиак (2 ПДК 
лес), оксид азота (2 ПДК лес), диоксид 
азота (4 ПДК лес), сероводород (1,5 ПДК 
лес), формальдегид (3 ПДК лес), метанол 
(более 2ПДК лес), диоксид серы и оксид 
углерода (ниже нормы ПДК лес) [2;4].

Улучшение экологического состояния 
территории. После исследования дан-
ной области можем привести некоторые 
аспекты для улучшения экологического со-
стояния городских территорий. Таким об-
разом, для уменьшения влияния вредных 
выбросов необходимо формирование 
системы зеленых насаждений, так как не-
которые деревья способны к накоплению 
соединений тяжелых металлов и других 
токсических веществ. Для улучшения эко-
логического состояния охраняемых тер-
ритории необходимо осуществлять меро-
приятия по: снижению вредных выбросов 
в атмосферу, снижению сбросов загряз-
нённых стоков в водоёмы, сохранению 
лесов, почв, растительного и животного 
мира, мониторингу состояния окружаю-
щей среды, утилизации и размещению 
отходов производства и потребления, 
эколого - социальной реабилитации на-
селения, осуществлению мероприятий по 
охране и воспроизводству минерально-
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сырьевых ресурсов[3;4].
Вывод: оценили ландшафтно – эколо-

гическое состояние Тульской области, ко-
торое связано с  тем, что на сравнительно 
небольшой ее территории сконцентри-
ровано большое число предприятий ма-
шиностроения, химической и металлур-
гической промышленности, несколько 
мощных тепловых электростанций. Про-
блемы загрязнения воздуха усугубляются 
недостатком злёных насаждений на тер-
ритории региона. На охраняемые парко-
вые ландшафты воздействуют загрязняю-
щие вещества от трех промышленных зон 
- Щекинской, Тульской и Новомосковской. 
На их территории расположены промыш-
ленные предприятия, за счет которых 
происходит превышения загрязняющих 
веществ по ПДК ( предельно допустимая 
концентрация), что приводит к ухудше-
нию экологического состояния охраняе-
мых парковых ландшафтов.
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Аналитические методы исследования 

– это поиск точных связей количествен-
ного характера между рядом зависимых 
факторов. Отличительной чертой прие-
мов считается использование чёткого ал-
горитма действий. Важную роль имеет и 
однозначность установленной зависимо-
сти. Данные приемы находят достаточно 
широкое применение в разных сферах. 
Так, тот или иной метод науки использу-
ется при разработке проектов и планов, 
оценке финансовой, производственной 
и экономической деятельности. В каче-
стве сфер применения выступают чело-
веческие и информационные ресурсы, 
параметрические исследования систем 
управления.

Задача: выявление содержаний эле-
ментов и форм их локализации в гео-
логических моделях, минералах. В гео-
химических методах анализа учитывают 
– чувствительность, точность, скорость, 
алгоритм.

К аналитическим методам, исполь-
зуемым при массовых геохимических 
исследованиях используются следующие 
требования:

 а) высокая производительность;
 б) небольшая ценовая категория;
г) высокая чувствительность 
 Сейчас, помимо  классических 

методов повсеместно используются 

эмиссионный спектральный, атомно-
абсорбционный, рентгеноспектральный, 
активационный, пламенно фотометриче-
ский, фотоколориметрический, поляро-
графический и др.

Чувствительность аналитического ме-
тода выражают наименьшим количеством 
вещества, правдиво определяемого при 
принятой технике эксперимента. Точность 
аналитического метода определяется бли-
зостью результатов анализа к истинному 
значению измеряемой величины. 

Чувствительность аналитических ме-
тодов определения радиоактивных инди-
каторов зависит от удельной активности 
применяемого меченого соединения. По 
мере уменьшения удельной активности 
требуется применять для измерения ра-
диоактивности все большее количество 
проб,  при этом чувствительность метода 
соответственно снижается. 

Требования к чувствительности ана-
литических методов непрерывно повы-
шаются, что неразрывно связано с увели-
чением наших знаний и    тем влиянием, 
которое оказывают примеси на свойства 
веществ и на различные физические, 
химические и биологические процессы. 
Существенное увеличение чувствительно-
сти определения может быть достигнуто 
путем использования методов концентри-
рования и отделения основных компонен-

тов от примесей. Крайний метод имеет 
определенные плюсы перед другими на-
званными выше по селективности,  также 
из-за возможности использовать данные 
по распределению не только как количе-
ственную, но и как качественную характе-
ристику определяемых компонентов. 

Чувствительность реакции (чувстви-
тельность аналитических методов) - наи-
меньшее количество вещества, достовер-
но обнаруживаемое или определяемое 
с использованием данной реакции или 
метода при принятой технике экспери-
мента. 

Высоким требованиям к чувствитель-
ности аналитических методов определе-
ния ртути, а также отбору и предваритель-
но подготовке проб воды удовлетворяет 
атомно-абсорбционный метод, основан-
ный на летучести соединений ртути при 
низкого температурах. 

Указанные объемы соответствуют чув-
ствительности применяемых аналитиче-
ских методов определения микроэлемен-
тов.

В аналитической химии шаг за шагом 
работают над повышением чувствитель-
ности. Это относится к методам опреде-
ления средств защиты растений в разных 
объектах окружающей среды, в том числе 
продуктов их питания[2].

Итак, аналитика – это сложная мето-
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Актуальность. В современных услови-

ях высоких темпов урбанизации и повы-
шения уровня антропогенной нагрузки 
на окружающую природную среду, города 
становятся очагами сосредоточения боль-
шого количества населения и локализации 
эффектов высокого уровня загрязнения 
всех природных компонентов. Урбанизи-
рованная территория является динами-
ческим комплексом, который включает 
природные, природно-антропогенные и 
антропогенные компоненты. Последнее 
время, важной задачей становится обе-
спечение экологического равновесия и 
сокращения негативных антропогенных 
воздействий на природную среду. 

Проблема экологического состояния 
городской среды. Экологическое состоя-
ние (ЭС) – совокупность условий среды 
обитания и жизнедеятельности населе-
ния (состояния атмосферного воздуха, 
вод, почв, растительности), определяе-
мых воздействием природных и антропо-
генных (производственных, социальных, 
бытовых) факторов.  Вопросами экологии 
и охраны природы, в настоящее время, 
занимаются государственные органы 
управления, контроля и надзора в об-
ласти охраны окружающей природной 
среды, которые подразделяются на две 
категории - органы общей и специальной 
компетенции.  Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» был принят 
Государственной Думой и одобрен Сове-
том Федерации в 2001 году, и подписан 
Президентом России 10.01.2002 года [1]. 
Он определяет сохранение биологиче-
ского разнообразия и природных ресур-
сов, укрепление правопорядка в области 
охраны природы и обеспечения экологи-
ческой безопасности. Закон Тульской об-
ласти от 05.12.2007 № 920-ЗТО «Об охра-
не окружающей среды на территории 
Тульской области» принят Тульской об-
ластной Думой Постановление N 54/2499  
от 22.11.2007 [2], определяет полномочия 
органов государственной власти Тульской 
области и принципы управления, осу-
ществляемого органами местного самоу-

правления в сфере охраны окружающей 
среды [3;5].

Мы считаем, что региональные эко-
логические проблемы Тульской области 
обусловлены, прежде всего, тем, что на 
сравнительно небольшой ее террито-
рии сконцентрировано большое число 
предприятий машиностроения, химиче-
ской и металлургической промышлен-
ности, несколько мощных тепловых 
электростанций[1;5]. При загрязнении 
атмосферного воздуха в Тульской области 
наблюдается превышение ПДК по взве-
шенным веществам (6,2%), оксиду угле-
рода (0,9%), формальдегиду (4,9%). Так 
же, воздух региона сильно загрязнён се-
роводородом, ксилолом, диоксидом серы 
и диоксидом азота. Очистные сооружения 
тульских предприятий, если и улавливают 
вредные вещества, максимум 50% от всей 
совокупности выбрасываемых в атмосфе-
ру загрязнителей.  Проблема загрязнения 
воздуха в Тульской области усугубляется 
недостатком злёных насаждений. Леса за-
нимают менее 13% территории региона. 
На юге области площадь озеленения со-
ставляет ничтожные 2-5%. И это при том, 
что страдающая от повышенной антропо-
генной нагрузки Тульская область нужда-
ется в постоянном притоке кислорода. 
Леса в регионе относятся к категории за-
щитных и выполняют важные экологиче-
ские и рекреационные функции[3]. 

Воздействие неблагоприятных факто-
ров на охраняемые парковые ландшафты. 
На территории Тульской области имеются 
охраняемые парковые территории, кото-
рые подвергаются антропогенным воз-
действиям. Например,  на «Музей - усадь-
бу Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», который 
располагается в Щекинском районе Туль-
ской области, воздействуют загрязняю-
щие вещества от трех промышленных зон 
- Щекинской, Тульской и Новомосковской. 
До 70 % загрязнителей поступает с ветра-
ми южного и юго-западного направлений 
от предприятий Щекинской промзоны 
(2,5-5 км) - «Щекиназот», «Щекинский 
ДОК», Щекинское «Химволокно», Перво-

майская ТЭЦ и др., а также с выбросами 
от движения автотранспорта по автодоро-
ге Тула-Щекино. Остальная масса выбро-
сов (до 30 %) приходит с ветрами север-
ного и северо-восточного направлений: 
от Тульской промышленной зоны (5-15 км) 
- «Косогорский металлургический завод», 
«Тулачермет», АК «Туламашзавод» 54 и 
др. - и Симферопольское шоссе, а также 
Новомосковской Акционерной компании 
(НАК) «Азот». В непосредственно близо-
сти от усадьбы «Ясная Поляна», на рас-
стоянии 2,5 км, расположен химический 
комбинат «Щекиноазот». По значениям 
ПДК (предельно допустимая концентра-
ция) лесных насаждений загрязнение 
воздушного бассейна территории музея 
– заповедника значительно превышает 
норму. Отмечено превышение утверж-
денных нормативов по следующим за-
грязняющим веществам: аммиак (2 ПДК 
лес), оксид азота (2 ПДК лес), диоксид 
азота (4 ПДК лес), сероводород (1,5 ПДК 
лес), формальдегид (3 ПДК лес), метанол 
(более 2ПДК лес), диоксид серы и оксид 
углерода (ниже нормы ПДК лес) [2;4].

Улучшение экологического состояния 
территории. После исследования дан-
ной области можем привести некоторые 
аспекты для улучшения экологического со-
стояния городских территорий. Таким об-
разом, для уменьшения влияния вредных 
выбросов необходимо формирование 
системы зеленых насаждений, так как не-
которые деревья способны к накоплению 
соединений тяжелых металлов и других 
токсических веществ. Для улучшения эко-
логического состояния охраняемых тер-
ритории необходимо осуществлять меро-
приятия по: снижению вредных выбросов 
в атмосферу, снижению сбросов загряз-
нённых стоков в водоёмы, сохранению 
лесов, почв, растительного и животного 
мира, мониторингу состояния окружаю-
щей среды, утилизации и размещению 
отходов производства и потребления, 
эколого - социальной реабилитации на-
селения, осуществлению мероприятий по 
охране и воспроизводству минерально-
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сырьевых ресурсов[3;4].
Вывод: оценили ландшафтно – эколо-

гическое состояние Тульской области, ко-
торое связано с  тем, что на сравнительно 
небольшой ее территории сконцентри-
ровано большое число предприятий ма-
шиностроения, химической и металлур-
гической промышленности, несколько 
мощных тепловых электростанций. Про-
блемы загрязнения воздуха усугубляются 
недостатком злёных насаждений на тер-
ритории региона. На охраняемые парко-
вые ландшафты воздействуют загрязняю-
щие вещества от трех промышленных зон 
- Щекинской, Тульской и Новомосковской. 
На их территории расположены промыш-
ленные предприятия, за счет которых 
происходит превышения загрязняющих 
веществ по ПДК ( предельно допустимая 
концентрация), что приводит к ухудше-
нию экологического состояния охраняе-
мых парковых ландшафтов.
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Аналитические методы исследования 

– это поиск точных связей количествен-
ного характера между рядом зависимых 
факторов. Отличительной чертой прие-
мов считается использование чёткого ал-
горитма действий. Важную роль имеет и 
однозначность установленной зависимо-
сти. Данные приемы находят достаточно 
широкое применение в разных сферах. 
Так, тот или иной метод науки использу-
ется при разработке проектов и планов, 
оценке финансовой, производственной 
и экономической деятельности. В каче-
стве сфер применения выступают чело-
веческие и информационные ресурсы, 
параметрические исследования систем 
управления.

Задача: выявление содержаний эле-
ментов и форм их локализации в гео-
логических моделях, минералах. В гео-
химических методах анализа учитывают 
– чувствительность, точность, скорость, 
алгоритм.

К аналитическим методам, исполь-
зуемым при массовых геохимических 
исследованиях используются следующие 
требования:

 а) высокая производительность;
 б) небольшая ценовая категория;
г) высокая чувствительность 
 Сейчас, помимо  классических 

методов повсеместно используются 

эмиссионный спектральный, атомно-
абсорбционный, рентгеноспектральный, 
активационный, пламенно фотометриче-
ский, фотоколориметрический, поляро-
графический и др.

Чувствительность аналитического ме-
тода выражают наименьшим количеством 
вещества, правдиво определяемого при 
принятой технике эксперимента. Точность 
аналитического метода определяется бли-
зостью результатов анализа к истинному 
значению измеряемой величины. 

Чувствительность аналитических ме-
тодов определения радиоактивных инди-
каторов зависит от удельной активности 
применяемого меченого соединения. По 
мере уменьшения удельной активности 
требуется применять для измерения ра-
диоактивности все большее количество 
проб,  при этом чувствительность метода 
соответственно снижается. 

Требования к чувствительности ана-
литических методов непрерывно повы-
шаются, что неразрывно связано с увели-
чением наших знаний и    тем влиянием, 
которое оказывают примеси на свойства 
веществ и на различные физические, 
химические и биологические процессы. 
Существенное увеличение чувствительно-
сти определения может быть достигнуто 
путем использования методов концентри-
рования и отделения основных компонен-

тов от примесей. Крайний метод имеет 
определенные плюсы перед другими на-
званными выше по селективности,  также 
из-за возможности использовать данные 
по распределению не только как количе-
ственную, но и как качественную характе-
ристику определяемых компонентов. 

Чувствительность реакции (чувстви-
тельность аналитических методов) - наи-
меньшее количество вещества, достовер-
но обнаруживаемое или определяемое 
с использованием данной реакции или 
метода при принятой технике экспери-
мента. 

Высоким требованиям к чувствитель-
ности аналитических методов определе-
ния ртути, а также отбору и предваритель-
но подготовке проб воды удовлетворяет 
атомно-абсорбционный метод, основан-
ный на летучести соединений ртути при 
низкого температурах. 

Указанные объемы соответствуют чув-
ствительности применяемых аналитиче-
ских методов определения микроэлемен-
тов.

В аналитической химии шаг за шагом 
работают над повышением чувствитель-
ности. Это относится к методам опреде-
ления средств защиты растений в разных 
объектах окружающей среды, в том числе 
продуктов их питания[2].

Итак, аналитика – это сложная мето-
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дика, в ней очень много стадий. Так, на 
стадии измерения – чётко проявляется 
внутренняя целостность разнообразных 
аналитических методов, а закономер-
ность измерения химических величин 
имеет важное, основополагающее значе-
ние для абсолютно всех разделов анали-
тической химии.
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ДИОКСИД СЕРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Миниярова Дилара Вакилевна 
«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния диоксида серы на организм человека
Ключевые слова: диоксид серы, экология
Диоксид серы можно получить при про-

цессе сжигания серы или во время обжига 
сульфидных руд (calorizator). Поглощение 
газа с помощью холодной воды или его 
сжижение необходимо для очистки диок-
сида серы, который в чистом виде ядовит.

Диоксид серы имеет высокую степень 
токсичности, при вдыхании паров веще-
ства организм реагирует такими побоч-
ными эффектами, как кашель, хрипота, 
боль в горле. Если случайно произойдёт 
попадание концентрированного диокси-
да серы на слизистые возможны проявле-
ния удушья и затруднения глотания, слу-
чаются расстройства речи, неудержимая 
рвота и даже отёк лёгких. Е220 провоци-
рует появление аллергических реакций, 
но у многих людей не возникают недомо-
гания, поэтому обычно говорят об инди-
видуальной непереносимости вещества. 
Чрезмерно осторожно необходимо упо-
треблять продукты, обработанные Е220 
астматикам. 

Диоксид серы оказывает разруши-
тельное влияние на витамин В1, и полно-
стью уничтожает в организме витамин 
B12. При употреблении внутрь он быстро 
окисляется и затем выделяется наружу 
вместе с мочой. 

Ни для кого не секрет, что Е220 (сер-
нистый газ) – это соединение химическо-
го типа с третьим классом опасности. В 
статье я постараюсь максимально  под-
робно рассмотреть влияние на человека 
консерванта, с формулой Е220. 

Стоит помнить, каждый человек инди-
видуален, и восприятие организма на те 
или иные консерванты тоже у всех инди-
видуально. Та категория людей, которые 
имеет сильную чувствительность к раз-

личным консервантам, при большой до-
зировке, либо при довольно-таки частом 
употреблении продуктов питания, кото-
рые содержат Е220 рискуют получить се-
рьёзные побочные эффекты – боль в же-
лудке, головная боль, диарея, аллергию, 
отёк лёгкий (в острой стадии), тошноту и 
так далее. 

Консервант диоксид серы обладает 
еще одним достаточно серьезным побоч-
ным эффектом – это разрушение белков 
и витамина В1 в организме.

Людям, страдающим астмой, нужно 
максимально осторожно подбирать про-
дукты с содержанием сульфитов, а также 
продукты, которые были предварительно 
данным консервантом обработаны, так 
как данное химическое соединение мо-
жет спровоцировать появление серьез-
ных аллергических реакций. 

В настоящее время на прилавках 
можно обнаружить большое количество 
продуктов с содержанием консервантов, 
врачи не зря говорят, чтобы обычный 
человек перед употреблением обяза-
тельно читал состав продукта. Поэтому, 
перед тем, как что-то купить, необходимо 
внимательно и тщательно изучить состав 
(кому-то покажется, что это бесполезный 
длительный процесс, но это далеко не 
так). Перед использованием фруктов, 
овощей, а в особенности сухофруктов их 
обязательно нужно тщательно промыть, 
сухофрукты желательно замочить на ми-
нут 30.  Всё это нужно, чтобы избавиться 
от Е220. Существует  (норма) количества 
диоксида серы (с учетом часто употре-
бляемых продуктов) – сто миллиграмм 
на килограмм продукта (норма суточная). 
Если не превышать указанную норму, не-

гативное влияние на организм человека 
Е220 оказывать не будет[1].  

Поведение диоксида серы в воздухе 
определяется следующим. Расчеты пока-
зывают, что примерно 90% SO2 выпадает 
из дымовых газов на почву в радиусе при-
мерно 15 - 35 высот дымовых труб. Этим 
объясняется принятое в большинстве 
промышленно развитых стран законода-
тельство по диоксиду серы: обеспечивать 
не только технически достижимое содер-
жание SO2 в выбрасываемых в воздух га-
зах, но и степень его улавливания (около 
60% для котлов малой мощности и 90% 
для котлов большой мощности). И только 
10% SO2 переносятся в другие регионы 
под действием атмосферных потоков.

Влияние диоксида серы имеет гло-
бальное воздействие на экологию, так, 
например, загрязняет район размещения 
тепловой электростанции, вызывает кис-
лотные дожди, которые сопровождаются 
поступлением тяжёлых металлов в пре-
сные водоёмы, почву, следовательно и в 
с/х продукцию.
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 

Миниярова Дилара Вакилевна 
«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена добыче золота в Республике Башкортостан. На территории Республики Башкортостан открыто  
более трех тысяч месторождений и проявлений шестидесяти видов минерального сырья.

Ключевые слова: золото, добыча, минеральное сырьё
Башкортостан богат и известен разно-

образием полезных ископаемых: горючие 
углеводороды, металлические (рудные), 
неметаллические, подземные воды.

На 1 января 1996 в республике было 
известно 48 месторождений. В 1995 раз-
рабатывались 2 рудных (Миндякское, Ик-
Давлят), 11 россыпных и 6 комплексных 
(Учалинское, Сибайское, Бакр-Тауское, 
Балта-Тауское, Таш-Тауское, Октябрьское) 
месторождений, было добыто 5551 кг зо-
лота, в т.ч. рудного - 107 кг, россыпного 
- 449, попутно с комплексными рудами 
- 4995 кг.  Месторождения россыпного 
золота распространены в Учалинском, 
Белорецком, Абзелиловском, Баймак-
ском и Зилаирском районах республики. 
Выделяются Орловская, Уйско-Миасская, 
Миндякская, Сакмаро-Таналыкская и 
Вост.-Ирендыкская россыпные зоны, 
Верхне-Авзянский, Прибельский и Зи-
лаирский россыпные узлы. Россыпи 
разнообразны по генезису (аллюви-
альные, аллювиально-пролювиальные, 
делювиальные, элювиальные и пере-
ходных типов), морфологии (долинные, 
террасовые, ложковые, карстовые, кону-
сов выноса) и возрасту (палеогеновые, 
неогеновые, четвертичные). Наиб. рас-
пространены долинные и террасовые 
плиоцен-четвертичного возраста. Россы-
пи по запасам преим. небольшие (менее 
1 т) со средним содержанием золота 100-
300 мг/м3. Пробность высокая (850-940). 
Размер зерен 0,5-1,0 мм, иногда 1-4 мм, 
встречаются самородки весом до сотен г. и 
даже несколько килограммов. Последний 
крупный самородок золота «Ирендыкский 
медведь» был найден в 1993 в Баймак-
ском р-не. Разработка россыпей ведется 
Миндякским рудником и старательскими 
артелями, дражным (извлечение золота 
составляет 80%) и механизированным 
(89-94%) способами. Россыпные место-

рождения золота представляют интерес 
для кустарной и мелкоартельной добычи. 
Месторождения рудного золота на тер-
ритории Башкортостана  сосредоточены 
в четырех рудных районах: Учалинском, 
Баймакском (изучены лучше), Авзянском  
и Зилаирском. 

Золотое оруденение на площади ли-
ста развито ограниченно и представлено 
двумя генетическими типами: гидротер-
мальным и осадочно-механическим (рос-
сыпное золото). 

Гидротермальный тип представлен 
5 объектами, лишь 1 из которых соот-
ветствует рангу рудопроявления (I-4-3), 
а 4 являются пунктами минерализации, 
3 из которых (II-4-13, I-3-13, II-2-2) были 
выявлены в ходе проведения ГДП-200. 
Уровень геологической изученности не 
позволяет достоверно определить фор-
мационную принадлежность объектов. 
Все они достаточно условно, по анало-
гии с сопредельными территориями, от-
несены к золото-сульфидно-кварцевой 
формации. Золоторудная минерализа-
ция представлена зонами и участками 
окварцевания и сульфидизации в по-
родах различного возраста и состава: в 
габброидах cакмарского габбро-дунит-
гарцбургитового комплекса, в углисто-
глинистых сланцах зилаирской свиты, в 
кремнистых алевролитах ибрагимовской 
толщи, в риолитах карамылташской сви-
ты и др. Содержания низкие: от 0,1 до 0,6 
г/т. Помимо этого, как уже отмечалось ра-
нее, повышенные концентрации золота, 
на уровне десятых долей г/т, характерны 
для медных, цинковых и кобальтовых объ-
ектов. Золото, как самостоятельно, так и 
в комплексе с другими элементами, об-
разует многочисленные литохимические 
аномалии в коренных породах и донных 
отложениях.

Осадочно-механический тип на тер-

ритории листа представлен 10 малы-
ми месторождениями, относящимися 
к формации золотоносных россыпей. В 
Миасско-Миндякской асбест-хромово-
золоторудной рудоносной зоне (Миндяк-
ский золоторудный узел) находятся три 
россыпи: Зеленый Ключ (I-4-1), Мухли 
(I-3-1), Мазара (I-4-1). Шесть россыпей: 
Аргайда Верхняя (IV-2-6), Аргайда Сред-
няя (IV-2-8), Кушеевская (IV-3-21), Мусак 
(IV-3-9), Могак (IV-3-3), Аслы-Гуак (II-4-5) 
расположены в Узункыро-Сибайской 
марганцево-меднорудной рудоносной 
зоне. Россыпь Уткаль (II-2-8) расположена 
в Уралтауской минерагенической зоне.

Россыпи в основном долинные, аллю-
виального генетического типа. Лишь рос-
сыпи Аргайда Верхняя (IV-2-6) и Могак 
(IV-3-3) являются исключением из обще-
го правила. Первая имеет делювиально-
пролювиальный генезис и по морфоло-
гии является ложковой, вторая относится 
к аллювиально-пролювиальному генети-
ческому типу [2]. Все россыпные объек-
ты отрабатывались в конце XIX — первой 
половине XX века. Суммарное количество 
добытого золота 323 кг. Максимальный 
уровень добычи отмечен для россыпи Ар-
гайда.
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дика, в ней очень много стадий. Так, на 
стадии измерения – чётко проявляется 
внутренняя целостность разнообразных 
аналитических методов, а закономер-
ность измерения химических величин 
имеет важное, основополагающее значе-
ние для абсолютно всех разделов анали-
тической химии.
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ДИОКСИД СЕРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Миниярова Дилара Вакилевна 
«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния диоксида серы на организм человека
Ключевые слова: диоксид серы, экология
Диоксид серы можно получить при про-

цессе сжигания серы или во время обжига 
сульфидных руд (calorizator). Поглощение 
газа с помощью холодной воды или его 
сжижение необходимо для очистки диок-
сида серы, который в чистом виде ядовит.

Диоксид серы имеет высокую степень 
токсичности, при вдыхании паров веще-
ства организм реагирует такими побоч-
ными эффектами, как кашель, хрипота, 
боль в горле. Если случайно произойдёт 
попадание концентрированного диокси-
да серы на слизистые возможны проявле-
ния удушья и затруднения глотания, слу-
чаются расстройства речи, неудержимая 
рвота и даже отёк лёгких. Е220 провоци-
рует появление аллергических реакций, 
но у многих людей не возникают недомо-
гания, поэтому обычно говорят об инди-
видуальной непереносимости вещества. 
Чрезмерно осторожно необходимо упо-
треблять продукты, обработанные Е220 
астматикам. 

Диоксид серы оказывает разруши-
тельное влияние на витамин В1, и полно-
стью уничтожает в организме витамин 
B12. При употреблении внутрь он быстро 
окисляется и затем выделяется наружу 
вместе с мочой. 

Ни для кого не секрет, что Е220 (сер-
нистый газ) – это соединение химическо-
го типа с третьим классом опасности. В 
статье я постараюсь максимально  под-
робно рассмотреть влияние на человека 
консерванта, с формулой Е220. 

Стоит помнить, каждый человек инди-
видуален, и восприятие организма на те 
или иные консерванты тоже у всех инди-
видуально. Та категория людей, которые 
имеет сильную чувствительность к раз-

личным консервантам, при большой до-
зировке, либо при довольно-таки частом 
употреблении продуктов питания, кото-
рые содержат Е220 рискуют получить се-
рьёзные побочные эффекты – боль в же-
лудке, головная боль, диарея, аллергию, 
отёк лёгкий (в острой стадии), тошноту и 
так далее. 

Консервант диоксид серы обладает 
еще одним достаточно серьезным побоч-
ным эффектом – это разрушение белков 
и витамина В1 в организме.

Людям, страдающим астмой, нужно 
максимально осторожно подбирать про-
дукты с содержанием сульфитов, а также 
продукты, которые были предварительно 
данным консервантом обработаны, так 
как данное химическое соединение мо-
жет спровоцировать появление серьез-
ных аллергических реакций. 

В настоящее время на прилавках 
можно обнаружить большое количество 
продуктов с содержанием консервантов, 
врачи не зря говорят, чтобы обычный 
человек перед употреблением обяза-
тельно читал состав продукта. Поэтому, 
перед тем, как что-то купить, необходимо 
внимательно и тщательно изучить состав 
(кому-то покажется, что это бесполезный 
длительный процесс, но это далеко не 
так). Перед использованием фруктов, 
овощей, а в особенности сухофруктов их 
обязательно нужно тщательно промыть, 
сухофрукты желательно замочить на ми-
нут 30.  Всё это нужно, чтобы избавиться 
от Е220. Существует  (норма) количества 
диоксида серы (с учетом часто употре-
бляемых продуктов) – сто миллиграмм 
на килограмм продукта (норма суточная). 
Если не превышать указанную норму, не-

гативное влияние на организм человека 
Е220 оказывать не будет[1].  

Поведение диоксида серы в воздухе 
определяется следующим. Расчеты пока-
зывают, что примерно 90% SO2 выпадает 
из дымовых газов на почву в радиусе при-
мерно 15 - 35 высот дымовых труб. Этим 
объясняется принятое в большинстве 
промышленно развитых стран законода-
тельство по диоксиду серы: обеспечивать 
не только технически достижимое содер-
жание SO2 в выбрасываемых в воздух га-
зах, но и степень его улавливания (около 
60% для котлов малой мощности и 90% 
для котлов большой мощности). И только 
10% SO2 переносятся в другие регионы 
под действием атмосферных потоков.

Влияние диоксида серы имеет гло-
бальное воздействие на экологию, так, 
например, загрязняет район размещения 
тепловой электростанции, вызывает кис-
лотные дожди, которые сопровождаются 
поступлением тяжёлых металлов в пре-
сные водоёмы, почву, следовательно и в 
с/х продукцию.

Список использованной литературы: 
1. Большаков В.Н. Экология / В.Н. 

Большаков, В.В. Качак, В.Г. Коберничен-
ко и др. // под. ред. Г.В. Тягумова, Ю.Г. 
Ярошенко. – М.: Логос, 2005. – 504 с.

2. Вернадский В.И. Живое вещество 
/В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1978. - 358с.

3. Лукашев О. В. Геохимические ме-
тоды поисков: Учебное пособие. Минск, 
Изд. центр БГУ, 2010. C. 9―24.

Сведения об авторе:
Миниярова Дилара Вакилевна – сту-

дентка «Башкирского Государственно-
го Университета», e-mail: minidivageo@
yandex.ru@yandex.ru

ТОМ 4 // НОМЕР 2 
9

SULPHUR DIOXIDE AND ITS IMPACT ON HUMAN HEALTH
Miniyarova D.V.
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 

Миниярова Дилара Вакилевна 
«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена добыче золота в Республике Башкортостан. На территории Республики Башкортостан открыто  
более трех тысяч месторождений и проявлений шестидесяти видов минерального сырья.

Ключевые слова: золото, добыча, минеральное сырьё
Башкортостан богат и известен разно-

образием полезных ископаемых: горючие 
углеводороды, металлические (рудные), 
неметаллические, подземные воды.

На 1 января 1996 в республике было 
известно 48 месторождений. В 1995 раз-
рабатывались 2 рудных (Миндякское, Ик-
Давлят), 11 россыпных и 6 комплексных 
(Учалинское, Сибайское, Бакр-Тауское, 
Балта-Тауское, Таш-Тауское, Октябрьское) 
месторождений, было добыто 5551 кг зо-
лота, в т.ч. рудного - 107 кг, россыпного 
- 449, попутно с комплексными рудами 
- 4995 кг.  Месторождения россыпного 
золота распространены в Учалинском, 
Белорецком, Абзелиловском, Баймак-
ском и Зилаирском районах республики. 
Выделяются Орловская, Уйско-Миасская, 
Миндякская, Сакмаро-Таналыкская и 
Вост.-Ирендыкская россыпные зоны, 
Верхне-Авзянский, Прибельский и Зи-
лаирский россыпные узлы. Россыпи 
разнообразны по генезису (аллюви-
альные, аллювиально-пролювиальные, 
делювиальные, элювиальные и пере-
ходных типов), морфологии (долинные, 
террасовые, ложковые, карстовые, кону-
сов выноса) и возрасту (палеогеновые, 
неогеновые, четвертичные). Наиб. рас-
пространены долинные и террасовые 
плиоцен-четвертичного возраста. Россы-
пи по запасам преим. небольшие (менее 
1 т) со средним содержанием золота 100-
300 мг/м3. Пробность высокая (850-940). 
Размер зерен 0,5-1,0 мм, иногда 1-4 мм, 
встречаются самородки весом до сотен г. и 
даже несколько килограммов. Последний 
крупный самородок золота «Ирендыкский 
медведь» был найден в 1993 в Баймак-
ском р-не. Разработка россыпей ведется 
Миндякским рудником и старательскими 
артелями, дражным (извлечение золота 
составляет 80%) и механизированным 
(89-94%) способами. Россыпные место-

рождения золота представляют интерес 
для кустарной и мелкоартельной добычи. 
Месторождения рудного золота на тер-
ритории Башкортостана  сосредоточены 
в четырех рудных районах: Учалинском, 
Баймакском (изучены лучше), Авзянском  
и Зилаирском. 

Золотое оруденение на площади ли-
ста развито ограниченно и представлено 
двумя генетическими типами: гидротер-
мальным и осадочно-механическим (рос-
сыпное золото). 

Гидротермальный тип представлен 
5 объектами, лишь 1 из которых соот-
ветствует рангу рудопроявления (I-4-3), 
а 4 являются пунктами минерализации, 
3 из которых (II-4-13, I-3-13, II-2-2) были 
выявлены в ходе проведения ГДП-200. 
Уровень геологической изученности не 
позволяет достоверно определить фор-
мационную принадлежность объектов. 
Все они достаточно условно, по анало-
гии с сопредельными территориями, от-
несены к золото-сульфидно-кварцевой 
формации. Золоторудная минерализа-
ция представлена зонами и участками 
окварцевания и сульфидизации в по-
родах различного возраста и состава: в 
габброидах cакмарского габбро-дунит-
гарцбургитового комплекса, в углисто-
глинистых сланцах зилаирской свиты, в 
кремнистых алевролитах ибрагимовской 
толщи, в риолитах карамылташской сви-
ты и др. Содержания низкие: от 0,1 до 0,6 
г/т. Помимо этого, как уже отмечалось ра-
нее, повышенные концентрации золота, 
на уровне десятых долей г/т, характерны 
для медных, цинковых и кобальтовых объ-
ектов. Золото, как самостоятельно, так и 
в комплексе с другими элементами, об-
разует многочисленные литохимические 
аномалии в коренных породах и донных 
отложениях.

Осадочно-механический тип на тер-

ритории листа представлен 10 малы-
ми месторождениями, относящимися 
к формации золотоносных россыпей. В 
Миасско-Миндякской асбест-хромово-
золоторудной рудоносной зоне (Миндяк-
ский золоторудный узел) находятся три 
россыпи: Зеленый Ключ (I-4-1), Мухли 
(I-3-1), Мазара (I-4-1). Шесть россыпей: 
Аргайда Верхняя (IV-2-6), Аргайда Сред-
няя (IV-2-8), Кушеевская (IV-3-21), Мусак 
(IV-3-9), Могак (IV-3-3), Аслы-Гуак (II-4-5) 
расположены в Узункыро-Сибайской 
марганцево-меднорудной рудоносной 
зоне. Россыпь Уткаль (II-2-8) расположена 
в Уралтауской минерагенической зоне.

Россыпи в основном долинные, аллю-
виального генетического типа. Лишь рос-
сыпи Аргайда Верхняя (IV-2-6) и Могак 
(IV-3-3) являются исключением из обще-
го правила. Первая имеет делювиально-
пролювиальный генезис и по морфоло-
гии является ложковой, вторая относится 
к аллювиально-пролювиальному генети-
ческому типу [2]. Все россыпные объек-
ты отрабатывались в конце XIX — первой 
половине XX века. Суммарное количество 
добытого золота 323 кг. Максимальный 
уровень добычи отмечен для россыпи Ар-
гайда.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

GOLD MINING IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
 Miniyarova D.V.

Abstract.  The article is devoted to gold mining in the Republic of Bashkortostan. On the territory of the Republic of Bashkortostan 
opened more than 3 thousand deposits and manifestations of sixty types of minerals.
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СЕЛЕУКСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ФОСФОРИТОВ
Миниярова Дилара Вакилевна 

«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена изучению фосфоритов, который расположен в южной части Башкортостана
Ключевые слова: фосфорит, месторождение, гипс
Название «фосфорит»  от греческого 

слова «фосфорос» — обозначет несущий 
свет и связано с наличием фосфора в со-
ставе. Цвет породы может быть: белым, 
красным, бардовым, коричневым, се-
рым, черным. Обычно окраска распреде-
лена по минералу неравномерно.

Форма неровная. Находится фосфо-
рит в песке, глине и органическом мате-
риале, часто выступая в виде «цемента». 
Образуются большие залежи этой орга-
нической породы – пласты, где в примеси 
выступает песок и органические остатки. 
Запах своеобразный и неприятный. 

Фосфориты находятся в виде пластов, 
их толщина варьируется от нескольких 
сантиметров до двадцати метров. Добы-
вается в совокупности с глиной, песком, 
землей и другими горными породами. 
Месторождения фосфоритов находятся 
на больших глубинах океана, добыча про-
исходит с помощью специальных устано-
вок. Глубина может достигать ориентиро-
вочно 200-450 м. Кроме глубин, раскопки 
производятся на побережьях и в истоках 
крупных водных источников.

На территории известно одно малое 
месторождение гипса: Мартышечье озе-
ро (IV-4-1), расположенное на северо-
восточном берегу одноименного озера. 
Здесь в верхней части разреза уртазым-
ской свиты среднего карбона залега-
ет гипсоносная толща, представленная 
песчано-мергелистыми породами, насы-
щенными гипсом. Содержание гипса ва-
рьирует в широких пределах, доходя до 
95 – 98%. Средняя мощность залежи 46м, 
максимальная — 80м. Выделяются две 
разновидности гипса: серый кристалли-
ческий и розовый волокнистый. Первая 
разновидность преобладает. Месторож-
дение законсервировано.

Пласты с породой находятся на рас-
стоянии нескольких метров от поверхно-
сти, а глубина достигает сотен метров. Ча-
сто помимо одной породы фосфоритов, 
находятся залежи апатита, доломитов, 
кальцитов, глины и кремнезема. 

Добыча фосфоритов в России состав-
ляет около 90% от всей в мире.

Селеукское месторождение фос-
форитов - месторождение фосфоритов 
(агрохимического сырья) [1] находится 
на правом берегу реки Селеук в 30 км 
к юго-востоку от города Ишимбая близь 
деревни Уразбаево. С геологической точ-
ки зрения локализовано на восточной 
окраине Русской платформы, в пределах 
Предуральского краевого прогиба, в за-
падном крыле Селеукской антиклинали.

Строение пачек сходное, они обра-
зованы переслаиванием тонкослоистого 
буровато-серого карбонатно-кремнистого 
фосфорита, доломита полосчатого, из-
вестняка пористого, органогенного, 
окремненного, реже афанитового. Про-
слои фосфоритов имеют линзообразную 
форму, их количество в каждой пачке 
изменяется от 3 до 12, в том числе наи-
меньшее - в Верхней пачке (3-4), наи-
большее - в Средней и Нижней пачках (11-
12). Мощность фосфоритовых прослоев 
внутри пачек неравномерная - от 2 до 77 
см. Среднее содержание Р2О5 в прослоях 
фосфоритов внутри пачек составляет 15-
17 %, а по отдельным пробам достигает 
25 %. Среднее содержание Р2О5 по про-
явлению составляет 8%. 

Фосфоритоносная серия осадков 
перекрыта с поверхности рыхлыми и 
коренными породами. Рыхлые породы 
сложены глиной с обломками коренных 
пород и щебнем выветрелых доломити-
зированных известняков, доломитов, ар-
гиллитов и кремнистых пород. Мощность 

рыхлых пород колеблется от 1,5 до 6,0 м, 
средняя -3,2 м. Коренные породы состоят 
из известняков, доломитов и алевроли-
тов. Мощность от 6 до 29 м, средняя - 16 
м. Суммарная мощность перекрывающих 
пород возрастает по падению фосфори-
тоносных пачек в запад-юго-западном на-
правлении с 10 до 39 м, средняя мощность 
- 23 м. Запасы и прогнозные ресурсы фос-
форитовой руды Селеукского проявле-
ния подсчитаны  в количестве 69,4 млн т, 
пятиокиси фосфора (Р2О5) - 5,6 млн т, в 
том числе запасы фосфоритов категории 
С2 заб. по Северному участку составили 
14,4 млн т, пятиокиси фосфора - 1,2 млн 
т; прогнозные ресурсы фосфоритов ка-
тегории Р1 по Южному участку составили 
55,5 млн т, пятиокиси фосфора - 4,4 млн 
т. Республиканская комиссия по запасам 
(протокол заседания РКЗ от 28.05.2004 
N 4/1036) утвердила запасы Северного 
участка по категории С2 в забалансовой 
группе учета в количестве 14,4 млн т руды 
и 1,2 млн т пятиокиси фосфора[2].
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ХРЕБЕТ КАРАТАШ � ТУРИСТИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ
Миниярова Дилара Вакилевна 

«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа 

Аннотация. Статья посвящена описанию хребта Караташ
Ключевые слова: горы, хребет, скалы
Республика Башкортостан локализо-

вана на востоке Европы в южной части 
Уральских гор. Занимает восточную часть 
Восточно-Европейской равнины, горной 
полосы Южного Урала, возвышенно-
равнинного Зауралья. Разнообразие 
рельефа Башкортостана связано с его 
географическим положением, геологи-
ческим и тектоническим строением тер-
ритории. Западная часть Башкортостана 
расположена в пределах юго - восточной 
части Восточно-Европейской платформы 
(ей соответствует мегаформа рельефа 
— Восточно Европейская равнина); цен-
тральная и восточная части — в пределах 
Башкирского мегантиклинория, Магнито-
горского мегасинклинория, зоны Уралтау 
(мегаформа — южная часть Уральской 
горной системы).

Башкирия с давних времён славится 
своей богатой и чрезмерно уникальной 
природой, горами, хребтами, скалами. По-
корить вершину какой-нибудь возвышен-
ности в Башкирии обязан каждый турист. 
На просторах Белорецкого района рас-
кинулся Южноуральский горный хребет 
Караташ. В переводе с башкирского языка 
его название переводится, как «черный 
камень». Хребет расположен в централь-
ной части Белорецкого района между реч-
ками Малого и Большого Инзера.

Хребет Караташ – это часть одного 
большого суперхребта, в состав которого 
входят мощные и красивые хребты Нары 
и Зигальга. Хребет Караташ является их 
продолжением на юге. На севере Кара-
таш граничит с небольшим хребтом Ма-
лый Ямантау. Разделяет их река Малый 
Инзер. На юге хребет Караташ заканчи-
вается на берегу Большого Инзера. На за-
паде, за долиной ручья Катаскин тянется 
сосед Караташа, хребет Салдыс. А на вос-
токе от хребта Караташ, за долиной реч-
ки Айгирки находится гора Черничная и 
невысокие горы, отделяющие водосбор 
Айгирки от долины Манявы.

Хребет Караташ очень красив, и от 
того любим туристами связано это с на-
личием рядом железной дороги (станция 
Айгир). Северная его часть обрывается к 
Малому Инзеру грандиозными скалами-
зубцами, называемыми когда-то башки-

рами Зубами Шурале. Путешественники-
туристы называют их Айгирские скалы. В 
этом месте Малый Инзер прорывается в 
горной теснине между Караташем и Ма-
лым Ямантау. 

Самая высшая точка Караташа, 919,9 
метров над уровнем моря, она всегда 
была безымянной. Но у местных туристов, 
вершина получила название гора Уфа. 
Во все стороны от нее в лес по склонам 
тянутся курумники, иными словами – ка-
менная река, которая состоит из больших 
каменных глыб. Хребет Караташ в литоло-
гическом отношении состоит из кварце-
вов, полевошпатовывх алевролитов, гли-
нистых сланцев зигазино-комаровской 
свиты [1].

Ширина его здесь составляет от не-
скольких десятков до сотни метров. На-
верху горное редколесье и тут и там вста-
ют скалы-останцы. В некоторых местах 
они подобны воротам и тропа проходит 
прямо между ними [2].

Добраться до Айгира можно без тру-
да. Из Уфы в летний период доехать на 
туристическом автобусе, либо на личном 
автомобиле до станции Инзер, и там пере-
сесть на местную электричку «Кукушка»,  
которая доставит до станции Айгир. От 
станции нужно пройти 3 км по железной 
дороге, и только тогда начинается актив-
ный подъём в гору. Благодаря тому, что 
место очень популярно среди туристов и 
ежедневно натаптывается, тропинка веду-
щая наверх имеет идеальное начертание, 
и даже если захочешь, то не потеряешься. 
Зимой, из Уфы ходит прямая электричка 
до станции Айгир, продолжительность 
пути будет составлять около 3-4 часов. 
Что самое удивительное и прекрасное 
в зимних походах, так это то, что подни-
маться намного легче, в связи с тем, что 
снег плотно утрамбовал все расщелины, 
которые являются препятствием в летний 
период времени [3].

С самой вершины захватывает дух от 
увиденного:

во-первых, от красоты Южного Урала;
во-вторых, открывается вид на Малый 

Ямантау, Иремель;
Этому сказочному месту посвящено не-

сколько легенд, каждая из которых хранит 

свою уникальную историю. Как известно, 
башкиры  были кочевым народом, поэто-
му  и легенды связаны с жеребцами.

Первая легенда. Однажды, в лесном 
массиве, близ скал пасся целый табун 
лошадей, в котором вожак был конь – Ай-
гир. На табун напала стая голодных вол-
ков. Кони от испуга начали убегать прочь 
от разъярённых хищников, а Айгир, что-
бы спасти табун, повел волков за собой и 
прыгнул с обрыва к реке, ревущей внизу. 
Волки, не успели остановиться и улетели 
следом за жеребцом и все они погибли. 

Вторая легенда. В маленькой дере-
вушке, что расположена в горах Бело-
рецкого района жил бай, который держал 
табун красивых жеребцов, среди них был 
Айгир. Конь был самым сильным, бы-
стрым как ветер, грациозным и белым 
как снег. В один из дней, в деревню прие-
хал атаман казаков, он увидел красивого 
жеребца и загорелось ему заполучить Ай-
гира, но бай ни за какие деньги не хотел 
отдавать своего любимца. Так, в глухую 
ночь атаман пробрался на пастбище и на-
чал ловить коня. Жеребец был очень гор-
дый и не давался в руки чужеземца, до 
последнего убегал и сопротивлялся. Но 
атаман со своими людьми загнал коня на 
обрыв скалы. Кончилось это тем, что же-
ребец прыгнул со скал вниз и разбился. 
Жеребец предпочел смерть неволе, чем и 
заслужил уважение.

Так эти красивые легенды объясняют 
название этих мест.
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Название «фосфорит»  от греческого 

слова «фосфорос» — обозначет несущий 
свет и связано с наличием фосфора в со-
ставе. Цвет породы может быть: белым, 
красным, бардовым, коричневым, се-
рым, черным. Обычно окраска распреде-
лена по минералу неравномерно.

Форма неровная. Находится фосфо-
рит в песке, глине и органическом мате-
риале, часто выступая в виде «цемента». 
Образуются большие залежи этой орга-
нической породы – пласты, где в примеси 
выступает песок и органические остатки. 
Запах своеобразный и неприятный. 

Фосфориты находятся в виде пластов, 
их толщина варьируется от нескольких 
сантиметров до двадцати метров. Добы-
вается в совокупности с глиной, песком, 
землей и другими горными породами. 
Месторождения фосфоритов находятся 
на больших глубинах океана, добыча про-
исходит с помощью специальных устано-
вок. Глубина может достигать ориентиро-
вочно 200-450 м. Кроме глубин, раскопки 
производятся на побережьях и в истоках 
крупных водных источников.

На территории известно одно малое 
месторождение гипса: Мартышечье озе-
ро (IV-4-1), расположенное на северо-
восточном берегу одноименного озера. 
Здесь в верхней части разреза уртазым-
ской свиты среднего карбона залега-
ет гипсоносная толща, представленная 
песчано-мергелистыми породами, насы-
щенными гипсом. Содержание гипса ва-
рьирует в широких пределах, доходя до 
95 – 98%. Средняя мощность залежи 46м, 
максимальная — 80м. Выделяются две 
разновидности гипса: серый кристалли-
ческий и розовый волокнистый. Первая 
разновидность преобладает. Месторож-
дение законсервировано.

Пласты с породой находятся на рас-
стоянии нескольких метров от поверхно-
сти, а глубина достигает сотен метров. Ча-
сто помимо одной породы фосфоритов, 
находятся залежи апатита, доломитов, 
кальцитов, глины и кремнезема. 

Добыча фосфоритов в России состав-
ляет около 90% от всей в мире.

Селеукское месторождение фос-
форитов - месторождение фосфоритов 
(агрохимического сырья) [1] находится 
на правом берегу реки Селеук в 30 км 
к юго-востоку от города Ишимбая близь 
деревни Уразбаево. С геологической точ-
ки зрения локализовано на восточной 
окраине Русской платформы, в пределах 
Предуральского краевого прогиба, в за-
падном крыле Селеукской антиклинали.

Строение пачек сходное, они обра-
зованы переслаиванием тонкослоистого 
буровато-серого карбонатно-кремнистого 
фосфорита, доломита полосчатого, из-
вестняка пористого, органогенного, 
окремненного, реже афанитового. Про-
слои фосфоритов имеют линзообразную 
форму, их количество в каждой пачке 
изменяется от 3 до 12, в том числе наи-
меньшее - в Верхней пачке (3-4), наи-
большее - в Средней и Нижней пачках (11-
12). Мощность фосфоритовых прослоев 
внутри пачек неравномерная - от 2 до 77 
см. Среднее содержание Р2О5 в прослоях 
фосфоритов внутри пачек составляет 15-
17 %, а по отдельным пробам достигает 
25 %. Среднее содержание Р2О5 по про-
явлению составляет 8%. 

Фосфоритоносная серия осадков 
перекрыта с поверхности рыхлыми и 
коренными породами. Рыхлые породы 
сложены глиной с обломками коренных 
пород и щебнем выветрелых доломити-
зированных известняков, доломитов, ар-
гиллитов и кремнистых пород. Мощность 

рыхлых пород колеблется от 1,5 до 6,0 м, 
средняя -3,2 м. Коренные породы состоят 
из известняков, доломитов и алевроли-
тов. Мощность от 6 до 29 м, средняя - 16 
м. Суммарная мощность перекрывающих 
пород возрастает по падению фосфори-
тоносных пачек в запад-юго-западном на-
правлении с 10 до 39 м, средняя мощность 
- 23 м. Запасы и прогнозные ресурсы фос-
форитовой руды Селеукского проявле-
ния подсчитаны  в количестве 69,4 млн т, 
пятиокиси фосфора (Р2О5) - 5,6 млн т, в 
том числе запасы фосфоритов категории 
С2 заб. по Северному участку составили 
14,4 млн т, пятиокиси фосфора - 1,2 млн 
т; прогнозные ресурсы фосфоритов ка-
тегории Р1 по Южному участку составили 
55,5 млн т, пятиокиси фосфора - 4,4 млн 
т. Республиканская комиссия по запасам 
(протокол заседания РКЗ от 28.05.2004 
N 4/1036) утвердила запасы Северного 
участка по категории С2 в забалансовой 
группе учета в количестве 14,4 млн т руды 
и 1,2 млн т пятиокиси фосфора[2].

Список использованной литературы: 
1. Иванов В.В. Экологическая геохи-

мия элементов. Кн. 2. Главные р-элементы. 
М.: Недра,1994. 303 с.

2. Красильникова Н.А. Генетические 
типы фосфоритов Сибири и их перспек-
тивность // Фосфоритоносные формации 
Сибири. Ч. II. Новосибирск: изд. СНИИГ-
ГиМС, 1968. - С. 5-10.

3. Соколов А.С. Проблема ресурсов фос-
фатного сырья и основные вопросы геоло-
гии и генезиса фосфоритов/ А.С. Соколов 
// Условия образования геосинклинальных 
фосфоритов. - М.: Наука, 1973.  – С. 5-8.

Сведения об авторе:
Миниярова Дилара Вакилевна – сту-

дентка «Башкирского Государственно-
го Университета», e-mail: minidivageo@
yandex.ru@yandex.ru

SELEYSKOE THE PHOSPHATE DEPOSIT
 Miniyarova D.V.

Abstract. The article is devoted to the study of phosphorites, which is located in the southern part of Bashkortostan 
Keywords: phosphorite, Deposit, gypsum

References:
1. Ivanov V. V. Ecological Geochemis-

try of elements. B. 2. Main p-elements. M.:  
Subsoil, 1994.  303 p.

2. Krasil'nikova N.A. Genetic types of 

phosphorites of Siberia and their prospects 
// Fosforitnaya formation of Siberia. Part II. 
Novosibirsk: ed. SNIIGGiMS, 1968. -P. 5-10.

3. Sokolov A. S. The Problem of re-
sources of phosphate raw materials and 

the main issues of Geology and Genesis of 
phosphorites/ A. S. Sokolov // Сonditions 
of formation of geosynclinal phosphorites. 
-  M.: Science, 1973.  – P. 5-8.

ТОМ 4 // НОМЕР 2 
11

ХРЕБЕТ КАРАТАШ � ТУРИСТИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ
Миниярова Дилара Вакилевна 

«Башкирский Государственный Университет» Россия, г.Уфа 

Аннотация. Статья посвящена описанию хребта Караташ
Ключевые слова: горы, хребет, скалы
Республика Башкортостан локализо-

вана на востоке Европы в южной части 
Уральских гор. Занимает восточную часть 
Восточно-Европейской равнины, горной 
полосы Южного Урала, возвышенно-
равнинного Зауралья. Разнообразие 
рельефа Башкортостана связано с его 
географическим положением, геологи-
ческим и тектоническим строением тер-
ритории. Западная часть Башкортостана 
расположена в пределах юго - восточной 
части Восточно-Европейской платформы 
(ей соответствует мегаформа рельефа 
— Восточно Европейская равнина); цен-
тральная и восточная части — в пределах 
Башкирского мегантиклинория, Магнито-
горского мегасинклинория, зоны Уралтау 
(мегаформа — южная часть Уральской 
горной системы).

Башкирия с давних времён славится 
своей богатой и чрезмерно уникальной 
природой, горами, хребтами, скалами. По-
корить вершину какой-нибудь возвышен-
ности в Башкирии обязан каждый турист. 
На просторах Белорецкого района рас-
кинулся Южноуральский горный хребет 
Караташ. В переводе с башкирского языка 
его название переводится, как «черный 
камень». Хребет расположен в централь-
ной части Белорецкого района между реч-
ками Малого и Большого Инзера.

Хребет Караташ – это часть одного 
большого суперхребта, в состав которого 
входят мощные и красивые хребты Нары 
и Зигальга. Хребет Караташ является их 
продолжением на юге. На севере Кара-
таш граничит с небольшим хребтом Ма-
лый Ямантау. Разделяет их река Малый 
Инзер. На юге хребет Караташ заканчи-
вается на берегу Большого Инзера. На за-
паде, за долиной ручья Катаскин тянется 
сосед Караташа, хребет Салдыс. А на вос-
токе от хребта Караташ, за долиной реч-
ки Айгирки находится гора Черничная и 
невысокие горы, отделяющие водосбор 
Айгирки от долины Манявы.

Хребет Караташ очень красив, и от 
того любим туристами связано это с на-
личием рядом железной дороги (станция 
Айгир). Северная его часть обрывается к 
Малому Инзеру грандиозными скалами-
зубцами, называемыми когда-то башки-

рами Зубами Шурале. Путешественники-
туристы называют их Айгирские скалы. В 
этом месте Малый Инзер прорывается в 
горной теснине между Караташем и Ма-
лым Ямантау. 

Самая высшая точка Караташа, 919,9 
метров над уровнем моря, она всегда 
была безымянной. Но у местных туристов, 
вершина получила название гора Уфа. 
Во все стороны от нее в лес по склонам 
тянутся курумники, иными словами – ка-
менная река, которая состоит из больших 
каменных глыб. Хребет Караташ в литоло-
гическом отношении состоит из кварце-
вов, полевошпатовывх алевролитов, гли-
нистых сланцев зигазино-комаровской 
свиты [1].

Ширина его здесь составляет от не-
скольких десятков до сотни метров. На-
верху горное редколесье и тут и там вста-
ют скалы-останцы. В некоторых местах 
они подобны воротам и тропа проходит 
прямо между ними [2].

Добраться до Айгира можно без тру-
да. Из Уфы в летний период доехать на 
туристическом автобусе, либо на личном 
автомобиле до станции Инзер, и там пере-
сесть на местную электричку «Кукушка»,  
которая доставит до станции Айгир. От 
станции нужно пройти 3 км по железной 
дороге, и только тогда начинается актив-
ный подъём в гору. Благодаря тому, что 
место очень популярно среди туристов и 
ежедневно натаптывается, тропинка веду-
щая наверх имеет идеальное начертание, 
и даже если захочешь, то не потеряешься. 
Зимой, из Уфы ходит прямая электричка 
до станции Айгир, продолжительность 
пути будет составлять около 3-4 часов. 
Что самое удивительное и прекрасное 
в зимних походах, так это то, что подни-
маться намного легче, в связи с тем, что 
снег плотно утрамбовал все расщелины, 
которые являются препятствием в летний 
период времени [3].

С самой вершины захватывает дух от 
увиденного:

во-первых, от красоты Южного Урала;
во-вторых, открывается вид на Малый 

Ямантау, Иремель;
Этому сказочному месту посвящено не-

сколько легенд, каждая из которых хранит 

свою уникальную историю. Как известно, 
башкиры  были кочевым народом, поэто-
му  и легенды связаны с жеребцами.

Первая легенда. Однажды, в лесном 
массиве, близ скал пасся целый табун 
лошадей, в котором вожак был конь – Ай-
гир. На табун напала стая голодных вол-
ков. Кони от испуга начали убегать прочь 
от разъярённых хищников, а Айгир, что-
бы спасти табун, повел волков за собой и 
прыгнул с обрыва к реке, ревущей внизу. 
Волки, не успели остановиться и улетели 
следом за жеребцом и все они погибли. 

Вторая легенда. В маленькой дере-
вушке, что расположена в горах Бело-
рецкого района жил бай, который держал 
табун красивых жеребцов, среди них был 
Айгир. Конь был самым сильным, бы-
стрым как ветер, грациозным и белым 
как снег. В один из дней, в деревню прие-
хал атаман казаков, он увидел красивого 
жеребца и загорелось ему заполучить Ай-
гира, но бай ни за какие деньги не хотел 
отдавать своего любимца. Так, в глухую 
ночь атаман пробрался на пастбище и на-
чал ловить коня. Жеребец был очень гор-
дый и не давался в руки чужеземца, до 
последнего убегал и сопротивлялся. Но 
атаман со своими людьми загнал коня на 
обрыв скалы. Кончилось это тем, что же-
ребец прыгнул со скал вниз и разбился. 
Жеребец предпочел смерть неволе, чем и 
заслужил уважение.

Так эти красивые легенды объясняют 
название этих мест.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ИЗУЧЕННОСТЬ ГОДОВОГО СТОКА БАССЕЙНА Р. 
УРАЛ

Нурисламова Д.А.
Башкирский государственный университет, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена изученности годового стока бассейна р. Урал.
Ключевые слова: годовой сток, изученность стока, бассейн реки Урал.
Актуальность проблемы. Физико-

географические характеристики бассей-
на (географическое положение, климат, 
рельеф и др.) оказывают значительное 
влияние на процессы стока. Изученность 
стока в свою очередь играет важную роль 
для практики гидрологических расчётов 
в области водного хозяйства и при строи-
тельном проектировании.

Впервые в 1927 г. Д.И. Кочерин вы-
полнил расчёты годового стока на терри-
тории Урала, используя в своей работе 
непродолжительные материалы наблю-
дений весьма редкой наблюдательной 
сети. В дальнейшем эти расчёты совер-
шенствовались, разрабатывались карты 
и исследовались районные зависимости 
характеристик стока от определяющих 
их факторов для Урала. Одна из важней-
ших заслуг Д.И. Кочерина – это составле-
ние первой карты стока. Кочерин считал, 
что «Режим стока нам известен лишь для 
очень немногих рек. Между тем гидро-
технические работы разного рода в на-
стоящее время охватывают весьма боль-
шое количество речных систем, больших 
и малых... В результате мы стоим перед 
фактом глубокого разрыва гидротехники 
с гидрологией стока ввиду значительно-
го опережения гидротехнических работ 
против накопления необходимых опор-
ных гидрологических данных... Поэтому 
представляется вполне своевременным 
разобраться в имеющихся материалах по 
стоку, объединить, увязать, проанализи-
ровать и обобщить их с целью обрисовки 
связной картины распределения стока по 
территории и по времени» [1].

Разработка данной карты стало на-
стоящей сенсацией. Располагая данными 
о стоке всего по 30 пунктам, Д.И. Кочерин 
составил карту стока, которая явилась 
отражением ранее не известного закона 
географической зональности в распреде-
лении стока по территории как одного из 
элементов водного баланса. При состав-
лении карты он взял за основу известное 
допущение о непрерывном изменении в 
пространстве различных факторов, опре-
деляющих речной сток: таких элементов 
водного баланса, как осадки и испаре-
ние. Если распределение этих факторов 
можно представить в виде изолиний, то 
и величину стока можно представить в 
виде изолиний. Появление карты было 
своевременным: бурно развивающееся 
хозяйство страны предъявляло высокие 
требования к молодой гидрологической 

науке, удовлетворить которые она не мог-
ла ввиду недостаточной изученности рек 
и водоёмов [3].

Практическое значение карты стока 
Кочерина состояло как раз в том, что она 
позволяла оценивать водные ресурсы 
при отсутствии данных. Для определения 
расхода воды достаточно было опреде-
лить по карте модуль стока и умножить его 
на площадь водосбора реки. В те годы это 
представлялось невозможным. В наши 
дни карты годового стока составляются 
по данным пунктов многолетних наблю-
дений, вместе с тем проблема недостаточ-
ной густоты сети остро стоит и сегодня. 

Пользуясь модулем стока и впервые 
введёнными в практику гидрологических 
расчётов модульными коэффициентами, 
представляющими отношения модулей 
стока данного года к среднему много-
летнему его значению, Д.И. Кочерин за-
ложил основы вычисления вариации го-
дового стока, т.е. изменчивости средних 
годовых расходов. По данным для 13 рек, 
имеющих относительно длительный пери-
од наблюдений, полученные модули стока 
располагались Кочериным в убывающем 
порядке, и таким образом были построе-
ны интегральные кривые распределения, 
или кривые обеспеченности годового сто-
ка. На основании этих кривых Кочерину 
удалось подметить, что модульные коэф-
фициенты наибольших и наименьших зна-
чений годового стока изменяются как по 
территории, так и с площадью бассейна. 
По мере движения с севера на юг, а также 
с уменьшением площади водосборов рек, 
наибольшее значение модульного коэф-
фициента увеличивается, а наименьшее 
– уменьшается. Одновременно и в том 
же направлении возрастает и амплитуда 
коэффициентов. Так, например, для не-
большого бассейна реки Сагира (Крым) 
амплитуда среднегодовых модульных ко-
эффициентов колеблется в пределах 21-
216% от нормы, а для Свири – в пределах 
71-149%. 

Вышедший в 1936 г. «Справочник по 
водным ресурсам СССР. Урал и Южное 
Приуралье» в значительной степени опи-
рался на работу Кочерина, хотя и пред-
ставлял собой некоторое уточнение ха-
рактеристик стока в связи с накоплением 
данных. 

В 1943 г. увидела свет монография 
Д.Л. Соколовского «Водные ресурсы рек 
промышленного Урала и методика его 
расчёта», где были существенно уточнены 

прежние представления о водности рек 
Урала. 

В 1945 г. Ю.А. Александровский выя-
вил закономерность рек для Южного Ура-
ла: величины стока относятся к средней 
высоте водосбора. Результатом расчёта 
явилась карта, отражающая более высо-
кие значения величин стока высокого-
рий. 

В 1948 г. В.А. Троицкий и И.П. Недоре-
зов провели уточнение карты стока Б.Д. 
Зайкова в области Полярного и Припо-
лярного Урала.

В работах Д.Л. Соколовского, Г.Н. 
Бровковича изменчивость годового стока 
получила количественное выражение в 
виде коэффициента вариации, для расчё-
та которого, при отсутствии фактических 
данных, советскими учёными был предло-
жен ряд формул. Для некоторых районов 
значения коэффициентов вариации были 
обобщены на карте в виде изолиний. 

В монографии Воскресенского были 
использованы материалы по 1958 г. При 
построении карты нормы стока для тер-
ритории Камы и Тобола учтены данные о 
стоке примерно в 200 пунктах. Как ука-
зывает автор, на этой карте для горных 
районов показаны осреднённые вели-
чины климатического стока. Сток горных 
рек рекомендуется определять по связи с 
высотой местности, однако для рек Урала 
такие зависимости автором не получены.

В 1959 г. публикуется статья А.О. Кем-
мериха «Сток рек Северного, Приполяр-
ного и Полярного Урала», явившаяся пер-
вой работой  по стоку рек высокогорной, 
наиболее возвышенной части горной 
страны. Именно в этой работе впервые 
приводятся районные зависимости моду-
ля годового стока от средней высоты во-
досборов для горного Урала [2].

В 1963 г. В.Д. Быков впервые исполь-
зовал уравнение водного баланса для 
уточнения зависимостей модулей стока 
с высотой для неизученных районов. В 
1973 г. Н.М. Алюшинская провела уточне-
ние работ В.Д. Быкова с накоплением ма-
териалов наблюдений, открытием новых 
пунктов. 

В работе Г.М. Островского «Влияние 
озёрности на норму стока рек Восточного 
Урала и Приуралья» показано влияние на 
сток рек Урала такого фактора, как озёр-
ность водосбора. 

Важное значение в изучении годово-
го стока имеет работа Н. И. Княгиничева 
«Некоторые варианты определения нор-
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мы годового стока неизученных рек вос-
точного предгорья Южного Урала», где 
также делаются попытки учесть влияние 
озёрности водосбора на сток рек.

Таким образом, годовой сток бассей-
на реки Урал достаточно изучен, что важ-
но при дальнейших гидрологических ис-

следованиях и прогнозах.
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Аннотация. Статья посвящена зависимости между параметрами годового стока (норма стока, модуль стока, коэффициент вариа-
ции) и выявлению пространственной изменчивости годового стока.

Ключевые слова: годовой сток, пространственная изменчивость, бассейн реки Белая.
Актуальность проблемы. Для успеш-

ного планирования и проектирования ги-
дротехнических сооружений, водохозяй-
ственных объектов оценка параметров 
стока играет важную роль.

Для выявления каких-либо законо-
мерностей пространственной изменчиво-
сти годового стока были проведены рас-
чёты следующих элементов: 

1) коэффициент вариации (Cv);
2) коэффициент асимметрии (Cs);
3)  норма годового стока (который 

в данном случае выражается в виде сред-
него годового расхода воды) (Q ср);

4) модуль стока (M);
5) соотношения коэффициента ва-

риации с коэффициентом асимметрии 
(Cv/Cs).

Нормой годового стока называется 
среднее его значение за многолетний 
период, включающий несколько полных 
чётных (не менее двух) циклов колебаний 
водности реки при неизменных геогра-
фических условиях и одинаковом уровне 
хозяйственной деятельности в бассейне 
реки. 

Устойчивость нормы годового стока 
определяется двумя условиями:

1) как средняя многолетняя вели-
чина она почти не меняется, если к мно-
голетнему ряду будет прибавлено ещё не-
сколько лет наблюдений;

2) она является функцией главным 
образом климатических факторов (осад-
ков и испарения), притом их средних 
многолетних значений, которые в свою 
очередь являются устойчивыми климати-
ческими характеристиками района или 
бассейна.

Норма годового стока, как всякая 
средняя арифметическая величина стати-
стического ряда, может быть определена 
по формуле:

  

(1)

где          - норма годового стока, м³/с;   
                      - годовые значения стока за 

длительный период (N лет), при котором 
дальнейшее увеличение ряда наблюде-
ний не меняет или мало меняет среднюю 
арифметическую величину        .

Коэффициент вариации, или измен-
чивости, годового стока служит мерой 
оценки колебания годового стока отно-
сительно его нормы. Он служит также для 
сравнения отдельных статистических ря-
дов, например, годовых значений стока 
разных рек, в отношении их изменчиво-
сти или расположения (рассеяния) точек 
на кривых обеспеченности [1].

  (2)

где Ki – модульные коэффициенты 
(Ki=Qi/Q0); N – число лет наблюдений 
(число членов ряда).

Коэффициент асимметрии характе-
ризует несимметричность ряда исследуе-
мых величин относительно их среднего 
значения или центра распределения. 
Как и коэффициент вариации, значение 
коэффициента асимметрии выражают в 
относительных единицах, что позволяет 
сравнивать степень несимметричности 
рядов отдельных рек или рядов разных 
характеристик, а также соответственно 
обобщать сами значения коэффициента 
асимметрии [2].

  
 (3)

Модуль стока – количество (расход) 
воды, стекающей в единицу времени с 
единицы площади водосбора [2].

  (4)

Исходной информацией о ресурсах 
поверхностных вод являются материалы 
многолетних гидрометрических наблю-
дений (1969–2000 гг.), осуществляемых 
по 18 пунктам наблюдений бассейна реки 
Белая. 

При оценке зависимостей нормы и 
изменчивости годового стока от морфо-
метрических характеристик применялся 

регрессионный анализ.
В первую очередь рассматривалась 

зависимость значений модуля годового 
стока от средней высоты водосбора. За-
висимость была исследована экспонен-
циальной функцией. Величина достовер-
ности аппроксимации оказалась равной 
0,1423. Очевидно, что связь недостаточно 
тесная.

При анализе зависимости нормы го-
дового стока от площади водосбора связь 
оказалась достаточно тесной. Величина 
достоверности аппроксимации равнялась 
0,9409.

Внутри выделенных по характеру нор-
мы годового стока с высотой какой-либо 
зависимости коэффициента вариации от 
модуля стока выявить не удалось ввиду 
небольших диапазонов этого коэффици-
ента в пределах бассейна р.Белой. Вели-
чина достоверности аппроксимации ока-
залась равной 0,2613. 

Также при анализе зависимости коэф-
фициента вариации от средней высоты 
водосбора связь оказалась недостаточно 
тесной. Величина достоверности аппрок-
симации равна 0,1601.

Исследование зависимости коэффи-
циента вариации от площади водосбо-
ра дало следующий результат: величина 
достоверности аппроксимации равен 
0,0022, которая означает, что связь оче-
видно недостаточно тесная.

Необходимо отметить, что при рас-
смотрении зависимости коэффициентов 
вариации от каких-либо показателей тес-
ную связь выявить не удалось, так как ко-
эффициент изменчивости имеет неболь-
шие разбросы по территории.

В ходе исследования, при попытке вы-
явления зависимостей, единственная тес-
ная связь установилась между площадью 
водосборов и нормой стока. 

Недостаточно тесные связи объясня-
ются тем, что параметры стока (модуль 
стока, коэффициент вариации) имеют 
малые колебания по бассейну. Также при 
дальнейших исследованиях следует уве-
личить ряды наблюдений и количество 
гидрологических постов.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ИЗУЧЕННОСТЬ ГОДОВОГО СТОКА БАССЕЙНА Р. 
УРАЛ

Нурисламова Д.А.
Башкирский государственный университет, г.Уфа

Аннотация. Статья посвящена изученности годового стока бассейна р. Урал.
Ключевые слова: годовой сток, изученность стока, бассейн реки Урал.
Актуальность проблемы. Физико-

географические характеристики бассей-
на (географическое положение, климат, 
рельеф и др.) оказывают значительное 
влияние на процессы стока. Изученность 
стока в свою очередь играет важную роль 
для практики гидрологических расчётов 
в области водного хозяйства и при строи-
тельном проектировании.

Впервые в 1927 г. Д.И. Кочерин вы-
полнил расчёты годового стока на терри-
тории Урала, используя в своей работе 
непродолжительные материалы наблю-
дений весьма редкой наблюдательной 
сети. В дальнейшем эти расчёты совер-
шенствовались, разрабатывались карты 
и исследовались районные зависимости 
характеристик стока от определяющих 
их факторов для Урала. Одна из важней-
ших заслуг Д.И. Кочерина – это составле-
ние первой карты стока. Кочерин считал, 
что «Режим стока нам известен лишь для 
очень немногих рек. Между тем гидро-
технические работы разного рода в на-
стоящее время охватывают весьма боль-
шое количество речных систем, больших 
и малых... В результате мы стоим перед 
фактом глубокого разрыва гидротехники 
с гидрологией стока ввиду значительно-
го опережения гидротехнических работ 
против накопления необходимых опор-
ных гидрологических данных... Поэтому 
представляется вполне своевременным 
разобраться в имеющихся материалах по 
стоку, объединить, увязать, проанализи-
ровать и обобщить их с целью обрисовки 
связной картины распределения стока по 
территории и по времени» [1].

Разработка данной карты стало на-
стоящей сенсацией. Располагая данными 
о стоке всего по 30 пунктам, Д.И. Кочерин 
составил карту стока, которая явилась 
отражением ранее не известного закона 
географической зональности в распреде-
лении стока по территории как одного из 
элементов водного баланса. При состав-
лении карты он взял за основу известное 
допущение о непрерывном изменении в 
пространстве различных факторов, опре-
деляющих речной сток: таких элементов 
водного баланса, как осадки и испаре-
ние. Если распределение этих факторов 
можно представить в виде изолиний, то 
и величину стока можно представить в 
виде изолиний. Появление карты было 
своевременным: бурно развивающееся 
хозяйство страны предъявляло высокие 
требования к молодой гидрологической 

науке, удовлетворить которые она не мог-
ла ввиду недостаточной изученности рек 
и водоёмов [3].

Практическое значение карты стока 
Кочерина состояло как раз в том, что она 
позволяла оценивать водные ресурсы 
при отсутствии данных. Для определения 
расхода воды достаточно было опреде-
лить по карте модуль стока и умножить его 
на площадь водосбора реки. В те годы это 
представлялось невозможным. В наши 
дни карты годового стока составляются 
по данным пунктов многолетних наблю-
дений, вместе с тем проблема недостаточ-
ной густоты сети остро стоит и сегодня. 

Пользуясь модулем стока и впервые 
введёнными в практику гидрологических 
расчётов модульными коэффициентами, 
представляющими отношения модулей 
стока данного года к среднему много-
летнему его значению, Д.И. Кочерин за-
ложил основы вычисления вариации го-
дового стока, т.е. изменчивости средних 
годовых расходов. По данным для 13 рек, 
имеющих относительно длительный пери-
од наблюдений, полученные модули стока 
располагались Кочериным в убывающем 
порядке, и таким образом были построе-
ны интегральные кривые распределения, 
или кривые обеспеченности годового сто-
ка. На основании этих кривых Кочерину 
удалось подметить, что модульные коэф-
фициенты наибольших и наименьших зна-
чений годового стока изменяются как по 
территории, так и с площадью бассейна. 
По мере движения с севера на юг, а также 
с уменьшением площади водосборов рек, 
наибольшее значение модульного коэф-
фициента увеличивается, а наименьшее 
– уменьшается. Одновременно и в том 
же направлении возрастает и амплитуда 
коэффициентов. Так, например, для не-
большого бассейна реки Сагира (Крым) 
амплитуда среднегодовых модульных ко-
эффициентов колеблется в пределах 21-
216% от нормы, а для Свири – в пределах 
71-149%. 

Вышедший в 1936 г. «Справочник по 
водным ресурсам СССР. Урал и Южное 
Приуралье» в значительной степени опи-
рался на работу Кочерина, хотя и пред-
ставлял собой некоторое уточнение ха-
рактеристик стока в связи с накоплением 
данных. 

В 1943 г. увидела свет монография 
Д.Л. Соколовского «Водные ресурсы рек 
промышленного Урала и методика его 
расчёта», где были существенно уточнены 

прежние представления о водности рек 
Урала. 

В 1945 г. Ю.А. Александровский выя-
вил закономерность рек для Южного Ура-
ла: величины стока относятся к средней 
высоте водосбора. Результатом расчёта 
явилась карта, отражающая более высо-
кие значения величин стока высокого-
рий. 

В 1948 г. В.А. Троицкий и И.П. Недоре-
зов провели уточнение карты стока Б.Д. 
Зайкова в области Полярного и Припо-
лярного Урала.

В работах Д.Л. Соколовского, Г.Н. 
Бровковича изменчивость годового стока 
получила количественное выражение в 
виде коэффициента вариации, для расчё-
та которого, при отсутствии фактических 
данных, советскими учёными был предло-
жен ряд формул. Для некоторых районов 
значения коэффициентов вариации были 
обобщены на карте в виде изолиний. 

В монографии Воскресенского были 
использованы материалы по 1958 г. При 
построении карты нормы стока для тер-
ритории Камы и Тобола учтены данные о 
стоке примерно в 200 пунктах. Как ука-
зывает автор, на этой карте для горных 
районов показаны осреднённые вели-
чины климатического стока. Сток горных 
рек рекомендуется определять по связи с 
высотой местности, однако для рек Урала 
такие зависимости автором не получены.

В 1959 г. публикуется статья А.О. Кем-
мериха «Сток рек Северного, Приполяр-
ного и Полярного Урала», явившаяся пер-
вой работой  по стоку рек высокогорной, 
наиболее возвышенной части горной 
страны. Именно в этой работе впервые 
приводятся районные зависимости моду-
ля годового стока от средней высоты во-
досборов для горного Урала [2].

В 1963 г. В.Д. Быков впервые исполь-
зовал уравнение водного баланса для 
уточнения зависимостей модулей стока 
с высотой для неизученных районов. В 
1973 г. Н.М. Алюшинская провела уточне-
ние работ В.Д. Быкова с накоплением ма-
териалов наблюдений, открытием новых 
пунктов. 

В работе Г.М. Островского «Влияние 
озёрности на норму стока рек Восточного 
Урала и Приуралья» показано влияние на 
сток рек Урала такого фактора, как озёр-
ность водосбора. 

Важное значение в изучении годово-
го стока имеет работа Н. И. Княгиничева 
«Некоторые варианты определения нор-
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мы годового стока неизученных рек вос-
точного предгорья Южного Урала», где 
также делаются попытки учесть влияние 
озёрности водосбора на сток рек.

Таким образом, годовой сток бассей-
на реки Урал достаточно изучен, что важ-
но при дальнейших гидрологических ис-

следованиях и прогнозах.
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Аннотация. Статья посвящена зависимости между параметрами годового стока (норма стока, модуль стока, коэффициент вариа-
ции) и выявлению пространственной изменчивости годового стока.
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Актуальность проблемы. Для успеш-

ного планирования и проектирования ги-
дротехнических сооружений, водохозяй-
ственных объектов оценка параметров 
стока играет важную роль.

Для выявления каких-либо законо-
мерностей пространственной изменчиво-
сти годового стока были проведены рас-
чёты следующих элементов: 

1) коэффициент вариации (Cv);
2) коэффициент асимметрии (Cs);
3)  норма годового стока (который 

в данном случае выражается в виде сред-
него годового расхода воды) (Q ср);

4) модуль стока (M);
5) соотношения коэффициента ва-

риации с коэффициентом асимметрии 
(Cv/Cs).

Нормой годового стока называется 
среднее его значение за многолетний 
период, включающий несколько полных 
чётных (не менее двух) циклов колебаний 
водности реки при неизменных геогра-
фических условиях и одинаковом уровне 
хозяйственной деятельности в бассейне 
реки. 

Устойчивость нормы годового стока 
определяется двумя условиями:

1) как средняя многолетняя вели-
чина она почти не меняется, если к мно-
голетнему ряду будет прибавлено ещё не-
сколько лет наблюдений;

2) она является функцией главным 
образом климатических факторов (осад-
ков и испарения), притом их средних 
многолетних значений, которые в свою 
очередь являются устойчивыми климати-
ческими характеристиками района или 
бассейна.

Норма годового стока, как всякая 
средняя арифметическая величина стати-
стического ряда, может быть определена 
по формуле:

  

(1)

где          - норма годового стока, м³/с;   
                      - годовые значения стока за 

длительный период (N лет), при котором 
дальнейшее увеличение ряда наблюде-
ний не меняет или мало меняет среднюю 
арифметическую величину        .

Коэффициент вариации, или измен-
чивости, годового стока служит мерой 
оценки колебания годового стока отно-
сительно его нормы. Он служит также для 
сравнения отдельных статистических ря-
дов, например, годовых значений стока 
разных рек, в отношении их изменчиво-
сти или расположения (рассеяния) точек 
на кривых обеспеченности [1].

  (2)

где Ki – модульные коэффициенты 
(Ki=Qi/Q0); N – число лет наблюдений 
(число членов ряда).

Коэффициент асимметрии характе-
ризует несимметричность ряда исследуе-
мых величин относительно их среднего 
значения или центра распределения. 
Как и коэффициент вариации, значение 
коэффициента асимметрии выражают в 
относительных единицах, что позволяет 
сравнивать степень несимметричности 
рядов отдельных рек или рядов разных 
характеристик, а также соответственно 
обобщать сами значения коэффициента 
асимметрии [2].

  
 (3)

Модуль стока – количество (расход) 
воды, стекающей в единицу времени с 
единицы площади водосбора [2].

  (4)

Исходной информацией о ресурсах 
поверхностных вод являются материалы 
многолетних гидрометрических наблю-
дений (1969–2000 гг.), осуществляемых 
по 18 пунктам наблюдений бассейна реки 
Белая. 

При оценке зависимостей нормы и 
изменчивости годового стока от морфо-
метрических характеристик применялся 

регрессионный анализ.
В первую очередь рассматривалась 

зависимость значений модуля годового 
стока от средней высоты водосбора. За-
висимость была исследована экспонен-
циальной функцией. Величина достовер-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Таким образом, формирование го-
дового стока рек изучаемой территории 
происходит в различных природных усло-
виях. Основными факторами, обуслав-
ливающими это разнообразие, являются 
сложное сочетание широтной зонально-
сти и вертикальной поясности климата. 

Всё это вызывает необходимость диффе-
ренцированного подхода к разработке и 
уточнению методов оценки годового сто-
ка неизученных рек.
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Река Илек – левый приток реки Урал, 

впадает в 200 км ниже г. Оренбурга. Одна 
из особенностей реки Илек заключается 
в том, что имеет большую площадь водо-
сбора, по сравнению с другими притока-
ми р. Урал. Свое начало изучаемая река 
берет в Мугоджарских горах Республики 
Казахстан. Несмотря на тот факт, что Илек 
имеет большую водосборную площадь, 
она несет в Урал намного меньше воды, 
по сравнению с другими крупными при-
токами. Основное питание река получает 
за счет снега, поэтому больше половины 
годового стока проходит во время весен-
него половодья, а в остальную часть года 
на реке наблюдается устойчивая межень 
[2].

Меженный период представляет со-
бой период, когда река имеет наимень-
шие уровни воды, в это время поверх-
ностный сток незначителен и питание 
реки происходит в основном за счет 
подземных вод. Изучение минимального 
(меженного) стока в гидрологии является 
одной из важнейших тем, так как данные 
характеристики используются в разработ-
ке проектов водоснабжения, электростан-
ций, горнодобывающей промышленности 
и т.д. При разработке мер рационального 
использования и охране водных ресур-
сов, также необходимы значения мини-
мального стока реки. 

Для изучения поставленного вопро-
са были собраны и проанализированы 
данные минимальных летне-осенних и 
зимних расходов воды по гидрологиче-
скому посту с. Веселый 1 за 1960-2016 гг. 
Используя собранные ряды наблюдений 
были построены графики разностно-
интегральных кривых (рис.1) и 3-летних 
скользящих средних (рис.2).

По графику разностно-интегральной 
кривой можно выделить, что колебание 

водности как летне-осеннего, так и зимне-
го стока на реке Илек проходит достаточ-
но синхронно за наблюдаемый период. 
Маловодная фаза водности наблюдалась 
с 1960 по 1986 г. по летне-осенним рас-
ходам, а с 1960 по 1988 г. по зимним ми-
нимальным расходам воды. С конца 80-х 
годов происходит увеличение водности 
воды меженного стока, до 2008 года на-
блюдается многоводная фаза. В настоя-
щее время, а также в последующие годы, 

по графику можно предположить, что во-
дность реки в меженные периоды будет 
увеличиваться.

Для того, чтобы пронаблюдать, как 
изменяются расходы воды на реке Илек 
во времени, построены графики хроно-
логического хода и 3-летние скользящие 
средние летне-осенних и зимних рас-
ходов воды. По данным графикам можно 
отметить, что с 1960 по конец 80-х годов 
расходы воды меженного периода были 
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Рис.1. Разностно-интегральные кривые минимальных летне-осенних и зимних рас-
ходов воды р. Илек за 1960-2016 гг. [1,3]

Рис.2. Хронологический ход и 3-летние скользящие минимальных летне-осенних и 
зимних расходов воды р. Илек за 1960-2016 гг. [1,3]
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малы. Начиная с 90-х годов, происходит 
значительное увеличение данных пока-
зателей, особенно за зимний период. С 
2012 по 2016 год отмечается увеличение 
расходов воды за летне-осеннюю и зим-
нюю межень. В целом с 1960 по 2016 год 
линия тренда, построенная по рядам на-
блюдений, показывает увеличение ме-
женного стока, как за зимний, так и за 
летне-осенний период.

Увеличение минимальных расходов 
воды в конце 80-х годов можно связать с 
тем фактом, что в 1988 году на реке Илек 
было введено в эксплуатацию Актюбин-
ское водохранилище, которое необходи-
мо для регулирования и распределения 
стока в течение года. Строительство пру-
дов и водохранилищ на реках – одно из 
решений при нехватке водных ресурсов, 
особенно в засушливых районах.

Вывод. Повышение меженного стока 
на реке играет практическую роль, так 
как происходит увеличение ее водности. 
При долгосрочном планировании и во-
дохозяйственных расчетах необходимо 
иметь в виду данный факт увеличения 
стока. Также можно отметить, что на ре-
ках в других регионах России по данным 
исследований наблюдается также увели-
чение водности за зимний период.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Таким образом, формирование го-
дового стока рек изучаемой территории 
происходит в различных природных усло-
виях. Основными факторами, обуслав-
ливающими это разнообразие, являются 
сложное сочетание широтной зонально-
сти и вертикальной поясности климата. 

Всё это вызывает необходимость диффе-
ренцированного подхода к разработке и 
уточнению методов оценки годового сто-
ка неизученных рек.
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него половодья, а в остальную часть года 
на реке наблюдается устойчивая межень 
[2].

Меженный период представляет со-
бой период, когда река имеет наимень-
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одной из важнейших тем, так как данные 
характеристики используются в разработ-
ке проектов водоснабжения, электростан-
ций, горнодобывающей промышленности 
и т.д. При разработке мер рационального 
использования и охране водных ресур-
сов, также необходимы значения мини-
мального стока реки. 

Для изучения поставленного вопро-
са были собраны и проанализированы 
данные минимальных летне-осенних и 
зимних расходов воды по гидрологиче-
скому посту с. Веселый 1 за 1960-2016 гг. 
Используя собранные ряды наблюдений 
были построены графики разностно-
интегральных кривых (рис.1) и 3-летних 
скользящих средних (рис.2).
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Рис.1. Разностно-интегральные кривые минимальных летне-осенних и зимних рас-
ходов воды р. Илек за 1960-2016 гг. [1,3]

Рис.2. Хронологический ход и 3-летние скользящие минимальных летне-осенних и 
зимних расходов воды р. Илек за 1960-2016 гг. [1,3]
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малы. Начиная с 90-х годов, происходит 
значительное увеличение данных пока-
зателей, особенно за зимний период. С 
2012 по 2016 год отмечается увеличение 
расходов воды за летне-осеннюю и зим-
нюю межень. В целом с 1960 по 2016 год 
линия тренда, построенная по рядам на-
блюдений, показывает увеличение ме-
женного стока, как за зимний, так и за 
летне-осенний период.

Увеличение минимальных расходов 
воды в конце 80-х годов можно связать с 
тем фактом, что в 1988 году на реке Илек 
было введено в эксплуатацию Актюбин-
ское водохранилище, которое необходи-
мо для регулирования и распределения 
стока в течение года. Строительство пру-
дов и водохранилищ на реках – одно из 
решений при нехватке водных ресурсов, 
особенно в засушливых районах.

Вывод. Повышение меженного стока 
на реке играет практическую роль, так 
как происходит увеличение ее водности. 
При долгосрочном планировании и во-
дохозяйственных расчетах необходимо 
иметь в виду данный факт увеличения 
стока. Также можно отметить, что на ре-
ках в других регионах России по данным 
исследований наблюдается также увели-
чение водности за зимний период.
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Abstract.   This article is devoted to the study of the dynamics of changes in the minimum flow on the Ilek River. The dynamics of 
changes in the minimum summer-autumn and winter water consumption over time was analyzed by constructing RIC and 3-year sliding 
graphs.
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Аннотация. Известно, что вокальное обучение посредством пения и актерских занятий изменяет акустические параметры го-
лоса. В то время как методик обучения пению существует множество, роль актерского мастерства применительно к вокальному 
искусству остается не до конца изученной. 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, был проведен эксперимент, где слушатели оценивали эмоциональную искрен-
ность вокалистов. Вокалисты с большим опытом актерского мастерства были оценены как более убедительные. Данный эффект был 
связан с пониженной точностью тона и увеличенной вибрацией. То есть представляли собой смещение приоритетов вокалистами с 
актерским опытом, чтобы подчеркнуть эмоциональную искренность в отношении точности тона или качества голоса в их исполне-
ниях. Акустические отклонения, проявляемые более опытными актерами, были преднамеренной техникой для повышения подлин-
ности или правдивости их эмоциональных выражений.

Ключевые слова: пение, эмоция, эмоциональная искренность, актерское мастерство, качество голоса.
Цели певца разнообразны: точное вос-

произведение тона, желаемое качество 
голоса, разборчивость и чёткость текста и 
предполагаемый эмоциональный накал; 
эти факторы являются зависимыми, а их 
приоритеты могут отражать различия в 
обучении и опыте исполнителя. Два типа 
обучения, которые могут по-разному вли-
ять на голосовые акустические цели – это 
пение и актерский опыт. В многочислен-
ных исследованиях была изучена акусти-
ка пения и последствия краткосрочного 
обучения акустике пения. Акустические 
качества речи говорящего актера так-
же изучались, хотя и менее широко, как 
и эффекты краткосрочного актерского 
обучения по речевой акустике. Это своео-
бразно, учитывая популярность оперно-
го и музыкального театра, которые часто 
требуют как качественного вокала, так 
и актерского опыта. Среди вокалистов с 
высоким уровнем актерского мастерства 
может быть переориентация целей с во-
кальных задач в отношении точности тона 
или качества голоса на эмоциональную 
искренность. Вокалисты с многолетним 
опытом могут вместо этого определять 
приоритетность тона и качество голоса. 

В эксперименте рассматривалось вос-
приятие слушателями эмоциональной 
искренности артистов-вокалистов. Автор 
предположил, что вокалисты с большим 
опытом будут оцениваться слушателями 
как обладающие более высокими уровня-
ми эмоциональной искренности. Ожида-
лось, что акустические меры голоса будут 
также связаны с восприятием слушателя-
ми их подлинности. А записи с более низ-

ким значением и повышенной вибрацией 
будут оценены как более настоящие.

Эксперимент заключался в следую-
щем: 12 (вокалисты) × 5 (эмоции: спокой-
ный, счастливый, грустный, сердитый, 
напуганный) × 2 (интенсивность: слабый, 
сильный) внутри предмета, с 120 испыта-
ниями на участника, которые были пред-
ставлены в случайном порядке. На каждом 
испытании участникам было предложено 
оценить подлинность исполнения вокали-
ста с использованием 5-балльной шкалы 
(1 = совсем не подлинные 5 = очень ис-
кренние). До эксперимента концепция 
эмоциональной искренности объясня-
лась следующим образом: «Эмоциональ-
ная искренность касается того, считаете 
ли вы, что вокалист действительно пере-
живал эмоции, которые он изображал. 
Эмоциональную искренность не следует 
путать с интенсивностью или ясностью 
изображаемой эмоции». Громкость была 
отрегулирована до комфортного уровня и 
поддерживалась во всех презентациях.

Результаты эксперимента подтвер-
дили, что рейтинги слушателей эмоцио-
нальной искренности были связаны с 
уровнем действующего опыта вокалиста 
и с акустическими особенностями голоса. 
Вокалисты с большим опытом были оце-
нены как более эмоционально искренние 
и убедительные по сравнению с вокали-
стами с меньшим количеством актёрского 
опыта, что подтвердило основную гипоте-
зу эксперимента. Никакой взаимосвязи 
не обнаружилось между годами обучения 
пению и эмоциональной искренностью, 
как и ожидалось. Спокойные постановки 

были в целом оценены как самые настоя-
щие, в то время как противоположные 
постановки считались наименее под-
линными. Интересно, что менее сильные 
эмоции были оценены как более настоя-
щие, чем сильные эмоции. Это говорит о 
том, что эмоциональные проявления во-
калистов были более правдоподобными, 
когда их выражения были менее интен-
сивными. Тем не менее, взаимодействие 
между интенсивностью эмоций показало, 
что, хотя это имело место для большин-
ства эмоций, сильно интенсивный гнев, 
по-видимому, оценивался как более под-
линный, чем менее интенсивный гнев. Со-
общалось также о значительных случай-
ных перехватах для оценок подлинности, 
как для отдельных слушателей, так и для 
вокалистов слушателей, что указывает на 
постоянную тенденцию оценивать под-
линность записей более или менее друг 
от друга, а также для некоторых вокали-
стов над другими. 

Таким образом, мы выяснили, что ак-
терский опыт влияет на вокальное обуче-
ние, на изменение качества голоса и эмо-
циональной искренности исполняемого 
материала. 
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Аннотация. В данной статье автор утверждает важность роли воображения в деятельности вокалиста и предоставляет практиче-
ские рекомендации. Перед тем как выполнять определенные действия, вокалист воображает, какой вид будет у данного предмета и 
умозрительно выводит алгоритм действий. Таким образом, человек наперед конструирует образ предстоящего предмета или итого-
вое достижение деятельности. Развитое творческое воображение занимает важное место в творческой профессии вокалиста.

Ключевые слова: воображение, творчество, психика, образ.
Воображение – это свойство психики 

создавать образы в сознании. Вообра-
жение как психический процесс образо-
вывает наглядно-образное мышление, 
вследствие чего человек может наце-
ливаться, по поиску решения вопросов 
без явного вмешательства практических 
действий. Этот процесс очень важен, осо-
бенно, в случаях, когда недостижимо или 
сложно совершить нужное практическое 
действие, или оно является нецелесоо-
бразным.

Воображению свойственно рождать 
образы, опираясь на памяти, а не на ин-
формации внешнего мира, потому что 
оно вбирает в себя элемент фантазии 
и мечты. Даже у людей прагматичных и 
скептических имеется воображение.

В творческом и рабочем процессах 
воображение позволяет вокалисту руко-
водить и координировать своей работой, 
также проверять свою речь, эмоции, па-
мять и внимание. Способствует созданию 
и использованию образов действитель-
ности. Воображение повышает психоло-
гическое состояние индивида, устраняет 
стрессы и состояния депрессии. С помо-
щью воображения человек может плани-
ровать свою дальнейшую деятельность в 
уме, манипулируя образами. Воображе-

ние и индивидуальность являются крите-
риями в оценке таланта и способностей 
человека, что очень важно в трудовой 
деятельности.

Существуют особые методы форми-
рования творческого мышления. Самым 
действенным методом служит чтение 
хорошей литературы и просмотр доку-
ментальных фильмов, расширение круга 
своих знаний, извлечение знаний из раз-
личных областей жизнедеятельности, за-
поминание и анализирование информа-
ции. В таком случае возникает большой 
объем материала для творческих процес-
сов.

Чтобы воображение было произволь-
ным, над ним следует работать, регулярно 
тренировать. Чтобы результат был лучше, 
нужно поискать ключи вдохновения, по-
просить поддержку у знакомых, расспро-
сить об их идеях. Попробовать групповые 
работы над созданием идей, иногда ре-
зультаты получаются уникальными, и че-
ловек становится более активным, если 
процесс воображения происходит в кругу 
других творческих личностей.

У каждого человека свой запас прожи-
тых мгновений, этапов, впечатлений. Соз-
давая на сцене точный образ, мы будим 
воображение зрителя и затрагиваем са-

мые глубокие струны души. Мы говорим 
о том, что вокалист должен обладать бога-
тым воображением и овладеть техникой 
подачи этих импульсов зрителю. 

Вокалист может обладать хорошей 
вокальной техникой, но если он не по-
дает это зрителю творчески, артистиче-
ски, то функция артиста сравнивается с 
функцией технического оборудования, с 
помощью которого можно прослушать ис-
полнение. Воображение у кого-то больше 
развито, у кого-то менее. В этом и заклю-
чается работа артиста над собой, чтобы 
восполнить необходимое для такой про-
фессии.

Поработав с большим количеством 
учеников-вокалистов по раскрепощению 
на сцене и диалога артиста со зрителем 
через песню, автор статьи разработала 
следующие практические упражнения, 
выполнение которых в данном порядке 
помогает вокалисту раскрыть образ пес-
ни сначала для себя, а потом уже и для 
зрителя.

Задание №1. Вокалисту дается зада-
ние спеть произведение без слов, но в 
настроении музыки. Если эта песня ве-
сёлого характера, то ученик вместо слов 
поёт «ла-ла», а если грустное – «на-на». 
Педагог во время выполнения этого за-
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Аннотация. Известно, что вокальное обучение посредством пения и актерских занятий изменяет акустические параметры го-
лоса. В то время как методик обучения пению существует множество, роль актерского мастерства применительно к вокальному 
искусству остается не до конца изученной. 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, был проведен эксперимент, где слушатели оценивали эмоциональную искрен-
ность вокалистов. Вокалисты с большим опытом актерского мастерства были оценены как более убедительные. Данный эффект был 
связан с пониженной точностью тона и увеличенной вибрацией. То есть представляли собой смещение приоритетов вокалистами с 
актерским опытом, чтобы подчеркнуть эмоциональную искренность в отношении точности тона или качества голоса в их исполне-
ниях. Акустические отклонения, проявляемые более опытными актерами, были преднамеренной техникой для повышения подлин-
ности или правдивости их эмоциональных выражений.

Ключевые слова: пение, эмоция, эмоциональная искренность, актерское мастерство, качество голоса.
Цели певца разнообразны: точное вос-

произведение тона, желаемое качество 
голоса, разборчивость и чёткость текста и 
предполагаемый эмоциональный накал; 
эти факторы являются зависимыми, а их 
приоритеты могут отражать различия в 
обучении и опыте исполнителя. Два типа 
обучения, которые могут по-разному вли-
ять на голосовые акустические цели – это 
пение и актерский опыт. В многочислен-
ных исследованиях была изучена акусти-
ка пения и последствия краткосрочного 
обучения акустике пения. Акустические 
качества речи говорящего актера так-
же изучались, хотя и менее широко, как 
и эффекты краткосрочного актерского 
обучения по речевой акустике. Это своео-
бразно, учитывая популярность оперно-
го и музыкального театра, которые часто 
требуют как качественного вокала, так 
и актерского опыта. Среди вокалистов с 
высоким уровнем актерского мастерства 
может быть переориентация целей с во-
кальных задач в отношении точности тона 
или качества голоса на эмоциональную 
искренность. Вокалисты с многолетним 
опытом могут вместо этого определять 
приоритетность тона и качество голоса. 

В эксперименте рассматривалось вос-
приятие слушателями эмоциональной 
искренности артистов-вокалистов. Автор 
предположил, что вокалисты с большим 
опытом будут оцениваться слушателями 
как обладающие более высокими уровня-
ми эмоциональной искренности. Ожида-
лось, что акустические меры голоса будут 
также связаны с восприятием слушателя-
ми их подлинности. А записи с более низ-

ким значением и повышенной вибрацией 
будут оценены как более настоящие.

Эксперимент заключался в следую-
щем: 12 (вокалисты) × 5 (эмоции: спокой-
ный, счастливый, грустный, сердитый, 
напуганный) × 2 (интенсивность: слабый, 
сильный) внутри предмета, с 120 испыта-
ниями на участника, которые были пред-
ставлены в случайном порядке. На каждом 
испытании участникам было предложено 
оценить подлинность исполнения вокали-
ста с использованием 5-балльной шкалы 
(1 = совсем не подлинные 5 = очень ис-
кренние). До эксперимента концепция 
эмоциональной искренности объясня-
лась следующим образом: «Эмоциональ-
ная искренность касается того, считаете 
ли вы, что вокалист действительно пере-
живал эмоции, которые он изображал. 
Эмоциональную искренность не следует 
путать с интенсивностью или ясностью 
изображаемой эмоции». Громкость была 
отрегулирована до комфортного уровня и 
поддерживалась во всех презентациях.

Результаты эксперимента подтвер-
дили, что рейтинги слушателей эмоцио-
нальной искренности были связаны с 
уровнем действующего опыта вокалиста 
и с акустическими особенностями голоса. 
Вокалисты с большим опытом были оце-
нены как более эмоционально искренние 
и убедительные по сравнению с вокали-
стами с меньшим количеством актёрского 
опыта, что подтвердило основную гипоте-
зу эксперимента. Никакой взаимосвязи 
не обнаружилось между годами обучения 
пению и эмоциональной искренностью, 
как и ожидалось. Спокойные постановки 

были в целом оценены как самые настоя-
щие, в то время как противоположные 
постановки считались наименее под-
линными. Интересно, что менее сильные 
эмоции были оценены как более настоя-
щие, чем сильные эмоции. Это говорит о 
том, что эмоциональные проявления во-
калистов были более правдоподобными, 
когда их выражения были менее интен-
сивными. Тем не менее, взаимодействие 
между интенсивностью эмоций показало, 
что, хотя это имело место для большин-
ства эмоций, сильно интенсивный гнев, 
по-видимому, оценивался как более под-
линный, чем менее интенсивный гнев. Со-
общалось также о значительных случай-
ных перехватах для оценок подлинности, 
как для отдельных слушателей, так и для 
вокалистов слушателей, что указывает на 
постоянную тенденцию оценивать под-
линность записей более или менее друг 
от друга, а также для некоторых вокали-
стов над другими. 

Таким образом, мы выяснили, что ак-
терский опыт влияет на вокальное обуче-
ние, на изменение качества голоса и эмо-
циональной искренности исполняемого 
материала. 
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Аннотация. В данной статье автор утверждает важность роли воображения в деятельности вокалиста и предоставляет практиче-
ские рекомендации. Перед тем как выполнять определенные действия, вокалист воображает, какой вид будет у данного предмета и 
умозрительно выводит алгоритм действий. Таким образом, человек наперед конструирует образ предстоящего предмета или итого-
вое достижение деятельности. Развитое творческое воображение занимает важное место в творческой профессии вокалиста.

Ключевые слова: воображение, творчество, психика, образ.
Воображение – это свойство психики 

создавать образы в сознании. Вообра-
жение как психический процесс образо-
вывает наглядно-образное мышление, 
вследствие чего человек может наце-
ливаться, по поиску решения вопросов 
без явного вмешательства практических 
действий. Этот процесс очень важен, осо-
бенно, в случаях, когда недостижимо или 
сложно совершить нужное практическое 
действие, или оно является нецелесоо-
бразным.

Воображению свойственно рождать 
образы, опираясь на памяти, а не на ин-
формации внешнего мира, потому что 
оно вбирает в себя элемент фантазии 
и мечты. Даже у людей прагматичных и 
скептических имеется воображение.

В творческом и рабочем процессах 
воображение позволяет вокалисту руко-
водить и координировать своей работой, 
также проверять свою речь, эмоции, па-
мять и внимание. Способствует созданию 
и использованию образов действитель-
ности. Воображение повышает психоло-
гическое состояние индивида, устраняет 
стрессы и состояния депрессии. С помо-
щью воображения человек может плани-
ровать свою дальнейшую деятельность в 
уме, манипулируя образами. Воображе-

ние и индивидуальность являются крите-
риями в оценке таланта и способностей 
человека, что очень важно в трудовой 
деятельности.

Существуют особые методы форми-
рования творческого мышления. Самым 
действенным методом служит чтение 
хорошей литературы и просмотр доку-
ментальных фильмов, расширение круга 
своих знаний, извлечение знаний из раз-
личных областей жизнедеятельности, за-
поминание и анализирование информа-
ции. В таком случае возникает большой 
объем материала для творческих процес-
сов.

Чтобы воображение было произволь-
ным, над ним следует работать, регулярно 
тренировать. Чтобы результат был лучше, 
нужно поискать ключи вдохновения, по-
просить поддержку у знакомых, расспро-
сить об их идеях. Попробовать групповые 
работы над созданием идей, иногда ре-
зультаты получаются уникальными, и че-
ловек становится более активным, если 
процесс воображения происходит в кругу 
других творческих личностей.

У каждого человека свой запас прожи-
тых мгновений, этапов, впечатлений. Соз-
давая на сцене точный образ, мы будим 
воображение зрителя и затрагиваем са-

мые глубокие струны души. Мы говорим 
о том, что вокалист должен обладать бога-
тым воображением и овладеть техникой 
подачи этих импульсов зрителю. 

Вокалист может обладать хорошей 
вокальной техникой, но если он не по-
дает это зрителю творчески, артистиче-
ски, то функция артиста сравнивается с 
функцией технического оборудования, с 
помощью которого можно прослушать ис-
полнение. Воображение у кого-то больше 
развито, у кого-то менее. В этом и заклю-
чается работа артиста над собой, чтобы 
восполнить необходимое для такой про-
фессии.

Поработав с большим количеством 
учеников-вокалистов по раскрепощению 
на сцене и диалога артиста со зрителем 
через песню, автор статьи разработала 
следующие практические упражнения, 
выполнение которых в данном порядке 
помогает вокалисту раскрыть образ пес-
ни сначала для себя, а потом уже и для 
зрителя.

Задание №1. Вокалисту дается зада-
ние спеть произведение без слов, но в 
настроении музыки. Если эта песня ве-
сёлого характера, то ученик вместо слов 
поёт «ла-ла», а если грустное – «на-на». 
Педагог во время выполнения этого за-
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дания, исходя из содержания песни, 
помогает ученику больше раскрыть на-
строение: «представь, как солнышко гре-
ет тебя», «представь как твой любимый 
обнимает тебя», «вообрази мир без забот 
и проблем» и т.п. Благодаря этому, ученик 
больше улавливает краски настроения 
данного произведения.

Задание №2. Вокалисту даётся зада-
ние на альбомном листе нарисовать кар-
тину песни. Один единый сюжет. Ученика 
сразу нужно успокоить тем, что кроме 
педагога больше никто не увидит данный 
рисунок, потому что в основном от учени-
ков можно услышать, что они совершенно 
не умеют рисовать. 

Рисуя на бумаге, мы лучше концентри-
руемся и заставляем мозг внимательно 
отнестись к тому, что делаем. Учёные до-
казали, что когда перед тобой лишь лист 
бумаги и карандаш (ручка), мозг не полу-
чает дополнительной стимуляции и сосре-
дотачивает свои ресурсы на конкретной 
задаче.

Задание №3. Вокалисту предлагает-
ся не просто пересказать сюжет песни, а 
придумать целое кино. Вообразить если 
бы они были кинорежиссёром. Иными 
словами – придумать логичный и целост-
ный сюжет клипа. 

Все упражнения по формированию 
и укреплению видений внутреннего зре-
ния нацелены на воспитание образного 
мышления артиста, при котором даже 
рассеянная мысль делается чувственной 
и зримой. «Слушать на нашем языке, – 
утверждает Станиславский, – означает 
видеть то, о чем говорят, а говорить – зна-
чит рисовать зрительные образы» [4, С. 
384]. Из этого не следует, что мышление 
художника отделяется от словесного мыш-

ления. Артист стремится показать свои 
взгляды партнерам не ради самих виде-
ний, а ради какой-то цели, чтобы в чем-то 
убедить, подтолкнуть их к тому или иному 
итогу. Значит, одновременно с создани-
ем видений вокалист должен выяснить и 
личное соучастие к ним, иметь свое раз-
мышление о предмете или явлении, кото-
рое показывается перед его мысленным 
взором.

Таким образом, изменение творче-
ского воображения реализовывается в 
три этапа. На первом появляется творче-
ская идея. В сознании создателя возни-
кает вначале неточный образ, исходный 
замысел, который может, сложиться про-
извольно, без конкретного осмысления 
идеи. Второй этап предусматривает обду-
мывание замысла. Человек задумывает-
ся о стратегиях воплощения идеи в реаль-
ность, мысленно улучшает ее. Третий этап 
завершает обдумывание идеи и воплоща-
ет ее в жизнь.

Творчество – это процесс образова-
ния принципиально новых или модерни-
зированных методов решения заданий и 
проблем. Становится понятно, что вооб-
ражение и творческий процесс связаны 
друг с другом.

Творческое мышление и воображение 
имеют свои индивидуальные особенно-
сти. Благодаря этому процессу существует 
возможность разрабатывать во всех отно-
шениях новые неповторимые представ-
ления на основании собственных идей и 
мыслей субъекта, в которых отражается 
индивидуальность создателя. Оно может 
быть произвольным и непроизвольным. В 
большей степени творческое представле-
ние или склонность к нему определяется 
с рождения, но его в свою очередь можно 

также развивать.
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Актуальность проблемы. Ис-

пользование интерактивных методов 
обучения во многом является осно-

вой реализации компетентностного, 
личностно-ориентированного  подходов, 
а также практической направленности 

высшего профессионального образова-
ния [1]. 

Одним из перспективных способов 
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осуществления образовательного про-
цесса выступает выполнение студентами 
кейс-заданий. Метод кейса относится к 
группе неигровых имитационных прие-
мов интерактивного обучения. Это метод 
проблемно-ситуационного анализа, кото-
рый позволяет применить теоретические 
знания для решения практических задач 
по биохимии. В процессе работы над си-
туацией у студентов развиваются исследо-
вательские, аналитические, коммуника-
тивные навыки. Данная образовательная 
технология направлена на осуществление 
совместного обучения; и обучающиеся, и 
педагог являются субъектами учебного 
процесса. 

Результаты исследований. Важней-
шим условием получения будущими вра-
чами практических навыков в области 
биологической химии является приобре-
тения глубоких теоретических знаний по 
данной дисциплине [2; 3]. Использование 
кейс-метода позволяет заинтересовать 
студентов и облегчить восприятие слож-
ного материала.

Рассмотрим одни из примеров кейс – 
задания, выполнение которого предусмо-
трено при изучении темы «Химия простых 
белков».

Задание: Изобразите белковую моле-
кулу. На поверхности обозначьте 3 кар-
боксильные и 2 аминогруппы. Покажите 
заряд в водной среде. В какой среде 
находится его изоэлектрическая точка? 
Устойчив ли белок при нагревании? Напи-
шите формулы заряженных аминокислот.

Решение: Первым этапом выполнения 
данного задания является схематическое 
изображение белковой молекулы в виде 
глобулы. На поверхности в произвольном 

порядке изображаются 3 карбоксильные 
и 2 аминогруппы. Рядом необходимо 
представить данную глобулу в заряжен-
ном виде. Студенты должны помнить, что 
в водной среде карбоксильные группы 
диссоциируют и приобретают отрицатель-
ные заряды; аминогруппы присоединяют 
протоны водорода и становятся положи-
тельно заряженными. Общий заряд белка 
«-1». Делается вывод, что изоэлектриче-
ская точка находится в слабокислой сре-
де. Далее нужно определить термоустой-
чивость молекулы. Важнейшим фактором 
стабильности белков является величина 
заряда. Данная молекула имеет очень 
низкий заряд. Студенты должны сделать 
вывод о неустойчивости анализируемого 
белка при нагревании. При достижении 
температуры 50ºС развивается термиче-
ская денатурация. Также для выполнения 
задания необходимо привести форму-
лы заряженных аминокислот. Студенты 
должны помнить, что существует две от-
рицательно заряженные аминокислоты 
(глутаминовая и аспарагиновая) и три по-
ложительно (аргинин, гистидин, лизин). 

Таким образом при выполнении дан-
ного кейс-задания студенты последова-
тельно отвечают на большое количество 
взаимосвязанных вопросов изучаемой 
темы. Происходит не пассивная транс-
ляция полученных знаний о строении и 
свойствах протеиновых молекул, а от-
рабатывается навык их применения для 
решения конкретных поставленных задач 
по анализу структурно-функциональных 
особенностей белков.

Вывод. Применение интерактивных 
методов обучения пробуждает у студен-
тов интерес к предмету. Как следствие 

сложный теоретический материал вос-
принимается легче и в интересной фор-
ме, эффективность усвоения значительно 
повышается. Студент стремится самостоя-
тельно найти решение поставленной зада-
чи. Происходит активное формирование 
профессиональных навыков. Обеспечи-
вается реализация компетентностного 
подхода.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

дания, исходя из содержания песни, 
помогает ученику больше раскрыть на-
строение: «представь, как солнышко гре-
ет тебя», «представь как твой любимый 
обнимает тебя», «вообрази мир без забот 
и проблем» и т.п. Благодаря этому, ученик 
больше улавливает краски настроения 
данного произведения.

Задание №2. Вокалисту даётся зада-
ние на альбомном листе нарисовать кар-
тину песни. Один единый сюжет. Ученика 
сразу нужно успокоить тем, что кроме 
педагога больше никто не увидит данный 
рисунок, потому что в основном от учени-
ков можно услышать, что они совершенно 
не умеют рисовать. 

Рисуя на бумаге, мы лучше концентри-
руемся и заставляем мозг внимательно 
отнестись к тому, что делаем. Учёные до-
казали, что когда перед тобой лишь лист 
бумаги и карандаш (ручка), мозг не полу-
чает дополнительной стимуляции и сосре-
дотачивает свои ресурсы на конкретной 
задаче.

Задание №3. Вокалисту предлагает-
ся не просто пересказать сюжет песни, а 
придумать целое кино. Вообразить если 
бы они были кинорежиссёром. Иными 
словами – придумать логичный и целост-
ный сюжет клипа. 

Все упражнения по формированию 
и укреплению видений внутреннего зре-
ния нацелены на воспитание образного 
мышления артиста, при котором даже 
рассеянная мысль делается чувственной 
и зримой. «Слушать на нашем языке, – 
утверждает Станиславский, – означает 
видеть то, о чем говорят, а говорить – зна-
чит рисовать зрительные образы» [4, С. 
384]. Из этого не следует, что мышление 
художника отделяется от словесного мыш-

ления. Артист стремится показать свои 
взгляды партнерам не ради самих виде-
ний, а ради какой-то цели, чтобы в чем-то 
убедить, подтолкнуть их к тому или иному 
итогу. Значит, одновременно с создани-
ем видений вокалист должен выяснить и 
личное соучастие к ним, иметь свое раз-
мышление о предмете или явлении, кото-
рое показывается перед его мысленным 
взором.

Таким образом, изменение творче-
ского воображения реализовывается в 
три этапа. На первом появляется творче-
ская идея. В сознании создателя возни-
кает вначале неточный образ, исходный 
замысел, который может, сложиться про-
извольно, без конкретного осмысления 
идеи. Второй этап предусматривает обду-
мывание замысла. Человек задумывает-
ся о стратегиях воплощения идеи в реаль-
ность, мысленно улучшает ее. Третий этап 
завершает обдумывание идеи и воплоща-
ет ее в жизнь.

Творчество – это процесс образова-
ния принципиально новых или модерни-
зированных методов решения заданий и 
проблем. Становится понятно, что вооб-
ражение и творческий процесс связаны 
друг с другом.

Творческое мышление и воображение 
имеют свои индивидуальные особенно-
сти. Благодаря этому процессу существует 
возможность разрабатывать во всех отно-
шениях новые неповторимые представ-
ления на основании собственных идей и 
мыслей субъекта, в которых отражается 
индивидуальность создателя. Оно может 
быть произвольным и непроизвольным. В 
большей степени творческое представле-
ние или склонность к нему определяется 
с рождения, но его в свою очередь можно 

также развивать.
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Актуальность проблемы. Ис-

пользование интерактивных методов 
обучения во многом является осно-

вой реализации компетентностного, 
личностно-ориентированного  подходов, 
а также практической направленности 

высшего профессионального образова-
ния [1]. 

Одним из перспективных способов 
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осуществления образовательного про-
цесса выступает выполнение студентами 
кейс-заданий. Метод кейса относится к 
группе неигровых имитационных прие-
мов интерактивного обучения. Это метод 
проблемно-ситуационного анализа, кото-
рый позволяет применить теоретические 
знания для решения практических задач 
по биохимии. В процессе работы над си-
туацией у студентов развиваются исследо-
вательские, аналитические, коммуника-
тивные навыки. Данная образовательная 
технология направлена на осуществление 
совместного обучения; и обучающиеся, и 
педагог являются субъектами учебного 
процесса. 

Результаты исследований. Важней-
шим условием получения будущими вра-
чами практических навыков в области 
биологической химии является приобре-
тения глубоких теоретических знаний по 
данной дисциплине [2; 3]. Использование 
кейс-метода позволяет заинтересовать 
студентов и облегчить восприятие слож-
ного материала.

Рассмотрим одни из примеров кейс – 
задания, выполнение которого предусмо-
трено при изучении темы «Химия простых 
белков».

Задание: Изобразите белковую моле-
кулу. На поверхности обозначьте 3 кар-
боксильные и 2 аминогруппы. Покажите 
заряд в водной среде. В какой среде 
находится его изоэлектрическая точка? 
Устойчив ли белок при нагревании? Напи-
шите формулы заряженных аминокислот.

Решение: Первым этапом выполнения 
данного задания является схематическое 
изображение белковой молекулы в виде 
глобулы. На поверхности в произвольном 

порядке изображаются 3 карбоксильные 
и 2 аминогруппы. Рядом необходимо 
представить данную глобулу в заряжен-
ном виде. Студенты должны помнить, что 
в водной среде карбоксильные группы 
диссоциируют и приобретают отрицатель-
ные заряды; аминогруппы присоединяют 
протоны водорода и становятся положи-
тельно заряженными. Общий заряд белка 
«-1». Делается вывод, что изоэлектриче-
ская точка находится в слабокислой сре-
де. Далее нужно определить термоустой-
чивость молекулы. Важнейшим фактором 
стабильности белков является величина 
заряда. Данная молекула имеет очень 
низкий заряд. Студенты должны сделать 
вывод о неустойчивости анализируемого 
белка при нагревании. При достижении 
температуры 50ºС развивается термиче-
ская денатурация. Также для выполнения 
задания необходимо привести форму-
лы заряженных аминокислот. Студенты 
должны помнить, что существует две от-
рицательно заряженные аминокислоты 
(глутаминовая и аспарагиновая) и три по-
ложительно (аргинин, гистидин, лизин). 

Таким образом при выполнении дан-
ного кейс-задания студенты последова-
тельно отвечают на большое количество 
взаимосвязанных вопросов изучаемой 
темы. Происходит не пассивная транс-
ляция полученных знаний о строении и 
свойствах протеиновых молекул, а от-
рабатывается навык их применения для 
решения конкретных поставленных задач 
по анализу структурно-функциональных 
особенностей белков.

Вывод. Применение интерактивных 
методов обучения пробуждает у студен-
тов интерес к предмету. Как следствие 

сложный теоретический материал вос-
принимается легче и в интересной фор-
ме, эффективность усвоения значительно 
повышается. Студент стремится самостоя-
тельно найти решение поставленной зада-
чи. Происходит активное формирование 
профессиональных навыков. Обеспечи-
вается реализация компетентностного 
подхода.
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Приоритетной задачей современной 

школы сегодня является создание обра-
зованной, творческой, культурной лично-
сти. Следовательно, основой развития по-
знавательной компетентности учащегося 
является использование активных форм 
обучения. Они возникают и развиваются 
в процессе познавательной деятельности, 
когда школьник не просто слушатель, а 
активный его участник, добывающий сво-
им трудом знания. Эти знания наиболее 
прочные. 

Одной из форм учебно – воспитатель-
ного процесса является внеурочная рабо-
та по химии: она расширяет и углубляет 
знания, полученные на уроке, позволяет 
получить различные полезные навыки, а, 
поэтому, приближает обучение и воспи-
тание к жизни. Внеурочная работа облег-
чает индивидуальный подход к школьни-
кам, создает благоприятные условия для 
становления многосторонней личности, 
полного раскрытия его огромного потен-
циала. 

Таким образом, внеурочная работа 
– это форма различной организации до-
бровольной работы учащихся вне урока 
под руководством педагога для возбужде-
ния и проявления их познавательных ин-
тересов и творческой самодеятельности 
в детализации и расширение школьной 
программы по химии [1].

Часто бывает, что круг интересов уча-
щихся ограничен коллекционированием, 
любительским изучением отдельных эле-
ментов или соединений, цель учителя – с 
помощью внеурочных занятий дополнить 
и расширить кругозор школьников, как 
в области химической науки, так и в от-
ношении научно – технических задач, 
ознакомить с профессиями и специаль-
ностями, связанными с профильным 
предметом и его приложениями. 

Основным преимуществом внеуроч-
ного занятия по сравнению с уроком яв-
ляется то, что время, отводимое на внеу-
рочную работу, используется по желанию 

школьников с использованием форм, 
отличных от урочной системы обучения 
– экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, диспуты, дискуссии, конферен-
ции, школьные научные общества, олим-
пиады, соревнования, научно-поисковые 
исследования, общественно-полезные 
практики и т.д [3]. Как показывает прак-
тика, ребята активно принимают участие 
в выше перечисленных мероприятиях, 
основываясь на собственных интересах и 
увлечениях.

Ключевая направленность вышепере-
численных видов деятельности - это воз-
можность формирования основопола-
гающих компетентностей по химии, охват 
широкого комплекса общеобразователь-
ных и общекультурных проблем. 

Сегодня одними из наиболее распро-
страненных форм внеурочной работы, на 
которых реализуется исследовательская 
деятельность в школе, являются олим-
пиады и конкурсы. В меньшей степени 
представлены факультативные занятия 
и кружки. Следовательно, организация 
кружковой работы по химии в школе бу-
дет актуальна и вызовет большой интерес 
у учащихся. 

Кружок – это добровольная организа-
ция школьников с постоянным составом, 
работающая в определенной системе по 
плану под руководством педагога. Обыч-
но в состав такой группы входит 10–15 
человек, где занятия проводятся один раз 
в неделю или два раза в месяц, в отведен-
ные дни недели с протяженностью 1,5–2 ч 
[2]. 

Общее направление деятельности 
кружковой работы отражено в плане, 
складывающемся из нижеуказанных по-
зиций:

1. Самостоятельные исследователь-
ские работы: опыты и наблюдения, реше-
ние расчетных задач;

2. Экскурсии, разные по содержанию, 
времени и месту проведения;

3. Тематические занятия: «Домашняя 

аптечка», «Оказание первой медицин-
ской помощи при ожогах, травмах, поре-
зах, ранениях»;

4 Организация химических вечеров и 
праздников в школе;

5. Изучение научной и научно-
популярной литературы по определенным 
темам, составление рефератов и обзоров 
для доклада на заседаниях кружка. 

Тематика кружковых исследований 
школьников может быть самой разноо-
бразной: «Азот в пище, воде и организме 
человека», «Что такое нефть и как она 
появилась на Земле?», «Учебно - исследо-
вательский анализ качества воды, взятой 
в реке Упе», «Использование дрожжей в 
пищевой промышленности», «Полиэти-
лен – знакомый незнакомец», «Подбор 
ассортимента растений для озеленения 
интерьера в зависимости от их химико-
экологических особенностей» и т.п.

Приобретенные навыки эксперимен-
тальной работы и освоение принципов 
исследовательской деятельности находят 
свое дальнейшее развитие в разработке 
проектов в области химии.
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ного занятия по сравнению с уроком яв-
ляется то, что время, отводимое на внеу-
рочную работу, используется по желанию 

школьников с использованием форм, 
отличных от урочной системы обучения 
– экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, диспуты, дискуссии, конферен-
ции, школьные научные общества, олим-
пиады, соревнования, научно-поисковые 
исследования, общественно-полезные 
практики и т.д [3]. Как показывает прак-
тика, ребята активно принимают участие 
в выше перечисленных мероприятиях, 
основываясь на собственных интересах и 
увлечениях.

Ключевая направленность вышепере-
численных видов деятельности - это воз-
можность формирования основопола-
гающих компетентностей по химии, охват 
широкого комплекса общеобразователь-
ных и общекультурных проблем. 

Сегодня одними из наиболее распро-
страненных форм внеурочной работы, на 
которых реализуется исследовательская 
деятельность в школе, являются олим-
пиады и конкурсы. В меньшей степени 
представлены факультативные занятия 
и кружки. Следовательно, организация 
кружковой работы по химии в школе бу-
дет актуальна и вызовет большой интерес 
у учащихся. 

Кружок – это добровольная организа-
ция школьников с постоянным составом, 
работающая в определенной системе по 
плану под руководством педагога. Обыч-
но в состав такой группы входит 10–15 
человек, где занятия проводятся один раз 
в неделю или два раза в месяц, в отведен-
ные дни недели с протяженностью 1,5–2 ч 
[2]. 

Общее направление деятельности 
кружковой работы отражено в плане, 
складывающемся из нижеуказанных по-
зиций:

1. Самостоятельные исследователь-
ские работы: опыты и наблюдения, реше-
ние расчетных задач;

2. Экскурсии, разные по содержанию, 
времени и месту проведения;

3. Тематические занятия: «Домашняя 

аптечка», «Оказание первой медицин-
ской помощи при ожогах, травмах, поре-
зах, ранениях»;

4 Организация химических вечеров и 
праздников в школе;

5. Изучение научной и научно-
популярной литературы по определенным 
темам, составление рефератов и обзоров 
для доклада на заседаниях кружка. 

Тематика кружковых исследований 
школьников может быть самой разноо-
бразной: «Азот в пище, воде и организме 
человека», «Что такое нефть и как она 
появилась на Земле?», «Учебно - исследо-
вательский анализ качества воды, взятой 
в реке Упе», «Использование дрожжей в 
пищевой промышленности», «Полиэти-
лен – знакомый незнакомец», «Подбор 
ассортимента растений для озеленения 
интерьера в зависимости от их химико-
экологических особенностей» и т.п.

Приобретенные навыки эксперимен-
тальной работы и освоение принципов 
исследовательской деятельности находят 
свое дальнейшее развитие в разработке 
проектов в области химии.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНО�ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЛ В НОРМАХ УСТАВА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Исследуются нормы Устава уголовного судопроизводства, принятого в России рамках судебной реформы 1864 г., 
регулировавшие процессуальные  вопросы по судебному рассмотрению преступлений, посягавших на интересы государства (по-
литических преступлений). Отмечается, в первоначальной редакции Устав уголовного судопроизводства в основном своем объеме 
соответствовал европейским критериям. В дальнейшем, однако, по мере  расширения революционного движения и увеличения 
числа совершаемых террористических актов и других политических преступлений, власть стала делать шаги назад, отступая от  об-
щепризнанных демократических принципов при отправлении правосудия, то есть абсолютизм оказался более высокой ценностью. 
В данной статье автор использует и развивает некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее.

Ключевые слова:   Устав уголовного судопроизводства, реформа, политические преступления, заседание, гласность, присяж-
ные, закон.

Судебная реформа в истории Рос-
сии длительное время формировалась 
и функционировала таким образом, что 
расследование и судебное рассмотре-
ние по так называемым политическим 
делам, то есть, по преступлениям против 
государства (против действующей вла-
сти) отграничивались от производства по 
другим преступлениям и осуществлялись. 
Цель такого подхода была вполне оче-
видной – власть делала все для того, что-
бы приговор в отношении политических 
преступников был обвинительным, а для 
этого требовался «управляемый сверху»  
уголовный процесс, который обеспечи-
вался специальными указами верховной 
власти, как правило, это проявлялось в 
персональных назначениях лиц, которые 
проводили следствие и суд, и соответ-
ственно выполняли волю монарха. Харак-
терным был,  например, процесс над А.Н. 
Радищевым, когда у следствия и суда был 
заранее определенный обвинительный 
уклон, заданный, в свою очередь, импе-
ратрицей Екатериной II. Вердикт суда был 
заранее известен [1, с. 127]. Такой поря-
док судопроизводства по преступлениям 
против государства отражал абсолютист-
ский строй Российской империи.

Однако в  XIX в. ситуация стала опре-
деленным образом стала определенным 
меняться. И начало, как представляется, 
было заложено, как ни парадоксально,  
как раз той же Екатериной II, не чуждой, 
как известно, европейским либеральным 
идеям, которые были проявлены прежде 
всего в ее «Наказе» [6]. Но мы считаем 
нужным подчеркнуть другое – в Учреж-
дениях для управления губерний 1775 г. 
была определена достаточно четкая су-
дебная система и предпринята попытка 
отделения суда от администрации, то есть 
судьи выделялись в самостоятельную ка-
тегорию профессиональных специали-
стов, при этом разделялись две палаты 
– по гражданским делам и уголовным 
делам. Соответственно требовался более 
определенный порядок осуществления 

судопроизводства, чем существовал до 
этого, который, сформированный еще 
в петровскую эпоху, к началу XIX в. уже 
устарел. В последующие  десятилетия 
предпринимались попытки создать новый 
судопроизводственный закон, в частно-
сти, нужно выделить прежде всего по-
рядок производства по преступлениям, 
который усилиями М.М. Сперанского и 
его помощников был систематизирован в 
томе пятнадцатом Свода законов Россий-
ском империи – в составе Свода законов  
уголовных (книга вторая). Но абсолютист-
ский характер уголовного  судопроиз-
водства по сути не менялся. Положение 
изменилось сначала с проведением след-
ственной реформы 1860 г., а затем и су-
дебной реформы 1864 г. 

В рамках судебной реформы был при-
нят важнейший процессуальный законе  
Устав уголовного судопроизводства [10] 
(далее – Устав). Здесь впервые на законо-
дательном  уровне были отрегулированы 
процессуальные вопросы производства 
по всем преступлениям, указанным в 
Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных от 15 августа 1845 г., в том 
числе по преступлениям против государ-
ства.  Так, согласно ст. 1030 Устава такие 
деяния  «ведаются» судебными палатами, 
если речь идет об «отдельном злоумыш-
лении» одного или нескольких лиц, либо 
верховным уголовным судом, если «из 
разных краев государства» обнаружатся 
признаки общего заговора против вер-
ховной власти или против установленного 
законами образа правления или порядка 
наследия престола, и если на то последу-
ет высочайший указ о рассмотрении дела 
в «сем суде». Законодатель, вероятно,  
исходил из того, что доверить подобные 
преступления, суждения о них можно 
только «судьям высших судов, они наибо-
лее просвещенные и уважаемые». 

В  ст. 1032 Устава  закрепляется  тре-
бование о недопущении присяжных засе-
дателей к рассмотрению государственных 
преступлений и введении для этой цели 

института сословных представителей. В 
этой связи при обсуждении данного во-
проса в Госсовета была высказана следу-
ющая мысль, нашедшая отражение в со-
ответствующем протоколе:  «наружность 
государственных преступлений так обман-
чива, что для многих людей, имеющих не-
правильные понятия о долге гражданина 
и отношениях его к правительству, самые 
преступные дела представляются совсем 
в ином виде ... и вместо строгого, вполне 
заслуженного осуждения встречают со-
чувствие … Суд по государственным пре-
ступлениям должен быть устроен таким 
образом, чтобы высокое общественное 
положение судей служило ручательством 
в строгом, но справедливом преследова-
нии ими всякого злоумышления, необхо-
димо, чтобы вместе с судьями в охранении 
государственных учреждений и общего 
спокойствия участвовали как предста-
вители правительственной власти, так и 
всех сословий» [2, с. 99]. Следует заме-
тить, что введение сословных представи-
телей означало серьезное отступление от 
основных принципов судебной реформы, 
и, тем не менее власть пошла на такой 
шаг. Однако, мы полагаем, что нельзя 
было ждать от власти, пребывавшей в ста-
тусе абсолютизма, полного республикан-
ского либерализма европейского толка – 
для этого в российском обществе должны 
были созреть надлежащие условия, чего 
еще не наблюдалось.

В дальнейшем особые процессуаль-
ные меры по делам о преступлениях про-
тив государства находили свое развитие, 
на что существенное влияние  оказывала 
активизировавшаяся с начала  1870-х гг. 
революционная деятельность народников 
в  опасных для самодержавия масштабах.  
Так,  19 мая 1871 г. император утвердил 
«Правила о порядке действий чинов кор-
пуса жандармов по исследованию престу-
плений» [8], где  расширялись функции 
жандармов в производстве дознания по 
государственным преступлениям, а так-
же по целому ряду общеуголовных пре-
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ступлений. Этот закон подвергся жесткой 
критике со стороны А. Ф. Кони [5, с. 284] и 
других правоведов.  По закону от 7 июня 
1872 г. было  передано  в ведение особого 
присутствия Правительствующего Сената 
судопроизводство по государственным 
преступлениям, было также установлено, 
что предварительное  следствие по ним 
возлагается императором на одного из 
членов Петербургской или  Московской 
судебных палат по представлению мини-
стра юстиции и должно вестись при лич-
ном участии прокурора палаты или его 
товарища [3]. Как видно, власть коррек-
тировала судопроизводство по политиче-
ским делам в свою пользу.

Другой  особенностью рассмотре-
ния уголовно-политических дел было 
сужение гласности судопроизводства. 
Так, согласно ст. 1055 Устава  следствие 
и судебные прения по делам, связанным 
с покушениями на императора, должны  
были осуществляться «при закрытых две-
рях». Уже первые политические процес-
сы 1870-х гг., показавшие возможность 
использования судебного заседания для 
революционной пропаганды, привели к 
фактической отмене принципа гласно-
сти, сначала по делам о государственных 
преступлениях, а затем и по широкому 
кругу дел.  Помимо этого, издавались 
законы, позволяющие обходить нор-
мы Устава. Так, Указ от 5 апреля 1879 г. 
предоставил особое право  генерал-
губернаторам  ряда губерний предавать 
военному суду обвиняемых  практически 
в любом государственном преступлении 
в связи с «упорной» преступной дея-
тельностью «шаек злоумышленников, 
стремящихся подорвать все основы го-
сударственного и общественного быта» 
[4].  Однако эти и другие меры по борьбе 

с политическим терроризмом не давали 
должного эффекта. И уже 1 марта 1881 
г. жертвой террористов стал сам импе-
ратор. Остановить террор было решено 
системой чрезвычайных и репрессивных 
мер, и первым крупным шагом стало из-
дание Положения о мерах к охранению 
государственного порядка и обществен-
ного спокойствия от 14 августа 1881 г. 
[7]. Положение давало право министру 
внутренних дел в необходимых случаях 
вводить в любой части страны режимы 
«усиленной или чрезвычайной охраны» 
и принимать иные чрезвычайные меры 
(в частности, аресты на основании одно-
го только подозрения в совершении или 
подготовке к совершению государствен-
ных преступлений). 

Для такой внутренней политики дей-
ствующий Устав в части производства дел 
о государственных преступлениях, уже 
основательно «урезанный» именно в этой 
сфере,  также  стал для власти  по ряду 
позиций слишком либеральным.  Так, 12 
февраля 1887 г. было по сути дела покон-
чено с гласностью политических  процес-
сов. До этого гласность судопроизводства 
согласно Положению 1881 г.  могла быть 
исключена лишь в военных судах.  И вот 
теперь эта мера была отнесена и к  судеб-
ным установлениям общего порядка [9, с. 
192].  Такого рода меры дают основание 
говорить об определенном  кризисе су-
дебной системы,  сформированной в сво-
ей основе на началах судебной реформы 
1864 г., и, по большому счету, выйти из 
этого кризиса так не удалось, о чем сви-
детельствует последующее, в 1917 г., па-
дение Российской империи как политиче-
ского строя вместе с судебной системой и 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНО�ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЛ В НОРМАХ УСТАВА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Исследуются нормы Устава уголовного судопроизводства, принятого в России рамках судебной реформы 1864 г., 
регулировавшие процессуальные  вопросы по судебному рассмотрению преступлений, посягавших на интересы государства (по-
литических преступлений). Отмечается, в первоначальной редакции Устав уголовного судопроизводства в основном своем объеме 
соответствовал европейским критериям. В дальнейшем, однако, по мере  расширения революционного движения и увеличения 
числа совершаемых террористических актов и других политических преступлений, власть стала делать шаги назад, отступая от  об-
щепризнанных демократических принципов при отправлении правосудия, то есть абсолютизм оказался более высокой ценностью. 
В данной статье автор использует и развивает некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее.

Ключевые слова:   Устав уголовного судопроизводства, реформа, политические преступления, заседание, гласность, присяж-
ные, закон.

Судебная реформа в истории Рос-
сии длительное время формировалась 
и функционировала таким образом, что 
расследование и судебное рассмотре-
ние по так называемым политическим 
делам, то есть, по преступлениям против 
государства (против действующей вла-
сти) отграничивались от производства по 
другим преступлениям и осуществлялись. 
Цель такого подхода была вполне оче-
видной – власть делала все для того, что-
бы приговор в отношении политических 
преступников был обвинительным, а для 
этого требовался «управляемый сверху»  
уголовный процесс, который обеспечи-
вался специальными указами верховной 
власти, как правило, это проявлялось в 
персональных назначениях лиц, которые 
проводили следствие и суд, и соответ-
ственно выполняли волю монарха. Харак-
терным был,  например, процесс над А.Н. 
Радищевым, когда у следствия и суда был 
заранее определенный обвинительный 
уклон, заданный, в свою очередь, импе-
ратрицей Екатериной II. Вердикт суда был 
заранее известен [1, с. 127]. Такой поря-
док судопроизводства по преступлениям 
против государства отражал абсолютист-
ский строй Российской империи.

Однако в  XIX в. ситуация стала опре-
деленным образом стала определенным 
меняться. И начало, как представляется, 
было заложено, как ни парадоксально,  
как раз той же Екатериной II, не чуждой, 
как известно, европейским либеральным 
идеям, которые были проявлены прежде 
всего в ее «Наказе» [6]. Но мы считаем 
нужным подчеркнуть другое – в Учреж-
дениях для управления губерний 1775 г. 
была определена достаточно четкая су-
дебная система и предпринята попытка 
отделения суда от администрации, то есть 
судьи выделялись в самостоятельную ка-
тегорию профессиональных специали-
стов, при этом разделялись две палаты 
– по гражданским делам и уголовным 
делам. Соответственно требовался более 
определенный порядок осуществления 

судопроизводства, чем существовал до 
этого, который, сформированный еще 
в петровскую эпоху, к началу XIX в. уже 
устарел. В последующие  десятилетия 
предпринимались попытки создать новый 
судопроизводственный закон, в частно-
сти, нужно выделить прежде всего по-
рядок производства по преступлениям, 
который усилиями М.М. Сперанского и 
его помощников был систематизирован в 
томе пятнадцатом Свода законов Россий-
ском империи – в составе Свода законов  
уголовных (книга вторая). Но абсолютист-
ский характер уголовного  судопроиз-
водства по сути не менялся. Положение 
изменилось сначала с проведением след-
ственной реформы 1860 г., а затем и су-
дебной реформы 1864 г. 

В рамках судебной реформы был при-
нят важнейший процессуальный законе  
Устав уголовного судопроизводства [10] 
(далее – Устав). Здесь впервые на законо-
дательном  уровне были отрегулированы 
процессуальные вопросы производства 
по всем преступлениям, указанным в 
Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных от 15 августа 1845 г., в том 
числе по преступлениям против государ-
ства.  Так, согласно ст. 1030 Устава такие 
деяния  «ведаются» судебными палатами, 
если речь идет об «отдельном злоумыш-
лении» одного или нескольких лиц, либо 
верховным уголовным судом, если «из 
разных краев государства» обнаружатся 
признаки общего заговора против вер-
ховной власти или против установленного 
законами образа правления или порядка 
наследия престола, и если на то последу-
ет высочайший указ о рассмотрении дела 
в «сем суде». Законодатель, вероятно,  
исходил из того, что доверить подобные 
преступления, суждения о них можно 
только «судьям высших судов, они наибо-
лее просвещенные и уважаемые». 

В  ст. 1032 Устава  закрепляется  тре-
бование о недопущении присяжных засе-
дателей к рассмотрению государственных 
преступлений и введении для этой цели 

института сословных представителей. В 
этой связи при обсуждении данного во-
проса в Госсовета была высказана следу-
ющая мысль, нашедшая отражение в со-
ответствующем протоколе:  «наружность 
государственных преступлений так обман-
чива, что для многих людей, имеющих не-
правильные понятия о долге гражданина 
и отношениях его к правительству, самые 
преступные дела представляются совсем 
в ином виде ... и вместо строгого, вполне 
заслуженного осуждения встречают со-
чувствие … Суд по государственным пре-
ступлениям должен быть устроен таким 
образом, чтобы высокое общественное 
положение судей служило ручательством 
в строгом, но справедливом преследова-
нии ими всякого злоумышления, необхо-
димо, чтобы вместе с судьями в охранении 
государственных учреждений и общего 
спокойствия участвовали как предста-
вители правительственной власти, так и 
всех сословий» [2, с. 99]. Следует заме-
тить, что введение сословных представи-
телей означало серьезное отступление от 
основных принципов судебной реформы, 
и, тем не менее власть пошла на такой 
шаг. Однако, мы полагаем, что нельзя 
было ждать от власти, пребывавшей в ста-
тусе абсолютизма, полного республикан-
ского либерализма европейского толка – 
для этого в российском обществе должны 
были созреть надлежащие условия, чего 
еще не наблюдалось.

В дальнейшем особые процессуаль-
ные меры по делам о преступлениях про-
тив государства находили свое развитие, 
на что существенное влияние  оказывала 
активизировавшаяся с начала  1870-х гг. 
революционная деятельность народников 
в  опасных для самодержавия масштабах.  
Так,  19 мая 1871 г. император утвердил 
«Правила о порядке действий чинов кор-
пуса жандармов по исследованию престу-
плений» [8], где  расширялись функции 
жандармов в производстве дознания по 
государственным преступлениям, а так-
же по целому ряду общеуголовных пре-
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ступлений. Этот закон подвергся жесткой 
критике со стороны А. Ф. Кони [5, с. 284] и 
других правоведов.  По закону от 7 июня 
1872 г. было  передано  в ведение особого 
присутствия Правительствующего Сената 
судопроизводство по государственным 
преступлениям, было также установлено, 
что предварительное  следствие по ним 
возлагается императором на одного из 
членов Петербургской или  Московской 
судебных палат по представлению мини-
стра юстиции и должно вестись при лич-
ном участии прокурора палаты или его 
товарища [3]. Как видно, власть коррек-
тировала судопроизводство по политиче-
ским делам в свою пользу.

Другой  особенностью рассмотре-
ния уголовно-политических дел было 
сужение гласности судопроизводства. 
Так, согласно ст. 1055 Устава  следствие 
и судебные прения по делам, связанным 
с покушениями на императора, должны  
были осуществляться «при закрытых две-
рях». Уже первые политические процес-
сы 1870-х гг., показавшие возможность 
использования судебного заседания для 
революционной пропаганды, привели к 
фактической отмене принципа гласно-
сти, сначала по делам о государственных 
преступлениях, а затем и по широкому 
кругу дел.  Помимо этого, издавались 
законы, позволяющие обходить нор-
мы Устава. Так, Указ от 5 апреля 1879 г. 
предоставил особое право  генерал-
губернаторам  ряда губерний предавать 
военному суду обвиняемых  практически 
в любом государственном преступлении 
в связи с «упорной» преступной дея-
тельностью «шаек злоумышленников, 
стремящихся подорвать все основы го-
сударственного и общественного быта» 
[4].  Однако эти и другие меры по борьбе 

с политическим терроризмом не давали 
должного эффекта. И уже 1 марта 1881 
г. жертвой террористов стал сам импе-
ратор. Остановить террор было решено 
системой чрезвычайных и репрессивных 
мер, и первым крупным шагом стало из-
дание Положения о мерах к охранению 
государственного порядка и обществен-
ного спокойствия от 14 августа 1881 г. 
[7]. Положение давало право министру 
внутренних дел в необходимых случаях 
вводить в любой части страны режимы 
«усиленной или чрезвычайной охраны» 
и принимать иные чрезвычайные меры 
(в частности, аресты на основании одно-
го только подозрения в совершении или 
подготовке к совершению государствен-
ных преступлений). 

Для такой внутренней политики дей-
ствующий Устав в части производства дел 
о государственных преступлениях, уже 
основательно «урезанный» именно в этой 
сфере,  также  стал для власти  по ряду 
позиций слишком либеральным.  Так, 12 
февраля 1887 г. было по сути дела покон-
чено с гласностью политических  процес-
сов. До этого гласность судопроизводства 
согласно Положению 1881 г.  могла быть 
исключена лишь в военных судах.  И вот 
теперь эта мера была отнесена и к  судеб-
ным установлениям общего порядка [9, с. 
192].  Такого рода меры дают основание 
говорить об определенном  кризисе су-
дебной системы,  сформированной в сво-
ей основе на началах судебной реформы 
1864 г., и, по большому счету, выйти из 
этого кризиса так не удалось, о чем сви-
детельствует последующее, в 1917 г., па-
дение Российской империи как политиче-
ского строя вместе с судебной системой и 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние таких важных элементов технологии возделывания сахарной свеклы как применение 
органических и минеральных удобрений на накопление патогенных и супрессивных микромицетов. Отмечена важность приема 
биологизации почвы - внесения навоза под первую культуру севооборота кукурузу на зерно в повышении супрессивных свойств 
почвы и ее оздоровлении.
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Актуальность темы. В настоящее 
время одной из причин снижения уро-
жайности сельскохозяйственных культур 
является деградация чернозёмов, выра-
зившееся в падении содержания гумуса, 
ухудшении водно - физических свойств, 
подкислении почвенной среды [2]. След-
ствием этого явилось, во-первых, созда-
ние неблагоприятных условий жизни для 
культурных растений, во-вторых, значи-
тельное снижение микробиологической 
активности почвы, в-третьих, ухудшение 
фитосанитарной обстановки в агроцено-
зе большинства сельскохозяйственных 
культур [4]. Это обусловлено прежде все-
го недооценкой значимости приёмов био-
логизации, обеспечивающих сохранение 
и воспроизводство почвенного плодоро-
дия, в которых участвует почвенная ми-
кробиота [1]. 

Грибы являются индикаторами здоро-
вья почвы, как экосистемы. Биоиндикато-
рами фитосанитарного состояния почвы 
может служить соотношение патогенной 
и супрессивной микрофлоры, которое в 
большей степени определяет антифито-
патогенный потенциал почвы. Немало-
важное значение имеет и состав условно-
супрессивного комплекса, а именно 
соотношение токсинообразующих грибов 
из родов Penicillium и Aspergillus к грибам 
из рода Trichoderma. Анализ комплекса 
микромицетов в агроценозах позволяет 
судить о супрессивной способности по-
чвы. Повышению микробиологической 
активности способствует такие элементы 
технологий возделывания культуры, как 
внесение навоза под первую культуру 
севооборота, применение минеральных 
удобрений, способы обработки почвы. 
При этом важная роль в порядке приори-
тета отводится применению органических 

и минеральных удобрений [3]. В связи с 
этим нами были продолжены исследова-
ния по изучению влияния этих приемов 
на фитосанитарное состояние почвы и 
повышение ее супрессивности в посевах 
сахарной свеклы гибрида Евгения.

Материал и методы исследований. 
Сахарная свекла была посеяна по ози-
мой пшенице сорта Безостая 100, пред-
шественником которой является кукуруза 
на зерно. Влияние органических и мине-
ральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной гриб-
ной микофлоры рассматривалось на сле-
дующих вариантах:

000 - без внесения органических и 
минеральных удобрений;

200 - с внесением 400 т/га подстилоч-
ного навоза и 400 кг/га P2O5 под первую 
культуру севооборота кукурузу на зерно;

020 - с применением минеральных 
удобрений N120P80K40.

220 - с комплексным применением 
органических и минеральных удобрений;

 Навоз вносился под первую культуру 
севооборота под кукурузу на зерно в ва-
рианте 200 в количестве 400 т/га с балан-
сированием по фосфору. Следовательно, 
в агроценозе сахарной свеклы проявля-
лось последействие навоза на третий год 
после внесения.

Для определения качественного и ко-
личественного состава почвенной гриб-
ной микофлоры почву отбирали из корне-
вой ризосферы сахарной свеклы в фазы 
2-4 пар настоящих листьев, смыкания ли-
стьев в междурядьях и перед уборкой.

Выделение колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ) грибов проводили методом 
посева на искусственную питательную 
среду - голодный алкогольный агар. Для 
этого 15 г почвенной пробы, отобранной 

из ризосферы растений озимой пшени-
цы, смешивали с 735 мл водопроводной 
воды, встряхивали в течение 15 минут. 
Полученную суспензию высевали по 0,3 
мл в чашки Петри на питательную среду 
и равномерно распределяли с помощью 
шпателя. Повторность двухкратная.

Алкогольный агар содержал 20 г агар-
агара, 10 мл этилового спирта, 50 тысяч 
единиц пенициллина, 100 тысяч стрепто-
мицина в 1 л воды; лимонная кислота до-
бавлялась до pH 4-5. Чашки Петри инкуби-
ровали в течение 10-14 дней в термостате 
при температуре 25°С, видовую принад-
лежность грибов определяли по отече-
ственным и зарубежным определителям. 
Помимо этого, отбирали почвенные про-
бы массой 15 г по вариантам опыта для 
определения массы абсолютно сухой по-
чвы. Этот показатель был необходим для 
расчета пропагул микроорганизмов в 1 г 
абсолютно сухой почвы. Расчет количе-
ственного содержания пропагул вели по 
формуле (1) (Easter, 1961):

(1)

где K - КОЕ в 1 г. абсолютно сухой по-
чвы; 

 735 - объем суспензии, мл.;
 n - количество колоний, шт.;
 a - количество засеянных чашек Пе-

три в одном варианте, шт. (а=2);
 b - объем суспензии, засеянной в одну 

чашку, мл. ( b=0,3);
 с - вес абсолютно сухой почвы, г.

Результаты исследований. Первый ана-
лиз был проведен в фазу 2-4 пар настоя-
щих листьев - 14.05.18. Всего были выделе-
ны представители 8 родов микромицетов: 

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

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

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

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

���� 2-4 ��� ��������� �������, �������� ������� � ����������� � ����� 

�������. 

��������� ����������������� ������ (���) ������  ��������� 

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

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

������ �������, ��������� � 735 �� ������������� ����, ����������� � 

������� 15 �����. ���������� ��������� ��������  �� 0,3 �� � ����� ����� 

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

����������� �����������. 

����������� ���� �������� 20 � ����-�����, 10 �� ��������� ������, 50 

����� ������ �����������, 100 ����� ������������� � 1 � ����; �������� 

������� ����������� �� pH 4-5. ����� ����� ������������ � ������� 10-14 

���� � ���������� ��� ����������� 25°�, ������� �������������� ������ 

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

�������� ��������� ����� ������ 15 � �� ��������� ����� ��� ����������� 

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

�������� ��������������� � 1 � ��������� ����� �����. ������ 

��������������� ���������� �������� ���� �� ������� (1) (Easter, 1961): 

 

                                                                                                                         (1) 

��� K - ��� � 1 �. ��������� ����� �����;    

      735 - ����� ���������, ��.; 

      n - ���������� �������, ��.; 

      a - ���������� ��������� ����� ����� � ����� ��������, ��. (�=2); 

      b - ����� ���������, ��������� � ���� �����, ��. ( b=0,3); 

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

K =              ,                    735·n 
 a·b·� 
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Fusarium, Cladosporium, Cephalosporium, 
Verticillium, Alternaria,Trichoderma, 
Penicillium и Aspergillus. Первые пять 
родов характеризуются как условно- па-
тогенные, а последние три составляют 
группу условно-супрессивного комплекса 
микромицетов.

Количество КОЕ микромицетов зна-
чительно отличалось по вариантам опыта 
(таблица 1).

В патогенном комплексе на 14 мая в 
максимальных количествах выделялись 
представители рода Verticillium, которые 
являются возбудителями трахеомикозно-
го увядания многих сельскохозяйствен-
ных культур. Количество КОЕ этих грибов 
зависело как от внесения навоза под 
первую культуру севооборота кукурузу 
на зерно, так и от минеральных удобре-
ний. Максимальное количество грибов 
этого рода накапливалось в варианте 
без внесения удобрений и составляло 3 
тысячи единиц пропагул на один грамм 
абсолютно сухой почвы. Наиболее силь-
ное сдерживающее влияние на плотность 
вертицеллезной инфекции оказывало 
трехлетнее последействие навоза (вари-
ант 200), в результате применения этого 
приема количество пропагул этого гри-
ба было снижено в 3 раза по сравнению 
с вариантом без внесения удобрений. 
Сдерживающее влияние минеральных 
удобрений (вариант 020) было ниже. В 

этом варианте количество КОЕ грибов 
из рода Verticillium снизилось в 1,3 раза 
по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений. В результате совместного при-
менения органических и минеральных 
удобрений плотность вертицеллезной ин-
фекции была снижена в 2,3 раза по срав-
нению с контрольным вариантом.

Наиболее вредоносными для всех 
культур в севообороте являются грибы 
рода Fusarium. В фазу 2-4 пар настоящих 
листьев сахарной свеклы выявлены зна-
чительные колебания в количество КОЕ 
этих микромицетов по вариантам опыта. 
Максимальное их количество выделялось 
из почвы ризосферы в варианте без удо-
брений. Следует отметить, что последей-
ствие навоза снижало плотность фуза-
риозной инфекции в 1,5 раза. Внесение 
одних только минеральных удобрений, 
как в отдельности, так и комплексе одина-
ково снижало количество КОЕ фузариоз-
ной инфекции – в 2,6 раза по сравнению 
с вариантом без внесения удобрений. 

В фазу 2-4 пар настоящих листьев 
сахарной свеклы выявлена низкая коли-
чественная представительность грибов 
условно-супрессивного комплекса ми-
кромицетов. Грибы из рода Trichoderma 
встречались лишь в варианте с последей-
ствием навоза (200). Их количественная 
представительность была невысокой и 
составила 0, 6 тысяч единиц пропагул 

на один грамм абсолютно сухой почвы. 
Грибы из родов Penicillium и Aspergillus 
с количественной представительностью в 
пределах от 0,1 до 0,5 тысяч единиц про-
пагул на один грамм абсолютно сухой по-
чвы встречались во всех вариантах опыта. 
Количество КОЕ патогенной инфекции во 
всех опытных вариантах преобладало над 
количеством КОЕ условно-супрессивной 
микофлоры, что свидетельствует о низ-
ком антифитопатогенного потенциала по-
чвы и признаках почвоутомления во всех 
вариантах. 

Таким образом, во всех вариантах в 
ризосфере сахарной свеклы по сумме 
КОЕ в фазу двух-четырех листьев преобла-
дали микромицеты условно-патогенного 
комплекса. Такие элементы технологии 
возделывания как внесение навоза, при-
менение минеральных удобрений как в 
комплексе так в отдельности сдерживали 
плотность вертицеллезной и фузариозной 
инфекции. Это свидетельствует о положи-
тельном влиянии этих элементов техноло-
гии возделывания культуры на антифито-
патогенный потенциал почвы.

В фазу смыкания листьев в междуря-
дьях выявлено, что условно-патогенном 
комплексе преобладающими были грибы 
из рода Fusarium (таблица 2). 

На долю этой инфекции в варианте 
без внесения удобрений при-ходилось 
59% от общего количества выделенных 
патогенных микро-мицетов. Внесение 
навоза под первую культуру севооборота 
кукурузу на зерно и внесение минераль-
ных удобрений как в комплексе, так в 
отдельности снижало количество фузари-
озной инфекции в 2,6-4 раза по сравне-
нию с естественным фоном плодородия 
и минерального питания. В фазу смыка-
ния листьев в междурядьях произошли 
значительные изменения в условно-
супрессивном комплексе микромицетов. 
Во всех опытных вариантах грибы рода 
Trichoderma преобладали над предста-
вителями родов Aspergillus и Penicillium. 
Это свидетельствует о снятии признаков 
почвоутомления. Следует отметить, что 
внесение органических и минеральных 
удобрений одинаково влияло на коли-
чество КОЕ грибов из рода Trichoderma. 
В этих вариантах количество пропагул 
этих грибов на один грамм абсолютно 
сухой почвы было в 1,5 раза выше по 
сравнению с контрольным вариантом. 
Комплексное применение органических 
и минеральных удобрений оказыва-ло 
наибольшее положительное влияние 
на количественный состав грибов рода 
Trichoderma. В этом варианте количество 
КОЕ грибов этого супрессора было в 1,6 
раза выше по сравнению с вариантом без 
внесения удобрений. Также в этом вари-
анте сложились наиболее благоприятные 
соотношения патогенов к супрессорам 
1:4,4 при соотношении токсинообразую-
щих грибов к грибам из Trichoderma 1:5 
рода. Это свидетельствует о важности 
использования такого приема биологи-
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� ���������� ��������� �� 14 ���  � ������������ ����������� 
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������������ ���������� ������ ����� ���� ������������� � �������� ��� 

�������� ��������� � ���������� 3 ������ ������ �������� �� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �������� ������� � ����������� ��������, ��� �������-�������-

��� ��������� �������������� ���� ����� �� ���� Fusarium (������� 2).  
������� 2 - ������� ������������ � ����������� ��������� �� ������������ � 

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

������� � �����������. ������� ���� ������,  5.07. 2018 �. 

 

������� 

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

�������-���������� ��������� �������-������������ 
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000 1,6 0,0 0,0 0,3 0,2 2,7 3,6 1,8 0,3 5,7 

020 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 2,1 5,3 1,7 0,7 7,7 

200 0,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,9 5,2 1,4 0,4 7,0 

220 0,6 0,2 0,6 0,3 0,2 1,9 7,4 0,6 0,9 8,4 
 
�� ���� ���� �������� � �������� ��� �������� ��������� �����������  

59% �� ������ ���������� ���������� ���������� ������������. �������� 

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

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

���������� ����������� �������� � 2,6-4 ���� �� ��������� � ������������ 

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

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

���������  ������������. �� ���� �������  ��������� ����� ���� Trichoderma 

�����������  ��� ��������������� ����� Aspergillus � Penicillium. ��� 

Таблица 1 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы в фазу 

2-4 пар настоящих листьев. Опытное поле КубГАУ 14.05.2018 г.

Таблица 2 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы в фазу 

смыкания листьев в междурядьях. Опытное поле КубГАУ, 5.07. 2018 г.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние таких важных элементов технологии возделывания сахарной свеклы как применение 
органических и минеральных удобрений на накопление патогенных и супрессивных микромицетов. Отмечена важность приема 
биологизации почвы - внесения навоза под первую культуру севооборота кукурузу на зерно в повышении супрессивных свойств 
почвы и ее оздоровлении.
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Актуальность темы. В настоящее 
время одной из причин снижения уро-
жайности сельскохозяйственных культур 
является деградация чернозёмов, выра-
зившееся в падении содержания гумуса, 
ухудшении водно - физических свойств, 
подкислении почвенной среды [2]. След-
ствием этого явилось, во-первых, созда-
ние неблагоприятных условий жизни для 
культурных растений, во-вторых, значи-
тельное снижение микробиологической 
активности почвы, в-третьих, ухудшение 
фитосанитарной обстановки в агроцено-
зе большинства сельскохозяйственных 
культур [4]. Это обусловлено прежде все-
го недооценкой значимости приёмов био-
логизации, обеспечивающих сохранение 
и воспроизводство почвенного плодоро-
дия, в которых участвует почвенная ми-
кробиота [1]. 

Грибы являются индикаторами здоро-
вья почвы, как экосистемы. Биоиндикато-
рами фитосанитарного состояния почвы 
может служить соотношение патогенной 
и супрессивной микрофлоры, которое в 
большей степени определяет антифито-
патогенный потенциал почвы. Немало-
важное значение имеет и состав условно-
супрессивного комплекса, а именно 
соотношение токсинообразующих грибов 
из родов Penicillium и Aspergillus к грибам 
из рода Trichoderma. Анализ комплекса 
микромицетов в агроценозах позволяет 
судить о супрессивной способности по-
чвы. Повышению микробиологической 
активности способствует такие элементы 
технологий возделывания культуры, как 
внесение навоза под первую культуру 
севооборота, применение минеральных 
удобрений, способы обработки почвы. 
При этом важная роль в порядке приори-
тета отводится применению органических 

и минеральных удобрений [3]. В связи с 
этим нами были продолжены исследова-
ния по изучению влияния этих приемов 
на фитосанитарное состояние почвы и 
повышение ее супрессивности в посевах 
сахарной свеклы гибрида Евгения.

Материал и методы исследований. 
Сахарная свекла была посеяна по ози-
мой пшенице сорта Безостая 100, пред-
шественником которой является кукуруза 
на зерно. Влияние органических и мине-
ральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной гриб-
ной микофлоры рассматривалось на сле-
дующих вариантах:

000 - без внесения органических и 
минеральных удобрений;

200 - с внесением 400 т/га подстилоч-
ного навоза и 400 кг/га P2O5 под первую 
культуру севооборота кукурузу на зерно;

020 - с применением минеральных 
удобрений N120P80K40.

220 - с комплексным применением 
органических и минеральных удобрений;

 Навоз вносился под первую культуру 
севооборота под кукурузу на зерно в ва-
рианте 200 в количестве 400 т/га с балан-
сированием по фосфору. Следовательно, 
в агроценозе сахарной свеклы проявля-
лось последействие навоза на третий год 
после внесения.

Для определения качественного и ко-
личественного состава почвенной гриб-
ной микофлоры почву отбирали из корне-
вой ризосферы сахарной свеклы в фазы 
2-4 пар настоящих листьев, смыкания ли-
стьев в междурядьях и перед уборкой.

Выделение колониеобразующих еди-
ниц (КОЕ) грибов проводили методом 
посева на искусственную питательную 
среду - голодный алкогольный агар. Для 
этого 15 г почвенной пробы, отобранной 

из ризосферы растений озимой пшени-
цы, смешивали с 735 мл водопроводной 
воды, встряхивали в течение 15 минут. 
Полученную суспензию высевали по 0,3 
мл в чашки Петри на питательную среду 
и равномерно распределяли с помощью 
шпателя. Повторность двухкратная.

Алкогольный агар содержал 20 г агар-
агара, 10 мл этилового спирта, 50 тысяч 
единиц пенициллина, 100 тысяч стрепто-
мицина в 1 л воды; лимонная кислота до-
бавлялась до pH 4-5. Чашки Петри инкуби-
ровали в течение 10-14 дней в термостате 
при температуре 25°С, видовую принад-
лежность грибов определяли по отече-
ственным и зарубежным определителям. 
Помимо этого, отбирали почвенные про-
бы массой 15 г по вариантам опыта для 
определения массы абсолютно сухой по-
чвы. Этот показатель был необходим для 
расчета пропагул микроорганизмов в 1 г 
абсолютно сухой почвы. Расчет количе-
ственного содержания пропагул вели по 
формуле (1) (Easter, 1961):

(1)

где K - КОЕ в 1 г. абсолютно сухой по-
чвы; 

 735 - объем суспензии, мл.;
 n - количество колоний, шт.;
 a - количество засеянных чашек Пе-

три в одном варианте, шт. (а=2);
 b - объем суспензии, засеянной в одну 

чашку, мл. ( b=0,3);
 с - вес абсолютно сухой почвы, г.

Результаты исследований. Первый ана-
лиз был проведен в фазу 2-4 пар настоя-
щих листьев - 14.05.18. Всего были выделе-
ны представители 8 родов микромицетов: 

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

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

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

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

���� 2-4 ��� ��������� �������, �������� ������� � ����������� � ����� 

�������. 

��������� ����������������� ������ (���) ������  ��������� 

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

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

������ �������, ��������� � 735 �� ������������� ����, ����������� � 

������� 15 �����. ���������� ��������� ��������  �� 0,3 �� � ����� ����� 

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

����������� �����������. 

����������� ���� �������� 20 � ����-�����, 10 �� ��������� ������, 50 

����� ������ �����������, 100 ����� ������������� � 1 � ����; �������� 

������� ����������� �� pH 4-5. ����� ����� ������������ � ������� 10-14 

���� � ���������� ��� ����������� 25°�, ������� �������������� ������ 

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

�������� ��������� ����� ������ 15 � �� ��������� ����� ��� ����������� 

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

�������� ��������������� � 1 � ��������� ����� �����. ������ 

��������������� ���������� �������� ���� �� ������� (1) (Easter, 1961): 

 

                                                                                                                         (1) 

��� K - ��� � 1 �. ��������� ����� �����;    

      735 - ����� ���������, ��.; 

      n - ���������� �������, ��.; 

      a - ���������� ��������� ����� ����� � ����� ��������, ��. (�=2); 

      b - ����� ���������, ��������� � ���� �����, ��. ( b=0,3); 

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

K =              ,                    735·n 
 a·b·� 
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Fusarium, Cladosporium, Cephalosporium, 
Verticillium, Alternaria,Trichoderma, 
Penicillium и Aspergillus. Первые пять 
родов характеризуются как условно- па-
тогенные, а последние три составляют 
группу условно-супрессивного комплекса 
микромицетов.

Количество КОЕ микромицетов зна-
чительно отличалось по вариантам опыта 
(таблица 1).

В патогенном комплексе на 14 мая в 
максимальных количествах выделялись 
представители рода Verticillium, которые 
являются возбудителями трахеомикозно-
го увядания многих сельскохозяйствен-
ных культур. Количество КОЕ этих грибов 
зависело как от внесения навоза под 
первую культуру севооборота кукурузу 
на зерно, так и от минеральных удобре-
ний. Максимальное количество грибов 
этого рода накапливалось в варианте 
без внесения удобрений и составляло 3 
тысячи единиц пропагул на один грамм 
абсолютно сухой почвы. Наиболее силь-
ное сдерживающее влияние на плотность 
вертицеллезной инфекции оказывало 
трехлетнее последействие навоза (вари-
ант 200), в результате применения этого 
приема количество пропагул этого гри-
ба было снижено в 3 раза по сравнению 
с вариантом без внесения удобрений. 
Сдерживающее влияние минеральных 
удобрений (вариант 020) было ниже. В 

этом варианте количество КОЕ грибов 
из рода Verticillium снизилось в 1,3 раза 
по сравнению с вариантом без внесения 
удобрений. В результате совместного при-
менения органических и минеральных 
удобрений плотность вертицеллезной ин-
фекции была снижена в 2,3 раза по срав-
нению с контрольным вариантом.

Наиболее вредоносными для всех 
культур в севообороте являются грибы 
рода Fusarium. В фазу 2-4 пар настоящих 
листьев сахарной свеклы выявлены зна-
чительные колебания в количество КОЕ 
этих микромицетов по вариантам опыта. 
Максимальное их количество выделялось 
из почвы ризосферы в варианте без удо-
брений. Следует отметить, что последей-
ствие навоза снижало плотность фуза-
риозной инфекции в 1,5 раза. Внесение 
одних только минеральных удобрений, 
как в отдельности, так и комплексе одина-
ково снижало количество КОЕ фузариоз-
ной инфекции – в 2,6 раза по сравнению 
с вариантом без внесения удобрений. 

В фазу 2-4 пар настоящих листьев 
сахарной свеклы выявлена низкая коли-
чественная представительность грибов 
условно-супрессивного комплекса ми-
кромицетов. Грибы из рода Trichoderma 
встречались лишь в варианте с последей-
ствием навоза (200). Их количественная 
представительность была невысокой и 
составила 0, 6 тысяч единиц пропагул 

на один грамм абсолютно сухой почвы. 
Грибы из родов Penicillium и Aspergillus 
с количественной представительностью в 
пределах от 0,1 до 0,5 тысяч единиц про-
пагул на один грамм абсолютно сухой по-
чвы встречались во всех вариантах опыта. 
Количество КОЕ патогенной инфекции во 
всех опытных вариантах преобладало над 
количеством КОЕ условно-супрессивной 
микофлоры, что свидетельствует о низ-
ком антифитопатогенного потенциала по-
чвы и признаках почвоутомления во всех 
вариантах. 

Таким образом, во всех вариантах в 
ризосфере сахарной свеклы по сумме 
КОЕ в фазу двух-четырех листьев преобла-
дали микромицеты условно-патогенного 
комплекса. Такие элементы технологии 
возделывания как внесение навоза, при-
менение минеральных удобрений как в 
комплексе так в отдельности сдерживали 
плотность вертицеллезной и фузариозной 
инфекции. Это свидетельствует о положи-
тельном влиянии этих элементов техноло-
гии возделывания культуры на антифито-
патогенный потенциал почвы.

В фазу смыкания листьев в междуря-
дьях выявлено, что условно-патогенном 
комплексе преобладающими были грибы 
из рода Fusarium (таблица 2). 

На долю этой инфекции в варианте 
без внесения удобрений при-ходилось 
59% от общего количества выделенных 
патогенных микро-мицетов. Внесение 
навоза под первую культуру севооборота 
кукурузу на зерно и внесение минераль-
ных удобрений как в комплексе, так в 
отдельности снижало количество фузари-
озной инфекции в 2,6-4 раза по сравне-
нию с естественным фоном плодородия 
и минерального питания. В фазу смыка-
ния листьев в междурядьях произошли 
значительные изменения в условно-
супрессивном комплексе микромицетов. 
Во всех опытных вариантах грибы рода 
Trichoderma преобладали над предста-
вителями родов Aspergillus и Penicillium. 
Это свидетельствует о снятии признаков 
почвоутомления. Следует отметить, что 
внесение органических и минеральных 
удобрений одинаково влияло на коли-
чество КОЕ грибов из рода Trichoderma. 
В этих вариантах количество пропагул 
этих грибов на один грамм абсолютно 
сухой почвы было в 1,5 раза выше по 
сравнению с контрольным вариантом. 
Комплексное применение органических 
и минеральных удобрений оказыва-ло 
наибольшее положительное влияние 
на количественный состав грибов рода 
Trichoderma. В этом варианте количество 
КОЕ грибов этого супрессора было в 1,6 
раза выше по сравнению с вариантом без 
внесения удобрений. Также в этом вари-
анте сложились наиболее благоприятные 
соотношения патогенов к супрессорам 
1:4,4 при соотношении токсинообразую-
щих грибов к грибам из Trichoderma 1:5 
рода. Это свидетельствует о важности 
использования такого приема биологи-
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� ���������� ��������� �� 14 ���  � ������������ ����������� 
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����������� ���������� ��������� �������������� � ����������� ��������. 
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59% �� ������ ���������� ���������� ���������� ������������. �������� 

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

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

���������� ����������� �������� � 2,6-4 ���� �� ��������� � ������������ 

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

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

���������  ������������. �� ���� �������  ��������� ����� ���� Trichoderma 

�����������  ��� ��������������� ����� Aspergillus � Penicillium. ��� 

Таблица 1 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы в фазу 

2-4 пар настоящих листьев. Опытное поле КубГАУ 14.05.2018 г.

Таблица 2 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы в фазу 

смыкания листьев в междурядьях. Опытное поле КубГАУ, 5.07. 2018 г.
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зации как внесение навоза в повышении 
супрессивных свойств почвы.

Перед уборкой сахарной свеклы в 
ризосфере корневой системы в макси-
мальном количестве выделялись группы 
рода Fusarium, количество КОЕ которых 
колебалось по вариантам от 1,3 до 3 тысяч 
единиц пропагул на один грамм абсолют-
но сухой почвы (таблица 3). 

На долю этой инфекции в зависимо-
сти от варианта опыта приходилось от 
59 до 100 % от общего количества выде-
ленных микромицетов в патогенном ком-
плексе. В варианте без применения удо-
брений были выделены патогены только 
этого рода. Применение минеральных и 
органи-ческих удобрений в отдельности 
и в комплексе как и в предыдущие фазы 
снижало КОЕ фузариозной инфекции 
в 1,8-2,3 раза. Следует отметить, что в 
условно-супрессивном комплексе пре-
обладала триходерма. При этом при-
менение одних только минеральных удо-
брений повышало количество КОЕ этого 
гриба супрессора в 1,7 раза по сравнению 
с вариантом без применения удобрений. 
Трехлетнее последействие навоза оказы-
вало более сильное влия-ние на развитие 
триходермы. В этом варианте количество 
КОЕ этого гриба увеличивалось в 3,8 раза 
по сравнению с естественным фоном 

плодородия и минерального питания. 
При совместном применении удобрений 
количество грибов из рода Trichoderma 
увеличивалось в 1,4 раза по сравнению 
с контрольным вариантом. Соотношение 
патогенов к супрессорам в этих вариантах 
было практически оптимальным и соста-
вило в варианте с применением только 
минеральных удобрений (020) 1: 5; на 
фоне трехлетнего последействия навоза 
(200) 1:9,2 и в результате совместного 
применения удобрений (220) 1: 6. Это 
еще раз подтверждает важность такого 
приема биологизации почвы как внесе-
ние навоза под первую культуру севоо-
борота кукурузу на зерно в повышении 
супрессивных свойств почвы. 

Вывод. Таким образом, на сахарной 
свекле, в условиях вегетационного пери-
ода 2018 года, начиная с фазы смыкания 
листьев в рядках, к уборке в результате 
применения органических и минераль-
ных удобрений повышался антифитопато-
генный потенциал почвы. При этом такой 
прием биологизации почвы как внесение 
навоза под первую культуру севооборота 
кукурузу на зерно имеет важное значе-
ние в повышении супрессивных свойств 
почвы. Это имеет важное фитосанитар-
ное значение для последующих культур в 
севообороте.
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020 1,3 0,0 0,3 0,2 0,4 2,2 7,6 2,7 1,9 12,2 

200 1,6 0,0 0,1 0,0 0,2 1,9 16,7 0,0 0,9 17,6 

220 1,6 0,0 0,3 0,0 0,3 2,2 8,3 1,5 2,4 12,2 

 

Таблица 3 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы перед 

уборкой . Опытное поле КубГАУ, 5.09.2018 г.

INFLUENCE OF FERTILITY AND MINERAL NUTRITION ON ACCUMULATION OF 
PATHOGENIC AND SUPRESSIVE MICROMYCETES IN CROPS OF SUGAR BEET

Manyuhina Yu.V.
Ivanova A.A.

Abstract. The article discusses the influence of such important elements of the technology of sugar beet cultivation as the use of 
organic and mineral fertilizers on the accumulation of pathogenic and suppressive micromycetes. The importance of such a method of 
soil biologization as the introduction of manure under the first crop of crop rotation to maize in improving the suppressive properties of 
the soil and its healing is noted.

Keywords: micromycetes, pathogens, suppressors, organic fertilizers, manure, mineral fertilizers, suppressiveness.
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Серёгин М.В. 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь

Аннотация. В статье были проанализированы приемы совершенствования сырьевого конвейера при заготовке травянистых 
кормов в одном из хозяйств Пермского края. Предложен усовершенствованный севооборот позволяющий увеличить долю бобовых 
трав в нем. Устранены временные промежутки между использованием культур в севообороте, позволяющие заготовить качествен-
ные травянистые корма.

Ключевые слова: севооборот, сырьевой конвейер, бобовые травы.

Введение.  В основе кормопроизвод-
ства стоит задача, получить наибольший 
выход полноценного корма с единицы 
площади при наименьших затратах. Под-
бор  культур для сырьевого конвейера 
следует не только с учетом физиологиче-
ской потребности животных в кормах, но 
и действовать согласно их экономической 
эффективности. Важно  подобрать раз-
новременно созревающие культуры из 
озимых, яровых раннего срока и поздне-
го срока сева, однолетних и многолетних 
трав [3,4].  

Возделывание многолетних бобовых 
трав, способствует сохранению плодо-
родия пахотных земель и повышает про-
дуктивность севооборотов. Поэтому воз-
делывание бобовых трав обеспечивает 
животноводство, прежде всего нормаль-
ным и полноценным кормом [1,2]. 

Следовательно, существует важность 
в динамике заготовки кормов, а именно 
сырьевого конвейера в хозяйстве и со-
хранении качественной составляющей 
заготовляемых травянистых кормов. 

Основная часть.  Анализируя возделы-
ваемые культуры в кормовом севооборо-
те в одном из хозяйств Пермского края, 
мы пришли к выводу, что данный севоо-
борот нуждается в усовершенствовании.

Рекомендации по усовершенствова-
нию кормового севооборота представле-
ны в таблице.

В таблице  представлена возможность 
усовершенствования кормового севоо-
борота, за счет увеличения доли бобовых 
трав (в выводных полях), что неизменно 
приведет к повышению наличия белка 
при заготовке кормов. 

При усовершенствовании севооборо-
та, мы прежде всего обратили внимание 
на использование трав в данном севоо-
бороте. Как видно из данной таблицы, 
существующая схема кормосырьевого 
конвейера в хозяйстве недостаточно раз-
работана, культуры используются однооб-
разно и существуют пробелы в кормлении 

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

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

�������� ����������  
(� ���������)

�������� ���������� (�������������������)

�������� ����� 
����������

��� 

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

1. ����������� 
�����
2. ������ 
������� 
3. ������
4. ���� + 
��������������� 
�����
5. ������ 1-
������� 1�.�.
6. ������ 1-
������� 2�.� 

05.07-19.07 
 
 
 
 
 
 
 
20.07-20.08 

1. ����-������� 
�����
2. ������ 
�������
 
 
 
3. ������  
����������+����
� 1�.�. 
 
4. ������  
����������+����
� 2�.�.
5. ������ 
6. ����
 
��������� 
(�������� ����)
 

 
1. ������ 
���������
2. ������������
3. ������  
������� 
������+�����
 
5. ������  
����������� + 
����� 1 �.�.
 
 
6. ������ 
����������� + 
����� 2�.�.
 
 
 
�������� �����
������� 
(�������� ����) 
 
 

20.07-05.08 
 
 
 
 
 
 
15.06-10.07 
01.07-15.07 
 
 
30.07-15.08 (2 ����) 
 
 
 
 
 
25.05-15.06 
25.07-15.08 (2 ����) 
11.06-25.06 
20.06-05.07 
11.08-25.08 (2 ����) 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица. Кормовой севооборот и сроки использования культур 
при заготовке кормов

животных, а травы используются не своев-
ременно, не раскрывая свой потенциал, 
что ведет к потере питательных веществ. 
Что бы этого избежать можно предложить 
улучшенную модернизированную схему, 
в которой будут использоваться не только 
привычные травы данному хозяйству, а 
именно клевер двуукосный, однолетние 
травы, злаковые травы. При совершен-
ствовании севооборота предлагается 
полноценно использовать такой биологи-
ческий фактор трав, как скороспелость.

В улучшенной схеме нет временных 
промежутков  в сырьевом конвейере, что 
дает нам возможность: быть универсаль-
ными в заготовке травянистых кормов; 
в выборе вида кормов и достижении его 

качества; поймать фазу вегетации трав 
при заготовке травянистых кормов и  уве-
личить энергоемкость корма

Выводы. Таким образом, нами было 
проведено усовершенствование перечня 
возделываемых культур и их практичного 
использования в одном из хозяйств Перм-
ского края.
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зации как внесение навоза в повышении 
супрессивных свойств почвы.

Перед уборкой сахарной свеклы в 
ризосфере корневой системы в макси-
мальном количестве выделялись группы 
рода Fusarium, количество КОЕ которых 
колебалось по вариантам от 1,3 до 3 тысяч 
единиц пропагул на один грамм абсолют-
но сухой почвы (таблица 3). 

На долю этой инфекции в зависимо-
сти от варианта опыта приходилось от 
59 до 100 % от общего количества выде-
ленных микромицетов в патогенном ком-
плексе. В варианте без применения удо-
брений были выделены патогены только 
этого рода. Применение минеральных и 
органи-ческих удобрений в отдельности 
и в комплексе как и в предыдущие фазы 
снижало КОЕ фузариозной инфекции 
в 1,8-2,3 раза. Следует отметить, что в 
условно-супрессивном комплексе пре-
обладала триходерма. При этом при-
менение одних только минеральных удо-
брений повышало количество КОЕ этого 
гриба супрессора в 1,7 раза по сравнению 
с вариантом без применения удобрений. 
Трехлетнее последействие навоза оказы-
вало более сильное влия-ние на развитие 
триходермы. В этом варианте количество 
КОЕ этого гриба увеличивалось в 3,8 раза 
по сравнению с естественным фоном 

плодородия и минерального питания. 
При совместном применении удобрений 
количество грибов из рода Trichoderma 
увеличивалось в 1,4 раза по сравнению 
с контрольным вариантом. Соотношение 
патогенов к супрессорам в этих вариантах 
было практически оптимальным и соста-
вило в варианте с применением только 
минеральных удобрений (020) 1: 5; на 
фоне трехлетнего последействия навоза 
(200) 1:9,2 и в результате совместного 
применения удобрений (220) 1: 6. Это 
еще раз подтверждает важность такого 
приема биологизации почвы как внесе-
ние навоза под первую культуру севоо-
борота кукурузу на зерно в повышении 
супрессивных свойств почвы. 

Вывод. Таким образом, на сахарной 
свекле, в условиях вегетационного пери-
ода 2018 года, начиная с фазы смыкания 
листьев в рядках, к уборке в результате 
применения органических и минераль-
ных удобрений повышался антифитопато-
генный потенциал почвы. При этом такой 
прием биологизации почвы как внесение 
навоза под первую культуру севооборота 
кукурузу на зерно имеет важное значе-
ние в повышении супрессивных свойств 
почвы. Это имеет важное фитосанитар-
ное значение для последующих культур в 
севообороте.
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Таблица 3 - Влияние органических и минеральных удобрений на качественный и 
количественный состав почвенной микофлоры в посевах сахарной свеклы перед 
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INFLUENCE OF FERTILITY AND MINERAL NUTRITION ON ACCUMULATION OF 
PATHOGENIC AND SUPRESSIVE MICROMYCETES IN CROPS OF SUGAR BEET

Manyuhina Yu.V.
Ivanova A.A.

Abstract. The article discusses the influence of such important elements of the technology of sugar beet cultivation as the use of 
organic and mineral fertilizers on the accumulation of pathogenic and suppressive micromycetes. The importance of such a method of 
soil biologization as the introduction of manure under the first crop of crop rotation to maize in improving the suppressive properties of 
the soil and its healing is noted.

Keywords: micromycetes, pathogens, suppressors, organic fertilizers, manure, mineral fertilizers, suppressiveness.
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Аннотация. В статье были проанализированы приемы совершенствования сырьевого конвейера при заготовке травянистых 
кормов в одном из хозяйств Пермского края. Предложен усовершенствованный севооборот позволяющий увеличить долю бобовых 
трав в нем. Устранены временные промежутки между использованием культур в севообороте, позволяющие заготовить качествен-
ные травянистые корма.
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Введение.  В основе кормопроизвод-
ства стоит задача, получить наибольший 
выход полноценного корма с единицы 
площади при наименьших затратах. Под-
бор  культур для сырьевого конвейера 
следует не только с учетом физиологиче-
ской потребности животных в кормах, но 
и действовать согласно их экономической 
эффективности. Важно  подобрать раз-
новременно созревающие культуры из 
озимых, яровых раннего срока и поздне-
го срока сева, однолетних и многолетних 
трав [3,4].  

Возделывание многолетних бобовых 
трав, способствует сохранению плодо-
родия пахотных земель и повышает про-
дуктивность севооборотов. Поэтому воз-
делывание бобовых трав обеспечивает 
животноводство, прежде всего нормаль-
ным и полноценным кормом [1,2]. 

Следовательно, существует важность 
в динамике заготовки кормов, а именно 
сырьевого конвейера в хозяйстве и со-
хранении качественной составляющей 
заготовляемых травянистых кормов. 

Основная часть.  Анализируя возделы-
ваемые культуры в кормовом севооборо-
те в одном из хозяйств Пермского края, 
мы пришли к выводу, что данный севоо-
борот нуждается в усовершенствовании.

Рекомендации по усовершенствова-
нию кормового севооборота представле-
ны в таблице.

В таблице  представлена возможность 
усовершенствования кормового севоо-
борота, за счет увеличения доли бобовых 
трав (в выводных полях), что неизменно 
приведет к повышению наличия белка 
при заготовке кормов. 

При усовершенствовании севооборо-
та, мы прежде всего обратили внимание 
на использование трав в данном севоо-
бороте. Как видно из данной таблицы, 
существующая схема кормосырьевого 
конвейера в хозяйстве недостаточно раз-
работана, культуры используются однооб-
разно и существуют пробелы в кормлении 
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Таблица. Кормовой севооборот и сроки использования культур 
при заготовке кормов

животных, а травы используются не своев-
ременно, не раскрывая свой потенциал, 
что ведет к потере питательных веществ. 
Что бы этого избежать можно предложить 
улучшенную модернизированную схему, 
в которой будут использоваться не только 
привычные травы данному хозяйству, а 
именно клевер двуукосный, однолетние 
травы, злаковые травы. При совершен-
ствовании севооборота предлагается 
полноценно использовать такой биологи-
ческий фактор трав, как скороспелость.

В улучшенной схеме нет временных 
промежутков  в сырьевом конвейере, что 
дает нам возможность: быть универсаль-
ными в заготовке травянистых кормов; 
в выборе вида кормов и достижении его 

качества; поймать фазу вегетации трав 
при заготовке травянистых кормов и  уве-
личить энергоемкость корма

Выводы. Таким образом, нами было 
проведено усовершенствование перечня 
возделываемых культур и их практичного 
использования в одном из хозяйств Перм-
ского края.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние окружающей среды, климата и традиций провинциальных районов Франции на 
цветовое решение современных интерьеров. Исследуется формирование определенной цветовой гаммы стиля Прованс в связи с 
изучением провинциальной французской культуры. 

Ключевые слова: прованский стиль, современный интерьер, Франция, цветовые характеристики, французский кантри, психо-
логия цвета, природная гармония.

1. Актуальность исследования.
Провинциальный французский 

стиль или французское кантри – интер-
претация деревенского образа в жилых 
интерьерах, зародившаяся во Фран-
ции в девятнадцатом веке и получив-
шая свое название в честь территории, 
расположенной на юго-востоке страны 
– Provence (с фр. Прованс). Течение 
данного стиля сформировалось, как 
стремление уйти от оживлённой суеты 
центра Франции к природной гармонии 
широких деревенских просторов, что в 
настоящее время, в век технологий и 
промышленного прогресса, делает Про-
ванс крайне актуальным и привлека-
тельным стилем. 

Нежная цветовая гамма французского 
кантри в полной мере соответствует тре-
бованиям, сформировавшим стиль Про-
ванс, где ненавязчивые, естественные 
оттенки стоят в приоритете перед яркими 
красками, привычными для шумных улиц 
большого города.

Однако, улицы Парижа – еще не вся 
Франция. Провинции государства изоби-
луют пейзажами с нетронутой природой: 
нежной зеленью, кружевом цветов и бла-
гоуханием деревьев. 

Разнообразная палитра с успокаи-
вающими оттенками транслируется с 
живописных окраин непосредственно в 
центр Франции, а теперь и многих других 
развитых стран, путем внедрения цвета 
и натуральных материалов в жилое про-
странство.

Использование характерных палеток 
цветов и качественных, природных мате-
риалов в стиле Прованс в современном 
интерьере способно создать комфортную 
атмосферу деревенского дома внутри 
шумного города.

2. Общая характеристика стиля. 
Провинциальный французский стиль 

– один из самых органичных и аутентич-
ных: интерьер с выдержанным француз-
ским кантри одинаково привлекательно 
смотрится и в загородном доме, и в квар-
тире.

Основными принципами при разра-
ботке дизайна интерьера в стиле Прованс 
служат: 

-обилие естественного освещения и 
растительности; 

-наличие предметно-
пространственного наполнения небро-
ского, состаренного вида (деревянная, 
кованая мебель);

-использование натуральных, эколо-
гичных материалов при отделке помеще-
ния;

-применение светлой цветовой гам-
мы, естественных природных оттенков;

-сохранение визуальных объемов по-
мещения, несмотря на общее количество 
мебели и декора («свободные», «откры-
тые», «дышащие» пространства);

- внедрение е в интерьер текстильного 
декорирования в виде домотканых шер-
стяных ковров, льняных тканей, полотня-
ных чехлов на мебель; 

Стиль Прованс считается наиболее ак-
туальным, так как вызывает ассоциации 
не только с деревенским бытом прошлых 
столетий, но и с природной составляю-
щей французских провинций: солнцем, 
морем и богатой флорой, -  что сказалось 
на самой эстетике стиля: натуральность, 
простота и гармония, обилие живых рас-
тений, незамысловатые линии и цвета, 
выгоревшие под лучами солнечного света 
(рис.1).

Французский кантри - это отсутствие 
вычурных и сложных форм, ярких, бро-
ских цветов. Провинциальная жизнь не 
терпит спешки, все новое здесь прижива-
ется достаточно долго. 
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Рис.1. Интерьер кухни в стиле Прованс.  [4] Рис.2. Цветовая гамма пейзажей Прованса, Франция [1]
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Keywords: crop rotation, raw conveyor, legumes.
References:

1. Andreeva O. T. prospects of use 
of legumes in fodder production / O. T. 
Andreeva, L. P. Sidorova, etc. // Forage Pro-
duction. - 2015. - № 10. - P. 14-17.

2. Dridiger V. K. Organization of feed 

production for the dairy complex / V. K. Dri-
diger, M. P. Zhukov// Forage production. - 
2013. – №3. - P. 45-47.

3. Muslimov M. G. The Main direc-
tions of development of forage production 
in modern conditions / M. G. Muslimov // 

Problems of development of agroindustrial 
complex of the region. - 2015. - №22. - P. 42-
44.

4. Petruk V. A.  State and tasks of for-
age production / V. A. Petruk// Innovations 
and food security. - 2014. - №3. - P. 16-21.

ТОМ 4 // НОМЕР 2 
29

ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ФРАНЦУЗСКОГО СТИЛЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Копина Д.К.
ст. гр. ДАС-1-15

ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ
Email: d.kopina@yandex.ru

Белова Е.С.
Старший преподаватель кафедры ДиМДИ

ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние окружающей среды, климата и традиций провинциальных районов Франции на 
цветовое решение современных интерьеров. Исследуется формирование определенной цветовой гаммы стиля Прованс в связи с 
изучением провинциальной французской культуры. 

Ключевые слова: прованский стиль, современный интерьер, Франция, цветовые характеристики, французский кантри, психо-
логия цвета, природная гармония.

1. Актуальность исследования.
Провинциальный французский 

стиль или французское кантри – интер-
претация деревенского образа в жилых 
интерьерах, зародившаяся во Фран-
ции в девятнадцатом веке и получив-
шая свое название в честь территории, 
расположенной на юго-востоке страны 
– Provence (с фр. Прованс). Течение 
данного стиля сформировалось, как 
стремление уйти от оживлённой суеты 
центра Франции к природной гармонии 
широких деревенских просторов, что в 
настоящее время, в век технологий и 
промышленного прогресса, делает Про-
ванс крайне актуальным и привлека-
тельным стилем. 

Нежная цветовая гамма французского 
кантри в полной мере соответствует тре-
бованиям, сформировавшим стиль Про-
ванс, где ненавязчивые, естественные 
оттенки стоят в приоритете перед яркими 
красками, привычными для шумных улиц 
большого города.

Однако, улицы Парижа – еще не вся 
Франция. Провинции государства изоби-
луют пейзажами с нетронутой природой: 
нежной зеленью, кружевом цветов и бла-
гоуханием деревьев. 

Разнообразная палитра с успокаи-
вающими оттенками транслируется с 
живописных окраин непосредственно в 
центр Франции, а теперь и многих других 
развитых стран, путем внедрения цвета 
и натуральных материалов в жилое про-
странство.

Использование характерных палеток 
цветов и качественных, природных мате-
риалов в стиле Прованс в современном 
интерьере способно создать комфортную 
атмосферу деревенского дома внутри 
шумного города.

2. Общая характеристика стиля. 
Провинциальный французский стиль 

– один из самых органичных и аутентич-
ных: интерьер с выдержанным француз-
ским кантри одинаково привлекательно 
смотрится и в загородном доме, и в квар-
тире.

Основными принципами при разра-
ботке дизайна интерьера в стиле Прованс 
служат: 

-обилие естественного освещения и 
растительности; 

-наличие предметно-
пространственного наполнения небро-
ского, состаренного вида (деревянная, 
кованая мебель);

-использование натуральных, эколо-
гичных материалов при отделке помеще-
ния;

-применение светлой цветовой гам-
мы, естественных природных оттенков;

-сохранение визуальных объемов по-
мещения, несмотря на общее количество 
мебели и декора («свободные», «откры-
тые», «дышащие» пространства);

- внедрение е в интерьер текстильного 
декорирования в виде домотканых шер-
стяных ковров, льняных тканей, полотня-
ных чехлов на мебель; 

Стиль Прованс считается наиболее ак-
туальным, так как вызывает ассоциации 
не только с деревенским бытом прошлых 
столетий, но и с природной составляю-
щей французских провинций: солнцем, 
морем и богатой флорой, -  что сказалось 
на самой эстетике стиля: натуральность, 
простота и гармония, обилие живых рас-
тений, незамысловатые линии и цвета, 
выгоревшие под лучами солнечного света 
(рис.1).

Французский кантри - это отсутствие 
вычурных и сложных форм, ярких, бро-
ских цветов. Провинциальная жизнь не 
терпит спешки, все новое здесь прижива-
ется достаточно долго. 
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Рис.1. Интерьер кухни в стиле Прованс.  [4] Рис.2. Цветовая гамма пейзажей Прованса, Франция [1]

ТОМ 4 // НОМЕР 2 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА  | Январь 2019



30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

3. Цветовой анализ окружающей среды 
города Прованс во Франции.

Пейзажи Прованса на юго-востоке 
Франции отличаются уникальными ви-
дами. В разных уголках территории – 
разные природные условия и климат, а, 
следовательно, и насыщенная цветовая 
среда. 

Среда богата обширными видами 
озеленения: виноградники, кустарники, 
бескрайние лавандовые поля, - кото-
рые привносят в окружающие пейзажи 
нежно-зеленые, салатовые, сиреневые и 
фиолетовые оттенки. 

Природа Прованса разнообразна и 
породами деревьев, таких как сосна, бук, 
тис и оливковое дерево, что так же обога-
щает цветовой спектр окружающей среды 
от светло-зеленых тонов до оливковых и 
темно-изумрудных палитр.

Так же Прованс – это прозрачно-
бирюзовое море и молочно-бежевые скло-
ны над его волнами, это пляжи с мелким, 
светло-желтым песком и скалы цвета охры. 

Окружающая среда провинции Фран-
ции составляет неброскую, но, все же, 
полихромную палитру, полностью состоя-
щую из природных, натуральных, пастель-
ных оттенков (рис.2).

4. Цветовые решения и их 
характеристики в современном 

интерьере французского кантри.
Французский кантри специализирует-

ся на применении в интерьере выцвет-
ших, пастельных тонов. Палитра состоит 
из таких цветов, как: белый, молочный, 
бежевый, оливково-зеленый, лаван-
довый, светло-бирюзовый, охристый и 
терракотовый. Психология цвета соот-
ветствует менталитету провинциальной 
французской культуры – неспешность, 
гармония, естественность.

Белый, молочный и бежевый цвета ас-

социируются с чистотой, радостью, нежно-
стью. Такие оттенки мягки и приятны для 
глаза, они создают ощущение легкости и 
воздушности помещения. В современном 
интерьере в стиле Прованс, светлые тона 
используются в качестве отделки стен, по-
толков, а так же материалов мебели и де-
корирования текстилем (рис.3).

Различные оттенки зеленого: блекло-
изумрудный, салатовый, оливковый, 
- олицетворяют живые растения, и, соот-
ветственно участвуют в роли озеленения 
интерьера. Так же зеленые цвета могут 
встречаться в виде растительного орна-
мента и росписях (чехлы декоративных 
подушек, сидения стульев, шторы и за-
навески, скатерти, обои). Зеленые тона 
способствуют нейтрализации негативных 
эмоций, поддерживают атмосферу дере-
венского уюта.

Охристый и терракотовый символи-
зируют природные карьеры, скалы и пес-
чаные пляжи на территории Прованса во 
Франции. В современном дизайне оттен-
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Рис.3. Основная цветовая гамма 
интерьера в стиле Прованс  [4]

ки могут быть применены в качестве де-
корирования стен отделкой из кирпичной 
кладки или состаренной напольной плит-
ки, а так же допустимо появление цвета в 
виде глиняных ваз и горшков для цветов, 
керамической посуды. Данные тона за-
дают характер уверенности, теплоты по-
мещения. 

Цвета лаванды и морской волны при-
вносят в интерьер свежесть, расставляют 
правильные акценты, делают помещение 
более интересным, живым. Используются 
в разумном количестве в виде элементов 
декора.  

5. Заключение.
Прованс - лаконичный стиль, который 

достигает эффектного результата миниму-
мом средств. Благодаря разнообразной 
палитре природных оттенков, заимство-
ванных из окружающей среды окраин 
Франции, стиль Прованс способен соз-
дать ощущение деревенского уюта даже 
среди шумного мегаполиса.
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 Вклад Иоганна Гете, Иоханнеса Иттен, 
Эжена Делакруа в развитие понимания и 
восприятия цвета поистине высок. 

1. Иоганн Вольфганг Гете.
 Гете был не согласен с теорией света 

Ньютона и считал, что должен бороться с 
его «заблуждениями». Он искал принцип 
гармонизации цветов не в физических 

законах, а в закономерностях цветового 
зрения. Повторив эксперимент Ньютона, 
он увидел, что цвета появляются только 
на границе или по краям чего-либо. 

 В своих учениях Гете подчеркнул цве-
та на три категории:

1) Положительные цвета : оранжевый, 
желтый, и желто-красный. Применяя их, 

создается позитивное настроение.
2) Отрицательные цвет : синий, крас-

ный. Создает унылое, вялое и грустное 
настроение. 

3) Нейтральные цвет – зеленый. 
Так воздействие различных цветов, 

приводят к разным эмоциям и разноо-
бразным состояниям человека. Гете де-
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лил их по воздействию на человека по 
следующим 2 видам: психические и фи-
зические. Первые влияли на непосред-
ственно организм человека, а вторые на 
его духовным мир. 

 Гете выделяет последующие гармо-
ничные цветовые сочетания: желтый- 
красно-синий; синий - красно-желтый; 
пурпур - зеленый.

 Цветовой круг Гете отличается от круга 
Ньютона тем, что заключает в себе не по-
следовательность цветов цепочку из трех 
пар. Они являются дополнительными, т.е. 
на одну половину созданные человече-
ским глазом, а на другую не зависимые от 
него (рис 1). Так же между гармонической 
цветовой парой существуют отношения и 
дополнения. 

 Рис.1 - Учение о цвете Й.В. Гете. [7]
 Помимо этого, Гете делил цвета на 

«характерные» и «нехарактерные». Они 
также могут вызывать искренние чувства, 
но в отличие от гармоничных не приводят 
к состоянию психологического баланса. 

«Характерные» - это такие цветовые 
сочетания, которые составляют цвета, 
разбившие в цветовом круге одной кра-
ской.

Желтый и синий - пустое, слабое соче-
тание, которому не хватает (для целостно-
сти) красного. Чувство, которое оно соз-
дает, Гете называет «обыденным».

Желто-красный – это смесь с сине-
красным вызывает раздражение, эффект 
яркого.

Соединение цветов особенность пары 
создает цвет, находящийся (в цветовом 
круге) между ними. 

«Нехарактерные» - это смесь двух ря-
дом расположенных цветов своего круга. 
Их близость приводит к маловероятному 
впечатлению.

Так, желтый с зеленым Гете называет 
«вычурно-веселым», а синий с зеленым - 
«вычурно-противным». 

2. Иоханнес Иттен
Гармония – равновесие, симметрия 

сил. Его взгляд отражают отношение 
между музыкой и цветом. Иттен вопло-
тил цветовые аккорды и разработал ряд 
цветовых гармоний, используя 12 цветов. 
Он использовал первичные, вторичные и 
третичные цвета (рис. 2).

Рис.2 - Основы дизайна: Теории цвета. 
[8]

 К первичным относятся - желтый, 
красный и синий. Они помещены в треу-
гольник с желтым цветом в верхней части, 
а красный в правой нижней части и синий 
в левой нижней части. Над этим треуголь-
ником находится еще один цвет, в котором 
вписан шестиугольник. В равнобедрен-
ных треугольниках между гранями шести-
угольника расположены три смешанных 
цвета, каждый из которых состоит из двух 
цветов, называемые вторичными цвета-
ми. В радиусе от первого круга находится 
другой круг, разрезанный на двенадцать 
равных секторов. В этом кругу находятся 
первичный и вторичный цвета, оставляя 
пустую ячейку после каждого цвета. В 
этих пустых ячейках находятся третичные 
цвета, каждый из которых получен в ре-
зультате смешивания первичного и вто-
ричного цвета.

 Цветовые контрасты.
 Иттен был одним из первых, который 

разработал успешные средства создания 
ярких цветовых контрастов. Он выделил 
семь типов контрастов (рис. 3): 

 1) Контраст цветовых сопоставлений. 
 2) Контраст светлого и тёмного.
 3) Контраст холодного и тёплого.
 4) Симультанный контраст.
 5) Контраст цветового насыщения.
 6) Контраст дополнительных цветов. 
 7) Контраст цветового распростране-

ния.
  Иттен был первым, кто ввел цветовую 

температуру в теории цвета . Экспери-
менты показали разницу в 5 -7 градусах в 
индивидуальных ощущениях человеком 
тепла или холода между рабочим каби-
нетом, окрашенным в сине-зеленый, 
и рабочим кабинетом, окрашенным в 
красно-оранжевый цвет. Сине-зеленый 
замедляет кровообращение, а красно-
оранжевый стимулирует его. Теплые цве-
та, такие как красный, оранжевый, жел-
тый и коричневый, вызывают ощущение 
тепла и комфорта и позитива для зрителя. 
В результате объекты, окрашенные в этот 
цвет, стимулируют, двигаться вперед. Хо-
лодные же цвета, такие как синий, зеле-
ный и серый, отступают на задний план. 
Контраст теплого и холодного можно ис-
пользовать для создания приближения и 
отдаления.

 Дополнительные цвета были опреде-
лены Иттеном как «два или более цвета 
являются гармоничными, если их смесь 
представляет собой нейтральный серый 
цвет» [2]. Дополнительный контраст су-
ществует, когда два дополнительных цве-
та расположенных рядом. Два хромати-
ческие цвета, которые при смешивания 
дают белый цвет, так же считаются допол-
нительными. Два дополнительных цвета 
образуют пару. Они противоположны друг 
к друг, но также нуждаются друг к друге. 
Каждый цвет имеет лишь один единствен-
ный цвет, который представляет собой от-
ношению к нему дополнительным. 

3. Эжен Делакруа
 Эжен Делакруа не любил серый цвет 

в живописи и старался не обращаться к 
нему из-за нейтрализации серым цветом 
чистых тонов. Так же активно занимал-
ся осмыслением цветовой гармонии. 
(рис.4) 

За свою творческую деятельность он 
первым сформулировал, а затем и создал 
«цветовой треугольник» - колористиче-

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

�������� �� ��������� 2 �����: ����������� � ����������. ������ ������ �� 

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

      ���� �������� ����������� ����������� �������� ���������: ������- 

������-�����; ����� - ������-������; ������ - �������. 

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

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

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

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

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

 
���.1 - ������ � ����� �.�. ����. [7] 

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

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

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

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

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

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

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

«���������». 

�����-������� – ��� ����� � ����-������� �������� �����������, ������ 

������. 

���������� ������ ����������� ���� ������� ����, ����������� (� �������� 

�����) ����� ����.  

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

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

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

«�������-���������».  

2. �������� ����� 

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

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

�������� ��������, ��������� 12 ������. �� ����������� ���������, 

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

 

 
���.2 - ������ �������: ������ �����. [8] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     �������� ���������. 

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

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

(���. 3):  

    1) �������� �������� �������������.  

    2) �������� �������� � �������. 

    3) �������� ��������� � �������. 

    4) ������������ ��������. 

    5) �������� ��������� ���������. 

    6) �������� �������������� ������.  

    7) �������� ��������� ���������������. 

    

                 
���. 3 – ������� �������� ���������� �������������� ������ [2] 

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

������������ �������� ������� � 5 -7  �������� � �������������� ��������� 

��������� ����� ��� ������ ����� ������� ���������, ���������� � ����-

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

Рис. 3 – Примеры цветовых контрастов соответственно списку [2]
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3. Цветовой анализ окружающей среды 
города Прованс во Франции.

Пейзажи Прованса на юго-востоке 
Франции отличаются уникальными ви-
дами. В разных уголках территории – 
разные природные условия и климат, а, 
следовательно, и насыщенная цветовая 
среда. 

Среда богата обширными видами 
озеленения: виноградники, кустарники, 
бескрайние лавандовые поля, - кото-
рые привносят в окружающие пейзажи 
нежно-зеленые, салатовые, сиреневые и 
фиолетовые оттенки. 

Природа Прованса разнообразна и 
породами деревьев, таких как сосна, бук, 
тис и оливковое дерево, что так же обога-
щает цветовой спектр окружающей среды 
от светло-зеленых тонов до оливковых и 
темно-изумрудных палитр.

Так же Прованс – это прозрачно-
бирюзовое море и молочно-бежевые скло-
ны над его волнами, это пляжи с мелким, 
светло-желтым песком и скалы цвета охры. 

Окружающая среда провинции Фран-
ции составляет неброскую, но, все же, 
полихромную палитру, полностью состоя-
щую из природных, натуральных, пастель-
ных оттенков (рис.2).

4. Цветовые решения и их 
характеристики в современном 

интерьере французского кантри.
Французский кантри специализирует-

ся на применении в интерьере выцвет-
ших, пастельных тонов. Палитра состоит 
из таких цветов, как: белый, молочный, 
бежевый, оливково-зеленый, лаван-
довый, светло-бирюзовый, охристый и 
терракотовый. Психология цвета соот-
ветствует менталитету провинциальной 
французской культуры – неспешность, 
гармония, естественность.

Белый, молочный и бежевый цвета ас-

социируются с чистотой, радостью, нежно-
стью. Такие оттенки мягки и приятны для 
глаза, они создают ощущение легкости и 
воздушности помещения. В современном 
интерьере в стиле Прованс, светлые тона 
используются в качестве отделки стен, по-
толков, а так же материалов мебели и де-
корирования текстилем (рис.3).

Различные оттенки зеленого: блекло-
изумрудный, салатовый, оливковый, 
- олицетворяют живые растения, и, соот-
ветственно участвуют в роли озеленения 
интерьера. Так же зеленые цвета могут 
встречаться в виде растительного орна-
мента и росписях (чехлы декоративных 
подушек, сидения стульев, шторы и за-
навески, скатерти, обои). Зеленые тона 
способствуют нейтрализации негативных 
эмоций, поддерживают атмосферу дере-
венского уюта.

Охристый и терракотовый символи-
зируют природные карьеры, скалы и пес-
чаные пляжи на территории Прованса во 
Франции. В современном дизайне оттен-

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

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

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

 
���.3. �������� �������� ����� ��������� � ����� �������  [4] 

��������� ������� ��������: ������-����������, ���������, ���������, 

- ������������ ����� ��������, �, �������������� ��������� � ���� 

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

������������� ��������� � �������� (����� ������������ �������, ������� 

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

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

����. 

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

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

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

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

Рис.3. Основная цветовая гамма 
интерьера в стиле Прованс  [4]

ки могут быть применены в качестве де-
корирования стен отделкой из кирпичной 
кладки или состаренной напольной плит-
ки, а так же допустимо появление цвета в 
виде глиняных ваз и горшков для цветов, 
керамической посуды. Данные тона за-
дают характер уверенности, теплоты по-
мещения. 

Цвета лаванды и морской волны при-
вносят в интерьер свежесть, расставляют 
правильные акценты, делают помещение 
более интересным, живым. Используются 
в разумном количестве в виде элементов 
декора.  

5. Заключение.
Прованс - лаконичный стиль, который 

достигает эффектного результата миниму-
мом средств. Благодаря разнообразной 
палитре природных оттенков, заимство-
ванных из окружающей среды окраин 
Франции, стиль Прованс способен соз-
дать ощущение деревенского уюта даже 
среди шумного мегаполиса.
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 Вклад Иоганна Гете, Иоханнеса Иттен, 
Эжена Делакруа в развитие понимания и 
восприятия цвета поистине высок. 

1. Иоганн Вольфганг Гете.
 Гете был не согласен с теорией света 

Ньютона и считал, что должен бороться с 
его «заблуждениями». Он искал принцип 
гармонизации цветов не в физических 

законах, а в закономерностях цветового 
зрения. Повторив эксперимент Ньютона, 
он увидел, что цвета появляются только 
на границе или по краям чего-либо. 

 В своих учениях Гете подчеркнул цве-
та на три категории:

1) Положительные цвета : оранжевый, 
желтый, и желто-красный. Применяя их, 

создается позитивное настроение.
2) Отрицательные цвет : синий, крас-

ный. Создает унылое, вялое и грустное 
настроение. 

3) Нейтральные цвет – зеленый. 
Так воздействие различных цветов, 

приводят к разным эмоциям и разноо-
бразным состояниям человека. Гете де-
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лил их по воздействию на человека по 
следующим 2 видам: психические и фи-
зические. Первые влияли на непосред-
ственно организм человека, а вторые на 
его духовным мир. 

 Гете выделяет последующие гармо-
ничные цветовые сочетания: желтый- 
красно-синий; синий - красно-желтый; 
пурпур - зеленый.

 Цветовой круг Гете отличается от круга 
Ньютона тем, что заключает в себе не по-
следовательность цветов цепочку из трех 
пар. Они являются дополнительными, т.е. 
на одну половину созданные человече-
ским глазом, а на другую не зависимые от 
него (рис 1). Так же между гармонической 
цветовой парой существуют отношения и 
дополнения. 

 Рис.1 - Учение о цвете Й.В. Гете. [7]
 Помимо этого, Гете делил цвета на 

«характерные» и «нехарактерные». Они 
также могут вызывать искренние чувства, 
но в отличие от гармоничных не приводят 
к состоянию психологического баланса. 

«Характерные» - это такие цветовые 
сочетания, которые составляют цвета, 
разбившие в цветовом круге одной кра-
ской.

Желтый и синий - пустое, слабое соче-
тание, которому не хватает (для целостно-
сти) красного. Чувство, которое оно соз-
дает, Гете называет «обыденным».

Желто-красный – это смесь с сине-
красным вызывает раздражение, эффект 
яркого.

Соединение цветов особенность пары 
создает цвет, находящийся (в цветовом 
круге) между ними. 

«Нехарактерные» - это смесь двух ря-
дом расположенных цветов своего круга. 
Их близость приводит к маловероятному 
впечатлению.

Так, желтый с зеленым Гете называет 
«вычурно-веселым», а синий с зеленым - 
«вычурно-противным». 

2. Иоханнес Иттен
Гармония – равновесие, симметрия 

сил. Его взгляд отражают отношение 
между музыкой и цветом. Иттен вопло-
тил цветовые аккорды и разработал ряд 
цветовых гармоний, используя 12 цветов. 
Он использовал первичные, вторичные и 
третичные цвета (рис. 2).

Рис.2 - Основы дизайна: Теории цвета. 
[8]

 К первичным относятся - желтый, 
красный и синий. Они помещены в треу-
гольник с желтым цветом в верхней части, 
а красный в правой нижней части и синий 
в левой нижней части. Над этим треуголь-
ником находится еще один цвет, в котором 
вписан шестиугольник. В равнобедрен-
ных треугольниках между гранями шести-
угольника расположены три смешанных 
цвета, каждый из которых состоит из двух 
цветов, называемые вторичными цвета-
ми. В радиусе от первого круга находится 
другой круг, разрезанный на двенадцать 
равных секторов. В этом кругу находятся 
первичный и вторичный цвета, оставляя 
пустую ячейку после каждого цвета. В 
этих пустых ячейках находятся третичные 
цвета, каждый из которых получен в ре-
зультате смешивания первичного и вто-
ричного цвета.

 Цветовые контрасты.
 Иттен был одним из первых, который 

разработал успешные средства создания 
ярких цветовых контрастов. Он выделил 
семь типов контрастов (рис. 3): 

 1) Контраст цветовых сопоставлений. 
 2) Контраст светлого и тёмного.
 3) Контраст холодного и тёплого.
 4) Симультанный контраст.
 5) Контраст цветового насыщения.
 6) Контраст дополнительных цветов. 
 7) Контраст цветового распростране-

ния.
  Иттен был первым, кто ввел цветовую 

температуру в теории цвета . Экспери-
менты показали разницу в 5 -7 градусах в 
индивидуальных ощущениях человеком 
тепла или холода между рабочим каби-
нетом, окрашенным в сине-зеленый, 
и рабочим кабинетом, окрашенным в 
красно-оранжевый цвет. Сине-зеленый 
замедляет кровообращение, а красно-
оранжевый стимулирует его. Теплые цве-
та, такие как красный, оранжевый, жел-
тый и коричневый, вызывают ощущение 
тепла и комфорта и позитива для зрителя. 
В результате объекты, окрашенные в этот 
цвет, стимулируют, двигаться вперед. Хо-
лодные же цвета, такие как синий, зеле-
ный и серый, отступают на задний план. 
Контраст теплого и холодного можно ис-
пользовать для создания приближения и 
отдаления.

 Дополнительные цвета были опреде-
лены Иттеном как «два или более цвета 
являются гармоничными, если их смесь 
представляет собой нейтральный серый 
цвет» [2]. Дополнительный контраст су-
ществует, когда два дополнительных цве-
та расположенных рядом. Два хромати-
ческие цвета, которые при смешивания 
дают белый цвет, так же считаются допол-
нительными. Два дополнительных цвета 
образуют пару. Они противоположны друг 
к друг, но также нуждаются друг к друге. 
Каждый цвет имеет лишь один единствен-
ный цвет, который представляет собой от-
ношению к нему дополнительным. 

3. Эжен Делакруа
 Эжен Делакруа не любил серый цвет 

в живописи и старался не обращаться к 
нему из-за нейтрализации серым цветом 
чистых тонов. Так же активно занимал-
ся осмыслением цветовой гармонии. 
(рис.4) 

За свою творческую деятельность он 
первым сформулировал, а затем и создал 
«цветовой треугольник» - колористиче-

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

�������� �� ��������� 2 �����: ����������� � ����������. ������ ������ �� 

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

      ���� �������� ����������� ����������� �������� ���������: ������- 

������-�����; ����� - ������-������; ������ - �������. 

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

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

 
���.1 - ������ � ����� �.�. ����. [7] 
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�������� � ��������� ���������������� �������.  

«�����������» - ��� ����� �������� ���������, ������� ���������� �����, 
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�����������) ��������. �������, ������� ��� �������, ���� �������� 

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

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

���, ������ � ������� ���� �������� «�������-�������», � ����� � ������� - 
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2. �������� ����� 
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������� � ������. ����� �������� �������� ������� � ���������� ��� 

�������� ��������, ��������� 12 ������. �� ����������� ���������, 
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���.2 - ������ �������: ������ �����. [8] 
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����������� � ������ ������ � ������� �����, � ������� � ������ ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     �������� ���������. 

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

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

(���. 3):  

    1) �������� �������� �������������.  

    2) �������� �������� � �������. 

    3) �������� ��������� � �������. 

    4) ������������ ��������. 

    5) �������� ��������� ���������. 

    6) �������� �������������� ������.  

    7) �������� ��������� ���������������. 

    

                 
���. 3 – ������� �������� ���������� �������������� ������ [2] 

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

������������ �������� ������� � 5 -7  �������� � �������������� ��������� 

��������� ����� ��� ������ ����� ������� ���������, ���������� � ����-

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

Рис. 3 – Примеры цветовых контрастов соответственно списку [2]
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скую систему взаимодействия цветов[6]. 
Его принцип основан на вращении треу-
гольника, чье ребро будет указывать на 
цвет, получающийся в результате смеше-
ния цветов, на которые направлены его 
вершины. Так же следует отметить выве-
денные им три закономерности:

1) В соседних четвертях располагают-
ся родственно-контрастные цвета. Разде-
ляющиеся в свою очередь на две группы 
- теплые (основанные на желтом, красном 
и зеленом) и холодные (синий с уклоном в 
зеленый и сине-красные цвета).

2) Термин «цветовая гармония» (со-
четание цветов, вызывающее приятные 
чувства - не режущие глаз) применим для 
цветов, находящихся на противополож-
ных концах палитры, на которые указыва-
ют вершины треугольника. При этом треу-
гольник может быть повернут как угодно 
- результат всегда будет радовать глаз.

3) Два родственно-контрастных цвета 
будут смотреться выгоднее, если исполь-
зовать с ними более темные или более 
светлые, но близкие им по тону цвета. 

Но если внимательно разобрать ко-
лористическую систему взаимодействия 
цветов Делакруа, можно заметить, что его 
схема на самом деле шести цветовая (как 
и у Рунге).

Шестигранная звезда Делакруа состо-
ит из сочетания наложенных друг на друга 
двух треугольников, а именно: Красный, 
Желтый, Синий – треугольник простых 
цветов и Оранжевый, Зеленый, Фиолето-
вый – треугольник двойных цветов. Цвета 
в этой шестиконечной звезде контраст-

Рис.4 - Треугольник Э. Делакруа. Цветовой треугольник Майера. [6]

������� ��������� ��������������, � ������-��������� ����������� 

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

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

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

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

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

����������� � ���������. 

     �������������� ����� ���� ���������� ������� ��� «��� ��� ����� 

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

����� ����» [2].   �������������� �������� ����������, ����� ��� 

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

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

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

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

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

� ���� ��������������.    

3. ���� �������� 

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

���� ��-�� ������������� ����� ������ ������ �����. ��� �� ������� 

��������� ����������� �������� ��������. (���.4)  

 

           
           ���.4 - ����������� �. ��������. �������� ����������� ������. [6] 

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

������ «�������� �����������» - ��������������� ������� �������������� 

������[6]. ��� ������� ������� �� �������� ������������, ��� ����� ����� 

ные. Так же они подчеркиваются друг 
другом, а когда краски смешиваются, они 
убивают друг друга. Среди красок желтая 
находится в середине спектра как самая 
яркая и светлая, красная -теплая и темная, 
а синяя – холодная и темная. Так же Дела-
круа разработал цветовой «треугольник-
гармонизатор». Он описывал следующие 
правила цветовых гармоний. Основное 
его принципы: «Если смешивать два ис-
ходных цвета, то промежуточный будет 
гармонировать с ними. Смешивание двух 
дополнительных пар цветов дает ахрома-
тический цвет. Гармоничными являются 
цвета одного тона с различной светлотой, 
а также с различной насыщенностью (за-
кономерности тона рефлексов)».

 Вывод.
 Несомненно, Иттен, Гете и Делакруа 

привнесли большой вклад в развитие 
цветовых сочетаний, характеристик цве-
тов и их использования. Иттен и Гете были 
очень схожи в своих учениях. Первый 
выделил 12 цветов, а второй - 6 в цвето-
вом круге. Но три опорных цвета у них 
отличались. Благодаря Иттену, Гете смог 
продолжить свои исследования и рабо-
ту над собственной теорией. Так же их 
мнение о делении цветов на 3 категории 
(положительные, отрицательные, ней-
тральные) сходились. В основе учения Э. 
Делакруа лежал «цветовой треугольник» 
и «треугольник-гармонизатор», немного 
отличающийся своим принципом враще-
ния от Иттена и Гете. Но как и Иттен, Де-
лакруа активно занимался осмыслением 
цветовой гармонии, так же он был схож с 

Иттеном в описании образования ахро-
матических цветов.
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Ежедневно пожары угрожают жизни и 

здоровью людей. Так, согласно статисти-
ке МЧС России, каждый год в Российской 
Федерации более 7 тысяч людей гибнут 
при пожарах.  Главными причинами че-
ловеческих жертв при пожарах называют 
такие факторы как быстрое распростра-
нение пожара, отрезанность людей от пу-
тей эвакуации, и отравление токсичными 
продуктами горения и термического раз-
ложения [5]. 

Процессы распространения пламе-
ни и выделение продуктов горения не-
контролируемые, зависящие от вида и 
количества используемых строительных 
материалов, развитие которых предуга-
дать крайне сложно. Таким образом, для 
сохранения жизни и здоровья людей тре-
буется создать безопасные условия эва-
куации в безопасную зону. 

Эвакуацией называют вынужденный 
процесс перемещения людей из зоны, 
возможного воздействия на них опасных 
факторов пожара (ОФП). Эвакуация осу-
ществляется через эвакуационные выхо-
ды по путям эвакуации. При этом эвакуа-
ционным путем называется безопасное 
при эвакуации людей направление, веду-
щее к эвакуационному выходу, а под эва-
куационным выходом - выход, ведущий в 
безопасную при пожаре зону [4]. 

Рассмотрим рисунок 1, на котором 
приведена статистика МЧС России по ко-
личествам погибших при пожарах из-за 
несвоевременной эвакуации. На основа-
нии чего можно сделать вывод, что наи-
большее число погибших находилось в 
состоянии сна, либо в алкогольном или 
наркотическом опьянении. Данные при-
чины свойственны при пожарах в жилых 
зданиях. В общественных зданиях про-
цесс эвакуации бывает затруднен в связи 
с нарушением требований нормативных 
документов по созданию и содержанию 
эвакуационных путей и выходов и позд-
нее сообщение о пожаре. Так же, не ме-
нее важной проблемой является низкий 
уровень обучения людей действиям в 
условиях пожара.

Главным нормативным документом, 
регламентирующим требования к эва-
куационным выходам и оповещению, яв-
ляется ФЗ № 123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 
[1], более детально требования описаны 
в СП 3.13130.2009. «Системы противопо-
жарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожа-
ре.» [4]; «СП 1.13130.2009 Системы про-
тивопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы.»[3].

Данные нормативные документы со-
держат в себе нормы, направленные на 
обеспечение безопасной эвакуации на-
селения, таким образом, предъявляя 
особые требования к следующим пара-
метрам:

-
нию эвакуационных выходов в зданиях и 
помещениях; 

эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ);
-

щений;
-

ния и размещения планов эвакуации;
-

Рисунок 1. Количество погибших при пожарах людей в РФ за 2013-2015 гг., гибели 
которых способствовала несвоевременная эвакуация [8]
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онных знаков.
Рассмотрим параметр времени эва-

куации, который учитывается при расчёте 
уровня обеспечения пожарной безопас-
ности людей. Существуют методики опре-
деления необходимого и фактического 
времени эвакуации, регламентируемые 
ГОСТ 12.1.004-91 и ориентированы на 
применение в помещениях и зданиях 
[6,7]. По результатам расчета значение 
фактического времени эвакуации не 
должно превышать численный показатель 
необходимого времени эвакуации.  Необ-
ходимое время эвакуации представляет 
собой промежуток времени от начала 
возгорания до критического уровня ОФП 
на организм человека. Фактическое вре-
мя эвакуации складывается из отрезков 
пути эвакуации людей из самой дальней 
точки помещения до эвакуационного вы-
хода.

Данная методика является приблизи-
тельной учитывая только усредненные па-
раметры здорового человека, не учиты-
вая физиологические и психологические 
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скую систему взаимодействия цветов[6]. 
Его принцип основан на вращении треу-
гольника, чье ребро будет указывать на 
цвет, получающийся в результате смеше-
ния цветов, на которые направлены его 
вершины. Так же следует отметить выве-
денные им три закономерности:

1) В соседних четвертях располагают-
ся родственно-контрастные цвета. Разде-
ляющиеся в свою очередь на две группы 
- теплые (основанные на желтом, красном 
и зеленом) и холодные (синий с уклоном в 
зеленый и сине-красные цвета).

2) Термин «цветовая гармония» (со-
четание цветов, вызывающее приятные 
чувства - не режущие глаз) применим для 
цветов, находящихся на противополож-
ных концах палитры, на которые указыва-
ют вершины треугольника. При этом треу-
гольник может быть повернут как угодно 
- результат всегда будет радовать глаз.

3) Два родственно-контрастных цвета 
будут смотреться выгоднее, если исполь-
зовать с ними более темные или более 
светлые, но близкие им по тону цвета. 

Но если внимательно разобрать ко-
лористическую систему взаимодействия 
цветов Делакруа, можно заметить, что его 
схема на самом деле шести цветовая (как 
и у Рунге).

Шестигранная звезда Делакруа состо-
ит из сочетания наложенных друг на друга 
двух треугольников, а именно: Красный, 
Желтый, Синий – треугольник простых 
цветов и Оранжевый, Зеленый, Фиолето-
вый – треугольник двойных цветов. Цвета 
в этой шестиконечной звезде контраст-

Рис.4 - Треугольник Э. Делакруа. Цветовой треугольник Майера. [6]
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ные. Так же они подчеркиваются друг 
другом, а когда краски смешиваются, они 
убивают друг друга. Среди красок желтая 
находится в середине спектра как самая 
яркая и светлая, красная -теплая и темная, 
а синяя – холодная и темная. Так же Дела-
круа разработал цветовой «треугольник-
гармонизатор». Он описывал следующие 
правила цветовых гармоний. Основное 
его принципы: «Если смешивать два ис-
ходных цвета, то промежуточный будет 
гармонировать с ними. Смешивание двух 
дополнительных пар цветов дает ахрома-
тический цвет. Гармоничными являются 
цвета одного тона с различной светлотой, 
а также с различной насыщенностью (за-
кономерности тона рефлексов)».

 Вывод.
 Несомненно, Иттен, Гете и Делакруа 

привнесли большой вклад в развитие 
цветовых сочетаний, характеристик цве-
тов и их использования. Иттен и Гете были 
очень схожи в своих учениях. Первый 
выделил 12 цветов, а второй - 6 в цвето-
вом круге. Но три опорных цвета у них 
отличались. Благодаря Иттену, Гете смог 
продолжить свои исследования и рабо-
ту над собственной теорией. Так же их 
мнение о делении цветов на 3 категории 
(положительные, отрицательные, ней-
тральные) сходились. В основе учения Э. 
Делакруа лежал «цветовой треугольник» 
и «треугольник-гармонизатор», немного 
отличающийся своим принципом враще-
ния от Иттена и Гете. Но как и Иттен, Де-
лакруа активно занимался осмыслением 
цветовой гармонии, так же он был схож с 

Иттеном в описании образования ахро-
матических цветов.
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Ежедневно пожары угрожают жизни и 

здоровью людей. Так, согласно статисти-
ке МЧС России, каждый год в Российской 
Федерации более 7 тысяч людей гибнут 
при пожарах.  Главными причинами че-
ловеческих жертв при пожарах называют 
такие факторы как быстрое распростра-
нение пожара, отрезанность людей от пу-
тей эвакуации, и отравление токсичными 
продуктами горения и термического раз-
ложения [5]. 

Процессы распространения пламе-
ни и выделение продуктов горения не-
контролируемые, зависящие от вида и 
количества используемых строительных 
материалов, развитие которых предуга-
дать крайне сложно. Таким образом, для 
сохранения жизни и здоровья людей тре-
буется создать безопасные условия эва-
куации в безопасную зону. 

Эвакуацией называют вынужденный 
процесс перемещения людей из зоны, 
возможного воздействия на них опасных 
факторов пожара (ОФП). Эвакуация осу-
ществляется через эвакуационные выхо-
ды по путям эвакуации. При этом эвакуа-
ционным путем называется безопасное 
при эвакуации людей направление, веду-
щее к эвакуационному выходу, а под эва-
куационным выходом - выход, ведущий в 
безопасную при пожаре зону [4]. 

Рассмотрим рисунок 1, на котором 
приведена статистика МЧС России по ко-
личествам погибших при пожарах из-за 
несвоевременной эвакуации. На основа-
нии чего можно сделать вывод, что наи-
большее число погибших находилось в 
состоянии сна, либо в алкогольном или 
наркотическом опьянении. Данные при-
чины свойственны при пожарах в жилых 
зданиях. В общественных зданиях про-
цесс эвакуации бывает затруднен в связи 
с нарушением требований нормативных 
документов по созданию и содержанию 
эвакуационных путей и выходов и позд-
нее сообщение о пожаре. Так же, не ме-
нее важной проблемой является низкий 
уровень обучения людей действиям в 
условиях пожара.

Главным нормативным документом, 
регламентирующим требования к эва-
куационным выходам и оповещению, яв-
ляется ФЗ № 123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 
[1], более детально требования описаны 
в СП 3.13130.2009. «Системы противопо-
жарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожа-
ре.» [4]; «СП 1.13130.2009 Системы про-
тивопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы.»[3].

Данные нормативные документы со-
держат в себе нормы, направленные на 
обеспечение безопасной эвакуации на-
селения, таким образом, предъявляя 
особые требования к следующим пара-
метрам:

-
нию эвакуационных выходов в зданиях и 
помещениях; 

эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ);
-

щений;
-

ния и размещения планов эвакуации;
-

Рисунок 1. Количество погибших при пожарах людей в РФ за 2013-2015 гг., гибели 
которых способствовала несвоевременная эвакуация [8]
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онных знаков.
Рассмотрим параметр времени эва-

куации, который учитывается при расчёте 
уровня обеспечения пожарной безопас-
ности людей. Существуют методики опре-
деления необходимого и фактического 
времени эвакуации, регламентируемые 
ГОСТ 12.1.004-91 и ориентированы на 
применение в помещениях и зданиях 
[6,7]. По результатам расчета значение 
фактического времени эвакуации не 
должно превышать численный показатель 
необходимого времени эвакуации.  Необ-
ходимое время эвакуации представляет 
собой промежуток времени от начала 
возгорания до критического уровня ОФП 
на организм человека. Фактическое вре-
мя эвакуации складывается из отрезков 
пути эвакуации людей из самой дальней 
точки помещения до эвакуационного вы-
хода.

Данная методика является приблизи-
тельной учитывая только усредненные па-
раметры здорового человека, не учиты-
вая физиологические и психологические 
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особенности человека, его состояние в 
момент эвакуации, в следствии чего мо-
жет наступить задержка эвакуации. Так, 
рассчитанное по методике время, может 
быть во много раз меньше времени, кото-
рое потребуется для эвакуации людей из 
опасной зоны при пожаре.

Таким образом, на уровень обеспе-
чения пожарной безопасности оказыва-
ют влияние многие факторы, но время 
эвакуации приобретает первостепенное 
значение.
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Abstract. Complex objects with a mass stay of people and an increase in the average number of floors of buildings are widespread. 
Therefore, the problem of evacuation of people in case of fires is urgent. In this article on the example of statistics considered the main 
causes of delayed evacuation and its consequences. The authors indicated the main parameters of safe evacuation.
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Аннотация. Рассмотрена задача определения эффективности сервисного обслуживания антенно-фидерных устройств веща-
тельного телевидения. Проведен анализ прогнозирования сервисного обслуживания в зависимости от его видов.

Ключевые слова: сервисное обслуживание, отказ, система вещательного телевидения, антенно-фидерное устройство.
Российский рынок телевидения и 

радиовещания представляет собой си-
стему технологических и финансово-
экономических взаимосвязей между 
производителями  аудиовизуальной про-
дукции, телерадиовещательными органи-
зациями, осуществляющими агрегацию 

контента и программирование вещания, 
операторами связи и абонентами, осу-
ществляющими просмотр и прослушива-
ние контента, распространяемого теле-
радиовещательными организациями с 
использованием телекоммуникационных 
сетей операторов связи.

Для создания сетей цифрового веща-
ния филиалами РТРС необходимо выпол-
нить следующие обязательные подготови-
тельные мероприятия:

- подготовка строительных площадок и 
ограждение объектов;

- охранные мероприятия;
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- получение санитарно-эпидемиоло-
гического заключения на приемопере-
дающий радиотехнический объект;

- реконструкция АМС;
- инженерные изыскания для строи-

тельства новых объектов;
- обследование АМС, обследование 

технического состояния тех. зданий; 
- модернизация и строительство транс-

портных сетей для ЦТВ;
- организация временного варианта 

включения передатчиков ЦТВ;
- формирование центра кодирования 

и мультиплексирования;
- строительство объектов связи, аренд-

ные платежи.
Наиболее важными для телевизион-

ного и радиовещания являются антенные 
сооружения (АМС) и антенно-фидерные 
устройства (АФУ), требующие повышен-
ного эксплуатационного контроля и зна-
чительных затрат на их содержание в ра-
ботоспособном техническом состоянии. 

Бесперебойное функционирование 
оборудования систем вещательного теле-
видения предусматривает выполнение 
основных видов сервисных работ по 
техническому обслуживанию антенно-
мачтовых сооружений (АМС), устройств, 
линий связи; обследованию и диагности-
ке; ремонту, модернизации и реконструк-
ции. 

Сервисное обслуживание АФУ вклю-
чает внутренние и внешние процессы, на-
правленные на эффективное функциони-
рование и использование оборудования 
(рис.1).  

Система сервисного обслуживания 
АФУ носит все признаки сложных систем. 
В ней взаимодействует большое число 
функционально связанных элементов и 
как всякая сложная система характери-
зуется рядом показателей эффективности 

[1].
Эффективность системы сервисного 

обслуживания АФУ определяется веро-
ятностью успешного функционирования 
РЭАФУ:

(1)

где Ри – вероятность исправного состо-
яния оборудования системы АФУ до нача-
ла функционирования; Рбр - вероятность 
безотказной работы оборудования систе-
мы АФУ во время функционирования, Рвф 
- вероятность выполнения функций при 
исправности всех элементов АФУ.

Входящие в выражение (1) вероят-
ности не являются независимыми и вы-
числение РЭАФУ является приближенным 
с некоторой погрешностью. В некоторых 
случаях этой погрешностью можно пре-
небречь, учитывая взаимозависимость 
величин вероятностей Р_и и Р_вф. Значе-
ния Ри∙Рбр∙Рвф также могут быть опреде-
лены для конкретных элементов оборудо-
вания АФУ. 

Влияние системы сервисного обслу-
живания на эффективность функциони-
рования оборудования АФУ может быть 
оценено на основе критерия эффектив-
ности WТО, который характеризует отно-
шением времени безотказной работы 
АФУ без проведения технического обслу-
живания (ТО) Т0 ко времени безотказной 
работы ОСПС при проведении ТО Т0

то за 
один и тот же промежуток времени:

(2)

Этот же показатель может быть пре-
образован в терминах числа отказов для 
обслуживаемых n_то и необслуживаемых 
n АФУ

(3)

В процессе ТО АФУ часть отказов по 
ряду причин может быть не выявлена, и 
они проявятся в процессе функциониро-
вания. Тогда показатель (3) может быть 
преобразован к виду:

(4)

где nв - число выявленных отказов в 
процессе технического обслуживания.

Показатель эффективности (4) опре-
деляет зависимость процесса предот-
вращения отказов от характеристик (па-
раметров) АФУ и качества проведения 
сервисного обслуживания.

Сервисное обслуживание АФУ подраз-
деляется на три вида [1]:

- сервисное обслуживание, определя-
емое отказом (обслуживание до отказа);

- сервисное обслуживание через 
определенные интервалы времени (об-
служивание по наработке);

- сервисное обслуживание по состоя-
нию (если этого требует состояние систе-
мы).

Сервисное обслуживание, опреде-
ляемое отказом выполняется с мини-
мальными материальными затратами на 
профилактические мероприятия и кон-
тролем за техническим состоянием АФУ. 
Такой вид сервисного обслуживания це-
лесообразен при 100% резервировании 
оборудовании или когда данное обору-
дование является второстепенным. Так 
как в этом случае каждый отказ может 
происходить неожиданно, то оператив-
ное планирование становится затруд-
нительным или практически невозмож-
ным. 

Сервисное обслуживание по нара-
ботке отличается простотой планиро-
вания мероприятий по техническому 
обслуживанию и не предъявляет тре-
бований по обязательному контролю 
параметров АФУ. Обслуживание осу-
ществляется на основе информации об 
их эксплуатационной надежности, без 
учета  реального  технического состоя-
ния АФУ. Такое планирование, несмотря 
на хорошо разработанную теоретиче-
скую базу по обслуживанию однотипных 
и конструктивных технических средств, 
требует значительных временных и эко-
номических затрат.

Сервисное обслуживание по состоя-
нию ориентировано на реальное состоя-
ние оборудования АФУ и учитывает осо-
бенности конкретных образцов АФУ.

Сервисное обслуживание, определяе-
мое состоянием, относится к индивиду-
альному планированию и характеризует-
ся следующими факторами:

- возможностью использовать в наи-
большей степени ресурс изделий, за счет 
уменьшения числа преждевременных 
вмешательств в их работу;

- возможностью предотвращения от-

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

������������ � ������������� ������������ ����� ��� ���; 

����������� ���������� �������� ��������� ������������ ���; 

������������ ������ ����������� � �������������������; 

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

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

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

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

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

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

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

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

���������, ����� �����; ������������ � �����������; �������, ������������ � 

�������������.  

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

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

����� ���� ������������ � ����: 

���  - ����� ���������� ������� � �������� ������������ ������������. 

���������� ������������� (4) ���������� ����������� �������� 

�������������� ������� �� ������������� (����������) ��� � �������� 

���������� ���������� ������������. 

��������� ������������ ��� �������������� �� ��� ���� 1 : 

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

������); 

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

(������������ �� ���������); 

- ��������� ������������ �� ��������� (���� ����� ������� ��������� 

�������). 

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

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

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

������������ ������������� ��� 100% �������������� ������������ ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 1 Система сервисного обслуживания АФУ
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особенности человека, его состояние в 
момент эвакуации, в следствии чего мо-
жет наступить задержка эвакуации. Так, 
рассчитанное по методике время, может 
быть во много раз меньше времени, кото-
рое потребуется для эвакуации людей из 
опасной зоны при пожаре.

Таким образом, на уровень обеспе-
чения пожарной безопасности оказыва-
ют влияние многие факторы, но время 
эвакуации приобретает первостепенное 
значение.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННО�
ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ВЕЩАТЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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Аннотация. Рассмотрена задача определения эффективности сервисного обслуживания антенно-фидерных устройств веща-
тельного телевидения. Проведен анализ прогнозирования сервисного обслуживания в зависимости от его видов.

Ключевые слова: сервисное обслуживание, отказ, система вещательного телевидения, антенно-фидерное устройство.
Российский рынок телевидения и 

радиовещания представляет собой си-
стему технологических и финансово-
экономических взаимосвязей между 
производителями  аудиовизуальной про-
дукции, телерадиовещательными органи-
зациями, осуществляющими агрегацию 

контента и программирование вещания, 
операторами связи и абонентами, осу-
ществляющими просмотр и прослушива-
ние контента, распространяемого теле-
радиовещательными организациями с 
использованием телекоммуникационных 
сетей операторов связи.

Для создания сетей цифрового веща-
ния филиалами РТРС необходимо выпол-
нить следующие обязательные подготови-
тельные мероприятия:

- подготовка строительных площадок и 
ограждение объектов;

- охранные мероприятия;
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- получение санитарно-эпидемиоло-
гического заключения на приемопере-
дающий радиотехнический объект;

- реконструкция АМС;
- инженерные изыскания для строи-

тельства новых объектов;
- обследование АМС, обследование 

технического состояния тех. зданий; 
- модернизация и строительство транс-

портных сетей для ЦТВ;
- организация временного варианта 

включения передатчиков ЦТВ;
- формирование центра кодирования 

и мультиплексирования;
- строительство объектов связи, аренд-

ные платежи.
Наиболее важными для телевизион-

ного и радиовещания являются антенные 
сооружения (АМС) и антенно-фидерные 
устройства (АФУ), требующие повышен-
ного эксплуатационного контроля и зна-
чительных затрат на их содержание в ра-
ботоспособном техническом состоянии. 

Бесперебойное функционирование 
оборудования систем вещательного теле-
видения предусматривает выполнение 
основных видов сервисных работ по 
техническому обслуживанию антенно-
мачтовых сооружений (АМС), устройств, 
линий связи; обследованию и диагности-
ке; ремонту, модернизации и реконструк-
ции. 

Сервисное обслуживание АФУ вклю-
чает внутренние и внешние процессы, на-
правленные на эффективное функциони-
рование и использование оборудования 
(рис.1).  

Система сервисного обслуживания 
АФУ носит все признаки сложных систем. 
В ней взаимодействует большое число 
функционально связанных элементов и 
как всякая сложная система характери-
зуется рядом показателей эффективности 

[1].
Эффективность системы сервисного 

обслуживания АФУ определяется веро-
ятностью успешного функционирования 
РЭАФУ:

(1)

где Ри – вероятность исправного состо-
яния оборудования системы АФУ до нача-
ла функционирования; Рбр - вероятность 
безотказной работы оборудования систе-
мы АФУ во время функционирования, Рвф 
- вероятность выполнения функций при 
исправности всех элементов АФУ.

Входящие в выражение (1) вероят-
ности не являются независимыми и вы-
числение РЭАФУ является приближенным 
с некоторой погрешностью. В некоторых 
случаях этой погрешностью можно пре-
небречь, учитывая взаимозависимость 
величин вероятностей Р_и и Р_вф. Значе-
ния Ри∙Рбр∙Рвф также могут быть опреде-
лены для конкретных элементов оборудо-
вания АФУ. 

Влияние системы сервисного обслу-
живания на эффективность функциони-
рования оборудования АФУ может быть 
оценено на основе критерия эффектив-
ности WТО, который характеризует отно-
шением времени безотказной работы 
АФУ без проведения технического обслу-
живания (ТО) Т0 ко времени безотказной 
работы ОСПС при проведении ТО Т0

то за 
один и тот же промежуток времени:

(2)

Этот же показатель может быть пре-
образован в терминах числа отказов для 
обслуживаемых n_то и необслуживаемых 
n АФУ

(3)

В процессе ТО АФУ часть отказов по 
ряду причин может быть не выявлена, и 
они проявятся в процессе функциониро-
вания. Тогда показатель (3) может быть 
преобразован к виду:

(4)

где nв - число выявленных отказов в 
процессе технического обслуживания.

Показатель эффективности (4) опре-
деляет зависимость процесса предот-
вращения отказов от характеристик (па-
раметров) АФУ и качества проведения 
сервисного обслуживания.

Сервисное обслуживание АФУ подраз-
деляется на три вида [1]:

- сервисное обслуживание, определя-
емое отказом (обслуживание до отказа);

- сервисное обслуживание через 
определенные интервалы времени (об-
служивание по наработке);

- сервисное обслуживание по состоя-
нию (если этого требует состояние систе-
мы).

Сервисное обслуживание, опреде-
ляемое отказом выполняется с мини-
мальными материальными затратами на 
профилактические мероприятия и кон-
тролем за техническим состоянием АФУ. 
Такой вид сервисного обслуживания це-
лесообразен при 100% резервировании 
оборудовании или когда данное обору-
дование является второстепенным. Так 
как в этом случае каждый отказ может 
происходить неожиданно, то оператив-
ное планирование становится затруд-
нительным или практически невозмож-
ным. 

Сервисное обслуживание по нара-
ботке отличается простотой планиро-
вания мероприятий по техническому 
обслуживанию и не предъявляет тре-
бований по обязательному контролю 
параметров АФУ. Обслуживание осу-
ществляется на основе информации об 
их эксплуатационной надежности, без 
учета  реального  технического состоя-
ния АФУ. Такое планирование, несмотря 
на хорошо разработанную теоретиче-
скую базу по обслуживанию однотипных 
и конструктивных технических средств, 
требует значительных временных и эко-
номических затрат.

Сервисное обслуживание по состоя-
нию ориентировано на реальное состоя-
ние оборудования АФУ и учитывает осо-
бенности конкретных образцов АФУ.

Сервисное обслуживание, определяе-
мое состоянием, относится к индивиду-
альному планированию и характеризует-
ся следующими факторами:

- возможностью использовать в наи-
большей степени ресурс изделий, за счет 
уменьшения числа преждевременных 
вмешательств в их работу;

- возможностью предотвращения от-

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

������������ � ������������� ������������ ����� ��� ���; 

����������� ���������� �������� ��������� ������������ ���; 

������������ ������ ����������� � �������������������; 

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

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

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

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

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

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

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

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

���������, ����� �����; ������������ � �����������; �������, ������������ � 

�������������.  

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

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

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

������������� [1]. 

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

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

���  – ����������� ���������� ��������� ������������ ������� ��� �� 

������ ����������������;  - ����������� ����������� ������ ������������ 

������� ��� �� ����� ����������������,  - ����������� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��� ��� ���������� ������������ ������������ (��)  

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

���������� �������: 

 

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

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

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

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

����� ���� ������������ � ����: 

���  - ����� ���������� ������� � �������� ������������ ������������. 

���������� ������������� (4) ���������� ����������� �������� 

�������������� ������� �� ������������� (����������) ��� � �������� 

���������� ���������� ������������. 

��������� ������������ ��� �������������� �� ��� ���� 1 : 

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

������); 

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

(������������ �� ���������); 

- ��������� ������������ �� ��������� (���� ����� ������� ��������� 

�������). 

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

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

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

������������ ������������� ��� 100% �������������� ������������ ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 1 Система сервисного обслуживания АФУ
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казов за счет своевременного проведе-
ния профилактических (предупредитель-
ных) мероприятий.

В настоящее время часть функциони-
рующих АМС и АФУ находится за преде-
лами назначенного срока эксплуатации, 
другая часть требует реконструкции или 
модернизации. Поэтому, необходимо 
внедрение современных принципов про-
гнозирования сервисного обслуживания, 
результаты которого позволят эффектив-

но осуществлять контроль за техническим 
состоянием АФУ, а также своевременно 
планировать профилактические и ре-
монтные работы. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Бородаева И.Г.
Воронежский государственный аграрный университет

Аннотация. В статье проводится анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий одного из районов Воро-
нежской области путем сопоставления таких показателей их деятельности, как цены, урожайность выращиваемых культур и про-
дуктивность животных, а также некоторые другие аспекты.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рынок, продукция, цена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актуальность проблемы. Разви-
тие рыночных отношений немыслимо 
без конкуренции, которая представля-
ет собой один из основных элементов 
организационно-экономического меха-
низма развития рынка [1]. 

Конкурентоспособность является мно-
гоуровневым понятием и включает конку-
рентоспособность как предприятия, так и 
продукта, так и объектов интеллектуаль-
ной собственности, которые вовлекаются 
в экономический оборот.

Результаты исследования. Мы про-
вели оценку конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий Ли-
скинского района за 2017 год, сопостав-
ляя их по самым разным параметрам [4]. 
Для оценки конкурентной среды рынка 
сельскохозяйственной Лискинского райо-
на Воронежской области были приняты 
условные административные границы. 

Итак, в 2017 году в Лискинском районе 
действовали следующие 10 крупных сель-
скохозяйственных предприятий: АО «9-я 
Пятилетка»; ЗАО «имени Тельмана»; ЗАО 
«Троицкое»; ОАО «Маяк»; ООО «Вторая 
пятилетка»; ООО «Ермоловское»; ООО 
«Лиски Сад»; ООО «ЛИСКо Бройлер»; СПК 
«Лискинский»; ООО «ЭкоНиваАгро».

Однако важно подчеркнуть, что все 
эти предприятия, формируя часть бли-
жайшего рыночного окружения друг 
друга, все же не могут считаться прямы-
ми конкурентами друг друга в некоем 
«аграрном» рынке Лискинского района. 
Собственно, общего «аграрного» рынка 
в этом районе, как и вообще в мире, не 
существует из-за неоднородности не толь-
ко сельскохозяйственной продукции, но и 
деятельности вообще [2].

Поэтому прежде всего нам представ-
ляется необходимым рассмотреть виды 
деятельности, характерные для указан-
ных предприятий, и выпускаемую ими 
продукцию [5]. Данная информация пред-
ставлена в таблице 1.

Из данных таблицы 1 мы можем сделать 
вывод, что на рынках товарной продукции 
сельскохозяйственного производства как 
минимум три предприятия Лискинского 
района   АО «9-я Пятилетка», ООО «Лиски 
Сад» и ООО «ЛИСКо Бройлер» – отлича-
ются своей отраслевой спецификой, так 

как в их ассортименте нет общих видов 
товаров. С другой стороны, ни одно пред-
приятие Лискинского района, кроме ООО 
«ЭкоНиваАгро», не производит сахарную 
свеклу, а сою помимо него выращивает 
только ООО «Ермоловское».

Стандартный подход к оценке кон-
курентных преимуществ предполагает 
анализ ценовой конкуренции и выявле-
ние продавцов, лидирующих по ценам 
[3]. Однако рынки сельскохозяйственной 
отличаются своей спецификой: здесь 
производитель крайне редко обладает 
существенным влиянием на цены, напро-
тив, их устанавливаются покупатели сель-
скохозяйственной продукции – скупщики 
либо переработчики. 

Исследуем цены реализации основных 
видов товарной продукции предприятия-

ми Лискинского района в 2017 году (табл. 
2). Наше мнение будет подтверждено в 
случае незначительного разброса цен и 
опровергнуто в обратном случае.

Несмотря на определенные отклоне-
ния от средних цен (цена пшеницы, реа-
лизованной ЗАО «Троицкое», или мяса в 
ООО «Вторая пятилетка»), все же в основ-
ном цены реализации сравнительно рав-
номерны, особенно по подсолнечнику и 
молоку, наблюдаемые колебания цен на 
которое можно объяснить лишь разницей 
в жирности, белке и классе сдаваемого 
молока.

Следовательно, лидером в ценовой 
конкуренции приходится признавать не 
то предприятие, которое реализует про-
дукцию по более привлекательной цене, 
а того, чья себестоимость производства 

Таблица 1 – Выпуск основных видов сельскохозяйственной продукции 
предприятиями Лискинского района

Таблица 2 – Цена реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями 
Лискинского района, руб. за 1 ц
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казов за счет своевременного проведе-
ния профилактических (предупредитель-
ных) мероприятий.

В настоящее время часть функциони-
рующих АМС и АФУ находится за преде-
лами назначенного срока эксплуатации, 
другая часть требует реконструкции или 
модернизации. Поэтому, необходимо 
внедрение современных принципов про-
гнозирования сервисного обслуживания, 
результаты которого позволят эффектив-

но осуществлять контроль за техническим 
состоянием АФУ, а также своевременно 
планировать профилактические и ре-
монтные работы. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Бородаева И.Г.
Воронежский государственный аграрный университет

Аннотация. В статье проводится анализ конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий одного из районов Воро-
нежской области путем сопоставления таких показателей их деятельности, как цены, урожайность выращиваемых культур и про-
дуктивность животных, а также некоторые другие аспекты.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рынок, продукция, цена.
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Актуальность проблемы. Разви-
тие рыночных отношений немыслимо 
без конкуренции, которая представля-
ет собой один из основных элементов 
организационно-экономического меха-
низма развития рынка [1]. 

Конкурентоспособность является мно-
гоуровневым понятием и включает конку-
рентоспособность как предприятия, так и 
продукта, так и объектов интеллектуаль-
ной собственности, которые вовлекаются 
в экономический оборот.

Результаты исследования. Мы про-
вели оценку конкурентоспособности 
сельскохозяйственных предприятий Ли-
скинского района за 2017 год, сопостав-
ляя их по самым разным параметрам [4]. 
Для оценки конкурентной среды рынка 
сельскохозяйственной Лискинского райо-
на Воронежской области были приняты 
условные административные границы. 

Итак, в 2017 году в Лискинском районе 
действовали следующие 10 крупных сель-
скохозяйственных предприятий: АО «9-я 
Пятилетка»; ЗАО «имени Тельмана»; ЗАО 
«Троицкое»; ОАО «Маяк»; ООО «Вторая 
пятилетка»; ООО «Ермоловское»; ООО 
«Лиски Сад»; ООО «ЛИСКо Бройлер»; СПК 
«Лискинский»; ООО «ЭкоНиваАгро».

Однако важно подчеркнуть, что все 
эти предприятия, формируя часть бли-
жайшего рыночного окружения друг 
друга, все же не могут считаться прямы-
ми конкурентами друг друга в некоем 
«аграрном» рынке Лискинского района. 
Собственно, общего «аграрного» рынка 
в этом районе, как и вообще в мире, не 
существует из-за неоднородности не толь-
ко сельскохозяйственной продукции, но и 
деятельности вообще [2].

Поэтому прежде всего нам представ-
ляется необходимым рассмотреть виды 
деятельности, характерные для указан-
ных предприятий, и выпускаемую ими 
продукцию [5]. Данная информация пред-
ставлена в таблице 1.

Из данных таблицы 1 мы можем сделать 
вывод, что на рынках товарной продукции 
сельскохозяйственного производства как 
минимум три предприятия Лискинского 
района   АО «9-я Пятилетка», ООО «Лиски 
Сад» и ООО «ЛИСКо Бройлер» – отлича-
ются своей отраслевой спецификой, так 

как в их ассортименте нет общих видов 
товаров. С другой стороны, ни одно пред-
приятие Лискинского района, кроме ООО 
«ЭкоНиваАгро», не производит сахарную 
свеклу, а сою помимо него выращивает 
только ООО «Ермоловское».

Стандартный подход к оценке кон-
курентных преимуществ предполагает 
анализ ценовой конкуренции и выявле-
ние продавцов, лидирующих по ценам 
[3]. Однако рынки сельскохозяйственной 
отличаются своей спецификой: здесь 
производитель крайне редко обладает 
существенным влиянием на цены, напро-
тив, их устанавливаются покупатели сель-
скохозяйственной продукции – скупщики 
либо переработчики. 

Исследуем цены реализации основных 
видов товарной продукции предприятия-

ми Лискинского района в 2017 году (табл. 
2). Наше мнение будет подтверждено в 
случае незначительного разброса цен и 
опровергнуто в обратном случае.

Несмотря на определенные отклоне-
ния от средних цен (цена пшеницы, реа-
лизованной ЗАО «Троицкое», или мяса в 
ООО «Вторая пятилетка»), все же в основ-
ном цены реализации сравнительно рав-
номерны, особенно по подсолнечнику и 
молоку, наблюдаемые колебания цен на 
которое можно объяснить лишь разницей 
в жирности, белке и классе сдаваемого 
молока.

Следовательно, лидером в ценовой 
конкуренции приходится признавать не 
то предприятие, которое реализует про-
дукцию по более привлекательной цене, 
а того, чья себестоимость производства 

Таблица 1 – Выпуск основных видов сельскохозяйственной продукции 
предприятиями Лискинского района

Таблица 2 – Цена реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями 
Лискинского района, руб. за 1 ц
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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ниже, что дает предприятию больше про-
стора для маневрирования по ценам. В 
схожих климатических и почвенных усло-
виях, при закупках топлива, электроэнер-
гии, семян, удобрений, а также техники 
на одних и тех же рынках в силу геогра-
фической близости, основным фактором, 
определяющим разницу себестоимости 
продукции растениеводства, является 
урожайность культур, хотя, конечно, этот 
фактор не может считаться единствен-
ным. То же самое можно утверждать о 
продуктивности животных в отношении 
продукции животноводства. Рассмотрим 
эти показатели в таблице 3.

Как можно видеть из данных таблицы 
3, ООО «ЭкоНиваАгро» является бесспор-
ным лидером в молочной продуктивности 
коров среди хозяйств Лискинского райо-
на, обгоняя по этому показателю ЗАО 
«Троицкое», занимающее второе место, 
на 22 %, а последнее хозяйство ООО 
«Вторая пятилетка» - в 2,6 раза.

Однако по показателям урожайности 
основных культур данное хозяйство да-
леко от лидирующих позиций: по урожай-
ности пшеницы в 2017 году оно оказалось 
на последнем месте в районе, а по уро-
жайности подсолнечника – на третьем с 
конца.

Следовательно, мы отмечаем безого-
ворочное лидерство ООО «ЭкоНиваАгро» 
на рынке молока Лискинского района. 
Однако на рынках растениеводческой 
продукции, несмотря на лидерство по 
объемам производства и сбыта (кото-
рые, несомненно, объясняются наличием 
огромных посевных площадей), данное 
хозяйство не лидирует ни по ценам, ни 
по себестоимости, ни по урожайности. В 
целом, на этих рынках конкурентные по-
зиции хозяйства достаточно зыбки, и в 
случае резких колебаний конъюнктуры 
большие объемы реализации могут даже 
помешать предприятию сбыть всю про-
дукцию и таким образом привести к убыт-
кам.

Выводы. Анализ оценки конкуренто-
способности предприятия относительно 
конкурентов лучше всего систематизиро-
вать в виде таблицы.

В таблице должны быть указаны 
основные факторы, определяющие успех 
предприятия на рынке, и даны перемен-
ные, по которым можно количественно 
оценивать значения факторов. При этом 
каждая из этих переменных должна иметь 
оценку (от 0 до 5 баллов) как для вашего 
предприятия, так и для основных конку-
рентов. Баллы проставляются в каждой 
графе таблицы (0 — соответственно в 
наиболее слабые позиции по параметру 
оценки конкурентоспособности, 5 — до-
минирующая позиция на рынке), а затем 
эти оценки суммируются. Если по какому-
то из параметров нет достоверной ин-
формации, рекомендуется исключить его 
из анализа и переходить к следующему 
параметру. Рекомендуются следующие 
переменные:

1. Продукт: технические параме-
тры, право замены изделия, стиль, пре-
стиж торговой марки, упаковка, габари-
ты, уровень ремонтного обслуживания, 
гарантийный срок, многовариантность в 
использовании, уникальность (отсутствие 
аналогов), универсализм, надежность, 
срок службы, защищенность патентами.

2. Цена: прейскурантная, процент 
скидки с цены, налоговая скидка, срок 
платежа, условия кредита, условия фи-
нансирования в случае покупки.

3. Каналы сбыта: форма сбыта 
(прямая доставка, торговые представите-
ли, предприятия-производители, оптовые 
посредники, комиссионеры и маклеры, 
дилеры), степень охвата рынка, размеще-
ние складских помещений, система кон-
троля запасов, система транспортировки.

4. Продвижение товара на рынок: 
реклама, индивидуальная продажа (сти-
мулы для потребителей, демонстрацион-
ная торговля, показ образцов изделий, 
обучение и подготовка сбытовых служб).

5. Продвижение товара по кана-
лам торговли: демонстрация продуктов, 
премии торговым посредникам, купоны, 
руководства по использованию, марке-
тинг, коммерческая пропаганда.

Составим соответствующую таблицу по 
предприятиям Лискинского района с уче-
том специфики сельского хозяйства (табл. 
4). В таблицу мы должны включить лишь 
аграрные предприятия района, произво-
дящие аналогичную продукцию.

Такая комплексная оценка еще раз 
подтверждает лидирующее положение 

ООО «ЭкоНиваАгро» среди своих конку-
рентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
САМООРГАНИЗАЦИИ
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Россия, г.Липецк

Аннотация. В статье рассматривается понятие и современные технологии самоорганизации. Также рассказывается роль соци-
альных институтов, а также механизмов самоорганизации.

Ключевые слова: самоорганизация, технология, порядок
Если понаблюдать за тем, как люди ра-

ботают, то можно заметить одну интерес-
ную вещь, что многие откладывают свою 
работу до последнего, а потом пытаются 
успеть поделать все дела в авральном ре-
жиме. Это неправильно, так как лучше ра-
ботать в спокойно обстановке, а не нерв-
ничать по поводу того, что не успеваешь 
выполнить задачу в срок, к тому же стресс 
вреден для здоровья. Народная мудрость 
гласит: «Не откладывай на завтра то, что 
можешь сделать сегодня» [1].

Самоорганизация - принцип органи-
зации личного труда руководителя или 
специалиста, в который входит: 

- ежедневное использование в работе 
рациональных приемов и методов плани-
рования и распределения рабочего вре-
мени; 

- проведение служебных совещаний и 
планерок; 

- выполнение рабочих операций; 
- решение задач управления на базе 

комплексного применения средств вы-
числительной и организационной техни-
ки [4].

Один из главных механизмов само-
организации людей - это социальные 
институты, которые учат взаимодейство-
вать в коллективе. Хотелось бы отметить, 
что главная задача социологии состоит в 
изучении синхронного взаимодействия 
социальных институтов.

Некоторые руководители считают, что 
многими людьми надо руководить. Но 
люди могут сами собой управлять гораздо 

эффективнее. 
Руководитель должен начать с себя, 

так как он не сможет руководить сотруд-
никами, если сам не организован. Если 
начальник не в состоянии разобраться 
с собственными приоритетами, на него 
нельзя положиться и он не имеет четко-
го представления о том, что должно по-
лучиться в итоге, то работать будет очень 
сложно [5].

Выделяют три источника вне формаль-
ной самоорганизации:

-
ность самой формальной организации, 
«техническая» деформация. 

-
ках управляющей подсистемы, выра-
жающаяся в высокой степени усвоения 
организационных целей членами данной 
организации, непременным и основным 
условием чего является во многом совпа-
дение ее формальных задач, с одной сто-
роны, и интересов ее членов - с другой. 

-
ря которой индивид может варьировать 
средства и пути выполнения своей роли 
при исполнении управленческой функ-
ции. 

За счет этих трех факторов происходит 
компенсация недостатков формальной 
организации управления, успешно вы-
полняются ее задачи, и достигается цель 
функционирования социального управ-
ления.

Хотелось бы отметить, что быть орга-
низованным человеком сложно, так как 

надо быть честным с самим собой. Зато в 
результате в жизни будет меньше стресса 
из-за потерянных документов, пропущен-
ных встреч и забытых праздниках. Для 
того, чтобы эффективно организовать 
свою жизнь нужно вести дневник и со-
ставлять списки, а также не откладывать 
дела на потом [2].

Сегодня в управленческой практике 
существуют следующие технологии само-
организации:

когда нет правовых норм регламентации 
процесса самоорганизации. Они направ-
лены на установление правил взаимодей-
ствия между подсистемами посредством 
изменения нормативно-правового и ин-
ституционального порядка. 

-
жаются в сбалансированном сочетании 
правовых, экономических, социальных 
и организационных норм, регулирующих 
деятельность общественных объединений 
и обеспечивающих эффективное функци-
онирование институтов гражданского об-
щества. Реализуются через нормативно-
правовой механизм и направлен на 
финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную, социальную 
и другие виды поддержки общественных 
объединений. 

-
ются посредством социокультурных про-
цедур, обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства, 
усвоение коллективных ценностей и мо-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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ниже, что дает предприятию больше про-
стора для маневрирования по ценам. В 
схожих климатических и почвенных усло-
виях, при закупках топлива, электроэнер-
гии, семян, удобрений, а также техники 
на одних и тех же рынках в силу геогра-
фической близости, основным фактором, 
определяющим разницу себестоимости 
продукции растениеводства, является 
урожайность культур, хотя, конечно, этот 
фактор не может считаться единствен-
ным. То же самое можно утверждать о 
продуктивности животных в отношении 
продукции животноводства. Рассмотрим 
эти показатели в таблице 3.

Как можно видеть из данных таблицы 
3, ООО «ЭкоНиваАгро» является бесспор-
ным лидером в молочной продуктивности 
коров среди хозяйств Лискинского райо-
на, обгоняя по этому показателю ЗАО 
«Троицкое», занимающее второе место, 
на 22 %, а последнее хозяйство ООО 
«Вторая пятилетка» - в 2,6 раза.

Однако по показателям урожайности 
основных культур данное хозяйство да-
леко от лидирующих позиций: по урожай-
ности пшеницы в 2017 году оно оказалось 
на последнем месте в районе, а по уро-
жайности подсолнечника – на третьем с 
конца.

Следовательно, мы отмечаем безого-
ворочное лидерство ООО «ЭкоНиваАгро» 
на рынке молока Лискинского района. 
Однако на рынках растениеводческой 
продукции, несмотря на лидерство по 
объемам производства и сбыта (кото-
рые, несомненно, объясняются наличием 
огромных посевных площадей), данное 
хозяйство не лидирует ни по ценам, ни 
по себестоимости, ни по урожайности. В 
целом, на этих рынках конкурентные по-
зиции хозяйства достаточно зыбки, и в 
случае резких колебаний конъюнктуры 
большие объемы реализации могут даже 
помешать предприятию сбыть всю про-
дукцию и таким образом привести к убыт-
кам.

Выводы. Анализ оценки конкуренто-
способности предприятия относительно 
конкурентов лучше всего систематизиро-
вать в виде таблицы.

В таблице должны быть указаны 
основные факторы, определяющие успех 
предприятия на рынке, и даны перемен-
ные, по которым можно количественно 
оценивать значения факторов. При этом 
каждая из этих переменных должна иметь 
оценку (от 0 до 5 баллов) как для вашего 
предприятия, так и для основных конку-
рентов. Баллы проставляются в каждой 
графе таблицы (0 — соответственно в 
наиболее слабые позиции по параметру 
оценки конкурентоспособности, 5 — до-
минирующая позиция на рынке), а затем 
эти оценки суммируются. Если по какому-
то из параметров нет достоверной ин-
формации, рекомендуется исключить его 
из анализа и переходить к следующему 
параметру. Рекомендуются следующие 
переменные:

1. Продукт: технические параме-
тры, право замены изделия, стиль, пре-
стиж торговой марки, упаковка, габари-
ты, уровень ремонтного обслуживания, 
гарантийный срок, многовариантность в 
использовании, уникальность (отсутствие 
аналогов), универсализм, надежность, 
срок службы, защищенность патентами.

2. Цена: прейскурантная, процент 
скидки с цены, налоговая скидка, срок 
платежа, условия кредита, условия фи-
нансирования в случае покупки.

3. Каналы сбыта: форма сбыта 
(прямая доставка, торговые представите-
ли, предприятия-производители, оптовые 
посредники, комиссионеры и маклеры, 
дилеры), степень охвата рынка, размеще-
ние складских помещений, система кон-
троля запасов, система транспортировки.

4. Продвижение товара на рынок: 
реклама, индивидуальная продажа (сти-
мулы для потребителей, демонстрацион-
ная торговля, показ образцов изделий, 
обучение и подготовка сбытовых служб).

5. Продвижение товара по кана-
лам торговли: демонстрация продуктов, 
премии торговым посредникам, купоны, 
руководства по использованию, марке-
тинг, коммерческая пропаганда.

Составим соответствующую таблицу по 
предприятиям Лискинского района с уче-
том специфики сельского хозяйства (табл. 
4). В таблицу мы должны включить лишь 
аграрные предприятия района, произво-
дящие аналогичную продукцию.

Такая комплексная оценка еще раз 
подтверждает лидирующее положение 

ООО «ЭкоНиваАгро» среди своих конку-
рентов.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и современные технологии самоорганизации. Также рассказывается роль соци-
альных институтов, а также механизмов самоорганизации.

Ключевые слова: самоорганизация, технология, порядок
Если понаблюдать за тем, как люди ра-

ботают, то можно заметить одну интерес-
ную вещь, что многие откладывают свою 
работу до последнего, а потом пытаются 
успеть поделать все дела в авральном ре-
жиме. Это неправильно, так как лучше ра-
ботать в спокойно обстановке, а не нерв-
ничать по поводу того, что не успеваешь 
выполнить задачу в срок, к тому же стресс 
вреден для здоровья. Народная мудрость 
гласит: «Не откладывай на завтра то, что 
можешь сделать сегодня» [1].

Самоорганизация - принцип органи-
зации личного труда руководителя или 
специалиста, в который входит: 

- ежедневное использование в работе 
рациональных приемов и методов плани-
рования и распределения рабочего вре-
мени; 

- проведение служебных совещаний и 
планерок; 

- выполнение рабочих операций; 
- решение задач управления на базе 

комплексного применения средств вы-
числительной и организационной техни-
ки [4].

Один из главных механизмов само-
организации людей - это социальные 
институты, которые учат взаимодейство-
вать в коллективе. Хотелось бы отметить, 
что главная задача социологии состоит в 
изучении синхронного взаимодействия 
социальных институтов.

Некоторые руководители считают, что 
многими людьми надо руководить. Но 
люди могут сами собой управлять гораздо 

эффективнее. 
Руководитель должен начать с себя, 

так как он не сможет руководить сотруд-
никами, если сам не организован. Если 
начальник не в состоянии разобраться 
с собственными приоритетами, на него 
нельзя положиться и он не имеет четко-
го представления о том, что должно по-
лучиться в итоге, то работать будет очень 
сложно [5].

Выделяют три источника вне формаль-
ной самоорганизации:

-
ность самой формальной организации, 
«техническая» деформация. 

-
ках управляющей подсистемы, выра-
жающаяся в высокой степени усвоения 
организационных целей членами данной 
организации, непременным и основным 
условием чего является во многом совпа-
дение ее формальных задач, с одной сто-
роны, и интересов ее членов - с другой. 

-
ря которой индивид может варьировать 
средства и пути выполнения своей роли 
при исполнении управленческой функ-
ции. 

За счет этих трех факторов происходит 
компенсация недостатков формальной 
организации управления, успешно вы-
полняются ее задачи, и достигается цель 
функционирования социального управ-
ления.

Хотелось бы отметить, что быть орга-
низованным человеком сложно, так как 

надо быть честным с самим собой. Зато в 
результате в жизни будет меньше стресса 
из-за потерянных документов, пропущен-
ных встреч и забытых праздниках. Для 
того, чтобы эффективно организовать 
свою жизнь нужно вести дневник и со-
ставлять списки, а также не откладывать 
дела на потом [2].

Сегодня в управленческой практике 
существуют следующие технологии само-
организации:

когда нет правовых норм регламентации 
процесса самоорганизации. Они направ-
лены на установление правил взаимодей-
ствия между подсистемами посредством 
изменения нормативно-правового и ин-
ституционального порядка. 

-
жаются в сбалансированном сочетании 
правовых, экономических, социальных 
и организационных норм, регулирующих 
деятельность общественных объединений 
и обеспечивающих эффективное функци-
онирование институтов гражданского об-
щества. Реализуются через нормативно-
правовой механизм и направлен на 
финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную, социальную 
и другие виды поддержки общественных 
объединений. 

-
ются посредством социокультурных про-
цедур, обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства, 
усвоение коллективных ценностей и мо-
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делей поведения, формирование граж-
данственности, развитие мотивации, 
возможностей и способов общественного 
участия граждан, а также представите-
лей общественности в принятии властью 
управленческих решений и становле-
нию общественного контроля со стороны 
гражданского общества.

Все вышеуказанные технологии помо-
гают создавать благоприятные  условия 
для институализации общественной са-
моорганизации.

Коллеги и руководство ценят орга-
низованность, что в итоге положительно 
сказывается на доверии, объеме полно-
мочий, а также зарплате и продвижении 
по службе. Поэтому нужно отказаться от 
фраз вроде: «И куда я положил этот до-
кумент, не помню. Опять телефон дома 
забыл». Надо выглядеть, разговаривать 
и действовать как организованный и эф-
фективный сотрудник, чтобы заслужить 
доверие окружающих и репутацию чело-
века, на которого можно положиться. Все 
это сыграет положительную роль при сле-

дующем повышении зарплаты или поиске 
кандидата на вакансию более высокого 
уровня.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКА 
БАНКРОТСТВА

Кудинова Д.А., Мартынова Т.А.
Кубанский государственный технологический университет

Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 135

Аннотация.  В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении порой  непредсказуемых  ситуаций, 
хозяйственная, производственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков.   

Одной из актуальных проблем, требующих решения, является наиболее ранняя диагностика риска банкротства предприятия с 
целью иметь достаточный запас времени для принятия управленческого решения по его устранению.

В данной статье рассмотрены современные методы оценки риска банкротства, выявлены их достоинства и недостатки, а также 
предложены пути совершенствования аналитического инструментария в оценке риска банкротства с помощью метода расстояний. 
Результаты исследования апробированы на примере АО «Вимм-Билль-Данн».

Ключевые слова: банкротство, риск, методы оценки риска, минимизация рисков, диагностика риска.
Введение. Оценка и анализ финансо-

вых рисков на основе данных финансовой 
отчетности играют решающую роль в сфе-
ре управления и принятия эффективных 
стратегических решений, направленных 

на достижение поставленных целей (ста-
бильный рост организации, улучшение 
экономических показателей, увеличение 
прибыли и т.д.). Достоверная информа-
ция о различных видах финансовых ри-

сков необходима не только собственни-
кам, руководителям, менеджерам, но и 
инвесторам, акционерам, покупателям, 
аудиторам [6].

Финансовые риски многообразны. 
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Существуют следующие виды: риск сни-
жения финансовой устойчивости, инве-
стиционный риск, валютный риск, кре-
дитный риск, налоговый риск и др. Среди 
них риск банкротства представляет собой 
опас¬ность в результате неправильного 
выбора вложения капи¬тала, полной по-
тери предпринимателем собственного 
капитала и невозможности его рассчи-
тываться по взятым на себя обязатель-
ствам.

Банкротство организации – это неспо-
собность в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ности по уплате обязательных платежей 
[1]. Далеко не каждая организация, кото-
рая испытывает финансовые трудности, 
может считаться банкротом. Основным 
признаком банкротства является долг 
в размере более 300 000 рублей, срок 
расчета по которому наступил более чем 
3 месяца назад. Компания признается 
банкротом по решению арбитражного 
суда. Обратиться в суд могут не только 
кредиторы или налоговая инспекция, 
само предприятие-должник также может 
потребовать признать себя банкротом.

Одной из важных задач, требующих 
решения, является наиболее ранняя диа-
гностика риска банкротства предприя-
тия. 

В связи с этим, актуальна проблема 
разработки инструментария для своевре-
менной диагностики  несостоятельности 
предприятия.

В настоящее время не существует уни-
версального подхода к анализу и оценке 
финансовых рисков. Исследования и раз-
работка методов, концепций и подходов 
идентификации и оценки угроз особенно 
актуальны для хозяйствующих экономи-
ческих субъектов, поскольку это позволит 
выявить события или условия, способ-
ные негативно отразиться на финансово-
экономической деятельности организа-
ции. Умение оценивать, контролировать и 
эффективно управлять рисками является 
сильным конкурентным преимуществом 
любого предприятия, чем и обусловлена 
важность и актуальность темы исследова-
ния.

В современных условиях хозяйство-
вания  банкротство представляет собой 
во многом неизбежный и объективно 
обусловленный результат развития ры-
ночных отношений. Причин для такого 
утверждения множество. К ним, в первую 
очередь, относится неумение и неспособ-
ность организации наладить эффектив-
ное производство пользующихся спросом 
товаров из-за отсутствия должных знаний 
и опыта. 

Анализ современных  методов оценки 
риска банкротства. В процессе диагно-
стики финансовой несостоятельности ор-
ганизации рекомендуется использовать 
подходы, основанные на применении об-
ширной системы критериев и признаков, 
ограниченного круга показателей, а так-

же интегральных показателей. 
В настоящее время существуют мно-

жество моделей для прогнозирования 
банкротства компаний. Наиболее широ-
кое распространение в западных методи-
ках прогнозирования риска банкротства 
нашли модели, разработанные извест-
ными экономистами Альтманом, Лисом, 
среди отечественных моделей следует 
отметить такие, как иркутская модель, 
модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова и 
белорусская модель Савицкой.

При оценке вероятности банкротства 
нужно четко понимать, что не может быть 
универсальных моделей, которые бы иде-
ально подходили для всех отраслей эко-
номики. Поэтому при оценке вероятности 
банкротства в работе использовались как 
общепризнанные методы (двухфакторная 
и пятифакторная модели Альтмана), так и 
менее известные, но более современные 
модели.

В процессе выбора моделей для оцен-
ки вероятности риска банкротства был 
проведен анализ множества существую-
щих вариаций. Представим выводы, ко-
торые были сформулированы в процессе 
анализа, а также причины, по которым 
модели, упомянутые ниже, не нашли 
практического применения в данной ра-
боте.

Во-первых, не все показатели можно 
легко получить из бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, составленной по РСБУ. 
Например, в модели Ж. Конана и М. Гол-
дера используется показатель добавлен-
ной стоимости, которую можно рассчи-
тать приблизительно и только по данным 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.

Во-вторых, некоторые модели не про-
сты для применения на практике из-за 
наличия специализированных матема-
тических расчетов. Например, в модели 
Фулмера необходимо рассчитывать лога-
рифмы.

В-третьих, авторы методик не всегда 
заботятся о простоте их применения. В 
описаниях моделей нередко используют-
ся сложные названия показателей, кото-
рые, при рассмотрении порядка их расче-
та, оказываются аналогами более широко 
известных коэффициентов. Мы считаем, 
что лучше использовать название показа-
теля в таком виде, какое оно встречалось 

раньше, чтобы пользователям было легче 
проводить аналогии. Например, коэффи-
циент менеджмента у Р.С. Сайфуллина, Г.Г. 
Кадыкова – это рентабельность продаж, 
рабочий капитал у А.В. Колышкина – это 
оборотные активы.

На наш взгляд, методика может со-
держать также другие коэффициенты для 
анализа, при этом каждый из них должен 
найти своего пользователя, нести реаль-
но полезную информацию.

Отобранные модели были использо-
ваны для оценки вероятности банкрот-
ства АО «Вимм-Билль-Данн».

Главной целью анализа финансового 
состояния в оценке риска банкротства 
является заблаговременно обнаружение 
кризисных явлений еще до того, как они 
стали необратимыми.

Организация АО «Вимм-Билль-Данн» 
достаточно крупная, основным видом 
деятельности которой является произ-
водство молочной продукции, безалко-
гольных напитков и детского питания, их 
реализация, а также организация произ-
водства данной продукции [8].

Компания занимает лидирующее ме-
сто среди конкурентов данной отрасли 
и не имеет высокой вероятности насту-
пления банкротства. Доказательством 
этому является проведенный анализ на 
основании зарубежных и отечественных 
методик.

Рассмотренная динамика экономиче-
ских показателей деятельности предпри-
ятия и отрасли за 2015-2017гг. показала, 
что молочный рынок России в настоящее 
время достаточно стабильно и успешно 
развивается и  его лидером в послед-
ние годы является компания АО «Вимм-
Билль-Данн». Об этом свидетельствуют 
следующие факты:

- темп роста прибыли предприятия 
стабилен, что говорит о повышении эф-
фективности финансово-хозяйственной 
деятельности;

- величина оборотных активов выше 
суммы задолженности предприятия внеш-
ним кредиторам, что свидетельствует о 
повышении ликвидности и платежеспо-
собности предприятия;

- сумма краткосрочных обязательств 
предприятия составляет более 40% от 
суммы всего имущества АО «Вимм-Билль-
Данн», что говорит о прочном финансо-

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

��������������� ��������� �����: 

- ���� ����� ������� ����������� ��������, ��� ������� � ��������� 

������������� ���������-������������� ������������; 

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

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

������������������ �����������; 

- ����� ������������� ������������ ����������� ���������� ����� 40% 

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

���������� ��������� � ������� ������ ���������� �������������; 

- ����������� �� ���������� 3-� ��������������� ��� �� ���������� 

���������� ����������� ������� � �������. � 2017 �. ����������� ��������� 

�������� ��������� 54,23 % �� ����� ����������� ������� �����������. 
������� 1 – ���������� ������ ����� ����������� �� «����-�����-����» 2015-2017��. 

��������������� 
������ 

2015 �. 2016 �. 2017 �. ����������� ����������� (�����) 

������������� ������ 
�������� 

2,64 2,41 2,47 Z > 2,9 – ���� ���������� 
������������, � ������� ������ 
�������� 

������ �������� 1,27 1,29 1,19 Z > 0,3 – ����������� ����������� 
����� 

������ ���� 0,12 0,12 0,11 Z > 0,037 – ����������� ����������� 
����� 

��������� ������ 4,82 4,82 4,52 Z > 0,42 – ����������� ����������� 
����������� (�� 10%). 

������ ���������� � 
�������� 

1,7 1,6 1,5 Z >1, ���������� ��������� 
����������� – ������������������ 

 

����� ����������� ������� ������������ � ������� 1, ��� Z – �������� 

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

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

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

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

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

�����������.  

Таблица 1 – Результаты оценки риска банкротства 
АО «Вимм-Билль-Данн» 2015-2017гг.
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делей поведения, формирование граж-
данственности, развитие мотивации, 
возможностей и способов общественного 
участия граждан, а также представите-
лей общественности в принятии властью 
управленческих решений и становле-
нию общественного контроля со стороны 
гражданского общества.

Все вышеуказанные технологии помо-
гают создавать благоприятные  условия 
для институализации общественной са-
моорганизации.

Коллеги и руководство ценят орга-
низованность, что в итоге положительно 
сказывается на доверии, объеме полно-
мочий, а также зарплате и продвижении 
по службе. Поэтому нужно отказаться от 
фраз вроде: «И куда я положил этот до-
кумент, не помню. Опять телефон дома 
забыл». Надо выглядеть, разговаривать 
и действовать как организованный и эф-
фективный сотрудник, чтобы заслужить 
доверие окружающих и репутацию чело-
века, на которого можно положиться. Все 
это сыграет положительную роль при сле-

дующем повышении зарплаты или поиске 
кандидата на вакансию более высокого 
уровня.

Список использованной литературы: 
1. Белозор Ф.И. Социология управ-

ления [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Ф.И. Белозор. -  Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2012.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8235.html — 
ЭБС «IPRbooks».

2.  Кови С. Семь навыков эффек-
тивных менеджеров: Самоорганиза-
ция, лидерство, раскрытие потенциала 
[Электронный ресурс] / С. Кови; пер. с 
англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 
88 с. - ISBN 978-5-9614-1680-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.
php?bookinfo=519961.

3. Митрофанова О.Н. Роль лиде-
ра в антикризисном управлении /О.Н. 
Митрофанова // Экономико-правовые 
аспекты антикризисного управления 
предприятием в условиях новой России: 
Материалы очной всероссийской научно-
практической конференции (2 ноября 

2018г.) г.Липецк / Под общ. ред. В.В. Мо-
сковцева – Липецк: ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технически универ-
ситет». – Воронеж, ООО «Издательство 
РИТМ», 2018. – С. 103-106.

4. Нартов Н.А. Социология: учеб-
ник для бакалавров / Н.А. Нартов, О.А. 
Рыхлов, В.Н. Нартов.  - М.: Дашков и К, 
2015. — 544 c.   

5. Темплар Р. Правила самооргани-
зации: Как все успевать, не напрягаясь / 
Р. Темплар ; пер. с англ. - М.: Альпина нон-
фикшн, 2011. — 215 с.

Сведения об авторах:
Елатавна Елиан  - студент 3 курса, на-

правление подготовки «Биотехнические 
системы и технологии», ФГБОУ ВО «Ли-
пецкий государственный технический 
университет»

Митрофанова Ольга Николаевна - 
старший преподаватель кафедры государ-
ственного, муниципального управления и 
бизнес-технологий, ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический универси-
тет», e-mail: olga-mitrof@yandex.ru

MODERN TECHNOLOGIES OF SELF-ORGANIZATION
Elatavna E., Mitrofanova O.N.

Abstract. The article discusses the concept and modern technology of self-organization. It also describes the role of social institutions, 
as well as self-organization mechanisms.

Keywords: self-organization, technology,  the order

References: 
1. Belozor F.I. Sociology of 

management [Electronic resource]: a 
tutorial / F.I. Belozor. — Saratov: IP Media 
Media, 2012.— 560 c.— Access Mode: 
http://www.iprbookshop.ru/8235.html.– 
EBS “IPRbooks”.

2. Covey S. Seven skills of effective 
managers: Self-organization, leadership, 
disclosure of potential [Electronic resource] 
/ S. Covey; Per. from English - M .: Alpina 

Publisher, 2014. - 88 p. - ISBN 978-5-9614-
1680-0 - Access mode: http://znanium.
com/catalog.php?bookinfo=519961.

3. Mitrofanova O.N. The role of 
the leader in crisis management /O.N. 
Mitrofanova // Economic and legal aspects 
of anti-crisis enterprise management in the 
conditions of the new Russia: Materials of 
full-time All-Russian scientific-practical 
conference (November 2, 2018) Lipetsk / 
Ed. ed. V.V. Moskovtseva-Lipetsk: Lipetsk 

State Technical University. - Voronezh, LLC 
“Publishing House RITM”, 2018. - p. 103-
106.

4. Nartov N.A. Sociology: a textbook 
for bachelors / N.A. Nartov, O.A. Rykhlov, 
V.N. Nartov.  - M .: Dashkov and Co., 2015. - 
544 p.

5. Templar R. Rules of self-
organization: How to do everything without 
straining / R. Templar; Per. from English - M 
.: Alpina non-fiction, 2011. - 215 p.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКА 
БАНКРОТСТВА

Кудинова Д.А., Мартынова Т.А.
Кубанский государственный технологический университет

Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 135

Аннотация.  В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении порой  непредсказуемых  ситуаций, 
хозяйственная, производственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков.   

Одной из актуальных проблем, требующих решения, является наиболее ранняя диагностика риска банкротства предприятия с 
целью иметь достаточный запас времени для принятия управленческого решения по его устранению.

В данной статье рассмотрены современные методы оценки риска банкротства, выявлены их достоинства и недостатки, а также 
предложены пути совершенствования аналитического инструментария в оценке риска банкротства с помощью метода расстояний. 
Результаты исследования апробированы на примере АО «Вимм-Билль-Данн».

Ключевые слова: банкротство, риск, методы оценки риска, минимизация рисков, диагностика риска.
Введение. Оценка и анализ финансо-

вых рисков на основе данных финансовой 
отчетности играют решающую роль в сфе-
ре управления и принятия эффективных 
стратегических решений, направленных 

на достижение поставленных целей (ста-
бильный рост организации, улучшение 
экономических показателей, увеличение 
прибыли и т.д.). Достоверная информа-
ция о различных видах финансовых ри-

сков необходима не только собственни-
кам, руководителям, менеджерам, но и 
инвесторам, акционерам, покупателям, 
аудиторам [6].

Финансовые риски многообразны. 
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Существуют следующие виды: риск сни-
жения финансовой устойчивости, инве-
стиционный риск, валютный риск, кре-
дитный риск, налоговый риск и др. Среди 
них риск банкротства представляет собой 
опас¬ность в результате неправильного 
выбора вложения капи¬тала, полной по-
тери предпринимателем собственного 
капитала и невозможности его рассчи-
тываться по взятым на себя обязатель-
ствам.

Банкротство организации – это неспо-
собность в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ности по уплате обязательных платежей 
[1]. Далеко не каждая организация, кото-
рая испытывает финансовые трудности, 
может считаться банкротом. Основным 
признаком банкротства является долг 
в размере более 300 000 рублей, срок 
расчета по которому наступил более чем 
3 месяца назад. Компания признается 
банкротом по решению арбитражного 
суда. Обратиться в суд могут не только 
кредиторы или налоговая инспекция, 
само предприятие-должник также может 
потребовать признать себя банкротом.

Одной из важных задач, требующих 
решения, является наиболее ранняя диа-
гностика риска банкротства предприя-
тия. 

В связи с этим, актуальна проблема 
разработки инструментария для своевре-
менной диагностики  несостоятельности 
предприятия.

В настоящее время не существует уни-
версального подхода к анализу и оценке 
финансовых рисков. Исследования и раз-
работка методов, концепций и подходов 
идентификации и оценки угроз особенно 
актуальны для хозяйствующих экономи-
ческих субъектов, поскольку это позволит 
выявить события или условия, способ-
ные негативно отразиться на финансово-
экономической деятельности организа-
ции. Умение оценивать, контролировать и 
эффективно управлять рисками является 
сильным конкурентным преимуществом 
любого предприятия, чем и обусловлена 
важность и актуальность темы исследова-
ния.

В современных условиях хозяйство-
вания  банкротство представляет собой 
во многом неизбежный и объективно 
обусловленный результат развития ры-
ночных отношений. Причин для такого 
утверждения множество. К ним, в первую 
очередь, относится неумение и неспособ-
ность организации наладить эффектив-
ное производство пользующихся спросом 
товаров из-за отсутствия должных знаний 
и опыта. 

Анализ современных  методов оценки 
риска банкротства. В процессе диагно-
стики финансовой несостоятельности ор-
ганизации рекомендуется использовать 
подходы, основанные на применении об-
ширной системы критериев и признаков, 
ограниченного круга показателей, а так-

же интегральных показателей. 
В настоящее время существуют мно-

жество моделей для прогнозирования 
банкротства компаний. Наиболее широ-
кое распространение в западных методи-
ках прогнозирования риска банкротства 
нашли модели, разработанные извест-
ными экономистами Альтманом, Лисом, 
среди отечественных моделей следует 
отметить такие, как иркутская модель, 
модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова и 
белорусская модель Савицкой.

При оценке вероятности банкротства 
нужно четко понимать, что не может быть 
универсальных моделей, которые бы иде-
ально подходили для всех отраслей эко-
номики. Поэтому при оценке вероятности 
банкротства в работе использовались как 
общепризнанные методы (двухфакторная 
и пятифакторная модели Альтмана), так и 
менее известные, но более современные 
модели.

В процессе выбора моделей для оцен-
ки вероятности риска банкротства был 
проведен анализ множества существую-
щих вариаций. Представим выводы, ко-
торые были сформулированы в процессе 
анализа, а также причины, по которым 
модели, упомянутые ниже, не нашли 
практического применения в данной ра-
боте.

Во-первых, не все показатели можно 
легко получить из бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, составленной по РСБУ. 
Например, в модели Ж. Конана и М. Гол-
дера используется показатель добавлен-
ной стоимости, которую можно рассчи-
тать приблизительно и только по данным 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.

Во-вторых, некоторые модели не про-
сты для применения на практике из-за 
наличия специализированных матема-
тических расчетов. Например, в модели 
Фулмера необходимо рассчитывать лога-
рифмы.

В-третьих, авторы методик не всегда 
заботятся о простоте их применения. В 
описаниях моделей нередко используют-
ся сложные названия показателей, кото-
рые, при рассмотрении порядка их расче-
та, оказываются аналогами более широко 
известных коэффициентов. Мы считаем, 
что лучше использовать название показа-
теля в таком виде, какое оно встречалось 

раньше, чтобы пользователям было легче 
проводить аналогии. Например, коэффи-
циент менеджмента у Р.С. Сайфуллина, Г.Г. 
Кадыкова – это рентабельность продаж, 
рабочий капитал у А.В. Колышкина – это 
оборотные активы.

На наш взгляд, методика может со-
держать также другие коэффициенты для 
анализа, при этом каждый из них должен 
найти своего пользователя, нести реаль-
но полезную информацию.

Отобранные модели были использо-
ваны для оценки вероятности банкрот-
ства АО «Вимм-Билль-Данн».

Главной целью анализа финансового 
состояния в оценке риска банкротства 
является заблаговременно обнаружение 
кризисных явлений еще до того, как они 
стали необратимыми.

Организация АО «Вимм-Билль-Данн» 
достаточно крупная, основным видом 
деятельности которой является произ-
водство молочной продукции, безалко-
гольных напитков и детского питания, их 
реализация, а также организация произ-
водства данной продукции [8].

Компания занимает лидирующее ме-
сто среди конкурентов данной отрасли 
и не имеет высокой вероятности насту-
пления банкротства. Доказательством 
этому является проведенный анализ на 
основании зарубежных и отечественных 
методик.

Рассмотренная динамика экономиче-
ских показателей деятельности предпри-
ятия и отрасли за 2015-2017гг. показала, 
что молочный рынок России в настоящее 
время достаточно стабильно и успешно 
развивается и  его лидером в послед-
ние годы является компания АО «Вимм-
Билль-Данн». Об этом свидетельствуют 
следующие факты:

- темп роста прибыли предприятия 
стабилен, что говорит о повышении эф-
фективности финансово-хозяйственной 
деятельности;

- величина оборотных активов выше 
суммы задолженности предприятия внеш-
ним кредиторам, что свидетельствует о 
повышении ликвидности и платежеспо-
собности предприятия;

- сумма краткосрочных обязательств 
предприятия составляет более 40% от 
суммы всего имущества АО «Вимм-Билль-
Данн», что говорит о прочном финансо-

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

��������������� ��������� �����: 

- ���� ����� ������� ����������� ��������, ��� ������� � ��������� 

������������� ���������-������������� ������������; 

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

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

������������������ �����������; 

- ����� ������������� ������������ ����������� ���������� ����� 40% 

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

���������� ��������� � ������� ������ ���������� �������������; 

- ����������� �� ���������� 3-� ��������������� ��� �� ���������� 

���������� ����������� ������� � �������. � 2017 �. ����������� ��������� 

�������� ��������� 54,23 % �� ����� ����������� ������� �����������. 
������� 1 – ���������� ������ ����� ����������� �� «����-�����-����» 2015-2017��. 

��������������� 
������ 

2015 �. 2016 �. 2017 �. ����������� ����������� (�����) 

������������� ������ 
�������� 

2,64 2,41 2,47 Z > 2,9 – ���� ���������� 
������������, � ������� ������ 
�������� 

������ �������� 1,27 1,29 1,19 Z > 0,3 – ����������� ����������� 
����� 

������ ���� 0,12 0,12 0,11 Z > 0,037 – ����������� ����������� 
����� 

��������� ������ 4,82 4,82 4,52 Z > 0,42 – ����������� ����������� 
����������� (�� 10%). 

������ ���������� � 
�������� 

1,7 1,6 1,5 Z >1, ���������� ��������� 
����������� – ������������������ 

 

����� ����������� ������� ������������ � ������� 1, ��� Z – �������� 

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

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

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

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

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

�����������.  

Таблица 1 – Результаты оценки риска банкротства 
АО «Вимм-Билль-Данн» 2015-2017гг.
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вом положении и высоком уровне финан-
совой независимости;

- предприятие на протяжении 3-х рас-
сматриваемых лет не испытывало недо-
статка собственных средств в обороте. К 
2017 г. собственные оборотные средства 
составили 54,23 % от суммы собственных 
средств предприятия.

Итоги примененных методик пред-
ставлены в таблице 1, где Z – итоговый 
коэффициент, в зависимости от значения 
которого, по определенной шкале произ-
водится оценка вероятности наступления 
банкротства. 

Как показал результат проведенной 
оценки, при применении в отношении АО 
«Вимм-Билль-Данн» различных моделей, 
мы получили одинаковые результаты, ко-
торые свидетельствуют об отсутствии вы-
сокой вероятности банкротства. 

Таким образом, необходимость разра-
ботки новых методик, несмотря на нали-
чие довольно широкого инструментария 
в данной области, объясняется тем, что 
комплекс причин финансовой несостоя-
тельности предприятия в большинстве 
случаев индивидуален. Следовательно, 
при выборе того или иного методическо-
го обеспечения необходим ситуационный 
подход. Для этого, скорее всего, потре-
буется предварительная оценка внеш-
них и внутренних условий деятельности 
предприятия, с целью выделить слабые 
области управления и существующие 
угрозы. Выбор методики необходимо 
осуществлять уже исходя из этих знаний. 
Критериями выбора методов антикризис-
ной диагностики должны быть: учет вида 
деятельности предприятия, учет внешних 
и внутренних условий деятельности пред-
приятия на момент диагностики, наличие 
экономической информации, необходи-
мой для расчетов показателей в исполь-
зуемых моделях.

Разработка и апробация комплексной 
модели в оценке  риска банкротства  орга-
низации. Методом, применение которого 
может усовершенствовать аналитическое  
обеспечение диагностики финансовой 
несостоятельности предприятия, на наш 
взгляд, является использование метода 
расстояний в анализе вероятности бан-
кротства. У метода есть преимущества: 
он, с одной стороны, позволяет получить 

комплексный показатель в виде расстоя-
ния до наилучших значений показателей 
(эталона), а, с другой –  не ограничивает 
число и направленность факторов, вклю-
чаемых в комплексную модель [7]. Кроме 
того, наилучшие значения, присваивае-
мые предприятию эталону, могут быть 
установлены с учетом особенностей сфе-
ры деятельности предприятия и специфи-
ки экономической ситуации. 

Рассмотрим пример использования 
метода расстояний в оценке  риска бан-
кротства  АО «Вимм-Билль-Данн». R – это 
расстояние от точки эталона до значений 
показателей предприятий, которое ха-
рактеризует близость значений показате-
лей к наилучшим значениям эталона. Чем 
ближе предприятие к показателям этало-
на, тем меньше его расстояние до точки 
эталона и тем выше рейтинг. Результаты 
расчетов по выбранному набору показа-
телей представлены в таблице 2.

Общий вид формулы:

 (1)

где    а1,…, аn – фактические значения 
показателей; 

аэ,…, аnэ – эталонные значения пока-
зателей.

Применение формулы 1 позволило 
определить расстояние до эталона в 2016 
году на уровне 0,697, в 2017 году - на уров-
не 0,772. 

Исходя из содержания формулы, при 
получении фактических значений показа-
телей на уровне нуля, мы бы, например, 
получили максимальное расстояние до 
эталона √10 = 3,162 (при условии, что в 
расчете участвует 10 показателей).

Тогда для расчета фактического рас-
стояния в процентах нам необходимо 
полученное расстояние до эталона раз-
делить на максимально возможное рас-
стояние, в результате получим: 22 % в 
2016 году и 24,4% в 2017 году. В данном 
случае, чем выше процент, тем больше 
вероятность наступления банкротства 
предприятия. Таким образом, финансо-
вое состояние исследуемого предприятия 
можно считать благополучным, а риск фи-
нансовой несостоятельности – низким. 

Рассмотренная методика не являет-

ся идеальной, требует профессиональ-
ного суждения. Однако, если применять 
ее регулярно и устанавливать критерии 
в соответствии с целями развития пред-
приятия, она может иметь наибольшую 
практическую ценность для конкретного 
предприятия по сравнению с общеприня-
тыми моделями.

Использование метода расстояний по-
зволяет оценить финансовое состояние 
организации, выявить угрозы и слабые 
стороны и предпринять меры по мини-
мизации финансовых рисков. При этом 
следует отметить легкость и информатив-
ность расчета, а также свободу в выборе 
необходимых показателей в том количе-
стве и качестве, которое необходимо для 
конкретного предприятия с учетом отрас-
левой специфики.

Заключение. В современных услови-
ях развития изучение методов и моделей 
оценки финансовых рисков заслуживает 
особого внимания. В рамках данной ра-
боты был предложен комплексный под-
ход диагностического анализа с помощью 
метода расстояний, в основе которого 
лежат элементы, представляющие собой 
индексы (эталоны) основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности.

Применение данного метода по-
зволит всесторонне проанализировать 
финансово-хозяйственную деятельность 
организации, выявить сильные и слабые 
стороны и на основе данных, получен-
ных в результате анализа, оценить риск 
ликвидности, платежеспособности, риск 
снижения финансовой устойчивости и 
может иметь наибольшую практическую 
ценность для конкретного предприятия 
по сравнению с более универсальными 
моделями.

Таким образом, наибольшую практи-
ческую ценность имеют те методы диа-
гностики финансовой несостоятельности, 
которые учитывают не только отклонения 
от стандартных значений, но и конкрет-
ные условия и виды деятельности пред-
приятия. 

Ни одна из рассмотренных моделей 
не имеет самостоятельного значения для 
окончательной идентификации ситуации 
по прогнозированию банкротства и носит 
характер поддерживающей иллюстрации. 
Поэтому модели желательно использовать 
в сочетании с традиционными методика-
ми коэффициентного финансового ана-
лиза, а традиционные методики, в свою 
очередь, нуждаются в дополнении нефор-
мализованными методами анализа.
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вом положении и высоком уровне финан-
совой независимости;

- предприятие на протяжении 3-х рас-
сматриваемых лет не испытывало недо-
статка собственных средств в обороте. К 
2017 г. собственные оборотные средства 
составили 54,23 % от суммы собственных 
средств предприятия.

Итоги примененных методик пред-
ставлены в таблице 1, где Z – итоговый 
коэффициент, в зависимости от значения 
которого, по определенной шкале произ-
водится оценка вероятности наступления 
банкротства. 

Как показал результат проведенной 
оценки, при применении в отношении АО 
«Вимм-Билль-Данн» различных моделей, 
мы получили одинаковые результаты, ко-
торые свидетельствуют об отсутствии вы-
сокой вероятности банкротства. 

Таким образом, необходимость разра-
ботки новых методик, несмотря на нали-
чие довольно широкого инструментария 
в данной области, объясняется тем, что 
комплекс причин финансовой несостоя-
тельности предприятия в большинстве 
случаев индивидуален. Следовательно, 
при выборе того или иного методическо-
го обеспечения необходим ситуационный 
подход. Для этого, скорее всего, потре-
буется предварительная оценка внеш-
них и внутренних условий деятельности 
предприятия, с целью выделить слабые 
области управления и существующие 
угрозы. Выбор методики необходимо 
осуществлять уже исходя из этих знаний. 
Критериями выбора методов антикризис-
ной диагностики должны быть: учет вида 
деятельности предприятия, учет внешних 
и внутренних условий деятельности пред-
приятия на момент диагностики, наличие 
экономической информации, необходи-
мой для расчетов показателей в исполь-
зуемых моделях.

Разработка и апробация комплексной 
модели в оценке  риска банкротства  орга-
низации. Методом, применение которого 
может усовершенствовать аналитическое  
обеспечение диагностики финансовой 
несостоятельности предприятия, на наш 
взгляд, является использование метода 
расстояний в анализе вероятности бан-
кротства. У метода есть преимущества: 
он, с одной стороны, позволяет получить 

комплексный показатель в виде расстоя-
ния до наилучших значений показателей 
(эталона), а, с другой –  не ограничивает 
число и направленность факторов, вклю-
чаемых в комплексную модель [7]. Кроме 
того, наилучшие значения, присваивае-
мые предприятию эталону, могут быть 
установлены с учетом особенностей сфе-
ры деятельности предприятия и специфи-
ки экономической ситуации. 

Рассмотрим пример использования 
метода расстояний в оценке  риска бан-
кротства  АО «Вимм-Билль-Данн». R – это 
расстояние от точки эталона до значений 
показателей предприятий, которое ха-
рактеризует близость значений показате-
лей к наилучшим значениям эталона. Чем 
ближе предприятие к показателям этало-
на, тем меньше его расстояние до точки 
эталона и тем выше рейтинг. Результаты 
расчетов по выбранному набору показа-
телей представлены в таблице 2.

Общий вид формулы:

 (1)

где    а1,…, аn – фактические значения 
показателей; 

аэ,…, аnэ – эталонные значения пока-
зателей.

Применение формулы 1 позволило 
определить расстояние до эталона в 2016 
году на уровне 0,697, в 2017 году - на уров-
не 0,772. 

Исходя из содержания формулы, при 
получении фактических значений показа-
телей на уровне нуля, мы бы, например, 
получили максимальное расстояние до 
эталона √10 = 3,162 (при условии, что в 
расчете участвует 10 показателей).

Тогда для расчета фактического рас-
стояния в процентах нам необходимо 
полученное расстояние до эталона раз-
делить на максимально возможное рас-
стояние, в результате получим: 22 % в 
2016 году и 24,4% в 2017 году. В данном 
случае, чем выше процент, тем больше 
вероятность наступления банкротства 
предприятия. Таким образом, финансо-
вое состояние исследуемого предприятия 
можно считать благополучным, а риск фи-
нансовой несостоятельности – низким. 

Рассмотренная методика не являет-

ся идеальной, требует профессиональ-
ного суждения. Однако, если применять 
ее регулярно и устанавливать критерии 
в соответствии с целями развития пред-
приятия, она может иметь наибольшую 
практическую ценность для конкретного 
предприятия по сравнению с общеприня-
тыми моделями.

Использование метода расстояний по-
зволяет оценить финансовое состояние 
организации, выявить угрозы и слабые 
стороны и предпринять меры по мини-
мизации финансовых рисков. При этом 
следует отметить легкость и информатив-
ность расчета, а также свободу в выборе 
необходимых показателей в том количе-
стве и качестве, которое необходимо для 
конкретного предприятия с учетом отрас-
левой специфики.

Заключение. В современных услови-
ях развития изучение методов и моделей 
оценки финансовых рисков заслуживает 
особого внимания. В рамках данной ра-
боты был предложен комплексный под-
ход диагностического анализа с помощью 
метода расстояний, в основе которого 
лежат элементы, представляющие собой 
индексы (эталоны) основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности.

Применение данного метода по-
зволит всесторонне проанализировать 
финансово-хозяйственную деятельность 
организации, выявить сильные и слабые 
стороны и на основе данных, получен-
ных в результате анализа, оценить риск 
ликвидности, платежеспособности, риск 
снижения финансовой устойчивости и 
может иметь наибольшую практическую 
ценность для конкретного предприятия 
по сравнению с более универсальными 
моделями.

Таким образом, наибольшую практи-
ческую ценность имеют те методы диа-
гностики финансовой несостоятельности, 
которые учитывают не только отклонения 
от стандартных значений, но и конкрет-
ные условия и виды деятельности пред-
приятия. 

Ни одна из рассмотренных моделей 
не имеет самостоятельного значения для 
окончательной идентификации ситуации 
по прогнозированию банкротства и носит 
характер поддерживающей иллюстрации. 
Поэтому модели желательно использовать 
в сочетании с традиционными методика-
ми коэффициентного финансового ана-
лиза, а традиционные методики, в свою 
очередь, нуждаются в дополнении нефор-
мализованными методами анализа.
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���    �1,…, �n – ����������� �������� �����������;  

          ��,…, �n� – ��������� �������� �����������. 

���������� ������� 1 ��������� ���������� ���������� �� ������� � 

2016 ���� �� ������ 0,697, � 2017 ���� - �� ������ 0,772.  

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

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

���������� �� ������� �10 = 3,162 (��� �������, ��� � ������� ��������� 10 

�����������). 
������� 2 –  ����������� ����� ���������� ����������������� ������� ���������� �� 

«����-�����-����» �� 2016-2017��. 

���������� 2016 �. 2017 �. ������ 

���� ����� ������ �������, % 104 108 100 
���� ��������� ������� � ����� ���������, % 44,9 45,8 60 
����������� ���������� ����������� 0,3 0,3 0,4 
����������� ������� ����������� 1,3 1,1 1,5 
����������� ��������� 0,57 0,6 0,7 
����������� �������������� ������������ 
���������� ���������� 0,06 0,07 0,05 
��������������� ������� � ���� 117 120 90 
���� �������� ������� �� ������, % 162 168 160 
�������������� ������, % 4,7 7,8 8 
�������������� �������, % 7,4 10,6 8 

 

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

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

����������, � ���������� �������: 22 % � 2016 ���� � 24,4% � 2017 ����. � 

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

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

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

����������������� – ������.  
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Abstract. In the conditions of market relations, in the presence of competition and sometimes unpredictable situations, economic, 
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One of the urgent problems that need to be solved is the earliest diagnosis of the risk of bankruptcy of the enterprise in order to have 

sufficient time to make a management decision to eliminate it. 
This article describes the modern methods of assessing the risk of bankruptcy, their advantages and disadvantages, as well as ways 

to improve the analytical tools in assessing the risk of bankruptcy using the distance method. The results of the study were tested on the 
example of  «Wimm-Bill-Dann». 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Актуальность данной темы заключа-
ется в том, что на современном этапе 
социально-экономического развития аб-
солютно все страны мира охвачены про-
цессом глобализации.

Глобализация (от лат. globus - шар, фр. 
global - всеобщий) - объективный процесс 
формирования, организации, функцио-
нирования и развития принципиально 
новой всемирной, глобальной системы 
на основе углубляющейся взаимосвязи и 
взаимозависимости во всех сферах меж-
дународного сообщества [3, с. 128].

Понятие «глобализация» многогран-
но.  В более широком контексте его мож-
но охарактеризовать как превращение 
национальных и региональных проблем 
в общемировые и, следовательно, об-
разование новой экономической, соци-
альной и природно-биологической гло-
бальной среды.  В более узком смысле 
глобализацию можно рассматривать как 
процесс трансформации экономических 
и хозяйственных структур в направлении 
становления единой мировой геоэконо-
мической реальности.

В 1985г. американский социолог Р. Ро-
бертсон впервые дал трактовку понятию 
«глобализация» как процессу всевозра-
стающего воздействия различных факто-
ров международного значения на соци-
альную сущность в отдельных странах[7]. 

При этом как сторонники, так и про-
тивники глобализации (антиглобалисты) 
одинаково признают, что в ней нет ничего 
принципиально нового.  На протяжении 
всемирной истории в той или иной степе-
ни всегда существовала экономическая, 
политическая и культурная взаимосвязь. 
Однако в настоящее время скорость, с 
которой растет взаимозависимость во 
всем мире, придает глобализации особую 
ценность.  Отчасти это связано с беспре-
цедентным ростом уровня технического 
прогресса, особенно в области транспор-
та и коммуникаций, а отчасти - с полити-
ческими процессами, направленными на 
устранение барьеров между странами и 
повышение открытости внешних воздей-
ствий.

Центральная концепция глобализа-
ции заключается в том, что многие про-
блемы не могут быть адекватно оценены 
и изучены на уровне одного государства и 
его международных отношений с другими 
странами.  Вместо этого они должны быть 
определены с точки зрения глобальных 
процессов.  Ряд ученых предполагает, что 
глобальные связи становятся настолько 
сильными, что постепенно ставится под 
сомнение вопрос о продолжении суще-
ствования отдельных национальных госу-
дарств [2, с. 149].

Следует отметить, что сторонники гло-
бализации возлагают большие надежды 
на нее как на панацею от различных пе-
рекосов в экономике, а антиглобалисты 
предпочитают видеть исключительно воз-
можные отрицательные последствия гло-
бализации.  Следовательно, предметом 

обсуждения ученых и аналитиков стано-
вятся абсолютно все аспекты современ-
ного развития глобализации: 

- что такое глобализация и когда она 
началась;

- является ли глобализация феноме-
ном последних десятилетий;

- можно ли говорить о глобализации, 
даже если один человек может найти кон-
такты с людьми любых других националь-
ностей, проживающих даже на противо-
положной стороне земного шара;

- как глобализация связана с другими 
процессами в общественной жизни, ка-
ковы ее непосредственные и отдаленные 
последствия и т.д. 

Разнообразие мнений, подходов, 
оценок само по себе не гарантирует тща-
тельного изучения данной темы.  Глобали-
зация оказалась сложной проблемой не 
только для массового сознания, но и для 
научного анализа.

Основные, сущностные черты глобали-
зации необходимо иметь в виду не только 
при рассмотрении уже проявивших себя 
реалий и тенденций, но и при разработке 
прогнозов развития мировой экономики 
на долгосрочный (10-15 и более лет) и на 
краткосрочный периоды. 

К этим чертам необходимо отнести 
прежде всего следующие характеристи-
ки:

1. Ведущая, во многом определяющая 
роль, в мировой экономике транснацио-
нальных корпораций (ТНК).  

Роль транснациональных корпораций 
неоднозначна. Это поистине огромные 
компании, обладающие существенными 
активами, выручкой и прибылью, превы-
шающими во много раз ВВП небольших 
африканских государств. На них прихо-
дится примерно половина промышленно-
го производства в мире и около 2/3 миро-
вой торговли. Обладая таким количеством 
финансовых ресурсов и необходимостью 
конкурировать с другими подобными 
компаниями, ТНК являются движущей си-
лой технологического прогресса.

Доминирование капитала транснаци-
ональных корпораций наиболее заметно 
в банковской сфере.  Имея сеть дочер-
них компаний, расположенных по всему 
миру, и широкий спектр трансграничных 
деловых операций, ТНК обеспечивают 
глобальное сплочение различных сегмен-
тов мировой экономики, самое тесное 
переплетение и взаимозависимость про-
цессов национального воспроизводства 
[4, с. 206].  

2. Ведущая роль мировых экономиче-
ских отношений по сравнению с внутри-
хозяйственными отношениями.  

На этапах предглобализации и нацио-
нализации внутриэкономические отноше-
ния выступали первичными, а мировые 
экономические отношения - вторичными 
производными.  В условиях глобализации 
экономики произошла смена позиций.  

По мнению Ю.  Шишкова, в условиях 
глобализации экономики «мировое эко-

номическое сообщество из разрозненно-
го множества более или менее взаимос-
вязанных стран становится интегральной 
экономической системой, в которой на-
циональные (страновые) сообщества яв-
ляются составными элементами единого 
глобального экономического организма и 
их судьбы в возрастающей степени опре-
деляются курсом развития этого организ-
ма в целом» [5, с. 127].  

Эта существенная черта глобализации 
экономики все чаще проявляется как гло-
бальный императив для формирования 
политики национальных государств, ко-
торая имеет самое прямое отношение к 
России. Необходимо отметить, что внеш-
ние, глобальные факторы и обстоятель-
ства все больше влияют на возможности 
внутреннего развития нашей страны. Не-
смотря на то, что в некоторых аспектах 
они ограничены в своем действии, при-
нятие необходимых решений в области 
модернизации экономики и социальной 
сферы в основном предопределен имен-
но влиянием последствий глобализации 
[1, с. 36].

3. Развертывание глобальной рево-
люции в области информационных тех-
нологий, которая включает революцию 
в области телекоммуникаций на основе 
микроэлектроники, кибернетики, спут-
никовых и цифровых систем связи, по-
явление всемирной компьютерной сети 
«Интернет». 

Глобальное распространение совре-
менного поколения информационных 
технологий, которое по своим возмож-
ностям значительно превосходит своего 
предшественника, позволило осущест-
влять торговые, валютные и многие дру-
гие транзакции с использованием все-
мирной сети в любое время и в любой 
точке мира.  

То, что обычно называют «мировыми 
деньгами», приняло форму электронного 
движения.  Все это позволило обеспечить 
новый, качественно более высокий (гло-
бальный) уровень сплоченности нацио-
нальных экономик и различных экономи-
ческих субъектов в глобализированной 
экономике.

4. Универсальное всеобъемлющее 
влияние научно-технического прогрес-
са на все аспекты интернационализации 
производства и капитала в экономике 
знаний.  

Именно знания, которые по своей 
природе стремятся к глобализации, в про-
цессе глобализации экономики оказались 
решающим фактором экономического и 
социального прогресса в глобальном мас-
штабе, что крайне важно для стран, круп-
ных регионов и континентов. Совпадение  
во время перехода мировой экономики 
к глобализации и экономике знаний зна-
чительно ускорило формирование обоих 
явлений и придало основной толчок их 
развитию [4, с. 214].

5. Гармонизация стандартов (техноло-
гических, экологических, статистических, 
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бухгалтерских, финансовых и др.).  
В связи с этим в целом наблюдается су-

щественная взаимозаменяемость различ-
ных готовых изделий и их компонентов, а 
также технологий и этапов воспроизвод-
ственного процесса.  Данная тенденция 
способствует большей свободе конкурен-
ции в мировой экономике, придавая ей 
действительно глобальный характер.

6.  Расширение глобального значения 
и активизация международного межфир-
менного сотрудничества в различных 
формах.

7. Расширение до глобального мас-
штаба форм и механизмов интернацио-
нализации капитала, резкое увеличение 
масштабов и интенсивности его мигра-
ции между государствами, увеличение 
концентрации и централизации капитала 
путем слияний и поглощений компаний и 
банков, существенное  усиление влияния 
финансово-банковской сферы, достиг-
шей очень высокого уровня глобализа-
ции, на материальное производство.

8. Утверждение глобальной регули-
рующей роли международных эконо-
мических и финансовых организаций 
(Всемирной торговой организации, Меж-
дународного валютного фонда, Всемир-
ного банка и др.).  

В связи с этим следует особо отметить 
формирование на основе ГАТТ Всемир-
ной торговой организации, которая на-
чала свою деятельность в 1995 году.  Если 
ГАТТ распространяет свою регулирующую 
деятельность, главным образом, на миро-
вую торговлю товарами в форме матери-
ального продукта, то в компетенцию ВТО 
также входит регулирование торговли 
услугами (ГАТС), защита прав интеллек-
туальной собственности и торговли ими 
(ТРИПС), торговых аспектов  инвестици-
онных мер (ТРИМС).  Таким образом, ВТО 
в гораздо большей степени соответствует 
сущности глобализации [2, с. 72].

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что экономическая глоба-
лизация является эффективной формой 
организации мировой экономики.  На 
глобальном уровне эффекты интеграци-
онных процессов могут быть достигнуты 
за счет международной специализации и 
сотрудничества, международной торгов-
ли, рационального потребления труда и 
других факторов производства, а также от 
глобального использования в экономике 
последних достижений науки и техники.  

Современная экономическая наука 
пока не в состоянии определить полный 
эффект от внедрения интеграционных 
процессов на глобальном уровне.  Это 
связано не со сложностью расчета ре-
зультатов интеграции, а с множествен-
ностью последствий текущего процесса 
во времени и пространстве.  Поэтому в 
таких исследованиях принято различать 
статические и динамические эффекты 
интеграции.   Так, динамические эффекты 
оценивают экономические последствия 
международной интеграции на перспек-
тиву. Как правило, расчет статического 
эффекта сводится к сравнению результа-
тов переориентации потребителя в одной 
стране в связи с покупкой товара или фак-
тора производства у более эффективного 
участника интеграционных коммуникаций 
в другой стране.  При этом учитывается 
влияние наличия или отсутствия таможен-
ного союза или какой-либо другой формы 
интеграции.  Расчеты такого рода должны 
также учитывать негативные последствия 
международной интеграции.  Например, 
в будущем импорт товаров может нега-
тивно повлиять, в том числе на проблему 
занятости в данной стране [1, с.  66].

Помимо экономических последствий 
международная интеграция на глобаль-
ном уровне способствует созданию благо-
приятной внешней политики. Как правило, 
экономический союз служит основой для 
укрепления взаимопонимания, а также 
политического и культурного сближения 

между странами.  Кроме того, экономиче-
ская интеграция способствует развитию 
взаимопомощи и солидарности, даже во-
енной поддержки стран, связанных эко-
номическими обязательствами[6].

  Подводя итог, необходимо сказать, 
что, поскольку процесс глобализации в 
современном мире является основной 
тенденцией его развития, задачей миро-
вого сообщества является уменьшение 
негативных последствий и дальнейшее 
стимулирование факторов, влияющих на 
возникновение позитивных последствий  
этого процесса.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Актуальность данной темы заключа-
ется в том, что на современном этапе 
социально-экономического развития аб-
солютно все страны мира охвачены про-
цессом глобализации.

Глобализация (от лат. globus - шар, фр. 
global - всеобщий) - объективный процесс 
формирования, организации, функцио-
нирования и развития принципиально 
новой всемирной, глобальной системы 
на основе углубляющейся взаимосвязи и 
взаимозависимости во всех сферах меж-
дународного сообщества [3, с. 128].

Понятие «глобализация» многогран-
но.  В более широком контексте его мож-
но охарактеризовать как превращение 
национальных и региональных проблем 
в общемировые и, следовательно, об-
разование новой экономической, соци-
альной и природно-биологической гло-
бальной среды.  В более узком смысле 
глобализацию можно рассматривать как 
процесс трансформации экономических 
и хозяйственных структур в направлении 
становления единой мировой геоэконо-
мической реальности.

В 1985г. американский социолог Р. Ро-
бертсон впервые дал трактовку понятию 
«глобализация» как процессу всевозра-
стающего воздействия различных факто-
ров международного значения на соци-
альную сущность в отдельных странах[7]. 

При этом как сторонники, так и про-
тивники глобализации (антиглобалисты) 
одинаково признают, что в ней нет ничего 
принципиально нового.  На протяжении 
всемирной истории в той или иной степе-
ни всегда существовала экономическая, 
политическая и культурная взаимосвязь. 
Однако в настоящее время скорость, с 
которой растет взаимозависимость во 
всем мире, придает глобализации особую 
ценность.  Отчасти это связано с беспре-
цедентным ростом уровня технического 
прогресса, особенно в области транспор-
та и коммуникаций, а отчасти - с полити-
ческими процессами, направленными на 
устранение барьеров между странами и 
повышение открытости внешних воздей-
ствий.

Центральная концепция глобализа-
ции заключается в том, что многие про-
блемы не могут быть адекватно оценены 
и изучены на уровне одного государства и 
его международных отношений с другими 
странами.  Вместо этого они должны быть 
определены с точки зрения глобальных 
процессов.  Ряд ученых предполагает, что 
глобальные связи становятся настолько 
сильными, что постепенно ставится под 
сомнение вопрос о продолжении суще-
ствования отдельных национальных госу-
дарств [2, с. 149].

Следует отметить, что сторонники гло-
бализации возлагают большие надежды 
на нее как на панацею от различных пе-
рекосов в экономике, а антиглобалисты 
предпочитают видеть исключительно воз-
можные отрицательные последствия гло-
бализации.  Следовательно, предметом 

обсуждения ученых и аналитиков стано-
вятся абсолютно все аспекты современ-
ного развития глобализации: 

- что такое глобализация и когда она 
началась;

- является ли глобализация феноме-
ном последних десятилетий;

- можно ли говорить о глобализации, 
даже если один человек может найти кон-
такты с людьми любых других националь-
ностей, проживающих даже на противо-
положной стороне земного шара;

- как глобализация связана с другими 
процессами в общественной жизни, ка-
ковы ее непосредственные и отдаленные 
последствия и т.д. 

Разнообразие мнений, подходов, 
оценок само по себе не гарантирует тща-
тельного изучения данной темы.  Глобали-
зация оказалась сложной проблемой не 
только для массового сознания, но и для 
научного анализа.

Основные, сущностные черты глобали-
зации необходимо иметь в виду не только 
при рассмотрении уже проявивших себя 
реалий и тенденций, но и при разработке 
прогнозов развития мировой экономики 
на долгосрочный (10-15 и более лет) и на 
краткосрочный периоды. 

К этим чертам необходимо отнести 
прежде всего следующие характеристи-
ки:

1. Ведущая, во многом определяющая 
роль, в мировой экономике транснацио-
нальных корпораций (ТНК).  

Роль транснациональных корпораций 
неоднозначна. Это поистине огромные 
компании, обладающие существенными 
активами, выручкой и прибылью, превы-
шающими во много раз ВВП небольших 
африканских государств. На них прихо-
дится примерно половина промышленно-
го производства в мире и около 2/3 миро-
вой торговли. Обладая таким количеством 
финансовых ресурсов и необходимостью 
конкурировать с другими подобными 
компаниями, ТНК являются движущей си-
лой технологического прогресса.

Доминирование капитала транснаци-
ональных корпораций наиболее заметно 
в банковской сфере.  Имея сеть дочер-
них компаний, расположенных по всему 
миру, и широкий спектр трансграничных 
деловых операций, ТНК обеспечивают 
глобальное сплочение различных сегмен-
тов мировой экономики, самое тесное 
переплетение и взаимозависимость про-
цессов национального воспроизводства 
[4, с. 206].  

2. Ведущая роль мировых экономиче-
ских отношений по сравнению с внутри-
хозяйственными отношениями.  

На этапах предглобализации и нацио-
нализации внутриэкономические отноше-
ния выступали первичными, а мировые 
экономические отношения - вторичными 
производными.  В условиях глобализации 
экономики произошла смена позиций.  

По мнению Ю.  Шишкова, в условиях 
глобализации экономики «мировое эко-

номическое сообщество из разрозненно-
го множества более или менее взаимос-
вязанных стран становится интегральной 
экономической системой, в которой на-
циональные (страновые) сообщества яв-
ляются составными элементами единого 
глобального экономического организма и 
их судьбы в возрастающей степени опре-
деляются курсом развития этого организ-
ма в целом» [5, с. 127].  

Эта существенная черта глобализации 
экономики все чаще проявляется как гло-
бальный императив для формирования 
политики национальных государств, ко-
торая имеет самое прямое отношение к 
России. Необходимо отметить, что внеш-
ние, глобальные факторы и обстоятель-
ства все больше влияют на возможности 
внутреннего развития нашей страны. Не-
смотря на то, что в некоторых аспектах 
они ограничены в своем действии, при-
нятие необходимых решений в области 
модернизации экономики и социальной 
сферы в основном предопределен имен-
но влиянием последствий глобализации 
[1, с. 36].

3. Развертывание глобальной рево-
люции в области информационных тех-
нологий, которая включает революцию 
в области телекоммуникаций на основе 
микроэлектроники, кибернетики, спут-
никовых и цифровых систем связи, по-
явление всемирной компьютерной сети 
«Интернет». 

Глобальное распространение совре-
менного поколения информационных 
технологий, которое по своим возмож-
ностям значительно превосходит своего 
предшественника, позволило осущест-
влять торговые, валютные и многие дру-
гие транзакции с использованием все-
мирной сети в любое время и в любой 
точке мира.  

То, что обычно называют «мировыми 
деньгами», приняло форму электронного 
движения.  Все это позволило обеспечить 
новый, качественно более высокий (гло-
бальный) уровень сплоченности нацио-
нальных экономик и различных экономи-
ческих субъектов в глобализированной 
экономике.

4. Универсальное всеобъемлющее 
влияние научно-технического прогрес-
са на все аспекты интернационализации 
производства и капитала в экономике 
знаний.  

Именно знания, которые по своей 
природе стремятся к глобализации, в про-
цессе глобализации экономики оказались 
решающим фактором экономического и 
социального прогресса в глобальном мас-
штабе, что крайне важно для стран, круп-
ных регионов и континентов. Совпадение  
во время перехода мировой экономики 
к глобализации и экономике знаний зна-
чительно ускорило формирование обоих 
явлений и придало основной толчок их 
развитию [4, с. 214].

5. Гармонизация стандартов (техноло-
гических, экологических, статистических, 
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бухгалтерских, финансовых и др.).  
В связи с этим в целом наблюдается су-

щественная взаимозаменяемость различ-
ных готовых изделий и их компонентов, а 
также технологий и этапов воспроизвод-
ственного процесса.  Данная тенденция 
способствует большей свободе конкурен-
ции в мировой экономике, придавая ей 
действительно глобальный характер.

6.  Расширение глобального значения 
и активизация международного межфир-
менного сотрудничества в различных 
формах.

7. Расширение до глобального мас-
штаба форм и механизмов интернацио-
нализации капитала, резкое увеличение 
масштабов и интенсивности его мигра-
ции между государствами, увеличение 
концентрации и централизации капитала 
путем слияний и поглощений компаний и 
банков, существенное  усиление влияния 
финансово-банковской сферы, достиг-
шей очень высокого уровня глобализа-
ции, на материальное производство.

8. Утверждение глобальной регули-
рующей роли международных эконо-
мических и финансовых организаций 
(Всемирной торговой организации, Меж-
дународного валютного фонда, Всемир-
ного банка и др.).  

В связи с этим следует особо отметить 
формирование на основе ГАТТ Всемир-
ной торговой организации, которая на-
чала свою деятельность в 1995 году.  Если 
ГАТТ распространяет свою регулирующую 
деятельность, главным образом, на миро-
вую торговлю товарами в форме матери-
ального продукта, то в компетенцию ВТО 
также входит регулирование торговли 
услугами (ГАТС), защита прав интеллек-
туальной собственности и торговли ими 
(ТРИПС), торговых аспектов  инвестици-
онных мер (ТРИМС).  Таким образом, ВТО 
в гораздо большей степени соответствует 
сущности глобализации [2, с. 72].

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что экономическая глоба-
лизация является эффективной формой 
организации мировой экономики.  На 
глобальном уровне эффекты интеграци-
онных процессов могут быть достигнуты 
за счет международной специализации и 
сотрудничества, международной торгов-
ли, рационального потребления труда и 
других факторов производства, а также от 
глобального использования в экономике 
последних достижений науки и техники.  

Современная экономическая наука 
пока не в состоянии определить полный 
эффект от внедрения интеграционных 
процессов на глобальном уровне.  Это 
связано не со сложностью расчета ре-
зультатов интеграции, а с множествен-
ностью последствий текущего процесса 
во времени и пространстве.  Поэтому в 
таких исследованиях принято различать 
статические и динамические эффекты 
интеграции.   Так, динамические эффекты 
оценивают экономические последствия 
международной интеграции на перспек-
тиву. Как правило, расчет статического 
эффекта сводится к сравнению результа-
тов переориентации потребителя в одной 
стране в связи с покупкой товара или фак-
тора производства у более эффективного 
участника интеграционных коммуникаций 
в другой стране.  При этом учитывается 
влияние наличия или отсутствия таможен-
ного союза или какой-либо другой формы 
интеграции.  Расчеты такого рода должны 
также учитывать негативные последствия 
международной интеграции.  Например, 
в будущем импорт товаров может нега-
тивно повлиять, в том числе на проблему 
занятости в данной стране [1, с.  66].

Помимо экономических последствий 
международная интеграция на глобаль-
ном уровне способствует созданию благо-
приятной внешней политики. Как правило, 
экономический союз служит основой для 
укрепления взаимопонимания, а также 
политического и культурного сближения 

между странами.  Кроме того, экономиче-
ская интеграция способствует развитию 
взаимопомощи и солидарности, даже во-
енной поддержки стран, связанных эко-
номическими обязательствами[6].

  Подводя итог, необходимо сказать, 
что, поскольку процесс глобализации в 
современном мире является основной 
тенденцией его развития, задачей миро-
вого сообщества является уменьшение 
негативных последствий и дальнейшее 
стимулирование факторов, влияющих на 
возникновение позитивных последствий  
этого процесса.
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В условиях современного экономиче-
ского кризиса, многочисленных финансо-
вых рисков и ограничений, с которыми 
сталкиваются российские предприятия, 
перед ними все острее встает проблема 
банкротства и, как следствие, особую 
актуальность приобретают вопросы вы-
работки адекватного экономического ме-
ханизма его предотвращения.

Экономический механизм предотвра-
щения банкротства напрямую зависит от 
стадии банкротства, на которой в конкрет-
ный момент времени находится предпри-
ятие. Это обусловлено тем, что в зависи-
мости от стадии банкротства предприятия 
дифференцируются меры и инструмен-
тарий их реализации в рамках эконо-
мического механизма его предотвраще-
ния. Другими словами, выстраивается 
дифференцированный экономический 
механизм предотвращения банкротства 
предприятий. Например, для финансово 
неблагополучных предприятий должны 
быть выработаны кардинальные меры, 
программы реформирования и вывода 
из кризисного состояния с последующей 
реабилитацией, а для финансово состоя-
тельных предприятий – напротив, сани-
рующие меры поддержки, программы 
гладкого реформирования.

Экономистами в связи с не разрабо-
танностью понятийного аппарата, ото-
ждествлением банкротства с финансовой 
несостоятельностью, неплатежеспособно-
стью и другими категориями, его стадии, 
их индикаторы, параметры четко не уста-
новлены.

В настоящей статье мы по - новому 

взглянули на стадийность развития бан-
кротства предприятий.

Федеральным законом от 26 октября 
2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1] несостоятельность (бан-
кротство) определяется как «признанная 
арбитражным судом неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей».

Ученые (Э.М. Коротков [2], Т.Н. Игол-
кина [3], Н.П. Любушин [5], И.Г. Степанов 
[6] и др.), в свою очередь, формулируют 
либо близкое по смыслу авторское опре-
деление, либо вообще не отклоняются от 
правовой трактовки категории «банкрот-
ство», повторяя последнюю в своих рабо-
тах.

В таком понимании категории «бан-
кротства» можно заметить, что в основу 
заложен не экономический, а правовой 
аспект, а именно признание арбитраж-
ным судом определенного обстоятельства 
– «неспособности должника в полном 
объеме удовлетворять требования кре-
диторов...». Естественно с точки зрения 
определения стадийности развития бан-
кротства предприятий правовой аспект 
абсолютно несодержателен, поэтому не-
обходимо обратиться к экономическому 
аспекту банкротства.

Экономический аспект банкротства 
предприятий отражается через понятие 
«неплатежеспособность».

Неплатежеспособность в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 
2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1] трактуется как «пре-
кращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанно-
стей по уплате обязательных платежей, 
вызванное недостаточностью денежных 
средств. При этом недостаточность де-
нежных средств предполагается, если не 
доказано иное». Очевидно, что это тоже 
правовое понятие, которое в экономи-
ческом плане является слишком узким. 
Факт наличия просроченной задолжен-
ности или прекращения исполнения обя-
зательств не говорят о финансово – эко-
номическом потенциале предприятия, 
его перспективах. Так, на некоторую дату 
задолженности может и не быть, обяза-
тельства исполнены, но кризисные явле-
ния на предприятии не ликвидированы 
и уже со следующего дня оно снова мо-
жет начать накапливать долги. Вместе с 
этим, грамотный менеджер понимает, что 
денежные средства и иные ресурсы (фи-
нансовые ресурсы) не иссякают у пред-
приятия вдруг, сиюминутно. Такая ситуа-
ция является следствием развития более 
глубинных негативных процессов в хозяй-
ственной деятельности предприятия. Со-
ответственно, банкротство или финансо-
вая несостоятельность могут возникнуть 
у предприятия гораздо раньше и носить 
скрытый характер, а усугубление наруше-
ний платежной дисциплины будет лишь их 
симптомом.

Мы видим следующий возможный 
путь возникновения и развития финан-
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совой несостоятельности и банкротства 
предприятия.

Предприятие, осуществляющее про-
изводственно - коммерческую деятель-
ность на принципах самоокупаемости 
и самофинансирования, формирует на 
этой основе устойчивую финансовую базу 
и иметь высокую платежную готовность. 
При самоокупаемости и самофинансиро-
вании предприятие обеспечивает форми-
рование прибыли, как основополагаю-
щего источника собственных финансовых 
ресурсов, достаточных для осуществления 
производственно – коммерческой дея-
тельности в нормальном режиме, ее раз-
вития на расширенной основе, а также 
выполнения финансовых обязательств. 
Напротив, при отсутствии возможности у 
предприятия реализовать принципы са-
моокупаемости и самофинансирования, 
оно переходит на путь развития несостоя-
тельности. Так, снижение эффективности 
хозяйственной деятельности приводит к 
сокращению собственных доходов и фи-
нансовых ресурсов, что обуславливает 
необходимость замещения их заемными 
средствами, а также привлеченными за 
счет отсрочки погашения уже имеющихся 
долгов. В свою очередь, при отсутствии 
необходимых финансовых ресурсов со-
кращаются объемы и масштабы произ-
водственной деятельности предприятия 
в результате чего образуются убытки. 
При переходе к убыточности производ-
ства происходит дальнейшее ухудшение 
финансовой ситуации предприятия. По-
скольку помимо того, что убытки «погло-
щают» собственный капитал, в их покры-
тие предприятие вынуждено вовлекать 
заемный капитал и кредиторскую задол-
женность, что провоцирует дальнейший 
рост величины невыполненных обяза-
тельств и, как следствие, - возникновение 
неплатежеспособности. Наконец, склады-
вается ситуация, когда неплатежеспособ-
ность приобретает острый характер, и 
предприятие уже не имеет возможности 
профинансировать производство и осу-
ществлять платежи по своим обязатель-
ствам. Возникает реальная угроза при-

остановки и даже полного прекращения 
производства, а затем и банкротства.

Таким образом, при самоокупаемо-
сти и самофинансировании предприятие 
способно поддерживать приемлемый 
уровень финансовой устойчивости, что 
свидетельствует о возможности его быть 
ликвидным и обеспечивать платежеспо-
собность. Следовательно, предприятие 
будет финансово состоятельным.

Исходя из вышесказанного, финан-
совая состоятельность, или финансовое 
благополучие, предприятия обеспечива-
ется при соблюдении следующих условий, 
представленных на рис. 1.

В свою очередь, нарушение, представ-
ленных на рис. 1 условий и взаимозависи-
мостей между составляющими финансо-
вого благополучия, приводит к развитию 
финансовой несостоятельности и, как 
следствие, к банкротству предприятия.

На основе вышеприведенных сужде-
ний мы считаем возможным субординиро-
вать понятия банкротства и финансовой 
несостоятельности следующим образом: 
банкротство представляет собой степень 
финансовой несостоятельности, при ко-
торой функционирование предприятие 
осуществляется с нарушениями условий 

финансового благополучия, что обуслав-
ливает разбалансированность системы 
его финансовых отношений в целом. Про-
явлением такой разбалансированности 
выступает утрата финансовой устойчиво-
сти и неплатёжеспособность предприя-
тия.

Таким образом, основываясь на 
представленных суждениях о банкрот-
стве, соотнесении его с финансовой не-
состоятельностью предприятия, считаем 
возможным представить стадийность его 
развития следующим образом (табл. 1). 

За основу выделения стадий банкрот-
ства нами был взят подход, предложенный 
З.А. Круш и Л.В. Лущиковой [4]. Посколь-
ку банкротство мы считаем степенью про-
явления финансовой несостоятельности 
предприятия, то полагаем правильно со-
отнести его стадии со стадиями развития 
финансовой несостоятельности. При этом 
для каждой из стадий банкротства нами 
определены финансово – экономические 
характеристики:

I стадия – «финансовое благопо-
лучие – финансовая состоятельность» 
характеризуется тем, что предприятие 
получает стабильно высокую прибыль, 
обеспечивающую самофинансирование. 
За счет собственных доходов и накопле-
ний предприятие финансирует реальные 
инвестиции, обеспечивает обусловлен-
ный ими прирост собственных оборотных 
средств, погашение долгосрочных кре-
дитов с начисленными процентами, фи-
нансирование социальных нужд, выплату 
дивидендов по всем акциям и т.п. При 
этом формируется максимальный запас 
финансовой прочности, при котором фи-
нансовое состояние является абсолютно 
устойчивым и платежеспособным;

II стадия – «скрытое банкротство – 
зарождение финансовой несостоятель-
ности» предполагает, что предприятие 
способно обеспечить получение прибы-
ли, необходимой для самоокупаемости. 
За счет наработанной прибыли осущест-
вляется выполнение финансовых обяза-
тельств перед государством, покрываются 

Рис. 1. Условия финансового благополучия 
(финансовой состоятельности) предприятия

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

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

�������, �������������� �� ���. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

����������� 

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

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

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

����������� �����������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��������������� 
(���������� ������������) 

����������� 

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

������� 
����������� 

����������� 
��������� ������ �� 

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

����������� 
������������ 

��������� �������� 
(���������� 
������������) 

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

������� 

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

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

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

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

������  
����������� 

������ 
���������� 

����������������� 

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

�������������  
������������� 

(��������������) 

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

���������� 
������������ 

����������  
��������������� 

������������, 
�������������� 

������������������ 

����������  
������������ 

������������������ 
����������  

������� 
����������� 

���������� 
����������  

����������������� 

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

����������  
������������ 

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

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

������� � 
�������������� 

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

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

����������� 

���������� 
�������������� 

�������� 
����������  

����������������� 

�����������  
������� �  

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

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

����������� 

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

����� 
����������� 

����������  
����������������� 
(����������� ���  
�����������) 

�����������  
����������� 

���������  
����������  
��������� 

����������� 
�������������������� 

 

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

������������ �.�. ���� � �.�. ��������� [4]. ��������� ����������� �� 

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

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

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

���������� ��������� – ������������� ��������������: 

I ������ – «���������� ������������ – ���������� ���������������» 

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

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

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

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

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

Таблица 1. Стадии банкротства предприятия и их характеристика

ТОМ 4 // НОМЕР 2 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  | Январь 2019



46

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАДИЙ БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЕГО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Терновых Е.В.
доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» Россия, г. Воронеж

Величко М.П.
магистрант

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» Россия, г. Воронеж

Аннотация. В статье рассмотрено содержание категории «банкротство предприятия» и предложено авторское определение на 
основе развития степени финансовой несостоятельности. Обоснована взаимосвязь экономической эффективности, долгосрочной 
и текущей ликвидности как основа обеспечения финансового благополучия предприятия. Показана стадийность развития финан-
совой несостоятельности и банкротства предприятия. Предложена система финансово – экономических характеристик по стадиям 
финансовой несостоятельности и банкротства предприятия.

Ключевые слова: предприятие, банкротство, финансовая несостоятельность, экономический механизм предотвращения бан-
кротства, стадии банкротства, стадии финансовой несостоятельности.

В условиях современного экономиче-
ского кризиса, многочисленных финансо-
вых рисков и ограничений, с которыми 
сталкиваются российские предприятия, 
перед ними все острее встает проблема 
банкротства и, как следствие, особую 
актуальность приобретают вопросы вы-
работки адекватного экономического ме-
ханизма его предотвращения.

Экономический механизм предотвра-
щения банкротства напрямую зависит от 
стадии банкротства, на которой в конкрет-
ный момент времени находится предпри-
ятие. Это обусловлено тем, что в зависи-
мости от стадии банкротства предприятия 
дифференцируются меры и инструмен-
тарий их реализации в рамках эконо-
мического механизма его предотвраще-
ния. Другими словами, выстраивается 
дифференцированный экономический 
механизм предотвращения банкротства 
предприятий. Например, для финансово 
неблагополучных предприятий должны 
быть выработаны кардинальные меры, 
программы реформирования и вывода 
из кризисного состояния с последующей 
реабилитацией, а для финансово состоя-
тельных предприятий – напротив, сани-
рующие меры поддержки, программы 
гладкого реформирования.

Экономистами в связи с не разрабо-
танностью понятийного аппарата, ото-
ждествлением банкротства с финансовой 
несостоятельностью, неплатежеспособно-
стью и другими категориями, его стадии, 
их индикаторы, параметры четко не уста-
новлены.

В настоящей статье мы по - новому 

взглянули на стадийность развития бан-
кротства предприятий.

Федеральным законом от 26 октября 
2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1] несостоятельность (бан-
кротство) определяется как «признанная 
арбитражным судом неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей».

Ученые (Э.М. Коротков [2], Т.Н. Игол-
кина [3], Н.П. Любушин [5], И.Г. Степанов 
[6] и др.), в свою очередь, формулируют 
либо близкое по смыслу авторское опре-
деление, либо вообще не отклоняются от 
правовой трактовки категории «банкрот-
ство», повторяя последнюю в своих рабо-
тах.

В таком понимании категории «бан-
кротства» можно заметить, что в основу 
заложен не экономический, а правовой 
аспект, а именно признание арбитраж-
ным судом определенного обстоятельства 
– «неспособности должника в полном 
объеме удовлетворять требования кре-
диторов...». Естественно с точки зрения 
определения стадийности развития бан-
кротства предприятий правовой аспект 
абсолютно несодержателен, поэтому не-
обходимо обратиться к экономическому 
аспекту банкротства.

Экономический аспект банкротства 
предприятий отражается через понятие 
«неплатежеспособность».

Неплатежеспособность в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 
2002 № 127 – ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [1] трактуется как «пре-
кращение исполнения должником части 
денежных обязательств или обязанно-
стей по уплате обязательных платежей, 
вызванное недостаточностью денежных 
средств. При этом недостаточность де-
нежных средств предполагается, если не 
доказано иное». Очевидно, что это тоже 
правовое понятие, которое в экономи-
ческом плане является слишком узким. 
Факт наличия просроченной задолжен-
ности или прекращения исполнения обя-
зательств не говорят о финансово – эко-
номическом потенциале предприятия, 
его перспективах. Так, на некоторую дату 
задолженности может и не быть, обяза-
тельства исполнены, но кризисные явле-
ния на предприятии не ликвидированы 
и уже со следующего дня оно снова мо-
жет начать накапливать долги. Вместе с 
этим, грамотный менеджер понимает, что 
денежные средства и иные ресурсы (фи-
нансовые ресурсы) не иссякают у пред-
приятия вдруг, сиюминутно. Такая ситуа-
ция является следствием развития более 
глубинных негативных процессов в хозяй-
ственной деятельности предприятия. Со-
ответственно, банкротство или финансо-
вая несостоятельность могут возникнуть 
у предприятия гораздо раньше и носить 
скрытый характер, а усугубление наруше-
ний платежной дисциплины будет лишь их 
симптомом.

Мы видим следующий возможный 
путь возникновения и развития финан-
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совой несостоятельности и банкротства 
предприятия.

Предприятие, осуществляющее про-
изводственно - коммерческую деятель-
ность на принципах самоокупаемости 
и самофинансирования, формирует на 
этой основе устойчивую финансовую базу 
и иметь высокую платежную готовность. 
При самоокупаемости и самофинансиро-
вании предприятие обеспечивает форми-
рование прибыли, как основополагаю-
щего источника собственных финансовых 
ресурсов, достаточных для осуществления 
производственно – коммерческой дея-
тельности в нормальном режиме, ее раз-
вития на расширенной основе, а также 
выполнения финансовых обязательств. 
Напротив, при отсутствии возможности у 
предприятия реализовать принципы са-
моокупаемости и самофинансирования, 
оно переходит на путь развития несостоя-
тельности. Так, снижение эффективности 
хозяйственной деятельности приводит к 
сокращению собственных доходов и фи-
нансовых ресурсов, что обуславливает 
необходимость замещения их заемными 
средствами, а также привлеченными за 
счет отсрочки погашения уже имеющихся 
долгов. В свою очередь, при отсутствии 
необходимых финансовых ресурсов со-
кращаются объемы и масштабы произ-
водственной деятельности предприятия 
в результате чего образуются убытки. 
При переходе к убыточности производ-
ства происходит дальнейшее ухудшение 
финансовой ситуации предприятия. По-
скольку помимо того, что убытки «погло-
щают» собственный капитал, в их покры-
тие предприятие вынуждено вовлекать 
заемный капитал и кредиторскую задол-
женность, что провоцирует дальнейший 
рост величины невыполненных обяза-
тельств и, как следствие, - возникновение 
неплатежеспособности. Наконец, склады-
вается ситуация, когда неплатежеспособ-
ность приобретает острый характер, и 
предприятие уже не имеет возможности 
профинансировать производство и осу-
ществлять платежи по своим обязатель-
ствам. Возникает реальная угроза при-

остановки и даже полного прекращения 
производства, а затем и банкротства.

Таким образом, при самоокупаемо-
сти и самофинансировании предприятие 
способно поддерживать приемлемый 
уровень финансовой устойчивости, что 
свидетельствует о возможности его быть 
ликвидным и обеспечивать платежеспо-
собность. Следовательно, предприятие 
будет финансово состоятельным.

Исходя из вышесказанного, финан-
совая состоятельность, или финансовое 
благополучие, предприятия обеспечива-
ется при соблюдении следующих условий, 
представленных на рис. 1.

В свою очередь, нарушение, представ-
ленных на рис. 1 условий и взаимозависи-
мостей между составляющими финансо-
вого благополучия, приводит к развитию 
финансовой несостоятельности и, как 
следствие, к банкротству предприятия.

На основе вышеприведенных сужде-
ний мы считаем возможным субординиро-
вать понятия банкротства и финансовой 
несостоятельности следующим образом: 
банкротство представляет собой степень 
финансовой несостоятельности, при ко-
торой функционирование предприятие 
осуществляется с нарушениями условий 

финансового благополучия, что обуслав-
ливает разбалансированность системы 
его финансовых отношений в целом. Про-
явлением такой разбалансированности 
выступает утрата финансовой устойчиво-
сти и неплатёжеспособность предприя-
тия.

Таким образом, основываясь на 
представленных суждениях о банкрот-
стве, соотнесении его с финансовой не-
состоятельностью предприятия, считаем 
возможным представить стадийность его 
развития следующим образом (табл. 1). 

За основу выделения стадий банкрот-
ства нами был взят подход, предложенный 
З.А. Круш и Л.В. Лущиковой [4]. Посколь-
ку банкротство мы считаем степенью про-
явления финансовой несостоятельности 
предприятия, то полагаем правильно со-
отнести его стадии со стадиями развития 
финансовой несостоятельности. При этом 
для каждой из стадий банкротства нами 
определены финансово – экономические 
характеристики:

I стадия – «финансовое благопо-
лучие – финансовая состоятельность» 
характеризуется тем, что предприятие 
получает стабильно высокую прибыль, 
обеспечивающую самофинансирование. 
За счет собственных доходов и накопле-
ний предприятие финансирует реальные 
инвестиции, обеспечивает обусловлен-
ный ими прирост собственных оборотных 
средств, погашение долгосрочных кре-
дитов с начисленными процентами, фи-
нансирование социальных нужд, выплату 
дивидендов по всем акциям и т.п. При 
этом формируется максимальный запас 
финансовой прочности, при котором фи-
нансовое состояние является абсолютно 
устойчивым и платежеспособным;

II стадия – «скрытое банкротство – 
зарождение финансовой несостоятель-
ности» предполагает, что предприятие 
способно обеспечить получение прибы-
ли, необходимой для самоокупаемости. 
За счет наработанной прибыли осущест-
вляется выполнение финансовых обяза-
тельств перед государством, покрываются 

Рис. 1. Условия финансового благополучия 
(финансовой состоятельности) предприятия
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Таблица 1. Стадии банкротства предприятия и их характеристика
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расходы на уплату процентов за кредит, 
формируются финансовые резервы, обе-
спечивается пополнение собственных 
оборотных средств на уровне минималь-
ной постоянной потребности, выплачи-
ваются объявленные дивиденды по при-
вилегированным акциям и покрываются 
убытки прошлых лет. Покрывая все пере-
численные расходы, предприятие обеспе-
чивает выполнение своих обязательств, 
то есть остается платежеспособным и фи-
нансово устойчивым. Однако на данной 
стадии прибыль может иметь тенденцию к 
снижению, поэтому собственных средств 
(собственных оборотных средств) может 
стать недостаточно для формирования 
оборотных активов, при этом нараста-
ет задолженность, уровень ликвидности 
снижается, возникает эпизодическая не-
платежеспособность;

III стадия – «финансовая неустой-
чивость – развитие финансовой несо-
стоятельности», на которой деятельность 
предприятия, как правило, убыточна, 
величина собственного капитала недо-
статочна, отсутствуют собственные обо-
ротные средства и, напротив, преоблада-
ют заемные и привлеченные источники 
финансирования, что обуславливает его 
хроническую неликвидность и неплатеже-
способность. Финансовая несостоятель-
ность предприятия имеет критический 
характер, вместе с тем она пока остается 
преодолимой;

IV стадия – «явное банкротство – фи-

нансовая несостоятельность», характе-
ризуется непреодолимой финансовой 
несостоятельности, достаточной для воз-
буждения дела о банкротстве и открытия 
судебных процедур. На этой стадии пред-
приятие за счет полученных доходов не 
способно покрывать высокие затраты, в 
результате чего несет систематические 
значительные убытки. Это, в свою оче-
редь, приводит к сокращению масштабов 
производственной деятельности, вовле-
чению в покрытие убытков собственного 
капитала с его последующей полной утра-
той, а также заемных и привлеченных 
средств (кредиторской задолженности), 
что провоцирует возникновение и рост 
просроченных долгов у предприятия и, 
как следствие, - хроническая неплатеже-
способность, катастрофическая, непрео-
долимая финансовая несостоятельность.

Таким образом, предложенная автор-
ская трактовка банкротства предприятия 
и стадийность его развития позволят:

во - первых, разработать дифференци-
рованный экономический механизм пре-
дотвращения банкротства предприятия;

во - вторых, подобрать и обосновать 
адекватный инструментарий реализации 
дифференцированного экономического 
механизма предотвращения банкротства 
предприятия;

в - третьих, обосновать проведение 
необходимых досудебных и судебных 
процедур, исключающих ликвидацию 
предприятия.
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В настоящее время на большинстве 
российских предприятий сложилась не-
благоприятная ситуация в отношении 
показателей динамики прибыли и рента-
бельности. Низкие темпы производства 
в сочетании с общей сложной экономи-
ческой обстановкой в стране в целом и 
в каждом отдельном секторе экономики 
приводят к сокращению массы прибыли, 
возрастает удельный вес убыточных пред-
приятий. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают вопросы управления 
формированием прибыли, обеспечиваю-
щей самоокупаемость и самофинанси-
рование деятельности и на этой основе 
формирование стабильно высокого запа-
са устойчивости и финансовой безопас-
ности предприятий.

Процесс формирования прибыли 
предприятий базируется на определен-
ном механизме управления.

Механизм управления прибылью 
предприятия, если следовать мнению 
экономистов [1; 2], представляет собой 
совокупность основных элементов воз-
действия на процесс разработки и реа-
лизации управленческих решений в об-
ласти ее формирования, распределения 
и использования. При этом структурно 
такой механизм, по их мнению, состоит из 
следующих систем:

- системы регулирования финансовой 
деятельности предприятия, включающей 
государственное нормативно - правовое 
регулирование финансовой деятельно-
сти, рыночный механизм регулирования 
финансовой деятельности, а также вну-
тренний механизм регулирования фи-
нансовой деятельности предприятия;

- системы внешней поддержки финан-
совой деятельности предприятия, кото-
рая включает государственное и другие 
внешние формы финансирования пред-
приятия, кредитование предприятия и 
т.п.;

- системы финансовых рычагов, пред-

ставленных ценами, процентом, доходом, 
издержками, налогами, амортизацион-
ными отчислениями, дивидендами и т.п.;

- системы финансовых методов, в чис-
ле которых метод технико-экономических 
расчетов, балансовый метод, 
экономико-статистические и экономико-
математические методы, методы дискон-
тирования и наращивания стоимости и 
т.п.

Однако считаем возможным несколь-
ко по – иному взглянуть на организа-
цию механизма управления прибылью 
предприятия. Полагаем, что должна 
обеспечиваться интегрированность ме-
ханизма управления прибылью с общим 
финансовым механизмом предприятия. 
Это обусловлено тем, что финансовый ме-
ханизм обеспечивает управление всеми 
финансовыми отношения предприятия, 
в системе которых отношения, связанные 
с формированием прибыли, ее распре-
делением и использованием, занимают 
одно из ключевых мест, поскольку по-
следняя является внутренним, постоянно 
возобновляемым источником генериро-
вания собственных финансовых ресурсов 
предприятий. Вместе с этим, в какой бы 
из сфер финансовых отношений не при-
нимались управленческие решения они 
прямо или косвенно будут оказывать вли-
яние на прибыль предприятия.

В общепринятом понимании финансо-
вый механизм представляет собой сово-
купность форм организации финансовых 
отношений, а также способов и рычагов 
формирования и использования финан-
совых ресурсов, применяемых для эконо-
мического развития предприятия [3; 4; 6]. 
Иными словами, финансовый механизм 
– это система организации и управления 
финансовыми отношениями предприятия 
финансовыми методами и рычагами.

Финансовый механизм предприятия 
имеет организованную конструкцию, ко-
торая включает следующие элементы:

- финансовые отношения как объект 
финансового управления;

- финансовые методы, представляю-
щие собой совокупность способов воз-
действия на финансовые отношения;

- финансовые инструменты и рычаги, 
представляющие набор финансовых по-
казателей, через которые управляющая 
подсистема воздействует на организацию 
финансов;

- правовое обеспечение, включающее 
юридические акты, в императивном по-
рядке регулирующие отдельные аспекты 
финансовых отношений;

- нормативное обеспечение, которое 
образуют инструкции, нормативы, нор-
мы, тарифные и налоговые ставки и т.п.;

- информационное обеспечение, со-
стоящее из бухгалтерской, финансовой, 
статистической, коммерческой и другой 
информации.

Как видим, в целом конструкция фи-
нансового механизма не вступает в явные 
противоречия со структурой механизма 
управления прибылью, предлагаемой 
экономистами. Основываясь на вышеска-
занном, нам представляется возможным 
уточнить конструкцию финансового меха-
низма с точки зрения управления прибы-
лью предприятия (рис. 1).

 В качестве объекта управления в 
предлагаемой конструкции финансово-
го механизма, считаем более корректно, 
рассматривать не саму прибыль, а имен-
но экономические отношения, которые 
складываются у предприятия с соответ-
ствующими субъектами: собственниками, 
работниками, контрагентами, государ-
ством и т. п.; в процессе формирования 
прибыли, ее распределения и использо-
вания.

В рамках реализации финансового 
механизма для управления прибылью 
предприятия особое внимание должно от-
водиться финансовым методам и финан-
совым рычагам, посредством которых осу-
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расходы на уплату процентов за кредит, 
формируются финансовые резервы, обе-
спечивается пополнение собственных 
оборотных средств на уровне минималь-
ной постоянной потребности, выплачи-
ваются объявленные дивиденды по при-
вилегированным акциям и покрываются 
убытки прошлых лет. Покрывая все пере-
численные расходы, предприятие обеспе-
чивает выполнение своих обязательств, 
то есть остается платежеспособным и фи-
нансово устойчивым. Однако на данной 
стадии прибыль может иметь тенденцию к 
снижению, поэтому собственных средств 
(собственных оборотных средств) может 
стать недостаточно для формирования 
оборотных активов, при этом нараста-
ет задолженность, уровень ликвидности 
снижается, возникает эпизодическая не-
платежеспособность;

III стадия – «финансовая неустой-
чивость – развитие финансовой несо-
стоятельности», на которой деятельность 
предприятия, как правило, убыточна, 
величина собственного капитала недо-
статочна, отсутствуют собственные обо-
ротные средства и, напротив, преоблада-
ют заемные и привлеченные источники 
финансирования, что обуславливает его 
хроническую неликвидность и неплатеже-
способность. Финансовая несостоятель-
ность предприятия имеет критический 
характер, вместе с тем она пока остается 
преодолимой;

IV стадия – «явное банкротство – фи-

нансовая несостоятельность», характе-
ризуется непреодолимой финансовой 
несостоятельности, достаточной для воз-
буждения дела о банкротстве и открытия 
судебных процедур. На этой стадии пред-
приятие за счет полученных доходов не 
способно покрывать высокие затраты, в 
результате чего несет систематические 
значительные убытки. Это, в свою оче-
редь, приводит к сокращению масштабов 
производственной деятельности, вовле-
чению в покрытие убытков собственного 
капитала с его последующей полной утра-
той, а также заемных и привлеченных 
средств (кредиторской задолженности), 
что провоцирует возникновение и рост 
просроченных долгов у предприятия и, 
как следствие, - хроническая неплатеже-
способность, катастрофическая, непрео-
долимая финансовая несостоятельность.

Таким образом, предложенная автор-
ская трактовка банкротства предприятия 
и стадийность его развития позволят:

во - первых, разработать дифференци-
рованный экономический механизм пре-
дотвращения банкротства предприятия;

во - вторых, подобрать и обосновать 
адекватный инструментарий реализации 
дифференцированного экономического 
механизма предотвращения банкротства 
предприятия;

в - третьих, обосновать проведение 
необходимых досудебных и судебных 
процедур, исключающих ликвидацию 
предприятия.
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В настоящее время на большинстве 
российских предприятий сложилась не-
благоприятная ситуация в отношении 
показателей динамики прибыли и рента-
бельности. Низкие темпы производства 
в сочетании с общей сложной экономи-
ческой обстановкой в стране в целом и 
в каждом отдельном секторе экономики 
приводят к сокращению массы прибыли, 
возрастает удельный вес убыточных пред-
приятий. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают вопросы управления 
формированием прибыли, обеспечиваю-
щей самоокупаемость и самофинанси-
рование деятельности и на этой основе 
формирование стабильно высокого запа-
са устойчивости и финансовой безопас-
ности предприятий.

Процесс формирования прибыли 
предприятий базируется на определен-
ном механизме управления.

Механизм управления прибылью 
предприятия, если следовать мнению 
экономистов [1; 2], представляет собой 
совокупность основных элементов воз-
действия на процесс разработки и реа-
лизации управленческих решений в об-
ласти ее формирования, распределения 
и использования. При этом структурно 
такой механизм, по их мнению, состоит из 
следующих систем:

- системы регулирования финансовой 
деятельности предприятия, включающей 
государственное нормативно - правовое 
регулирование финансовой деятельно-
сти, рыночный механизм регулирования 
финансовой деятельности, а также вну-
тренний механизм регулирования фи-
нансовой деятельности предприятия;

- системы внешней поддержки финан-
совой деятельности предприятия, кото-
рая включает государственное и другие 
внешние формы финансирования пред-
приятия, кредитование предприятия и 
т.п.;

- системы финансовых рычагов, пред-

ставленных ценами, процентом, доходом, 
издержками, налогами, амортизацион-
ными отчислениями, дивидендами и т.п.;

- системы финансовых методов, в чис-
ле которых метод технико-экономических 
расчетов, балансовый метод, 
экономико-статистические и экономико-
математические методы, методы дискон-
тирования и наращивания стоимости и 
т.п.

Однако считаем возможным несколь-
ко по – иному взглянуть на организа-
цию механизма управления прибылью 
предприятия. Полагаем, что должна 
обеспечиваться интегрированность ме-
ханизма управления прибылью с общим 
финансовым механизмом предприятия. 
Это обусловлено тем, что финансовый ме-
ханизм обеспечивает управление всеми 
финансовыми отношения предприятия, 
в системе которых отношения, связанные 
с формированием прибыли, ее распре-
делением и использованием, занимают 
одно из ключевых мест, поскольку по-
следняя является внутренним, постоянно 
возобновляемым источником генериро-
вания собственных финансовых ресурсов 
предприятий. Вместе с этим, в какой бы 
из сфер финансовых отношений не при-
нимались управленческие решения они 
прямо или косвенно будут оказывать вли-
яние на прибыль предприятия.

В общепринятом понимании финансо-
вый механизм представляет собой сово-
купность форм организации финансовых 
отношений, а также способов и рычагов 
формирования и использования финан-
совых ресурсов, применяемых для эконо-
мического развития предприятия [3; 4; 6]. 
Иными словами, финансовый механизм 
– это система организации и управления 
финансовыми отношениями предприятия 
финансовыми методами и рычагами.

Финансовый механизм предприятия 
имеет организованную конструкцию, ко-
торая включает следующие элементы:

- финансовые отношения как объект 
финансового управления;

- финансовые методы, представляю-
щие собой совокупность способов воз-
действия на финансовые отношения;

- финансовые инструменты и рычаги, 
представляющие набор финансовых по-
казателей, через которые управляющая 
подсистема воздействует на организацию 
финансов;

- правовое обеспечение, включающее 
юридические акты, в императивном по-
рядке регулирующие отдельные аспекты 
финансовых отношений;

- нормативное обеспечение, которое 
образуют инструкции, нормативы, нор-
мы, тарифные и налоговые ставки и т.п.;

- информационное обеспечение, со-
стоящее из бухгалтерской, финансовой, 
статистической, коммерческой и другой 
информации.

Как видим, в целом конструкция фи-
нансового механизма не вступает в явные 
противоречия со структурой механизма 
управления прибылью, предлагаемой 
экономистами. Основываясь на вышеска-
занном, нам представляется возможным 
уточнить конструкцию финансового меха-
низма с точки зрения управления прибы-
лью предприятия (рис. 1).

 В качестве объекта управления в 
предлагаемой конструкции финансово-
го механизма, считаем более корректно, 
рассматривать не саму прибыль, а имен-
но экономические отношения, которые 
складываются у предприятия с соответ-
ствующими субъектами: собственниками, 
работниками, контрагентами, государ-
ством и т. п.; в процессе формирования 
прибыли, ее распределения и использо-
вания.

В рамках реализации финансового 
механизма для управления прибылью 
предприятия особое внимание должно от-
водиться финансовым методам и финан-
совым рычагам, посредством которых осу-
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ществляется воздействие на финансовые 
отношения, связанные с формирование 
прибыли, а также ее последующим рас-
пределением и использованием. Предпри-
ятие должно наряду с общими финансовы-
ми методами и финансовыми рычагами 
обязательно задействовать специальные 
финансовые методы и финансовые рыча-
ги, что сделает конструкцию финансового 
механизма более гибкой, как и принимае-
мые управленческие решения.

Финансовые методы управления 
прибылью предприятия – финансовое 
планирование, финансовое регулирова-
ние, финансовый контроль, финансовый 
анализ, основанные на методике мар-
жинального (операционного) анализа, 
операционного бюджетирования, гиб-
кого бюджетирования, анализа чувстви-
тельности, предельного анализа и т. п., 
получили обоснование в работах многих 
экономистов и доказали свою состоятель-
ность и практикую значимость.

Поэтому считаем целесообразным 
обратить внимание на другой аспект 
управления прибылью предприятия в 
предложенном финансовом механизме. 
В системе финансовых методов управле-

ния прибылью особое внимание должно 
уделяться финансированию деятельности 
предприятия на основе самоокупаемости 
и самофинансирования. Это обусловлено 
тем, что предприятие должно быть наце-
лено на получение не просто некоторой 
суммы прибыли, оно должно за счет по-
лученной прибыли обеспечить самооку-
паемость и самофинансирование своей 
деятельности.

Самоокупаемость деятельности пред-
приятия предполагает, что оно может 
обеспечить за счет собственных средств 
(финансовых ресурсов) простое воспро-
изводство. Из выручки, полученной от 
продажи продукции (работ, услуг), пред-
приятие покрывает все произведенные 
затраты и формирует минимальную при-
быль, достаточную для: пополнения соб-
ственного оборотного капитала для ново-
го операционного цикла (в размере темпа 
инфляции или до установленного нор-
мативного уровня), погашения текущих 
обязательств предприятия перед государ-
ством, банками и прочими кредиторами, 
формирования резервного капитала и 
других резервов, покрытия убытков про-
шлых лет, финансирования инвестицион-

ных ожиданий собственников и т.п.
Самоокупаемость, в свою очередь, 

выступает предпосылкой перехода пред-
приятия к самофинансированию. Само-
финансирование отражает способность 
предприятия обеспечивать за счет соб-
ственных средств полную окупаемость за-
трат на производство и продажу продук-
ции (работ, услуг) и покрывать расходы 
на расширение и совершенствование 
производства, то есть по расширенному 
воспроизводству. К таким расходам от-
носятся расходы по созданию, освоению 
и внедрению новой техники, совершен-
ствованию технологий и организации 
производства, модернизации оборудо-
вания, техническому перевооружению и 
реконструкции действующего производ-
ства, а также на прирост собственных обо-
ротных средств, погашение долгосрочных 
кредитов и процентов по ним и т. п. При 
полном самофинансировании деятельно-
сти предприятия учитываются также воз-
можности финансового обеспечения рас-
ходов на материальное стимулирование 
работников и иные социальные нужды, 
а также выплату дивидендов собственни-
кам предприятия.

Таким образом, при самоокупаемо-
сти и самофинансировании предприятие 
обеспечивает формирование прибы-
ли, как основополагающего источника 
собственных финансовых ресурсов, до-
статочных для осуществления производ-
ственно – коммерческой деятельности в 
нормальном режиме, ее развития на рас-
ширенной основе, а также выполнения 
финансовых обязательств.

Используя самоокупаемость и само-
финансирование как финансовые мето-
ды управления прибылью предприятия, 
предприятие должно задействовать 
адекватные им финансовые рычаги. В 
связи с этим в финансовом механизме 
в качестве специфических финансовых 
рычагов нами выделены – прибыль для 
самоокупаемости и прибыль для самофи-
нансирования, а также рентабельность 
для самоокупаемости и рентабельность 
для самофинансирования. Научное обо-
снование оценки таких показателей было 
представлено нами в ранее проводимых 
исследованиях [6]. В частности, было 
предложено для расчета показателей ис-
пользовать следующие формулы:

Необходимо отметить, что предложен-
ный расчет показателей прибыли для са-
моокупаемости и самофинансирования 
может быть модифицирован в зависимо-
сти от порядка распределения прибыли, 
регламентированного законодательством 
или принятого в уставных документах кон-
кретного предприятия.

Применение рассмотренных финан-
совых методов и финансовых рычагов в 
финансовом механизме управления при-
былью предприятия позволит расширить 
действующий методический инструмента-
рий, на основе чего существенно повысит 
его качество.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Тюрина О.А.
Чувашский Государственный Университет им. Ульянова, г.Чебоксары

Аннотация. Статья посвящена пенсионному страхованию, как значимому виду социального страхования. Описана система обя-
зательного пенсионного страхования в России. Показаны некоторые аспекты формирование будущей пенсии на примере.

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсия, потоки платежей, период дожития.
Введение. Пенсионное страхование 

является обязательным в России. Другие 
виды обязательного страхования в на-
шей стране (ОСАГО, ОМС) претерпевали 
незначительные изменения с момента 
своего появления. Их анализу посвя-
щено немало работ [2,3]. Пенсионная 
система регулярно реформируется. Так 
как пенсионное страхование относится 
к  долгосрочному страхованию, в основе 
которого лежит понятие потока платежей 
и изменения ценности денег во времени, 
а также  является основой пенсионной си-
стемы, то рассматриваемый вопрос явля-
ется значимым в современном обществе.  

Система пенсионного страхования в 
России меняется очень быстро. В 1920-ых 
годах действовала система социального 
страхования, при которой все органи-
зации отчисляли государству налоги в 

бюджет страны, и только часть бюджета 
отводилась на будущие пенсии. В 1991 
году начала действовать новая меняюща-
яся система обязательного пенсионного 
страхования. С 2002 года в России про-
исходила пенсионная реформа, соглас-
но которой все граждане стали застра-
хованными, и ежемесячно работодатели 
зачисляют страховые взносы на лицевой 
счет застрахованного лица в Пенсионный 
фонд. Эти взносы формируют будущую 
трудовую пенсию. Снижение рождаемо-
сти в 90-е годы привело к тому, что  в 2010 
– 2020 возникла проблема нехватки на-
коплений для выплаты будущих пенсий, 
так как число пенсионеров практически 
сравнялось с числом трудоспособного 
населения. Для решения этих проблем 
предпринято много шагов, в том числе 
увеличение возраста выхода на пенсию.

Ниже рассмотрим основные аспек-
ты формирования современной пенсии. 
Более подробно остановимся на накопи-
тельной части. 

Аспекты формирования пенсии. Бу-
дущая пенсия состоит из двух частей: 
накопительной и страховой. Страховая 
часть гарантировано выплачивается из 
государственного бюджета, из налогов 
будущих налогоплательщиков. На раз-
мер страховой пенсии влияет: размер 
заработной платы; размер дохода; про-
должительность трудового стажа; воен-
ная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и другие социально значимые 
периоды жизни; обращение за назначе-
нием пенсии после достижения установ-
ленного пенсионного возраста.

Страховая часть пенсии по старости 
рассчитывается по формуле: 
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ществляется воздействие на финансовые 
отношения, связанные с формирование 
прибыли, а также ее последующим рас-
пределением и использованием. Предпри-
ятие должно наряду с общими финансовы-
ми методами и финансовыми рычагами 
обязательно задействовать специальные 
финансовые методы и финансовые рыча-
ги, что сделает конструкцию финансового 
механизма более гибкой, как и принимае-
мые управленческие решения.

Финансовые методы управления 
прибылью предприятия – финансовое 
планирование, финансовое регулирова-
ние, финансовый контроль, финансовый 
анализ, основанные на методике мар-
жинального (операционного) анализа, 
операционного бюджетирования, гиб-
кого бюджетирования, анализа чувстви-
тельности, предельного анализа и т. п., 
получили обоснование в работах многих 
экономистов и доказали свою состоятель-
ность и практикую значимость.

Поэтому считаем целесообразным 
обратить внимание на другой аспект 
управления прибылью предприятия в 
предложенном финансовом механизме. 
В системе финансовых методов управле-

ния прибылью особое внимание должно 
уделяться финансированию деятельности 
предприятия на основе самоокупаемости 
и самофинансирования. Это обусловлено 
тем, что предприятие должно быть наце-
лено на получение не просто некоторой 
суммы прибыли, оно должно за счет по-
лученной прибыли обеспечить самооку-
паемость и самофинансирование своей 
деятельности.

Самоокупаемость деятельности пред-
приятия предполагает, что оно может 
обеспечить за счет собственных средств 
(финансовых ресурсов) простое воспро-
изводство. Из выручки, полученной от 
продажи продукции (работ, услуг), пред-
приятие покрывает все произведенные 
затраты и формирует минимальную при-
быль, достаточную для: пополнения соб-
ственного оборотного капитала для ново-
го операционного цикла (в размере темпа 
инфляции или до установленного нор-
мативного уровня), погашения текущих 
обязательств предприятия перед государ-
ством, банками и прочими кредиторами, 
формирования резервного капитала и 
других резервов, покрытия убытков про-
шлых лет, финансирования инвестицион-

ных ожиданий собственников и т.п.
Самоокупаемость, в свою очередь, 

выступает предпосылкой перехода пред-
приятия к самофинансированию. Само-
финансирование отражает способность 
предприятия обеспечивать за счет соб-
ственных средств полную окупаемость за-
трат на производство и продажу продук-
ции (работ, услуг) и покрывать расходы 
на расширение и совершенствование 
производства, то есть по расширенному 
воспроизводству. К таким расходам от-
носятся расходы по созданию, освоению 
и внедрению новой техники, совершен-
ствованию технологий и организации 
производства, модернизации оборудо-
вания, техническому перевооружению и 
реконструкции действующего производ-
ства, а также на прирост собственных обо-
ротных средств, погашение долгосрочных 
кредитов и процентов по ним и т. п. При 
полном самофинансировании деятельно-
сти предприятия учитываются также воз-
можности финансового обеспечения рас-
ходов на материальное стимулирование 
работников и иные социальные нужды, 
а также выплату дивидендов собственни-
кам предприятия.

Таким образом, при самоокупаемо-
сти и самофинансировании предприятие 
обеспечивает формирование прибы-
ли, как основополагающего источника 
собственных финансовых ресурсов, до-
статочных для осуществления производ-
ственно – коммерческой деятельности в 
нормальном режиме, ее развития на рас-
ширенной основе, а также выполнения 
финансовых обязательств.

Используя самоокупаемость и само-
финансирование как финансовые мето-
ды управления прибылью предприятия, 
предприятие должно задействовать 
адекватные им финансовые рычаги. В 
связи с этим в финансовом механизме 
в качестве специфических финансовых 
рычагов нами выделены – прибыль для 
самоокупаемости и прибыль для самофи-
нансирования, а также рентабельность 
для самоокупаемости и рентабельность 
для самофинансирования. Научное обо-
снование оценки таких показателей было 
представлено нами в ранее проводимых 
исследованиях [6]. В частности, было 
предложено для расчета показателей ис-
пользовать следующие формулы:

Необходимо отметить, что предложен-
ный расчет показателей прибыли для са-
моокупаемости и самофинансирования 
может быть модифицирован в зависимо-
сти от порядка распределения прибыли, 
регламентированного законодательством 
или принятого в уставных документах кон-
кретного предприятия.

Применение рассмотренных финан-
совых методов и финансовых рычагов в 
финансовом механизме управления при-
былью предприятия позволит расширить 
действующий методический инструмента-
рий, на основе чего существенно повысит 
его качество.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Тюрина О.А.
Чувашский Государственный Университет им. Ульянова, г.Чебоксары

Аннотация. Статья посвящена пенсионному страхованию, как значимому виду социального страхования. Описана система обя-
зательного пенсионного страхования в России. Показаны некоторые аспекты формирование будущей пенсии на примере.

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсия, потоки платежей, период дожития.
Введение. Пенсионное страхование 

является обязательным в России. Другие 
виды обязательного страхования в на-
шей стране (ОСАГО, ОМС) претерпевали 
незначительные изменения с момента 
своего появления. Их анализу посвя-
щено немало работ [2,3]. Пенсионная 
система регулярно реформируется. Так 
как пенсионное страхование относится 
к  долгосрочному страхованию, в основе 
которого лежит понятие потока платежей 
и изменения ценности денег во времени, 
а также  является основой пенсионной си-
стемы, то рассматриваемый вопрос явля-
ется значимым в современном обществе.  

Система пенсионного страхования в 
России меняется очень быстро. В 1920-ых 
годах действовала система социального 
страхования, при которой все органи-
зации отчисляли государству налоги в 

бюджет страны, и только часть бюджета 
отводилась на будущие пенсии. В 1991 
году начала действовать новая меняюща-
яся система обязательного пенсионного 
страхования. С 2002 года в России про-
исходила пенсионная реформа, соглас-
но которой все граждане стали застра-
хованными, и ежемесячно работодатели 
зачисляют страховые взносы на лицевой 
счет застрахованного лица в Пенсионный 
фонд. Эти взносы формируют будущую 
трудовую пенсию. Снижение рождаемо-
сти в 90-е годы привело к тому, что  в 2010 
– 2020 возникла проблема нехватки на-
коплений для выплаты будущих пенсий, 
так как число пенсионеров практически 
сравнялось с числом трудоспособного 
населения. Для решения этих проблем 
предпринято много шагов, в том числе 
увеличение возраста выхода на пенсию.

Ниже рассмотрим основные аспек-
ты формирования современной пенсии. 
Более подробно остановимся на накопи-
тельной части. 

Аспекты формирования пенсии. Бу-
дущая пенсия состоит из двух частей: 
накопительной и страховой. Страховая 
часть гарантировано выплачивается из 
государственного бюджета, из налогов 
будущих налогоплательщиков. На раз-
мер страховой пенсии влияет: размер 
заработной платы; размер дохода; про-
должительность трудового стажа; воен-
ная служба по призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и другие социально значимые 
периоды жизни; обращение за назначе-
нием пенсии после достижения установ-
ленного пенсионного возраста.

Страховая часть пенсии по старости 
рассчитывается по формуле: 
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где Pс – страховая пенсия, S – сумма 
всех пенсионных баллов, начисленных на 
дату назначения страховой пенсии, s – 
это стоимость одного пенсионного балла 
на дату назначения страховой пенсии, а 
фиксированная сумма 4 982,90 рублей 
законодательно утверждена с 1 января 
2018 года. Право на страховую пенсию у 
граждан в 2018 году по старости возни-
кает при достижений мужчиной 65 лет, 
женщиной – 63 года, за исключением от-
дельных категорий граждан, которые мо-
гут выйти на пенсию досрочно. Так же тре-
буется наличие трудового стажа, в 2018 
году необходимый трудовой стаж – 9 лет, 
и требуется наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов, в 2018 году это 13,8 
пенсионных баллов. Количество пенси-
онных баллов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов,  а так же 
длительности трудового стажа. 

Накопительная часть – это сумма, на-
копленная  за время работы и распреде-
лённая на период дожития [установлен-
ный правительством и рассчитанный по 
статистическим данным средний срок 
жизни гражданина после выхода на пен-
сию] в качестве надбавки к страховой ча-
сти и определенная по формуле 

где Sн – это сумма пенсионных нако-
плений на день назначения пенсии; Т — 
ожидаемый период выплаты; Si – это чис-
ленность мужчин пенсионного возраста; 
Sj – это численность женщин пенсионного 
возраста; 

ei – предполагаемая продолжитель-
ность жизни мужчин пенсионного воз-
раста; ej – предполагаемая продолжи-
тельность жизни женщин пенсионного 
возраста, x – это возраст выхода на пен-
сию. Численность мужчин и женщин, а 
также продолжительность жизни опреде-
ляется по статистическим данным. На 
2018 год период дожития у мужчин со-
ставляет 14 года и 6 месяцев, у женщин – 
25 лет и 6 месяцев [1].

Страховой взнос работника сегодня 
составляет 22% от его заработной платы, 
причем  6%  взноса идёт на формиро-
вание фиксированной суммы  4 982,90 
рубля, 10% - на страховую пенсию,   6% 
- на накопительную часть. Существуют 
несколько видов выплат средств накопи-
тельной части пенсии — единовременно; 
в форме ежемесячных платежей в тече-
ние срока, определяемого пенсионером. 
Единовременная выплата предполагает 
уплату одним платежом накопительной 
части, рассчитанной 5 лет, вместо еже-
месячной на добавки к страховой части. 
Повторно обратиться за остатком средств 
можно через пять лет после первого об-
ращения. 

Рассмотрим на числовом примере, 
как формируется накопительная часть и 
как определяется накопительная надбав-
ка при единовременной выплате или при 
ежемесячных платежах. 

Числовой пример. Г-н Иванов (мужчи-
на) начал работать с 25 лет с фиксирован-
ной оплатой труда  20 000 р. Работода-
тель отчисляет 14% его заработной платы, 
то есть 2.800 рублей в пенсионный фонд. 
Мужчина выйдет на пенсию в 65 лет, то 
есть проработает 40 лет или 480 меся-
цев (военная служба и прочие расчёты с 
коэффициентами не учитываем). На на-
копительную часть пенсии уходит  6%  от-
числений, то есть 168 р. 

Рассчитаем общую сумму накоплений 
за 480 месяцев. Эффективная ежемесяч-
ная процентная ставка (с учетом ежегод-
ной 6%) составит

Общий размер накоплений, за счёт 
уплаты налогов работодателем составит

Рассчитаем ежемесячную выплату в 
части будущей пенсии. Возраст дожития 
14∙12+6=174 месяца, сумма ежемесячно 
выплаты накопительной части пенсии

где v=1/(1+i)=0.995156 – дисконтиру-
ющий множитель.

Рассчитаем сумму, которую может по-

лучить застрахованный единовременной 
выплатой за пять лет. Для этого необходи-
мо определить приведенное на момент 
выхода на пенсию значение потока пла-
тежей, равных накопительной части еже-
месячной пенсионной выплаты: 

Перед пенсионером стоит выбор: по-
лучить 151396 рублей единовременно 
или разбить эту выплату на ежемесячные 
платежи в размере 2745 рублей в течении 
пяти лет.

По нашему субъективному мнению, 
если пенсионер работающий, получить на-
копительную часть пенсии единовремен-
но за пять лет в первый раз при выходе на 
пенсию выгоднее, чем получать эту сумму 
частями ежемесячно. Но каждый решает 
исходя из своей жизненной ситуации.

 Заключение. Было рассмотрено пен-
сионное страхование, тенденции разви-
тия данного вида страхования в нашей 
стране.  На примере было показано фор-
мирование накопительной части ежеме-
сячной пенсионной выплаты. 
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����� �������� ������������� �����, ������������ 5 ���, ������ 

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

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

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

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

��� ����������� ��������.  

�������� ������. �-� ������ (�������) ����� �������� � 25 ��� � 

������������� ������� �����  20 000 �. ������������ ��������� 14% ��� 

���������� �����, �� ���� 2.800 ������ � ���������� ����. ������� ������ 

�� ������ � 65 ���, �� ���� ����������� 40 ��� ��� 480 ������� (������� 

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

����� ������ ������  6%  ����������, �� ���� 168 �.  

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

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

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

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

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

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

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

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

�����; ������ ������; ����������������� ��������� �����; ������� ������ �� 

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

�����; ��������� �� ����������� ������ ����� ���������� �������������� 

����������� ��������. 

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

, 

���  – ��������� ������, S – ����� ���� ���������� ������, ����������� �� 

���� ���������� ��������� ������, s – ��� ��������� ������ ����������� ����� 

�� ���� ���������� ��������� ������, � ������������� ����� 4 982,90 ������ 

�������������� ���������� � 1 ������ 2018 ����. ����� �� ��������� ������ � 

������� � 2018 ���� �� �������� ��������� ��� ���������� �������� 65 ���, 

�������� – 63 ����, �� ����������� ��������� ��������� �������, ������� 

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

2018 ���� ����������� �������� ���� – 9 ���, � ��������� ������� 

����������� ����� ���������� ������, � 2018 ���� ��� 13,8 ���������� 

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

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

������������� ����� – ��� �����, �����������  �� ����� ������ � 

�������������� �� ������ ������� [������������� �������������� � 

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

����� ������ �� ������] � �������� �������� � ��������� ����� � 

������������ �� �������  

���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 

 

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

   

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

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

����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ �������������� ����������: 

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

�������� ��������� �������� ������ �� ������ [����������� ������] //  

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

���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 

 

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

   

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

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

����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ �������������� ����������: 

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

�������� ��������� �������� ������ �� ������ [����������� ������] //  

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

���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 

 

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

   

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

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

����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ �������������� ����������: 

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

�������� ��������� �������� ������ �� ������ [����������� ������] //  

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

���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 

 

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

   

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

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

����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ �������������� ����������: 

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

�������� ��������� �������� ������ �� ������ [����������� ������] //  

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

���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 

 

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

   

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

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

����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

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

������ �������������� ����������: 

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

�������� ��������� �������� ������ �� ������ [����������� ������] //  
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���������� ����� ����� ���������� �� 480 �������. ����������� 

����������� ���������� ������ (� ������ ��������� 6%) �������� 
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����� ������ 

 , 

���  – �������������� ���������. 

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

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

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

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

 ����� ����������� ����� �����: �������� 151396 ������ 

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

2745 ������ � ������� ���� ���. 

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

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

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

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

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

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

������������ ������������� ����� ����������� ���������� �������.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Обосновывается  актуальность борьбы с хищения имущества (перевозимых грузов) на железнодорожном транспор-
те и раскрываются основные факторы, детерминирующие этот вид преступных хищений. В числе причин и условий, способствую-
щих хищениям, называется экономический фактор, профессиональная подготовка органов внутренних дел, проблема коррупции. 
В данной статье автор развивает ряд своих суждений, которые были опубликованы ранее.

Ключевые слова: хищения, железнодорожный транспорт, преступность, противодействие, экономика, профессионализм, кор-
рупция.

Несмотря не техническое совершен-
ствование подвижного состава и средств 
защиты перевозимых грузов, на железно-
дорожном транспорте еще совершается 
значительный объем хищений чужого иму-
щества. В этой связи В.В. Носова и А.Ю. 
Васенин отмечают следующее: «в настоя-
щее время основную часть похищенных 
грузов составляют нефтепродукты, метал-
лы и другие сырьевые ресурсы, огромная 
доля которых приходится на экспортные 
грузы России, что, несомненно, наносит 
ущерб экономике государства и экономи-
ческим интересам российских компаний, 
в которых перевозочные процессы игра-
ют важнейшую роль. Как правило, дан-
ные преступления являются тщательно 
подготовленными. Анализ уголовных дел 
показывает, что преступления в сфере 
хищения грузов в основном подготавли-
ваются и совершаются организованными 
преступными группами с участием долж-
ностных лиц, сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных государственных, 
а также коммерческих организаций в 
масштабе Российской Федерации» [4, с. 
159]. Так, в  литературе приводятся сведе-
ния о том, что за первое полугодие 2017 г. 
на  Северо-Кавказской магистрали  было 
пресечено более трехсот попыток хище-
ния  перевозимых грузов [1]. Аналогичное 
положение и в других регионах. 

Для правоохранительных органов 
противодействие этим преступлениям 
представляет повышенную сложность, 
среди которых обусловленная перемеще-
нием грузов различная подведомствен-
ность такого рода дел, когда, например, 
факт хищения был обнаружен а пункте 
назначения, а само изъятие имущества – 
в другом регионе, и ведомственная согла-
сованность занимает порой немало вре-
мени. В уголовно-правовой литературе 
указываются также, что при оперативно-
следственной работе органов внутренних 
дел по хищениям на железнодорожном 
транспорте «главная особенность - очень 
большая территория обслуживания ... 
И хотя для выявления хищения созданы 
посты ведомственной охраны и  отделы 
по борьбе с преступными посягатель-
ствами на грузы, зачастую очень слож-

но установить, где именно и при каких 
обстоятельствах они происходят, если 
нет очевидцев. Когда в адрес получателя 
приходит вагон с грузом, представителем 
железной дороги вызывается сотрудник 
органов внутренних дел, приемосдатчик, 
представитель грузополучателя и в их 
присутствии вскрывается пломба, кото-
рой он опечатан. В вагоне должны быть 
накладные, иные документы на данный 
груз, при соответствии груза этим до-
кументам считается, что он пришел без 
хищения. Если выявляется хищение - со-
ставляется коммерческий акт, который 
является основанием для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. 
Сейчас владельцы грузов могут и не об-
ращаться в правоохранительные органы, 
а решать вопрос о компенсации ущерба 
исключительно в порядке страховки или 
гражданского иска. Тогда мы имеем дело 
с сокрытием преступления, которое тоже 
является одной из проблем. В первую 
очередь в нем присутствует выгода пере-
возчика - он идет на это ради сохранения 
своего имиджа. К сожалению, уголовное 
дело возбуждается только по заявлению 
грузополучателя» [5].

Указанные сложности, в свою оче-
редь, детерминируется рядом факторов. 
И здесь прежде всего необходимо на-
звать экономический фактор, а именно 
спад производства,  безработица, сни-
жение жизненного уровня значительной 
большей части населения. Так, по данным 
исследования, проведенного Г.М. Там-
бовцевой, «увеличение безработицы на 
1 % влечет рост преступности на 5 %» [6, 
с. 13]. Кроме того, регулярные невыпла-
ты заработной платы, их периодические 
задержки усиливают тенденцию крими-
нализации законопослушных граждан, 
часть из которых решается на кражи чу-
жого имущества, в том числе грузов, про-
возимых железнодорожным транспор-
том. Следует согласиться, далее, с тем, что 
«одной из причин развития преступности 
в современной России явился упадок 
общественной морали, снижение уровня 
нравственного и правового сознания, в 
результате чего участие в преступности 
захватило широкий круг людей из разных 

классов и слоев общества» [2, с. 17]. Дей-
ствительно, духовно-нравственная сфера 
нашего общества и постепенная дефор-
мация социально-нравственных критери-
ев у населения играет большое значение 
в развитии преступности в целом. Небла-
гоприятное воздействие и криминоген-
ную роль на сознание людей, особенно 
несовершеннолетних и молодежи, ока-
зывают многие интернет-сети, произве-
дения литературы и средства массовой 
информации негативного содержания 
(пропагандирующие обман, насилие, 
предательство, которыми так изощренно 
пользуются организованные преступни-
ки). Приходится констатировать, что уро-
вень воспитательного процесса в стране 
значительно снизился, идет процесс при-
выкания молодежи к преступности, в ко-
торую вовлекаются все новые участники, 
в частности лица несовершеннолетнего 
возраста. Большую общественную опас-
ность представляют так называемые сме-
шанные группы, в состав которых входят 
как лица несовершеннолетнего возраста, 
так и взрослые, обладающих преступным 
опытом. 

В частности, разновозрастной сме-
шанный состав участников группы способ-
ствует формированию организованных 
преступных групп, специализирующихся 
на кражах грузов из контейнеров, пере-
возимых по железной дороге.  Существен-
ным фактором, влияющим на состояние 
преступности, является уровень профес-
сионализма сотрудников органов вну-
тренних дел, которые непосредственно 
борются с преступностью. Острота про-
блемы была обозначена руководством 
МВД РФ, когда в августе 2005 г.  было 
опубликовано открытое обращение к со-
трудникам МВД РФ, в котором четко обо-
значалась позиция: искоренить в рядах 
защитников правопорядка бездушие, 
хамство, безразличие к людям, тем более 
стяжательство и беззаконие, поскольку  
большинство проблем возникает из-за 
недобросовестности, непорядочности, 
а то и просто невоспитанности сотрудни-
ков правоохранительных органов. Поэто-
му неудивительно, что простой народ не 
только не верит своей милиции, а порой 
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где Pс – страховая пенсия, S – сумма 
всех пенсионных баллов, начисленных на 
дату назначения страховой пенсии, s – 
это стоимость одного пенсионного балла 
на дату назначения страховой пенсии, а 
фиксированная сумма 4 982,90 рублей 
законодательно утверждена с 1 января 
2018 года. Право на страховую пенсию у 
граждан в 2018 году по старости возни-
кает при достижений мужчиной 65 лет, 
женщиной – 63 года, за исключением от-
дельных категорий граждан, которые мо-
гут выйти на пенсию досрочно. Так же тре-
буется наличие трудового стажа, в 2018 
году необходимый трудовой стаж – 9 лет, 
и требуется наличие минимальной суммы 
пенсионных баллов, в 2018 году это 13,8 
пенсионных баллов. Количество пенси-
онных баллов зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взносов,  а так же 
длительности трудового стажа. 

Накопительная часть – это сумма, на-
копленная  за время работы и распреде-
лённая на период дожития [установлен-
ный правительством и рассчитанный по 
статистическим данным средний срок 
жизни гражданина после выхода на пен-
сию] в качестве надбавки к страховой ча-
сти и определенная по формуле 

где Sн – это сумма пенсионных нако-
плений на день назначения пенсии; Т — 
ожидаемый период выплаты; Si – это чис-
ленность мужчин пенсионного возраста; 
Sj – это численность женщин пенсионного 
возраста; 

ei – предполагаемая продолжитель-
ность жизни мужчин пенсионного воз-
раста; ej – предполагаемая продолжи-
тельность жизни женщин пенсионного 
возраста, x – это возраст выхода на пен-
сию. Численность мужчин и женщин, а 
также продолжительность жизни опреде-
ляется по статистическим данным. На 
2018 год период дожития у мужчин со-
ставляет 14 года и 6 месяцев, у женщин – 
25 лет и 6 месяцев [1].

Страховой взнос работника сегодня 
составляет 22% от его заработной платы, 
причем  6%  взноса идёт на формиро-
вание фиксированной суммы  4 982,90 
рубля, 10% - на страховую пенсию,   6% 
- на накопительную часть. Существуют 
несколько видов выплат средств накопи-
тельной части пенсии — единовременно; 
в форме ежемесячных платежей в тече-
ние срока, определяемого пенсионером. 
Единовременная выплата предполагает 
уплату одним платежом накопительной 
части, рассчитанной 5 лет, вместо еже-
месячной на добавки к страховой части. 
Повторно обратиться за остатком средств 
можно через пять лет после первого об-
ращения. 

Рассмотрим на числовом примере, 
как формируется накопительная часть и 
как определяется накопительная надбав-
ка при единовременной выплате или при 
ежемесячных платежах. 

Числовой пример. Г-н Иванов (мужчи-
на) начал работать с 25 лет с фиксирован-
ной оплатой труда  20 000 р. Работода-
тель отчисляет 14% его заработной платы, 
то есть 2.800 рублей в пенсионный фонд. 
Мужчина выйдет на пенсию в 65 лет, то 
есть проработает 40 лет или 480 меся-
цев (военная служба и прочие расчёты с 
коэффициентами не учитываем). На на-
копительную часть пенсии уходит  6%  от-
числений, то есть 168 р. 

Рассчитаем общую сумму накоплений 
за 480 месяцев. Эффективная ежемесяч-
ная процентная ставка (с учетом ежегод-
ной 6%) составит

Общий размер накоплений, за счёт 
уплаты налогов работодателем составит

Рассчитаем ежемесячную выплату в 
части будущей пенсии. Возраст дожития 
14∙12+6=174 месяца, сумма ежемесячно 
выплаты накопительной части пенсии

где v=1/(1+i)=0.995156 – дисконтиру-
ющий множитель.

Рассчитаем сумму, которую может по-

лучить застрахованный единовременной 
выплатой за пять лет. Для этого необходи-
мо определить приведенное на момент 
выхода на пенсию значение потока пла-
тежей, равных накопительной части еже-
месячной пенсионной выплаты: 

Перед пенсионером стоит выбор: по-
лучить 151396 рублей единовременно 
или разбить эту выплату на ежемесячные 
платежи в размере 2745 рублей в течении 
пяти лет.

По нашему субъективному мнению, 
если пенсионер работающий, получить на-
копительную часть пенсии единовремен-
но за пять лет в первый раз при выходе на 
пенсию выгоднее, чем получать эту сумму 
частями ежемесячно. Но каждый решает 
исходя из своей жизненной ситуации.

 Заключение. Было рассмотрено пен-
сионное страхование, тенденции разви-
тия данного вида страхования в нашей 
стране.  На примере было показано фор-
мирование накопительной части ежеме-
сячной пенсионной выплаты. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЯМ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. Обосновывается  актуальность борьбы с хищения имущества (перевозимых грузов) на железнодорожном транспор-
те и раскрываются основные факторы, детерминирующие этот вид преступных хищений. В числе причин и условий, способствую-
щих хищениям, называется экономический фактор, профессиональная подготовка органов внутренних дел, проблема коррупции. 
В данной статье автор развивает ряд своих суждений, которые были опубликованы ранее.

Ключевые слова: хищения, железнодорожный транспорт, преступность, противодействие, экономика, профессионализм, кор-
рупция.

Несмотря не техническое совершен-
ствование подвижного состава и средств 
защиты перевозимых грузов, на железно-
дорожном транспорте еще совершается 
значительный объем хищений чужого иму-
щества. В этой связи В.В. Носова и А.Ю. 
Васенин отмечают следующее: «в настоя-
щее время основную часть похищенных 
грузов составляют нефтепродукты, метал-
лы и другие сырьевые ресурсы, огромная 
доля которых приходится на экспортные 
грузы России, что, несомненно, наносит 
ущерб экономике государства и экономи-
ческим интересам российских компаний, 
в которых перевозочные процессы игра-
ют важнейшую роль. Как правило, дан-
ные преступления являются тщательно 
подготовленными. Анализ уголовных дел 
показывает, что преступления в сфере 
хищения грузов в основном подготавли-
ваются и совершаются организованными 
преступными группами с участием долж-
ностных лиц, сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных государственных, 
а также коммерческих организаций в 
масштабе Российской Федерации» [4, с. 
159]. Так, в  литературе приводятся сведе-
ния о том, что за первое полугодие 2017 г. 
на  Северо-Кавказской магистрали  было 
пресечено более трехсот попыток хище-
ния  перевозимых грузов [1]. Аналогичное 
положение и в других регионах. 

Для правоохранительных органов 
противодействие этим преступлениям 
представляет повышенную сложность, 
среди которых обусловленная перемеще-
нием грузов различная подведомствен-
ность такого рода дел, когда, например, 
факт хищения был обнаружен а пункте 
назначения, а само изъятие имущества – 
в другом регионе, и ведомственная согла-
сованность занимает порой немало вре-
мени. В уголовно-правовой литературе 
указываются также, что при оперативно-
следственной работе органов внутренних 
дел по хищениям на железнодорожном 
транспорте «главная особенность - очень 
большая территория обслуживания ... 
И хотя для выявления хищения созданы 
посты ведомственной охраны и  отделы 
по борьбе с преступными посягатель-
ствами на грузы, зачастую очень слож-

но установить, где именно и при каких 
обстоятельствах они происходят, если 
нет очевидцев. Когда в адрес получателя 
приходит вагон с грузом, представителем 
железной дороги вызывается сотрудник 
органов внутренних дел, приемосдатчик, 
представитель грузополучателя и в их 
присутствии вскрывается пломба, кото-
рой он опечатан. В вагоне должны быть 
накладные, иные документы на данный 
груз, при соответствии груза этим до-
кументам считается, что он пришел без 
хищения. Если выявляется хищение - со-
ставляется коммерческий акт, который 
является основанием для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. 
Сейчас владельцы грузов могут и не об-
ращаться в правоохранительные органы, 
а решать вопрос о компенсации ущерба 
исключительно в порядке страховки или 
гражданского иска. Тогда мы имеем дело 
с сокрытием преступления, которое тоже 
является одной из проблем. В первую 
очередь в нем присутствует выгода пере-
возчика - он идет на это ради сохранения 
своего имиджа. К сожалению, уголовное 
дело возбуждается только по заявлению 
грузополучателя» [5].

Указанные сложности, в свою оче-
редь, детерминируется рядом факторов. 
И здесь прежде всего необходимо на-
звать экономический фактор, а именно 
спад производства,  безработица, сни-
жение жизненного уровня значительной 
большей части населения. Так, по данным 
исследования, проведенного Г.М. Там-
бовцевой, «увеличение безработицы на 
1 % влечет рост преступности на 5 %» [6, 
с. 13]. Кроме того, регулярные невыпла-
ты заработной платы, их периодические 
задержки усиливают тенденцию крими-
нализации законопослушных граждан, 
часть из которых решается на кражи чу-
жого имущества, в том числе грузов, про-
возимых железнодорожным транспор-
том. Следует согласиться, далее, с тем, что 
«одной из причин развития преступности 
в современной России явился упадок 
общественной морали, снижение уровня 
нравственного и правового сознания, в 
результате чего участие в преступности 
захватило широкий круг людей из разных 

классов и слоев общества» [2, с. 17]. Дей-
ствительно, духовно-нравственная сфера 
нашего общества и постепенная дефор-
мация социально-нравственных критери-
ев у населения играет большое значение 
в развитии преступности в целом. Небла-
гоприятное воздействие и криминоген-
ную роль на сознание людей, особенно 
несовершеннолетних и молодежи, ока-
зывают многие интернет-сети, произве-
дения литературы и средства массовой 
информации негативного содержания 
(пропагандирующие обман, насилие, 
предательство, которыми так изощренно 
пользуются организованные преступни-
ки). Приходится констатировать, что уро-
вень воспитательного процесса в стране 
значительно снизился, идет процесс при-
выкания молодежи к преступности, в ко-
торую вовлекаются все новые участники, 
в частности лица несовершеннолетнего 
возраста. Большую общественную опас-
ность представляют так называемые сме-
шанные группы, в состав которых входят 
как лица несовершеннолетнего возраста, 
так и взрослые, обладающих преступным 
опытом. 

В частности, разновозрастной сме-
шанный состав участников группы способ-
ствует формированию организованных 
преступных групп, специализирующихся 
на кражах грузов из контейнеров, пере-
возимых по железной дороге.  Существен-
ным фактором, влияющим на состояние 
преступности, является уровень профес-
сионализма сотрудников органов вну-
тренних дел, которые непосредственно 
борются с преступностью. Острота про-
блемы была обозначена руководством 
МВД РФ, когда в августе 2005 г.  было 
опубликовано открытое обращение к со-
трудникам МВД РФ, в котором четко обо-
значалась позиция: искоренить в рядах 
защитников правопорядка бездушие, 
хамство, безразличие к людям, тем более 
стяжательство и беззаконие, поскольку  
большинство проблем возникает из-за 
недобросовестности, непорядочности, 
а то и просто невоспитанности сотрудни-
ков правоохранительных органов. Поэто-
му неудивительно, что простой народ не 
только не верит своей милиции, а порой 
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ее боится [7]. В этом контексте следует  за-
метить, что с рубежа 1990 г. наблюдалось 
сокращение профессионального ядра 
следственных работников, что усугубля-
ет сложившуюся ситуацию. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и по оперативным 
работникам. А ведь преступления, со-
вершаемые на железнодорожном транс-
порте, имею особую специфику, и здесь 
очень важно закреплять кадры. 

В последние годы, после реформы  
правоохранительных органов (появление 
полиции) ситуация несколько улучши-
лась, но по-прежнему остается напряжен-
ной. Так, В.Л. Шапошников  в этой связи 
указывает следующее: «в оперативных 
подразделениях, органах предваритель-
ного следствия, призванных осуществлять 
борьбу  с хищениями на транспорте, в на-
стоящее время имеют место невысокий 
уровень профессиональной компетентно-
сти сотрудников, связанный с отсутствием 
специальных знаний в этой области, опы-
та практической деятельности; отсутствие 
должного контроля со стороны руководи-
телей следственных и оперативных под-
разделений за содержанием и результата-
ми работы подчиненных; игнорирование 
специфики работы железнодорожного 
транспорта, его отдельных систем; отсут-

ствие современных научно обоснованных 
методик раскрытия и расследования пре-
ступлений, связанных с хищением грузов; 
неиспользование положительного опыта 
правоприменительной деятельности» [8, 
с. 228]. 

Хищения на железнодорожном транс-
порте  детерминирует также другое пре-
ступное явление – коррупция,  высту-
пающая как продажа власти в качестве 
товара [3¸ с. 99].  К сожалению, это явле-
ния нередки, и они затрудняют эффектив-
ную борьбу с хищениями на железнодо-
рожном транспорте. Как представляется, 
при разработке мер по предупреждению 
таких преступлений необходимо учиты-
вать рассмотренные детерминирующие 
факторы и включать их в соответствующие 
разделы при планировании деятельности 
правоохранительных органов.
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ее боится [7]. В этом контексте следует  за-
метить, что с рубежа 1990 г. наблюдалось 
сокращение профессионального ядра 
следственных работников, что усугубля-
ет сложившуюся ситуацию. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и по оперативным 
работникам. А ведь преступления, со-
вершаемые на железнодорожном транс-
порте, имею особую специфику, и здесь 
очень важно закреплять кадры. 

В последние годы, после реформы  
правоохранительных органов (появление 
полиции) ситуация несколько улучши-
лась, но по-прежнему остается напряжен-
ной. Так, В.Л. Шапошников  в этой связи 
указывает следующее: «в оперативных 
подразделениях, органах предваритель-
ного следствия, призванных осуществлять 
борьбу  с хищениями на транспорте, в на-
стоящее время имеют место невысокий 
уровень профессиональной компетентно-
сти сотрудников, связанный с отсутствием 
специальных знаний в этой области, опы-
та практической деятельности; отсутствие 
должного контроля со стороны руководи-
телей следственных и оперативных под-
разделений за содержанием и результата-
ми работы подчиненных; игнорирование 
специфики работы железнодорожного 
транспорта, его отдельных систем; отсут-

ствие современных научно обоснованных 
методик раскрытия и расследования пре-
ступлений, связанных с хищением грузов; 
неиспользование положительного опыта 
правоприменительной деятельности» [8, 
с. 228]. 

Хищения на железнодорожном транс-
порте  детерминирует также другое пре-
ступное явление – коррупция,  высту-
пающая как продажа власти в качестве 
товара [3¸ с. 99].  К сожалению, это явле-
ния нередки, и они затрудняют эффектив-
ную борьбу с хищениями на железнодо-
рожном транспорте. Как представляется, 
при разработке мер по предупреждению 
таких преступлений необходимо учиты-
вать рассмотренные детерминирующие 
факторы и включать их в соответствующие 
разделы при планировании деятельности 
правоохранительных органов.
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